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ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД “СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ”»

26 января 2001 г. в торжест
венной обстановке на предприятии
произведена закладка универсаль
ного сухогрузного судна «Святой
Апостол Андрей» дедвейтом 5000 т
типа «Валдай», спроектированного
ОАО КБ «Вымпел» (пр. 01010). Это
головной теплоход в серии из 10 ед.,
заказанных ОАО «СевероЗапад
ное пароходство». Участие в церемо
нии Председателя Правительства
России М. М. Касьянова и других
официальных лиц подчеркивало зна
чимость этого события: на отечест
венной верфи возобновляется по
стройка транспортных судов для оте
чественного пароходства.

Особенностью проекта являет
ся тот факт, что контрольными па
кетами акций «Северной верфи» и
СевероЗападного пароходства вла
деет компания «Новые программы
и концепции», тем самым впервые в
новейшей истории страны создает
ся замкнутый цикл постройки, экс
плуатации, ремонта, модернизации
и утилизации судов в рамках еди
ного отечественного холдинга. Кро
ме того, в проекте также впервые
будет осуществлена реальная схема
государственной поддержки транс
портного судостроения — кредит
ную ставку частично субсидирует
государство. Кредитное соглашение
между Сбербанком России и Севе
роЗападным пароходством преду
сматривает общий объем кредитова
ния в рамках данного проекта
49 млн дол. и срок погашения креди
та — 2008 г.

Сухогруз предназначен для пе
ревозки генеральных и навалочных
грузов (в том числе зерна), мине
ральных удобрений (диаммония фо
сфата, карбамида, моноаммония
фосфата, поташа — навалом или в

мешках), металла (в связках, руло
нах до 35 т), бумаги в рулонах, ле
соматериалов (пакетированных,
включая круглый лес), овощей и фрук
тов в пакетах, 20 и 40футовых кон
тейнеров ИСО (в том числе рефри
жераторных), опасных грузов (хлоп
ка в кипах — класс 4, аммиачной
селитры в мешках или навалом —
класс 5.1), угля. Класс Российского
Морского Регистра Судоходства —
КМ ★ Л3 1 1А1.

Основные проектные элементы
и характеристики: наибольшая дли
на 128,2 м, наибольшая ширина
16,74 м, высота борта 6,1 м; расчет
ная осадка в реке 3,6/3,75 м, в мо
ре — 4,2 м; грузоподъемность в ре
ке 3580/3865 т, в море — 4800 т;
валовая вместимость около
4960 рег. т; дедвейт в реке
3670/3855 т, в море — 5010 т;
масса корпуса 2100 т; скорость

11 уз, автономность 20 сут, экипаж
(число мест, в том числе для лоцма
на) — 10(12). Судно — однопалуб
ное, двухвинтовое, с баком и ютом,
двойными бортами и дном, тремя
грузовыми трюмами, надстройкой и
машинным отделением в кормовой

части. Вместимость трюмов состав
ляет около 8340 м3, число перево
зимых контейнеров — 267 (20 —
рефрижераторных), в том числе в
трюмах — 180.

Мощность главной энергетиче
ской установки 2 х 1080 кВт. Судо
вая электростанция включает в себя
три дизельгенератора по 160 кВт
и аварийный дизельгенератор
(80 кВт). Котельная установка —
232 кВт. На судне предусмотрены:
носовое подруливающее устройст
во (150 кВт), три якорношвартов
ных лебедки, спасательная шлюпка
на 12 чел. и дежурная — на 6 чел.,
два спасательных надувных плота
спускаемого типа (2 х 12 чел.) и
один — сбрасываемого (6 чел.). Суд
но сможет обеспечить бесперева
лочную перевозку грузов из цент
ральных районов России в порты Ев
ропы, Азии и Африки.

Провозная способность всей
серии из 10 судов составит 1—
1,2 млн т в год. Согласно контракту
головное судно должно быть сдано
заказчику через 14 мес., а постав
ку всей серии необходимо осуще
ствить в течение 36 мес. Программа
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строительства этих судов получила
благословление патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II, и поэ
тому все суда будут названы име
нами православных святых.

ХПК «НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
И КОНЦЕПЦИИ»

Холдинговая промышленная ком
пания «Новые программы и концеп
ции» (НПК) основана в Москве в
1998 г. НПК разрабатывает и реали
зует программы развития националь
ных промышленных предприятий, име
ющих высокотехнологичные разра
ботки и производства, по следующим
направлениям: судостроение, судо
ходство, машиностроение, радио
комплекс, авиастроение. Кроме того,
осуществляются такие функциональ
ные программы, как финансовый ме
неджмент, маркетинг, антикризисное
управление, бухгалтерский учет и ау
дит, правовое обеспечение.

В состав холдинга входят 
«Северная верфь», Ковровский ме
ханический завод, Московский 
радиотехнический завод, завод
им. В. А. Дегтярева (Ковров), 
ЛОМО (СанктПетербург) и Северо
Западное пароходство. Последнее,
в свою очередь, включает в себя
семь речных портов, три судострои
тельных и судоремонтных завода,
две ремонтноэксплуатационных ба
зы и свыше 300 судов.

Объемы реализуемых НПК кон
трактов по экспортным поставкам в
настоящее время оцениваются в
960 млн дол., продукция предприя
тий холдинга поставляется в 12
стран, ведется проработка экспорт
ных контрактов на сумму около

1,4 млрд дол. Компания обеспечи
вает работой более 110 тыс. чел. в
23 регионах страны, суммарная сто
имость активов составляет свыше
1,5 млрд дол., а привлеченные инве
стиции превышают 150 млн дол.

«Постройка серии универсаль
ных сухогрузов типа «Валдай» на
«Северной верфи», — подчеркнул
на прессконференции генеральный
директор НПК Б. Н. Кузык, — может
рассматриваться как переломный
момент в отечественном судострое
нии: отечественное пароходство за
казало суда отечественной верфи;
они будут строиться на отечествен
ные деньги и ходить под российским
флагом». Данный проект является
частью программы, реализуемой
холдингом НПК по реструктуризации
и диверсификации производства
«Северной верфи».

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

6 апреля на заводе состоялся
спуск на воду рыболовного трауле
расейнера для норвежской компа
нии DOF Industry as. Его проект
VS2672 разработан фирмой Vik
Sandvik (Норвегия). Водоизмещение
судна около 1000 т, размерения
64 х 13 х 5 м. Траулер строится в ко
операции с верфью Fitjar Mekaniske
Verksted as: корпус сформирован в
Выборге, а судовое и рыбопромыс
ловое оборудование установят в
Норвегии. Судно будет вести лов ры
бы кошельковым неводом и сетью
на средних глубинах. Особая конст
рукция рыбных трюмов, оснащае
мых системой циркуляции заборт

ной воды, позволит сохранять рыбу
живой до порта разгрузки.

Финансовым партнером завода
в реализации данного проекта яв
ляется ОАО «Балтийский банк», от
крывший кредитную линию и предо
ставивший необходимые банковские
гарантии. На заводе формируются
еще два корпуса проекта VS2672.
Ведутся переговоры об увеличении
объема достроечных работ, а также
о новых заказах на траулеры по
добных проектов.

Спуск первого в истории завода
рыболовного траулера знаменует вы
ход завода на динамично развиваю
щийся европейский рынок таких су
дов. В то же время велика потреб
ность в обновлении отечественного
рыбопромыслового флота — к 2005 т
подлежит списанию до 75% судов.
Работая в тесной кооперации с ев
ропейскими конструкторскими бю
ро, обладая новейшей технологией и
необходимыми ресурсами, Выборг
ский судостроительный завод готов
обеспечить российских рыбаков са
мыми современными судами.

ОАО «ЗВЕЗДА»

В последние годы возобновилось
сотрудничество дизелестроителей
«Звезды» с КНР. Начало ему было по
ложено в 1958 г., когда китайской
стороне была передана техническая
документация на производство дизе
лей модели М50Ф2. Тогда при со
действии СССР был основан Хэнань
ский дизельный завод (ХДЗ), кото
рый стал выпускать лицензионные
двигатели для военноморского фло
та и гражданского судостроения. Сей
час они уже морально устарели.
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С 1962 по 1992 г. связь между
ХДЗ и «Звездой» по разным причи
нам прервалась. Толчком к возрож
дению сотрудничества послужило
принятие правительством Китая про
граммы переоснащения и модерни
зации скоростного флота. Для та
ких судов обычно требуются высоко
оборотные дизели мощностью от
700 до 7000 кВт. Поскольку собст
венное производство таких двигате
лей в Китае отсутствует, в стране
пошли по пути создания лицензион
ных производств, среди которых —
МТU и MWMDeutz (ФРГ) Daihatsu и
Yanmar (Япония), SEMTPielstick
(Франция), ОАО «Звезда».

ОАО «Звезда» стал лицензиа
ром двигателей мощностью 700—
1100 кВт, а именно моделей М419Б
и М470. Подписание лицензионно
го договора с Пекинской междуна
родной экспортноимпортной ком
панией «Синь Шидай» состоялось
21 декабря 1998 г. в Пекине. Дого
вор вступил в силу 24 февраля
1999 г. Сотрудничество по его реа
лизации будет продолжаться 10 лет.
Изготовление дизелей планируется
на ХДЗ. Одновременно был подпи
сан контракт на поставку лицензиру
емых и иных дизелей семейства
М50, а также запчастей к ним.

* * *

С середины прошлого года сня
ты ограничения на использование
дизелей семейства М50 на судах
иностранной постройки и в перспек
тивных проектах зарубежных заказ
чиков. После довольно большой и
сложной работы, выполненной спе
циалистами ОАО «Звезда», конст
рукция и параметры дизелей стали
соответствовать классификационно
му обществу Germanischer Lloyd.
11—15 августа 2000 г. сертифика
ты получили модели М470, М470А,
М470К, М470М, М401А, М417А,
М419А, М419Б.

www.zvezda.spb.ru

ГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

Некогда популярный в нашей
стране лозунг «Кадры решают все!»
весьма актуален и в рыночных усло
виях. В начале этого года на «Адми
ралтейских верфях» начала дейст
вовать программа «Кадры». Одно из
направлений программы — созда

ние резерва на руководящие долж
ности. При его формировании поя
вился ряд нововведений, в частно
сти, возрастные ограничения. В со
став резерва на должность
начальника подразделения включа
ются кандидаты не старше 50 лет,
их заместителей — до 45 лет, другие
руководящие должности (начальники
бюро, участков) — до 40 лет. Введе
на поэтапность отбора резерва. Пер
вый этап — наиболее субъективный,
это оценка начальника подразделе
ния и отдела кадров по представлен
ной из цеха (отдела) характеристи
ке; второй — экспресстестирование

в учебном центре; третий — отбор
по специальной методике. Планиру
ется обязательная практика для ре
зерва — на время нахождения руко
водителя в отпуске, командировке,
в других случаях его замещают спе
циалисты из резерва (утверждены
условия такого замещения). Кроме
того, предусмотрено создание
«сквозного» резерва: перспективный
специалист может быть назначен на
освободившуюся должность в любое
подразделение. Зачисление в ре
зерв — это и возможность учебы в

учебном центре предприятия. Пер
вые группы уже прошли обучение по
основам экономического анализа и
финансового менеджмента.

ОАО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД “ЯНТАРЬ”»

Завод приступил к выполнению
заказа немецкой верфи Abeking &
Rasmussen на постройку корпуса (с
высокой степенью достройки) оке
анской моторной яхты длиной 58 м.
Соответствующий контракт был под
писан 21 февраля одновременно с
письмом о намерении строить вто
рую яхту. О том, что это не рядовое
событие говорит тот факт, что на це
ремонии присутствовал губернатор
Калининградской области В. Г. Его
ров. Предоставив комфортное пись
мо, администрация области обеспе
чивает поддержку этого проекта. За
казчик готовой яхты — британская

компания Three Quays Marine
Service, предъявляющая очень высо
кие требования к качеству работ, —
ведь она входит в известную круиз
ную компанию Р & O Gruises. Но
вый контракт продолжает серию су
дов, одно из которых уже строится на
заводе.

* * *

26 февраля спущено на воду
каботажное судно смешанного «ре
ка—море» плавания, получившее
название «Anke». Его грузоподъем
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ность 2200 т, размерения 86,9 х
11,45 х 5,3 м. Заказчиком являет
ся голландская компания Gythion
Shipping. Это судно должно стать
головным в серии из четырех тепло
ходов, степень достройки которых
будет от судна к судну повышаться.
Работы, выполненные заводом уже
на теплоходе «Anke», включают в
себя установку главных двигателей,
вспомогательного и аварийного ди
зельгенераторов, подруливающе
го устройства, винторулевого ком
плекса (в том числе монтаж рулевой
машины, изготовление и установку
гребного вала). Корпус судна пол
ностью окрашен, установлены фун
даменты под оборудование, а так
же балластные, трюмные, дренаж
ные и измерительные трубопроводы.
Сотрудничество с компанией
Gythion Shipping продолжает разви
ваться — обсуждается проект по
стройки речного танкера.

* * *

В апреле состоялся спуск на во
ду траулера ледового класса «Ingar
Iversen» (строительный номер 200),
построенного по проекту фирмы
Ulstein Nordvestconsult as и по зака
зу компании Umoe Sterkoder as. Вла
дельцем готового судна станет рыбо
промышленная компания Ingar
Iversen as (все партнеры завода —
норвежские). Размерения судна
64,9/58,4 х 14,65 х 6,15 м, вало
вая вместимость 2450 рег. т, экипаж
24 чел., класс DNV + 1A1 Stern
Trawler Ice 1B (with Notations Ice 1A*)
EO. Корпус выполнен из стали, ходо
вая рубка — из алюминиевого спла
ва. На траулере смонтированы под
руливающее устройство, винтору
левой комплекс (включая рулевую
машину, гребной вал), фундаменты
под механизмы и оборудование, ил
люминаторы, двери и крышки, топ
ливные и охлаждающие трубопрово

ды главного двигателя, балластные,
трюмные и другие трубопроводы. С
компанией Umoe Sterkoder as прора
батывается ряд новых совместных
проектов.

ААллееккссааннддрр  ВВллааззннеевв

ГУП «ПО “СЕВЕРНОЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ”»

В проектноконструкторском
бюро «Севмаш» осуществляется по
этапное внедрение современной
компьютерной судостроительной си
стемы FORAN испанской фирмы
Sener. После завершения в январе
этого года первого этапа конструк
торы получили возможность выпол
нять на ПЭВМ общие судостроитель
ные расчеты, создавать трехмерные
конструктивные модели, получать
карты раскроя металла и иную ин
формацию для изготовления дета

лей корпуса судна на качественно
ином, более высоком уровне автома
тизации. Второй этап предусматри
вает внедрение монтажной части си
стемы (планируется в этом году), тре
тий — электрической, четвертый —
расчетной. Работы по созданию но
вых проектов судов заводчане могут
начать уже сейчас — 12 специали
стов «Севмаша» прошли обучение в
Испании. Тем более, что в ПКБ уже
существует самостоятельная компь
ютерная система «Бриз», задейст
вованная при проектировании ле
достойкой платформы «Приразлом
ная» и корпусов экспортных
буксиров. В дальнейшем ее планиру
ется объединить с системой FORAN.
Комплексное внедрение интегриро
ванной системы FORAN позволит
ПКБ «Севмаш» вести в полном объ
еме самостоятельное проектирова
ние любых типов надводных судов
на самом высоком, мировом уровне.

* * *

В корпусосварочном производ
стве освоено уникальное оборудова
ние. Это — специальные ускорители
электронов тормозного излучения
большой мощности, предназначен
ные для контроля сварных швов из
делий толщиной 80—150 мм и бо
лее. Проведенные испытания обо
рудования показали его высокую
эффективность и надежность. Новая
техника не только повысит качество
контроля, но и значительно снизит
его трудоемкость.
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* * *

10 лет уже функционирует на
предприятии специализированный
участок, который занимается раз
работкой и изготовлением медицин
ских инструментов. По прямым дого
ворам с медицинскими учреждения
ми поставляются мединструменты
для лапароскопии, стоматологии, ги
некологии, ЛОРотделений. В каче
стве основных материалов использу
ются титановые сплавы и нержавею
щая сталь. В числе заказчиков —
Московская медицинская академия
им. Сеченова, Военномедицинская
академия СанктПетербурга и др.

ОАО «ЗАВОД 
НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ТЕПЛОХОД»

По заказу ООО «Газфлот» на
заводе строится специальное само
подъемное плавсредство для ремон
та подводных трубопроводов на пе
реходах водных путей. Его закладка
состоялась 29 сентября 2000 г.
Плавсредство водоизмещением
1159 т представляет собой несамо
ходную платформу длиной 39,4, ши
риной 16,7 м и с высотой борта
4,3 м, оборудованную сварочно
монтажной камерой и четырьмя вы
движными опорами. На месте ава
рийных работ, куда платформу до
ставляет буксир, опоры опускаются
на глубину до 25 м и приподнимают
платформу над поверхностью воды.
Затем выдвигается герметичная сва
рочномонтажная камера с шахтой
кессоном, в которой после откачки
воды проводится ремонт, вплоть до
замены участка трубы. Проект этого
судна разработан ОАО ЦКБ «Лазу
рит». Диаметр ремонтируемых тру
бопроводов может составлять от 500

до 1420 мм. Выполнить заказ газо
виков планируется через 22 мес.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Плавучая насосная станция
(ПНС) «Влага1» водоизмещением
475 т, спроектированная и постро
енная в 2000 г. на Волгоградском
судостроительном заводе, являет
ся несамоходным стоечным судном.
Она предназначена для подачи во
ды в системы различного назначе
ния: оросительные, обводнитель
ные, промышленного и питьевого
водоснабжения, рыбоотводные и
другие. Корпус ПНС — стальной, с
одноярусной надстройкой, набран
по поперечной системе набора. 
Четыре водонепроницаемые попе
речные переборки делят корпус по
длине на пять отсеков: форпик, по
мещения мастерской и электрообо
рудования, насосное отделение,
помещение вспомогательных меха
низмов, ахтерпик. В отсеках устано
влено технологическое и судовое
оборудование, обеспечивающие
выполнение ПНС задач в соответст
вии с назначением. Основные ха
рактеристики насосов: подача 4—
9 м3/с, напор 15—24 м, суммар
ная мощность 2400 кВт; главные
электродвигатели имеют частоту
вращения 1000 об/мин, номиналь
ную мощность 400 кВт, число аг
регатов 6 шт. Главные размерения
судна: длина 44 м, высота борта
на миделе 2,75 м, ширина 10 м,
осадка 1,21 м. Станцию отличают
высокая эксплуатационная надеж
ность главных насосных агрегатов и
другого оборудования. Рациональ
ное размещение механизмов, обо
рудования и станций управления в

ЦПУ обеспечивает удобное их об
служивание, причем без вахты в на
сосном отделении. Хорошие условия
обитаемости обеспечены как в слу
жебных, так и в общественнобы
товых помещениях. ПНС имеет не
обходимые технические средства
по предотвращению загрязнения
окружающей среды и эффективной
рыбозащите. В 2001 г. завод при
ступил к строительству еще трех
ПНС для Астраханской, Ростовской
и Саратовской областей.

АА..  АА..  ДДррааччннеевв

ГУП «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЗАВОД “ЗВЕЗДА”»

В конце февраля на заводе под
писан акт о введении в эксплуатацию
временного хранилища ТРО. Его
строительство началось в сентябре
1998 г. и было выполнено полно
стью и в срок. Это первый такого ро
да комплекс на заводах, занимаю
щихся утилизацией АПЛ. Построен
объект на средства министерства
обороны США. Хранилище выполне
но по последнему слову техники и
обеспечивает экологическую безо
пасность ТРО. Вытяжная вентиляци
онная камера снабжена специаль
ной системой контроля за парамет
рами выбрасываемого очищенного
воздуха, а вся информация о достав
ке и хранении ТРО стекается на цен
тральный пост управления и фикси
руется в компьютере.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

В феврале на заводе состоялся
семинар на тему «Внедрение автома
тизированных систем управления
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производством фирмы Brain». Кроме
сормовичей в нем приняли участие
представители Объединенных ма
шиностроительных заводов, «Урал
маша», Ижорских заводов, ЦНИИ
робототехники и технической кибер
нетики, компании «СофтСистемСер
вис». На семинаре отмечалось, что
действующая система управления
на «Красном Сормове» уже не отве
чает современным требованиям.
Специалисты «Уралмаша» и Ижор
ских заводов поделились опытом
внедрения пакетов управляющих
программ фирмы Brain.

* * *
С 1 марта на заводе ликвидиро

ваны внешнеторговая фирма «Сор
мово», отдел внешнего коопериро
вания, отдел сбыта, служба марке
тинга. На базе этих структурных
подразделений, а также одного из
подразделений Технического цент
ра создан Инженернокоммерчес
кий центр, который обеспечит комп
лексную реализацию функцией уп
раздненных подразделений. В этом
году на техническое перевооруже
ние производства выделено около
40 млн руб. — в три раза больше,
чем в предыдущие годы. Большие
средства также будут потрачены на
реализацию комплексного плана ре
монта зданий и сооружений.

ОАО «МОРСКОЙ ЗАВОД
“АЛМАЗ”»

18 апреля на заводе состоялся
спуск на воду природоохранного
судна «Академик Никита Моисеев»,
построенного по заказу правительст
ва Москвы. Это катамаран
пр. 16220НМ серии «Экопатруль»
длиной около 30 м и осадкой всего
0,8 м. Корпус и надстройка изгото
влены из коррозионно–стойкого алю
миниевого сплава. Судно оснащено
приборным комплексом «Акватория»,
обеспечивающим компьютеризиро
ванную обработку более 60 параме
тров состояния воды, атмосферы и
донного грунта. Этот катамаран —
третий в серии; он будет контролиро
вать состояние водной и воздушной
среды на Москва–реке, а также ре
ках и водохранилищах региона. Фи
нансирование заказа обеспечили
Федеральный экологический фонд и
правительство Москвы. Благодаря
совершенствованию технологии по

стройки судостроителям «Алмаза»
удалось значительно сократить срок
поставки и стоимость судна по срав
нению с головным.

Спустя неделю, 25 апреля, в эл
линге завода заложили скоростной
пассажирский катамаран для компа
нии Linda Line Express, которая наме
рена использовать судно на линии
Таллин–Хельсинки. Морской завод
«Алмаз» выиграл тендер и подписал
контракт на постройку этого ката
марана в начале 2001 г. Проект суд
на, получивший название «Superfoil
40», разработан в Санкт–Петер
бурге фирмой МТD при участии
шведской фирмы LDG. Длина ката
марана около 40 м, корпус — из
алюминиевого сплава, максимальная
скорость 55 уз. Основные комплек
тующие изделия — зарубежного про
изводства. Планируется, что судно с
300 пассажирами будет совершать
рейс в течение часа. Высокие скоро
стные и мореходные характеристи
ки при комфортных условиях для пас
сажиров должна обеспечить патен
тованная система динамической
разгрузки.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Свою продукцию завод демонст
рировал на международной выставке
«Одесса2000» в октябре 2000 г.
Это, например, катера пр. 20910

(«Чилим»), 12260 («Ястреб»), 14232
(«Меркурий»), танкер пр. 14891, тра
улер пр. 503 и его модификации, бу
ксиры, пассажирский теплоход типа
«Линда». Наряду с освоенными были
представлены и перспективные проек
ты (скоростная яхта бизнескласса,
рыбопромысловые боты, новые трау
леры и др.). Украинские судовладель
цы проявили интерес к катерам
пр. 14232, 12260, 20910, а также к
возможности постройки танкеровга
зовозов смешанного плавания; с ЦКБ
«Шхуна» провели переговоры о воз
можности постройки на заводе судов
по украинским проектам. Представи
тели стран Прибалтики заинтересова
лись танкерами грузоподъемностью
до 4000 т.

* * *
От Федеральной пограничной

службы РФ заводу поступил заказ на
постройку двух рыбоохранных—ры
боловных судов пр. 503М (РР). Под
писан контракт о постройке судов
зав. № 706 (398) и 707 (399) со
сроками сдачи — соответственно III
и IV кварталы 2001 г. А в конце
2000 г. завершились приемосдаточ
ные испытания учебного судна «Яро
славич» для флотилии юных моря
ков им. Ушакова; работы на судне
выполнены по документации ЦКБ
«Судоремонт».

Для голландского заказчика в
этом году будут построены четыре
корпуса лоцманских катеров двух
проектов — из алюминиево–магни
евого сплава (15 х 4,8 м) и из стали
(20 х 5,6 м).

* * *
В начале декабря 2000 г. на за

воде вышел приказ об изменениях в
положении о выплате единовременно
го вознаграждения за выслугу лет.
Вопервых, введена единая шкала ко
эффициентов для всех работников;
вовторых, эти коэффициенты (по от
ношению к месячной тарифной став
ке или окладу) значительно повыше
ны. Если в 1999 г. при стаже до 3 лет
вознаграждение выплачивалось с ко
эффициентом 0,6, то сейчас — 1,6.
Если непрерывный трудовой стаж на
заводе составляет от 3 до 5 лет —
вводится коэффициент 1,8; от 5 до
10 лет — 2; от 10 до 15 лет — 2,2;
свыше 15 лет — 2,5.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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Освоение труднодоступных районов
Севера, где находится около 85% природных
топливных ресурсов страны, связано с соз�
данием определенной транспортной инф�
раструктуры. Проработки перспектив ее
развития показывают целесообразность ис�
пользования в прибрежных районах, бас�
сейнах рек и болотистых местностях амфи�
бийных транспортных средств (АТС) на воз�
душной подушке высокой проходимости [1].
Такие средства должны эксплуатироваться
как в летний, так и в зимний сезоны и, сле�
довательно, должны быть способными пре�
одолевать не только мелководные и болоти�
стые пространства, но и акватории, покры�
тые льдом (в том числе битым) и ледяными
торосами. Подобные транспортные средст�
ва могут эффективно использоваться также
в мелководных районах Каспийского моря и
заболоченных районах его побережья, в ко�
торых ведется добыча нефти.

Рациональный выбор типа движителя
АТС является наиболее ответственным этапом
создания таких объектов [1, 2]. Примене�
ние традиционного технического решения —
воздушных винтов — не обеспечивает требу�
емой маневренности амфибии (особенно
при наличии уклонов местности, торосов
или других препятствий); использование дви�
жителя гусеничного или колесного типов при�
водит к низким значениям КПД при движении
на воде. Поэтому представляется перспектив�
ной ориентация на контактный движитель
шнекового типа, основные элементы которо�
го (шнеки) размещаются по бортам парал�
лельно ДП (на рис. 1 — в носовой части
АТС1) или по шевронной схеме (шнеки
расположены в корме) [2, 3]. Целесообраз�
ны индивидуальный привод и независимая
подвеска шнеков на амортизаторах.

Шнек представляет собой сварную кон�
струкцию, состоящую из трех основных эле�
ментов: ступицы, лопастей и крышек. Сту�
пица — это полый тонкостенный цилиндр, к
которому приваривается одна или несколь�
ко лопастей. Лопасти выполнены в виде по�
лос, изогнутых по винтовой поверхности [3],
крышки — в виде двух диафрагм, приварива�
емых к торцам цилиндра. В крышках разме�
щаются подшипниковые опоры шнека.

При оценке прочности и материало�
емкости шнеков учитывается, что они эксплу�
атируются в разнообразных условиях, от�
личающихся характером воздействия на
конструкции движителя. Очевидно, что наи�
меньшие внешние нагрузки на конструкции
имеют место при работе шнека в морской во�
де (в обычных условиях). Наиболее слож�
ным воздействиям шнек подвержен при вза�
имодействии с грунтом при движении по су�
ше, а также по торосам. Помимо больших
нагрузок (особенно при взаимодействии со

скальным гpунтом, камнями, ледяными то�
росами) и сосредоточенности их на очень ма�
лой площади приложения, может иметь ме�
сто интенсивный абразивный износ лопа�
стей шнека. В связи с этим исключается
применение для шнеков материалов с низкой
стойкостью к абразивному износу (поли�
меры, алюминиевые сплавы и т. п.). Перспе�
ктивными следует считать низколегированные
стали с условным пределом текучести σт ≥
390 МПа, принятые Российским Морским
Регистром Судоходства для строительства
судов, и титановые сплавы с σт ≈ 590 МПа.

При оценке материалоемкости и проч�
ности шнека необходимо учитывать прежде
всего его нагруженность в условиях взаи�
модействия с грунтом и ледяными торосами
(полагая, например,что нагрузки при взаи�
модействии шнека с битым льдом могут быть
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2 Судостроение № 3, 2001 г.

ПРОЧНОСТЬ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ШНЕКОВОГО

ДВИЖИТЕЛЯ АМФИБИЙНОГО ТРАНСПОРТНОГО

СРЕДСТВА

ГГ..  ББ..  ККррыыжжееввиичч,, канд. техн. наук (ГНЦ ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова) УДК 629.6

1Концепция амфибийного транспортного средства разработана в ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова — 
С. Д. Прохоровым, Г. Г. Филипченко и др.

Рис. 1. ССххееммаа  ддввиижжииттееллььннооннеессуущщееггоо  ккооммппллееккссаа  
ааммффииббииййннооггоо  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа
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всегда уменьшены до уровня «грун�
товых» за счет снижения скорости
вращения шнека). Для АТС водоиз�
мещением Δ, преодолевающего ук�
лон с углом γ, нормальная составля�
ющая сосредоточенной нагрузки Рг
на лопасть шнека, размещенного по
шевронной схеме, с учетом коэф�
фициента динамичности приложе�
ния нагрузки кдг = 1,1 (при наличии
гидропривода шнека) может быть
оценена следующим образом

Рг = кдг Δ sinγ .

Наибольшая вертикальная на�
грузка Рв на шнек возникает при от�
рыве от грунта (ледяного поля) двух
шнеков, расположенных по отноше�
нию друг к другу по диагонали, и
опирании АТС на два оставшихся
шнека (также расположенных по диа�
гонали). Эта нагрузка с учетом ее
нестационарности (коэффициент ди�
намичности кдв = 1,25) определяет�
ся по формуле

Рв = кркдв Δ cosγ,

где кр — коэффициент, характеризу�
ющий долю водоизмещения, воспри�
нимаемую шнеком (при рациональ�
ном расположении шнеков по отно�
шению к центру тяжести АТС, когда
диагональ проходит через центр тя�
жести и делится им примерно на рав�
ные части, кр = 0,5).

Оценка несущей способности
лопасти и ступицы производится с
учетом их работы в упругопласти�
ческой стадии с помощью кинемати�
ческого метода теории предельного
равновесия конструкций [4, 5]. Рас�
четные и экспериментальные иссле�
дования показывают возможность
появления двух форм разрушения
лопасти шнека. Первая форма
(рис. 2, а) наблюдается при малых
отношениях наружного радиуса сту�
пицы r к наружному радиусу лопа�
стей шнека R. Для этой формы харак�
терно образование одного ребра
перелома (шарнира текучести), фор�
мирующегося по касательной к по�
верхности ступицы в точке пересече�
ния линии действия вертикальной си�
лы с наружной поверхностью
ступицы. Для второй формы
(рис. 2, б) свойственно появление
трех ребер перелома, расходящих�
ся лучами от точки пересечения ли�
нии действия вертикальной нагрузки
с наружной поверхностью ступицы.

Одно из ребер проходит через точ�
ку приложения нагрузки, два других
расположены симметрично относи�
тельно первого и составляют с ним
угол α<180o. Вторая форма разру�
шения реализуется при больших зна�
чениях r/R.

Вызывающую разрушение ло�
пасти результирующую силу Q, име�
ющую компоненты Рв и Рг, находим,
используя начало возможных пере�
мещений. В соответствии с ним раз�
рушающая сила определяется из ус�
ловия экстремума суммарной рабо�
ты составляющих внешней нагрузки
и энергии рассеивания (необрати�
мой работы внешних сил, превра�
щаемой в теплоту в жесткопласти�
ческих телах).

Выражение для вычисления Q [6]:

Mт Фпр
Q = , (1)

⎯fкркдв cosγ + кдг sinγ

где Мт = (2√3)–1σт
2 — погонный пре�

дельный момент для лопасти (t — тол�
щина лопасти); f — относительный
(отнесенный к высоте лопасти R – r)
прогиб лопасти шнека в точке прило�
жения сосредоточенной силы, распо�
ложенной на периферии шнека;
Фпр — параметр, характеризующй
влияние геометрии лопасти на энер�
гопоглощение при ее пластической
деформации, принимается равным
меньшей из двух величин Фmin (соот�
ветствующей рассеянию энергии при
первой форме разрушения) или Ф1
(при второй форме разрушения).

Значение Ф1 определяется по
формуле

Ф1 = 2√R2 – r2 + [hвϕ/(2π)2/(R – r) ,

где ϕ = arccos(r/R); hв — шаг винто�
вой поверхности лопасти.

Значение Фmin находится как
минимальное значение функции в
диапазоне изменения аргумента α от
0 до π:

⎛√{S + [hвα/(2π)]2}S cosα – r ⎞
Ф(α) = 2 ⎜ + ⎟ ,(2)

⎝      (1 – r)sinα sinα ⎠

где S = 1 + r2 – 2rcosα; r = r/R — от�
носительный радиус ступицы; hв =
hв/R — относительный шаг винтовой
поверхности шнека.

Проверка предельной прочно�
сти производится по условию

Q0,06/Δ ≥ к,

где Q0,06 — предельная нагрузка,
определяемая по формуле (1) при
нормативном значении ⎯f = 0,06
(при котором пропульсивные качест�
ва движителя изменяются в допусти�
мых пределах); к — коэффициент за�
паса предельной прочности, прини�
маемый в соответствии с данными
работ [7] для конструкций, разру�
шение которых приводит к чисто эко�
номическим последствиям, равным
1,3.

Требуемая по условию обеспе�
чения предельной прочности шнека
толщина цилиндрической части сту�
пицы определяется по формуле, при�
веденной в работе [7].

0,113 РвL
tсm ≥ ,

Кσrr
2

где L — расстояние между подшипни�
ковыми опорами; К = 1...2 — коэф�
фициент, учитывающий степень за�
делки балки на подшипниковых опо�
рах (при отсутствии специальных
обоснований необходимо прини�
мать К = 1).

Помимо этого условия на толщи�
ну ступицы накладываются ограниче�
ния, связанные с технологией выпол�
нения сварного соединения лопасти
со ступицей и прочностью такого со�
единения: tсm ≥ 0,7t.

Полученные расчетные зависи�
мости позволяют рационально вы�
бирать параметры материала и шне�
ка. В соответствии с приведенными
рекомендациями рассчитаны весо�
вые показатели шнека для трех видов
материалов: для стали с σт =
392 МПа и σт = 590 МПа толщина
лопасти составляет 22 и 20 мм, ори�
ентировочная масса одного шнека

Рис. 2. ССххееммыы  ппооппееррееччнныыхх  ссееччеенниийй  шшннееккоовв
сс ррааззрруушшеенниияяммии  ллооппаассттеейй  ппоо  ооддннооррее��
ббееррнноойй  ии  ттррееххррееббееррнноойй  ффооррммаамм,,  ннаа��
ббллююддааееммыымм  ппррии  ммааллыыхх  ((аа))  ии  ббооллььшшиихх
((бб))  ззннааччеенниияяхх  ооттнноошшеенниияя  rr//RR::
1 — точка приложения нагрузки; 
2 — ребро перелома; 3 — наружная 
поверхность ступицы

а)                                  б)1 2 2

3
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22 и 1,9 т; для титанового сплава с
σт = 590 МПа соответственно 20 мм
и 1,1 т. При этом водоизмещение
АТС Δ = 60 т; диаметр цилиндра
двухлопастного шнека 2r = 500 мм,
шаг винтовой линии hв = 2,8 м, наруж�
ный диаметр лопастей 2R = 1000 мм
и длина шнека 4 м.

Использование стали с σт =
392 МПа (сталь D40) приводит к
большей массе движителей судна,
составляющей ориентировочно 14%
водоизмещения. Поиск конструктив�
ных мер по повышению предельной
прочности лопастей и снижению ма�
териалоемкости шнековых движите�
лей (например, за счет приварки по�
лос, ориентированных перпендику�

лярно к образующей винтовой по�
верхности лопасти со стороны, про�
тивоположной нагнетающей) пока�
зал возможность существенного
(вплоть до двукратного) снижения
массы движителей. Оптимальное
расположение полос и выбор разме�
ров элементов подкрепленной та�
ким образом лопасти могут быть вы�
полнены в соответствии с рекоменда�
циями, разработанными в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова [6].

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Гельтман Г. А., Георгиевская Е. П., Дубров�
ский В. А. Специальные суда для труднопро�
ходимых водных путей//Судостроение.
1999. № 2.
2. А. с. 2117602 [Россия]. Судно с частично

погруженным шнековым движителем/Авт.
изобр. В. М. Завьялов, М. А. Мавлюдов,
В. М. Пашин и др. Опубл. БИ 26.07.96 г.
3. Georgievskaya E. P., Mavludov M. A.,
Sadovnikov Yu. M., Zavyalov V. M. Propeller
«Snake»//Proceedings International Conference
on Development and Commercial Utilization of
Technologies in Polar Regions «Polar Tech�96».
St. Peterburg, Krylov Shipbuilding Research
Institute, 1996.
4. Беленький Л. М. Большие деформации су�
довых конструкций. Л.: Судостроение, 1973.
5. Ржаницын А. Р. Предельное равновесие
пластинок и оболочек. М.: Наука, 1983.
6. Выбор материала и конструкторского ре�
шения, обеспечивающих прочность шнеков
движителя транспортного средства на воз�
душной подушке//Научно�техн. отчет ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова. 2000. Вып. 40670.
7. Крыжевич Г. Б. Основы расчетов надежно�
сти судовых конструкций. Учебн. пособие.
СПб.: Изд. центр СПбГМТУ, 1995. 

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2001ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2001 ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

2*

Эффективность проектируемых
крыльевых органов управления дви�
жением корабля (стабилизаторов,
рулей) во многом зависит от выбора
их геометрических характеристик и
области размещения по отношению
к корпусу корабля. При движении
корабля характер взаимодействия
крыльевых элементов с потоком, как
правило, изменяется под влиянием
корпуса корабля (пограничный
слой), подтормаживающего воздей�
ствия различных выступающих час�
тей, а также искривления линий то�
ка при маневрировании корабля.

На характер взаимодействия
крыльевой конструкции с неодно�
родным потоком влияют два основ�
ных фактора: изменение эффектив�
ности конструкции по сравнению с ее
работой в однородном потоке и оп�
тимальное геометрическое распо�
ложение крыльевого элемента по от�
ношению к зоне локальной неодно�
родности потока в пределах границ
возможного его размещения.

Для комплексного решения про�
блемы надежного проектирования
органов управления движением ко�
рабля в аэродинамической лабора�
тории ЦНИИ им. академика
А.Н. Крылова создан новый метод

расчета на ПЭВМ гидродинамичес�
ких характеристик (ГДХ) судовых ру�
лей и стабилизаторов [1], основан�
ный на вихревой модели крыла коне�
чного размаха по схеме [2],
позволяющей при помощи косых
подковообразных вихрей смодели�
ровать процесс обтекания крыльевой
конструкции произвольной формы
в плане. Одним из важных досто�
инств разработанного метода явля�
ется возможность использования ма�
тематического описания характери�
стик потока, натекающего на
крыльевой элемент, непосредствен�
но из экспериментальных данных.

На основе этого метода созда�
на программа для ПЭВМ, позволив�
шая обеспечить проведение теоре�
тических исследований и выполнить
количественный анализ влияния ло�
кальных зон искажения потока и их
расположения по отношению к кры�
лу на ГДХ крыльевых конструкций.
Исследования проводились по рас�
четным значениям коэффициента
подъемной силы крыла СY в одно�
родном и неоднородном потоках,
определяемых полем местных ско�
ростей.

Схема расположения крыла по
отношению к набегающему потоку

представлена на рис. 1. Поле скоро�
стей потока Vxi задается в матричной
форме в плоскости YOZ средними
значениями векторов скорости в цен�
тре каждой ячейки по ширине и вы�
соте.

Расчетные исследования были
выполнены для крыла, расположен�
ного в безграничном потоке при раз�
личных вариантах его неоднород�
ности. Крыло имело прямоугольную
форму в плане, и при расчетах варьи�
ровалась величина его удлинения
λкр — 0,5; 1,0; 3,0; 10.

При проведении исследований
были приняты начальные усло�
вия: 1) крыло расположено по от�
ношению к набегающему потоку V∞
под углом атаки α = 30o; 2) матри�
ца задаваемых значений местных
скоростей набегающего потока Vxi
соответствует поперечному прямо�
угольному сечению набегающего
потока в плоскости YOZ; 3) ширина
плоскости сечения потока равна
размаху крыла Lкр; 4) высота плос�
кости сечения потока определяется
выражением Вкр ⋅ sinα, где Вкр —
средняя хорда крыла, равная 1,0 м;
5) неоднородность потока характе�
ризуется локальной областью за�
торможенности, выраженной нуле�
выми значениями местных скоро�
стей потока в определенной зоне
плоскости YOZ.

Матрица местных скоростей по�
тока по осям OY и OZ имеет соответ�
ственно размерность 6 х 11. Высо�
та плоскости сечения потока разби�
та на пять равных отрезков, ширина
плоскости — на десять. Значения ме�
стных скоростей потока задавались

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КРЫЛЬЕВЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ КОРАБЛЯ

СС..  ББ..  ССттааррццеевв,, канд. техн. наук (ГНЦ ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) УДК  629.5.025.1.015.2



безразмерными величинами ⎯Vxi =
Vxi/V∞ (где Vxi — скорость потока в i�й
точке; V∞ — средняя скорость набе�
гающего потока).

Расчеты выполнены для следую�
щих двух вариантов неоднородности,
характерных при подтормаживании
потока выступающими элементами
корпуса (искажение потока в виде
локальной зоны):

11..  ННееооддннооррооддннооссттьь  вв  ввииддее  уузз��
ккоойй  ппооллооссыы  ииссккаажжеенниияя  ммеессттнныыхх  ссккоо��
ррооссттеейй  ппооттооккаа,,  ссооррииееннттиирроовваанннноойй
ппааррааллллееллььнноо  ррааззммааххуу  ккррыыллаа.. На
рис. 2,а приведена схема располо�
жения крыла и зоны неоднородности
по отношению к вектору набегающе�
го потока, на рис. 2, б — эпюра ме�
стных скоростей потока.

Набегающий на крыло поток
(Вкр ⋅ sinα) разделен на пять равных
слоев в соответствии с размерно�
стью матрицы задаваемых значений
Vxi (см. рис. 1). Верхний ряд матри�
цы исходных значений соответству�
ет высоте расположения передней
кромки крыла, нижний — высоте зад�
ней кромки.

Неоднородность потока по ме�
стным скоростям задавалась нулевы�
ми значениями всех членов опре�
деленного ряда матрицы (парал�
лельно оси OZ). Эпюры местных
скоростей в зоне искажения потока
имеют треугольную форму — точка 3
(см. рис. 2, б). В контрольных точ�
ках модели безразмерные величины
⎯Vxi определялись как среднеариф�
метические значения местных ско�
ростей потока в близлежащих точках
векторов спроектированной исход�

ной матрицы набегающего потока
в плоскости YOZ на плоскость кры�
ла (X1OZ). Расчеты ГДХ крыла прово�
дились при дискретных значениях
высоты расположения центра поло�
сы ΔY во всем диапазоне непосред�
ственного влияния на крыло задан�
ной неоднородности потока. Номе�
ра ячеек матрицы местных скоростей
потока ⎯Vxi, где их значения равня�
лись нулю при шести дискретных по�
ложениях полосы неоднородности
⎯Yп по отношению к несущей по�
верхности, приведены в табл. 1.

В процессе исследований опре�
делялась подъемная сила крыла в за�
висимости от высоты расположения
зоны искажения потока по отношению
к крылу. Графические зависимости
полученного по расчетам коэффици�
ента подъемной силы СY от высоты
центра полосы неоднородности пото�
ка от⎯Yп для прямоугольных крыльев
в плане для различных удлинений λкр
представлены на рис. 3.

Анализ результатов показал,
что положение крыла относительно
узкой зоны заторможенности пото�
ка существенно влияет на его ГДХ.
Наименьшее влияние на подъемную
силу крыла локальная неоднород�
ность оказывает при расположении
ее в районе передней кромки крыла,
наибольшее — задней кромки. Хара�
ктерной величиной, отражающей ко�
личественно данное влияние, являет�
ся коэффициент отношения величин
подъемной силы при взаимодейст�
вии с неоднородным и однородным
потоками — k = CYнеодн./CYодн. Для
приведенного примера коэффици�
ент k при ⎯Yп = 0,8 имеет следующие
значения (в скобках указаны λкр) :
0,46 (0,5); 0,38 (1,0); 0,48 (3,0);
0,52 (10). Зависимость k(λкр) в диа�
пазоне λкр =0,5...10 не имеет одно�
значного характера. При взаимо�
действии с неоднородным потоком
для крыльев с удлинениями
λкр =1,5...10 параметр λкр имеет бо�
лее существенное влияние на подъ�
емную силу при его уменьшении.
Для крыльев очень малых удлинений
(λкр<1,0) у функции k(λкр) просле�
живается обратная зависимость.

22..  ННееооддннооррооддннооссттьь  вв  ввииддее  уузз��
ккоойй  ппооллооссыы  ииссккаажжеенниияя  ммеессттнныыхх  ссккоо��
ррооссттеейй  ппооттооккаа,,  ссооррииееннттиирроовваанннноойй
ппааррааллллееллььнноо  ххооррддее  ккррыыллаа.. Ширина
набегающего потока, соответству�
ющая размаху крыла Lкр, дискрет�
но разбита на 10 равных частей.
Первая колонка матрицы (рис. 1 —
ячейки 1, 12, 23, 34, 45, 56) соот�
ветствует значениям местных скоро�
стей набегающего потока по оси OY,
проходящей через точку пересечения

12
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Рис. 1. ССххееммаа  ддииссккррееттннооггоо  ооппииссаанниияя  ппоолляя  
ммеессттнныыхх  ссккооррооссттеейй  ннааббееггааюющщееггоо  
ппооттооккаа  VVxxii::
1 — плоскость крыла; 2 — плоскость
задания характеристик потока; Lкр —
размах крыла, м; Bкр — средняя хорда
крыла, м; V∞ — скорость потока,
м/с; α — угол атаки, под которым
крыло расположено по отношению к
набегающему потоку, град.

Рис. 2. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ллооккааллььнноойй  ннееоодд��
ннооррооддннооссттии  ннааббееггааюющщееггоо  ппооттооккаа  ((          ))
ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ннеессуущщеейй  ппооввееррххннооссттии
ккррыыллаа  ((аа))  ии  ээппююрраа  ммеессттнныыхх  ссккооррооссттеейй
ппооттооккаа  ((бб))::
ΔX1 , X1α — ширина полосы неоднород�
ности набегающего потока и абсцисса
его центра (ΔX1 = 0,4 Вкр = 0,4 м); ΔY,
Yп — толщина и высота центра полосы
искажения местных скоростей потока
(ΔY = 0,4 Вкрsinα0 = 0,2 м)

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ппооддъъеемм��
нноойй  ссииллыы  ккррыыллаа  ССYY оотт  ооррддииннааттыы  ццееннттрраа
ппооллооссыы  ннееооддннооррооддннооссттии  ннааббееггааюющщееггоо
ппооттооккаа  ⎯⎯YYпп ((11 ——  λλккрр ==  00,,55;;  22 ——  λλккрр ==
11,,00;;  33 ——  λλккрр ==  33,,00;;  44 ——  λλккрр ==  1100))

1 0 1, 2, 3, . . . . 9, 10, 11
2 0,2 12, 13, 14, . . . . 20, 21, 22
3 0,4 23, 24, 25, . . . . 31, 32, 33
4 0,6 34, 35, 36, . . . . 42, 43, 44
5 0,8 45, 46, 47, . . . . 53, 54, 55
6 1,0 56, 57, 58, . . . . 64, 65, 66

Таблица 1

Варианты неоднородности потока 
при нулевой скорости в ячейках 

вдоль хорды крыла

Номера ячеек матрицы,
где ⎯Vxi = 0

№
ва�
ри�

анта

Yп

а)                                   б)
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левой и передней кромок крыла. По�
следняя (11�я) колонка матрицы
(ячейки 11, 22, 33, 44, 55, 66) оп�
ределяет значения местных скоро�
стей потока по вертикали, проходя�
щей в плоскости YOZ через точку
пересечения правой и передней кро�
мок крыла.

Неоднородность потока по ме�
стным скоростям задавалась нулевы�
ми значениями всех элементов мат�
рицы определенной i�й колонки. В
зоне искажения потока эпюра ме�
стных скоростей имеет треугольную
форму. Значения ⎯Vxi определяют�
ся линейной интерполяцией значений
местных скоростей потока в конт�
рольных точках крыла.

Подъемная сила определялась
при различных положениях центра
полосы ΔZ по размаху крыла. Графи�
ческая зависимость изменения подъ�

емной силы от перемещения полосы
искажения потока симметрична от�
носительно центра размаха крыла,
поэтому расчеты проводились в ди�
апазоне значений Zп = 0...0,5 Lкр.

Исходные данные для шести ва�
риантов определения коэффициен�
та подъемной силы крыла СY при
различных положениях центра по�
лосы неоднородности потока по раз�
маху крыла ⎯Zп приведены в табл. 2,
где указаны значения аппликат цен�
тра полосы искажения потока и со�
ответствующие им номера ячеек ма�
трицы, в которых местные скорости
потока равнялись нулю.

Полученные зависимости
СY(⎯Zп) для прямоугольных в плане
крыльев различных удлинений при�
ведены на рис. 5.

Результаты исследований пока�
зали, что наименьшее влияние на
коэффициент СY зона неоднородно�
сти оказывает при ее расположении
в районе боковых кромок. Наиболее
интенсивное снижение коэффици�
ента СY происходит при подтормажи�
вании потока в области центра раз�
маха крыла. Значения коэффициен�
та k = CYнеодн./CYодн. (при⎯Zп = 0,5)
равны: 0,85 (λкр = 0,5); 0,86 (1,0);
0,87 (3,0); 0,81 (10).

На этих двух рассмотренных
характерных примерах показаны
возможности разработанного мето�
да. Его достоверность и рекоменда�
ции к применению основаны на ре�
зультатах серии экспериментов, про�
веденных в аэродинамической трубе.
Испытан ряд моделей крыльев при их
взаимодействии с искусственно ис�
каженным потоком. Эпюры средних
значений скоростей потока, «сня�
тые» при испытаниях, использова�
лись в исходных данных компьютер�
ной программы, и анализ проводил�
ся на сравнении расчетных и
экспериментальных данных. Расхож�

дения результатов (по коэффициен�
ту СY) не превысили 6%, что под�
твердило надежность применения
разработанного метода и програм�
мы.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Разработанный
метод определения ГДХ крыльевых
органов управления движением ко�
рабля при работе в искаженном по�
токе позволяет достоверно рассчи�
тать гидродинамические нагрузки
на рулях и стабилизаторах корабля,
что подтверждено результатами экс�
периментальных исследований.

2. Результаты исследований на
основе применения специально раз�
работанной компьютерной програм�
мы расчета ГДХ корабельных крыль�
евых конструкций конечного разма�
ха произвольной формы в плане при
взаимодействии с неоднородным по�
током показали:

наибольшее влияние локальная
неоднородная область набегающе�
го потока на ГДХ крыла оказывает
при расположении в районе задней
кромки крыла, что может в 2—3 раза
превышать аналогичный эффект при
расположении равнозначной обла�
сти искажения потока в районе пе�
редней кромки крыла;

при расположении относитель�
но узкой зоны неоднородности пото�
ка вдоль хорды крыла ее перемеще�
ние по направлению размаха несу�
щественно влияет на изменение
подъемной силы (в пределах 5—6 %
в зависимости от геометрии крыла и
размеров области искажения пото�
ка). Наибольшее влияние зона неод�
нородности потока имеет при распо�
ложении в районе середины разма�
ха крыла, наименьшее — у боковых
кромок. С увеличением удлинения
крыла λкр влияние искаженной обла�
сти потока на подъемную силу име�
ет более выраженный характер.

3. Для прогнозирования ГДХ
крыльевых органов управления дви�
жением корабля рекомендуется ис�
пользование разработанного мето�
да и программы для ПЭВМ.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Старцев С. Б. Исследование нестационар�
ных гидроаэродинамических характеристик
крыла конечного размаха при взаимодейст�
вии с неоднородным потоком//Дисс. на со�
искание ученой степени канд. техн. наук,
1995.
2. Белоцерковский С. М., Скрипач Б. К., Таба�
чников В. Г. Крыло в нестационарном потоке
газа. М.: Наука, 1971.
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Рис. 4. ССххееммаа  ввззааииммннооггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ллоо��
ккааллььнноойй  ннееооддннооррооддннооссттии  ннааббееггааюющщееггоо
ппооттооккаа  ((                    ))  ии  ккррыыллььееввооггоо  ээллееммееннттаа::
ΔZ, Zп — соответственно ширина 
полосы искажения набегающего 
потока и аппликата его центра
(ΔZ =0,2 Lкр)

Таблица 2

Варианты неоднородности потока 
при нулевой скорости в ячейках 

вдоль размаха крыла

1 0 1, 12, 23, 34, 45, 56
2 0,1 2, 13, 24, 35, 46, 57
3 0,2 3, 14, 25, 36, 47, 58
4 0,3 4, 15, 26, 37, 48, 59
5 0,4 5, 16, 27, 38, 49, 60
6 0,5 6, 17, 28, 39, 50, 61

Номера ячеек матрицы,
где ⎯Vxi = 0

№
ва�
ри�

анта

Zп

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ппооддъъеемм��
нноойй  ссииллыы  ккррыыллаа  ССYY оотт  ааппппллииккааттыы  ццееннтт��
рраа  ппооллооссыы  ннееооддннооррооддннооссттии  ннааббееггааюю��
щщееггоо  ппооттооккаа  ⎯⎯ZZпп ((11 ——  λλккрр ==  00,,55;;  22 ——
λλккрр ==  11,,00;;  33 ——  λλккрр ==  33,,00;;  44 ——  λλккрр ==  1100))
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В журнале «Судостроение» № 6
за 2000 г. напечатана заметка ка�
питана дальнего плавания В. И. Або�
носимова [1], которая содержит кри�
тический разбор нашей статьи [2].
Сам факт появления в печати такого
отклика свидетельствует об интересе
научно�технической общественности
к заявленной теме. В самом деле, во�
просы, связанные с освоением Аркти�
ки, а более конкретно, с добычей на
арктическом шельфе нефти и газа, а
также с организацией их вывоза, весь�
ма актуальны. Эта актуальность яви�
лась причиной разработки различ�
ных проектов транспортных систем
для Арктики. Одним из возможных
путей решения этой проблемы может
быть использование баржебуксирных
составов (ББС) наряду с такими тех�
ническими решениями, как исполь�
зование крупнотоннажных танкеров
усиленного ледового класса или спе�
циальных подводных лодок. Все эти ва�
рианты рассматривались в печати [3,
4], причем авторами предпринима�
лись попытки с различных точек зре�
ния рассмотреть их достоинства и не�
достатки. Последовательное и все�
стороннее рассмотрение различных
аспектов применения того или иного
технического средства позволит избе�
жать скоропалительных решений, ко�
торые ранее, к сожалению, прини�
мались применительно к ледоколь�
ной технике.

Статья [2] как раз и была по�
священа рассмотрению возможно�
сти использования ББС с точки зре�
ния ледовой ходкости, и выводы,
представленные в ней, получены толь�
ко с этой точки зрения. В статье, пред�
ставленной в этом номере журнала,
рассматриваются вопросы, связан�
ные с управляемостью ББС в ледовых
условиях. 

Если отбросить эмоциональную
составляющую, содержащуюся в за�
метке В. И. Абоносимова, то по суще�
ству его замечания сводятся к следу�
ющим пунктам: баржа, входящая в
состав ББС, должна иметь крепкий
корпус; крайне невыгодно буксиро�
вать баржу ледоколом по чистой во�
де, например, из Владивостока до

Берингова пролива; при плавании в
Арктике необходимо «выбирать доро�
гу», а капитан ледокола не будет
иметь возможность это сделать, так
как находящаяся впереди баржа су�
щественно ухудшает видимость.

Рассмотрим эти замечания более
конкретно. Обеспечение прочности
корпуса, соответствующей условиям
плавания, является необходимым ус�
ловием при создании любой транс�
портной системы. Крупнотоннажные
суда, предназначенные для транзит�
ного плавания по трассе Северного
морского пути, должны иметь кате�
горию ледовых подкреплений Лу7—
Лу8 по новой классификации Регист�
ра. При движении во льдах, даже при
проводке ледоколом, эти суда будут
вынуждены доламывать ледовое поле
своим корпусом. Поэтому прочность
корпуса баржи, продвигаемой во
льдах методом толкания, не будет су�
щественно отличаться от прочности
самоходного судна. Мы полагаем,
что более важным вопросом, от реше�
ния которого зависит возможность
использования ББС, является вопрос
прочности сцепного устройства тол�
кача и баржи. Для этого необходимо
провести специальные исследования
и расчеты.

Вопрос о необходимости букси�
ровки баржи на чистой воде ледоко�
лом вообще не обсуждался в статье
[2], так как, по нашему мнению, он от�
носится к числу организационных. В
случае создания транспортной систе�
мы, в состав которой будут включены
ББС, необходимо предусмотреть на�
личие специальных буксиров�толкачей
для транспортировки баржи по чистой
воде.

Последнее замечание, касаю�
щееся тактики плавания в ледовых
условиях, с точки зрения сегодняшних
представлений о тактике ледоколов
совершенно правильное. Однако оно
не применимо к крупнотоннажным
судам. Обсуждаемая в настоящее
время возможность использования в
Арктике крупнотоннажных транспорт�
ных судов приводит к необходимо�
сти отказа от традиционной тактики
использования ледоколов.

Во�первых, это связано с тем,
что ширина судна существенно пре�
вышает ширину ледокола. Поэтому
даже при движении такого судна по
каналу, проложенному ледоколом,
большой объем работы по созда�
нию свободного ото льда прохода
транспортное судно берет на себя,
что определяет довольно высокую
энерговооруженность судна в соот�
ветствии с новыми требованиями Ре�
гистра и приводит к концепции само�
стоятельного плавания судна. В этом
случае ледоколу отводится вспомо�
гательная роль обеспечивающего
судна. Например, в условиях ледо�
вых сжатий возможна предваритель�
ная прокладка канала ледоколом,
причем крупнотоннажное судно дви�
жется параллельно проложенному
каналу, скалывая и сдвигая в него
льдины. Необходимо также отме�
тить, что традиционный способ про�
водки судна, когда судно распола�
гается в канале за ледоколом в не�
посредственной близи от него, для
крупнотоннажных судов перестает
быть безопасным. В случае резкой
остановки ледокола практически
неизбежен навал судна, обладаю�
щего большой инерционностью, на
корму ледокола.

Во�вторых, крупнотоннажное
судно имеет худшие характеристики
ледовой управляемости, чем традици�
онные суда ледового плавания, и при
самостоятельном плавании, и при
движении по каналу оно будет дви�
гаться почти прямолинейно. Таким об�
разом, возможности «выбирать до�
рогу» у таких судов не будет или она
будет существенно снижена. Это об�
стоятельство в какой�то мере снижа�
ет отрицательный эффект ухудшения
видимости. Тем не менее, проблема
остается и для крупнотоннажных ле�
довых танкеров. По�видимому, ее
можно решить, располагая выносной
мастик в носовой части танкера или
баржи.

Необходимо еще раз подчерк�
нуть, что в процессе создания новой
транспортной системы для россий�
ской Арктики необходимо проводить
всесторонний анализ любых, в том
числе и нетрадиционных, техничес�
ких решений для нахождения наибо�
лее оптимального. Этот анализ дол�
жен включать технические, экономи�
ческие, организационные и любые
другие значимые аспекты. Только по�
сле этого можно быть уверенным в
правильности принятых решений.

**  **  **
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Для оценки возможности приме�
нения для перевозок в Арктике ББС не�
обходимо иметь информацию об их
ледовых качествах и о ледовой
управляемости. В настоящее время
разработаны методики расчета ха�
рактеристик управляемости ББС при
движении на чистой воде [5], однако
при этом невозможно учесть ледовые
воздействия на ББС и оценить уси�
лия, возникающие в сцепном устрой�
стве между толкачом и баржей при
маневрировании ББС в ледовых усло�
виях. В данной работе для расчета
параметров установившейся цирку�
ляции ББС в сплошных льдах и оцен�
ки сил в сцепном устройстве был раз�
работан метод, базирующийся на ин�
тегральном представлении ледовых
сил и моментов, действующих на ма�
неврирующее судно [6], и решении
уравнений установившегося движе�
ния состава. При рассмотрении дви�
жения ББС в ледовых условиях, в от�
личие от движения на чистой воде,
необходимо использовать три уравне�
ния движения, так как зависимость ги�
дродинамических и ледовых сил и мо�
ментов от скорости движения состава
разная. Поэтому невозможно упро�
стить уравнения движения, исключив
из них уравнение, определяющее ско�
рость движения состава. На рис. 1
показаны схема ББС, а также систе�
мы координат состава. Уравнения дви�
жения записываются раздельно для
баржи и толкача в подвижных систе�
мах координат ХбОбYб и ХтОтYт, нача�
ло которых совпадает с центрами тя�
жести баржи и толкача соответствен�
но. В сцепном устройстве вводятся
неизвестные усилие и момент МС. Уси�
лие задается проекциями ХC и YC на
оси координат в системе ХбОбYб:

уравнения движения баржи:

⎧ХC – XBW – XI – XBIN = 0;
⎪
⎨YC – YBβ – YI + YBIN = 0; (1)
⎪
⎩MC + MBβ – MI – MBω + YClC = 0;

уравнения движения толкача:

⎧TEcosδ – XTW – XTIN – XCcosψ = 0,
⎪
⎪TEsinδ – YTβ + YTIN – YCcosψ = 0,
⎨ (2)
⎪                          LT
⎪(TEsinδ + YCcosψ ) + MTβ – MTω – MC = 0,
⎩                          2

где В и Т — индексы, относящиеся к
барже и толкачу соответственно;

ХW — сопротивление воды при дви�
жении судна на циркуляции; ХIN,
YIN — инерционные силы; Yβ, Mβ —
позиционные сила и момент; Мω —
демпфирующий момент; ХI, YI, MI —
ледовые силы и момент; lC — отсто�
яние сцепного устройства от цент�
ра тяжести баржи; ТЕ — тяга движи�
тельного комплекса толкача; LT —
длина толкача; δ — угол перекладки
винторулевой колонки; ψ — угол меж�
ду диаметральными плоскостями
баржи и толкача.

При определении гидродина�
мических усилий на корпус толкача
по стандартной методике [5] угол
дрейфа βT, угловая скорость ωT и
скорость движения VT задавались
следующими выражениями:

⎛ lGV ⎞
βT = βB – arctg ⎜ ⎪  ;

⎝  ω ⎠
ωT = ωB = ω; (3)

VT = VB = V,

где lG — расстояние между центрами
тяжести баржи и толкача; V — ско�
рость движения; ω — угловая скорость.

Демпфирующий момент MTω вы�
числялся для возможно больших зна�
чений угла дрейфа по формулам,
приведенным в работе [7].

Для вычисления ледовых сил и
моментов используется интеграль�
ная математическая модель, под�
робно описанная в работе [6] и ба�
зирующаяся на следующих предпо�
ложениях.

• Закон распределения ледо�
вой нагрузки по длине зоны контак�
та при криволинейном движении по�
добен закону распределения ледо�
вой нагрузки при прямолинейном
движении. Это предположение поз�
воляет использовать расчетные или
экспериментальные данные о ледо�
вом сопротивлении для расчета ле�

довых воздействий на корпус при
криволинейном движении.

• Величина ледовой нагрузки в
каждой точке зоны контакта линейно
зависит от нормальной скорости вне�
дрения корпуса судна в лед и от «эф�
фективной» полуширины корпуса.

Эти предположения позволили
получить математические выраже�
ния для расчета ледовой нагрузки,
которые здесь не приводятся из�за их
громоздкости.

Определение параметров ус�
тановившейся циркуляции ББС пред�
ставляет собой достаточно сложную
задачу, так как необходимо найти
совместное решение систем нели�
нейных алгебраических уравнений
(1) и (2) с учетом уравнений связи
(3). Эффективные численные методы
решения подобных задач основыва�
ются на достаточно точном задании
начального приближения для кор�
ней системы, что в рассматривае�
мом случае сложно из�за большой
неопределенности в оценке угловой
скорости и угла дрейфа. Поэтому
при выполнении исследования был
использован менее эффективный по
времени счета метод вариации пере�
менной [8].

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ББББСС

Баржа/толкач
Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . .265/86
Длина по ватерлинии, м  . . . . . . . .255/80
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38/23
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/8,5
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000/2000
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14/15
Мощность:

главных движителей, МВт —/2 х 11,5
носового ПУ, кВт  . . . . . . . . . .2 х 1,8/1,8
кормового ПУ, кВт  . . . . . . . . . . .1,8/—

При выполнении расчетов для
ББС предполагалось, что обе вин�
торулевые колонки (ВРК) толкача
поворачиваются одновременно на
один и тот же угол.
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Рис. 1. ССххееммаа  ББББСС  ии  ссииссттееммыы  ккооооррддииннаатт
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На рис. 2 приведены диаграм�
мы управляемости ББС в сплошных
льдах в виде зависимостей относи�
тельного радиуса циркуляции от уг�
ла перекладки ВРК и толщины пре�
одолеваемого льда. Полученные ми�
нимальные значения относительного
радиуса циркуляции по порядку ве�
личины совпадают с результатами
аналогичных расчетов для крупно�
тоннажных танкеров.

Минимальное значение относи�
тельного радиуса циркуляции (см.
рис. 2), равное 9—10, достигается
в достаточно узком диапазоне углов
перекладки ВРК — от 35 до 40о, что
может быть объяснено следующим
образом. При углах перекладки мень�
ше 30о поперечная проекция векто�
ра тяги мала. Она вызывает незначи�

тельные по величине угол дрейфа и
угловую скорость вращения и при�
водит к небольшому уменьшению
скорости движения ББС. При этом
относительный радиус циркуляции
достигает очень больших значений,
т. е. ББС практически не управляем.
При увеличении угла перекладки про�
исходит увеличение угла дрейфа и уг�
ловой скорости и соответственно ле�
дового сопротивления движению
ББС, что приводит к резкому умень�
шению скорости движения и относи�

тельного радиуса циркуляции. При
увеличении угла поворота ВРК свы�
ше 40—45о возрастание угла дрей�
фа приводит к столь значительному
росту ледового сопротивления, что
дальнейшее продвижение ББС стано�
вится невозможным. В данном иссле�
довании в качестве критерия оста�
новки ББС было принято уменьше�
ние скорости движения меньше 1 уз.
В таблице представлены параметры
установившейся циркуляции ББС во
льдах толщиной 0,9 м.

На рис. 3 приведены расчетные
значения усилий, возникающих в
сцепном устройстве при циркуляции
ББС. При увеличении угла переклад�
ки ВРК боковая сила и момент МC
возрастают, продольное усилие при
этом уменьшается из�за наличия на

буксире�толкаче ВРК, при повороте
которых уменьшается проекция век�
тора тяги, направленная на осуще�
ствление движения вперед. Следует
отметить, что довольно значитель�
ные усилия в сцепном устройстве
могут вызвать определенные труд�
ности, связанные с обеспечением
достаточной прочности этого узла
при его проектировании. Результаты
расчетов показали, что усилие в
сцепном устройстве практически не
зависит от толщины льда.

Кроме описанных выше, были
проведены расчеты параметров цир�
куляции ББС при использовании схе�
мы изгибаемого состава. Расчет про�
водился для случаев, когда диамет�
ральная плоскость буксира�толкача
составляла с диаметральной плоско�
стью баржи угол 2,5 и 5о. Полученные
результаты практически не отлича�
лись от приведенных выше. Это мож�
но объяснить тем, что заметное вли�
яние на параметры циркуляции ББС
оказывают наибольшие по величине
ледовые силы и момент, поэтому не�
значительные изменения усилий в
сцепке не привели к существенным
изменениям характеристик управля�
емости.

В результате выполненного ис�
следования можно сделать следую�
щие выводы:

ББС не обладает достаточно
хорошими характеристиками пово�
ротливости в ледовых условиях, ко�
торые по порядку величин совпада�
ют с аналогичными показателями,
характерными для крупнотоннаж�
ных танкеров [4];

минимальные значения относи�
тельного радиуса циркуляции реали�
зуются в узком диапазоне углов пе�
рекладки ВРК, что не способствует
удобству управления ББС;

в сцепном устройстве при цир�
куляции ББС в ледовых условиях мо�
гут возникать значительные усилия,
что требует повышенного внимания
к обеспечению достаточной проч�
ности этого узла;

схема изгибаемого состава
не дает выигрыша в ледовых усло�
виях, и ее применение нецелесо�
образно;
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььннооггоо  ррааддииууссаа  RR//LLББББСС ццииррккуулляяццииии  ББББСС
оотт  ууггллаа  ппооввооррооттаа  δδ ВВРРКК  ии  ттооллщщиинныы  hhII ррооввннооггоо  ллььддаа::
1 — hI = 0,7 м; 2 — hI = 0,9 м; 3 — hI = 1,2 м

Рис. 3. РРаассччееттнныыее  ззннааччеенниияя  ппооппееррееччнныыхх  YYCC ((аа)),,  ппррооддооллььнныыхх  ХХСС ((бб))  
ууссииллиийй  ии  ммооммееннттаа  ММСС ((вв))  вв  ссццееппнноомм  ууссттррооййссттввее  
ппррии  ццииррккуулляяццииии  ББББСС

25 129,39 2,63Е�5 1,961Е�4 33,08
30 17,63 1,71Е�4 0,125 5,08
35 10,56 2,57Е�4 0,238 3,38
40 9,04 2,68Е�4 0,342 3,24
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ББС могут применяться в Арктике
для выполнения перевозок по марш�
рутам, где не требуется выполнение
большого количества маневров. Дви�
жение ББС должно быть в основном
прямолинейным, изменение курса
должно происходить плавно. В этом
случае ББС может использовать свои
инерционные качества для преодоле�
ния ледовых препятствий.
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27 февраля 2001 г. в Москве со�
стоялось расширенное заседание Кол�
легии Российского агентства по судост�
роению.

С докладом «Итоги работы судост�
роительной промышленности в 2000 г. и
задачи Российского агентства по судо�
строению на 2001 г.» на нем выступил ге�
неральный директор «Россудостроения»
В. Я. Поспелов.

Заслушав и обсудив доклад, участ�
ники коллегии приняли соответствую�
щее решение. В нем, в частности, отме�
чается следующее.

Коллегия «Россудостроения» нача�
ла свою деятельность 25 февраля 2000 г.
За это время проведено девять заседа�
ний, из которых три — выездные (в Санкт�
Петербурге и Северодвинске). Проведе�
но также пять заседаний НТС «Россудо�
строения» и шесть заседаний секции
№ 4. Работа «Россудостроения» в рас�
сматриваемый период была направлена
на реализацию утвержденного прави�
тельством РФ «Плана действий прави�
тельства Российской Федерации в обла�
сти социальной политики и модерниза�
ции экономики на 2000—2001 годы»,
указа Президента РФ от 4 марта
2000 г., утвердившего «Основы поли�
тики Российской Федерации в области
военно�морской деятельности», постано�
вления правительства РФ от 14 июня
2000 г., определившего конкретные ме�
ры по реализации указа.

Итоги 2000 г. свидетельствуют, что
подъем производства в отрасли, начав�
шийся в 1999 г., продолжался и в про�
шедшем году. Объем производства (то�
варный выпуск) в действующих ценах
составил 30,5 млрд руб. или 119,3% к
предыдущему году. Выросли объемы как
военного, так и гражданского производ�
ства — 122,5% и 111% соответствен�
но. Как и прежде, военное производст�
во составляет около трех четвертей об�
щего объема — примерно 74%.
Численность работающих в отрасли ста�

билизировалась на уровне 219,5 тыс.
чел. Стабилизировалось также финансо�
во�экономическое положение большин�
ства предприятий и организаций отрас�
ли. Средняя заработная плата превы�
сила 2,6 тыс. руб., т. е. выросла более
чем в полтора раза.

Основные усилия промышленных
предприятий, научно�технических и про�
ектных организаций отрасли были на�
правлены на обеспечение развития мор�
ских стратегических ядерных сил, созда�
ние подводных лодок и надводных
кораблей сил общего назначения, раз�
работку оружия, радиоэлектронного во�
оружения и технических средств для про�
ектируемых кораблей и судов. В 2000 г.
судостроительными заводами заверше�
ны работы (строительство, ремонт или
утилизация) по 50 судовым заказам, в
том числе 16 — по гособоронзаказу и на
экспорт.

В области гражданского судостро�
ения построено и передано заказчикам
более 30 судов и плавсредств различно�
го назначения, в том числе один сухогруз
пр. 19610, два нефтеналивных танке�
ра пр. 19612 (ОАО «Завод “Красное
Сормово”»), два танкера пр. 20070
(ГУП «Адмиралтейские верфи») и др.

«Россудостроение» в 2000 г. на
основе предложений предприятий и на�
учных организаций отрасли принимало
активное участие в формировании про�
ектов государственной программы во�
оружения на 2001—2010 гг. и госу�
дарственного оборонного заказа на
2001 г., проводило работы по обеспе�
чению военно�технического сотрудни�
чества.

В 2000 г. возросли инвестиции на
строительство, реконструкцию и техни�
ческое перевооружение судостроитель�
ной отрасли. Активно велась работа по
обеспечению кооперационных связей и
материальных ресурсов, в первую оче�
редь по номенклатуре комплектующих
изделий судового машиностроения и

приборостроения в обеспечение про�
граммы госзаказа 2000—2001 гг.

Решались вопросы подготовки меж�
правительственных соглашений с Мол�
давией, Арменией, Украиной о взаимных
поставках и Казахстаном о сохранении
специализации предприятий.

Важное место в деятельности «Рос�
судостроения» в 2000 г. занимали рабо�
ты по реструктуризации и реформиро�
ванию судостроительной промышлен�
ности, направленные на повышение
эффективности работы предприятий, по
разработке и выпуску конкурентоспо�
собной продукции, обеспечению оптими�
зации затрат на выполнение государст�
венного оборонного заказа. Разработа�
на и одобрена научно�техническим
советом концепция реструктуризации
на 2001—2010 гг.

Улучшилось положение научно�ис�
следовательских и проектных органи�
заций. Объем гражданских НИОКР со�
ставил около 1 млрд руб., из них пример�
но 20% профинансировано за счет
средств государственного бюджета в
рамках федеральных целевых программ
«Российские верфи», «Мировой океан»,
«Шельф».

Продолжались работы по повыше�
нию конкурентоспособности и качества
продукции судостроения. В 2000 г. ГУП
«Адмиралтейские верфи» удостоено
Премии правительства Российской Фе�
дерации в области качества.

Завершая свою работу, коллегия
определила задачи на 2001 г. Были от�
мечены и недостатки, в частности, не�
выполнение предприятиями и организа�
циями обязательств по договорам, в
том числе экспортным. Не решены во�
просы по строительству ряда важней�
ших судов для государственных нужд.
Так, по ледоколу «50 лет Победы» про�
движение технической готовности за
2000 г. составило 2,4%. По�прежнему
актуальной остается задача создания
условий для привлечения инвестиций в
гражданское судостроение.

ППрреесссс��ссллуужжббаа  ««РРооссссууддооссттррооеенниияя»»,,
ЦЦННИИИИ  ««ЦЦееннттрр»»

ИТОГИ РАБОТЫ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
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3 декабря 1958 г. ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли постановление
№ 1324�639 «Об утверждении плана про�
ектирования и программы строительства ко�
раблей ВМФ на 1959—65 годы». Согласно
этому постановлению заводу № 199 в Ком�
сомольске�на�Амуре (в последствии завод
им. Ленинского комсомола, а ныне — ОАО
«Амурский судостроительный завод») пред�
писывалось строительство в этом семилетии
подводных лодок с атомной энергетической
установкой (АПЛ) и ракетным вооружением,
в том числе АПЛ пр. 675, разработанного в
ЦКБ�18 (сейчас — ЦКБ МТ «Рубин»).

На заводе уже строились АПЛ пр. 659,
которые были во многом схожи с лодками
пр. 675, но последние имели существенные
отличия. На них был установлен новый ракет�
ный комплекс П�6 с крылатыми ракетами и
системами наведения на морские цели; ко�
личество ракет было увеличено на треть, что
вызвало увеличение размерений АПЛ (доба�
вился еще один отсек). Для изготовления лег�
кого корпуса и наружных прочных цистерн
использовалась маломагнитная сталь марки
Ю3. Для обтекателей, фильтров были приме�
нены титановые сплавы. Конструкции реак�
торного отсека изготавливались из плаки�
рованной стали, трубопроводов забортной
воды с головного корабля — из труб медно�
никелевого сплава МНЖ5�1.

С III квартала 1959 г. на завод начали
поступать рабочие чертежи новой АПЛ. По
мере их получения разрабатывались новые
технологические процессы, технологичес�
кая и плановая документации, необходимые
для организации работ в цехах. Построечные
места в эллинге «А» (цех 19) были заняты
строящимися АПЛ пр. 659, поэтому решили
строительство АПЛ пр. 675 вести в эллинге
группы «Б» (цех 17) на стапельных местах, ос�
вобождавшихся от АПЛ пр. 629, строитель�
ство которых подходило к концу.

Работы на лодках было решено прово�
дить поточно�бригадным методом. В корот�
кий срок подготовили необходимую доку�
ментацию и организовали единые специали�
зированные участки для оборудования
реакторных отсеков, агрегатного монтажа
щитов пульта управления энергетической ус�
тановки, монтажа и испытаний пусковых ра�

кетных установок (контейнеров), монтажа
ГТЗА и линии вала, торпедных аппаратов,
участки гидравлических испытаний испол�
нительных механизмов и арматуры, провер�
ки и подготовки механизмов систем гидрав�
лики и др. Позже для серийных лодок были
созданы участки монтажа систем гидравли�
ки, систем ВВД и ВСД, выдвижных устройств,
участок сборки корпусов АПЛ.

Формировать корпуса подводных ло�
док стали крупноблочным (островным) мето�
дом вместо ранее применявшегося пирами�
дального. Корпус разбивался на блоки, ко�
торые объединялись в более крупные
(острова) массой 200 т и более. Блоки�ост�
рова подвергались гидравлическим испыта�
ниям на прочность, для чего были изготовле�
ны сферические заглушки большого диамет�
ра. Через открытые торцы блоков выполняли
погрузку тяжеловесного оборудования и за�
тем монтировали главные турбозубчатые аг�
регаты, вспомогательные механизмы, глав�
ные валопроводы, торпедные аппараты и
прочее оборудование. Это позволило значи�
тельно улучшить условия труда за счет откры�
тых торцов корпуса, увеличить фронт ра�
бот,обеспечить рост производительности
труда и качество выполняемых работ. Остро�
ва сдвигались с помощью спаренных гидрав�
лических тележек, после чего проводилась
сварка монтажных стыков.

Постройка кораблей на заводе круп�
ноблочным методом была предложена груп�
пой инженеров в составе В. М. Полющенко,
В. И. Шкиркова, В. Н. Серова и автора дан�
ной статьи, а детально разработана сотруд�
никами Хабаровского филиала ЦНИИТС
А. И. Илюшиным�Степанцовым, М. Лавро�
вой, Л. Хроленко, В. Яковцом и другими с
участием технологов завода В. М. Герштан�
ского, И. А. Михкина, Н. В. Щукина,
А. Т. Кузьмина и др. Начальником техноло�
гического отдела в то время был И. А. Быков�
ников, затем М. В. Ильин, начальником ста�
пельного цеха — И. Д. Дмитренко, его заме�
стителем — В. М. Муравьев, старшими
мастерами — Ф. И. Помыткин, Н. А. Мали�
ков, Ю. Н. Зайцев, Е. А. Ярков и др. Соответ�
ственно вся технологическая и плановая до�
кументация разрабатывалась применитель�
но к крупноблочному методу. Годовой
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экономический эффект от внедре�
ния этого предложения в то время
оценивался в 280,3 тыс. руб.

Как уже отмечалось, легкий кор�
пус и наружные прочные цистерны
изготавливались из маломагнитной
стали марки Ю3, имевшей склон�
ность к большим сварочным дефор�
мациям. Основной трудностью ста�
ло определение усадки конструкций
после сварки. Из�за отсутствия опы�
та работы с этой сталью первые сек�
ции выпускались долго и имели боль�
шие отклонения от геометрических
размеров. С этой проблемой столк�
нулись начальник цеха секционной
сборки Д. С. Гурьянов, его замести�
тель В. В. Макаров, мастера
Ф. К. Верещагин, В. И. Гуревич,
В. В. Пеньковский, Ф. Ф. Бобков,
Н. Поэт, А. Бойков. В результате про�
ведения большого объема экспери�
ментальных работ эти специалисты
вместе с начальником бюро техноло�
гической подготовки производства
цеха П. И. Спириным, технологами
А. Огурцовой, К. Протченко, техно�
логами ОГТ и Хабаровского филиа�
ла ЦНИИТС и во главе с зам. на�
чальника цеха В. В. Макаровым оп�
ределили оптимальные упреждения
при сборке под сварку как узлов,
так и секций в целом. Так были осво�
ены не только ручная, но и полуав�
томатическая и автоматическая свар�
ка маломагнитной стали, производ�
ство новых марок электродов для
сварки этой стали, а в кузнечном це�
хе — ее ковка.

Универсальные постели для
сборки секций легкого корпуса внед�
рили только для средней части лод�
ки, а для оконечностей изготовили
индивидуальные постели (из�за слож�
ности обводов).

На АПЛ пр. 675 завод также
впервые столкнулся с необходимо�
стью изготовления ряда изделий из
титановых сплавов. Для этого созда�
ли специальный участок для сборки и
сварки обтекателя антенны «Аргу�
мент», ионообменных фильтров и дру�
гих изделий из титана. Участок обо�
рудовали сварочными аппаратами и
необходимыми приспособлениями. В
результате были освоены ручная свар�
ка в среде аргона и автоматическая
под слоем флюса АНТ�3, который
производили в электродном цехе. В

корпусообрабатывающем цехе про�
вели экспериментальные работы по
освоению штамповки и обработки
деталей со сложными погибами из
титановых сплавов, а также по очист�
ке листов из сплава 3.

Продолжались работы по агре�
гатированию оборудования реак�
торного отсека, начатые еще при
постройке АПЛ пр. 659. В итоге про�
вели агрегатирование парогенера�
торов II контура, крышек реактора со
всем расположенным на ней обору�
дованием и приводами систем уп�
равления и защиты, сборочных еди�
ниц трубопроводов I и II контуров.
Этому в значительной степени спо�
собствовали натурный макет насос�
ной выгородки и масштабный макет
VI отсека (мастера макета Ф. Х. Ша�
пиро, В. Кабак).

С помощью макета конструктора�
ми М. И. Щербаковой, А. Ю. Скач�
ковой, В. Ф. Забродиной, В. М. Базя�
киной и отсечными конструкторами
А. И. Пановым, В. М. Ермаковым со�
вместно с технологами Д. Н. Катри�
чем, В. Суминым, Э. И. Ворончихи�
ным, Л. Ермаченко и Г. Радченко,
представителями ЦКБ�18 и ЦНИИТС

Колобановым, И. Барбицким с уча�
стием трубомедников Н. И. Иголкина,
Д. Т. Шкутова, З. Т. Кравченко,
И. Я. Баранова был решен ряд вопро�
сов более рационального размеще�
ния оборудования в отсеке, трасси�
ровки трубопроводов, расположе�
ния сварных стыков.

Применение макета позволило
внедрить сварку трубопроводов агре�
гатным методом, что, в свою очередь,
обеспечило более качественную
сварку стыков труб и возможность их
проверки рентгенографированием,
начать изготовление трубопроводов
задолго до окончания корпусных ра�
бот и значительно повысить удобство
выполнения работ, а значит и их ка�
чество. Впервые были собраны два
агрегата труб I контура массой 900
и 1700 кг. В результате решили все
работы по трубопроводам, начиная
с первой серийной АПЛ, проводить
только «с макета».

В корпусообрабатывающем це�
хе проходило дальнейшее внедрение
вырезки деталей из листа на газоре�
зательной машине МДФКС по мас�
штабным копирчертежам. Так, в
1961 г. их было разработано
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418 штук только по пр. 675, хотя
завод располагал тогда всего одной
такой машиной. Тогда же внедря�
лась и фотооптическая разметка де�
талей на листах, при этом количест�
во чертежей�шаблонов по пр. 675
достигло 836.

В трубомедницком цехе осваи�
валось изготовление труб реактор�
ного отсека по фотошаблонам, сня�
тым с макета. Совместно с Хабаров�
ским филиалом ЦНИИТС внедрили
изготовление охлаждающего трубо�
провода аккумуляторных батарей
из полиэтиленовых труб, а трубо�
проводов забортной воды — из труб
марки МНЖ5�1. Работы велись под
руководством зам. начальника це�
ха Г. Е. Макарова и выполнялись мед�
никами В. В. Белобородовым и
В. М. Григоруком, сварщиком
Г. Н. Опенышевым. Цех активно уча�
ствовал в агрегатировании системы
гидравлики, при котором арматура
сводилась в сборочные единицы —
блоки (конструктор В. П. Потькалов,
мастер В. П. Галтуренко, слесарь
И. Шушпанов). Также агрегатиро�
валась система ВВД, при этом в сбо�
рочные единицы собирались колон�
ки с обвязкой трубами (конструктор
Г. Н. Крюкова, мастер В. Семушкин,
организация работ — старший мас�
тер А. Ф. Гребенкин).

Тогда же были механизирова�
ны очистка труб из нержавеющей
стали и операция отбортовки ворот�
ников медных труб под пайку отро�
стков и др. В цехе установили стан�
ки для торцовки сегментов труб, об�
работки привалочных плоскостей
фланцев (вместо ручной обработ�
ки), контактной сварки сильфонных
компенсаторов. Вскоре освоили се�
рийное изготовление сильфонных
компенсаторов, что позволило от�
казаться от кооперации с другими
предприятиями (старший мастер
В. Н. Костычев, слесарь Д. Г. Мас�
лоев, медник В. И. Шаповалов).

Справедливости ради следует
отметить, что подготовка производ�
ства и постройка АПЛ пр. 675 тор�
мозились из�за отсутствия в то вре�
мя ряда необходимых сооружений и
реконструкции некоторых цехов. Ра�
ботать приходилось на временных
участках, стендах, сооружениях.

В 1960 г. началась разбивка
корпуса на плазе. Однако комплек�
тование рабочими чертежами за�
держалось на 1—2 мес в связи с их
значительной корректировкой (не�
обходимо было учесть опыт построй�
ки и испытаний однотипных кораблей
в соответствии с совместным реше�
нием Государственного комитета по
судостроению и Военно�Морского
Флота от 23 марта 1960 г.), напра�
вленными на улучшение тактико�тех�
нических элементов АПЛ пр. 675.
Это повлекло за собой изменение
плазовой разбивки корпуса, раз�
бивки корпуса на секции и соответ�
ствующей документации по техно�
логии и организации производства.

По предварительным ведомо�
стям заказа в цехах машиностроения
началось изготовление изделий по
машиностроительной части.

Техническая готовность голов�
ной АПЛ (зав. № 171) в 1960 г. со�
ставила лишь 4,2%. Отчасти это объ�
яснялось тем, что в 1960 и 1961 гг.
форсировались работы по построй�
ке, испытаниям и сдаче головной и
первой серийной АПЛ пр. 659, что
требовало участия наиболее квали�
фицированных рабочих и инженеров
завода. Кроме того, несвоевременная
поставка маломагнитной стали, труд�
ности ее обработки и сварки, опо�
здания поставок других материалов
и комплектующих изделий также ска�
зывалось на ходе работ. В итоге про�
движение технической готовности го�
ловной АПЛ в 1961 г. составило
45,2% вместо 70% по плану.

По состоянию на 1 января
1962 г. на корабле были проведены
гидравлические испытания среднего
и кормового блоков, в них погруже�
ны реакторы, главные турбозубчатые
агрегаты, производился монтаж вспо�
могательных механизмов. Заканчи�
вались формирование носового бло�
ка и подготовка его к гидравлическим
испытаниям. На последующих лодках
(зав. № 172—175) также наблюда�
лось отставание по продвижению
технической готовности.

Гидравлические испытания но�
сового блока головной АПЛ пр. 675
прошли 11 февраля 1962 г., монтаж
главных механизмов был закончен
19 апреля, сдача под электромон�

таж — тоже в апреле, монтаж атомных
реакторов завершился 15 июня, а
монтаж парогенераторов — 18 июля;
гидравлические испытания и отмывку
I контура провели 20 августа. Вывод
АПЛ из дока состоялся 30 сентября,
начало швартовных испытаний при�
шлось на 5 октября, а перевод на
сдаточную базу был осуществлен с 19
по 29 октября 1962 г.

К 1 января 1963 г. техническая
готовность АПЛ составила 91,6%.
Швартовные испытания закончились
28 июня 1963 г., а заводские ходо�
вые начались в июле. В августе при�
ступили к государственным испыта�
ниям по расширенной программе
для головной АПЛ.

После устранения замечаний,
замены ряда ненадежно работав�
ших механизмов, ревизии и конт�
рольного выхода головную атомную
подводную лодку 30 декабря 1963 г.
передали Тихоокеанскому флоту. Ее
старшим строителем и ответствен�
ным сдатчиком был В. П. Долгов,
имевший опыт постройки головной и
первой серийной АПЛ пр. 659,
большим опытом обладали также
сдаточный механик Л. С. Гамалиц�
кий и начальник испытательной пар�
тии В. С. Чубин.

В 1963 г. завод обеспечил зна�
чительный задел по корпусным конст�
рукциям и создал необходимые усло�
вия для развертывания ритмичной по�
стройки подводных лодок 1�го
поколения пр. 675 (было построено
13 ед.). Возглавлял работы на кораб�
лях всей серии главный строитель
М. С. Шахмейстер, его заместите�
лем был Г. А. Малюхов. Серийные
подводные лодки сдавали ответствен�
ные сдатчики: В. Е. Бурдюг (три лодки),
А. М. Андрусенко (две), по одной сда�
ли В. Г. Дробинский, Л. С. Гамалиц�
кий, В. Б. Антонов, А. И. Воинов,
В. П. Долгов, Ю. А. Кучеров и
Н. М. Зражевский. Техническое со�
провождение строительства  возгла�
вляли начальники бюро конструктор�
ского отдела завода Л. Г. Баранов�
ский и В. Н. Баканов.

Всего завод построил для Тихо�
океанского флота 56 АПЛ 1�, 2� и
3�го поколений и в настоящее время
готов строить подводные лодки 4�го
и последующих поколений.
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XX век ушел в историю. И сейчас
уже признано, что послевоенный пе�
риод, вплоть до середины 80�х го�
дов, был периодом мощного развития
многочисленных специализирован�
ных проектно�конструкторских бюро
по всем классам кораблей и судов, от�
раслевых научно�исследовательских
институтов с опытными производст�
вами и лабораториями, заводов и
верфей всей судостроительной про�
мышленности. Осуществлялось стро�
ительство новых и реконструкция су�
ществующих судостроительных заво�
дов и предприятий смежных отраслей
промышленности применительно к
программам создания мощного воен�
но�морского флота, судов различных
типов и назначений. Успехи были до�
стигнуты благодаря государственнму
централизованному финансирова�
нию и управлению промышленно�
стью. При этом, возможно, было по�
строено даже большее количество
кораблей, чем требовалось (напри�
мер, теперь представляется, что под�
водных лодок можно было иметь в
составе ВМФ меньше). Однако одним
из достижений этого периода стал
большой задел в области проектиро�
вания и внедрения в проекты достиже�
ний научно�технической мысли во
всех областях создания новой техни�
ки. Вместе с тем, динамично развива�
ющееся судостроение становилось и
мощным стимулятором технического
прогресса всей промышленности
страны, предъявляя ко многим ее от�
раслям новые требования.

Возьмем, например, модульно�
агрегатный метод проектирования
и строительства корабля. Хотя судо�
строение в этом направлении и от�
стало от некоторых других отрас�
лей промышленности (особенно
электроники и машиностроения, где
этот метод был внедрен и доведен
до совершенства), но в нем заключа�
лись громадные резервы повышения
производительности труда и сниже�
ния трудоемкости, а следовательно,
и себестоимости производства про�
дукции.

Сокращение кораблестроитель�
ных программ после 1985 г., в пер�
вую очередь из�за уменьшения объ�
емов финансирования, привело, в
частности, к уменьшению масшта�
бов перспективного проектирова�

ния. Особенно разрушительным в
этом отношении стало последнее де�
сятилетие ушедшего века. Практи�
чески распалась система коопера�
ции разработок по многочисленным
специализациям корабельного ком�
плектующего оборудования, без че�
го судостроительное проектно�кон�
структорское бюро (ПКБ) не может
выполнять сложные проекты кораб�
лей. В то же время разработчики
комплексов, агрегатов, аппаратов
и прочих сложных изделий, в боль�
шинстве случаев, не смогут вести
свои разработки в отрыве от про�
екта конкретного нового корабля.

Разрушение прежней системы
финансирования разработок при�
вело к сокращению и даже утрате за�
дела у разработчиков, в том числе и
по перспективному проектированию.
Таким образом, проведенные в тече�
ние последнего десятилетия непре�
рывные преобразования в организа�
ции системы управления экономи�
кой страны не смогли обеспечить в
полной мере сохранения научно�
технического потенциала судост�
роения. В результате, к концу
ХХ столетия флот России как воен�
но�морской, так и транспортный,
промысловый и научно�исследова�
тельский, лишился большей части
своего состава. Не исключено, что
эти потери могут усугубляться уже в
первые десятилетия XXI века и отра�
зятся на проектировании новых ко�
раблей и судов.

Следовательно, пока на новое
судостроение выделяются очень ог�
раниченные средства, их более ра�
ционально использовать не для дол�
гостроя отдельных объектов по ста�
рым проектам, а для разработки
впрок проектов новых кораблей с
тем, чтобы не оказаться на обочине
технического прогресса к моменту,
когда появится возможность нор�
мального финансирования программ
кораблестроения (а это время ра�
но или поздно наступит). Понятно,
что это должно относиться к деятель�
ности всех участников разработки
проектов кораблей.

Сегодня важно решить ряд воп�
росов, например: эффективна ли се�
годня отработка в опытовых бассей�
нах новых обводов корпуса без раз�
работки конкретных проектов

кораблей? Стандарты, разработан�
ные в советское время, устаревают;
можно ли не заниматься разработ�
кой новых стандартов или занимать�
ся их разработкой частично, и как
без конкретных проектов кораблей
добиться их высокого качества?

Это же относится к нормам и
правилам проектирования, которые
отрабатываются по опыту деятель�
ности проектно�конструкторских бю�
ро и научно�исследовательских ин�
ститутов. Если такой опыт исчезает
или сужается до минимума, то нор�
мативная документация устаревает
и не обеспечит высокого качества
будущих разработок.

Как быть с реконструкцией су�
достроительных заводов? Под ка�
кие параметры кораблей и вариан�
ты судостроительных программ раз�
рабатывать технико�экономические
обоснования и проекты реконструк�
ции, учитывая длительные сроки вы�
полнения работ?

А сколько возникло еще дру�
гих, не менее важных проблем. Та�
ких, как обеспечение конкуренто�
способности по стоимости создания
судов на отечественных заводах по
сравнению с закупаемыми анало�
гичными судами за рубежом. Или,
например, проблема сохранения и
подготовки кадров для проектно�кон�
структорских бюро и заводов. Кад�
ровый состав бюро должен соответ�
ствовать новым условиям. В этом от�
ношении успех дела, как известно,
обеспечивается технической подго�
товленностью кадров, в первую оче�
редь по трем категориям: главные
конструкторы и их заместители; на�
чальники отделов и секторов произ�
водственных отделов; начальники
проектного отдела и секторов этого
отдела.

Возникает вопрос: на разра�
ботке каких проектов, на участии в
реализации какой программы судо�
строения в целом растить кадры?
Наряду с деятельностью внутри ПКБ,
необходимы деловые контакты спе�
циалистов бюро с отраслевыми НИИ
и КБ, с заводами�строителями и
предприятиями смежников, необхо�
димы также командировки на судо�
строительные предприятия за рубе�
жом.

Экспортные заказы позволили
ряду ПКБ выжить, сохранить конст�
рукторские кадры и даже наращи�
вать технический задел как у себя,
так и у предприятий контрагентов.

О ПРОБЛЕМАХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА



Для развития сотрудничества с дру�
гими странами и получения экспорт�
ных заказов необходимо нашим
ПКБ и, в первую очередь тем, кто
еще не добился контрактных пред�
ложений от иностранных заказчи�
ков, улучшить маркетинговые ис�
следования, организовать у себя
разработку привлекательных для
потенциальных инозаказчиков ини�
циативных предконтрактных про�
ектных предложений с последую�
щим представлением их на между�
народных выставках, симпозиумах,
в отраслевой прессе и т. д.

Существует целый комплекс
проблем, без решения которых труд�
но рассчитывать на успех в совре�
менных условиях. Самостоятельно
избавиться от них руководители про�
ектно�конструкторских бюро, к сожа�
лению, не могут. Необходимо приня�
тие государственных мер по приори�
тетному возрождению судостроения

в России, что неотделимо от возро�
ждения экономики страны в целом.

Широко разрекламированная в
1993 г. «Программа возрождения
торгового флота России» в части об�
новления флота из�за срыва финан�
сирования оказалась выполненной
только на 38%, строительство порто�
вых мощностей — на 19%, а годовые
валютные потери страны при внеш�
неторговых перевозках (при удель�
ном весе в них зарубежных судо�
ходных компаний около 60%),
составившие более 2 млрд дол., на�
глядно подтверждают, что судострои�
тельная промышленность России на�
ходится у критической черты. Прави�
тельству необходимо принять
неотложные и эффективные меры по
ее возрождению.

Целесообразно в срочном по�
рядке организовать и провести об�
следование фактического состояния
ПКБ, НИИ, заводов�строителей, раз�

работчиков и поставщиков комплек�
тующих материалов, вооружения и
обрудования — без этого нельзя пред�
ставить реалистические программы
военного и гражданского судострое�
ния России до 2010 г. и на более от�
даленную перспективу. Программа
военного кораблестроения должна
соответствовать утвержденной в нача�
ле 2000 г. «Морской доктрине Рос�
сии» и иметь обеспечение в виде пла�
на мероприятий по ее выполнению.

Интересы страны требуют со�
хранения решающего слова по про�
граммам отечественного судострое�
ния и технической политике в этой
области за государством, требуют
всемерной поддержки отрасли с его
стороны.

АА.. НН.. ККоожжееввннииккоовв,,
ббыыввшшиийй  ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр

вв ССееввееррнноомм  ППККББ,,
ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  
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12 апреля в Санкт�Петербурге,
в отеле «Шератон Невский Палас»
представители Корейской между�
народной торговой ассоциации
(Korea International Trade Association)
и южнокорейской выставочной фир�
мы Kyungyon Exhibition Corp. при
содействии ООО «Пролог» (Санкт�
Петербург) провели презентацию
трех выставок, которые со�
стоятся в рамках Морской
недели в Пусане с 30 ок�
тября по 3 ноября 2001 г.
Это — 12�я международ�
ная выставка судострое�
ния, судового оборудова�
ния и технологий Kormarine
2001, международная вы�
ставка военно�морской
техники и технологий Naval
& Defence 2001 и между�
народная выставка порто�
вого хозяйства, логистики и
технологий охраны окру�
жающей среды Sea�Port
2001.

Экспозиции разместятся в но�
вом выставочном павильоне, стро�
ительство которого должно быть
завершено в мае. Общая выста�
вочная площадь 26 тыс. м2. Стан�
дартные расценки составляют

350/430 дол. за 1 м2. В предыду�
щей Морской неделе 1999 г. при�
няло участие 470 фирм из 25
стран; число посетителей превы�
сило 17000.

В этом году ожидается, что эти
цифры будут значительно
превышены. И это закономерно.
Экономический рост в Южной Ко�

рее в 2000 г. составил 8,5% (в
2001 г. планируется не менее 6%),
в то время, как в остальных 29
странах, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и
развития, эти цифры в среднем со�

ставляют 4 и 3,1%. Южная Корея —
лидер в мировом судостроении.
За первое полугодие 2000 г. на
ее верфях были размещены зака�
зы на общую сумму 10,38 млрд
дол. Министерство национальной
обороны страны объявило свой
бюджет на 2001 г. в размере
13,9 млрд дол. — планируется, в
частности, постройка нового эс�
минца KDX�III типа «Aegies» водо�

измещением 7000 т. Юж�
нокорейские порты обес�
печили в прошлом году
перевалку грузов в раз�
мере 775 млн т; этот пока�
затель в 2006 г. должен
возрасти до 1131 млн т.
Стратегическая задача
Южной Кореи в области
транспорта — стать ази�
атскими воротами в Евро�
пу через китайскую и
Транссибирскую железно�
дорожные магистрали.

Подробную информа�
цию обо всем, что связано
с выставками Морской не�

дели в Пусане, можно найти в Ин�
тернете: www.marineweek.org.

Для российских предприятий и
организаций участие в Морской
неделе в Пусане предусматривает�
ся на льготной основе. 

МОРСКАЯ НЕДЕЛЯ В ПУСАНЕ



Использование широкодиапазонных
направленных логопериодических антенн
(ЛПА) на кораблях и судах имеет следующие
преимущества по сравнению с ненаправ!
ленными антеннами: постоянство диаграммы
направленности (ДН) в горизонтальной пло!
скости, в то время как ДН ненаправленной
антенны изменяется в рабочем диапазоне
частот из!за отражений от палубных над!
строек, причем может происходить потеря
связи при маневрах судна; улучшение элек!
тромагнитной обстановки на корабле благо!
даря уменьшению излучения в сторону дру!
гих антенн; увеличение дальности связи
вследствие большего коэффициента усиле!
ния.

На судах и кораблях логопериодичес!
кие антенны используются в диапазонах ко!
ротких, ультракоротких и дециметровых волн
(КВ, УКВ и ДЦВ). Отечественные судовые
направленные ЛПА применяются в диапазо!
не 12,3—25,6 МГц для дальней связи [1].
На десантных кораблях ВМС США применя!
ются ЛПА AS!2874/SRС в диапазоне 7,5—
30 МГц [2], ЛПА AS!2814/SRС — в диапа!
зоне 30—76 МГц, а ЛПА AS!2493/SRA —
для связи с самолетами в диапазоне 225—
400 МГц. Использование ЛПА в качестве
облучателей позволило значительно увели!
чить широкополосность зеркальных антенн,
применяемых для связи с космическими объ!
ектами, например на научно!исследователь!
ских судах, таких как «Космонавт Юрий Га!
гарин» и др.

Основным препятствием широкого ис!
пользования ЛПА в диапазонах КВ и УКВ на
судах и кораблях являются их большие габа!
риты.Чтобы уменьшить размеры ЛПА, разли!
чными способами уменьшают физическую
длину вибраторов: выполняют их в виде спи!
рали или меандра [3—5], придают им П и Н!
образную форму [1, 2, 6], включают удли!
няющие катушки индуктивности [6] и пр.

Строгие методы расчета ЛПА требуют
решения нескольких десятков уравнений с та!
ким же числом неизвестных либо связаны с
применением интегральных уравнений, ре!
шаемых методом моментов, поэтому опе!
ративно воспользоваться ими, не имея отла!
женной программы для ЭВМ, затруднитель!
но. В инженерной практике желательно иметь
возможность предварительной оценки реа!
лизуемости требований к габаритам и напра!
вленности ЛПА на заданный диапазон час!
тот, прежде чем обращаться к методам стро!
гого расчета.

Цель данной статьи — дать ряд простых
эмпирических формул, позволяющих легко
рассчитать геометрические параметры ЛПА
для получения заданной рабочей полосы ча!
стот и коэффициента направленного дейст!
вия (КНД) или заданной ширины ДН, а так!
же определить КНД и ДН для заданных гео!
метрических параметров ЛПА.

Эмпирические формулы были получены
на основе обобщения данных эксперимента
и расчета по строгим методикам [3,7—11].

Наибольшее распространение
получили три типа: дипольная ЛПА, у кото!
рой вибраторы (в том числе укороченные)
двух структур расположены в одной плос!

кости (рис. 1); ЛПА, состоящая из несколь!
ких М структур с трапециевидными зубца!
ми — несимметричными вибраторами
(рис. 2), выполненная из листового метал!
ла; проволочная ЛПА, состоящая из не!
скольких структур с трапециевидными зуб!
цами (рис. 3).
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ 

ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ АНТЕНН

АА..  ФФ..  ЯЯккооввллеевв,, канд. техн. наук (НИЦ связи ВМФ)
УДК 621.396.676.001.24:629.5

Рис. 1. ДДииппооллььннааяя  ЛЛППАА

Рис. 2. ЛЛППАА  иизз  ссттррууккттуурр  сс  ттррааппееццииееввиидднныыммии  ззууббццааммии
((иизз  ллииссттооввооггоо  ммееттааллллаа))
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Геометрию ЛПА определяют сле!
дующие параметры: 2α — угол при
вершине; 2β — угловой размер про!
водника распределительной линии;
Rn — расстояние от вершины угла α
до n!го диполя (зубца); τ = Rn/Rn!1 —
коэффициент периодичности; hn =
h1 ⋅ τn!1 = Rn(tgα – tgβ) — длина n!го
зубца или плеча n!го диполя; an —
радиус n!го цилиндрического дипо!
ля (cм. рис. 1), эквивалентный ради!
ус n!го плоского зубца (см. рис. 2), ра!
диус провода n!го зубца проволочной
ЛПА (см. рис. 3); σ = bn/ 4hn; bn —
расстояние между n!м полуволновым
и (n + 1)!м диполями; ξ — коэффици!
ент укорочения диполей, равный от!
ношению длин прямолинейного и уко!
роченного диполей при равенстве ча!
стот их первого резонанса.

В дальнейшем оптимальными бу!
дем называть те значения τ и σ, соче!
тание которых обеспечивает макси!
мальный КНД при минимальном изме!
нении входного сопротивления.

Для краткости изложения, α и τ
у дипольных ЛПА и структур с трапе!
циевидными зубцами обозначены
на рис. 1—3 одинаково.

РРаассччеетт  ддииппооллььнныыхх  ЛЛППАА.. Как пра!
вило, дипольные ЛПА подключаются
к коаксиальному кабелю. При вол!
новом сопротивлении кабеля 75 Ом
волновое сопротивление распреде!
лительного двухпроводного фидера
Z0 должно быть около 100 Ом, что
обеспечивает согласование ЛПА с
кабелем. Зависимость коэффициен!
та стоячей волны (КСВ) от значений
h/α при Z0 = 100 Ом, τopt и σopt
представлены на рис. 4 [10].

Рабочий диапазон и габариты
ЛПА определяются размерами
крайних диполей (2h1ξ = 0,5 ×
× λmax/τ; 2hNξ ≈ 0,3 λmin, где λmin
и λmax — минимальная и максималь!
ная длины волн рабочего диапазо!
на). Продольная длина антенны L =
(h1 – hN) × ctgα.

Расстояние от вершины угла α
до n!го диполя Rn = hn⋅ctgα.

Число диполей равно

N = 1 – lg(h1/hN)/lgτ,

а их длины

hn = h1⋅τn!1, где n = 1, 2,..., N.

Радиусы проводников диполей
an выбираются из соображений ме!
ханической прочности.

Анализ имеющихся в литерату!
ре расчетных и экспериментальных
данных показывает, что отношение

τopt/σopt ≈ 5,23 (1)

не зависит от значений α, h/a и Z0.

Отношение (1) и известное со!
отношение tgα = (1 – τ)/4σ позво!
ляют получить зависимость оптималь!
ного значения коэффициента пери!
одичности τopt от угла α или
размеров h1, hN и L:

τopt = (0,765⋅tgα + 1)–1 = 
(2)

L/[0,765⋅(h1 – hN) + L] . 

Зависимость значений τopt от
угла α приведена на рис. 5.

При укорочении диполей умень!
шается сопротивление излучения,
растет добротность диполей, умень!
шается полоса пропускания, а при

использовании их в ЛПА уменьшает!
ся активная зона, формирующая ДН,
падает КНД. Поэтому желательно
отразить зависимость КНД от доб!
ротности Q вибраторов.

КНД ЛПА в направлении оси Z
при значениях τ = 0,8...0,96 и σ =
0,05...0,22 выражается формулой

D[∂Б] ≅ 17,5 – 0,36Q – 7,3lg{arctg[(1 –
τ)/0,765τ]} – 10⋅⎪0,19τ – σ⎟, (3a)

где Q — добротность диполя в сво!
бодном пространстве. Значение в
фигурных скобках (3а) выражено
в градусах.

Для прямолинейного цилиндри!
ческого диполя Q = 1,29[ln (2h/a) –
1] ≈ [lg(h/a)]/0,36 [12]. Значение Q
укороченных диполей может быть
определено экспериментально или
расчетным путем по известным мето!
дикам [1, 3, 4—6, 12—14].

Формула (3а) упрощается для
ЛПА из прямолинейных цилиндри!
ческих диполей (ξ = 1) при оптималь!
ных значениях τ и σ

D[∂Б] = 17,5 – lg(h/a) – 7,3lgαo. (3б)

При Z0 = 100...150 Ом и h/a =
50...3000 формула (3б) дает ошиб!
ку не более 0,3 дБ по сравнению с
результатами строгих расчетов, при!
веденных, например, в [8].

Напомним, что реализуемые
значения КНД дипольной ЛПА — от
5 до 12 дБ.

При стремлении уменьшить про!
дольный размер ЛПА L проектиров!
щик не может рассчитывать на высо!
кий КНД. Ему скорее необходимо
не преступить порог минимально до!
пустимого КНД (около 5 дБ), за ко!
торым ЛПА теряет частотнонезави!
симые свойства.

Для уменьшения L требуется ис!
пользование малых значений σ =
0,05...0,1. КНД ЛПА в значитель!
ной степени зависит от величины τ.
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Рис. 3. ППррооввооллооччннааяя  ЛЛППАА  иизз  ддввуухх  ссттррууккттуурр  
сс  ттррааппееццииееввиидднныыммии  ззууббццааммии

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККССВВ  оотт  ззннааччеенниийй  hh//aa
ддииппооллььнноойй  ЛЛППАА

Геометрические h/a = 125; h/a = 340; h/a = 2700; h/a = 125; h/a = 100;
параметры ЛПА τ = 0,86; τ = 0,83; τ = 0,88; τ = 0,96; τ = 0,92;

σ = 0,1 σ = 0,1 σ = 0,1 σ = 0,1 σ = 0,075;
ξ = 1,5

Строгий расчет 7 6 5,8 10,1 7
КНД 
Ориентировочный 7 5,9 6,1 11 7,06
расчет КНД 

Расчетные значения КНД ЛПА, дБ, при Z0 = 150 Ом

Прямолинейные Спиральные

Вид диполя
Показатель
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Для получения заданного КНД при
известной добротности диполей зна!
чение τ в первом приближении может
быть определено с помощью эмпири!
ческой формулы

0,8       Q
τ = 1 – + ,

Dp 123  

где Dp — желаемый КНД ЛПА в ра!
зах, с последующим уточнением
значения τ по формуле (3а).

КНД ЛПА из линейных и спи!
ральных диполей, рассчитанные
строгими методами [3, 8] и по фор!
муле (3а) при малых значениях σ
(ввиду интереса к ЛПА уменьшен!
ных размеров), представлены в таб!
лице.

Как видно из таблицы, расчеты
по формуле (3а) хорошо совпадают
с результатами строгих расчетов.
Кроме того, формулы (3а) и (3б) по!
зволяют наглядно представить зави!
симость КНД от геометрических па!
раметров ЛПА.

Значения угла α для конкрет!
ной ЛПА зависят от выбранного при!
оритета величин L, D или Δϕ0,5 —
ширины ДН в плоскости Н. Если при!
оритетной величиной, определяю!
щей габариты антенны L x 2h1, явля!
ется продольный размер антенны L,
то значение угла α определяется
формулой

α = arctg[(h1 – hN)/L] . (4)

Если приоритетной величиной
является КНД при выбранном зара!
нее значении h/a, то

α = 10{2,4 – 0,137[0,36Q + D]}. (5)

Наконец, если приоритетным
параметром является ширина ДН в
плоскости Н — ϕ0,5 или ширина ДН

в плоскости Е — θ0,5, то значения
угла α можно определить по фор!
муле (5), выбрав значение D, соот!
ветствующее заданной величине ϕ0,5
или θ0,5, из графика на рис. 6 или
определив D из формул (3а), (3б):

ϕ0,5 ≈ 10[4,6 – 0,1D – lg(103 – 4,4D)],(6)

θ0,5 ≈ 10(4,6 – 0,1D – lgϕ0,5) . (7)

Формула (6) дает ошибку не
более 10% по сравнению с экспери!
ментальными данными.

Расчет диаграмм направлен!
ности ЛПА по напряженности поля
FH(ϕ) — в плоскости ZX (см. рис. 1),
перпендикулярной диполям ЛПА, и
FE(θ) — в плоскости расположения
диполей ZY можно провести с по!
мощью аппроксимирующих функ!
ций при положительных их значе!
ниях, приравняв FH(ϕ) и FE(θ) нулю
при отрицательных значениях
функций:

FH(ϕ) = cos(ϕ⋅90o/ϕ0,5), (8)

FE(θ) = cos1,2θ⋅cos(θ⋅90o/ϕ0,5). (9)

РРаассччеетт  ЛЛППАА  иизз  ссттррууккттуурр  сс  ттррааппее!!
ццииееввиидднныыммии  ззууббццааммии.. Логопериоди!
ческие антенные структуры с трапе!
циевидными зубцами используются
в качестве элементов частотнонеза!
висимых антенных решеток. В КВ и
УКВ диапазонах зубцы выполняются
из тонких проводников (см. рис. 3),
в ДЦВ диапазоне — из листового
металла (см. рис. 2).

Габариты одиночной логопери!
одической структуры определяются
максимальной длиной волны рабоче!
го диапазона антенны λmax, про!
дольным размером R1 и шириной
полосы распределительной линии
на расстоянии R1 от вершины угла α,
т. е. R1 (0,5λmax + 2R1tgβ).

Угол при вершине структуры ра!
вен 2α, где

α = arctg(λmax/4R1 + tgβ). (10)

Значение τopt для структур из
листового металла определяется вы!
ражением (2), а для проволочных
структур

τopt = (0,7tgα + 1)–1 . (11)

Радиус провода an и угол β вы!
бирают из конструктивных сообра!
жений (прочность, масса и т. д.).

Выражение для расчета ДН в
плоскости раскрыва логопериоди!
ческой антенной решетки из одина!
ковых структур имеет вид

M
Е(ϕ) = ∑ AmF(ϕ – δm) ×

m=1 (12)
× exp[–jkdcos(ϕ – δm)],

где M — количество структур в ре!
шетке; F(ϕ – δm) — ДН m!й структу!
ры, расположенной под углом δm к
оси Z; Am — напряжение в точке
возбуждения структуры; d — рас!
стояние от точки возбуждения (вер!
шины угла α) до фазового центра
структуры; k = 2π/λ.

Чтобы вклад крайних элемен!
тов решетки в КНД был существен!
ным, выполняют условие (δ1 + δN) ≤
ϕ0,5 .

Для расчета ДН одиночной
структуры можно воспользоваться
формулами (8) и (9), определив ши!
рину ДН в плоскости Н по уровню
0,5Рmax по приближенной формуле

ϕ0,5 = 10[4,68 – 0,1D – lg(103 – 4,4D)] , (13)

где D = 18,6 – lg(h/a) – 7,3lgαo — для
проволочных структур с τopt;
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ττoopptt оотт  ззннааччеенниийй  ууггллаа  αα
ддлляя  ддииппооллььнноойй  ЛЛППАА

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККННДД  ЛЛППАА  оотт  шшиирриинныы  ДДНН

Рис. 7. КК  рраассччееттуу  ссууммммааррнноойй  ДДНН  ддввуухх!!
ссттррууккттууррнноойй  ЛЛППАА



D = 18,6 – lg [4tgα/(1 – τopt)] – 7,3lgαo — для
структур из листового металла.

Расстояние в долях λ от верши!
ны угла α до фазового центра оди!
ночной структуры d/λ при наибо!
лее часто используемых углах 2α =
15о...60о определяется формулой

d/λ ≈ 2,86 – 1,4lg2α .

Геометрия логопериодической
структуры при τopt может быть оп!
ределена, исходя из необходимой

величины ϕ0,5. Для этого следует
предварительно выбрать диаметр
проводника для проволочных струк!
тур и угловой размер распредели!
тельной линии 2β для структур из
листового металла.

Зависимость α от значения ϕ0,5
при τopt для выбранных значений
h/a может быть рассчитана с помо!
щью (13) и построена в виде графи!
ка (рис. 8).

Из графика выбираем угол α
для заданной величины ϕ0,5. Нахо!
дим значение τopt по формуле (11)
для проволочных структур, по фор!
муле (2) — для структур из листово!
го металла.

Продольный размер структуры
будет равен

R1 = 0,25λmax/(tgα – tgβ)

(для проволочных структур β = 0).
Число зубцов должно быть не

меньше, чем

N ≥ 1 – [lg(h1/hN)]/(lgτ),

где hN ≤ 0,15λmin, h1 = 0,25λmax.
Приведенные выше формулы

позволяют рассчитывать КНД и ДН
ЛПА в широких пределах геометри!
ческих параметров τ = 0,8...0,96 и
σ = 0,05...0,22, а также найти τopt
для заданных продольных размеров
антенны или по заданным значениям
рабочего диапазона, КНД (или ши!
рины ДН), коэффициента укорочения
диполей рассчитать габариты и гео!
метрические параметры ЛПА, не!
обходимые для их реализации.

Благодаря своей простоте,
предложенные формулы могут быть
использованы широким кругом спе!

циалистов для экспресс!синтеза и
анализа дипольных ЛПА, ЛПА из
укороченных диполей и ЛПА из стру!
ктур с трапециевидными зубцами.
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Рис. 8. ЗЗааввииссииммооссттьь  шшиирриинныы  ДДНН  вв  ппллооссккооссттии
НН оотт  ууггллаа  αα ппррии  ττoopptt ооддииннооччнныыхх  ссттрруукк!!
ттуурр  сс  ттррааппееццииееввиидднныыммии  ззууббццааммии  
иизз  ллииссттооввооггоо  ммееттааллллаа

В феврале 2001 г. состоялось заседа!
ние научно!технического совета (НТС) Рос!
сийского агентства по судостроению под
председательством генерального директо!
ра В. Я. Поспелова. На нем рассматривал!
ся ход работ по федеральной целевой про!
грамме «Создание высокотехнологичных
установок, машин и оборудования для мор!
ской добычи нефти, газа и освоения угле!
водородных месторождений на континен!
тальном шельфе Арктики («Шельф»)». Эта
программа разработана и утверждена по!
становлением правительства РФ в соот!
ветствии с указом Президента РФ «О со!
здании промышленно!производственной 
базы по освоению углеводородных место!
рождений шельфа Арктики».

Поскольку мировые запасы углево!
дородов на континенте предположитель!
но будут исчерпаны в течение ближайших
30 лет, освоение морского шельфа ста!
новится весьма важной и актуальной за!
дачей.

Понимая важность этой проблемы,
предприятия судостроительной промыш!
ленности — участники работ по програм!
ме «Шельф» — выполнили ряд научно!ис!

следовательских, опытно!конструкторских
и проектных работ в обеспечение созда!
ния морских платформ для добычи нефти
и газа на морском шельфе России. Прове!
дена значительная работа по подготовке
производства к строительству морских ле!
достойких платформ, получено необхо!
димое для строительства платформ сбо!
рочно!сварочное, газорезательное, прес!
совое и другое оборудование.

Совет отметил также, что работы по
созданию морских платформ и оборудо!
вания для добычи нефти и газа на мор!
ском шельфе России приобретает перво!
степенное значение для сохранения на!
учно!технического и производственного
потенциала судостроительной и ряда дру!
гих отраслей промышленности. Однако
из!за отсутствия государственного финан!
сирования работы по программе «Шельф»
практически приостановлены, переобо!
рудование заводов не производится. Оте!
чественная нормативно!правовая база
производства работ, связанных с создани!
ем морских платформ и оборудования для
добычи нефти и газа на морском шельфе
России, отсутствует.

В своем решении НТС поручил со!
ответствующим структурам, с привлече!
нием других заинтересованных организа!
ций и ведомств, в связи с пересмотром и со!
кращением количества федеральных
целевых программ подготовить проект по!
становления правительства РФ о статусе и
финансировании программы «Шельф» на
2002 г. и последующие годы, расширив
при этом область деятельности программ!
ных мероприятий на другие регионы Рос!
сии, в которых осуществляется или предпо!
лагается разработка углеводородных ре!
сурсов на морском шельфе.

Поручено, кроме того, разработать и
представить в «Россудостроение» план!гра!
фик подготовки отечественной норматив!
но!правовой базы по созданию платформ
и оборудования для добычи нефти и газа на
морском шельфе России, а также перечень
технологий, обеспечивающих резкое со!
кращение трудовых и материальных затрат
на постройку морских платформ.

В заседании НТС приняли участие
руководители головных предприятий «Рос!
судостроения», а также представители за!
интересованных министерств и ведомств.

ППрреесссс!!ссллуужжббаа  ««РРооссссууддооссттррооеенниияя»»,,
ЦЦННИИИИ  ««ЦЦееннттрр»»  

ЗАСЕДАНИЕ НТС ПО ПРОГРАММЕ «ШЕЛЬФ»



В судостроении и других областях про�
мышленности широко применяются осевые
насосы, в частности в составе водометных
движителей, в судоподъемных и судопропу�
скных устройствах [1]. Один из отрицатель�
ных факторов, присущих осевым насосам, —
наличие кавитационных процессов на ло�
пастях и в зазоре между корпусом насоса и
его рабочим колесом, приводящих к усиле�
нию  вибрации и шумоизлучения, а также к
снижению частоты вращения, эффективности
и сроков эксплуатации [2]. Шум и вибрация
оказывают отрицательное воздействие на
экипаж, кроме того, на рыбопромысловых су�
дах могут приводить к снижению объемов
улова рыбы. Поэтому устранение или умень�
шение уровня кавитации в осевых насосах яв�
ляется актуальной задачей.

Как известно, кавитация — это процесс
нарушения сплошности течения жидкости,
обусловленный понижением давления до да�
вления насыщенных паров (последнее зави�
сит в основном от температуры жидкости), в
результате чего происходит разрыв струи в ме�
стах образования парогазовых пузырьков.
Пузырьки уносятся потоком жидкости, и при
попадании в область повышенного гидроди�
намического давления пар в пузырьках кон�
денсируется. В момент смыкания пузырьков
возникают местные гидравлические удары,
сопровождающиеся в центрах конденсации
резкими скачками давления и температуры
(Δр — до 1000 МПа, Δt — до 10 000 °С [2]).
Эти периодически возникающие скачки дав�
ления воздействуют на поверхности и приво�
дят к их механическому разрушению — кави�
тационной эрозии, и появлению кавитацион�
ного шума и вибрации.

Опыт эксплуатации показывает, что в
осевых насосах происходит кавитация двух
видов — щелевая и лопастная, причем ще�
левая наступает при значительно меньшей
частоте вращения рабочего колеса насоса,
чем лопастная, поэтому в данной статье
щелевой кавитации уделяется основное
внимание. Щелевая кавитация возникает в
зазоре (щели) между корпусом 1 (рис. 1) и
торцами лопастей 2 рабочего колеса, где
происходит обратное течение жидкости
вследствие наличия перепада давления ме�
жду всасывающей и нагнетательной поло�
стями осевого насоса, вызывающее местное

понижение давления с образованием вихря
3 на выходе из щели 4 во всасывающей об�
ласти. В случае, если это давление в жидко�
сти становится меньше давления насыщенных
паров, возникает щелевая кавитация.

Кавитационные явления в гидромашинах
и устройствах известны давно, однако из�за
сложности физического процесса общая те�
ория кавитации до сих пор до конца не раз�
работана, и большинство работ носит экспе�
риментальный характер [3—5].

Одним из методов борьбы с кавитаци�
онными явлениями в насосах, в том числе
осевых, является повышение гидростатичес�
кого давления. Однако осуществить это воз�
можно лишь в замкнутых системах.

Известны попытки избавиться от щеле�
вой кавитации путем использования ряда
конструктивных мер, например, оснащения
рабочего колеса насоса кольцевым ободом
[6]. Это мероприятие не дало положительных
результатов, так как при этом щелевая кави�
тация уменьшилась незначительно, а КПД
насоса снизился на 7—10%, что обуслов�
лено возросшими потерями энергии на тре�
ние в зазоре. Попытки уменьшить щелевую
кавитацию за счет изменения геометрии ло�
пасти, а именно — скругления входной кром�
ки лопасти [7], приводят также в целом к су�
щественному ухудшению лопастных кавита�
ционных показателей насоса.

Анализ известных решений показал,
что уменьшить щелевую кавитацию без
ущерба для КПД насоса можно путем ис�
пользования такой гидравлической систе�
мы, которая бы существенно уменьшала пе�
ретечку жидкости из напорной области во
всасывающую. В качестве одной из таких си�
стем может быть предлагаемая конструк�
ция лабиринтового гидравлического
уплотнения (рис. 2).

На рабочем колесе насоса 2 закрепля�
ется цилиндрический обод 3 (см. рис. 1),
изготовленный из того же материала, что и
лопасти 1. Толщина обода составляет 0,01—
0,04 диаметра рабочего колеса и выбира�
ется в зависимости от размеров последне�
го и технологии его изготовления. Обод,
соединяя вершины лопастей в единую кон�
струкцию, тем самым позволяет улучшить
вибрационные характеристики насоса. Разъ�
емный корпус 5 насоса имеет кольцевую
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камеру, в которой размещается ла�
биринтовое уплотнение 6, изготов�
ленное из фторопласта или другого
близкого по физическим характе�
ристикам материала. Первоначаль�
ный зазор δщ между ободом и зубь�
ями лабиринта равен нулю. После
непродолжительной работы насо�
са кончики зубьев притираются, и
устанавливается необходимый для
вращения рабочего колеса техноло�
гический зазор. Количество камер в
лабиринтовом уплотнении и высота
зубьев могут быть рассчитаны из ус�
ловия минимальных потерь энергии
на трение обода, которые не долж�
ны превышать 2—3% номинальной
мощности насоса.

Постановка лабиринтового уп�
лотнения приводит к существенно�
му росту гидравлического сопроти�
вления для потока жидкости в зазо�
ре, к уменьшению его скорости и
ликвидации активного вихреобра�
зования (щелевой кавитации).

Выражение для гидравлических
потерь на участке лабиринта от вхо�
да в него до выхода можно записать
в виде

p2 – p1 = hw ,

учитывая, что скорости течения на
входе и выходе из лабиринта одина�
ковы

2g(p2 – p1)
υщ =        , (1)√ 1 + ξщ

где υщ — средняя скорость в щелевом
зазоре лабиринта, ξщ — коэффици�
ент гидравлического сопротивления
щели.

Из формулы (1) следует, что по�
становка лабиринтового уплотнения
приводит к уменьшению скорости
жидкости и устранению щелевой ка�
витации в зазоре насоса. В связи с
этим необходимо было установить
влияние лабиринтового уплотнения
на гидродинамические, энергетичес�
кие и виброакустические характе�
ристики насоса.

Для проведения исследований
использовалась лопастная система
насоса типа ОД�2 с диаметром ра�
бочего колеса dк = 120 мм. При но�
минальной частоте вращения вала
n = 3600 об/мин насос развивал
гидравлическую мощность γQH ≤
4,0 кВт (H — напор, Q — расход на�
соса, γ — удельный вес жидкости).

Одним из важных параметров
лабиринтового уплотнения являет�
ся высота зубьев. Для ее расчета
можно воспользоваться эксперимен�
тальными данными по течению жид�
кости между вращающимися коакси�
альными цилиндрами, приведенны�
ми в работе [8]. С их помощью
момент сопротивления трения, воз�
никающий на ободе рабочего ко�
леса, можно представить в виде вы�
ражения

ΔN π
M = = cм ρυ2R2h , (2)

ω 2

где ΔN — заданное значение по�
терь мощности на трение в зазоре;
ω = 2πnc — угловая скорость враще�
ния (nc — частота вращения рабоче�
го колеса); см — коэффициент мо�
мента сопротивления; υ — окруж�
ная скорость обода; R — радиус
обода; h — высота обода (пример�

но равная длине ступицы рабочего
колеса).

Коэффициент см , входящий в
формулу (2), зависит от числа Тейло�
ра Та, которое, в свою очередь, оп�
ределяется следующим соотноше�
нием:

υδ δ
Tа = , (3)

ν √ R

где δ — зазор между ободом и корпу�
сом насоса (искомая высота зубьев
лабиринтового уплотнения); ν — ки�
нематический коэффициент вязко�
сти.

Величину зазора δ из выраже�
ния (3) можно записать в виде

⎛Tа2Rν2 ⎞1/3

δ = ⎜ ⎟ ,
⎝ υ2 ⎠

где число Тa определяется по гра�
фику [8] либо по зависимости (для
линейной области)

20⋅10–3

Ta0,2 = .
см

Коэффициент см рассчитывается со�
гласно (2).

На основании приведенных вы�
ше зависимостей и при выбранных
потерях мощности на трение в зазо�
ре (ΔN ≈ 0,04γ QH) высота зубьев
лабиринтового уплотнения в экспе�
рименте составила γ = 5 мм.

С целью определения оптималь�
ного количества камер расширения
лабиринта был изготовлен специ�
альный гидравлический стенд, ими�
тирующий течение между ободом и
корпусом насоса. При этом зазор
δщ в процессе эксперимента оста�
вался постоянным и равным δщ ≈
0,002dк, а количество камер расши�
рения z варьировалось от 0 (камеры
отсутствуют) до 16. Расход воды че�
рез зазор для расчета υщ определял�
ся объемным способом, а затем по
формуле (2) рассчитывался коэф�
фициент ξщ в зависимости от числа
Rещ = υщδщ/ν.

Результаты опытов (рис. 3) пока�
зывают, что наибольший коэффици�
ент гидравлических потерь имеет ме�
сто при числе камер в лабиринте,
равном 10. Увеличение числа камер до

Рис. 1. ТТееччееннииее  жжииддккооссттии  вв  ззааззооррее  ммеежжддуу  ккоорр��
ппууссоомм  ии  ттооррццааммии  ллооппаассттеейй  ррааббооччееггоо
ккооллеессаа  ооссееввооггоо  ннаассооссаа::  
1 — корпус; 2 — лопасть; 3 — вихрь;
4 — зазор (щель); 5 — ступица

Рис. 2. ЛЛааббииррииннттооввооее  ууппллооттннееннииее  ррааббооччееггоо
ккооллеессаа  ооссееввооггоо  ннаассооссаа::
1 — лопасть; 2 — ступица; 3 — ци�
линдр (обод); 4 — датчик пульсаций
давления; 5 — разъемная камера; 
6 — уплотнение

1 2 3 4
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16 приведет к уменьшению гидравли�
ческих потерь. Объяснить это можно
тем, что в этом случае линейные раз�
меры камер не позволяли полностью
реализоваться потерям энергии по�
тока при его внезапном сужении и
расширении потока.

По результатам этих опытов
было изготовлено лабиринтовое уп�
лотнение для опытного насоса с де�
сятью камерами. Осевой насос ис�
пользовался в качестве водометно�
го движителя на теле вращения
диаметром 400 мм. При проведе�
нии испытаний сопоставлялись энер�
гетические показатели насоса с ла�
биринтовым уплотнением и без не�
го на швартовных и ходовых
режимах работы. В опытах на раз�
личных режимах по частоте враще�
ния комплекса электродвигатель—
насос измерялись: мощность при�
водного электродвигателя Nэд и
гидравлическая мощность насоса
Nгидр. КПД погружного электродви�
гателя на приведенных режимах ра�
боты изменялся в пределах 0,4 ≤
ηэ ≤ 0,71, а КПД насоса ηн = 0,8.
Результаты опытов (рис. 4) показы�
вают, что энергетические характе�
ристики в обоих вариантах прак�
тически остались неизменными (в
пределах погрешности измерений
параметров, которая в обоих слу�
чаях оставалась одинаковой).

Линейность изменений Nгидр =
f(Nэд) объясняется тем, что в данном
диапазоне изменения частоты вра�
щения электродвигателя и насоса
(nmax/nmin = 1,6) мощность на валу
электродвигателя практически ли�
нейно зависит от потребляемой мощ�
ности, а КПД лопастной системы на�

соса остается неизменным или даже
возрастает за счет уменьшения пере�
течек жидкости и улучшения усло�
вий работы периферийных участков
лопастей насоса.

Наиболее важным этапом изу�
чения роли лабиринтового уплотне�
ния было определение виброакусти�
ческих показателей насосной сис�
темы. Уровень пульсаций давления
измерялся в зазоре между корпу�
сом насоса и лопастями рабочего
колеса, заполненном жидкостью.
Для измерения данного уровня пуль�
саций использовались датчик
пульсации давления и аппаратура
фирмы «Брюль и Кьер» (см. рис. 2).
Сравнивались три варианта систем:
рабочее колесо без обода и лаби�
ринтового уплотнения, рабочее ко�
лесо с ободом, утопленным в корпу�
се, и то же, но с лабиринтом z = 10.
Уровень пульсаций измерялся в за�
висимости от величины напора насо�
са. Во всех трех вариантах уровень
пульсаций существенно зависит от
напора, так как с его ростом воз�
растает и скорость жидкости υщ в
щелевом зазоре.

Как следует из данных опытов
(рис. 5), уровень пульсаций давления
во всем диапазоне изменения напо�
ра в системе с лабиринтовым уплот�
нением уменьшался на 15—20 дБ
по сравнению с обычным рабочим
колесом. Система с гладким обо�
дом, но без лабиринта тоже дает
эффект, но меньший. Таким обра�
зом, предложенная гидравлическая
система для осевого насоса позво�
ляет заметно уменьшить шумоизлу�
чение и вибрацию насоса.

ЗЗааккллююччееннииее. Снижение уровня
пульсаций давления при использо�
вании лабиринтового уплотнения
свидетельствует о затягивании про�
цесса щелевой кавитации в насосе,
что позволяет при тех же парамет�
рах по расходу и напору увеличить
частоту вращения насоса пример�
но в 1,5 раза и, соответственно,
уменьшить размеры и массу насо�
са, а также увеличить срок его экс�
плуатации.

Осевые насосы с лабиринто�
вым уплотнением целесообразно
применять в пропульсивных установ�
ках, к которым предъявляются повы�
шенные требования по виброаку�
стическим характеристикам, напри�
мер в качестве движителей для судов
рыбопромыслового флота.
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ггииддррааввллииччеессккоойй  ммоощщнноо��
ссттии  ннаассооссаа  оотт  ммоощщннооссттии  ппррииввооддннооггоо
ээллееккттррооддввииггааттеелляя::
∗ — без лабиринтового уплотнения;

— с лабиринтовым уплотнением
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Рис. 5. УУррооввеенньь  ппууллььссаацциийй  ддааввллеенниияя  вв  щщееллее��
ввоомм  ззааззооррее  ннаассооссаа  ((δδщщ ==  00,,1122  мммм))::
1 — лопасти без обода (без лабирин�
та); 2 — лопасти с ободом (без лаби�
ринта); 3 — система с лабиринтовым
уплотнением
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Конкурентоспособность транспортных
судов является интегральным показателем,
определяемым значительным числом разно�
родных условий, к которым относятся:

конъюнктура мирового рынка судов и
морских транспортных услуг;

конкуренция судостроительных фирм
за выгодные условия производства и сбыта,
завоевание и поддержание репутации надеж�
ного производителя продукции;

конкурентная борьба судовладельцев
на мировом рынке морских транспортных
услуг;

соотношение между продажной и по�
требительской ценой (расходы на эксплуа�
тацию, техническое обслуживание и ремонт);

соотношение между технико�экономиче�
скими показателями судов, обусловленными
проектно�конструкторской документацией
и определяемыми рынком морских перево�
зок, индивидуальными требованиями судо�
владельцев;

возможность финансирования строи�
тельства судов по лизинговой схеме;

кредитование постройки судов на экс�
порт и для внутренних заказчиков;

субсидирование верфей и судо�
владельцев;

налоговое стимулирование судовла�
дельцев, направленное на заключение кон�
трактов купли�продажи с отечественными
предприятиями — строителями судов;

сертификация систем качества верфей,
поставщиков материалов и судового комп�
лектующего оборудования.

В этих условиях конкурентоспособность
судов целесообразно рассматривать на всех
этапах жизненного цикла (ISO 9000�1),
включая маркетинг и изучение мирового
рынка судов; проектирование и конструк�
торско�технологическую подготовку произ�
водства; планирование и организацию про�
изводства; постройку, эксплуатацию и ути�
лизацию судов.

На каждом этапе конкурентоспособ�
ность судов характеризуется и оценивается
различными параметрами и критериями эф�
фективности (по западной терминологии —
критериями продуктивности).

Глобализация экономики инициирует
новые требования к конкурентоспособно�
сти товаров и услуг в части использования ин�
формационных технологий и вносит корректи�
вы в организацию мирового рынка (экспорт�
ный контроль).

Конкурентоспособность судов должна
удовлетворять требованиям информационной
интеграции (использование и обмен) в ходе

их жизненного цикла на основе CALS�техно�
логий, которые обеспечивают непрерывную
информационную поддержку изделий в стан�
дартном электронном виде в формате STEP.
В настоящее время одним из условий за�
ключения контрактов купли�продажи судов
и судового комплектующего оборудования
является представление покупателю техниче�
ской документации в электронном виде, ус�
тановленном стандартами CALS.

Нарушение этих требований может при�
вести к потере предприятиями занимаемых
ими сегментов рынка, что свидетельствует
об исключительной актуальности разрабо�
ток CALS�технологий для решения задач про�
ектирования, производства и эксплуатации
судов и судового оборудования.

Возможности CALS�технологий, напри�
мер, на этапе эксплуатации, обеспечивают
связь в диалоговом режиме экипажа судна с
верфью и предприятиями — изготовителями
комплектующего оборудования — по вопро�
сам технического обслуживания и ремонта.

Для разработки CALS�технологий, без�
условно, необходима государственная под�
держка, которая уже частично осуществля�
ется в рамках федеральной целевой про�
граммы реформирования оборонной
промышленности.

До создания CALS�технологий в отече�
ственном судостроении все документы, уста�
новленные подклассом 360000 Классифи�
катора ЕСКД (нормы, правила, требования,
методы — общетехнические, проектные, экс�
плуатационные и ремонтные), должны быть по
запросу покупателя представлены в электрон�
ном виде в формате STEP. Преобразование
информации, сформированной CAD/CAM
системами, осуществляется специальными
средствами конвертирования, которые в ви�
де программных продуктов поддержки элек�
тронной модели в формате STEP предлагают�
ся на компьютерном рынке многими произ�
водителями CAD/CAM систем.

Решая проблему повышения конкурен�
тоспособности судов на основе CALS�техно�
логий, необходимо иметь в виду, что на ми�
ровом рынке некоторых изделий и техно�
логий, включая судостроительные, действуют
определенные ограничения. Это связано с
тем, что в условиях глобализации экономи�
ки товарные аналоги, технологии, результа�
ты интеллектуальной деятельности, в том чи�
сле имеющие важное военное значение,
получают все более быстрое международ�
ное распространение; значительно вырос и
рынок изделий и технологий двойного назна�
чения.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
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Вместе с тем реализация обще�
мирового процесса разоружения и
переход от состояния холодной вой�
ны к конструктивному экономическо�
му сотрудничеству сдерживаются в
значительной степени стремлением
ряда стран, а также террористичес�
ких групп к обладанию оружием мас�
сового поражения (ОМП). В этих ус�
ловиях мировое сообщество при�
знает необходимость введения
экспортного контроля над переда�
чей некоторых видов оборудования
и технологий.

Таким образом, предотвраще�
ние распространения ядерного, хи�
мического, биологического оружия,
средств его доставки, а также обыч�
ных вооружений становится одним из
наиболее важных факторов поддер�
жания международной стабильно�
сти, а вследствие этого — приоритет�
ным элементом политики националь�
ной безопасности развитых стран, в
том числе и Российской Федерации.
Наряду с этим, важнейшим элемен�
том российской национальной по�
литики является интеграция эконо�
мики России в мировую экономику.
В этой связи реализация цели предот�
вращения распространения различ�
ных видов оружия и средств его до�
ставки не должна препятствовать
развитию международной торговли
российских предприятий.

Российская система экспорт�
ного контроля — это комплекс мер,
обеспечивающих реализацию ус�
тановленного федеральным зако�
нодательством и иными нормативны�
ми правовыми актами Российской
Федерации порядка осуществле�
ния внешнеэкономической деятель�
ности в отношении изделий, техно�
логий, результатов интеллектуаль�
ной деятельности, которые могут
быть использованы при создании
ОМП, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной тех�
ники.

Мировая система экспортного
контроля складывается из трех ос�
новных составляющих: международ�
ные договоры и режимы, двусторон�
ние соглашения, национальные ме�
ханизмы экспортного контроля.

Россия является участником трех
международных режимов экспорт�
ного контроля: Лондонский клуб
ядерных поставщиков, Режим контро�
ля за ракетными технологиями, Вас�
сенаарские договоренности об обыч�
ных вооружениях. Наряду с этим, в
сфере контроля над нераспростра�
нением ОМП действует также ре�
жим контроля за экспортом товаров

и технологий, которые могут быть
использованы при производстве хи�
мического и биологического оружия
(Австралийская группа). Россия не
является членом данного режима,
однако на национальном уровне сле�
дует всем его рекомендациям и име�
ет соответствующее законодательст�
во в этой области.

Таким образом, международ�
ный режим экспортного контроля
представляет собой совокупность
правил и условий экспорта опреде�
ленных товаров и технологий, на�
правленных на достижение цели кон�
троля международного сообщества
над распространением этих това�
ров и технологий, закрепленных со�
ответствующими международными
документами.

На основе международных дого�
воренностей каждая страна, участ�
ница режима, вводит в свое внутрен�
нее законодательство нормативные
акты, образующие соответствующий
национальный режим экспортного
контроля (табл. 1).

Совокупность национальных ре�
жимов экспортного контроля фор�
мирует национальную модель экс�
портного контроля, под которой сле�
дует понимать предписываемую

нормативными актами определен�
ную схему действий экспортеров и
органов государственного управле�
ния при совершении сделок с конт�
ролируемыми товарами и техноло�
гиями.

Действующая модель экспорт�
ного контроля Российской Федера�
ции определена федеральным зако�
ном «Об экспортном контроле» от 17
июля 1999 г. № 183�ФЗ, который,
в частности, установил применение
метода идентификации.

Из табл. 1 следует, что экспорт�
ный контроль базируется на конт�
рольных списках товаров и техноло�
гий двойного назначения, установ�
ленных международными договорами.
Контрольные списки включают в себя
три раздела: 1 — полный список то�
варов и технологий; 2 — чувствитель�
ные товары и технологии; 3 — весьма
чувствительные товары и технологии.

Полный список товаров и техно�
логий подразделяется на девять ка�
тегорий: перспективные материалы;
обработка материалов; электрони�
ка; вычислительная техника; теле�
коммуникации и объекты защиты ин�
формации; датчики и лазеры; нави�
гация и авиационная электроника;
морское дело; двигатели. Категории
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Договор о не�
распростране�
нии ядерного
оружия от 5 мар�
та 1970 г.

Руководящие
принципы РКРТ и
Техническое при�
ложение

Вассенаарские
договоренности
по экспортному
контролю за
обычными воору�
жениями, това�
рами и техноло�
гиями двойного
назначения
Документы Авст�
ралийской груп�
пы

Таблица 1

Режимы экспортного контроля

Российское законодательство

«Список оборудования и мате�
риалов двойного назначения и
соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях,
экспорт которых контролиру�
ется». Указ Президента РФ от
21.02.96 № 228

«Список оборудования, мате�
риалов и технологий, применя�
ющихся при создании ракет�
ного оружия, экспорт которых
контролируется». Указ Прези�
дента РФ от 16.08.96 № 1194
«Список товаров и технологий
двойного назначения, экспорт
которых контролируется».
Указ Президента РФ от
26.08.96 № 1268

«Список химикатов, оборудо�
вания и технологий, которые
имеют мирное назначение, но
могут быть применены при со�
здании химического оружия,
экспорт которых контролиру�
ется и осуществляется по ли�
цензиям». Утвержден распоря�
жением Президента РФ от
07.12.94 № 621�рп

«Положение о порядке контроля за экс�
портом из Российской Федерации обо�
рудования и материалов двойного на�
значения и соответствующих техноло�
гий, применяемых в ядерных целях,
экспорт которых контролируется». 
Постановление правительства РФ 
от 08.05.96 № 575
«Положение о порядке контроля за экс�
портом из Российской Федерации обо�
рудования, материалов и технологий,
применяющихся при создании ракетно�
го оружия». Постановление правитель�
ства РФ от 27.01.93 № 70
«Положение о порядке контроля за вы�
возом из Российской Федерации това�
ров и технологий двойного назначения,
экспорт которых контролируется». 
Постановление правительства РФ 
от 07.10.96 № 1172

«Положение о порядке контроля за экс�
портом из Российской Федерации хими�
катов, оборудования и технологий, 
которые имеют мирное назначение, но
могут быть применены при создании 
химического оружия». Постановление
правительства РФ от 16.01.95 № 50

Основные меж�
дународные
источники Контрольный список Организация контроля



раздела 1 включают объекты пяти
видов: системы, оборудование и ком�
поненты; испытательное, контроль�
ное и производственное оборудо�
вание; материалы; программное
обеспечение; технологии. Принятая
классификация контрольных списков
определяет необходимую и доста�
точную информацию о каждом объ�
екте экспортного контроля.

Федеральный закон «Об экс�
портном контроле» устанавливает
обязанность экспортера проводить
идентификацию материалов, обо�
рудования, научно�технической ин�
формации, результатов интеллекту�
альной деятельности, являющихся
объектами внешнеэкономических
операций, товарам и технологиям,
включенным в контрольные списки.

Закон и другие нормативные акты
не устанавливают механизма иден�
тификации, что может приводить к
нарушению международных обяза�
тельств в области экспортного конт�
роля.

Известные данные о демаршах
и санкциях госдепартамента США
в отношении ряда научных центров
и предприятий России, связанных с
нарушениями порядка экспорта кон�
тролируемых товаров и технологий,
а также опубликованные данные Фе�
дерального Агентства по правовой
защите результатов интеллектуаль�
ной деятельности военного, специ�
ального и двойного назначения при
Минюсте России о многочисленных
фактах бесконтрольной передачи
ценных российских технологий за
рубеж, анализ статистических дан�
ных Системы идентификации объек�
тов экспортного контроля «ЭксКонт»,
действующей в Северо�Западном
таможенном регионе, указывают на
то, что отечественными предприяти�
ями часто нарушается установлен�
ный порядок экспорта контролируе�
мых товаров и технологий. Это ста�
вит российские предприятия в
неравные условия с их конкурента�
ми на внешних рынках, что может
привести к их потере.

Жесткая конкуренция в услови�
ях глобализации экономики обусла�
вливает необходимость разработки
концепции обеспечения конкурен�
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ЭЭТТААППЫЫ
ЖЖИИЗЗННЕЕННННООГГОО
ЦЦИИККЛЛАА  ССУУДДООВВ
ЦЦЕЕЛЛИИ

ЗЗААДДААЧЧИИ

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ
ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ

Маркетинг и изучение 
мирового рынка судов

Обоснование сегмента ми�
рового рынка судов по ти�
пам и характеристикам, со�
ответствующим производст�
венным возможностям
предприятия�строителя
Мониторинг конъюнктуры
мирового рынка морских
транспортных услуг. Анализ
привлекательности проекта
постройки судна (конъюнк�
тура рынка — ТЭП судна).
Разработка баз данных о
предприятиях�конкурентах.
Прогнозирование эксплуа�
тационно�экономических
показателей (ЭЭП) судов,
предполагаемых к поставке
на основе лизинга. Обосно�
вание организационных ре�
шений по вопросам заклю�
чения контрактов купли�про�
дажи судов

Затраты на сбыт
Контрактная цена

Проектирование судов 
и конструкторско�технологическая 
подготовка производства (КТПП)

Обеспечение соответствия проектно�
конструкторских параметров техниче�
ским характеристикам и эксплуатаци�
онной надежности судов требуемым
покупателями

Организация инженерных центров.
Разработка электронной модели суд�
на и ее поддержка в ходе жизненного
цикла средствами CALS�технологий.
Конструкторская подготовка произ�
водства средствами CAD/CAM сис�
тем. Разработка новых технологичес�
ких процессов. Разработка базы дан�
ных трудоемкостей постройки судов.
Прогнозирование ЭЭП проектируе�
мых судов. Использование при проек�
тировании результатов мониторинга
мореходных качеств судов

Затраты на проектирование и КТПП
Контрактная цена

Планирование и организация производства

Обеспечение выполнения контрактных сроков
поставки судов покупателям

Разработка новых организационных и произ�
водственных структур предприятий. Разработ�
ка электронной модели процессов постройки
судна и ее поддержка в ходе жизненного цик�
ла судна. Вероятностное моделирование про�
цессов постройки судов новых проектов с оп�
ределением доверительных зон (интервалов),
заключающих конкурентоспособную продол�
жительность постройки. Минимизация интен�
сивности потребления трудовых ресурсов при
ограничении продолжительности постройки
судна контрактным сроком поставки. Опреде�
ление рациональной последовательности вы�
полнения работ на всех уровнях структуры
производственного процесса постройки судна
на основе метод анимации. Компьютерное
формирование и сопровождение организаци�
онно�технологических и плановых документов
в соответствии с принципом обратной связи в
организационных системах

Затраты на администрацию
Контрактная цена

Структура конкурентоспособности транспортных судов

Капитальные затраты (с модернизацией), 8770,4 5630,3 701,0 19101,7
тыс. дол. 
Затраты на топливо, тыс. дол. 81,2 46,8 45,3 173,4
Содержание экипажа, тыс. дол. 127,9 82,1 68,6 278,6
Затраты на материалы, снабжение, тыс. дол. 137,8 88,5 73,9 300,2
Амортизационные отчисления, налоги, 48,7 31,3 26,1 106,1
тыс. дол. 
Затраты на все виды ремонта, тыс. дол. 57,8 37,1 31,0 125,9
Навигационные и судовые сборы, тыс. дол. 282,2 181,2 151,3 614,7
Агентирование и стивидорские расходы, 70,2 45,1 37,6 152,9
тыс. дол. 
Косвенные расходы, тыс. дол. 3,8 2,4 2,0 8,3
Всего расходы судна, тыс. дол. 809,8 514,5 435,8 1760,2
Перевезено:

груз 1, тыс. т 24,4 18,3 12,2 54,9
груз 2, тыс. м3 38,6 29,0 19,3 86,9

Доходы от перевозки грузов, тыс. дол. 3126,5 2284,3 2077,9 7498,7
Финансовый результат, тыс. дол. 2316,7 1779,7 1642,0 5738,5
Себестоимость перевозки, дол./т 12,8 10,9 13,8 12,4
Окупаемость капитальных затрат, лет — — — 3,3

Таблица 3

Годовые эксплуатационно�экономические показатели работы лесовоза

Направление перевозок
Наименование 

Линия А Линия В Линия С

Показа�
тель 

за год
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тоспособности транспортных судов
на мировом рынке, структура кото�
рой на этапах жизненного цикла
представлена в табл. 2.

Определяющая роль в инфор�
мационном обеспечении жизненного
цикла судов принадлежит его началь�
ному этапу — маркетингу и изучению
мирового рынка. На этом этапе, на�
ряду с анализом конъюнктуры рынка
судов, прогнозируется развитие мор�
ских транспортных систем с учетом
различных факторов, основные из
которых: требования экологической
безопасности; международные сог�
лашения в области мореплавания;
интенсивное внедрение информаци�
онных технологий в управление судо�
выми энергетическими установками;
мониторинг мореходных качеств суд�
на; мониторинг безопасности море�
плавания с использованием борто�
вых систем («Мореходность», «Не�
потопляемость»); использование в
судовождении спутниковых навига�
ционных систем; устойчивая тенден�
ция роста объемов перевозок энерго�
носителей с учетом требований Коми�
тета IMO по защите морской среды;
рост контейнерных перевозок; рост
портфеля заказов судоходных ком�
паний на постройку балкеров; не�
хватка буксиров в портах мира и на
морских нефтепромыслах, особен�
но универсальных буксиров, ориен�
тированных также на проведение опе�
раций по спасению, очистке аквато�

рий от нефти, тушению пожаров на
судах, морских буровых установках
и в портах. Тенденция роста объемов
добычи углеводородного сырья и ми�
неральных ресурсов со дна океана
обуславливает значительное увеличе�
ние потребности в различных типах
океанотехники: подводных аппара�
тах, донных добычных комплексах,
плавучих и стационарных добываю�
щих платформах, полупогружных кра�
новых судах большой грузоподъемно�
сти и соответствующего оборудования
и устройствах для них.

Структура начального этапа
жизненного цикла судов представле�
на на рисунке.

Рассмотренные выше факторы
конкурентоспособности и тенден�
ции в развитии судоходства в значи�
тельной степени определяют произ�
водственную политику судострои�
тельных компаний мира.

Обеспечение конкурентоспо�
собности судов на этапе проекти�
рования и конструкторско�техноло�
гической подготовки производства
связано с проблемой разграниче�
ния функций между центральными
конструкторскими бюро и предпри�
ятиями — строителями судов.

Осуществление рабочего про�
ектирования на верфи имеет ряд
преимуществ, однако CALS�техно�
логиями предусматривается инте�
грация процесса проектирования,
при котором на стадиях эскизного,
технического и рабочего проекти�
рования информация многократно
модифицируется согласно принято�
му регламенту. Структура CALS�си�
стемы разработки и поддержки элек�
тронной модели судна является трех�
звенной: сервер хранения модели,
STEP сервер и клиентские части; при
этом два первых звена принадлежат
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Постройка судов

Обеспечение соответствия технических характеристик и эксплу�
атационной надежности построенного судна требованиям стан�
дарта ISO 9000

Рациональное использование трудовых и материально�техниче�
ских ресурсов в процессе постройки судов. Повышение надеж�
ности строящегося судна на основе реализации новых констру�
кторско�технологических решений, разработанных с использо�
ванием статистических оценок мореходных характеристик
судов во время эксплуатации. Материально�техническое обес�
печение производственных процессов. Организация контроля
качества поставляемых материалов и судового комплектующего
оборудования на соответствие стандартам ISO 9000. Исполь�
зование новых технологических процессов, обеспечивающих
конструкторско�технологическую эффективность производства.
Реализация в производственных процессах требований стан�
дартов ISO 9002 и ISO 9003. Гарантийное обслуживание суд�
на. Мониторинг мореходных качеств судна бортовыми система�
ми

Производственные затраты
Контрактная цена

Эксплуатация судов

Повышение эксплуатационно�эко�
номических показателей судов
(снижение срока окупаемости ка�
питальных затрат)

Мониторинг ЭЭП судов. Монито�
ринг ЭЭП транспортных морских
систем. Имитационное моделиро�
вание эксплуатационного цикла.
Использование спутниковых нави�
гационных систем. Связь в диалого�
вом режиме экипажа судна с пред�
приятием�строителем и предпри�
ятиями — изготовителями СКО по
вопросам технического обслужива�
ния и ремонта

Капитальные затраты
Прибыль

Утилизация судов

Обеспечение максимального воз�
врата материально�технических ре�
сурсов, затраченных на постройку
судов

Оценка и выбор уровня утилиза�
ции. Использование демонтирован�
ных изделий по функциональному
назначению. Переработка констру�
ктивных материалов во вторичное
сырье. Увеличение мощностей су�
доразделочных производств для
утилизации устаревших судов, в
первую очередь, танкеров, не отве�
чающих нормам экологической бе�
зопасности

Прибыль
Материально�технические затраты

Таблица 2

на этапах жизненного цикла

Тип ГЭУ СОД АЭУ ДЭУ ДЭУ СОД
Мощность ГЭУ, кВт 13950 55200 21000 16200 6700
Дедвейт ТС или водоизмещение ЛК, т 20000 22925 16070 13290 6210
Численность экипажа, чел. 34 140 55 66 32
Стоимость судна, тыс. дол. 20 330 134 000 41 200 24 690 15 740

Таблица 4

Основные характеристики судов транспортной системы

Порто�
вый «П»

Наименование 

Транс�
портное

судно
(ТС)

Линей�
ный
«Л»

Мелко�
сидя�
щий
«М»

Тип ледокола (ЛК)
Вспо�
мога�

тельный
«В»



ЦКБ — автору проекта судна, а тре�
тье звено — предприятиям�строите�
лям в лице их инженерных центров.

Стохастический характер произ�
водственных процессов постройки
судов требует создания баз данных
нормативов трудоемкостей в виде
уравнений регрессии с указанием
доверительных зон (линейные урав�
нения) и доверительных интервалов
(параболические уравнения), что
значительно повышает обоснован�
ность принимаемых решений по рас�
пределению трудовых затрат между
подразделениями�исполнителями.

Для решения задач на этапах
планирования производства и по�
стройки судна используется элект�
ронная модель производственных
процессов, разработка и поддерж�
ка которой соответствуют концеп�

ции CALS�технологий по интеграции
информационных моделей.

Процедуры разработки и под�
держки электронной модели произ�
водственных процессов постройки
судна установлены стандартами от�
расли: ОСТ5Р.0732—2000 «Прави�
ла компьютерной разработки,
оформления и сопровождения ведо�
мостей технологических комплектов
и бригадокомплектов судостроитель�
ной верфи»; ОСТ5Р.0733—2000
«Правила компьютерной разработ�
ки, оформления и сопровождения
комплекта документов технологиче�
ского графика постройки судна».

Первым стандартом определе�
ны правила разработки модели про�
цесса на основе информации элек�
тронной модели судна, базы данных
нормативов трудоемкостей и про�

изводственной структуры предпри�
ятия�строителя. Модель процесса
формируется в сервере компьютер�
ной сети предприятия на двух уров�
нях: межцеховом — база данных тех�
нологических комплектов верфи; и
внутрицеховом — база данных брига�
докомплектов верфи. Электронная
модель производственного процес�
са постройки судна повышает эф�
фективность планирования за счет
значительного сокращения продол�
жительности формирования плано�
вых документов, определения рацио�
нальной последовательности выпол�
нения работ и минимизации
интенсивности потребления трудо�
вых ресурсов.

Второй стандарт устанавлива�
ет процедуры компьютеризации уп�
равления реализацией контракта
купли�продажи судна на основе ком�
понентов электронной модели про�
изводственного процесса — актуа�
лизируемого графика постройки
судна, таблиц распределения трудо�
емкостей и графиков комплектации.

Особое значение в конкуренто�
способности в жизненном цикле
транспортных морских судов имеет
этап эксплуатации. Эффективность
этапа характеризуется эксплуата�
ционно�экономическими показате�
лями (ЭЭП), которые могут быть оп�
ределены по методике ЦНИИ МФ.
Методикой предусмотрены два вари�
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ССттррууккттуурраа  ннааччааллььннооггоо  ээттааппаа  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  ссууддоовв

ММааррккееттииннгг  ии  ииззууччееннииее
ммииррооввооггоо  ррыыннккаа  ссууддоовв

Контракты купли�продажи судовТребования CALS�технологий Режимы экспортного контроля

Обоснование
организаци�
онных реше�
ний по обес�
печению со�
ответствия ТУ
предприятий�
строителей
ТУ фирм�кон�
курентов

Определе�
ние сегмента
рынка, соот�
ветствующе�
го специали�
зации пред�
приятий�
строителей

Прогнозиро�
вание на
предконт�
рактной ста�
дии затрат
предприятия�
строителя и
обоснование
конкуренто�
способной
цены судна

Системно�
структурная
оценка на
предконт�
рактной 
стадии 
соответствия
ТЭП судов
требованиям 
рынка

Прогнозирова�
ние на 
предконтракт�
ной стадии 
эксплуатацион�
но�экономиче�
ских показате�
лей судов

Мониторинг конъюнктуры
рынка

Обоснова�
ние на пред�
контрактной
стадии 
конкуренто�
способных
сроков 
поставки 
судов

Мониторинг технического
уровня (ТУ) судостроительных

фирм�конкурентов

Мониторинг
контрольных
списков 
изделий и
технологий
двойного
назначения

Прогноз развития морских
транспортных систем

Заработная плата 641,0 1663,5 659,9 791,8 383,9
Рацион питания экипажа 233,1 712,9 282,8 339,4 109,7
Материалы, снабжение 790,1 689,8 635,0 461,3
Ремонт 825,7 650,1 519,9 460,5 247,2
Навигационные и портовые сборы 38,9 31,7 28,3 17,9
Агентирование грузов 16,2 — — — —
Стивидорские и представительские расходы 775,7 — — — —
Итого прямые расходы 7393,1 3856,1 2181,1 2255,1 1220,0

Таблица 5

Себестоимость содержания судов системы в сутки

«П»
Вид затрат

ТС «Л» «М»

Затраты, дол./судо�сут

«В»



анта определения ЭЭП — для новых
судов на стадиях проектирования,
постройки и эксплуатации и для су�
дов, находящихся в эксплуатации.
Рассматриваются различные направ�
ления перевозок грузов одиночным
судном или в составе транспортной
системы. Исходные данные подраз�
деляются на две совокупности «Тех�
нические характеристики транспорт�
ных судов» и «Характеристики на�
правлений перевозок грузов».

Первая совокупность включает:
тип судна; тип главной энергетической
установки — ГЭУ (малооборотные ди�
зели — МОД, среднеоборотные дизе�
ли — СОД, дизель�электрические ус�
тановки — ДЭУ, атомные энергетиче�
ские установки — АЭУ); дедвейт или
водоизмещение; количество переве�
зенного груза (раздельно по пяти ви�
дам); численность экипажа; нормати�
вы затрат на содержание экипажа;
средняя за рейс скорость хода судна
с учетом потерь от условий плавания;
мощность ГЭУ; стоимость топлива для
ГЭУ; стоимость топлива для дизель�
генераторов, стоимость судна; нор�
мативы амортизационных отчисле�
ний; стоимость ремонта; год построй�
ки (ввода в эксплуатацию) судна.

Направления перевозок грузов
(вторая совокупность исходных дан�
ных), в общем случае, входят в сег�
мент судоходной компании на ми�
ровом рынке морских перевозок.
Каждое направление характеризу�
ется: периодом работы (в сутках);
протяженностью законченного (кру�
гового) рейса; протяженностями пе�
ревозок грузов каждого вида за один
круговой рейс; протяженностью уз�
костей; средней скоростью хода суд�
на в узкостях; количеством портов
грузообработки; валовыми нормами
грузовых работ в портах; тарифными
ставками за перевозку грузов каждо�
го вида. Курс рубля (соотношение
курса национальной валюты и дол�
лара) существенно влияет на конку�
рентоспособность, так как цены на
суда обычно устанавливаются в дол�
ларах.

Итоговыми эксплуатационно�
экономическими показателями яв�
ляются: объем перевозок грузов;
прибыль (финансовый результат);
себестоимость перевозки одной тон�
ны (одного кубометра) груза; оку�
паемость капитальных затрат.

Основной показатель эффек�
тивности эксплуатации судна — срок
окупаемости — служит экономичес�
ким обоснованием привлекательно�
сти (или ее отрицанием) проекта
строительства судна на поставку по

контракту купли�продажи или на ос�
нове лизинга.

В качестве примера приведены
годовые эксплуатационно�экономи�
ческие показатели работы одиночно�
го судна�лесовоза (дедвейт 7850 т,
ГЭУ — МОД, экипаж 25 чел.) на
трех направлениях перевозок Ар�
хангельск — порты западной Европы
(табл. 3) и сухогруза ледового пла�
вания в составе транспортной систе�
мы на трассе Северного морского
пути (табл. 4—6).

Выбор для иллюстрации аркти�
ческой транспортной системы обу�
словлен перспективой значительных
потребностей в транспортных судах
и ледоколах в связи с освоением за�
пасов жидких углеводородов Севе�
ра России.

Сроки окупаемости в приведен�
ных примерах свидетельствуют о
привлекательности проектов строи�
тельства судов рассмотренных ти�
пов — лесовоза (3,3 года) и сухогру�
за ледового плавания (3 года) — как
на продажу, так и на поставку по
лизингу, что особенно убедительно,
если учитывать типовые сроки пога�
шения кредита на строительство су�
дов в различных странах: Велико�
британия — 8,5 лет, Италия —
15 лет, США — 25 лет, Япония —
13 лет.

Из приведенных значений по�
казателей также следует, что увели�
чение прибыли возможно за счет со�
кращения затрат на содержание эки�
пажа, топливо и ремонт путем
комплектации транспортных судов
надежными, долговечными и эконо�
мичными энергетическими установ�
ками, оборудованными системами
контроля и управления на основе
искусственного интеллекта, а также
благодаря использованию спутни�
ковых навигационных систем обсер�
вации и управления судном по задан�
ному маршруту в различных гидро�
метеорологических условиях
плавания.

Повышение эксплуатационной
эффективности транспортных мор�
ских систем возможно не только пу�
тем пополнения флота, что требует
больших капитальных затрат, но, в
первую очередь, на основе рацио�
нального распределения средств на
развитие их инфраструктуры. В на�
стоящее время нарушен баланс про�
изводственных мощностей портов и
судоремонтных предприятий, что
приводит к значительным потерям
эксплуатационного времени при вы�
полнении погрузочно�разгрузочных
операций и ремонта судов в период
навигации. Вследствие старения
транспортного флота из�за относи�
тельного снижения темпов его попол�
нения и роста среднегодовых объе�
мов ремонта в связи с возрастными
характеристиками судов целесооб�
разно развивать судоремонтные
мощности судостроительных пред�
приятий.

В настоящее время значитель�
но возросла роль заключительного
этапа жизненного цикла судов — эта�
па утилизации, что вызывает необхо�
димость увеличения мощностей су�
доразделочных производств. Акту�
альность этой задачи обусловлена
возрастными характеристиками ми�
рового транспортного флота, и осо�
бенно отечественного, в частности
атомного ледокольного. Показате�
лем конкурентоспособности судов
на этапе утилизации является отноше�
ние прибыли от реализации вторич�
ных материально�технических ресур�
сов к материально�техническим за�
тратам на постройку судов.

Интеграция рассмотренных по�
казателей конкурентоспособности
судов на всех этапах жизненного
цикла в условиях глобализации эко�
номики служит основой повышения
эффективности отечественного судо�
строения за счет снижения себесто�
имости постройки судов и роста
рентабельности их эксплуатации и
утилизации. 
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5*

Капитальные затраты, тыс. дол. 44 621,3 20 357,0
Объем перевозок грузов, тыс. т 279,2 216,2
Число рейсов ТС — 10
Доходы от перевозки грузов, тыс. дол. 12 237,4 10 004,8
Эксплуатационные затраты на перевозку грузов, тыс. дол. 4411,8 3234,0
Финансовый результат, тыс. дол. 7825,6 6770,8
Себестоимость перевозки грузов, дол./т 15,8 15,0
Окупаемость капитальных затрат, лет 5,7 3,0

Таблица 6

Годовые эксплуатационно�экономические показатели транспортной системы

ЭЭП
Наименование 

системы транспорт�
ного судна



36

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2001ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2001ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Создавая или реконструируя
систему управления, всегда хотят
найти средство, механизм наиболее
эффективного достижения целей,
стоящих перед предприятием. Есте�
ственно, что для их достижения нуж�
но решать множество задач.

Система управления предпри�
ятия должна отвечать следующим
требованиям:

целенаправленность, которая
определяет наличие у каждого уп�
равленческого решения цели, соот�
ветствующей планам предприятия;

научная обоснованность, т. е.
выработка и реализация решения
на основе использования объектив�
ных законов функционирования и
развития объекта управления;

своевременность — принимае�
мое решение должно быть адекват�
но ситуации, требующей управлен�
ческого воздействия, и должно не
только соответствовать настоящему
состоянию объекта, но и учитывать
его будущее состояние;

непротиворечивость (согласо�
ванность) ранее принятым решени�
ям и решениям, принимаемым в дру�
гих элементах системы управления;

реальность намечаемой про�
граммы действий, т. е. практическая
осуществимость (недопустимо, на�
пример, установление нереальных
сроков, пренебрежение ограниче�
ниями по ресурсам);

полномочность и правомер�
ность, т. е. решение должно прини�
маться на уровне иерархии, имею�
щем право на принятие подобного
решения в соответствии с действую�
щим законодательством;

количественная и качественная
определенность — результаты
должны выражаться в количественных
и качественных показателях;

гибкость — решение должно
предусматривать определенные рам�
ки для исполнителя и давать ему воз�
можность проявлять инициативу;

адресность — без нее невозмо�
жно определить конкретного испол�
нителя, сроки выполнения, ресурсы
и т. п.;

полнота оформления, определя�
ющая временной характер управ�
ленческого решения, т. е. разовое
ли это решение, действующее опре�
деленный период времени, или по�
стоянное, определяющее порядок и
последовательность выполнения уп�
равленческих процедур на длитель�
ный срок.

В значительной степени каче�
ство решения зависит от полноты и
достоверности информации, на ос�
нове которой формулируются зада�
чи и принимается решение.

Для предоставления информа�
ции о состоянии объекта в системе
управления служит обратная связь,
от эффективности которой зависит и
эффективность системы управления
предприятия. Основой для создания
и отладки такой обратной связи в
системе управления предприятия яв�
ляется одна из ее подсистем — сис�
тема управления качеством.

После появления соответствую�
щих отечественных и международных
стандартов эта система прошла до�
вольно тернистый путь развития. Ее
рассматривали и как относящуюся
только к выпускаемой предприятием
продукции, и как нечто глобальное,
призванное заменить собой всю си�
стему управления предприятия. Край�
ности в оценке этой системы десяток
лет мешали совершенствованию уп�
равления предприятия, и их негатив�
ное влияние продолжает сказывать�
ся до сих пор. Однако эти крайности
позволили понять роль и место сис�
темы управления качеством на пред�
приятии.

Система управления качест�
вом — лишь часть системы управления
предприятия, взаимодействующая с
другими подсистемами.

Объектами управления на пред�
приятии являются изготавливаемые
конструкции, применяющиеся тех�
нологические процессы, финансо�
вые или материальные потоки, пер�
сонал, состояние оборудования и
др.

Система управления будет рабо�
тать эффективно при условии реаль�

ного представления о виде, месте,
величине, частоте и причине несоот�
ветствий, имеющих место в управля�
емом объекте. Эти данные позволят
понимать, куда, в каких количествах
и в какой последовательности следу�
ет направлять усилия и вкладывать
средства для поддержания высокого
качества, необходимого для удержа�
ния и расширения рыночных ниш сбы�
та продукции. Создание эффектив�
ной обратной связи в системе управ�
ления заключается в минимизации
ресурсов для поддержания требуе�
мого уровня качества продукции.

Обратная связь как процесс,
как всякий объект управления со�
стоит из следующих элементов:

1. Описатели несоответствий,
к которым относятся браковочные
акты, акты летучего (профилактиче�
ского) контроля, рапорты о несоот�
ветствиях и другие документы, опи�
сывающие отклонения от нормально�
го хода дела;

2. Классификаторы и кодифика�
торы, с помощью которых все откло�
нения классифицируются и кодиру�
ются для последующей системати�
зации и анализа;

3. Формы представления ин�
формации, указывающие обязатель�
ный реквизитный состав при описа�
нии отклонений от нормы;

4. Периодичность представле�
ния информации, которая опреде�
ляется стандартами предприятия и
должна обеспечивать представле�
ние о состоянии объекта;

5. Степень детализации с при�
вязкой несоответствия к составляю�
щим объекта управления (технологи�
ческим комплектам, секциям, издели�
ям, документам и т. п.);

6. Уровень достоверности, кото�
рый определяет, действительно ли
именно это несоответствие имеет
место;

7. Точность данных, зависящая
от погрешности измерений;

8. Доступность для пользовате�
ля, которая характеризует возмож�
ность получения данных в нужный
момент;

9. Критерии оценки показате�
лей, которые разделяют области нор�
мы и ненормы;

10. Систематизация и анализ
информации для статистической об�
работки данных о несоответствиях;

11. Каналы передачи инфор�
мации, определяющие пути движения
данных от мест возникновения не�

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
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соответствий до принимающих реше�
ние управляющих.

Анализируя воздействие содер�
жания каждого элемента обратной
связи на каждое из приведенных вы�
ше требований, влияющих на эффек�
тивность системы управления пред�
приятия, можно выделить основные
для возможности выработки эффек�
тивных решений. Это — точность дан�
ных, уровень достоверности, описате�
ли несоответствий, классификаторы
и кодификаторы этих несоответствий.

Рассматривая взаимодействие
указанных элементов, видно, что ре�
квизитный состав каждой формы опи�
сателей несоответствий необходи�
мо дорабатывать, включив в него в
качестве обязательных: привязку к
составляющим объекта управления,
повышение уровней достоверности
и точности, связав их с кодифика�
цией несоответствий в соответству�
ющих описателях.

Унификация и доработка форм
описателей несоответствий, как пра�
вило, особых сложностей не предста�
вляет. Гораздо сложнее добиться то�
го, чтобы каждое несоответствие бы�

ло обозначено достоверным шиф�
ром и была определена истинная
причина его возникновения. Сло�
жившаяся на предприятиях практика
шифрации браковочных актов ра�
ботниками ОТК в последние годы
стала распространяться на осталь�
ные описатели качества.

Исследования степени досто�
верности и шифрации годового объ�
ема всех форм описателей качества,
проведенные автором на предпри�
ятии, показали, что только в 64%
случаев причины несоответствий бы�
ли указаны верно. Только 56% несо�
ответствий, представленных заказчи�
ком, и 72% несоответствий, пред�
ставленных ОТК, существовали в
действительности.

Естественно, принимать реше�
ния на основе результатов статисти�
ческой обработки таких данных о
качестве и вкладывать средства для
поддержания требуемого уровня ка�
чества совершенно не разумно. Ре�
шение проблемы лежит в элементе
обратной связи — кодификации.

Для повышения достоверности
кодификации несоответствий потре�

бовалось привлечь уже существую�
щую в системе качества постоянно
действующую комиссию по качеству,
способную наиболее оперативно и
детально выполнять эту работу. Дей�
ствительно, цеховая комиссия по ка�
честву является единственным эле�
ментом системы управления качест�
вом, где одновременно «сходятся»:
конструкция, технология, докумен�
тация, исполнители и контролеры,
что позволяет тщательно выполнять
анализ несоответствий, выявлять их
истинные причины.

Опыт работы механосборочного
цеха предприятия в середине 90�х
годов подтвердил справедливость та�
кого направления в решении пробле�
мы. В настоящее время полученный
опыт повышения эффективности об�
ратной связи в системе управления до�
кументирован в разработанных в
2000 г. стандартах предприятия.
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Судостроение является науко�
емкой отраслью экономики, поэтому
оценка его научного потенциала как
исследовательская задача достаточ�
но актуальна. В результате известных
преобразований в экономике за по�
следние десять лет наукоемкие от�
расли находились под угрозой ут�
раты своего потенциала. Не обошел
этот процесс и судостроение.

Оценить состояние научного
потенциала и предложить меры по
его развитию и восстановлению
возможно на основе формирования
необходимого понятийного аппара�
та. Кроме того, имеет смысл про�
анализировать имеющиеся на дан�
ный момент некоторые методичес�
кие возможности его адекватной
оценки.

Термин «потенциал» широко ис�
пользуется в научной, экономической
литературе — экономический, ин�
теллектуальный, научно�техничес�

кий, образовательный потенциал и
т. д. Непосредственно само понятие
«потенциал» заимствовано эконо�
мистами из физической науки, где
оно означает способность системы
совершать работу.

Под потенциалом (от лат. poten�
tia — сила) в широком смысле пони�
маются «средства, запасы, источни�
ки, имеющиеся в наличии и могущие
быть мобилизованы, приведены в
действие, использованы для достиже�
ния определенной цели, осуществле�
ния плана, решения какой�либо за�
дачи; возможности отдельного ли�
ца, общества, государства в
отдельной области: экономический
потенциал, производственный по�
тенциал» [1].

Понятие «научный потенциал»
вошло в терминологию, принятую в
научной среде в конце 60�х годов, и
сразу стало одним из центральных и
основных в изучении науки как слож�

ной социально�экономической сис�
темы. В литературе дается много
концепций этого понятия. В числе
наиболее распространенных мож�
но привести следующие.

ССииссттееммнноо��рреессууррссннааяя  ккооннццеепп��
цциияя.. При данном аспекте изучения
научный потенциал определяется
комплексными качественными и ко�
личественными характеристиками
отдельных видов ресурсов науки, а
также объединяющими их в одно це�
лое взаимосвязями [2].

ККааддррооввааяя  ккооннццееппцциияя.. При рас�
смотрении научного потенциала за
основу берутся характеристики на�
учных кадров — численность, демо�
графическая и квалификационная
структуры, объем публикаций и т. д.
Показатели других элементов сферы
НИОКР рассматриваются как фак�
торы, корректирующие показатели
кадровой составляющей.

ППррооббллееммнноо��ооррииееннттииррооввааннннааяя
ккооннццееппцциияя.. Разработана шко�
лой Г. М. Доброва, рассматриваю�
щей это понятие сквозь призму ре�
сурсов, с точки зрения их соответствия
стоящим перед наукой проблемам,
т. е. в оценку потенциала включаются
результаты деятельности.

ПОНЯТИЕ «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ

ММ..  АА..  ААббррааммоовваа (СПбГИЭУ) УДК 001.89:629.5
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На основе рассмотрения пред�
ложенных концепций восприятия на�
учного потенциала можно отметить
следующие их особенности: первая
основана на возможностях науки,
зависящих от ресурсной базы; вто�
рая — собственно на процессе полу�
чения научных знаний исследовате�
лями; третья — на ожидаемых ре�
зультатах.

Составляющие структуры поня�
тия «научный потенциал».

ННааууччнныыее  ккааддррыы.. Трудовые ре�
сурсы науки, т. е. та часть занятых в
народном хозяйстве, основным ви�
дом работы которых является дея�
тельность в сфере науки, т. е. способ�
ность вырабатывать и реализовы�
вать новые научные идеи и находить
новые области применения научных
результатов, вести педагогическую
работу в высшей школе, заниматься
научно�организационной и научно�
информационной деятельностью.
Именно кадры своим трудом приво�
дят в движение остальные элементы
потенциала.

ММааттееррииааллььнноо��ттееххннииччеессккииее  ррее��
ссууррссыы.. Совокупность материальных
ценностей, закрепленных за науч�
ными учреждениями (или являющих�
ся их собственностью) и выступаю�
щих в материально�вещественной
форме, а также в виде энергетичес�
ких мощностей, предназначенных
для обслуживания этих учреждений.

ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссооссттааввлляяюю��
щщааяя.. Проявляется как система взаимо�
действия научных работников в рамках
учреждения, а также как координа�
ция деятельности научных и других уч�
реждений.

ИИннффооррммааццииоонннныыее  рреессууррссыы.. Рас�
сматриваются как определенный ин�
теллектуальный продукт на различных
носителях научной информации.

ФФииннааннссооввыыее  рреессууррссыы..
Судостроение как наукоемкая

отрасль характеризуется достаточно
высоким потенциалом подготовки спе�
циалистов и выполнения научных ис�
следований самого высокого уровня.

В целях сохранения накоплен�
ного за многие годы научного потен�
циала отраслевых научных органи�
заций и вузов судостроительного
профиля в переходный для нашей
страны момент, особое внимание
следует отводить оценке потенциала.
Результаты такой оценки должны иг�

рать немаловажную роль при рас�
пределении бюджетного финанси�
рования, конкурсных средств на про�
ведение научных исследований для
поддержания сложившихся научных
школ.

Понятие «научный потенциал»
носит все же субъективный харак�
тер, и оценка его зависит во многом
от конкретного разработчика. Обыч�
но стремятся найти возможность ре�
шения комплексной количественной
оценки научного потенциала. При
этом большую роль играет как вы�
бор отдельных составляющих потен�
циала, их количественная оценка,
так и взаимосвязь, взаимовлияние
данных составляющих.

В настоящее время известен ряд
методик и подходов к оценке потен�
циала. Однако единого подхода
решений этой проблемы не сущест�
вует. Современная наука может толь�
ко разложить «научный потенциал»
на составляющие, изучить и оценить
каждую из них, изучить взаимосвязи
между ними, но дать комплексную,
точную интегральную оценку с дос�
таточным уровнем достоверности
пока не в состоянии.

Поскольку на практике все же
требуется решение рассматривае�
мой проблемы, то необходимо соз�
давать модели, позволяющие с той
или иной степенью достоверности, в
зависимости от поставленных целей,

произвести данную оценку. Оценка
может быть осуществлена на основе
использования трех подходов: ре�
сурсного, деятельностного, комби�
нированного.

Ресурсный подход — это 
определение наличия у научной си�
стемы ресурсов (кадровых, матери�
ально�технических, информацион�
ных), а также ее внутренней органи�
зации. 

Деятельностный подход харак�
теризуется тем, что научный потен�
циал проявляется, в конечном счете,
в развитии общества, представляя
многообразный процесс, охватыва�
ющий научную, экономическую и
социальную сферы, что находит от�
ражение в составе показателей на�
учного потенциала. При этом дея�
тельностный подход включает в себя
два методически разных подхода:
учитывающий чисто научные резуль�
таты деятельности (продуктивность
научного труда) и учитывающий ре�
зультаты практического применения
полученных научных знаний (резуль�
тативность научного и научно�тех�
нического труда).

Ресурсный подход базируется
на допущении наличия прямой связи
ресурсов и результатов научной де�
ятельности. Однако это не всегда со�
ответствует реальной практике. В от�
личие от материального производ�
ства в научной сфере затраты могут
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не отражать ни реальное состояние
системы, ни достигаемые ею резуль�
таты. Вместе с тем определенная кор�
реляция, конечно же, существует, что
показывает некорректность чисто дея�
тельностного подхода. 

В связи с этим часто использует�
ся интегрированный подход, сочета�
ющий в себе учет ресурсов и дости�
гаемых результатов научной деятель�

ности в виде новых научных знаний и
их практического применения.

Выбор оптимального варианта
для получения интегрированного по�
казателя является сложной задачей и
с теоретической, и с практической
точки зрения. Проблема разнородно�
сти и разномасштабности показате�
лей решается путем установления со�
ответствующих весовых коэффици�

ентов, определяемых статистическим
или экспертным путем. Весовой ко�
эффициент может быть определен в
зависимости от частоты его проявле�
ния — чем реже, тем весомее.

В качестве примера комбиниро�
ванного подхода приведем методику
оценки научного потенциала [2], на
основе которой может быть дана коли�
чественная и качественная характери�
стика состояния научного потенциала
как отрасли в целом, так и отдельных ее
составляющих для сопоставления друг
с другом (табл. 1).

Каждая составляющая научно�
го потенциала включает в себя набор
показателей оценки, анализ кон�
кретных значений которых позволя�
ет судить об уровне потенциала то�
го или иного региона (табл. 2).

Конкретные значения показа�
телей рассчитываются по каждой со�
ставляющей потенциала, и на осно�
ве этих значений выводится ком�
плексный интегральный показатель.

Несмотря на наличие довольно
большого числа разработанных мето�
дик оценки научного потенциала, пра�
ктически все они обладают существен�
ными недостатками. К их числу следует
отнести следующие: набор показате�
лей (см. табл. 1) не обосновывается
количественно и качественно; рост
интегрального показателя не всегда
и не обязательно означает улучшение
положения (реализации потенциа�
ла); не учитываются все составляю�
щие научного потенциала.

Таким образом, очевидно, что
актуальной исследовательской за�
дачей является разработка новых
методических подходов к оценке на�
учного потенциала. Только наличие
комплексной методики, позволяю�
щей оценивать и сопоставлять науч�
ный потенциал различных органи�
заций, выявлять неиспользованные
резервы, даст возможность объек�
тивно оценивать состояние как от�
дельных научных организаций, так и
отрасли в целом.
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Число НИИ судостроительной промышленности Nв
Количество сотрудников НИИ судостроительной промышленности К1
Количество научных сотрудников: К2

кандидаты наук К3
доктора наук K4

Объем финансирования НИР по: 
единому заказу�наряду и заказу�наряду f1
научно�техническим программам f2
грантам f3
хоздоговорам f4

Количество: 
монографий R1
сборников научных трудов R2
статей R3
открытий R4
патентов России R5
зарубежных патентов R6
программ для ЭВМ, баз данных R7
заявок на объекты промышленной собственности R8
лицензий, приобретенных организациями России R9
лицензий, приобретенных зарубежными организациями R10
премий, наград, дипломов R11
экспонатов на выставках всех уровней R12
экспонатов на международных выставках R13

Таблица 1

Показатели, характеризующие научный потенциал [3]

Обозначение
показателяНаименование показателя

Кадровая Кn = а2(К2 + а3К3 + а4К4)

Финансовая Kf = f1 + f2
Результативная: ⎯Р = (l1R + l2F)/(l1 + l2)

показатель количества публикаций R41 = c1R1 + c2R2 + c3R3

показатель количества открытий R42 = c4R4 + c5R5 + c6R6 + c7R7 + c8R8
и патентов

показатель реализации научных R43 = c9R9 + c10R10 + c11R11
исследований

показатель рекламы научных результатов R44 = c12R12 + c13R13
деятельности

финансовая результативность ⎯F = (t1f3 + t2f4)/(t1 + t2)

Примечание: а, l, с, t — весовые коэффициенты, относящиеся к соответствующим показателям
составляющих научного потенциала.

Таблица 2

Оценка составляющих научного потенциала

Составляющие научного потенциала Модель показателя
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ОАО «Амурский судостроительный за�
вод» (АСЗ) в рамках проекта «Сахалин�2»
разработало и внедрило технологию изгото�
вления и формирования на плаву крупнога�
баритных конструкций. Заводом успешно
построено и сдано заказчику основание для
плавучей нефтедобывающей платформы
«Моликпак», предназначенной для работы на
шельфе острова Сахалин.

Корпус основания высотой 16 м пред�
ставляет собой восьмигранную (в плане)
стальную конструкцию размерами 110,1 х
110,1 м со свободным пространством в цен�
тре той же конфигурации размерами 75,3 х
75,3 м. На палубе по всему периметру рас�
положены опорные фундаменты под плат�
форму «Моликпак».

На бортах основания установлены че�
тыре башни плавучести, каждая размерами
6,1 х 4,9 х 25,5 м и массой около 110 т,
возвышающиеся над палубой приблизитель�
но на 15 м. Суммарная масса конструкций
основания 14 700 т. Материал — прокатная
сталь типа Д36 японского производства, в
основном толщиной 20, 25 и 32 мм. На ос�
новании применена продольная система
набора с расстоянием между ребрами же�
сткости 800 мм, а между поперечным набо�
ром — 5 м.

По конструктивно�технологическим при�
знакам корпус основания был разбит на
следующие основные элементы: узлы Т� и Г�
образного конструктивного исполнения дли�
ной от 2 до 10 м; плоские секции бракет и
переборок; объемные секции борта и палу�
бы; объемные секции днища массой до 155 т;
блоки массой до 3,5 тыс. т.

Сложность изготовления конструкций за�
ключалась в необходимости обеспечения вы�
сокой точности габаритных размеров и общей
плоскостности опорных фундаментов под
платформу при формировании основания на
плаву. Для решения этой задачи, с учетом су�
доходной ситуации на реке Амур, производ�
ственных мощностей сборочно�сварочного и
корпусостроительного цехов завода, констру�
ктивных особенностей основания, а также
технических средств, необходимых для выво�
да блоков в наливной бассейн (док�понтон, су�
допоезд, тяговые лебедки) и всплытия систе�
мы «док�понтон—блок», специалистами за�
вода была разработана технология
формирования корпуса основания из четырех
блоков размерами 97,0 х 18,2 х 16,0 м ка�
ждый.

Блоки собирались в строительном доке
на позициях, оборудованных опорным уст�
ройством (стапелем) и стационарными ле�
сами с системами энергообеспечения. Фор�
мирование блоков осуществлялось пирами�
дальным способом в следующем порядке: на
днищевые укрупненные секции устанавлива�
лись секции внутреннего и наружного бортов,
бракет, переборок и палуб. По мере сборки
блока монтировались внутренние леса и под�
мости, устанавливались трапы, для чего в
объемных секциях, поступающих на стапель,
были предусмотрены опоры для крепления
лесов. Положение блоков контролировалось
ежедневно. Базовые линии, необходимые для
контроля положения блоков, наносились при
помощи теодолита марки 2Т2А. По оконча�
нии сборочно�сварочных работ, монтажа
трубопроводов и оборудования блоки испы�
тывались наддувом воздуха.

Одновременно с блоками на отдель�
ном построечном месте формировались че�
тыре башни плавучести. Башни изготовля�
лись на стапельных балках в горизонтальном
положении из двух объемных секций (верх�
ней и нижней) по следующей схеме: погруз�
ка на стапельные балки объемных секций
башни, начиная с верхней (закладной), вы�
полнение монтажного стыка; установка кор�
пусного насыщения в районе монтажного
стыка; установка изделий достроечной и
монтажной номенклатуры; испытание конст�
рукции.

Готовые испытанные блоки основания
с погруженными на них башнями плавучести,
забойными конструкциями и необходимым
оборудованием путем буксировки попарно
были доставлены по Амуру к месту их стыков�
ки на сдаточную базу завода в город Боль�
шой Камень.

Для обеспечения процесса стыковки
блоков на них были установлены центрующие
устройства, рымы для швартовки и переме�
щения блоков, лебедки для подтяжки стыку�
емых блоков, оборудование систем времен�
ного энергоснабжения (с возможностью под�
ключения к береговым источникам питания),
наружные и внутренние леса.

Блоки стыковали на плаву попарно.
Сначала блок I раскреплялся к набереж�
ной, к нему подводился блок II на расстояние
1—1,5 м таким образом, чтобы штырь цен�
трующего устройства на палубе блока II за�
шел в ловитель центрующего устройства на
палубе блока I (для предотвращения удара
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при сближении блоков на палубе
были установлены кранцы). Изме�
рялись крен и дифферент блоков, и
путем балластировки выравнивалось
их положение.

Блоки подтягивались друг к дру�
гу с помощью тяг (талрепов). После
проверки оптическими приборами
их положения по высоте, они закре�
плялись между собой рыбинами; при�
черчивался, удалялся монтажный
припуск и подготавливались кром�
ки под сварку; устанавливались за�
бойные детали и сваривался монтаж�
ный стык в надводной части основа�
ния. Затем в район подводной части
монтажного стыка заводилось, ус�
танавливалось и осушалось шар�
нирное герметизирующее устройст�
во (ШГУ); после этого собирался и
сваривался монтажный стык в под�
водной части основания; соединен�
ные блоки I—II перемещались на ре�
зервное место.

Аналогично собирались блоки
III—IV; из объединенных блоков I—II
и III—IV формировался корпус ос�
нования. При этом учитывались по�
годные условия и волнение (не более
1 балла).

В процессе стыковки применя�
лись следующие средства: тали гру�
зоподъемностью 5 т для перемеще�
ния забойных деталей; стяжки, дом�
краты, талрепы, захваты, а также
рымы различного назначения; сред�
ства контроля геометрии основания,
в том числе теодолиты, контрольные
площадки и т. п.; плоты�понтоны для
работы в районе ватерлинии; тех�
нологические укрытия на верхней
палубе, обеспечивающие проведе�
ние работ при атмосферных осад�
ках; система радиосвязи.

Применение ШГУ было вызвано
тем, что осушить подводную часть в
районе монтажных стыков путем
дифферентовки основания не пред�
ставлялось возможным из�за ограни�
ченной глубины акватории сдаточной
базы. ШГУ спроектировали и внед�
рили в производство специалисты
инженерного центра завода, выпол�
нив большой объем сложных конст�
рукторских работ и разработав тех�
нологические процессы сборки и
сварки монтажных стыков блоков на
плаву. ШГУ представляет собой пла�
вучее несамоходное сооружение в
виде двух башен, одна из которых —
подвижная, с понтоном, что позволя�
ло герметизировать рабочий кори�
дор по всей длине стыка. Наводка
ШГУ на район монтажного стыка
обеспечивалась шарнирным узлом
между подвижной башней и понто�

ном. Прижатие ШГУ к обшивке дни�
ща и бортов блоков с последующим
обжатием уплотнения, необходимым
для герметизации, было основано
на применении гидродинамических
сил плавучести и системы талрепов.
Морская вода из забойной зоны вы�
качивалась переносными электро�
насосами с подачей до 100 м3/ч.
Такая конструкция ШГУ обеспечи�
вала сборку и сварку монтажного
стыка требуемого качества.

После сварки монтажных стыков
на основание устанавливались фун�
даменты и башни плавучести, а на
наружных бортах — протекторы мас�
сой по 155 кг.

Для уменьшения объема при�
гоночных работ на плаву башни пла�
вучести при их изготовлении на АСЗ
по монтажному соединению были
оконтурованы в «чистый размер»,
поэтому их установка требовала
особого подхода. Специально при�
бывшим из Находки плавкраном
«Богатырь» башни были установле�
ны на основание; перед выполне�

нием данной операции был опре�
делен наклон основания по диагона�
лям для возможности использова�
ния шлангового уровня и отвеса при
проверочных работах. На каждой
башне были предусмотрены винто�
вые центрующие и выравнивающие
устройства для возможности ее ус�
тановки по контрольным базовым
линиям, смонтированы и закрепле�
ны леса в районе выполнения изме�
рений. После установки и выравни�
вания башни были раскреплены и,
при поддержке плавкрана, приваре�
ны к основанию. Указанные техно�
логические мероприятия позволили
максимально сократить сроки арен�
ды плавкрана.

На окончательно сформирован�
ном основании были проверены его
форма, главные размерения и по�
ложение опорных плоскостей фунда�
ментов под установку нефтедобыва�
ющей платформы. Точность изготов�
ления конструкции удовлетворяла
требованиям заказчика и, в конеч�
ном итоге, обеспечила качествен�
ное стыкование основания с плат�
формой «Моликпак», выполненное
судостроительной компанией Юж�
ной Кореи.

Изготовление конструкции ос�
нования с высоким качеством и в
сроки, оговоренные контрактом, ста�
ло возможным благодаря принятым
в процессе проработки технологии
изготовления основания следующим
техническим решениям:

назначение кольцевых монтаж�
ных стыков в плоскостях, параллель�
ных плоскости шпангоутов;

ССххееммааттииччнныыйй  ввиидд  оосснноовваанниияя  ппоодд  ббууррооввууюю
ппллааттффооррммуу::

1 — носовая башня плавучести; 2 —
башни плавучести; 3 — основание;
4 — кормовая башня плавучести
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Многие годы Амурский судост�
роительный завод (АСЗ) в сжатые
сроки выполнял государственные
оборонные заказы. Это, естествен�
но, требовало упорной и напря�
женной работы всего коллектива
завода. В силу специфики климати�
ческой зоны и особенностей судо�
строения самым напряженным бы�
ло теплое время года. На несколь�
ко летних месяцев приходился
период интенсивной достройки,
спуска кораблей на воду, проведе�
ния швартовных и комплексных ис�
пытаний, отправки корабля на сда�
точную базу до ледостава на реке

Амур. Поэтому особенно ценными
были любые предложения рабочих
и специалистов, направленные на
оптимизацию производственных
процессов и создание комфортных
условий труда рабочих.

Одной из самых злободневных
проблем было обеспечение прием�
лемых условий для работающих в
закрытых отсеках строящихся ко�
раблей. Большая скученность лю�
дей, значительный объем сварочных
работ и, как следствие, сильная за�
газованность помещений, усугуб�
ленная высокой температурой на�
ружного воздуха (летом до 28—

35 оС), приводили к тому, что не�
редко температура в отсеках под�
нималась выше 40 оС. Это отрица�
тельно сказывалось на самочувст�
вии работающих, наблюдались даже
случаи тепловых ударов. В таких ус�
ловиях производительность труда и
качество работ резко падали, рос�
ло недовольство рабочих. Обычной
вентиляцией улучшить положение
почти не удавалось. 

За решение этой задачи взялся
творческий коллектив во главе с на�
чальником конструкторского отдела
А. Я. Звиняцким Большую помощь в
этом оказал тогда главный инженер
завода Г. Г. Пуляевский. Значительный
объем теоретических расчетов для
поиска оптимального решения проб�
лемы выполнил А. А. Босов. В рабо�
те принимали также участие замести�
тель начальника конструкторского от�
дела Л. Г. Барановский, руководитель
группы А. А. Мешим, конструктор
В. Г. Акишев, заместитель начальника
цеха Л. Т. Полежаев, мастер В. С. Гон�
чаров.

В результате было признано це�
лесообразным создать специальную
систему кондиционирования возду�
ха. На заводе разработали и внедри�
ли промышленную установку венти�
ляции и кондиционирования воздуха
(ПВКВ),которая впоследствии экспони�
ровалась на ВДНХ, получила медали
и дипломы. В этой установке (рис. 1)
наружный воздух прежде чем попасть
в отсеки корабля проходит термовла�
жностойкую обработку в двух ступе�
нях охлаждения (камере орошения и
поверхностном охладителе), очищает�
ся, увлажняется или осушается. Ис�
точником холода является вода из ар�
тезианской скважины (t < 10 оC ).
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введение в надводной части бло�
ков в районах монтажного стыка тех�
нологических забоев только по про�
дольному набору, а в подводной — по
обшивке (шириной 1200 мм) и про�
дольному набору;

раскрепление до перевода бло�
ков на базу забойных узлов и дета�
лей по специальной схеме в местах
их последующего монтажа;

формирование конструкций на
предварительной сборке из дета�
лей, изготовленных в «чистый» раз�
мер (до 90%);

применение центрующих уст�
ройств упрощенной конструкции при
наведении блоков корпуса для сты�
ковки на плаву;

использование специально
спроектированного кессона (ШГУ)
для выполнения работ в подводной
части при сборке и сварке межблоч�
ных стыков;

контроль положения объемных
конструкций и их геометрической
формы независимой компанией
«Холлингворд Мюррей Техникал
Сервис Лтд» с использованием пере�

носной оптико�компьютерной изме�
рительной станции типа ТС�600 фир�
мы Leika на окончательных этапах
постройки блоков и при стыковании
на плаву;

контуровка объемных башен
плавучести в «чистый» размер по за�
мерам с места их установки;

укрупнение (за счет спарива�
ния секций внутреннего и наружно�
го бортов) днищевых объемных сек�
ций до 155 т на этапе предваритель�
ной сборки;

применение односторонней
сварки с обратным формировани�
ем шва (изнутри блока) обшивки в
подводной части монтажного стыка.

Опыт строительства опорного
основания показал, что технический
потенциал АСЗ может обеспечить по�
стройку аналогичных и других слож�
ных крупногабаритных конструкций.

ККооннссттррууккцциияя  шшааррннииррннооггоо  ггееррммееттииззииррууюющщееггоо
ууссттррооййссттвваа::

1 — подвижная башня; 2 — основа�
ние; 3 — неподвижная башня; 4 —
понтон

ЭФФЕКТИВНЫМ РАЗРАБОТКАМ — НОВУЮ ЖИЗНЬ

АА..  АА..  ББооссоовв,,  АА..  ЯЯ..  ЗЗввиинняяццккиийй (ОАО «Амурский 
судостроительный завод») УДК 628.8:629.5.081

Рис. 1. ППррооммыышшллееннннааяя  ууссттааннооввккаа  ввееннттиилляяццииии  ии  ккооннддииццииоонниирроовваанниияя  ввооззддууххаа
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С помощью установки ПВКВ
удалось поддерживать в отсеках тем�
пературу воздуха на уровне 18—
26 оС. Помимо значительного улуч�
шения условий труда в отсеках и оп�
ределенного экономического
эффекта, применение ПВКВ способ�
ствовало также улучшению газовоз�
душного состава в стапельных це�
хах благодаря термовлажностной
обработке и чистоте воздуха.

К началу 90�х годов большин�
ство стапельных мест завода были
оснащены установками ПВКВ. Одна�
ко у них были недостатки: улучшая
ситуацию в отсеках в целом, в за�
стойных и тупиковых зонах (цистерны,
малые посты) эффективность ПВКВ
еще была недостаточной. Положе�
ние исправили за счет малогабарит�
ных переносных охладителей возду�
ха. Их основным элементом стала ви�
хревая труба, использующая эффект
Ранка. Недостатком вихревой трубы
является высокий уровень шума, а
применение глушителя увеличивает
ее размеры примерно в два раза. С
целью улучшения удобства пользо�
вания переносным охладителем его
габариты были уменьшены путем раз�
мещения вихревой трубы внутри отно�
сительно большого по размерам глу�
шителя. Измерения, проведенные на
опытном образце, дали хороший ре�
зультат. Для нужд завода была изго�
товлена серия таких охладителей. Их
универсальность заключается в
обеспечении двух воздушных пото�
ков — горячего и холодного, — поэто�

му устройство можно использовать
летом в качестве охладителя, а зи�
мой — для нагревания воздуха. Исто�
чником энергии для работы
переносных охладителей стал воздух
из заводской системы сжатого возду�
ха для пневмоинструмента.

Такое комплексное использо�
вание средств обработки подавае�
мого воздуха (система ПВКВ и пере�
носные охладители) позволило
успешно решить проблему создания
комфортных условий на рабочих ме�
стах в отсеках корабля.

Немаловажной проблемой на
заводе оставалась уборка отсеков
кораблей от мусора. Применявшая�
ся ручная уборка была малопроиз�
водительна и недостаточно качест�
венна. И вновь группа энтузиастов
взялась решить эту проблему. В ра�

боте, кроме уже названных специа�
листов, принял участие В. С. Губин —
начальник бюро отдела главного
энергетика.

Была разработана и внедрена
в производство переносная пылему�
сороуборочная установка (ПМУ),
позволявшая быстро и эффективно
убирать значительные площади и не�
доступные места (рис. 2, 3). В ней ис�
пользуется достаточно мощный ваку�
ум�насос, благодаря чему стало воз�
можным убирать не только пыль, но
и производственный мусор: остатки
электродов, болты, гайки, мелкие
обрезки металла, теплоизоляции и
др. Используемые в установке цик�
лоны позволяют добиться достаточ�
но высокой степени очистки воздуха.

Кроме того, была предложена и
разработана централизованная си�
стема уборки помещений. Она со�
стоит из мощного побудителя и тру�
бопровода с отростками вдоль ко�
рабля. Достаточно подсоединить
шланги к отросткам — и можно на�
чинать уборку на любом участке суд�
на. Выбор того или иного метода
уборки зависит от объемов поме�
щений и их технической готовности.
В помещениях, к которым предъявля�
ются повышенные требования чис�
тоты (энергетические отсеки, посты,
рубки), уборку целесообразно про�
водить с помощью ПМУ.

Разработанное оборудование,
в принципе, может быть использо�
вано и в производственных цехах,
например, в мебельном.

Достаточно актуальным было
применение на заводе холодильных
переносных установок (ХПУ). Дело
в том, что при швартовных и комп�
лексных испытаниях кораблей не�
обходима стабильная работа сис�
тем кондиционирования, нередко в
режимах, отличных от номинальных.
В этом случае источником холодной
воды у нас являлась ХПУ. Конструк�
тивно установка представляет со�
бой законченный модульный блок,
состоящий из фреоновой холодиль�
ной машины с насосами охлажда�
ющей воды, арматурой, трубопрово�
дами, приборами КИП и пусковой
аппаратуры. Через съемные шланги
установка подключается к потреби�
телю (кораблю), источникам охлаж�
дающей воды и электроэнергии.
Внедрение ХПУ позволяет, кроме
прямого экономического эффекта,
еще и экономить моторесурс штатно�
го корабельного оборудования. Эти
установки могут быть использованы
и для других целей. Для этого впол�
не достаточно их перебазировать к
месту назначения.
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Рис. 2. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ппыыллееммууссооррооууббооррооччнноойй  ууссттааннооввккии

Рис. 3. ККооммппооннооввккаа  ии  ссххееммаа  ррааббооттыы  ППММУУ  
ннаа  ссууддннее::
1 — ПМУ; 2 — гибкий шланг; 3 — на�
садка; 4 — корпус строящегося судна
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Автоматизированные системы
проектирования, способные генери�
ровать чертежи трубопроводов и от�
дельных труб со всеми необходимы�
ми для их изготовления размерами,
еще не получили широкого распро�
странения в отрасли. Число судов,
построенных с их применением срав�
нительно невелико, а при ремонте су�
дов, когда часто отсутствует необхо�
димая информация, воспользовать�
ся такой системой вообще
проблематично. Поэтому опыт изго�
товления труб для судовых систем с
использованием «ИЗК�технологии»
представляет несомненный интерес.

Предложенная ДВ НИИТС
«ИЗК�технология», построенная на
использовании измерений и обра�
ботке получаемой исходной инфор�
мации о форме труб, позволяет до
25% снизить трудоемкость судовых
трубогибочных работ1.

Она предусматривает использо�
вание автономного измерительного
комплекса параметров труб (ИЗК�
ПТ�1м) и отличается от последова�
тельно�технологического цикла из�
готовления труб с помощью проволоч�
ных шаблонов и шаблонов�макетов
комплексным подходом к решению
задачи, обеспечивая получение ин�
формации о параметрах трубы, гиб�
ку ее на станках, сборку с конце�
вой арматурой и сохранение исход�
ной информации о конфигурации
трубы. С этой целью создана базо�
вая система отсчета параметров кон�
фигурации, разработано программ�
ное обеспечение для подготовки уп�
равляющих программ гибки труб на
станках, спроектирован и изготовлен
специальный стенд для сборки труб,
отработаны методики монтажа кон�
цевой арматурой. Для реализации
технологии база данных включает
следующую информацию: конструк�
тивное решение исполнительных ме�
ханизмов трубогибочных станков;
взаимное расположение средств тех�
нологического оборудования; гибоч�
ную оснастку; физико�механичес�
кие свойства материала труб; разме�

ры концевой и ответвительной ар�
матуры; применяемые материаль�
ные и трудовые ресурсы; исходные
данные о параметрах труб, полу�
ченные с помощью измерительного
комплекса; информацию о трубах
по идентификационным признакам.

Опыт внедрения технологии по�
казал необходимость введения иден�
тификационных признаков труб по
методам получения исходной инфор�
мации об их конфигурации. Разрабо�
танный стандарт предприятия «ИЗК�
технология. Положение» стал рег�
ламентировать взаимодействие
служб подготовки производства при
использовании измерительного ком�
плекса ИЗК�ПТ�1м.

Трубы идентифицируются по фор�
ме и рабочей сопроводительной до�
кументации, обеспечивающей конт�
роль качества изготавливаемых из�
делий и использования материальных
и трудовых ресурсов. Трубы иденти�
фицируются исходя из следующих оп�
ределений: «забойные трубы» — ис�
ходная информация получена с при�
менением измерительного комплекса;
«линейные трубы» — применение из�
мерительного комплекса для труб,
изготавливаемых без пригонки по ме�
сту по предварительно установлен�
ным концевым соединениям труб и
их имитаторам; «типовые трубы» —
используются типовые конфигурации;
«рисунок» — конфигурация труб оп�

ределена проектантом с указанием
габаритов на поле чертежа; «гото�
вые трубы» — описание конфигурации
трубы получено с применением из�
мерительного комплекса путем об�
мера ранее изготовленной трубы;
«макет» — конфигурация трубы полу�
чена с помощью проволочного шаб�
лона или макета.

Практическое использование
типовых конструкций труб при строи�
тельстве судов гражданского назна�
чения показало недостаточное коли�
чество рекомендованных форм труб
в отраслевом стандарте. Поэтому
по согласованию с ДВ НИИТС в про�
граммно�математическое обеспече�
ние измерительного комплекса вве�
дено еще несколько типовых форм,
а также учтена возможность расче�
та управляющих программ для сбор�
ки с фитингами труб, изготавливае�
мых из секторных элементов, карт
раскроя материала для изготовления
трубопроводов систем судовой вен�
тиляции.

Результирующим документом
для изготовления трубы является
«карта�эскиз», в которой указыва�
ются строительные реквизиты, иден�
тификационный признак, реквизиты
сборки с концевой арматурой; эскиз
строительных размеров; управля�
ющая программа для трубогибочно�
го станка. При этом программа име�
ет три варианта: для станков с чи�
словым программным управлением 
(СТГ2�САФН, СТГ�1СА, СТГ�3СА),
для станков с ручным управлением
(указывается размер от конца заго�
товки до начала погиба) и для гибки
на станках с применением токов вы�
сокой частоты. «Карты�эскизы» снаб�
жаются сопроводительными доку�
ментами в виде требований на полу�
чение материалов и концевой
арматуры с расходных складов це�
ха, маршрутными картами и др.

Внедрение измерительных ком�
плексов предъявляет повышенные
требования к обслуживающему пер�
соналу, обеспечивает более пол�
ный контроль и учет используемых
материальных и трудовых ресур�
сов.

Опыт, полученный в результате
внедрения «ИЗК�технологии», гово�
рит о возможности дальнейшего со�
вершенствования и развития метода.
Специалисты завода совместно с
разработчиками продолжают рабо�
ты в этом направлении. 

«ИЗК�ТЕХНОЛОГИЯ» 

ДЛЯ ТРУБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

ВВ..  АА..  ВВииддууссоовв  (ОАО «Амурский судостроительный завод»)
УДК 681.518.3:621.774.63

1А. с. № 2126760 [Россия]. Способ изготовления магистральной трубы по аналитической информации/Авт. изобр. Л. Б. Чмутов, К. М. Дойхен .
А. с. № 2126305 [Россия]. Способ изготовления по аналитической информации компенсаторных труб и устройство для его осуществления (вари�

анты)/Авт. изобр. Л. Б. Чмутов, К. М. Дойхен .
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В последние годы наблюдается суще�
ственное увеличение количества аварий в
процессе эксплуатации плавучих доков, при�
надлежащих различным ведомствам. Ущерб
от их последствий требует тщательного ана�
лиза причин и принятия мер по предотвраще�
нию возможности их повторения.

Часть аварий, происходящих с плавдо�
ками, характерна для любых судов и плаву�
чих сооружений. К ним относятся затопление,
посадка на мель, навалы, пожары, повреж�
дения корпуса, главных и вспомогательных
механизмов. Другая часть аварий специфич�
на и присуща только плавдокам — опроки�
дывание судна в доке или его падение с ки�
левой дорожки, смещение дока со штатно�
го места стоянки, что приводит к его посадке
на бровку ямы погружения.

Чаще всего в каждой из аварийных си�
туаций сочетаются различные обстоятельства
и причины. Поэтому с целью выявления их об�
щих закономерностей в таблице представле�
ны результаты сопоставления видов аварий,
ситуаций, им предшествовавших, и причин
этих происшествий.

Как видно из таблицы, все возможные
причины аварий можно разделить на четы�
ре группы: экстремальные погодные усло�
вия; неудовлетворительное состояние доков
и их отдельных технических средств; про�
ектные ошибки; некорректные действия ко�
манды дока, судна, нарушения правил экс�
плуатации, руководств и наставлений.

Поскольку экстремальные погодные ус�
ловия являются непреодолимыми, то ущерб
от их воздействия возможно уменьшить толь�
ко организационными мероприятиями. К та�
ким мероприятиям, выполняемым после по�
лучения штормового предупреждения, мож�
но отнести изменение курсового угла во
время перегона, увеличение осадки для
уменьшения парусности, дополнительное
раскрепление доковых кранов нештатными
средствами и др.

Неудовлетворительное состояние до�
ков и их отдельных технических средств, как
правило, является одной из составляющих
комплекса причин, приводящих к наиболее
тяжелым авариям с затоплением доков или
существенным нарушением целостности кор�
пусных конструкций [1].

Затопление плавдока может произойти
без повреждений корпусных конструкций
или вследствие таких повреждений. В первом
случае док может быть затоплен из�за от�

крытых на палубе безопасности горловин,
люков или других отверстий при вышедших
из строя средствах измерения и контроля. В
результате коррозионных повреждений па�
лубы безопасности или борта дока выше
нее исход будет аналогичным.

Повреждения корпусных конструкций
башен и понтона дока может произойти из�
за сбоя показаний или отсутствия средств из�
мерения прогиба (перегиба) корпуса во вре�
мя балластировки. Отсутствие информации
об уровне балласта в отсеках дока и его
осадке может привести к потере устойчиво�
сти ферм или рам понтона и, как следствие,
к его сжатию [2]. Аналогичные поврежде�
ния происходят и у башен доков.

Проектные ошибки, на первый взгляд,
не так очевидны, как другие причины, при�
водящие к аварийной ситуации, но именно
они порой являются главными. К ним, в пер�
вую очередь, относится неудачная конструк�
ция отдельных узлов корпуса и соединений
понтона с башнями, приводящая к обра�
зованию трещин в корпусе во время пере�
гона дока. Серьезные повреждения корпус�
ных конструкций дока и судна может вы�
звать неправильное размещение на
стапель�палубе элементов докового опор�
ного устройства. Недостаточно надежное
крепление доковых кранов на период пере�
гона дока и в нерабочем положении при
эксплуатации дока может привести к их ут�
рате.

Однако наибольшую опасность пред�
ставляют не ошибки при расчете отдельных
элементов корпуса, устройств и систем, а
более серьезные просчеты. К ним следует от�
нести ошибочный, с точки зрения обеспе�
чения возможности длительной эксплуата�
ции дока, выбор его архитектурно�констру�
ктивного типа. Это относится к пяти самым
крупным плавучим докам, эксплуатирую�
щимся в России, — грузоподъемностью 35,
60 и 80 тыс. т. Все они самодокующиеся ти�
па Deway (монолитная средняя часть доку�
ется на концевых понтонах) и построены на
различных зарубежных верфях. Однако они
из�за своей масштабности, сложности и тру�
доемкости подготовки к самодокованию,
требующему вывода дока из эксплуатации на
довольно длительный период, что является не�
реальным по условиям их загрузки, по сути
дела оказались неремонтопригодными и, по
мере их старения, превращаются в объекты
повышенной опасности.

АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ ПЛАВУЧИХ ДОКОВ

АА..  ГГ..  ССммииррнноовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦМКБ «Алмаз»)
УДК 656.6.08:629.565.2
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1. Неудовлетворительное состояние средств измерения и конт�
роля уровня балласта в отсеках
2. Неудовлетворительное состояние корпусных конструкций
3. Недостаточно оперативное принятие мер по устранению
причин поступления воды

1. Экстремальные погодные условия
2. Навигационная ошибка буксировщика
3. Ошибки в проекте перегона
4. Ошибка в проекте раскрепления дока на штатном месте 
стоянки
1. Экстремальные погодные условия во время буксировки дока
2. Неудовлетворительное состояние корпусных конструкций
дока
3. Конструктивные недостатки корпусных конструкций и низкое
качество изготовления
4. Местное превышение реакциями от элементов докового
опорного устройства допустимых нагрузок на стапель�палубу
дока
5. Некорректные действия команды во время балластировки
дока
6. Швартовка к доку плавучих средств
1. Экстремальные погодные условия
2. Проектные недостатки средств крепления доковых кранов
3. Некорректные действия команды дока или доковых рабочих
в процессе выполнения ремонтных работ
1. Неблагоприятные погодные условия
2. Отсутствие или неисправность средств контроля положения
судна в доке
3. Некорректные действия команды дока
4. Неудачная конструкция средств заводки судна и его цент�
ровки

Нарушение правил пожарной безопасности

1. Бесконтрольное расходование запасов судна

2. Бесконтрольное перемещение на судне грузов

3. Открытые судовые иллюминаторы и лацпорты

4. Наличие ледяной чаши или попадание под днище судна
льдин
5. Неучтенные в документации выступающие части
6. Превышение допустимых значений дифферента судном во
время докования
7. Повреждения стапель�палубы или докового опорного уст�
ройства
8 Ошибки при наборе или проектировании докового опорного
устройства

Сопоставление видов аварий и их возможных причин

Затопление плавучего
дока

Посадка плавучего
дока на мель

Повреждение корпус�
ных конструкций

Повреждение палуб�
ных механизмов и уст�
ройств

Навалы докуемого
судна

Пожары

Опрокидывание судна
в доке или соскальзы�
вание его с килевой
дорожки

1. Бесконтрольное поступление воды в балластные
отсеки доков без палубы безопасности
2. Бесконтрольное поступление воды в сухие отсеки
выше палубы безопасности через незакрытые гор�
ловины, крышки, люки, иллюминаторы, а также че�
рез механические или коррозионные повреждения
палубы безопасности или бортовой обшивки выше
этой палубы 
1. Обрыв буксирного каната или повреждение бук�
сирного устройства во время перегона дока
2. Уход буксировщика с фарватера во время пере�
гона дока
3. Смещение плавдока со штатного места
1. Образование трещин и вмятин в корпусных конст�
рукциях
2. Нарушение целостности бортов, днища и палуб
3. Потеря устойчивости элементов ферменных кон�
струкций понтона и башен
4. Повреждения болтовых или заклепочных соедине�
ний понтона с башнями
5. Коррозионные повреждения корпусных конструк�
ций

1. Падение доковых кранов в результате воздейст�
вия ветровых нагрузок
2. Повреждения лесов, устройств монтажа и демон�
тажа винторулевого комплекса
1. Невозможность остановки или удержания докуе�
мого судна при воздействии ветра
2. Невозможность обеспечения достоверной оценки
положения судна в процессе центровки
3. Невозможность центровки судна доковыми сред�
ствами

Возгорание в помещениях судна или дока

Получение судном в доке больших углов крена или
дифферента

Вид аварии Внешнее проявление аварийных ситуаций Возможные причины аварий

Рис. 1. ААввааррииййннооее  ззааттооппллееннииее  ппллааввууччееггоо  ддооккаа Рис. 2. ППоовврреежжддееннииее  ккооррппууссаа  ппллааввддооккаа
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По мнению специалистов, 80%
аварий на водном транспорте про�
исходит вследствие неправильных
действий судового персонала [3].
Эта же причина преобладает и при
авариях на плавучих доках, хотя вли�
яние «человеческого фактора» на
доках несколько меньше. Поэтому
особое внимание следует обратить
на те виды аварий, где действия до�
ковой команды являются определяю�
щими в ситуациях, предшествующих
авариям. К ним, в первую очередь,
следует отнести: затопление дока во
время погружения или всплытия; по�
вреждение корпусных конструкций в
результате навала судна на док при
его заводке; повреждение корпус�
ных конструкций из�за неправиль�
ной балластировки дока.

В большинстве случаев при
подобных аварийных ситуациях дей�
ствия доковой команды являются
следствием неверной информации
о посадке дока, уровнях балласта в
его отсеках и положении докуемых
судов относительно доковых конст�
рукций.

Для повышения уровня безопа�
сности эксплуатации плавучих до�
ков и устранения причин аварий с
наиболее тяжелыми последствиями
необходимо реализовать ряд орга�
низационно�технических меропри�
ятий по следующим основным на�
правлениям разработок:

создание современных унифи�
цированных комплектов средств из�
мерения и контроля для использо�
вания как на новых плавучих доках,
так и при восстановлении и модер�
низации соответствующих систем;

создание программного обес�
печения для оперативной в процессе
доковой операции оценки напряжен�
ного состояния, показателей плавуче�
сти, остойчивости и непотопляемо�
сти на основе фактической инфор�
мации о посадке дока и заполнении
его балластных отсеков, получаемой
в электронном виде от средств изме�
рения и контроля;

совершенствование методов
проектирования доковых опорных
устройств и создание унифициро�
ванных пакетов программ для их ре�
ализации в условиях судоремонтно�
го предприятия;

создание на базе одного из ву�
зов межведомственного центра по

подготовке и переподготовке док�
мейстеров и старших специалистов
плавучих доков.
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Рис. 3. ААвваарриияя  ппллааввууччееггоо  ддооккаа  сс  ссуудднноомм  вв  ррееззууллььттааттее  ннааввааллаа

Анализ ситуаций, предшество�
вавших ряду аварий плавучих доков
при их погружении или всплытии,
показал, что одной из причин, при�
водящих к таким последствиям, явля�
ются некорректные действия коман�
ды, вызванные отсутствием досто�
верной оперативной информации о
состоянии дока и его технических
средств. В первую очередь, это отно�

сится к информации об осадке, кре�
не, дифференте, прогибе (или пере�
гибе) корпуса дока, об уровнях бал�
ласта в его отсеках, а также о зазо�
рах между корпусом докуемого
судна и доковыми конструкциями.

На плавдоках получение этой
информации обеспечивается комп�
лексом систем измерения и контро�
ля. Сбои, отказы и выход из строя та�

ких систем, являющиеся первопричи�
ной многих аварийных ситуаций, как
правило, происходят после 10—15
лет эксплуатации вследствие того,
что ресурс основных элементов —
измерителей уровня — выработан
или не осуществляется их должное
восстановление после механичес�
ких повреждений или утраты. Слож�
ность и длительность восстановле�
ния систем измерения и контроля
объясняется тем, что использован�
ное на большинстве доков обору�
дование в настоящее время уже не
производится в связи с тем, что эле�
ментная база измерителей за пос�
леднее время существенно измени�
лась. Поэтому плавучие доки доволь�
но часто на длительный период
остаются «слепыми» и «глухими», а
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вся ответственность за безопасность
эксплуатации ложится на доковую
команду, которая работает на ос�
нове своего опыта и интуиции. Это
далеко не всегда обходится без по�
следствий, особенно при проведении
сложных или близких к спецификаци�
онным ограничениям доковых опера�
ций.

Принимая во внимание, что рас�
четный срок службы плавдоков
50 лет, а фактически иногда и более,
очевидна необходимость периодиче�
ского обследования, а в зависимости
от его результатов — обновления,
восстановления или модернизации
технических средств систем измере�
ния или контроля.

По заказам нескольких владель�
цев плавучих доков в последнее вре�
мя был выполнен ряд работ по вос�
становлению работоспособности и

модернизации технических средств
измерения и контроля. При этом ис�
пользовались три различных принци�
па измерения: акустический, пневмо�
электрический и гидростатический.

Поскольку универсальных ре�
комендаций по восстановлению и
модернизации таких систем дать не�
возможно из�за специфичности ка�
ждого случая, то рассмотрим при�
меры реализации указанных выше
принципов измерения с учетом осо�
бенностей их применения в услови�
ях плавдока.

Комплекс технических средств,
базирующийся на использовании
акустических датчиков для определе�
ния осадки плавучего дока, крена,
дифферента и стрелки прогиба или
перегиба его корпуса, реализован в
Мурманске при дооборудовании
плавдока грузоподъемностью

20 000 т (рис. 1). Определение
осадки дока теперь производится в
шести точках: в носу, в районе миде�
ля и в корме — по правому и левому
бортам. При этом за базу принима�
ется расстояние от датчика�излуча�
теля, расположенного выше уровня
предельного погружения дока, до
уровня забортной воды в данный мо�
мент времени. На основе этих изме�
рений определяется осадка дока в
указанных точках, а по их значени�
ям производится расчет всех осталь�
ных контролируемых параметров:
крена, дифферента и прогиба (пере�
гиба) корпуса. Для измерения рас�
стояния использованы датчики 
TS�01 фирмы Valcom. Результаты ис�
пытаний показали, что погрешность
определения осадки дока находится
в пределах 1—3 см. Результаты изме�
рений и расчетов представляются
на экране операторской станции,
входящей в комплект данной систе�
мы (рис. 2).

Этот же плавдок оснащен систе�
мой контроля положения судна в до�
ке. Система состоит из 12 акустиче�
ских датчиков�излучателей TS�01,
работающих в воздушной среде, и
четырех акустических датчиков�излу�
чателей TS�01М, работающих в вод�
ной среде.

Пять пар датчиков стационарно
установлены на внутренних стенках
башен дока и обеспечивают посто�
янное измерение расстояния от кор�
пуса судна до внутренней стенки
башни дока, что позволяет осущест�
влять контроль положения судна по
ширине дока. Еще одна пара таких
датчиков, расположенная в районе
миделя дока под углом к нему, обес�
печивает измерение расстояния до
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Рис. 1. ППллааввууччиийй  ддоокк  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  2200 000000  тт,,  ооппееррааттооррссккааяя  ссттааннцциияя  
ии  ааккууссттииччеессккиийй  ддааттччиикк

РРиисс..  22..  ИИннффооррммаацциияя  ннаа  ээккррааннее  ооппееррааттооррссккоойй  ссттааннццииии::  ппооссааддккаа  ддооккаа  ии  ддееффооррммааццииии  ккооррппууссаа  ((ссллеевваа))  ии  ккооннттрроолльь  ппооллоожжеенниияя  ссууддннаа  вв  ддооккее  ((ссппрраавваа))



выносной марки, вывешиваемой на
борту судна, для контроля положения
судна по длине дока. Все датчики�из�
лучатели, работающие в водной сре�
де, — переносные, с гибким кабе�
лем, размещаются на кильблоках
центральной килевой дорожки с це�
лью измерения расстояния от днища
судна до кильблоков. Информация,
представляемая на экране опера�
торской станции, позволяет постоян�
но контролировать положение судна
в доке в течение всей доковой опе�
рации (см. рис. 2).

Восстановление работоспособ�
ности системы измерения и контро�
ля пневмоэлектрического типа осу�
ществлено в Новороссийске на плав�
доке грузоподъемностью 60 000 т
(рис. 3). Имеющийся на этом доке
штатный комплекс систем измере�
ния и контроля фирмы Norcontrol на�
ходился в нерабочем состоянии из�
за выхода из строя компьютерной
системы, большей части электрон�
ных преобразователей давления и
протечек в воздушных трубопрово�
дах системы измерения гидростати�
ческого давления. Восстановитель�
ные работы включали в себя ремонт
трубопроводов, замену компьютер�
ной системы и всех электронных пре�
образователей давления. Для изме�
рения гидростатического давления
использовали датчики давления типа
PI97 фирмы Valcom. В результате
были восстановлены все предусмо�
тренные функции систем: измере�
ние осадки в шести точках (в носу, в
районе миделя и в корме, по право�
му и левому бортам), уровней бал�
ласта во всех 34 отсеках (рис. 4),
контроль за разницей уровня за�
бортной воды и уровня балласта в
любом из отсеков, а также между
смежными отсеками и, в случае до�
стижения предельных значений ука�
занными параметрами, выдача сиг�
нала на закрытие клинкетов балла�
стной системы.

Кроме того, было обеспечено
представление информации о коли�
честве балласта в каждом из бал�
ластных отсеков, крене и дифферен�
те дока, определяемых по результа�
там измерения осадки дока в шести
точках , а также о достижении доком
контрольного значения осадки, зада�
ваемого оператором. При достиже�
нии указанными параметрами пре�
дельных величин выдается сигнал на
прекращение доковой операции пу�
тем закрытие клинкетов балластной

системы. Результаты испытаний дан�
ной системы показали, что погреш�
ность определения осадки дока на�
ходится в пределах 1—4 см, а уров�
ня балласта в отсеках — 4—6 см.

Система измерения осадки до�
ка и уровней балласта в его отсеках,
базирующаяся на гидростатических
датчиках преобразования давления,
реализована в Санкт�Петербурге на
плавучем доке грузоподъемностью
12 500 т. Она заменила штатную
доковую систему, базирующуюся на
емкостных датчиках LABKO.

Определение осадки плавдока
производилось в шести точках (как и
на предыдущем доке), а измерение
уровня балласта — в 18 отсеках.
Для этого погружные датчики гидро�
статического давления размещены
как на днище балластных отсеков
дока, так и с наружной стороны его
борта на уровне днища. Таким обра�
зом осуществляется измерение дав�
ления, соответствующего столбу во�
ды над датчиком в данный момент
времени. На основе этих измерений
определяется осадка дока в шести
точках и затем выполняется расчет
крена и дифферента плавдока, а
также уровней балласта в отсеках.

Результаты измерений и расче�
тов представляются на экране мо�
нитора, входящего в комплект данной
системы. Для измерения давления
используются погружные датчики ги�
дростатического давления серии 27
фирмы Valcom. Испытания данной
системы показали, что погрешность
определения осадки дока не превы�
шает 2 см, а уровня балласта в от�
секах — 3 см.

По результатам выполненных
работ разработан универсальный
комплект средств автоматизации для
использования в системах измере�
ния и контроля плавучих доков, ко�

торый обеспечивает: измерение
осадки дока в заданных точках и
уровня балласта в его отсеках; оп�
ределение средней осадки дока,
крена и дифферента, стрелки про�
гиба (перегиба) корпуса, а также
зазоров между бортами судна и до�
ка, между его днищем и кильблока�
ми, сопоставление полученных теку�
щих значений контролируемых па�
раметров с эксплуатационными
ограничениями и, в случае дости�
жения их значений, осуществляется
выдача предупредительного звуко�
вого и светового сигнала, а также
сигнала в систему управления арма�
турой балластной системы для за�
крытия отсечных клинкетов, что обес�
печивает прекращение погружения
или всплытия дока. Этот комплекс
может базироваться на датчиках,
использующих любой из рассмот�
ренных выше принципов измерения.
Выбор метода измерения и соответ�
ствующих ему датчиков при восста�

новлении или модернизации систем
такого назначения обуславливается
в каждом конкретном случае соста�
вом существующих на доке техниче�
ских средств и особенностями кон�
струкции самого дока.
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Рис. 3. ППллааввууччиийй  ддоокк  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  6600 000000  тт,,  ооппееррааттооррссккииее  ссттааннццииии,,  
ббллоокк  ддааттччииккоовв  ии  ппррооццеессссоорроовв

Рис. 4. ППррееддссттааввллееннииее  ннаа  ээккррааннее  
ооппееррааттооррссккоойй  ссттааннццииии  ииннффооррммааццииии  
оо  ззааппооллннееннииии  ббааллллаассттнныыхх  ооттссееккоовв



При этом также следует учиты�
вать некоторые особенности самих
методов измерений.

Пневмоэлектрический и гидро�
статический методы измерения уров�
ня однотипные. В пневмоэлектриче�
ском методе для измерения гидроста�
тического давления используется
промежуточная среда — воздух, ко�
торый подается по специальным
трубкам в точку измерения. При гид�
ростатическом методе измерения в
точке контроля располагается по�
гружной датчик давления. Оба эти
метода являются косвенными, поэ�
тому для получения точного резуль�
тата необходимо знать плотность за�

бортной воды. Для измерения плот�
ности воды может быть предусмотрен
специальный датчик, информация от
которого постоянно поступает в си�
стему и учитывается при расчете со�
ответствующих параметров. Точность
измерения уровня данными метода�
ми может составлять около 0,25%
от высоты танка.

При акустическом методе из�
мерения уровня используется пря�
мое измерение дистанции между
датчиком и поверхностью воды по
задержке распространения звука от
датчика до нее и обратно. Погреш�
ность составляет 0,1—0,2% . При
использовании акустического вол�

новода (перфорированной трубы
диаметром 25—50мм ) точность из�
мерения уровня может составлять
0,01%. Кроме этого, акустические
датчики, работающие как в воздуш�
ной, так и в водной среде, могут ис�
пользоваться в качестве измерителей
дистанции при определении поло�
жения судна в доке.

Помимо этого следует отметить,
что наличие в электронном виде ин�
формации о посадке дока, дефор�
мациях корпуса и заполнении его
балластных отсеков, позволяет осуще�
ствлять оперативную оценку напря�
женного состояния его корпусных кон�
струкций.
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Судоремонтный завод Vakaru Laivu
Remontas (бывший Западный СРЗ) был
построен в Клайпеде (Литва) в 1969 г.
по проекту Гипрорыбпрома (Ленинград)
для ремонта крупнотоннажных судов За�
падного и Северного бассейнов Минрыб�
хоза. Он имеет три дока грузоподъемно�
стью 27 тыс. т, 12 тыс. т и 8,5 тыс. т, а
также шесть причалов с глубиной 7,7 м.

После изменения политической и
экономической ситуации завод ремонти�
рует суда из Норвегии, Дании, Герма�
нии, Польши, Литвы, отдельные суда из
Испании, Португалии, Сингапура, Гре�
ции, США. Из России приходят 2—3 ры�
боловных судна в год. В среднем ремон�
тируется 100—120 судов в год. Завод вы�
полняет также модернизацию и
постройку новых судов.

Из модернизационных работ мож�
но отметить следующие:

удлинение танкера «Vitta Theresa»
(Дания) с изготовлением новой бульбо�
образной носовой оконечности. Оба
блока грузились в док краном на 200 т;

удлинение парома «Finnoak» (Фин�
ляндия). Блок заводился в док «мокрым
способом»;

переделка железнодорожного па�
рома «Kaunas» (Литва) в автомобиль�
ный. Завод был субподрядчиком фирмы
Blohm + Voss (Германия) и выполнил все
корпусные и трубопроводные работы;

переделка автомобилевоза в судно
для перевозки 75 000 овец из Австралии
в Арабские Эмираты. Завод выступил
субподрядчиком фирмы Jos. L. Meyer
(Германия);

три рыболовных судна разного ти�
па переделаны для Норвегии в геофи�
зические суда сейсмической разведки
нефти (корпусные работы);

модернизация двух автомобильных
паромов длиной по 55 м для норвеж�
ских заказчиков (работы выполняются
под ключ).

Завод построил также корпус трау�
лера�сейнера длиной 65 м (Норвегия).
Сейчас строится корпус автомобильного
парома длиной 75 м (Норвегия). Для нор�
вежских заказчиков делались блоки тра�
улера длиной 60 м, сейчас изготавлива�
ются блоки и секции ледокола длиной
85 м.

В середине 1999 г. завод был про�
дан норвежскому консорциуму. При сме�
не собственника произошло резкое вре�
менное падение объемов производства.

Представляет интерес применяемая
на заводе технология ремонта днища.

В мае 1995 г. на завод было доста�
влено аварийное судно «Kreva» типа
«Игорь Грабарь» длиной 97 м и массой
порожнем около 2600 т. У судна было
повреждено и подлежало ремонту днище
по всей длине. В районе 2�го трюма на�
стил второго дна приподнялся примерно
на 1,5 м. Судно имело перегиб до
300 мм и разрывы комингса люка.

По предложению автора этих строк
для сокращения сроков ремонта судно

было пересажено на временные техно�
логические опоры. Рабочие их назвали
«костыли». В верхней части опора при�
варивалась через бракеты к неповрежден�
ной обшивке борта. Внизу она опиралась
(с приваркой) на металлическую часть
кильблока, который устанавливался на
рамный флор дока. Гидравлическим дом�
кратом кильблок обжимался усилием
350—400 кН. Подбивались клинья кильб�
лока, затем они прихватывались к осно�
ванию кильблока и домкрат убирался. На
рис. 1 дано изображение временной до�
ковой опоры, которая является инвентар�
ной и используется многократно.

По всему периметру судна так бы�
ло установлено 43 опоры с шагом 3,2 м
(рис. 2). В районе машинного отделения
дополнительно разместили еще семь
опор (параллельно первому ряду). Пос�
ле поддомкрачивания опор из�под судна
убрали весь штатный набор, что позво�
лило вести работы по всему днищу без ог�
раничений.

Для района 2�го трюма были изго�
товлены три объемные днищевые сек�
ции, которые заводились в проем гру�
зового люка и разворачивались над ста�
пель�палубой под судном на 90о.
Остальные районы ремонтировались ме�
тодом индивидуальной замены. Исполь�
зование этой технологии сократило сро�
ки ремонта почти в два раза и упрости�
ло организацию работ.

За пять лет таким методом отре�
монтировано 16 судов. На судне
«Risvaer» длиной 55 м и массой около
700 т после аварии подлежало замене
все днище. Ремонт проводился секцион�
ным методом, и для заводки секций под
судно со стороны борта количество опор
было ограничено (15 шт.). Шаг их уста�
новки достигал 6,4 м (рис. 3). Район под
главным двигателем ремонтировался ин�
дивидуальной заменой.

Аварийное судно «Sea Bold» длиной
180 м и массой около 7400 т имело по�
вреждения днища на длине около 120 м.
Его также пересаживали на временные
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опоры на этой длине. При шаге опор
4,68 м нагрузка на опору достигала
800—900 кН, что было близко к пре�
дельной несущей способности рамного
флора дока (допускаемая нагрузка по от�
четной документации 500 кН/м).

На цементовозе «Tercerense» длиной
99 м и массой около 2500 т с помощью
заранее изготовленных секций заменили
днищевые и бортовые балластные танки.
Ремонт проходил поэтапно: вначале суд�
но пересаживалось на опоры, удалялись
днищевые танки и заводились новые. Для
заводки секций часть опор поочередно
удалялась. После монтажа днищевых пе�
рекрытий стапельный набор восстанав�
ливался, временные опоры срезались и
заменялись бортовые танки.

При установке временных опор не�
обходимо проверять прочность борта
судна в районах их приварки. Для мор�
ских судов она обычно достаточна. Сла�
быми являются бортовые перекрытия су�
дов смешанного «река—море» плава�
ния, поэтому в отдельных случаях
необходимо разнести нагрузку на боль�
шее число шпангоутов.

На использование данной техно�
логии накладывает ограничение проч�
ность рамных флоров дока. На всех до�
ках их прочность почти в два раза мень�
ше прочности килевой балки. При
пересадке судна на временные опоры
нагрузка на флор передается с длины
судна, равной шагу установки опор, ко�
торый в несколько раз превышает шаг ус�
тановки штатных кильблоков. Если учесть
меньшую прочность флоров дока по
сравнению с килевой балкой, то пре�
дельные нагрузки на флор от времен�
ных опор будут достигнуты при ремонте
судов значительно меньшей массы, чем
максимальная грузоподъемностью дока.
Это подтвердил опыт ремонта днища те�
плохода «Sea Bold» массой 7,4 тыс. т в
доке грузоподъемностью 27 тыс. т.

Особое внимание необходимо уде�
лять технике безопасности и раскреп�
лять судно от падения при случайных
кренах дока.

Нагрузка на опору может опреде�
ляться из расчета опорных реакций
кильблоков системы док—судно, считая,
что две опоры воспринимают нагрузку с
длины, равной шагу установки опор. Для
подобных расчетов для всех трех доков
завода разработана программа расче�
та методом конечных элементов для пер�
сонального компьютера. Но при ремон�
те обычен дефицит информации и време�
ни. На судах практически отсутствуют
данные о распределении весовой нагру�
зки, иногда нет и чертежа миделя.

Распределение нагрузки по длине
приближенно можно оценить, зная вес
судна порожнем и координату центра тя�
жести по длине, которые всегда имеют�
ся в «Информации об остойчивости для
капитана». Распределив нагрузку по

корпусу равномерно по длине судна и
добавив массу надстройки и механиз�
мов машинного отделения, можно со�
ставить систему из двух уравнений и
найти составляющие нагрузки. Обычно,
если принять массу корпуса за 1, то в
районе машинного отделения с над�
стройкой она достигает 1,8—2,1.

Если по чертежу миделя подсчиты�
вается момент инерции, то можно оценить
и массу корпуса в средней части.

Приближенно усилие обжатия двух
временных опор равно весу 1 пог. м дан�

ного района судна, умноженному на шаг
опор. Эта величина уменьшается пример�
но на 30%, и таким усилием опоры обжи�
маются. После удаления из�под судна штат�
ного стапельного набор нагрузка на опо�
ры перераспределяется и приближается к
обычной расчетной. Отклонение не превы�
шает 15—20%, что вполне приемлемо для
практических целей.

О точности расчета системы док—
судно необходимо сказать отдельно.
Практически все суда с машинным отде�
лением в корме с возрастом более 15 лет

имеют перегиб, и при постановке в док
кильблоки в средней части необходимо
подбивать, чтобы устранить зазоры. Ве�
личина начального перегиба имеет слу�
чайный характер и неизвестна. Косвен�
но о величине перегрузки в оконечностях
можно судить по степени обжатия новых
деревянных прокладок кильблоков под
нагрузкой. Перегрузка в 2,5—3 раза яв�
ляется обычной, хотя по расчетам при
стандартной постановке и ровном киле
она не превышает 1,5—1,6.

При замене связей на днище это
приходится учитывать и принимать тех�
нологические меры по уменьшению рас�
тягивающих усилий в днище, балласти�
руя док и поддомкрачивая кильблоки.
Суда с большим объемом замены второ�
го дна на заводе также пересаживают�
ся на временные опоры. При срезан�
ном настиле второго дна жесткость и
прочность балок днищевого перекры�
тия уменьшается почти на порядок, и
сжатые стенки вертикального киля и фло�
ров теряют устойчивость.

После пересадки судна на опоры
нагрузка со всего стапельного докового
набора снимается. Поджимаются только
несколько кильблоков на 10—15 т по�
середине днищевого перекрытия, чтобы
компенсировать вес перекрытия днища.
Работы по второму дну после пересадки
ведутся по всему настилу и всем связям
без ограничений.

Для исключения деформаций ко�
мингсов люков от сжатия второго дна
(или днища) сварные швы, соединяющие
днище с бортовым перекрытием, завари�
ваются в последнюю очередь. Сначала
выполняется сварка всех швов внутри
контура, сварочные деформации от ко�
торых на борта не передаются.

Кроме того, необходима установка
солидных распорок комингса на уровне
верхней палубы, так как усилия, деформи�
рующие комингс люка, часто превышают
несколько сотен тонн.
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Рис 2. ССуудднноо  ««KKrreevvaa»»  сс  ддееммооннттиирроовваанннноойй  
ооббшшииввккоойй  дднниищщаа  ннаа  ввррееммеенннныыхх  ооппоо��
рраахх  ((ссннииммоокк  ппааннооррааммнныыйй,,  ппооээттооммуу
ооппооррыы  ииссккаажжеенныы;;  ччаассттьь  ккииллььббллооккоовв  
вв  ооккооннееччннооссттии  еещщее  ннее  ууддааллееннаа))

Рис. 3. ННооввааяя  дднниищщееввааяя  ссееккцциияя  ззааввееддееннаа  ммеежжддуу  ввррееммеенннныыммии  ооппооррааммии  ппоодд  ссуудднноо  ««RRiissvvaaeerr»»  
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История Волгоградского судо�
строительного завода началась с 1 ок�
тября 1931 г., когда состоялась тор�
жественная закладка нефтеналивной
баржи «Понура» грузоподъемностью
4000 т. Первоначальное название
предприятия — Красноармейская су�
достроительная верфь. Этот же год
отмечен важным шагом на пути внед�
рения электросварки — организаци�
ей сварочного производства. В ап�
реле 1932 г. при верфи создано ФЗУ,
которое начало регулярно готовить
рабочие кадры для судостроения.
770 чел. первого набора обучались
специальностям плазовщиков, раз�
метчиков, судосборщиков, кузнецов,
станочников, столяров.

1935 г. — впервые построена
цельносварная бензоналивная баржа
«Нева» грузоподъемностью 4000 т.

1940 г. — верфь стала назы�
ваться заводом.

С первых дней войны завод пе�
решел на выпуск оборонной про�
дукции. Производство танков Т�34
и Т�60, бронекорпусов штурмови�
ков Ил�2 было налажено в кратчай�
ший срок. В период Сталинградской
битвы судостроительный завод ос�
тавался единственным действующим
предприятием города.

1946 г. — завод приступил к вы�
пуску судов: сначала были сухогруз�
ные баржи, а затем буксирные теп�
лоходы мощностью 600 л. с. и бук�
сирные пароходы мощностью
200 л. с., земснаряды 1000�80 и
300�40.

1963 г. — знаменательный для
судостроителей — начало строи�
тельства морских судов. 29 апреля
1963 г. нефтяники Каспия приняли
от заводчан пассажирский дизель�
электроход «Бакы», а позже «Волго�
град». 29 июля был сдан заказчику
самый крупный в мире речной тан�
кер «Великий» грузоподъемностью
5000 т, разработанный заводски�
ми конструкторами.

С 1 июля 1966 г. завод именует�
ся Волгоградским судостроительным.

В 1967 г. началось строительст�
во танкеров смешанного «река—мо�
ре» плавания типа «Волгонефть». Эти
экономичные суда предназначались
для перевозки без перекачки нефте�
продуктов между портами Каспия,
Волги и Балтики.

1969 г. — начало постройки
средних рыболовных морозильных
траулеров неограниченного района
плавания, а также траулеров�сей�
неров.

С 1974 г. приступили к освое�
нию серии плавучих насосных стан�
ций различных модификаций.

День 24 февраля 1976 г. стал
особенно знаменательным для за�

водского коллектива — за достиже�
ние высоких показателей в повыше�
нии эффективности производства и
улучшении качества продукции пред�
приятие было награждено орденом
Трудового Красного Знамени, и бо�
лее 100 человек удостоены высо�
ких правительственных наград.

8 мая 1980 г. головной мор�
ской танкер «Олег Кошевой» поки�
нул акваторию завода и направил�
ся в Баку. Он положил начало се�
рии судов для Каспийского морского
пароходства.

4 мая 1985 г. завод был награ�
жден вторым орденом — Отечест�
венной войны I степени за заслуги в
обеспечении Советской Армии и Во�
енно�Морского Флота в годы Вели�
кой Отечественной войны.

Последнее десятилетие завод
выпускает современные конкурен�
тоспособные суда, аттестованные
на класс Регистра Ллойда.

Построенные на заводе танке�
ры имеют высший класс автоматиза�
ции «А�1». Это — безвахтенный ре�
жим в машинном отделении, авто�
матизированная система управления
грузобалластными операциями с ди�
станционным гидравлическим при�

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
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водом основной запорной аппара�
туры. Покрытие танков специальны�
ми красками позволяет перевозить
не только все виды нефтепродуктов,
но и удобрения, около 40 видов дру�
гих неагрессивных веществ. Эксплу�
атация таких судов весьма эффектив�
на в любое время года.

Другое направление деятель�
ности — сухогрузы. Завод может
проектировать и выпускать суда,
которые способны перевозить до
6 тыс. т различных грузов. За пос�
ледние годы на предприятии по�
строена серия из 10 сухогрузов для
Северо�Западного пароходства.
Эти современные суда соответст�
вуют не только Российскому Регист�
ру Судоходства, но и Регистру
Ллойда.

С 2000 г. возобновлено еще
одно направление судостроения —
плавучие насосные станции. Завод
спроектировал и построил для Пал�
ласовского района Волгоградской
области первую насосную станцию,
а в 2001 г. уже получил заказ на
создание еще трех станций для Ас�
траханской, Ростовской и Саратов�
ской областей.

Вот уже несколько лет на заво�
де развивается малое судострое�
ние. По техническим требованиям
заказчика осуществляются проекти�
рование, постройка и переобору�
дование малых судов.

Завод имеет лицензии на проек�
тирование и производство нефтега�
зового оборудования для добычи и
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переработки нефти, участвует в ре�
конструкции Волгоградского нефте�
перерабатывающего завода, в по�
ставках нефтегазодобывающего и
нефтеперерабатывающего обору�
дования в Западный Казахстан, Тю�
мень и другие регионы.

Судостроители способны также
производить металлоконструкции

больших габаритов. Предприятие за�
нимается металлообработкой, имеет
хорошее кузнечно�прессовое обо�
рудование, а также технические воз�
можности и соответствующую лицен�
зию Госгортехнадзора на изготовле�
ние различных емкостей.

Недавно получил развитие еще
один вид деятельности, связанный с

большим объемом работ: капиталь�
но�восстановительный ремонт трол�
лейбусов, автобусов, трамваев и
электропоездов.

Заводчане понимают, что толь�
ко высокое качество, соблюдение
сроков производства, доступная це�
на сделают продукцию востребован�
ной. Других критериев нет. Поэтому
последние пять лет на предприятии
активно развивается маркетинговая
служба, в составе которой трудятся
почти 40 чел. Они обеспечивают за�
казами более половины объемов про�
изводства.

Несмотря на экономические
проблемы, заводу удалось удержать�
ся на плаву, не только сохранив ос�
новной кадровый потенциал, но и
за последние годы увеличив коли�
чество рабочих мест.

Свой юбилей корабелы ОАО
«Волгоградский судостроительный
завод» встречают в рабочем ритме.
Они верят в скорейшее возрождение
отечественного судостроения.

АА..  ПП..  ЛЛииттрраа,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ООААОО  ««ВВооллггооггррааддссккиийй  
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Амурский судостроительный за�
вод в Комсомольске�на�Амуре — од�
но из крупнейших предприятий от�
расли — вошел в строй действую�
щих 1 июля 1936 г. Его строительство
на дальних рубежах страны, в глухой
тайге потребовало огромных уси�
лий. Это было настоящим подвигом
поколения 30—40�х годов.

В июле 1938 г. завод сдал ВМФ
первую подводную лодку Л�11, а
следом за ней — Л�12. К началу Ве�
ликой Отечественной войны было
построено еще два лидера и один эс�
минец.

В период крайне тяжелых для
страны 1941—1945 гг. в условиях
ограниченных ресурсов были сда�
ны флоту пять эсминцев, два крейсе�

ра, один охотник за подводными лод�
ками и два парома, отремонтиро�
вано 17 подводных лодок.

В первые послевоенные годы
завод построил несколько серий над�
водных кораблей класса эсминцев и
две серии дизель�электрических под�
водных лодок.

Динамичное развитие завод по�
лучил в 1956 г. с выходом постанов�
ления Совета Министров о начале
строительства на предприятии на�
укоемкой продукции — атомных под�
водных лодок (АПЛ). Первыми по�
строенными атомными лодками были
ракетоносцы пр. 659, разработан�
ные ЦКБ МТ «Рубин». Строительство

головной АПЛ началось в 1957 г. В
1961 г. она была сдана и вошла в

состав Тихоокеанского флота. Затем
строились АПЛ пр. 675, 667А, 667Б,
671РТМ и, наконец, лодки пр. 971,
которые считаются одними из лучших
в мире кораблей своего класса. Все�
го заводом было построено 56 АПЛ
и 41 дизель�электрическая подвод�
ная лодка.

Одновременно с боевыми ко�
раблями на заводе строились граж�
данские суда. Высокая технология
оборонной продукции использова�
лась для нужд народного хозяйства.
На заводе в эти годы было построе�
но 15 речных судов для генераль�
ных грузов, десять транспортно�ле�
докольных судов типа «Амгуема»,
два пассажирских судна типа «За�
байкалье», железнодорожные паро�
мы.

Завод превратился в многопро�
фильное, хорошо оснащенное пред�
приятие с развитыми специализи�
рованными производствами, кото�
рые позволяли одновременно с
судостроением выпускать большой
перечень продукции судового и об�
щего машиностроения. В городе
Большой Камень Приморского края
была построена сдаточная база.

На заводе изготовлены сотни
брашпилей и шпилей, форштевни и
ахтерштевни, котлы и теплообменни�
ки, мостовые опоры, железнодоро�
жные платформы для перевозки ле�
са, дорожные ограждения, резерву�

НН..  ГГ..  ППооввззыыкк,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  
ООААОО  ««ААммууррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»
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ары, насосы, плуги, а также отливки
и поковки, тысячи фильтров и изде�
лий запорной арматуры, противо�
пожарных установок, десятки тысяч
стиральных машин и кухонных на�
боров, большое количество мебе�
ли, резинотехнических изделий.

С 1963 г. заводскими инжене�
рами получено 234 авторских сви�
детельства и четыре патента на тех�
нические разработки. Представляя
на выставках свои достижения, ра�
ботники завода завоевали 8 золо�
тых, 55 серебряных и 180 бронзо�
вых медалей.

Сегодня предприятие второго
по величине города в Хабаровском
крае имеет корпусообрабатываю�
щее, сборочно�сварочное, трубо�

обрабатывающее, машинострои�
тельное, металлургическое и терми�
ческое производства, центр по
испытанию материалов и изделий,
участок гальванических покрытий.

Изменившиеся в стране эконо�
мические условия потребовали дру�
гого подхода не только к формиро�
ванию производственной програм�
мы, но, главное, к экономике завода.
На первый план вышли проблемы
сбережения энерго�, материало� и
трудоресурсов, работа с заказчи�
ками.

Для большей мобильности часть
производств была выделена в дочер�
ние предприятия. Производством ме�
бели стало заниматься «АСЗ�Ме�
бель», сварочных материалов — на�
учно�производственное предприятие
«Элком», а часть социальных объек�
тов преобразована в «АСЗ�Сервис».

Приступив к конверсии, пост�
роили два судна типа «река—море»,
контейнеровоз дедвейтом 5500 т.

По заказу американской компании
«Мак Дермот Интернэшнл» постро�
ен и сдан плавучий завод по перера�
ботке жидких радиоактивных отхо�
дов. Он используется в Приморском
крае и позволит значительно улуч�

шить экологическую обстановку все�
го Дальневосточного региона. По
заказу компании «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд» изгото�
вено основание для нефтедобыва�
ющей платформы. Работы по строи�
тельству этого сооружения размера�
ми 110 х 110 м, массой 14,6 тыс. т
были выполнены с опережением гра�
фика на месяц. Заказчик выразил
корабелам благодарность за высо�
кое качество выполненных работ.

В 2000 г. завод приступил к
строительству рыболовных судов и
мотоботов для рыбаков Дальнего
Востока. Рыбодобывающие суда ти�
па ПБ�80 оснащены необходимым

для лова морепродуктов оборудо�
ванием и имеют прекрасные море�
ходные качества. Стальные боты,
оборудованные отсеками непотопля�
емости, могут также использоваться
для водолазных, гидрографических
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и других работ. Двенадцать из них
уже сданы заказчикам. До начала
новой навигации будет построено
еще около 40 малых рыбодобываю�
щих судов, каждое из которых обо�
рудуется по индивидуальным поже�
ланиям заказчика. Промысловое
оборудование для этих судов выпу�
скает машиностроительное произ�
водство завода.

Расширяется номенклатура по
программе производства запорной
арматуры, в том числе проходным
диаметром 400 и 600 мм. Начато
производство полностью модерни�
зированных зачистных насосов ти�
па ТНВ, плугов для гладкой пахоты.
Испытания показали неоспоримые
преимущества наших плугов по
сравнению не только с другими 

отечественными, но и знамениты�
ми голландскими. Возобновлено
производство литформ для изгото�
вления пластмассовых деталей. Рас�
ширена номенклатура выпускаемо�
го металлорежущего инструмента.
В 2000 г. освоено производство
промышленных сильфонных ком�
пенсаторов больших диаметров, ис�
пользующихся в трубопроводных
системах и выдерживающих давле�
ние до 20 атм.

Меняющаяся ситуация на рын�
ках потребовала быстрее приспо�
сабливаться к новым условиям, по�
иному работать с заказчиками. Спе�
циалистами предприятия разработан
план расширения производства, наи�
более важные перспективные напра�
вления — это, по�прежнему, судост�

роение, а также судоремонт, выпуск
изделий для нефте� и газодобываю�
щей промышленности. В реализации
этого плана завод находит поддержку
у администрации Хабаровского края,
ее главы В. И. Ишаева и Московско�
го инвестиционного банка.

Амурский судостроительный за�
вод (ныне открытое акционерное об�
щество) всегда готов к сотрудничест�
ву, установлению связей и партнер�
ских отношений как с заказчиками,
так и с разработчиками новых высо�
котехнологичных изделий, а также
заинтересован в совместных разра�
ботках и реализации инвестицион�
ных проектов.

Сохранить завод, дающий ра�
боту половине жителей Комсомоль�
ска�на�Амуре, сделать его продук�
цию известной и конкурентоспо�
собной, а жизнь его работников
обеспеченной и достойной — цель
руководства предприятия. История
нашего завода, его опыт подтвержда�
ют справедливость слов нашего вели�
кого соотечественника П. А. Столыпи�
на о том, что «национальное судост�
роение является плодом усилий целых
поколений, результатом националь�
ного порыва, который достижим толь�
ко с громадным напряжением сил.
Всякий регресс, всякий шаг назад в
этой области уже ведет к расстройству
этого дела».

НН..  ГГ..  ППооввззыыкк,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ООААОО  ««ААммууррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй

ззааввоодд»»
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ППллааввууччиийй  ззааввоодд  ««ЛЛааннддыышш»»  ((ппрр..  0000550000))  ппоо  ппееррееррааббооттккее  жжииддккиихх  ррааддииооааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв

• Контроль методом
акустической эмиссии

• Ультразвуковой
контроль

• Визуальный и
оптический контроль 

• Цветная капиллярная
дефектоскопия

• Магнитопорошковый
контроль

• Электромагнитный
контроль

• Инфракрасный и
термический контроль

• Радиографический
контроль

• Контроль герметичности
(течеискание)

• Обучение и
сертификация
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Исторически сложилось так, что
банк был основан в 1994 г. на базе
предприятий судостроительной и обо�
ронной промышленности. Поэтому не
удивительно, что во главе банка стоят
выходцы из этих отраслей. Первые от�
деления банка были открыты на терри�
тории Балтийского завода и НПО
«Уран». Банк и сейчас продолжает при�
держиваться традиции располагать свои
отделения так, чтобы было удобно стра�
тегическим клиентам — 12�е отделе�
ние банка было открыто в 2000 г. на
территории АООТ «Невский завод».

Еще несколько лет назад наши
коллеги банкиры удивлялись, зачем
мы столько сил затрачиваем на под�
держку предприятий судпрома и обо�
ронки, ведь есть более доходные от�
расли. Однако мы всегда верили в вы�
сокий потенциал российской науки и
промышленности. Даже в самые слож�
ные для промышленности годы Инкас�
банк оказывал предприятиям финансо�
вую поддержку. И как показывает вре�
мя — мы не ошиблись.

Ситуация, сложившаяся в россий�
ской экономике, вынуждала нас разра�
батывать нестандартные для банка фор�
мы работы с клиентами, оказывать им
комплексную поддержку. Ведь за годы
нестабильности в нашей стране были
разрушены экономические связи, поте�
ряны контрагенты, устарели техноло�
гии, и существует огромный дефицит в
профессиональных кадрах.

Особенностью судостроительно�
го производства является длительный
цикл строительства с окончательными
расчетами после завершения проекта,
а также большое количество контра�

гентов по одному объекту. Поэтому
одной из самых востребованных бан�
ковских услуг для предприятий суд�
прома является кредитование. Только
за 2000 г. кредитный портфель банка
вырос в 4,7 раза, и на 1 апреля 2001 г.
составил 3,9 млрд руб., из которых
55% — это промышленность. По разме�
ру кредитного портфеля Инкасбанк за�
нимает 31�е место среди крупнейших
банков страны.

Формы кредитования в зависимо�
сти от проектов различные. Это и тра�
диционные кредиты, и кредитные ли�
нии, и вексельное кредитование. Учиты�
вая высокую потребность многих
промышленных предприятий в собст�
венном техническом перевооружении,
в новом оборудовании, все более по�
пулярным становится лизинг. Приобре�
таемые предприятиями машины и обо�
рудование являются основными средст�
вами, а лизинг позволяет отнести
издержки на себестоимость, а не на
прибыль, как в случае прямой покупки
за счет кредита. В течение действия ли�
зингового договора, предприятия, поль�
зуясь машинами и оборудованием, не
являются их собственниками, следова�
тельно, не выплачивают налог на иму�
щество. А по истечении срока, когда
основные средства становятся их соб�
ственностью, налог на имущество вы�
плачивается в расчете их остаточной
стоимости.

Большой также популярностью
пользуются векселя Инкасбанка, при�
меняемые клиентами банка для расче�
та с контрагентами и погашения задол�
женностей перед ОАО «Ленэнерго»,
ГУП «Водоканал С�Пб», ГУП «ТЭК 

С�Пб». В случае недостатка средств у
предприятия вексель можно получить
по вексельно�кредитной линии, что
значительно дешевле, чем использова�
ние обычного кредита.

Инкасбанк постоянно разрабаты�
вает новые форы для поддержки сво�
их клиентов. Сейчас существует про�
блема привлечения высокопрофессио�
нальных специалистов. Предприятия
стараются привлекать молодых спе�
циалистов для передачи им знаний и
опыта, накопленных многими поколе�
ниями специалистов и ученых. Инкас�
банк совместно с предприятиями суд�
прома начал программу поддержки
перспективных студентов. Уже 16 сту�
дентов получили пластиковые карты, на
которые банк будет ежемесячно начис�
лять именную стипендию.

Для оказания консультационной
и информационной поддержки пред�
приятий по вопросам бухгалтерского
учета, налогообложения, трудового и
хозяйственного права, Инкасбанк со�
здал несколько консультационных и ау�
диторских фирм. Для клиентов банка
разрабатываются бизнес�планы, про�
граммы оптимизации финансовых пото�
ков и минимизации налоговых отчисле�
ний, проводится аудит. Уникальным яв�
ляется то, что банк берет на себя часть
издержек для того, чтобы клиенты мог�
ли успешнее работать, избегать оши�
бок, ведущих к финансовым потерям.

Банк старается выстраивать дол�
госрочные партнерские отношения с
клиентами. Такое тесное сотрудниче�
ство приносит свои плоды. Банк дина�
мично развивается, расширяя спектр
услуг и географию присутствия.

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БАНКОВ

Позитивные изменения в российской экономике оказывают влия�
ние на промышленность. Для санкт�петербургских предприятий судост�
роительной отрасли 2000 год был достаточно успешным. Заказы на строи�
тельство и ремонт судов и военных кораблей, поступающие из Китая,
Индии, Алжира по линии военно�технического сотрудничества, позво�
лили не только стабильно работать предприятиям, но и планировать их
техническую модернизацию. Новые стратегии предприятий, направ�
ленные на развитие, изменяют их потребности в работе с банками.
Одним из банков, активно сотрудничающих с предприятиями судостро�
ительной и оборонной отраслей, является Инкасбанк. Руководство бан�
ка хорошо знает отрасль и проблемы предприятий. Председатель прав�
ления ОАО «Инкасбанк» В. И. Питернов рассказывает о формах ра�
боты банка с предприятиями судостроительной промышленности.

ВВ..  ИИ..  ППииттееррнноовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя
ООААОО    ««ИИннккаассббааннкк»»
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В начале 70�х годов американцами
была проведена уникальная операция по
подъему фрагментов советской подвод�
ной лодки К�129 пр. 629А — дизель�элек�
трической подводной лодки (ДЭПЛ) с бал�
листическими ракетами, затонувшей в мар�
те 1968 г. в Тихом океане примерно в 750
милях северо�западнее Гавайских остро�
вов на глубине 5180 м1.

Благодаря основной системе обнару�
жения «Цезарь», протянувшейся от Кали�
форнии до Аляски, и дополнительной сис�
теме у Гавайских островов, место катаст�
рофы было определено американцами
достаточно точно. Сразу же после пре�
кращения нашими судами поисковых ра�
бот, длившихся в течение двух месяцев, к
месту катастрофы вышло специальное суд�
но «Mizar», оборудованное новейшей ги�
дроакустической аппаратурой, системами
подводного телевидения, магнитного тра�
ления и исследования дна. До этого оно
принимало участие в поиске американ�
ских подводных лодок «Thresher» и
«Scorpion», затонувших соответственно в
1963 и 1968 гг. Экипаж судна был подго�
товлен к поисковым работам на больших
глубинах, и с помощью спутниковой нави�
гационной системы NАVSAT (Navigational

Satellite Program), созданной в 1960 г., то�
чные координаты местонахождения ДЭПЛ
были быстро установлены.

Что произошло на борту ДЭПЛ
пр. 629А (рис. 1), до сих пор неизвестно. Ве�
роятный сценарий событий мог быть таким.
Подводная лодка шла в режиме работы ди�
зелей под водой с целью подзарядки акку�
муляторных батарей. Возможно, от техни�
ческих неполадок в системе вентиляции об�
разовалось скопление водорода, и
произошел взрыв, который и вызвал гибель
подводной лодки. Взрыв действительно был
зарегистрирован системой наблюдения
США. Затем были зафиксированы дополни�
тельные удары, связанные, очевидно, с раз�
рушением межотсечных переборок, а затем
и прочного корпуса. Так что американцы
проследили практически весь трагический
путь подводной лодки от поверхности до
глубины более 5000 м, куда она устреми�
лась с большой скоростью.

Однако возможна и другая версия
происшедшего. Как предполагает опыт�
ный подводник контр�адмирал В. И. Алек�
син, подводная лодка К�129 могла быть
протаранена американской атомной под�
водной лодкой «Swordfish». Американские
лодки тщательно отслеживали все маршру�

ты наших подводных ракетоносцев, бук�
вально преследовали их по пятам, и столк�
новение при столь плотном слежении явля�
ется вполне вероятным. Сразу после про�
пажи К�129 в марте 1968 г. американская
лодка «Swordfish» с серьезными поврежде�
ниями прибыла в японский порт Йокосука
и была поставлена в ремонт. В пользу этой
версии говорит и быстрота, с которой аме�
риканцы обнаружили затонувшую ДЭПЛ.
Подводная лодка США «Halibut» с необи�
таемыми специальными поисковыми глубо�
ководными аппаратами сразу же была на�
правлена в район предполагаемой катаст�
рофы, и лодка К�129 была обнаружена
значительно быстрее, чем в свое время
«Thresher» и «Scorpion».

После получения полной информа�
ции о месте гибели советской подводной
лодки у руководства ВМС США и ЦРУ воз�
никла идея поднять затонувший корабль.
Зачем? Во�первых, в этом случае предста�
влялась возможность изучить баллистиче�
скую ракету SS�N�5. Уже одно это имело
огромную ценность, поскольку в то время
американцы очень мало знали о наших
ракетах. Во�вторых, представляли боль�
шой интерес торпеды с ядерными боеголов�
ками. В�третьих, коды, шифры, документы;
хотя все коды и шифры, естественно, пос�
ле гибели ДЭПЛ должны были быть заме�
нены, можно было изучить логику форми�
рования кодов вероятного противника. Си�
стема навигации и целеуказания
баллистических ракет также интересова�
ла американцев. И, наконец, материал
прочного корпуса, технология его сварки
и сборки, которые можно было изучить, за�
получив готовые конструкции. Эти и другие
соображения были приведены в докладе
заместителя министра обороны Дэвида
Печарда, представленном президенту
США уже в ноябре 1968 г.

Доводы, приведенные в докладе, до�
казывали необходимость подъема облом�
ков советской подводной лодки. Для этого
следовало спроектировать и построить
специальное судно и подготовить высоко�
профессиональный и натренированный
экипаж. Всю операцию необходимо было
провести скрытно, без привлечения чье�
го�либо внимания.Оставалось только най�
ти деньги и начать операцию, названную
«Jennifer». ЦРУ и ВМС обратились в кон�
гресс, конгресс — к президенту Никсону,
и операция «Jennifer» стала реальностью.

«JENNIFER» — УНИКАЛЬНАЯ ГЛУБОКОВОДНАЯ
ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДЪЕМУ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

1Первые зарубежные публикации о подъеме лодки К�129 появились в начале 1975 г., поэтому в нашей стране о ней знали немногие. Несколь�
ко материалов о судне «Hughes Glomar Explorer», с помощью которого осуществлялась операция подъема лодки, и о его уникальной оснастке бы�
ло опубликовано на страницах сборника «Судостроение за рубежом» в 1977—1979 гг., но как о судне, предназначенном для добычи конкреций
со дна океана и поэтому имеющем специальное оборудование для подъема сверхтяжелых объектов с больших глубин.

Рис. 1. ННаарруужжнныыйй  ввиидд  ии  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ДДЭЭППЛЛ  ппрр..  662299АА,,  КК��112299..  ННооррммааллььннооее  ввооддооииззммеещщее��
ннииее  22779900  тт..  ООссннооввнныыее  ррааззммеерреенниияя::  ддллииннаа  ((ннааииббооллььшшааяя))  ——  9988,,99;;  шшииррииннаа  ((ннааииббоолльь��
шшааяя)) ——  88,,22;;  ооссааддккаа  ——  88,,11  мм..  ВВоооорруужжееннииее::  ттррии  ббааллллииссттииччеессккииее  ррааккееттыы  ттииппаа  SSSS��NN��55;;
шшеессттьь  ттооррппеедднныыхх  ааппппааррааттоовв;;  ббооееззааппаасс  ттооррппеедд  ии  ррааккеетт  ——  1188  еедд..  ССккооррооссттьь::  ппооддввооддннааяя  ——
1122,,55;;  ннааддввооддннааяя  ——  1144,,55  уузз..  ЧЧииссллееннннооссттьь  ээккииппаажжаа  8833  ччеелл..,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  1122  ооффииццеерроовв,,  
7711  ммааттрроосс



Для начала было ассигновано 200 млн
дол. из расчета: 40 млн — специальное
судно, 40 млн — специальная баржа и
оборудование, 10 млн — трубы и подъ�
емное оборудование, 10 млн — мобильная
лаборатория, 100 млн на так называе�
мые «стальные конструкции» (под ними
подразумевались «клешни» — конструк�
ция, обеспечивающая захват корпуса лод�
ки), а также 30 млн на подготовку коман�
ды и операторов. Контракт ЦРУ заключи�
ло с компанией Hughes Tool Co. Выбор
этой фирмы был не случаен. Именно ее
глава Говард Хьюз, миллиардер и аван�
тюрист, как нельзя более подходил для ро�
ли главного организатора и творца этой по�
истине фантастической затеи.

Во время второй мировой войны ком�
пания Хьюза уже работала по заданию
Пентагона над различными секретными
проектами. Именно у Хьюза были созданы
первые лазеры, а затем первые амери�
канские искусственные спутники и необхо�
димая для них электроника. Системы наве�
дения ракет, трехмерные радары — все
это производили компании Хьюза. В
1965—1975 гг. контракты с МО США и
ЦРУ только компании Hughes Aircraft соста�
вляли по 6 млрд дол. После 1958 г. Хьюз
перестал появляться на публике, и с ним об�
щался только крайне ограниченный круг
людей. Но почти полностью изолировав
себя от внешнего мира, Хьюз принимал
самое активное участие в проекте «Jennifer»
и практически обеспечил удачную его ре�
ализацию.

Стержнем программы было судно
«Hughes Glomar Explorer». На разработку

его концепции, проектирование и строи�
тельство потребовался 41 мес. Судно бы�
ло заложено в апреле 1971 г. на верфи
Shipbuilding Dry Dock Co. в Пенсильвании
и спущено на воду в ноябре 1972 г. Бар�
жа НМВ�1 (Hughes Marine Barge) и захва�
ты создавались в тот же срок корпораци�
ей National Steel Shipbuilding Corp. в Сан�
Диего (Калифорния).

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа
««HHuugghheess  GGlloommaarr  EExxpplloorreerr»»

Основные размерения, м:
длина наибольшая  . . . . . . . . . .188,6
длина между перпендику�
лярами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175,9
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,3
высота борта  . . . . . . . . . . . . . . . .15,5
осадка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,6

Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . .40 342
Валовая вместимость, рег. т  . . .27 455
Грузоподъемность грузового 
устройства, т:

на малых глубинах  . . . . . . . . . .7250
на глубине 5180 м  . . . . . . . . . .3850

Максимальная глубина подъема 
объекта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5180
Скорость подъема объекта, 
м/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8
Мощность ЭУ, л.с. (МВт) 13 200 (9,7)
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Численность экипажа, чел.  . . . . . . .172

«Hughes Glomar Explorer» представ�
ляло собой однопалубное двухвинтовое
судно с «центральной прорезью», над ко�
торой размещались стабилизированная

вышка и две подвижные колонны, с баком
(25,3 м) и ютом (28,7 м), кормовым рас�
положением машинного отделения, носо�
вой двухъярусной и кормовой четырехъя�
русной надстройками (рис. 2, 3).

Почти треть судна занимала «цент�
ральная прорезь» размерами 60,65 х
22,5 х 19,8 м. Снизу она закрывалась
днищевыми щитами с резиновыми уплотни�
телями. Это помещение, прозванное «лун�
ным бассейном» служило в качестве дока
для размещения захвата, а затем и частей
поднятой подводной лодки. Заполненное
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Рис. 2. ББооккооввоойй  ввиидд  ссууддннаа  ««HHuugghheess  GGlloommaarr  EExxpplloorreerr»»::
1 — вертолетная площадка; 2 — трубоперегрузочный кран; 3 — кормовая выдвижная колонна; 4 — трубоподающий лоток; 5 — вышка;
6 — тренога; 7 — стабилизированный подвышечный портал; 8 — карданный подвес; 9 — А�образная рама; 10 — носовая выдвижная ко�
лонна; 11 — носовые подруливающие устройства; 12 — носовая днищевая створка в положении «открыто»; 13 — отделение гидромото�
ров; 14 — направляющие днищевых створок; 15 — носовая днищевая створка в положении «закрыто»; 16 — подъемная трубчатая колон�
на; 17 — центральная прямоугольная прорезь; 18 — кормовая днищевая створка в положении «закрыто»; 19 — трубный трюм; 20 — кор�
мовая днищевая створка в положении «открыто»; 21 — генераторное отделение; 22 — кормовые подруливающие устройства

Рис. 3. ««HHuugghheess  GGlloommaarr  EExxpplloorreerr»»  уу  ппррииччааллаа
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водой, оно выглядело, как гигантский пла�
вательный бассейн, если не считать краны
на каждом углу и огромную А�образную
ферменную конструкцию сверху. Для до�
ступа в «лунный бассейн» были предусмо�
трены трапы и подъемники. Доставка обо�
рудования осуществлялась палубными кра�
нами и лебедками. По стенкам�переборкам
размещались посты подачи электроэнер�
гии, сжатого воздуха и подключения теле�
фонов. В нос от «лунного бассейна» раз�
мещалась декомпрессионная камера для
водолазов.

Судно было оборудовано сверхмощ�
ным подъемным устройством, размещен�
ным на стабилизированном подвышечном
портале (рис. 4), основным элементом ко�
торого являлся карданный подвес. Портал
массой 1900 т обеспечивал возможность
подъема частей подводной лодки на взвол�
нованном море при следующих параметрах
качки: вертикальной ±2,63 м, бортовой
±8,5о и килевой ±5о. Во время перехода суд�
на компенсатор качки не использовался, и
карданный подвес находился в застопорен�
ном состоянии. Компенсатор имел ход 4,6 м
(при вертикальной качке) и использовался
во время спуска или подъема подводного
оборудования.

Карданный подвес (рис. 5—7) состо�
ял из прямоугольной рамы, наружного кон�

тура (для стабилизации по бортовой кач�
ке), платформы, внутреннего контура (для
стабилизации по килевой качке) и под�
шипников качения — носового, кормово�
го, правого и левого бортов. Самоуста�
навливающиеся подшипники качения с тре�
мя кольцами наружным диаметром
2465 мм считались крупнейшими в мире.
Внутренним рядам подшипников придава�
лось постоянное вращение для снижения
трения.

Прямоугольная рама и платформа
опирались на штоки двух домкратов —
компенсаторов вертикальной качки, гид�
роцилиндры которых были установлены на
двух А�образных рамах над централь�

ным разъемом. Эти рамы служили кар�
касом для стабилизированного портала.
При работе домкратов опорные вилки
скользили в направляющих, укрепленных
в А�образном каркасе, стенки которого
были жестко закреплены на главной па�
лубе судна.

Основным элементом системы явля�
лась платформа, сохраняющая неподвиж�

ность при качке судна. На платформе бы�
ло установлено основание грузоподъемно�
го устройства, по форме напоминающее
стол, четырьмя ножками опирающийся на
консоли платформы. На крышке «стола»
находилась башня грузоподъемного уст�
ройства, обеспечивающего спуск и подъ�
ем со скоростью 1,8 м/мин объектов мас�
сой до 4250 т, подвешенных на трубчатой
колонне (см. рис. 5). На внутреннем коль�
це карданного подвеса были установлены
четыре гидроцилиндра, причем одна пара
закреплялась на кольце, а другая подвеши�
валась под ним. Обе пары располагались
под углом 90о относительно друг друга.
Подъемное устройство�коромысло соеди�
нялось со штоками каждой пары цилиндров
и удерживало трубчатую колонну за зам�
ки, расположенные через каждые 9,1 м.
Подобно подъему по канату на руках,
верхние и нижние цилиндры поочередно
захватывали и поднимали трубчатую ко�
лонну, обеспечивая этим непрерывный
подъем. 

По диаметральной плоскости (ДП), в
нос и в корму от центральной прорези,
были установлены подвижные колонны,
предназначенные для приема захватного
устройства с погружной баржи. Они напо�
минали по внешнему виду выдвижные опо�
ры на морских буровых установках и, по
замыслу авторов, должны были вводить в
заблуждение наблюдателей этого странно�
го судна, прежде всего русских, что им на
первых порах удалось. Так, 11 мая 1975 г.
в журнале «Парад» была помещена фото�
графия судна «Hughes Glomar Explorer» с
утверждением, что эти колонны опирают�
ся на дно. И только в конце 1976 г. — на�
чале 1977 г. анализ зарубежных публика�
ций, в том числе американских, позволил
определить их назначение (рис. 8).

Колонны имели ферменную конст�
рукцию, трехгранную в верхней части и
плоскую в нижней. Нижние части могли
перемещаться в продольном направлении
по ДП для соединения и фиксации со сты�
ковочным штырем захватного устройства.
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Рис. 4. ППооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ссууддннаа  ««HHuugghheess
GGlloommaarr  EExxpplloorreerr»»  ппоо  ссттааббииллииззиирроовваанн��
ннооммуу  ппооддввыышшееччннооммуу  ппооррттааллуу::
1 — направляющие днищевых ство�
рок; 2 — отсек плавучести; 3 — стойка
А�образной рамы; 4 — нижние
подъемные цилиндры; 5 — шланги гид�
росистемы; 6 — подшипник; 7 — верх�
ние подъемные цилиндры; 8 — вышка;
9 — основание грузоподъемного уст�
ройства; 10 — прямоугольная внешняя
рама карданного подвеса; 11 — цап�
фа; 12 — платформа (внутренняя ра�
ма карданного подвеса); 13 — цент�
ральная прорезь; 14 — днищевая 
прорезь

Рис. 5. ППооддъъееммннооее  ууссттррооййссттввоо  сс  ккааррддаанннныымм
ппооддввеессоомм  ((ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз))::
1 — тормоз�стопор; 2 — нижние
подъемные гидроцилиндры; 3 — клеть;
4 — траверса (коромысло) верхних
цилиндров; 5 — платформа (внутрен�
няя рама карданного подвеса); 6 —
верхние подъемные цилиндры; 7 — ос�
нование грузоподъемного устройства;
8 — направляющая опорной вилки;
9 — прямоугольная (внешняя) рама
карданного подвеса; 10 — подшип�
ник; 11 — цапфа подшипника; 12 —
опорная вилка; 13 — домкрат; 14 —
цилиндр домкрата; 15 — А�образный
каркас; 16 — стойки А�образного
каркаса; 17 — главная палуба; 
18 — траверса (коромысло) нижних
цилиндров

Рис. 6. ККааррддаанннныыйй  ппооддввеесс::
поз. 3 —16 — те же, что и на рис. 5;
19 — шарнирное соединение; 20 —
основание клети



Вертикальное перемещение колонн обес�
печивалось подъемным механизмом с элек�
троприводом. Для управления спуском на
каждой колонне предусматривалось по
два опрокидывающихся цилиндра. Тор�
мозные клапаны на цилиндрах гасили ко�
лебательные движения при килевой качке
судна. При погружении колонн на глуби�
ну 30,5 м обеспечивалась фиксация за�
хвата на погружной барже. Ходовой путь
колонн составлял 42,1 м. Каких�либо дан�
ных по самому интересному и ключевому
элементу всей системы — захвату — в от�
крытой печати не было опубликовано.
ЦРУ сумело полностью засекретить эту ин�
формацию.

Для компенсации вертикальной кач�
ки использовалась гидропневматическая
система усилием 9100 тс с двумя опорны�
ми гидравлическими плунжерами с обрат�
ной воздушной подушкой. Давление в си�
стеме составляло 21 кгс/см2 (20,6 МПа).

Для предотвращения чрезмерного хода
плунжера были предусмотрены тормоз�
ные клапаны, которые также обеспечива�
ли посадку компенсатора на опоры в слу�
чае аварии гидросистемы. Каждый плунжер
механически был связан с парой уравни�
тельных цилиндров.

Опускание захвата и подъем части
затонувшей подводной лодки происходи�
ли с помощью трубной колонны — подъем�
ной трубы, которая формировалась из
600 участков по 9,1 м. Они объединялись
в 18,2�метровые секции, причем каждая
секция была так же прочна, как ствол ору�
дия, и имела на концах коническую нарез�
ку и пазы. Когда два наружных конца вво�
рачивались друг в друга, верхняя наделка
с резиновым уплотнением обеспечивала
герметичность и не позволяла случайно
повредить резьбу. Пазы, в свою очередь,
служили запирающим замком для авто�
матического устройства, с помощью ко�
торого одна труба вворачивалась в другую
и обеспечивалось надежное соединение.
Наделка же служила точкой захвата при
транспортировке труб. Каждая секция тру�
бы была окрашена в разные цвета — крас�
ный, белый, синий, желтый, зеленый и бе�
жевый. С целью снижения массы колонны
длиной более 5000 м, было принято сту�
пенчатое сечение ее по длине, для чего
использовались трубы шести размеров.
Наружный диаметр труб составлял от
419 мм до 324 мм, замков — от 712 до

648 мм при постоянном внутреннем диа�
метре 152 мм. Таким образом, толщина
стенки трубы составляла от 133 мм до
86 мм. Для транспортировки сдвоенных
секций предусматривалась специальная си�
стема, состоящая из двух мостовых кра�
нов, центрального гидроподъемника с ходом
6,4 м, перегружающего крана, подающе�
го лотка с грузовой тележкой, автоматиче�
ского нижнего перегружателя�центровщика,
верхнего захвата�установщика и вышки.
Под перегружателем�центровщиком рас�
полагалось устройство для свинчивания сек�
ций в подъемную колонну.

Система обеспечивала подачу каж�
дые 3 мин секций длиной 18,2 м из трюма
на вышку (рис. 9) при следующих пара�
метрах качки: бортовая ±3,5о, килевая
±3о и вертикальная 1,5 м. На каждой сек�
ции трубы располагались, кроме того, ка�
бели и гидравлические шланги, которые
также нужно было соединять при поста�
новке каждой секции. На глубине около
5200 м трубная система с захватом на
конце могла выполнять свои функции по за�
хвату части подводной лодки только в том
случае, если судно смещалось от цент�
ральной точки не более чем на 7—10 м.
Это означало крайне жесткие требования
к стабилизации положения судна, его по�
зиционированию, точному определению
его координат, что обеспечивалось мощ�
ным командно�измерительным комплек�
сом с самой совершенной в то время элек�
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Рис. 7. РРаассппооллоожжееннииее  ппооддшшииппннииккоовв  ккааччеенниияя  
вв  ккааррддаанннноомм  ппооддввеессее  ((ввиидд  ссввееррххуу))::
поз. 5—20 — те же, что и на рис. 5 
и 6; 21 — кормовой подшипник; 22 —
подшипник левого борта; 23 — носо�
вой подшипник; 25 — стопорный нако�
нечник вилки; 26 — крепеж вилки; 
27 — подушка, опоры вилки

Рис. 8. ССххееммаа  ззааккррееппллеенниияя  ппооддввооддннооггоо  ооббоо��
ррууддоовваанниияя  ннаа  ссууддннее  ««HHuugghheess  GGlloommaarr
EExxpplloorreerr»»::
1 — судно; 2 — выдвижная колонна;
3 — захватное устройство

Рис. 9. ККооммппооннооввккаа  ннаа  ппааллууббее  ссууддннаа  ««HHuugghheess  GGlloommaarr  EExxpplloorreerr»»  
ооссннооввннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ииссппооллььззууееммооггоо  ппррии  ммооннттаажжее
ттррууббнныыхх  ккооллоонннн  ((ппооддъъееммнныыхх  ттрруубб))::
1 — мостовой кран; 2 — главная палуба; 3 — «лунный бас�
сейн»; 4 — А�образная рама; 5 — наружный подвес карда�
на; 6 — внутренний подвес кардана; 7 — основание грузо�
вого устройства; 8 — вышка; 9 — трубоподающий лоток;
10 — тележка трубоподающего лотка; 11 — трубоперегру�
зочный кран; 12 — подъемник для труб
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троникой, которая постоянно уточняла ко�
ординаты места как по спутниковым систе�
мам, так и по гидроакустическим маякам,
выставленным вокруг затонувшей подвод�
ной лодки.

Основные движители и пять попере�
чных подруливающих устройств (три в но�
су и два в корме с приводами мощностью
по 1750 л. с./ 1,3 МВт) работали непре�
рывно, обеспечивая практическое нахо�
ждение судна на месте.

Приведенные параметры судна и
подъемных систем фактически опровер�
гают миф о том, что американцы собира�
лись поднять лодку целиком, но в процес�
се подъема часть ее обломилась и рухну�
ла на дно. Длина ДЭПЛ — 98,9 м, длина
разъема «лунного бассейна» — 60,65 м.
Суммарная максимальная нагрузка на
подъемную трубу составляла 4250 т, мас�
са труб, шлангов и захвата — 3250 т, под�
водной лодки (без учета неметаллических
частей) — 1700 т, т. е. в сумме 4950 т, что
на 700 т превышало грузоподъемность
судна. Это говорит о том, что с самого на�
чала весь проект основывался на том, что
будет подниматься только часть ПЛ — но�
совая, включая ограждения рубки с балли�
стическими ракетами. Очевидно, что аме�
риканцы знали размеры частей затонувшей
ДЭПЛ, лежавшей на дне Тихого океана.

Процесс подъема частей подводной
лодки происходил следующим образом.
4 июля 1974 г. судно «Hughes Glomar
Explorer» с 80�дневными запасами при�
шло в назначенную точку. За две недели до
этого оно зашло на остров Санта Катали�
на, где в закрытой бухте его поджидала
баржа HMB�1, на которой размещался
захват. Здесь провели процесс перегруз�
ки. Баржу медленно погрузили и зафикси�
ровали на глубине 30 м. Затем над ней
встало судно «Hughes Glomar Explorer»;
створки его центрального разъема раз�

двинули и две ферменные колонны опусти�
ли в воду; в это время по сигналу компью�
тера крыша баржи откатилась, и колонны,
как китайские палочки при еде, перемес�
тили захватное устройство внутрь судна —
в «лунный бассейн». Всю операцию конт�
ролировали визуально с помощью под�
водных телекамер, которые передавали
информацию на главный пост управления.
Как только захват попал на борт корабля,
были закрыты массивные подводные створ�
ки и откачана вода из внутреннего бассей�
на. После этого на судне провели огром�
ную, невидимую для постороннего глаза
работу по монтажу захватного устройст�
ва, присоединения всех кабелей, шлан�
гов и датчиков. После закрепления захва�
та на «крючке» судно отправилось к мес�
ту проведения операции подъема.

После прибытия на место (4 июля
1974 г.) несколько суток ушло на точную
координацию корабля и стабилизацию
его положения точно над погибшей ПЛ.
Это обеспечивалось с помощью автомати�
ческой системы удержания на месте АSK
(Automatic Station Keeping System). Одни�
ми из ее элементов были ярко оранжевые
буи, оборудованные датчиками и переда�
ющими устройствами, предназначенными
для постоянного измерения и отслеживания
высоты волны и передачи этой информации
на судно. Параметры состояния моря и
судна, при которых возможно было прове�
дение операции с помощью ASK: верти�
кальная качка ±2 м с периодом до 12 с,
бортовая 7о с периодом до 15 с, килевая
4о с периодом до 7 с. Система постоянно
контролировала положение судна отно�
сительно выбранной точки океанского дна,
а также данные по скорости, направле�
нию ветра, курсу корабля, условий волне�
ния, крена, дифферента и других факторов.
На основе этой информации поступали
автоматические команды на подруливаю�

щие устройства и основные движители для
обеспечения стабилизации местоположе�
ния корабля.

Одновременно работала система
глубоководной звукоподводной связи, ко�
торая состояла из большого количества
приемопередатчиков, расположенных на
морском дне вокруг подводной лодки и, со�
ответственно, гидрофонов на борту ко�
рабля. Сама операция началась, когда
судно было стабилизировано, прогноз
погоды благоприятен и все системы про�
верены.

«Лунный бассейн» заполнили водой,
открыли створки. Было смонтировано пер�
вое колено трубы (первая секция) с ги�
гантским захватом и тормозом в качестве
груза, и началась операция. Как только
секция трубы оказывалась в нужном поло�
жении, гак крана опускался за следую�
щей секцией трубы, которая лежала на
стеллаже, клал ее на тележку, которая
двигалась вверх по круто наклоненному
скату, подхватывалась краном и соеди�
нялась с первой секцией трубы, удержи�
ваемой тормозом. Затем тормоз снимал�
ся, груз опускался. Операция шла непре�
рывно — каждые 10 мин к трубе
добавлялся новый участок. Через 48 ч за�
хват оказался прямо над тем обломком
ПЛ, который следовало поднять, захва�
тил его гигантскими клешнями, зафиксиро�
вал — и начался обратный процесс. Он за�
нял несколько больше времени, посколь�
ку требовалось тщательно следить за
захваченным куском подводной лодки.
После подъема каждой секции проходило
стопорение, освобожденный участок тру�
бы возвращался на свое место в трюм,
затем поднималась следующая секция —
и наконец центральная часть подводной
лодки с носовой частью ограждения руб�
ки очутилась в «лунном бассейне» кораб�
ля. Поднятая часть ДЭПЛ была тщательно
обследована.

После соответствующей обработки,
прежде всего проверки на радиоактивное
загрязнение, часть конструкции корпуса
ПЛ была поднята на верхнюю палубу под
портал подъемного крана, а «Hughes Glomar
Explorer» продолжил работу по подъему
других частей затонувшей ДЭПЛ. Полной
информации о количестве и характеристи�
ках поднятых обломков советской ПЛ в пе�
чати не приводилось, однако известно, что
было поднято не менее трех фрагментов
ПЛ, в том числе носовая часть с торпедами,
имеющими ядерные боеголовки, около 60
тел (очевидцы называют разные цифры — от
50 до 60) погибших моряков, которых позже
похоронили по морскому обычаю в море в
присутствии официальных правительствен�
ных лиц. Если учесть, что со времени гибели
ПЛ прошло 6 лет, то количество поднятых ос�
танков моряков свидетельствует о том, что в
ходе операции «Jennifer» была поднята боль�
шая часть обломков ПЛ, если не все.

Операция «Jennifer» была одной из
самых рискованных и фантастичных техно�

Рис. 10. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ««HHuugghheess  GGlloommaarr  EExxpplloorreerr»»  ((11998800  гг..))  ппооссллее  ппееррееддееллккии  вв  ббууррооввооее  ссуудднноо  
ддлляя  ссввееррххггллууббооккооввооддннооггоо  ббуурреенниияя



логических операций XX века, а создание
судна «Hughes Glomar Explorer» — блестя�
щим техническим достижением ученых и ин�
женеров США.

После завершения работы по
подъему ДЭПЛ пр. 629А судно «Hughes
Glomar Explorer» с ноября 1976 г. находи�
лось в резерве ВМС США. В мае 1978 г.
его передали в аренду международному
консорциуму по освоению океанского дна
Ocean Minerals Co. для переоборудования
в буровое судно «Glomar Explorer» и осво�
ения больших глубин (рис. 10). В 1997 г.
завершилась третья фаза переоборудо�
вания судна «Glomar Explorer» в буровое
на американской верфи Atlantic Marine
(Мобил, шт. Алабама). Предполагалось,

что уже в первом квартале 1998 г. оно
будет выполнять буровые работы на глуби�
нах моря до 3050 м.

Опыт операции «Jennifer» приобрета�
ет особую актуальность в связи с пред�
стоящим в 2001 г. подъемом затонувшей в
августе 2000 г. отечественной АПЛ
«Курск». Какими бы ни были возможные
технические методы подъема ПЛ «Курск»,
представляется совершенно очевидным,
что это должен быть строго регулируемый
жесткий поэтапный подъем при обеспече�
нии точного позиционирования поднима�
ющего судна.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ННооввееййшшиийй  ккооррввеетт  ««VViissbbyy»» — го�
ловной в серии из шести кораблей
для ВМС Швеции — был спущен на
воду в июне 2000 г. на верфи
Kockums Shipyard в Карлскруне; в
этом году должны начаться его ходо�
вые испытания, а передача флоту
корвета планируется в 2003 г. Ос�
новные элементы и характеристики:
длина наибольшая 72 м, между пер�
пендикулярами — 61,5 м, ширина
10,4 м, осадка 2,4 м, полное водо�
измещение около 600 т, экипаж
43 чел. При создании корабля широ�
ко применяются так называемые
стелс�технологии. Для обеспечения
немагнитности корпуса вместо ста�
ли применен слоистый углепластик;
конструкции изготавливались с помо�
щью специально разработанной ва�
куумной технологии. Обводы кор�
пуса и надстройки спроектированы
таким образом, чтобы затруднить
его обнаружение с помощью радио�
локаторов, инфракрасных датчиков
и гидролокаторов. Традиционные па�
лубные механизмы и устройства
скрыты внутри корпуса, а дымовая
труба вообще отсутствует — выхлоп

осуществляется в кормовой части на
уровне ватерлинии. Главная энерге�
тическая установка включает в себя
два среднеоборотных дизеля мар�
ки МТU 16V 2000 N90 суммарной
мощностью 2600 кВт и четыре га�
зовые турбины (16 000 кВт) работа�
ющие на два водомета Kamewa 125.
Дизели обеспечивают движение эко�
номичным ходом, а турбины позво�
ляют развивать максимальную ско�
рость свыше 35 уз. Предусмотрено
носовое подруливающее устройст�
во. В состав вооружения корвета
входят 57�мм автоматическая арту�
становка, противолодочные торпеды
и мины, противокорабельные раке�
ты (RBS15), средства противовоз�
душной обороны. Хотя корабль еще
не сдан, верфь�строитель уже полу�
чила заказ на проведение исследо�
ваний, которые обеспечат дальней�
шее развитие эффективных реше�
ний, принятых на корвете «Visby» 
(In depth. 2001. N 2; Schiff & Hafen.
2000. N 9. S. 62).

ВВ  ттееччееннииее  ээттооггоо  ддеессяяттииллееттиияя Ки�
тай может стать судоремонтным цен�
тром № 1 в мире. Такой вывод содер�

жится в редакционном комментарии
английского журнала «Shiprepair and
Conversion Technology» (2000, 4�th
Quarter. P. 1). Пару лет назад китай�
ские судоремонтники привлекали
заказы, главным образом на корпу�
сные работы, сверхнизкими цена�
ми — 1 дол./кг и даже 0,75 дол./кг.
Это были сравнительно несложные
работы, в основном на балкерах.
Сейчас на ремонт в Китай регуляр�
но приходят танкеры и контейнеро�
возы. Один из топ�операторов, дат�
ская компания Moller, для которой
качество и сроки работ имеют весь�
ма важное значение, стала ремонти�
ровать свой флот на одной из верфей
КНР. Кроме низких цен, китайцы
предлагают очень выгодные условия
оплаты. Например, 75% суммы кон�
тракта могут выплачиваться через
12 мес после сдачи судна. Все это
привлекает и зарубежных инвесто�
ров, в частности из Сингапура, кото�
рые планируют развивать совмест�
ный с Китаем бизнес в области судо�
ремонта. Первыми фирмами,
которые начали сотрудничество,
стали Sembawang и Kawasaki.

ННооввееййшшиийй  шшввееддссккиийй  ккооррввеетт  ««VViissbbyy»»  ввоо  ввррееммяя
ссппууссккаа  ((BBiillddbbyylliinnee  KKoocckkuummss//PPeetteerr  NNiillssssoonn))  ии  вв
шшххеерраахх  ((ккооммппььююттееррннааяя  ггррааффииккаа  FFoorrssvvaarreettss
BBiillddbbyyrraa  eelllleerr//SStteeffeenn  HHoorrbbeerrgg))
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««PPaattrriioott»» — новое название кру�
изного лайнера «Nieuw Amsterdam»
валовой вместимостью 33 930 рег. т,
которое он получил после перереги�
страции под американский флаг,
став первым иностранным судном
такого типа, перешедшим под юрис�
дикцию США. Судно, построенное в
1983 г. на французской верфи
Chantiers de l’Atlantique, эксплуатиро�
валось компанией Holland America
Line, а последним местом его рабо�
ты был Сидней, где лайнер использо�
вался в качестве плавучего отеля во
время Олимпийских игр. После это�
го лайнер отправился на верфь в
Портленд (шт. Орегон), где к концу
2000 г. были выполнены необходи�
мые ремонтные работы, в частно�

сти, спасательного оборудования в
соответствии с требованиями Бере�
говой охраны США. Лайнер будет
совершать круизы вокруг Гавайских
островов, т.е. в территориальных во�
дах США. А для этого по американ�
ским законам (Jones Act) необходимо
плавать под американским флагом
(Shiprepair and Conversion Technology.
2001. 1st Quarter. P. 8—10).

««TTrriibboonn  MM11  DDeevveellooppeerr’’ss  TToooollkkiitt»» —
новый программный продукт швед�
ской фирмы Tribon Solutions, напра�
вленный на повышение гибкости ее
известной судостроительной компью�
терной системы Tribon M1. Этот мо�
дуль позволяет пользователям подго�
тавливать свои собственные про�
граммы, чтобы контролировать

автоматизированный процесс проек�
тирования согласно собственным
правилам. Он обеспечивает доступ в
информационную модель и другие
модули системы, а также позволяет
интегрироваться с существующими
на предприятии автоматизированны�
ми системами — планирования, мате�
риально�технического обеспечения,
бухгалтерской, кадровой и др.

ННаа  3300%%  ууввееллииччииллаассьь  ппррооииззввоо��
ддииттееллььннооссттьь финского каютного за�
вода Piikkio Works, входящего в
Kvaerner Masa�Yards, после ввода в
конце 2000 г. на полную мощность
новых сборочных линий. Портфель
заказов на модульные каютные бло�
ки включает в себя около 15 000
кают, что обеспечивает загрузку
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ППррииммеерр  ииссппооллььззоовваанниияя  ссииссттееммыы  TTrriibboonn  ппррии  ззааммееннее  ппоовврреежжддеенннноойй  вв  ррееззууллььттааттее  ааввааррииии  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ттааннккеерраа��ххииммооввооззаа  ннаа  ггооллллааннддссккоойй
ввееррффии  VVeerroollmmee  BBoottlleekk  ((TTrriibboonn  SSoolluuttiioonnss..  NNeewwsslleetttteerr..  NN  4400,,  4411..  ФФооттоо  VVooeettss  &&  VVaann  LLeeeeuuwweenn))..

1(1) Южная Корея 43 1 436 030 64 1 948 183 482 29 395 789 14 911 681 +9 +331 702
2(2) Япония 77 1 300 093 101 1 654 209 445 17 397 971 9 192 246 +18 +186 269
3(3) Китай 10 143 223 47 571 128 292 5 562 690 3 740 237 +30 +358 116
4(4) Германия 7 146 666 11 167 268 85 2 177 947 2 220 841 –1 –28 876
5(5) Италия 3 242 979 4 141 940 56 1959 452 2 140 768 –3 –104 076
6(6) Польша 13 114 412 26 565 539 142 2 658 205 2 125 261 +7 +378 637
7(7) Финляндия 1 171 625 4 256 280 13 967 192 1 173 995 +3 +84 655
8(8) Франция 3 50 251 0 0 32 666 455 887 315 –3 –39 483
9(9) Испания 8 56 947 15 350 108 106 877 162 866 967 –7 +44 480
10(12) Нидерланды 6 38 216 18 141 210 232 531 521 864 253 +1 +76 562
11(10) о. Тайвань 7 127 966 2 39 000 40 1 341 260 691 892 –5 –114 198
12(13) Румыния 9 48 961 6 45 404 94 643 265 674 562 –8 –23 665
13(11) Хорватия 3 58 807 0 0 34 830 821 628 042 –7 –160 662
14(14) США 7 19 722 4 10 921 35 747 138 602 486 –18 –87 550
15(15) Россия 1 14 455 2 14 908 66 275 605 391 762 +4 +8090
16(16) Украина 0 0 0 0 23 421 824 350 295 –1 –2155
17(17) Турция 5 20 526 14 78 965 56 253 049 309 314 +9 +61 780
18(18) Норвегия 7 42 601 9 55 425 31 165 420 232 898 +1 +15 100
19(21) Филиппины 1 1200 3 54 720 14 328 600 190 780 +2 +53 520
20(30) Сингапур 4 10 302 14 116 996 27 132 266 174 286 +10 +108 276

ИТОГО 236 4 260 574 367 6 310 684 2604 68 440 923 43 825 840 +26 +970 906

Примечания: N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — см. Schip
Wert de Zee. 2000. Jahnuari. P. 40—41.
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производства до 2003 г. Кроме соб�
ственных верфей, строящих крупные
круизные лайнеры, насыщенные обо�
рудованием модули поставляются,
например, на немецкую верфь
Flender Werft для автомобильно�пас�
сажирских паромов типа «Superfast».
Годовой оборот завода в 2000 г. со�
ставил около 85 млн евро.

Кооперация финских и немец�
ких судостроителей распространяет�
ся и на корпусные конструкции.
Meyer Werft заключила контракт с
финским поставщиком «под ключ»
Turun Prosessiasennus, работающим в
области судостроения, на изготовле�
ние корпусного блока для 300�мет�
рового круизного лайнера класса
«Radiance». Шестипалубный блок
длиной около 100 м формируется
на верфи Aker Finnyards. Сумма кон�
тракта — 100 млн финских марок.

В то же время серьезной проб�
лемой для финских верфей и постав�
щиков судового оборудования вско�
ре может стать нехватка квалифи�
цированных рабочих и специалистов.
Средний возраст финских судост�
роителей весьма солидный. А для
молодежи больший интерес пред�
ставляют новейшие информацион�
ные технологии и другие более при�
влекательные сферы деятельности,

нежели промышленное производст�
во. В связи с этим, как полагают, ко�
личество иностранных рабочих в
финском судостроении будет воз�
растать (Maritime Finland. Navigator
Yearbook. 2001. P. 36, 42).

ББооллееее  ччеемм  ннаа  330000  ссууддаахх и многих
наземных объектах смонтированы вы�
соконапорные спринклерные противо�
пожарные системы HI�FOG финской
фирмы Marioff Corporation Oy. За 10
лет, с момента разработки этой сис�
темы в 1991 г., изготовлено около
1 млн спринклеров данной системы,
которая защищена более чем 700
патентов в различных странах. Ши�
рокое развитие системы на судах на�
чалось после того, как IMO потребо�

вало устанавливать спринклерные
противопожарные устройства на всех
пассажирских судах. Обычная сприн�
клерная система обладала рядом не�
достатков, а разработанная высоко�
напорная оказалась не только более
эффективной, но и имела меньшую
массу: на крупном круизном лайнере
это позволяло «экономить» до 150 т.
Уже первые испытания в январе
1991 г. показали, что новая конст�
рукция обеспечивает необходимый
противопожарный эффект при исполь�
зовании только 10% воды, требую�
щейся для такого же результата при
традиционной конструкции.

В настоящее время в фирме
Marioff занято около 220 чел., го�
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9*

ММооддеелльь  ссууддннаа  HHYYSSWWAASS��4400  вв  рреежжииммее  ддввиижжеенниияя  ннаа  ппооддввоодднныыхх  ккррыыллььяяхх

1(1)Южная Корея 35 1 145 444 71 1 836 997 513 30 524 382 15 420 020 +31 +508 339
2(2) Япония 82 1 365 495 123 2 016 021 477 18 099 251 9 726 304 +32 +534 058
3(3) Китай 17 223 701 33 294 274 293 5187 893 3 554 886 +1 –185 351
4(4) Германия 20 246 067 36 682 697 101 2 629 762 2 660 478 +16 +439 637
5(5) Италия 5 86 746 10 347 203 60 2 146 749 2 402 313 +4 +261 545
6(6) Польша 10 136 264 19 290 424 144 2 813 689 2 225 940 +2 +100 679
7(7) Финляндия 0 0 2 27 600 15 1 003 092 1 216 470 +2 +42 475
8(8) Франция 7 16 135 11 293 155 34 884 872 1 156 610 +2 +269 295
9(10) Нидерланды 23 97 223 30 202 935 233 597 681 961 636 +1 +97 383
10(9) Испания 16 51 862 21 59 462 102 796 961 814 720 –4 –52 247
11(13) Хорватия 2 38 508 7 149 324 39 973 221 735 662 +5 +107 620
12(11) о. Тайвань 11 116 565 5 120 000 32 1 287 569 729 338 –8 +37 446
13(14) США 6 12 272 12 198 855 35 1 020 959 656 158 0 +53 672
14(12) Румыния 15 79 003 16 100 389 83 633 892 638 748 –11 –35 814
15(15) Россия 1 1160 5 18 883 67 269 273 388 941 +1 –2821
16(16) Украина 0 0 2 7400 25 425 789 357 643 +2 +7348
17(17) Турция 7 34 765 3 23 576 51 247 204 299 425 –5 –9889
18(20) Сингапур 3 4165 11 88 790 35 188 407 262 569 +8 +88 283
19(18) Норвегия 4 20 766 9 35 380 29 139 046 197 555 –2 –35 343
20(21) Индия 2 4030 8 25 300 51 101 088 180 284 +4 +15 620

ИТОГО 296 3 881 413 463 6 907 265 2666 71 103 797 45 880 977 +62 +2 055 137

Примечания: N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — см. Schip
en Werf de Zee. 2001. April. P. 16—18.
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20 июня 2001 г. исполняется 90 лет
со дня рождения человека удивительной
судьбы — главного конструктора Никиты
Афанасьевича Макарова. Родился он в
Благовещенске Амурской области, под�
ростком вынужден был зарабатывать на
хлеб, работая кучером у предпринимате�
ля Гридасова. Энергичному юноше все же
удалось закончить школу 2�й ступени и
поступить в Тихоокеанский научно�промы�
словый институт рыбного хозяйства. Ра�
ботал в качестве научного наблюдателя
за местами нереста рыбы на Камчатке,
участвовал вместе с пограничниками в
борьбе с многочисленными иностранными
браконьерами.

В 1932 г. после приезда в Ленин�
град Н. А. Макаров был принят в Союзпро�
ектверфь чертежником�конструктором.
Затем он работал в ленинградском Речсу�
допроекте конструктором, где вместе с
главным конструктором А. Ф. Кюнстле�
ром, а затем Ю. Ю. Бенуа участвовал в со�
здании речных бронекатеров пр. 1124,
1125.

В конце 1939 г. Никита Афанасьевич
стал главным конструктором проекта кате�
ра�амфибии водоизмещением около 3,5 т
(опытный образец построен на заводе
№ 5 НКВД). Катер был оснащен авиаци�
онным двигателем с воздушным винтом и
на заснеженной целине развивал скорость
около 30 км/ч. На следующий год Н. А. Ма�
каров возглавил проектные работы по со�
зданию бронированных аэросаней, опыт�
ный образец которых также был изготов�
лен заводом № 5.

В начале Великой Отечественной
войны Н. А. Макаров воевал в рядах на�
родного ополчения на Ленинградском
фронте. После ранения несколько месяцев
находился на лечении, а затем его ото�
звали на работу конструктором в ЦКБ�51
(ЦКБ «Вымпел») в Горький.

В 1942 г. Никита Афанасьевич с груп�
пой конструкторов командируется в посе�
лок Сосновка Кировской области, где в
короткий срок дорабатывает проект ка�
теров типа МО�4 под установку амери�
канских двигателей «Паккард» (пр. 174).

Работая в ЦКБ�19, Никита Афанасье�
вич с 1944 по 1953 г. возглавлял проекти�
рование хозяйственных катеров пр. 358,
командирских пр. 371, прогулочных
пр. МПК�1 и пассажирского — «Ленингра�
дец». Следует отметить, что Н. А. Мака�

ров — один из соавторов создания броне�
катеров пр. 191М и 192, строившихся на
Ижорском заводе. Именно он предложил
усовершенствование формы кормовой ча�
сти днища, позволившее повысить скорость
хода и понизить углы ходового дифферента.

С 1953 по 1972 г. Никита Афанась�
евич работал в ЦКБ�5 (после объедине�
ния с ЦКБ�19 ставшее ЦМКБ «Алмаз»)
главным конструктором корабельных, спа�
сательных, разъездных, прогулочных и па�
трульных катеров. За этот период под его
руководством разработаны многие кате�
ра — командирские пр. 339 и 1390; рабо�
чие пр. 337, 338, 386, 387, 396Д, 1397;
разъездные пр. 370У; прогулочные
пр. ПТК�1, патрульные пр. 1207 и 1398.
Тогда же для обеспечения спасения экипа�
жей космических аппаратов в случае при�
воднения при возвращении на Землю
Н. А. Макаровым был разработан проект
десантируемого с самолета Ту�16 телеуп�
равляемого катера (пр. 347 «Фрегат»), и
началась их серийная постройка. Кроме
катеров под его руководством разрабаты�
вались проекты металлических спасатель�
ных шлюпок (пр. СШМ�28, СШРА�36 и
СШРА�58).

За свои трудовые и боевые заслуги
Н. А. Макаров награжден орденами Тру�
дового Красного Знамени, Отечествен�
ной войны, медалями «За оборону Ленин�
града», «За трудовую доблесть» и други�
ми. Находясь на заслуженном отдыхе,
ветеран труда, инвалид Великой Отече�
ственной войны и сегодня полон творчес�
ких планов. Пожелаем юбиляру долгих лет
жизни и творческих удач в его постоянных
поисках нового!

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв  
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довой оборот достигает 292 млн
финских марок (HI�FOG Press
Release. 2001. 1/III).

ММооддееллььнныыее  ииссппыыттаанниияя  ссууддннаа,,
сочетающего в себе качества суд�
на на подводных крыльях и судна с
малой площадью ватерлинии про�
водятся в КНР. Исследуется судно
под условным названием HYSWAS�
40 — the hybrid hydrofoil small water
area high speed ship — со следующи�
ми характеристиками: длина между
перпендикулярами 40 м, ширина
10 м, высота борта 7,2 м, осадка
5,4 м (на крыльях — 3,4 м), водоиз�
мещение соответственно 374,88 т
и 173,37 т, размеры подводного
корпуса 37 х 3,6 х 1,8 м. Статиче�
ские и динамические испытания мо�
дели проведены в 110�метровом
опытовом бассейне (Shanghai Jiao
Tong University), сопротивление воды
движению модели анализировалось
в 474�метровом буксировочном бас�
сейне (China Ship Scientific Research
Center). Испытания, в частности, под�
твердили возможность использова�

ния для проектных оценок разрабо�
танного расчетного метода динами�
ческой стабилизации гибридного
судна при движении на крыльях, а

также возможность реализации в
первом приближении принятой схе�
мы фиксированных подводных крыль�
ев (Selected Papers of the Chinese
Society of Naval Arсhitects and Marine
Engineers. 2000. Vol. 14. P. 23—32).

ППооллууппооггрруужжннооее  ссуудднноо  ——  ддоокк
««SSmmiitt  EExxpplloorreerr»»,, принадлежащее фир�
ме Smit Transport & Heavy Lift, исполь�
зовалось в конце прошлого года для
транспортировки двух дизель�электри�
ческих подводных лодок из Роттер�
дама в Малайзию. Проданные част�
ной компании однотипные лодки
«Zwaardvis» и «Tijgerhaai» водоизме�
щением 1600 т были построены в 70�
е годы и после 20 лет эксплуатации
выведены из состава голландских
ВМС. Подготовка судна к операции
включала в себя изготовление и уста�
новку на грузовой палубе двух ле�
кальных стальных опорных устройст�
в. Ввод лодок на палубу притопленно�
го судна осуществлялся с помощью
буксиров и лебедок. Весь рейс про�
должался около 50 дней (Schip en
Werf de Zee. 2001. Januari. P. 3).

ГГооллллааннддссккииее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ввоо  ввррееммяя  ввввооддаа
ннаа  ггррууззооввууюю  ппааллууббуу  ппооллууппооггрруужжннооггоо  ссууддннаа
««SSmmiitt  EExxpplloorreerr»»  ннаа  ввееррффии  RRDDMM  вв  РРооттттееррддааммее
ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  вв  ММааллааййззииюю  

ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ  НН..  АА..  ММААККААРРООВВАА

ННииккииттаа  ААффааннаассььееввиичч  ММааккаарроовв
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С осени 1827 по весну 1830 г.
в водах Средиземного моря нахо�
дилась русская эскадра под коман�
дованием адмирала Л. П. Гейдена,
состоящая из кораблей и судов Бал�
тийского флота. Эта кампания по�
лучила название 3�й Архипелагской
экспедиции. Ее начало ознаменова�
лось одним из крупнейших сраже�
ний в истории парусного флота —
Наваринским (8/20 октября
1827 г.), а окончание совпало с про�
возглашением на юге Балканского
полуострова нового государства —
независимой Греции.

Во время действий русских мо�
ряков в юго�восточной части Сре�
диземноморья было захвачено три
неприятельских судна, два из кото�
рых не только вошли в состав россий�
ского флота, но и более 20 лет за�
тем прослужили на Балтике. Оба
этих судна — корветы «Наварин» и
«Львица» — первоначально входили
в состав египетского военно�мор�
ского флота. Египет, формально вхо�
дящий в состав Турецкой империи,
фактически являлся независимой
страной. Ее правитель «вице�король»
Мехмет�Али�паша, обладая сильной
регулярной армией и значительным
военно�морским флотом, проводил
самостоятельную внешнюю полити�
ку. Именно египетские вооруженные
силы под командованием сына «ви�
це�короля» Ибрагим�паши в 1824—
1825 гг. овладели островом Крит
(Кандией), а в 1826—1827 гг. окку�
пировали большую часть полуост�
рова Пелопоннес (Мореи). Египтяне
старались не для Оттоманской Пор�
ты (Турция), а для себя, получив у
султана согласие на присоединение
к Египту завоеванных территорий
(Кандии и Мореи) после подавле�
ния греческого восстания.

В результате Наваринского сра�
жения большая часть не только турец�
кого, но и египетского флота была
уничтожена, а остававшаяся в Мо�
рее армия Ибрагим�паши оказалась

отрезанной от баз снабжения на
Кандии и в Египте. В 1828 г. союзные
эскадры Великобритании, Франции
и России блокировали южное и за�
падное побережье Пелопоннеса, ост�
ров Кандию, а затем и подходы к Але�
ксандрии, «заперев» египтян в Мо�
рее. Во время этой блокады был
задержан, а затем и пленен египетский
корвет «Восточная звезда», проры�
вавшийся из Наварина в Александ�
рию [1]. События, связанные с пле�
нением второго корвета — «Львицы» —
выглядели следующим образом.

После выдворения египетских
и турецких оккупантов с территории
Мореи в сентябре 1828 г. русская
эскадра Гейдена продолжала оста�
ваться в Архипелаге, базируясь на
греческий остров и порт Поро (По�
рос). Часть ее (отряд под командова�
нием контр�адмирала Рикорда) бло�
кировала подходы к проливу Дарда�
неллы, а остальные силы служили
своеобразным резервом, на случай
попытки турецкого флота прорвать�
ся с боем через пролив или действий
египетского флота по доставке к
Дарданеллам продовольствия, во�
енных запасов либо армейских под�
креплений.

Египтяне, не собираясь помо�
гать туркам воевать с Россией, ста�
рались не упустить завоеванную Кан�
дию. Тем более, что, согласно Лон�
донской декларации трех держав
(Великобритания, Франция и Рос�
сия) от 4/16 ноября 1828 г. о га�
рантии восстановления греческого
государства, этот остров в состав
Греции не входил. Греки (после Нава�
рина) прислали своим единоверцам
на Кандии значительные подкреп�
ления, и кандиоты к осени 1828 г. от�
воевали большую часть территории
острова, так что немногочисленные
отряды египтян, турок и мусульман�
ского населения оставались в не�
скольких крепостях и городках на
северном побережье Кандии. С ян�
варя 1829 г. здесь начали появлять�

ся египетские военные корветы и
бриги, а губернатор острова издал
для греков�христиан прокламацию,
извещавшую, что ныне остров бу�
дет находиться «под покровительст�
вом отца нашего Мехмет�Али�па�
ши». Островитянам предлагалось
покориться и сложить оружие.

Президент Греции И. Каподист�
рия обратился к иностранным дипло�
матам и командующим эскадрами
за помощью, дабы избежать «разо�
рения всех христиан на Кандии».
Английский и французский адмира�
лы отделались формальными проте�
стами в адрес губернатора, и толь�
ко русский адмирал Л. П. Гейден ре�
шил учредить крейсерство у берегов
острова — официально для «недо�
пущения египетских конвоев» с про�
довольствием и припасами в Кон�
стантинополь. Затея с дипломатиче�
ской стороны была весьма
рискованной, так как правительство
России неоднократно заверяло ан�
гличан и французов, что русские мо�
ряки не собираются вести военных
действий на Средиземном море.

Для крейсерства между остро�
вом Кандия и портом Бодрум на Сре�
диземноморском побережье Турции
Гейден организовал целую «экспе�
дицию» в составе двух 74�пушечных
линейных кораблей «Царь Констан�
тин» и «Иезекииль» под общим ко�
мандованием командира «Констан�
тина» капитана 1�го ранга И. Н. Бу�
такова, которому разрешалось
прибегать «ко всем средствам, доз�
воленным войною, относительно
встреченных турецких судов».

24 января 1829 г. оба русских
корабля покинули Пороский рейд, но
в ночь на 28 января потеряли друг
друга из виду. Утром, находясь в про�
ливе между островами Кандия и Ро�
дос, «Царь Константин» обнаружил
в море египетский конвой (один фре�
гат и пять бригов) и повернул к ним.
«Чтобы воспользоваться временем
для сближения с ним, — рапортовал
впоследствии Бутаков, — я прика�
зал поднять английский флаг...» Улов�
ка удалась лишь частично: бриги
один за другим «привели к ветру», но
фрегат начал «спускаться» к югу,
прибавляя паруса.1

КОРВЕТ «ЛЬВИЦА» — ТРОФЕЙ РУССКИХ МОРЯКОВ

ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо
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1Привести к ветру — взять курс относительно ветра ближе к крутому бейдевинду, то есть остановиться. Спускаться — в данном случае повер�
нуть таким образом, чтобы увеличить угол между курсом и направлением ветра, то есть увеличить скорость.
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«Царь Константин», приблизив�
шись к конвою, поднял Андреевский
флаг и открыл огонь по ближайшему
бригу, принудив его несколькими вы�
стрелами к сдаче (у брига ядром пе�
ребило марса�рею). На это судно тут
же перебралась русская призовая
команда, а корабль, сняв египетский
экипаж, продолжил преследовать
фрегат «как лучшую добычу».

Ночью к фрегату присоединил�
ся не обнаруженный ранее египет�
ский корвет. Теперь «Константин»
гнался за двумя египетскими судами...
Однако «легкому на ходу» фрегату
удалось уйти от русского корабля,
который продолжал преследовать
корвет. Вечером суда сблизились, и
русские моряки 10 выстрелами по
корвету принудили египтян к сдаче.
Примечательно, что эта пальба сна�
чала по бригу, а затем по корвету
стала первым и последним случаем
за все время русско�турецкой войны
1828—1829 гг., когда корабли рус�
ской эскадры на Средиземном море
открывали огонь по неприятельским
судам.

Перебравшиеся на борт еги�
петского судна русские матросы дей�

ствовали слаженно и быстро. Была
найдена и заделана пробоина, заме�
нены избитые ядрами паруса, и тро�
фей вслед за своим кораблем лег
на обратный курс. Бутаков прика�
зал лейтенанту И. П. Стогову, на�
значенному командиром корвета,
следовать за «Царем Константином»
в Поро или Эгину, куда «способнее
войти можно будет...» Начальник экс�
педиции благоразумно решил воз�
вратиться к греческим берегам, счи�
тая что искать остальные суда конвоя
бесполезно [2].

Первым добрался до Поро бриг,
захваченный в плен. 10 февраля при�
шел в Эгину «Царь Константин». Че�
рез два дня на рейд острова при�
был и потерявшийся «Иезекииль»,
который привел с собой «пленную ту�
рецкую лодку». Адмирал рапорто�
вал в Санкт�Петербург, что рассеян�
ный «Константином» конвой «точно
шел из Александрии в Кандию» с
продовольствием и боеприпасами. В
трюме захваченного брига была об�
наружена пшеница в мешках и
70 тыс. боевых ружейных патронов.

Несмотря на то, что широко за�
думанная операция превратилась в

единичный рейд, она на фоне без�
действия союзников России по Лон�
донскому договору 1827 г. произ�
вела впечатление на египетского па�
шу. До конца русско�турецкой войны
египетские военные суда не поки�
дали Александрию.

После прихода «Царя Констан�
тина» со своим трофеем в Эгину
Л. П. Гейден написал Мехмет�Али�
паше 10 февраля вежливое письмо,
в котором объяснил, что на дейст�
вия русской эскадры «следует смот�
реть как на простую меру предосто�
рожности».

Правитель Египта, через фран�
цузского консула, просил лишь освобо�
дить экипажи захваченных судов [2].

В результате этой переписки
Л. П. Гейден признал оба трофея за�
конными призами, которые повеле�
нием Николая I были зачислены в
состав российского флота. Транс�
портный бриг наименовали «Кан�
дия», а имя же корвета просто пере�
вели на русский язык — «Львица».
Бриг оказался в ветхом состоянии, и
ремонтировать его не стали. Вымы�
тое и продезинфицированное суд�
но приспособили под плавучий ма�
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ЧЧееррттеежжии  ккооррввееттаа  ««ЛЛььввииццаа»»::
а — общий вид; б — верхняя палуба. Главные размерения корвета: длина между перпендикулярами 38,9, ширина без обшивки 10,2, высота 
от верхней кромки киля до верхней кромки бимса 5,26, средняя осадка в грузу 4,4 м. Водоизмещение в грузу 841 т (РГАВМФ, ф. 327, оп. 1, д. 5159)

аа))

бб))
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газин в Поро, а перед уходом эскад�
ры в 1830 г. из Архипелага в Крон�
штадт продали на месте за 3 тыс.
испанских талеров (15 тыс. руб.).

Корвет, как и большинство во�
енных судов египтян, был построен во
Франции (в Марселе), «из хороше�
го леса», корпус имел медные креп�
ления, а подводная его часть была
обшита медью. Артиллерийское во�
оружение состояло из 26 18�фун�
товых медных карронад. Специаль�
но назначенная комиссия, осмот�
ревшая корвет, нашла его в хорошем
состоянии, требовалась лишь сме�
на парусного вооружения и осмотр
в доке. Экипаж «Львицы» набрали из
моряков отряда адмирала П. П. Ри�
корда. В конце мая фрегат «Ольга»
доставил их на корвет, после чего
лейтенант Л. Л. Гейден (сын команду�
ющего эскадрой) повел судно на ре�
монт в Тулон.

Из�за карантина, который при�
шлось выдержать на Мальте, и не�
благоприятных ветров в пути корвет
добрался до Тулона только 1 августа.
Здесь он был разоружен и введен в
док. Гейден�младший основательно
починил свое судно, воспользовав�
шись услугами первоклассного мест�
ного адмиралтейства. После тща�
тельной проверки подводную часть
корпуса заново покрыли медной об�
шивкой, перестелили палубы, изме�
нили внутреннее расположение по�
мещений. Одновременно изготови�
ли новый рангоут, такелаж и
комплект парусов. Спустя семь меся�
цев, 12 марта 1830 г., «Львица»,
блистая свежей краской и медью об�
шивки, вернулась на рейд острова
Поро. Вице�адмирал Л. П. Гейден,
придирчиво осмотревший корвет,
остался доволен ремонтом и поряд�
ком на новом судне своей эскадры.

К этому времени большая часть
русских судов уже отправилась из
Средиземного моря на Балтику.

Вскоре за ними последовал и ма�
ленький отряд самого Гейдена, состо�
ящий из корабля «Князь Владимир»
и корвета «Львица». 21 июня они
покинули греческие воды, затем пе�
решли на Мальту и, после обяза�
тельного карантина, продолжили
путь с короткими заходами в Кадис,
Диль и Копенгаген. 6 октября суда
бросили якоря на Большом крон�
штадтском рейде.

Радость возвращения русских
моряков была омрачена на следую�
щий день досадным происшествием.
Переходивший на малый рейд «Князь
Владимир» из�за слабого ветра на�
валился на корвет. Корабль сел на
мель, а «Львица» получила повреж�
дения бушприта. Впрочем поврежде�
ния корвета оказались незначитель�
ными и были быстро устранены в
Кронштадте [3].

С этого времени «Львица» в те�
чение 14 лет регулярно назначалась
в кампании на Балтийском море.
Она плавала и в составе эскадры, и
самостоятельно, выполняя рейсы в
различные порты, в том числе ино�
странные, например, Мемель и Лю�
бек.

В конце июля 1844 г., во время
очередной кампании на Балтике,
корвет, стоявший в непогоду в фин�
ляндских шхерах, был сорван с яко�
рей и сильным шквалом брошен на
камни. С большим трудом удалось
морякам довести свой корабль, по�
лучивший подводную пробоину, до
ближайшего порта Або. Течь дости�
гала 45 дюймов в час (уровень воды
в трюме каждый час увеличивался
на 1,43 м). Учитывая, что высота ин�
трюма корабля составляла 3,2 м,
остается только гадать, каких уси�
лий стоило экипажу удержать тону�
щий корвет на плаву. В Або, где до�
ка не было, моряки решили заде�
лать пробоину, положив судно на
бок. Был заключен контракт «для ки�
левания корвета» с частной (воль�
ной) финской «Абовской верфью».

Во время первой попытки на�
клонить корвет течь в трюме начала
быстро увеличиваться и корабль при�
шлось вернуть в исходное положе�
ние. Рабочие вместе с экипажем
вновь проконопатили борта и поста�
вили в трюме поперечные распорки.
Через неделю работы повторили и,
на этот раз, положили корвет на бок.
Несмотря на усиление течи, мастер
верфи вместе с моряками успели ос�

мотреть весь борт и киль, обнаружив
пробоину. Однако при выпрямлении
корабля, течь увеличилась настоль�
ко, что все работавшие помпы, как
судовые, так и заводские, дополни�
тельно установленные на палубе, с
ней справиться не смогли. «Львица»
затонула почти полностью, ткнув�
шись в жидкий ил дна гавани —
«сверх воды осталось пять досок па�
лубы правого борта».

Через 18 дней корвет удалось
поднять. Официальной причиной его
потопления признали «всеобщее
расслабление корабельных членов».
В 1846—1847 гг. «Львицу» отремон�
тировали («тимберовали»), и в 1847
и 1848 гг. она вновь участвовала в
кампаниях на Балтике, а затем еще
шесть лет судно отстаивалось в гава�
ни Кронштадта [3].

Во время Крымской (Восточной)
войны 1853—1856 гг. корвет не во�
оружали даже в качестве блокши�
ва; в 1855 г. его затопили на Се�
верном фарватере у о. Котлин на
пути возможного прорыва к Санкт�
Петербургу англо�французского
флота.
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В разгар первой мировой вой�
ны, в 1916 г., участились случаи по�
явления в Финском и Рижском зали�
вах немецких подводных лодок не�
смотря на минные и сетевые
заграждения Передовой, Централь�
ной и Ирбенской позиций. Это об�
стоятельство вынудило командую�
щего Балтийским флотом поставить
вопрос о срочном увеличении судов
дивизиона сетевых заградителей.
Для этой цели Особое совещание
при Совете Министров 15 октября
того же 1916 г. разрешило Морско�
му министерству купить или зака�
зать 13 «мелкосидящих» теплохо�
дов.

26 октября кораблестроитель�
ный отдел Главного управления ко�
раблестроения (ГУК) выдал Коло�
менскому заводу наряд на строи�
тельство двух теплоходов стоимостью

по 450 тыс. руб. и со сроком сдачи —
конец августа 1917 г. Правление
завода представило в ГУК чертежи
заградителей 3 января 1917 г. Через
десять дней они были утверждены с
некоторыми незначительными изме�
нениями, в основном касавшимися
компоновки помещений и удобства
обслуживания орудий, под которые,
например, устанавливались площад�
ки для комендоров диаметром
2,74 м. Для ускорения подачи сна�
рядов погреба боезапаса распола�
гались непосредственно под пушка�
ми. Кроме того, пулеметы перене�
сли на крылья мостика, а для
размещения радиотелеграфа изме�
нили планировку офицерских поме�
щений.

Пожар в декабре 1916 г. на Ко�
ломенском заводе и срыв поставок
листовой стали, необходимой для

постройки кораблей, несколько на�
рушили графики сдачи, но все же к
1 сентября 1917 г. заградители бы�
ли спущены на воду. Однако вскоре
завод переключился на выполнение
первоочередных заказов Военного
министерства, а после Февральской
буржуазно�демократической рево�
люции кризис в промышленности
отодвинул окончательную готовность
кораблей на весну 1918 г.

Конструкция корпуса минно�
сетевых заградителей «Кубань» и
«Терек» была типичной для речных
винтовых буксиров. При водоизме�
щении около 350 т их максимальная
длина и ширина составляли соот�
ветственно 51,4 и 7,6 м. Высота
борта в носу, корме и на мидель�
шпангоуте равнялась 4; 3,8 и 3,4 м.
Осадка с запасом топлива на 3 сут
не превышала 1,2 м. Вооружение
включало две 75�мм пушки и два
пулемета. На верхнюю палубу каж�
дый заградитель мог принимать до
120 мин.

Днище и палуба подкреплялись
тремя кильсонами и таким же ко�
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МИННО�СЕТЕВЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ «КУБАНЬ» И «ТЕРЕК»

ИИ..  ИИ..  ЧЧееррннииккоовв

По материалам РГАВМФ, ф. 401, р�5, р�55; р�143; р�146; р�360.

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ((аа))  ии  ввиидд  ссввееррххуу  ((бб))  ккааннооннееррссккоойй  ллооддккии  ««ТТеерреекк»»::
1 — румпельное отделение; 2 — грузовой трюм; 3 — орудийная площадка; 4 — прожектор; 5 — пулемет; 6 — машинное отделение; 7 —
штурманская и рулевая рубка; 8 — компас; 9 — помещения команды; 10 — цепной ящик; 11 — 102�мм пушка; 12 — погреб боезапаса
© Реконструкция и выполнение чертежей И. И. Черников, 2001 г.

а)

б)



личеством стрингеров. Толщина на�
ружной обшивки в средней части
составляла 8, в оконечностях и дни�
ще — 6,5, скулы — 7,5 мм. Попереч�
ными переборками (6 мм), подкре�
пленными угольниками, корпус раз�
делялся на девять отсеков. Системы
орошения в погребах боезапаса
не было, а их затопление осущест�
влялось при помощи клинкетов с
приводом из отсека и с верхней па�
лубы.

На мостике были установлены
штурманская и рулевая рубка с руч�
ным штурвалом, машинным телегра�
фом, переговорными трубами и элек�
трическими звонками в машинное
отделение и к орудиям. Тут же стоя�
ли две «20�футовые» шлюпки, ящи�
ки для сигнальных флагов, на крыше
рубки — главный компас.

Два главных шестицилиндровых
четырехтактных двигателя системы
«Коломна�Дизель» суммарной эф�
фективной мощностью 520 л. с. рас�
полагались на клепаных фундамен�
тах параллельно продольной оси
судна. Реверсирование по системе
Коломенского завода осуществля�
лось передвижением распредели�
тельных кулачков при помощи пнев�
матических цилиндров. Пуск дизе�
лей выполнялся сжатым воздухом,
для этого имелся компрессор со
вспомогательным двигателем.

Вспомогательный цилиндриче�
ский паровой котел с нагревательной
поверхностью 60 м2 и давлением
10 кгс/см2 мог одновременно обес�
печивать функционирование парово�
го отопления, трюмно�пожарного
насоса и рулевой машины. Опресни�
тели отсутствовали из�за сравни�
тельно малой автономности загради�
телей, поэтому пресная и котельная
вода принимались с берега в спе�
циально предназначенные для этого
цистерны. Запас нефти для работы
парового котла, главных и вспомога�
тельных механизмов составлял
20,5 т. Нефть перекачивалась в рас�
ходные цистерны паровыми и руч�
ными помпами.

Паровой трюмно�пожарный на�
сос подачей 25 т/ч питал напорную
магистраль, расположенную по всей
длине корпуса. От этой магистрали
работали водоструйные эжекторы
(25 т/ч) по одному в отсеке. Кроме
того, имелись и два переносных эже�
ктора. В каждом отсеке, а также на
верхней палубе в носу, корме и в
середине судна для подключения по�

жарных рукавов было по одному
двойному рожку.

На случай бездействия паро�
вого котла в машинном отделении
был установлен трюмно�пожарный
насос с приводом от вспомогатель�
ного дизеля. При работе парового
или дизельного насоса могли одно�
временно функционировать четыре
эжектора или два пожарных рожка.
Кроме того, имелся ручной бранд�
спойт, которым также можно было
выкачивать воду из отсеков.

Один дизель�генератор мощно�
стью 8 кВт обеспечивал работу ра�
диотелеграфа, отличительной сиг�
нализации, а также освещение суд�
на (40 стационарных и четыре
переносных лампы накаливания),
прожектора не было. Мощность ба�
тарей парового отопления была до�
статочной для поддержания внутри
помещений температуры +15 оС при
температуре наружного воздуха —
25 оС.

К середине июня 1918 г. вос�
ставший на Средней Волге чехосло�
вацкий корпус организовал в Сама�
ре флотилию, состоявшую из шести
пароходов, вооруженных 122� и
76,2�мм полевыми орудиями, и од�
ной плавучей батареи с двумя 152�
мм гаубицами. После этого в Нижнем
Новгороде началось энергичное во�
оружение кораблей Волжской во�
енной флотилии. В этих условиях
«Кубань» и «Терек» решено было ос�
тавить на Волге.

В конце августа 1918 г. загра�
дитель «Кубань» на буксире пришел
в Нижний Новгород, вскоре прибыл
и «Терек». 14 сентября Сормовский
завод приступил к установке артил�
лерии на «Кубань», а 21 сентября —
на «Терек», который пришлось во�
оружить пушками, снятыми с ремон�

тировавшегося миноносца «Проч�
ный». Доводкой главных и вспомога�
тельных двигателей занималось
Абоское отделение Балтийского за�
вода, имущество которого было эва�
куировано на Волгу и размещалось
в Паратском затоне.

Предвидя усиление корабельно�
го состава противника, 9 октября
1918 г. штаб Волжской военной фло�
тилии принял решение организовать
три группы кораблей с артиллерией
102� и 120�мм калибра. В частно�
сти, на «Кубань» и «Терек» предпола�
галось установить по две 102�мм пуш�
ки, это требовало значительных кор�
пусных работ и повлекло за собой
отказ от использования этих судов в
качестве минных заградителей. 7 фев�
раля 1919 г. «Кубань» и «Терек» пе�
ревели в класс канонерских лодок.

Во время зимовки в Молитов�
ском затоне корпусные работы вы�
полнял завод «Добровых и Наб�
гольц», а ремонтом механизмов за�
нимался завод «Фельзер».

3 декабря 1918 г. на заградите�
ле «Кубань» из�за низкой темпера�
туры воздуха и малого давления па�
ра в неисправном котле лопнули ру�
башки охлаждения цилиндров и семь
крышек горловин рубашек охлаж�
дения. Через месяц началась раз�
борка главных механизмов и их ре�
монт. Завод «Добровых и Набгольц»
демонтировал 75�мм пушки, уста�
новил шесть пулеметных стоек, уси�
лил подкрепления под орудия и у но�
совой пушки оборудовал откидные
площадки. Аналогичные работы ве�
лись и на «Тереке».

Мелководье заставляло дер�
жать вооружаемые суда на рассто�
янии около 210 м от берега. Но не�
смотря на сложности доставки мате�
риалов, работы продвигались
довольно успешно, и 1 апреля
1919 г. возник вопрос об установке
артиллерии. Из�за отсутствия 102�мм
орудий решили установить на корме
75�мм, а на носу — по одной 102�мм
пушке, снятых с канонерской лодки
«Ваня�коммунист». Однако 75�мм
орудий получить не удалось, и в ре�
зультате «Кубань» и «Терек» оказа�
лись вооруженными лишь 102�мм
пушкой на носу.

28 апреля, как только прошел
лед, корабли Волжской военной фло�
тилии начали боевые действия. К это�
му времени белогвардейцы уже го�
товились переправиться через Ка�
му с тем, чтобы захватить Казанский
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Анализируя все проекты пере�
оборудования, необходимо отметить
несколько существенных моментов.
Во�первых, на них уже отсутствовала
150�мм артиллерия. Во�вторых, они
не задумывались как носители толь�
ко истребительной авиации. Даже в
проекте переоборудования сухогру�
за типа «Ганза» из семи самолетов —
четыре являлись бомбардировщика�
ми. В�третьих, все проекты предусма�
тривали полноценный комплект авиа�
ционного оборудования, и только в
одном из них количество катапульт
снизили до одной. Отсюда можно
предположить, что все эти авианосцы,
по сути, не являлись эскортными. По�
видимому, их главным предназначе�
нием должны были стать действия на
коммуникациях противника совме�
стно с крупными артиллерийскими
кораблями и обеспечение вместе с
эсминцами выхода и возвращения
блокадопрорывателей в районе Би�
скайского залива.

Что же касается авианосца
«Граф Цеппелин», то в декабре
1942 г. его перевели в Киль для про�
должения постройки со сроком сда�
чи флоту в октябре 1943 г. Как уже
отмечалось, в феврале всю авиано�
сную программу свернули, и в апре�

ле вновь встал вопрос о переводе
корабля в Штеттин. Правда, у рейхс�

министра вооружений А. Шпеера
была еще одна идея — использовать
«Граф Цеппелин» совместно с «кар�
манными» линкорами для транспор�
тировки каучука из Японии. За один
рейс он должен был доставить в Гер�
манию 1500 т каучука и 500 т оло�
ва. В апреле 1944 г. «Граф Цеппе�
лин» перевели в Штеттин, где его и
захватили части Красной Армии.
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тракт и выйти в тыл 2�й Красной Ар�
мии. Эффективный артиллерийский
обстрел канонерских лодок сорвал
этот план.

14 мая произошла короткая
стычка с кораблями противника, пы�
тавшимися прорваться на р. Вятку, но
вынужденными отступить вверх по
Каме. Далее корабли Волжской во�
енной флотилии обеспечивали де�
сантные операции по правому бере�
гу Камы, благодаря чему 28�я диви�
зия успешно форсировала Вятку и
заняла Свиные Горы. Так как бело�
гвардейская флотилия больше не по�
являлась, 24 мая «Кубань», «Терек»,
а также «Рошаль» получили задачу
углубиться в тыл противника и об�
стрелять г. Елабугу. Внезапный бой,
произошедший там с семью кано�

нерскими лодками и одной плавба�
тареей противника, продемонстри�
ровал явное артиллерийское пре�
восходство последнего на коротких
дистанциях. Желая использовать пре�
имущество в дальнобойности 102�мм
пушек, корабли развернулись и на�
чали отходить. При этом на огонь
противника могла отвечать только
кормовая 102�мм пушка «Рошаля».
Вскоре «Терек» получил попадание
в машину и выбросился на берег.
Белогвардейцы перенесли огонь на
«Рошаль», который также выбросил�
ся на берег; 26 мая они сняли «Те�
рек» с мели, а затем затопили его.

31 июля 1919 г. «Кубань» во�
шла в состав Волжско�Каспийской
флотилии. В период с 7 по 20 сентя�
бря на корабле был проведен необ�

ходимый ремонт. 5 июля 1920 г. он
вошел в состав Морских сил Каспий�
ского моря, а 6 сентября того же го�
да был разоружен и передан в распо�
ряжение Нижегородской базы Мор�
ских сил Каспийского моря. На
следующий год «Кубань» занималась
тралением в Каспийском море, а 31
мая 1922 г. была сдана в Кронштадт�
ский порт на хранение. 3 октября
1923 г. корабль разоружили и пере�
дали Госрыбпрому для использова�
ния в качестве буксирного судна.

Минно�сетевые заградители
«Кубань» и «Терек» стали примером
использования мелкосидящих мор�
ских кораблей специального назна�
чения в речных условиях, сыграв
определенную роль в боевых опе�
рациях Волжской военной флотилии.

Из истории мирового кораблестроения

АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ ГЕРМАНИИ 1939—1945 гг.1

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв,,  ддоокктт..  ввооеенн..  ннаауукк

ППррооееккттыы  ппееррееооббооррууддоовваанниияя  вв  ааввииааннооссццыы  ккррееййссеерроовв  ««ЗЗееййддллиицц»»  ((аа))  ии  ««ДДее  ГГрраасссс»»  ((бб))

а)

б)

1Окончание. Начало см. Судостроение. 2001. № 1.



Практически на этом и заканчи�
вается история реального авианос�
цестроения в Германии. Можно пред�
положить, что если бы постройка
«Графа Цеппелина» периодически
не приостанавливалась (в чем вряд
ли следует винить исключительно Ге�
ринга), то в 1943 г. германский флот
вполне мог иметь авианосец. А это не
исключало бы появления до конца
войны еще нескольких авианесущих
кораблей, переоборудованных из
гражданских судов.

Но в истории германского авиа�
носцестроения есть еще одна инте�
реснейшая страничка, до сих пор
оцениваемая специалистами, как пра�
вило, негативно. Во второй половине
30�х годов в военно�морских кругах
возникла полемика о целесообразно�
сти создания некоего гибрида крупно�
го артиллерийского корабля и авиа�
носца. Вопрос был столь неоднознач�
ным, что даже вышел за рамки чисто
теоретических обсуждений, и сущест�
вовал ряд инженерных проработок,
доведенных до предэскизных проек�
тов. Привлекательность этих проектов
заключалась в следующем. Во�пер�
вых, авианосец при его значитель�
ных габаритах считался легко уязви�
мым кораблем. Во�вторых, палубная
авиация предназначалась, в первую
очередь, для обеспечения линейных
сил флота, и, естественно, нахожде�
ние ее непосредственно на борту лин�
кора намного упрощало вопросы вза�
имодействия. В�третьих, наличие «соб�
ственной» истребительной авиации
теоретически повышало боевую ус�
тойчивость корабля. Минусом явля�
лось то, что к линейным кораблям и к
авианосцам предъявлялись тактико�
технические требования, многие из
которых просто невозможно соеди�
нить в одном корабле без ущерба
друг для друга. Простая попытка ус�
тановить четыре трехорудийные 406�
мм башни и полетную палубу длиной
100 м приводила к полному водоиз�
мещению порядка 74 000 т и длине
корабля более 300 м. Но самое глав�
ное, что живучесть такого корабля в
артиллерийском бою оказывалась
почти на 30% ниже, чем у линкора с
аналогичными артиллерией и брони�
рованием. Более того, его авиаци�
онный комплекс практически полно�
стью выводился из строя, даже если
полученные повреждения не снижали
боеспособность как артиллерийско�
го корабля. Другими словами, авиа�
ционное вооружение такого гибри�

да могло эффективно функциониро�
вать только до начала артиллерий�
ского боя с равноценным противни�
ком. Были и более прозаические не�
достатки такого совмещения двух
разных классов кораблей. С одной
стороны, размещение артиллерии
главного калибра в башнях, располо�
женных в диаметральной плоскости
корабля, не позволяло создать по�
летную палубу, обеспечивающую эф�
фективное функционирование взлет�
но�посадочного комплекса. С другой
стороны, наличие полетной палубы
не давало возможности обеспечить
требуемые углы обстрела для артил�
лерии. В результате пришли к обще�
му мнению, что при подобном соеди�
нении получается плохой линкор и
плохой авианосец.

К началу второй мировой вой�
ны о таких проектах даже не вспоми�
нали. И вот, уже после войны, из
трофейных документов стало извест�
но, что в Германии в начале 40�х го�
дов шла проработка идеи корабля�
гибрида, вылившаяся в ряд предэс�
кизных проектов, получивших
одобрение командования флота в
апреле—мае 1942 г. После войны,
естественно, эти проработки у абсо�
лютного большинства специалистов
вызвали однозначно отрицательную
оценку. Дело в том, что данные про�
екты представляли собой не что иное,

как рейдеры, которые, таким обра�
зом, совершенно не предназнача�
лись для артиллерийского боя с рав�
ноценным противником. Не являлся
для них решающим и естественный
недостаток гибрида — ущербность
артиллерийского и авиационного
вооружения по отношению к водоиз�
мещению. Для тех целей, для которых
они задумывались, артиллерийско�
го и авиационного вооружения бы�
ло вполне достаточно. Даже непри�
вычное расположение надстройки
на левом борту нельзя считать про�
сто экзотической выходкой: при об�
наружении на острых курсовых углах
первым признаком направления дви�
жения является расположение «ост�
рова»: слева — идет на тебя, спра�
ва — от тебя. Таким образом, в опре�
деленных условиях, при встрече в
океане направление движения рей�
дера могло быть определено оши�
бочно. Вполне рациональным можно
считать расположение артиллерии
главного калибра в четырехорудий�
ных башнях. В отличие от «Графа
Цеппелина», наличие 150�мм ар�
тиллерии здесь не кажется излиш�
ним — на «карманных» линкорах
она сослужила хорошую службу.

Конечно, даже в качестве рейде�
ров представленные проекты не были
лишены очевидных недостатков. На�
пример, расположение надстройки
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Водоизмещение, т •
стандартное 9900
полное 17 139 11 400

Главные размерения, м: 
длина по ватерлинии 199,5 180,4
ширина по ватерлинии 21,8 18,6
осадка средняя 7,9 5,54

Размеры, м:
длина ангара 148 145
ширина ангара 18 19
полетная палуба 197 х 30 • х 30

Главные механизмы: 
тип установки Котлотурбинная Котлотурбинная
суммарная мощность, л. с. 132 000 110 000

Скорость хода наибольшая, уз 32 32
Артиллерийское вооружение 5 х 2 — 105� мм, 6 х 2 — 105�мм,

5 х 2 — 37�мм, 6 х 2 — 37�мм,
6 х 4 — 20�мм 6 х 4 — 20�мм

Число катапульт 2 2
Бронирование, мм:

броневая палуба 30 •
борт 80 •
скосы 50 —

Количество самолетов: 
истребителей 10 11
бомбардировщиков�торпедоносцев 8 12
всего 18 23

Основные тактико�технические элементы авианосцев, переоборудованных 
из крейсеров

Элементы «Зейдлиц» «Де Грасс»
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в проекте «А IIа» напоминает таковое
у британского «Фьюриеса» 1918 г.
Именно вызванное надстройкой мощ�
ное возмущение воздушного потока
явилось причиной безуспешных по�
пыток самолетов сесть на его палубу.
Кроме этого, в те времена авианосец
для взлета самолетов при помощи ка�
тапульты всегда должен был приводить
направление старта строго против
ветра. При массовом подъеме авиа�
ции (каждая катапульта — один запуск
в минуту, т. е. два старта в минуту)
корабль должен был бы маневриро�
вать, как при слаломе, причем способ�
ность столь большого корабля ло�
житься на новый курс через каждые
30 с вызывает сомнение. К проекту «А

III» можно отнести те же вопросы по
катапультам, тем более, что этот ко�
рабль значительно больше, чем
«A IIa».

Интересна версия происхожде�
ния всех этих проектов. Непосредст�
венно перед спуском на воду авиа�
носца «Граф Цеппелин», 6 декабря
1938 г. Гитлер приказал сделать до�
клад об этом корабле, который бы
отображал все военные и техничес�
кие проблемы. Он был введен в курс
дела с помощью заказанной моде�
ли1. При этом Гитлер проявил заинте�
ресованность и спрашивал о таких
деталях, о существовании которых
могли знать только специалисты. По
окончании доклада еще четверть ча�

са продолжался неофициальный раз�
говор о корабле, его качествах и воз�
можностях. В ходе беседы Гитлер ска�
зал, что комбинация из авианосца и
крейсера должна дать великолепный
корабль для ведения экономической
войны. Идея гибрида вскоре попала
в управление кораблестроения и бы�
ла там поддержана.

Достаточно хорошо известны
действия германских «карманных»
линкоров на британских коммуни�
кациях. Представим, что на их мес�
те был бы один из таких гибридов. Бе�
зусловно, на исход войны это не
могло повлиять, но ущерб судоход�
ству был бы нанесен значительно
больший. И вряд ли британцы смог�
ли бы загнать в устье Ла�Платы по�
добный корабль, как они это сдела�
ли с «Адмиралом графом Шпее».
Так что идея использовать эти гибри�
ды как рейдеры выглядит не такой
уж химерой. Другое дело, что она яв�
но запоздала.

В Германии получило развитие и
третье направление авианесущих ко�
раблей — базы гидроавиации. При�
чем в этой области немцы имели впол�
не положительный опыт. В 1933—
1934 гг. германская авиакомпания
«Люфтганза» открыла воздушную
линию между Германией и Южной
Америкой. Преодолеть без дозаправ�
ки 3040 км, разделяющих берега
Африки и Южной Америки, самоле�
ты еще не могли, и немцы применили
гидросамолеты, организовав проме�
жуточные плавучие базы. Этими ба�
зами стали переоборудованные для
этих целей суда «Вестфален» и «Шва�
бенланд». Они были снабжены бук�
сируемыми полотнищами, кранами и
катапультами. Гидросамолеты сади�
лись на воду, подтягивались к полот�
нищу, а потом поднимались на борт
базы краном. В 1937 г. у компании
появились еще два судна — «Ост�
марк» и «Фризенланд». Все они в
начале войны были реквизированы,
но вошли не в состав военно�мор�
ского флота, а в состав военно�воз�
душных сил. Эти суда, а также еще
около десятка других, меньшего раз�
мера, широко применялись в качест�
ве маневренных баз гидросамоле�
тов. С началом войны в подобных
кораблях ощутил потребность и флот.
Правда, реализация идеи, которая
возникла под влиянием анализа уже

ППррооееккттыы  ггееррммааннссккиихх  ррееййддеерроовв  сс  ууссииллеенннныымм  ааввииааццииоонннныымм  ввоооорруужжееннииеемм::
а — А IIа; б — А II; в — А III; г — А IV

а)

б)

в)

г)

1По каждому немецкому военному кораблю изготавливались две модели. Первая показывала корабль таким, каким он должен быть на момент
заказа, а вторая — после сдачи. Эти модели в масштабе 1:100 давали очень хорошее представление о внешнем виде и детально отражали его обо�
рудование.
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прошедших событий, вероятность по�
вторения которых непрерывно пада�
ла, опять запаздывала. Например,
первые два проекта баз гидросамо�
летов, датированные апрелем — ма�
ем 1942 г., явно ориентировались
на совместное применение с рейде�
рами на коммуникациях противни�
ка. Маловероятно, что к моменту их
возможной постройки еще остались
бы в строю надводные рейдеры.

Следующие два проекта, дати�
рованные январем 1943 г., судя по
названию, представляли попытку со�
здания эскортных кораблей с уси�
ленным авиационным вооружением.
Трудно сказать, насколько они ока�
зались бы полезными в качестве кон�
воиров подводных лодок в Бискай�
ском заливе — там скорее нужны
были не гидросамолеты, а настоя�
щие истребители. Что касается Се�
верной Норвегии, то их применение
могло быть оправданным с военной
точки зрения, но явно экономически
не выгодно — слишком велик авиа�
ционный парк. Переход конвоя от
Тромсё до Киркенеса, участок наи�
более слабо обеспеченный аэро�
дромной сетью, мог занимать до 5—
7 сут, его можно было обеспечить
нарядом самолетов, вдвое меньшим,
чем предполагалось иметь на этих
кораблях. Не очень понятно, почему
они вооружались подводными тор�
педными аппаратами, да еще кали�
бра 450 мм. Немцы считали, что тор�
педное оружие является эффектив�
ным средством обороны от крупных
артиллерийских кораблей, отсюда
такое количество в их флоте именно
миноносцев, а не фрегатов или дру�
гих эскортных кораблей. Но для этих
целей наиболее подходят надвод�
ные поворотные торпедные аппара�
ты, и, конечно, 533�мм торпеды пред�
почтительнее.

Что же касается последнего
проекта судна типа «Ганза», осна�
щенного катапультами, то эту идею
сделали неприемлемой сами проек�
танты. Дело в том, что британцы
уже с начала 1942 г. стали уста�
навливать на обычные грузовые су�
да катапульты, с которых могли
стартовать сухопутные «харрикей�
ны». При обнаружении самолетов
противника такие истребители «вы�
стреливались» в воздух, а после вы�
полнения задания, если до своего
берега было далеко, летчик воз�
вращался к своему судну и выбра�
сывался с парашютом, бросая са�

молет. Приводнившись, он освобо�
ждался от парашюта, надувал рези�
новый плотик и, взобравшись на
него, ждал, пока его подберут. Хо�
тя потеря истребителя вполне ком�
пенсировалась сохранением судов
конвоя с грузом, подобное «истре�
бительное охранение» было мерой
вынужденной.

Британцы решили эту проблему,
оборудовав полетную палубу на не�
которых транспортах и танкерах.
Например, в июне 1942 г. адмирал�
тейство заказало первое такое суд�
но. Корпус зерновоза и его энерге�
тическая установка практически не

изменились, существенно переделы�
валась лишь надстроечная часть.
Под полетной палубой длиной 132 м
и шириной 19 м от миделя до кормы
располагался ангар длиной 43,5 м,
шириной 11,6 м и высотой 7,3 м для
четырех торпедоносцев типа «суорд�
фиш» со складывающимися крылья�
ми. Электрический самолето�
подъемник поднимал полностью сна�
ряженный самолет весом до 5 т за
50 с. Ангар был оборудован венти�
ляционной, отопительной, освети�
тельной и противопожарной система�
ми. При этом судно оставалось гра�
жданским, ходило под коммерческим
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Водоизмещение
полное, т: 40 000 40 000 70 000 70 000

Главные размерения, м:
длина по ватерлинии 150 245 280 280
ширина по ватерлинии 32 32 38 38
осадка средняя 8,75 8,75 11,5 11,5

Главные механизмы: 
тип установки Дизель Дизель Котлотурбинная Дизель

+ дизель
суммарная 210 000 210 000 280 000 280 000
мощность, л. с.

Скорость хода 34 34 34 34
наибольшая, уз
Дальность плавания 18 000 18 000 20 000 20 000
ходом 19 уз, миль
Артиллерийское и 2 х 3—280�мм, 1 х 4—280�мм, 2 х 3—280�мм, 1 х 4—280�мм,
торпедное 6 х 2—150�мм, 8 х 2—150�мм, 8 х 2—150�мм, 8 х 2—150�мм,
вооружение 8 х 2—105�мм, 8 х 2—105�мм, 8 х 2—105�мм, 8 х 2—105�мм,

6 х 2—37�мм, 7 х 2—37�мм 6 х 2—37�мм, 7 х 2—37�мм,
5 х 4—20�мм 6 — 533�мм 6 — 533�мм

подводных ТА подводных ТА
Число катапульт 2 1 2 2
Бронирование, мм:

полетная палуба 20 20 50 40
броневая палуба 100 100 150 ⋅
борт 200 150 250 250
лоб башни 140 140 140 140
главного калибра
крыша башни 60—80 60—80 60—80 60—80
главного калибра
барбеты башни 50 200—150 ⋅ ⋅
главного калибра
борт башни 80 80 80 80
главного калибра
артиллерийские 20 50 150 100
казематы

Количество самолетов:
истребителей 11 12 12 22
бомбардировщиков 12 23 20 10

Основные тактико�технические элементы проектов «гибридов»

Элемент Проект «A IIa» Проект «A II» Проект «A III» Проект «А IV»

ГГееррммааннссккааяя  ббааззаа  ггииддррооааввииааццииии  ««ШШввааббееннллаанндд»»..  11994422  гг..
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флагом и, главное, принимало на
борт груз как обычный транспорт.

Немцы пошли другим путем, они
заменили истребитель на катапульте
гидросамолетом. После выполнения
полетного задания он садился рядом
с транспортом, и тот поднимал его на
борт. Но, во�первых, подъем гидро�
самолета требовал хорошей погоды
и нахождения транспорта в дрейфе в
течение довольно длительного вре�
мени; для конвойной службы, да еще
в условиях Заполярья, такие усло�
вия — редкость. Во�вторых, гидросамо�

лет — это не истребитель. Он мог быть
эффективен для противолодочной обо�
роны конвоя, но не для борьбы с авиа�
цией противника. Справедливости ра�
ди надо сказать, что на это можно
привести и контраргументы. Во�пер�
вых, наличие излишнего, на первый
взгляд, количества самолетов на ука�
занных транспортах и специфика
климатических условий Северной
Норвегии делали возможным возвра�
щение взлетевших гидросамолетов
на прибрежные гидроаэродромы, а
обратный их прием на борт — во вре�

мя неизбежных периодических отсто�
ев конвоя в одном из фиордов. Во�
вторых, главной угрозой для конвоев
в Северной Норвегии были подводные
лодки. Поэтому именно противолодо�
чные самолеты были нужнее. Более
того, во время войны поплавковые ги�
дросамолеты типа Ar�196 довольно
успешно применялись в качестве ис�
требителей, тем более, что с воздуха
конвои обычно атаковали бомбарди�
ровщики без истребительного при�
крытия. Но был один аргумент «про�
тив», который и решил исход полеми�
ки. Дело в том, что транспорты типа
«Ганза» были в некотором роде ана�
логом американских «Либерти» и
предназначались для крупносерий�
ной постройки. Другое дело, что нем�
цы по разным причинам не смогли на�
ладить столь массовое их производст�
во, а значит, позволить себе 50%
вместимости судна отдать под воору�
жение. В этом плане британский путь
создания гражданских судов с полет�
ной палубой оказался, с точки зрения
объемов перевозки грузов, рацио�
нальнее, хотя и требовал более зна�
чительных переделок транспортов.

Подводя итог германским авиа�
носным программам, можно сказать,
что независимо от их реализации
общий итог войны, естественно, не из�
менился бы. Действия германских
авианосцев, скорее всего, были бы
направлены против полярных конво�
ев, следовавших в Мурманск и Ар�
хангельск. В случае осуществления
какой�то части рассмотренных про�
ектов, драматизм войны на море мно�
гократно бы возрос и потери союз�
ников увеличились.
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Водоизмещение, т:
нормальное • 14 500 6000 5000 •
полное 12 500 • • • 9000

Главные разме�
рения, м:

длина по 160 172 140 120 129
ватерлинии
ширина по 21 23 16 15 17,4
ватерлинии
осадка средняя 7 7 5 5 7,5

Скорость хода 30 24 28 26 13
наибольшая, уз
Главные 
механизмы:

тип установки Дизель Дизель Дизель Дизель Котлотур�
бинная или

паровая
машина

суммарная 70 000 • 45 000 30 000 4500
мощность, л. с.

Артиллерийское 4 х 2—105�мм, 6 х 2—105�мм, 4 х 2—105�мм, 4 х 2—105�мм,
и торпедное
вооружение 4 х 2—37�мм, 4 х 2—37�мм, 6 х 2—37�мм, 6 х 2—37�мм,

3 х 4—20�мм 4 х 4—20�мм 4 х 4—20�мм, 4 х 4—20�мм, •
2 — 450�мм 2 — 450�мм
подводных подводных

ТА ТА
Количество:

гидросамолетов 10 BV�138 В 26 Ar�196 15 Ar�196 12 Ar�196 6 Ar�196
кранов 1 2 2 2 —
катапульт 1 2 1 1 2

Основные тактико�технические элементы проектов плавбаз гидроавиации

Транспорт
типа «Ган�
за» с авиа�

ционным
оборудова�

нием

Элементы

Плавбаза
летающих

лодок
дальней

разведки

Плавбаза
гидроса�
молетов

Малая
плавбаза

гидросамо�
летов —
конвоир
(вар. I)

Малая
плавбаза
гидроса�

молетов —
конвоир
(вар. II)



УДК 629.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, движи�
тель, конструкция, прочность, ма�
териалоемкость.

Крыжевич Г. Б. Прочность и конструирование шнекового дви�
жителя амфибийного транспортного средства//Судострое�
ние. 2001. № 3. С. 9—11.
Рассматривается проблема определения предельной прочности
шнекового движителя амфибийного транспортного средства при
действии экстремальных нагрузок. Сопоставлена эффективность
использования различных металлических материалов для изго�
товления шнекового движителя. Ил. 2. Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.5.025.1.015.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, кры�
ло, неоднородный поток, гидроди�
намические нагрузки.

Старцев С. Б. Прогнозирование эффективности крыльевых
органов управления движением корабля//Судостроение.
2001. № 3. С. 11—13.
Рассказывается о методе прогнозирования стационарных гидро�
динамических характеристик корабельных рулей и стабилизато�
ров, работающих в неоднородном потоке, и созданной на осно�
ве вихревой теории крыла конечного размаха математической
модели расчета таких характеристик при любых масштабах и фор�
мах зоны искажения набегающего потока. Ил. 5. Табл. 2. Библи�
огр.: 2 назв.

УДК 629.561.2.023.242 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: баржебуксир�
ный состав, циркуляция, сплош�
ной ледовый покров.

Куликов Н.В., Сазонов К. Е. Управляемость толкаемого соста�
ва в сплошных льдах//Судостроение. 2001. № 3. С. 14—17.
Анализируются проблемы управляемости баржебуксирных соста�
вов в ледовых условиях. Представлены результаты расчетов па�
раметров циркуляции и усилий в сцепном устройстве по разра�
ботанной математической модели. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 
8 назв.

УДК 623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомная подвод�
ная лодка, судостроительный за�
вод, титановые сплавы.

Звиняцкий А. Я. Атомная подводная лодка пр. 675 — эпоха
в отечественном кораблестроении//Судостроение. 2001.
№ 3. С. 18—20.
Кратко излагается история строительства атомных подводных
лодок пр. 675 в Комсомольске�на�Амуре на заводе № 199
(позднее ОАО «Амурский судостроительный завод») в начале
60�х годов ХХ века. Рассказывается о технологии постройки и пер�
вом использовании титановых сплавов. Ил. 1.

УДК 629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектно�кон�
структорское бюро, кораблестро�
ительная программа, перспективы.

Кожевников А. Н. О проблемах отечественного кораблестро�
ения в начале ХХI века//Судостроение. 2001. № 3. С. 21—22.
Анализируется состояние судостроительной отрасли на рубе�
же ХХ—ХХI веков. Рассматриваются пути дальнейшего развития
отечественного судостроения и, в частности, проектно�констру�
кторских бюро.

УДК 621.396.676.001.24:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: антенна, геоме�
трические параметры, расчет.

Яковлев А. Ф. Приближенный расчет логопериодических ан�
тенн//Судостроение. 2001. № 3. С. 23—26.
Предлагаются простые формулы, позволяющие провести прибли�
женный расчет оптимальных геометрических параметров ди�
польных логопериодических антенн и логопериодических струк�
тур с трапециевидными зубцами для реализации желаемого ра�
бочего диапазона частот, ширины диаграммы направленности или

коэффициента направленного действия, а также оценить габари�
ты антенны — важный параметр при размещении антенны на
судне. Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 14 назв.

УДК 532.528:621.67�762:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: щелевая кави�
тация, осевой насос, движитель.

Степанов А. М., Федоров А. Л. Щелевая кавитация в судо�
вых осевых насосах//Судостроение. 2001. № 3. С. 27—29.
Рассматривается метод устранения щелевой кавитации в судо�
вых осевых насосах путем постановки обода на лопасти рабо�
чего колеса и применения лабиринтового уплотнения. Приводят�
ся результаты экспериментальных исследований. Ил. 5. Библиогр.:
8 назв.

УДК 339.137.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: конкурентоспо�
собность, CALS�технологии, экс�
порт, контроль.

Клопов А. Е. Конкурентоспособность транспортных судов в
условиях глобализации экономики//Судостроение. 2001.
№ 3. С. 30—35.
Анализируется конкурентоспособность транспортных судов на
всех этапах их жизненного цикла на базе CALS�технологий, а так�
же с учетом национальных режимов экспортного контроля. Ил. 1.
Табл. 6

УДК 658.012.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: предприятие, си�
стема управления, эффективность.

Овчинников И. Д. Обратная связь в системе управления
предприятия//Судостроение. 2001. № 3. С. 36—37.
Рассказывается о системе управления предприятия на основе
обратной связи, одной из подсистем которой является система уп�
равления качеством. Приводятся элементы обратной связи как про�
цесса управления. Библиогр.: 3 назв.

УДК 001.89:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: научный потен�
циал, анализ, структура, систе�
матизация.

Абрамова М. А. Понятие «научный потенциал» и методиче�
ские возможности его оценки//Судостроение. 2001. № 3.
С. 37—39.
Проводится систематизация концепций и структуры научного
потенциала, и на примере конкретной методики показаны недо�
статки существующих методических подходов к оценке научно�
го потенциала научной организации. Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.:
3 назв.

УДК 622.242.424(204.2) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: буровая плат�
форма, оснастка, технология из�
готовления на плаву.

Челухина А. А., Лотоцкая Е. В. Изготовление и формирова�
ние на плаву корпуса основания буровой платформы «Мо�
ликпак»//Судостроение. 2001. № 3. С. 40—42.
Анализируются особенности технологии изготовления и форми�
рования на плаву крупногабаритных конструкций корпуса осно�
вания под буровую платформу «Моликпак». Ил. 3.

УДК 628.8:629.5.081 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: верфь, сварка,
условия труда, экология.

Босов А. А., Звиняцкий А. Я. Эффективным разработкам —
новую жизнь//Судостроение. 2001. № 3. С. 42—43.
Рассказывается о мероприятиях по внедрению системы кондици�
онирования воздуха в закрытых отсеках строящихся кораблей с
целью улучшения условий труда. Ил. 3.

УДК 681.518.3:621.774.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: комплекс, база
данных, унификация, документа�
ция.

Видусов В. А. «ИЗК�технология» для трубообрабатывающе�
го производства//Судостроение. 2001. № 3. С. 44.
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Kryzhevich G. B. Strength and design of auger amphibian

vehicle

The paper considers the problem of determination of limit strength of
amphibian vehicle’s auger propulsor under effect of extreme loads.
The efficiency of utilization of various metal materials for manufacture
of auger propulsor is compared.
Startzev S. B. Forecasting of efficiency of ship steering wing con�

trollers

The author tells about a method of forecasting of stationary hydrody�
namic characteristics of ship rudders and stabilizers working in irregu�
lar flow and about a mathematic model elaborated on the basis of vor�
tical theory of finite span wing for calculation of such characteristics at
any scales and shapes of approach flow distortion zone.
Kulikov N. V., Sazonov K. E. Steerability of pushed train in

compact ice

Problems of tug/barge trains steerability in ice conditions are analyzed.
Results of calculations of circulation parameters and loads in coupling
mechanism made according to the elaborated mathematic model
are given.
Zvinyatsky A. Ya. Nuclear submarine of project 675 — the era

in national naval shipbuilding

A brief history of building nuclear submarines of project 675 in
Komsomolsk�on�Amure at factory No. 199 (later «Amur Shipyard»)
in the beginning of the 60’s is given. The article tells about the build�
ing technology and the first utilization of titanium alloys.
Kozhevnikov A. N. On problems of national naval shipbuild�

ing in the XXI century

The situation in shipbuilding industry at the borderline of the XX and the
XXI centuries is analyzed. The directions of future development of nation�
al shipbuilding and, in particular, design bureaus are considered.
Yakovlev A. F. Approximate calculation of log�periodic anten�

nas

The article proposes simple formulas that make it possible to carry out
an approximate calculation of optimal geometric characteristics of
dipole log�periodic antennas and log�periodic structures with trape�
zoidal teeth for realization of a desired operating frequency range,
width of directivity diagram or directivity factor and also for evalua�
tion of antenna overall dimensions, the latter being a significant fea�
ture at arrangement of antenna aboard the ship.
Stepanov A. M., Feodorov A. L. Slit cavitation in shipboard

axial�flow pumps

The article considers a method of elimination of slit cavitation in shipboard
axial�flow pumps by installation of a rim on blades of rotor and utilization
of labyrinth seal. Results of experimental investigation are given.

Klopov A. E. Competitiveness of cargo ships in the conditions

of economics globalization

The author analyzes the competitiveness of cargo ships at all the
stages of their life cycle on the basis of CALS technologies and also
taking into consideration the national export control procedures.
Ovchinnikov I. D. Feedback in enterprise management system

The article tells about an enterprise management system based upon
feedback, one subsystem of which is a quality management system.
Components of feedback as a management process are given.
Abramova M. A. The concept of «scientific potential» and

methodical possibilities of its evaluation

The article gives systematization of concepts and the structure of sci�
entific potential and reveals, on the basis of a particular methodolo�
gy, the drawbacks of existing technical approaches in evaluation of
scientific potential of a scientific organization.
Chelukhina A. A., Lototzkaya E. V. Fabrication and assembly

afloat of basement hull of drilling rig «Molikpak»

The authors analyze the features of technology of fabrication and
assembly afloat of large dimensions hull structures of basement for
drilling rig «Molikpak»
Bosov A. A., Zvinyatsky A. Ya. New life — for the effective

developments

The authors tell about measures undertaken to introduce air conditioning
systems in closed compartments of ships under construction for
improvement of working conditions
Vidusov V. A. «MC technology» for pipe manufacture

The author gives a description of a principal technology proposed by
Far Eastern Research Institute of Shipbuilding Technology for utiliza�
tion of autonomous pipe parameters measuring complex (MC) of type
ИЗК�ПТ�1М and principal reference system of pipes parameters
that will help to issue documentation on materials and technology.
Smirnov A. G. Analysis of causes of floating docks accidents

The author compares types of accidents with floating docks and ana�
lyzes their possible causes.
Demchenko A. P., Smirnov A. G. Reactivation and moderniza�

tion of floating docks’ measuring and control systems

The paper illustrates works executed at floating docks of 20 000,
60 000 and 12 500 t capacity for reactivation and modernization
of measuring and control systems for draft, list, trim, ballast level, sag�
ging of a dock’s hull and position of a docked ship.
Romanchenko E.G. Effective technology of bottom repair

The author considers a new technology of ship’s bottom repair utilized
at shiprepair yard Vakaru Laivu Remonta in Klaipeda (Lithuania) with
the use of temporary technological supports.
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Приводится описание предложенной ДВ НИИТС принципиаль�
ной технологии с использованием автономного измерительно�
го комплекса параметров труб (ИЗК�ПТ�1М) и базовой систе�
мы отсчета параметров труб, что позволит на базе этой техно�
логии выпускать материально�технологическую документацию.
Ил. 1.

УДК 656.6.08:629.565.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучий док,
авария, причина.

Смирнов А. Г. Анализ причин аварий плавучих доков//Су�
достроение. 2001. № 3. С. 45—47.
Сопоставляются виды аварий плавучих доков и анализируются
их возможные причины. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.

УДК 681.586:629.565.2.004 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавдок, измере�
ние, осадка, датчик.

Демченко А. П., Смирнов А. Г. Восстановление и модерни�
зация систем измерения и контроля плавучих доков//Судо�
строение. 2001. № 3. С. 47—50.
Описываются работы на плавдоках грузоподъемностью 20 000,
60 000 и 12 500 т по восстановлению и модернизации систем из�
мерения и контроля осадки, крена, дифферента, уровня баллас�
та, стрелок прогиба корпуса и положения докуемого судна. Ил. 4.

УДК 629.5.083.5.023 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоремонт, тех�
нология, опора.

Романченко Э. Г. Технология ремонта днища//Судострое�
ние. 2001. № 3. С. 50—51.
Рассматривается новая технология ремонта днища судна, применя�
емая на судоремонтном заводе Vakaru Laivu Remonta в Клайпеде (Лит�
ва) с использованием временных технологических опор. Ил. 3. 




