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ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ВВ.. ВВ.. ППууттииннаа
Наше совещание посвящено развитию отечествен�

ной гражданской морской техники. На этом направле�
нии мы обладаем значительным потенциалом. В Рос�
сии исторически сложилось несколько крупных судост�
роительных кластеров — на Балтике, Дальнем Востоке,
Севере, в Волжском бассейне. И закономерно, что
именно на этом направлении — в судостроении — мы
ожидаем развития высокотехнологичных производств,
говорим о диверсификации и повышении устойчивости
отечественной экономики в целом.

Судостроительная отрасль сегодня — это
168 предприятий, 86 из них находятся в государствен�
ной собственности. Объем продаж в 2008 г. составил
150 млрд руб. Кроме того, около 200 предприятий,
находящихся в частной собственности, работают и в
области судоремонта, и судостроения.

Напомню: проблемы отрасли мы предметно рассма�
тривали в прошлом году и как раз тоже в Санкт�Петер�
бурге. Тогда перед Министерством промышленности и
торговли руководителями предприятий был поставлен ряд
задач. И сегодня предлагаю поговорить о том, как мы
движемся по этим приоритетам. Все организационные
мероприятия по реформированию судостроительного
комплекса должны быть завершены к 1 апреля текуще�
го года, и к этому времени мы должны завершить
формирование Объединенной судостроительной кор�
порации (ОСК).

Во�вторых, разработка и согласование производ�
ственной программы ОСК тоже должна быть заверше�
на. Упор при этом должен быть сделан на выпуск кон�
курентоспособной и востребованной линейки граж�
данских судов. Нужно реально оценить наши
возможности, занять те ниши, где мы сможем предло�
жить конкурентоспособный или даже эксклюзивный то�
вар. Прежде всего речь идет о так называемых науко�
емких судах — морской технике для добычи и транспор�
тировки углеводородов с месторождений на
континентальном шельфе, о судах ледового класса и ле�
доколах, плавучих атомных электростанциях, научно�
исследовательских и специальных судах. Полагаю так�
же, что, обладая мощной рыбохозяйственной отраслью,
мы не обойдемся без современных рыбопромысловых
судов собственного производства. Было бы неразумно
полностью отказаться от работы на этом емком рынке.
Совсем недавно мы обсуждали с руководителем от�
расли эти вопросы, надеюсь, мы к ним сегодня еще
вернемся.

В настоящее время ОАО «ОСК» составило ориен�
тировочную программу производства гражданской су�

1*

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

Во время рабочей поездки в Санкт�Петербург 6 марта Председатель
Правительства России В. В. Путин посетил ФГУП «Центральный научно�
исследовательский институт им. академика А. Н. Крылова», которое за�
нимается научными разработками в области судостроения, и провел со�
вещание по вопросам развития гражданской морской техники.

В институте премьер осмотрел, в частности, циркуляционный бас�
сейн — уникальное сооружение, предназначенное для испытаний моделей
судов. В. В. Путину показали также модель для отработки схемы безопас�
ного прохождения судов под мостами. Эти испытания проводятся в рамках
проекта строительства моста в устье Невы, под которым смогут проплывать
океанские суда. Кроме того, премьера познакомили с разработками мор�
ских буровых платформ — исследования осуществляются в институте по за�
казу «Газпрома», который намерен использовать такие платформы для ос�
воения Штокмановского месторождения. При этом главе Правительства про�
демонстрировали на мониторе один из этапов испытаний, где российская
разработка сравнивалась с аналогичной норвежской.

Научный руководитель — директор института академик В. М. Па�
шин напомнил о том, что именно здесь проводились модельные испы�
тания операции по подъему подводной лодки «Курск», и показал
В. В. Путину модель, на которой проводились эти испытания.

В. В. Путин посетил также музей института, где ему рассказали об ис�
тории создания первой подводной лодки, продемонстрировали макеты раз�
работанных кораблей.

После ознакомления с работой ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин про�
вел совещание по вопросам развития гражданской морской техники.
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достроительной продукции. Основные показатели здесь
такие. Строительство судов для рыбохозяйственного
комплекса — примерно 265 ед. Развитие транспорт�
ной системы России по этой программе — 791 судно.
«Газпром» и «Роснефть» планируют заказать до 2030 г.
еще 307 судов. В федеральном бюджете на реализацию
проектов предусматриваются необходимые средства и
на лизинг.

Естественно, предложенная программа должна
быть ориентирована на реальный, платежеспособный
спрос. Повысить привлекательность отечественной про�
дукции мы можем в том числе за счет широкого приме�
нения лизинговых инструментов.

И, конечно, те средства, которые заложены в фе�
деральных программах, инвестиционных планах естест�
венных монополий и госкомпаний, должны идти на за�
купку отечественной техники, об этом я уже много раз
говорил, особенно в сегодняшних непростых финансо�
вых экономических условиях. Надеюсь, что представи�
тели наших крупнейших компаний услышат то, что я
сказал.

Наконец, что еще я хотел бы отметить. С 2009 г. мы
начинаем реализацию новой федеральной целевой
программы (ФЦП), которая так и называется — «Разви�
тие гражданской морской техники». Эта программа
рассчитана на 8 лет. Мы часто говорим о том, что при
выходе из сегодняшней непростой экономической фи�
нансовой ситуации наша экономика должна почувство�
вать себя обновленной и более конкурентоспособной.
Разумеется, встает вопрос, за счет чего? Вот за счет та�
ких программ, в том числе. Более 70% ассигнований по
этой ФЦП пойдет на финансирование научных и ис�
следовательских работ, то есть на создание конкурент�
ного, опережающего задела. В этих условиях ключе�
вое значение приобретает правильная расстановка
приоритетов. От того, как будут сформулированы зада�
чи для наших ученых и конструкторов, без преувеличе�
ния зависят перспективы российского судостроения.

И последнее. У нас действительно много судостро�
ительных заводов и верфей, но назвать их современны�
ми и эффективными мы сегодня пока, к сожалению, не
можем. Необходима их глубокая модернизация, а где
это целесообразно — перепрофилирование на другие
нужды. Но в то же время, как показывает практика,
наибольший эффект дает создание новых производств
«с чистого листа». Для судостроения таким прорывным
инвестиционным проектом, который выведет отрасль

на качественно другой технологический уровень, долж�
но стать строительство новых, полноценных верфей,
ориентированных на гражданские нужды.

РРаассшшиирряяяя  ггррааннииццыы  ррооссссииййссккиихх  ввееррффеейй
Один из участников совещания — глава Минпром�

торга России В. Б. Христенко — заявил, что «несмотря на
кризисные явления 2009 года, мы свой прогноз на
2009 год хоть и уточнили в сторону снижения, но это сни�
жение незначительное — со 180 млрд примерно до
170 млрд рублей объема производства. Но это все рав�
но обеспечит существенный рост по сравнению с пока�
зателями 2008 года».

Министр отметил, что «совокупность возможных по�
тенциальных заказов, которые могут стать основанием для
контрактов до 2015 года» в рамках реализации ФЦП
«Развитие гражданской морской техники» — «это 680 млрд
рублей». «Если сопоставить с текущими объемами граж�
данского судостроения, то сегодня мы имеем внутренний
гражданский заказ порядка 30—35 млрд руб. Если мы по�
смотрим на горизонт планирования до 2015 года —
680 млрд руб. — это будет означать, что в среднегодовом
измерении это возможность утроения объема заказа по
российским заказчикам исходя из тех стратегий, нацио�
нальных или корпоративных, которые на сегодняшний
день приняты», — добавил В. Б. Христенко.

При этом, по его словам, «медленно, но доля зака�
зов на российских верфях начинает расти». Так, в 2007 г.
объем заказов на российских верфях составлял поряд�
ка 6%, а в 2008 г. он был равен 8%. «Даже при сегодняш�
нем состоянии мы могли бы 28% заказов от общего
объема выполнять на своих верфях», — сообщил глава
Минпромторга России.

Он также подчеркнул, что приоритетом развития от�
расли должно стать строительство новых верфей для
гражданских нужд. При этом он сообщил, что «уже на�
метилась тенденция роста доли гражданской продукции
в общем объеме производства российского судостро�
ения». Причем порядка 10% этого прироста было обес�
печено за счет заказа на строительство платформ на
Выборгском судостроительным заводе.

Всего «с учетом режима оптимизации бюджета»
на поддержку российского судостроения в 2009 г. бу�
дет выделено 10,5 млрд руб.: «Это то, что мы имеем из
федерального бюджета по всем проектам», — заявил
В. Б. Христенко.

ЗЗааккллююччииттееллььннооее  ссллооввоо  ВВ.. ВВ.. ППууттииннаа
Я посмотрел сейчас на наши инвестиционные расхо�

ды в целом, как мы их планируем. Олимпийский проект в
Сочи; АТЭС во Владивостоке; расходы Инвестфонда, в ос�
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новном связанные со строительством инфраструктуры;
государственные обязательства, включая обязательства
Министерства обороны по обеспечению жильем военно�
служащих; решение жилищных проблем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны; расходы фонда ЖКХ и Агент�
ства по ипотечному жилищному кредитованию; использо�
вание в ускоренном режиме средств материнского
капитала для погашения ипотечных кредитов; некоторые
региональные программы, финансируемые из федераль�
ного бюджета.

Я сейчас грубо их посчитал — чуть больше
600 млрд руб. на 2009 г. А если к этому присовокупить
строительство и содержание дорог — это еще 243 млрд.
Кстати говоря, в прошлом году было 224. В этом году 243
с учетом даже определенного снижения этих расходов. По�
лучается кругленькая сумма — 849 млрд руб.

Общие инвестиционные расходы прошлого года —
858 млрд, а в этом году — 1 трлн 100 млрд, из них
свыше 800 млрд — практически строительство по раз�
ным направлениям.

Что же мы будем тратить в этом году на высокотех�
нологичные сферы нашей экономики? Получается око�
ло 300 млрд. Если иметь в виду, что в кредитном порт�
феле Внешэкономбанка, а это, собственно говоря, то�
же федеральные деньги, еще 300 млрд, то это почти
600. По линии других банков, которые получают феде�
ральную поддержку, — это еще грубо где�то около
200 млрд. Итого мы набираем где�то 800 млрд руб.
на высокотехнологичные сферы.

В целом это небольшое продвижение по сравнению
с расходами предыдущих лет на высокотехнологичные
сферы экономики. Думаю, что пока этого недостаточно.
Но все�таки определенное движение вперед в этом от�
ношении у нас есть, несмотря на сложности текущего пе�
риода с финансированием.

В этой обойме доля финансирования судострое�
ния — примерно 110 млрд руб. на текущий 2009 г. В об�
щем, заметные средства, но их, конечно, нужно эффек�
тивно расходовать, ими нужно эффективно распоря�
диться. Для этого должны быть сделаны определенные
шаги по структурированию отрасли.

Сегодня я подпишу распоряжение Правительства
Российской Федерации о передаче в ОСК еще 19 пред�
приятий (это по всем бассейнам — по Балтике, по По�
волжью, по Дальнему Востоку и по Северу). И рассчи�
тываю, что 1 апреля, как мы и планировали, этот про�
цесс создания ОСК будет завершен.

Обращаю внимание на необходимость оптимиза�
ции структуры корпорации — то, о чем здесь говорили

некоторые выступающие. Абсолютно верно. У нас она
создавалась для определенных целей — я имею в виду
всю судостроительную отрасль — главным образом для
решения проблем оборонки. Сегодня мы должны ее
структурировать так, чтобы она была современной,
дееспособной и конкурентоспособной. То, что в каждом
из этих структурных подразделений есть соответствую�
щее подразделение, занимающееся гражданским судо�
строением, мы знаем. Нужно все это оптимальным об�
разом структурировать.

Запускаем также новую ФЦП. Еще раз хочу напом�
нить, что, несмотря на то, что мы оптимизировали рас�
ходы бюджета этого года, почти все высокотехнологич�
ные программы мы сохранили. Причем фактически пол�
ностью сохранили их финансирование. На новую ФЦП
по развитию гражданского судостроения предусмот�
рено 136,4 млрд руб. В этом году — 4,2 млрд. Мы их со�
храним. Всего, как было сказано, 17 млрд чисто на
«гражданку» тоже будут выделены и использованы в
полном объеме.

Что необходимо сделать в самое ближайшее вре�
мя и на что мы будем обращать внимание? Конечно, бу�
дем поддерживать инвестиционные планы новых перспек�
тивных проектов. Сегодня об этом тоже говорили. Будем
наращивать усилия по загрузке наших верфей заказа�
ми от национальных заказчиков. В этой связи рассчиты�
ваю на наши крупные компании, на региональные про�
екты, на рыбаков, на Министерство транспорта — об
этом тоже сегодня было подробно сказано.

Хочу обратить внимание Министерства финансов,
Министерства транспорта и Министерства экономи�
ческого развития: в Москве мы вернемся к обсужде�
нию режима фискальной нагрузки на судостроитель�
ную отрасль. Имею в виду налогообложение, таможен�
ные сборы. Посмотрим повнимательнее, что можно и
нужно сделать для поддержки судостроения. И по�
смотрим повнимательнее на кредитный портфель ос�
новных финансовых учреждений, которые получают
поддержку Правительства и Центрального банка РФ.
Надо внимательно взглянуть на то, как расходуются и
куда направляются полученные в последнее время
ресурсы.

Я очень рассчитываю на то, что все меры, которые
мы сегодня обсуждали, будут эффективными и послужат
хорошим толчком для развития судостроения в России.

По материалам http://premier.gov.ru, 
www.minprom.gov.ru



ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

24 февраля сторожевой ко�
рабль «Ярослав Мудрый» отчалил
от набережной завода «Янтарь» и
направился на сдаточную базу в
Балтийск для проведения ходовых
испытаний. Они являются заключи�
тельной стадией строительства ко�
рабля, проходят в открытом море в
режиме максимальных нагрузок. На
борту, помимо членов экипажа, на�
ходится сдаточная команда завода.
Ее задача — совместно с экипажем
проверить функционирование всех
основных систем и механизмов ко�
рабля. По результатам ходовых ис�
пытаний будут проведены необхо�
димые достроечные работы. Переда�
ча сторожевого корабля «Ярослав
Мудрый» заказчику — ВМФ Рос�
сии — запланирована на апрель это�
го года. Напомним, что до «Яросла�
ва Мудрого» последним из военных
кораблей завод «Янтарь» провожал

на ходовые испытания большой про�
тиволодочный корабль «Адмирал
Чабаненко». Было это 12 сентября
1995 г.

* * * 
16 февраля завод «Янтарь» под�

писал контракт с Министерством
обороны РФ на строительство двух
научно�исследовательских судов. В
церемонии приняли участие губерна�
тор Калининградской области Геор�
гий Боос, генеральный директор За�
падного центра судостроения (в сос�
тав которого входит «Янтарь»),
Александр Бузаков и главный инже�
нер ЦМКБ «Алмаз» Александр
Форст. Со стороны заказчика конт�
ракт подписал начальник Главного
управления глубоководных исследо�
ваний Минобороны вице�адмирал
Алексей Буриличев. Согласно усло�
виям контракта, «Янтарь» должен
будет построить опытовое судно
для проведения испытаний пр. 11982
и океанографическое судно

пр. 22010. Срок сдачи первого —
середина 2011 г., второго — середи�
на 2013 г. Длина опытового судна
равняется 59,7 м, ширина 10,8 м,
водоизмещение около 1117 т. Оке�
анографическое судно: водоизме�
щение 5230 т, длина 108,1 м, шири�
на 17,2 м. Оба проекта включают в
себя новейшие разработки российс�
ких конструкторов. Перед подписа�
нием контракта Алексей Буриличев
отметил, что «Янтарь» одержал побе�
ду в конкурсе Минобороны в усло�
виях жесткой конкурентной борьбы.
Строительство двух современных су�
дов на калининградской верфи он
назвал знаковым событием, связав
его с возрождением отечественного
научно�исследовательского флота.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

5 февраля в архангельском фи�
лиале ОАО «Центр судоремонта
“Звездочка”» — СРЗ�176 — состоя�
лась торжественная церемония зак�
ладки нового судна. В декабре
2008 г. СРЗ�176 выиграл конкурс
на строительство самоходной баржи
пр. 2453. Заказчиком выступает
ФГУП «Государственный трест “Арк�
тикуголь”». Завершить строитель�
ство заказа по условиям контракта
планируется уже летом нынешнего
года. Самоходная баржа длиной
24 м, шириной 5,2 м и грузоподъем�
ностью 60 т будет строиться в кор�
пусном цехе филиала.

В церемонии закладки приня�
ли участие руководители ОАО ЦС
«Звездочка» и ОАО ПО «Севмаш»,
представители заказчика, админи�
страции Архангельской области и
Соломбальского округа Архангельс�
ка. По сведениям, предоставленным
представителем заказчика, рабо�
тать новому судну предстоит на ар�
хипелаге Шпицберген.

Расположенный в колыбели
русского кораблестроения — на
острове Соломбала — СРЗ�176 ве�

6

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
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ССттоорроожжееввоойй  ккоорраабблльь  ««ЯЯррооссллаавв  ММууддррыыйй»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»,,  ууххооддиитт  
ннаа  ххооддооввыыее  ииссппыыттаанниияя
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дет отсчет своей истории с петровс�
ких времен. В эпоху зарождения
российского флота на верфи было
построено свыше 600 парусных су�
дов. По некоторым сведениям, имен�
но здесь был построен линейный
корабль «Азов», который под ко�
мандованием адмирала Михаила
Лазарева отличился в сражении с
турецким флотом при Наварине в
1827 г.

В недавнем прошлом СРЗ�176
являлся основной ремонтной базой
для кораблей и судов Беломорской
военной флотилии, выполнял госу�
дарственный оборонный заказ. С
сокращением объема госзаказа си�
туация на заводе, как и на многих
других предприятиях оборонки, ста�
ла ухудшаться. Однако, несмотря
на сложное финансовое положение,
верфь сумела не растратить потен�
циал и сохранить мощности и кадры.
В 2007 г. СРЗ�176 присоединили к
северодвинской «Звездочке», что
вдохнуло в предприятие новую
жизнь. Сегодня СРЗ�176 обеспечи�
вает ремонт гражданских судов, ра�
ботающих на Северной Двине и в
арктических морях. Ведется работа
над проектом создания на базе за�
вода конструкторского бюро, обес�
печивающего проектную поддерж�
ку строительства морской техники
для освоения месторождений арк�
тического шельфа. Закладка нового,
пусть и не слишком масштабного,
заказа — событие не только для са�
мого завода, который, сосредото�
чившись на судоремонте, не строил
морскую технику более 200 лет. Се�
годня судостроение в Архангельс�
ке, еще не так давно знаменитом
своими корабелами, практически
прекратилось.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

19 марта 1906 г. указом рос�
сийского императора подводные
лодки были внесены как отдельный
разряд в классификацию кораблей
военного флота. Отныне эта дата
считается днем рождения российско�
го подводного флота.

Во все времена российские под�
водники олицетворяли собой обра�
зец мужества, сплоченности, вер�
ности воинскому долгу. В наши дни
атомный подводный флот — непре�
менная составляющая стратегичес�
ких ядерных сил России. Его боего�

товность вместе с моряками обес�
печивают рабочие и инженеры
предприятий ВПК. Поэтому для Сев�
маша 19 марта — праздник особый.
Завод по праву признан флагманом
отечественного атомного кораблест�
роения — в состав ВМФ передано
128 атомных подводных лодок
(АПЛ). Такого количества кораблей
с атомными энергетическими уста�
новками не построила ни одна верфь
мира! На градообразующем пред�
приятии Северодвинска сегодня ра�
ботают 27 тыс. чел., в городе прожи�
вают несколько десятков тысяч ве�
теранов кораблестроения и ВМФ.
Поэтому многие северодвинцы День
моряка�подводника по праву счита�
ют своим профессиональным празд�
ником!

50 лет назад, 17 декабря
1958 г., Севмаш передал советско�
му ВМФ первую в истории страны
АПЛ (пр. 627). В 1967 г. в состав
ВМФ вошел первый советский атом�
ный подводный крейсер стратеги�
ческого назначения (пр. 667А) с
16 баллистическими ракетами на
борту. В годы «холодной войны» за�
вод стал настоящим конвейером —
на его стапелях строилось по 5 атом�
ных подводных ракетоносцев в год,
благодаря чему был достигнут морс�
кой ядерный паритет с США. В
1969 г. на Севмаше была построе�
на первая в мире высокоскоростная
АПЛ с корпусом из титановых спла�
вов (пр. 661). В 1981 г. был пост�
роен самый крупный в мире тяже�
лый атомный ракетный подводный
крейсер (пр. 941). В 1983 г. ВМФ

СССР получил от корабелов Севма�
ша самую глубоководную в мире
боевую атомарину (пр. 685). В
2001 г. завершена постройка серии
малошумных многоцелевых АПЛ
(пр. 971).

Сегодня ОАО ПО «Севмаш» —
единственная верфь России, осуще�
ствляющая серийное строительство
АПЛ. 12 февраля 2008 г. был спу�
щен на воду головной атомный под�
водный ракетоносец четвертого по�
коления «Юрий Долгорукий»
(пр. 955). В настоящее время ко�
рабль проходит комплексные швар�
товные испытания, готовится выйти на
морские испытания. Планируется,
что в 2009 г. «Юрий Долгорукий»
будет передан ВМФ. Вслед за ним на
стапеле строятся серийные кораб�
ли «Александр Невский» и «Влади�
мир Мономах», готовится к заклад�
ке еще один крейсер данного клас�
са. Кроме создания новейших
стратегических ракетоносцев Сев�
маш продолжает строительство мно�
гоцелевых АПЛ нового проекта. Как
заявил в печати заместитель минист�
ра обороны РФ Владимир Попов�
кин, в 2010—2011 гг. ВМФ получит
головную многоцелевую АПЛ «Севе�
родвинск» (пр. 885).

* * *
На предприятии с рабочим ви�

зитом побывал генеральный дирек�
тор ООО «Севморнефтегаз» Алек�
сандр Мандель. Представители ком�
пании�заказчика проверили ход
работ на морской платформе «При�
разломная», строящейся для разра�

ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»,,  ссттрроояящщааяяссяя  ккооррааббееллааммии  ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»,, ——  ппррииооррииттееттнныыйй  
ппррооеекктт  ««ГГааззппррооммаа»»



8

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009

ботки одноименного нефтяного мес�
торождения в Печорском море. В
ходе визита была тщательно осмот�
рена сама платформа, заслушан
доклад заместителя генерального
директора Севмаша Валерия Боро�
дина, отчеты ответственного сдатчи�
ка и старших строителей. Сейчас на
«Приразломной» занято более
1500 чел. Основная задача — ус�
тановить оборудование и смонти�
ровать системы на верхнем строении.
Летом планируется установить круп�
ногабаритные конструкции на глав�
ной палубе: жилой модуль, буровую
вышку, южную пристройку.

Александр Мандель попросил
не сбавлять темпы строительства
«Приразломной». Этот проект се�
годня является приоритетным для ге�
нерального инвестора — концерна
«Газпром», финансирование оста�
ется ритмичным даже в кризис. Од�
нако слабым местом по�прежнему
остается конструкторское сопровож�
дение. Компания «Морнефтегаз�
проект» до сих пор вносит корректи�
ровки в проект МЛСП «Приразлом�
ная», что задерживает выпуск
рабочей конструкторской докумен�
тации на Севмаше. В целом, техни�
ческий облик морской платформы
претерпел уже пять изменений, что
увеличило срок ее постройки.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»

19 марта в России отметили
День моряка�подводника. Для «Адми�
ралтейских верфей» — это один из
профессиональных праздников, так
как важнейшее направление дея�
тельности предприятия — строитель�
ство подводных лодок (ПЛ). Всего
здесь построено 303 ПЛ, из них
262 — дизельные и 41 — атомная.
35 субмарин передано иностран�
ным государствам. Адмиралтейцы
также создали 68 подводных аппа�
ратов.

К началу Великой Отечествен�
ной войны объединенными силами
заводов, располагавшихся на терри�
тории современных «Адмиралтейс�
ких верфей», было построено 69 ПЛ
пр. «М», «Щ», «С» и «К». В общей
сложности треть предвоенного под�
водного флота Советского Союза
сошла со стапелей «Адмиралтейс�
ких верфей». В послевоенный пери�
од здесь наращивали производство
дизельных ПЛ и передавали ВМФ в

среднем более 10 ПЛ ежегодно. С
начала 50�х и до 80�х годов на вер�
фях претворялись в жизнь проекты
строительства больших ПЛ пр. 611,
615, 641. В 60�е годы приступили
к созданию атомных ПЛ — пр. 671,
671РТ, 671РТМ. Особым стал для
«Адмиралтейских верфей» и ВМФ
пр. 705, до сих пор технически ни�
кем в мире не превзойденный. Кор�
пус лодок, построенных по этому
проекту, был выполнен из титаново�
го сплава. Лодки могли развивать
скорость до 42 уз.

В 1995 г. в силу политико�эко�
номических реформ в России атом�
ное кораблестроение на «Адмирал�
тейских верфях» было прекращено.
С этого года предприятие стало спе�
циализироваться на строительстве
дизельных ПЛ. Благодаря талантли�
вым конструкторам и инженерам,
квалифицированным рабочим ПЛ
«Адмиралтейских верфей» являют�
ся востребованными как в отечест�
венном ВМФ, так и во флотах иност�
ранных государств.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

В середине марта ЗАО «Морс�
кая Техника» отгрузило дизель�гене�
раторы Stamegna SM300 в кожухе
для катера пр. 21270 «Буревестник»,
строительство которого ведется на

«Северной верфи». Длина катера
27,4 м, ширина 6,5 м, водоизмеще�
ние свыше 100 т, дальность плава�
ния при полном запасе топлива и ско�
рости 15 уз — 350 миль; максималь�
ная скорость катера 22 уз. Судно
предназначено для 12 пассажиров
и 6 членов экипажа. «Буревестник»
оборудован гидравлическим приво�
дом заваливания мачты, что позво�
ляет ему проходить под петербург�
скими мостами. Дизель�генераторы
SM300 итальянской компании
Stamegna мощностью 22,8 кВт серти�
фицированы Российским морским ре�
гистром судоходства.

* * *
В январе Коломенский завод,

входящий в ЗАО «Трансмашхол�
динг», отправил на «Северную
верфь» два дизель�дизельных агре�
гата ДДА12000 для главной энерге�
тической установки многоцелевого
сторожевого корабля морской зо�
ны пр. 20380 «Сообразительный».
ДДА12000 был создан специалис�
тами Коломенского завода по зака�
зу ЦМКБ «Алмаз» для ВМФ России
и успешно прошел межведомствен�
ные испытания в 2006 г. Этот авто�
матизированный агрегат предназ�
начен для работы на гребной винт
фиксированного шага. Он укомп�
лектован двумя дизелями 16Д49
мощностью по 4400 кВт, имеет
двухскоростную редукторную пере�
дачу, обеспечивающую совместную
и раздельную работу дизелей. Мик�
ропроцессорная система управления
позволяет выравнивать нагрузку по
дизелям, осуществлять режимы ре�
верса и отключать, при необходи�
мости, один из дизелей. Каждый из
дизелей оборудован новой ориги�
нальной системой турбонаддува,
обеспечивающей увеличение мощ�
ности на режимах маневрирования.
Ранее два аналогичных агрегата об�
щей мощностью 17 600 кВт были
установлены на головном корвете
«Стерегущий», который с 2008 г. не�
сет службу в Балтийском море.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ 
СОРМОВО”»

6 января на заводе состоялся
спуск на воду пятого танкера
пр. RST22 «Vilesh River», заказчик —
«Палмали». Контрактом предусмот�
рено строительство 10 продуктово�

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ
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ххоодднноойй  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»



9

зов�химовозов; головной
танкер «Kura River» передан
заказчику в июле, «Nasiba
Zeynalova» в августе, «Bashir
Safaroglu» в октябре, а «Araz
River» — в декабре 2008 г.
Суда спроектированы Морс�
ким Инженерным Бюро и от�
носятся к танкерам «Волго�
Дон макс» класса, имеющим
усиленную морскую функ�
цию, увеличенный в морских
условиях дедвейт и повышен�
ную вместимость грузовых
танков. Судам этого типа
(«Новая Армада») присвоен
дополнительный знак в сим�
воле класса — «Эко Про�
ект». Знак свидетельствует о
том, что уже на стадии про�
ектирования к данному суд�
ну применены дополнительные тре�
бования по предотвращению заг�
рязнения в аварийных случаях. Такие
экологически безопасные суда поль�
зуются большим доверием со сто�
роны грузовладельцев, морской ад�
министрации, портовых властей. Тех�
нические характеристики: длина
судна 139,95 м, ширина 16,6 м, вы�
сота борта 6 м, дедвейт в море око�
ло 7000 т при осадке 4,6 м, в ре�
ке — 4700 т при осадке 3,6 м, вмес�
тимость шести грузовых и двух
отстойных танков 8090 м3, мощ�
ность главных двигателей
2х1200 кВт, скорость 10,5 уз.

Между тем английское Коро�
левское общество корабельных
инженеров включило танкер для пе�
ревозки нефти и нефтепродуктов
пр. 19619 «Зангезур» в список зна�
чительных судов 2008 г. «Занге�
зур» — шестой танкер дедвейтом
около 13 000 т, построенный для
Азербайджанского государственно�
го Каспийского морского пароход�
ства. Суда данного проекта, разра�
ботанного Волго�Каспийским ПКБ, —
самые крупные нефтеналивные суда,
которые эксплуатируются на Кас�
пии. В настоящее время для этого
пароходства строится седьмое суд�
но серии, которое будет сдано в
2009 г.

Эти танкеры оборудованы спе�
циальной системой для выдачи па�
ров груза в береговые коммуника�
ции и исключения попадания их в ат�
мосферу. Главные двигатели и
дизель�генераторы соответствуют
требованиям по выбросу в атмосфе�
ру окислов азота в отработанных

газах. Модернизированная топлив�
ная система судна обеспечивает
работу главных двигателей на мало�
сернистых сортах топлива. Для по�
вышения пожарной безопасности
в машинно�котельном отделении ус�
тановлена система пожаротушения
локального применения высокого
давления.

Всего в 2008 г. завод сдал шесть
судов суммарным дедвейтом
53 540 т (в 2007 г. — тоже шесть,
51 350 т). Продолжались работы и
по модернизации производства. В
2008 г. введены в эксплуатацию: маг�
нитная траверса для загрузки�выг�
рузки металлических листов на газо�
резательных столах для машин тер�
мической резки; вертикально� и
горизонтально�фрезерные станки
для производства спецтехники; линия
очистки и грунтовки металлопрока�
та; комплекс переносного оборудо�
вания для струйной очистки поверх�
ностей корпусных конструкций под
окраску. Общий объем инвестиций
составил свыше 76 млн руб.
собственных средств предприятия.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

В середине февраля завод за�
вершил изготовление последнего
восьмого парогенератора, предназ�
наченного для первой в мире пла�
вучей атомной электростанции
(ПАЭС). Все аппараты переданы за�
казчику и находятся на территории
Балтийского завода для их последу�
ющей установки на ПАЭС. Контракт
на их изготовление завод заключил

с ФГУП «ОКБ машиностро�
ения им. И. И. Африканто�
ва» в конце 2006 г. Сумма
заказа составила около
600 млн руб.

Согласно условиям
контракта к изготовлению
оборудования специалисты
завода приступили в начале
2007 г. Первое изделие бы�
ло передано заказчику в
конце 2007 г., остальные
семь должны были быть по�
очередно переданы заказ�
чику до конца 2009 г. Одна�
ко, благодаря техническим
возможностям предприятия,
работы по изготовлению
теплообменных аппаратов
были завершены досрочно. 

На сегодняшний день
ОАО «Балтийский завод», входящее
в ЗАО «Объединенная промышлен�
ная корпорация» — единственное
отечественное предприятие, выпус�
кающее парогенераторы для судо�
вых атомных энергетических уста�
новок и имеющее необходимые ли�
цензии Госатомнадзора и
Госгортехнадзора РФ. В настоящее
время предприятие изготавливает
серию теплообменных аппаратов
нового типа с жидкометаллическим
теплоносителем, предназначенных
для Белоярской АЭС.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

12 марта на заводе состоялась
церемония открытия новой камеры
абразивной очистки и окраски кор�
пусных конструкций. Ее площадь сос�
тавляет 1680 м2. В ней смогут обра�
батываться блоки габаритами
24х22х25 м и максимальной мас�
сой 270 т.

Технологический процесс со�
стоит из нескольких этапов: транс�
портировка блока самоходным трей�
лером в камеру и установка на опор�
ные устройства, дробеструйная
очистка поверхностей до степени
SA2.5, уборка отработанного аб�
разива, обеспыливание конструк�
ции, вентиляция камеры. После это�
го конструкцию подготавливают к
окраске, идет разметка и изолиро�
вание неокрашиваемых зон, предва�
рительная и межслойная грунтовка,
окраска кистью сварных швов и труд�
нодоступных мест, затем — послой�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

2 Судостроение № 2, 2009 г.

ДДииззеелльь��ггееннееррааттоорр  SSttaammeeggnnaa  SSMM330000  ((ккррыышшккии  ккоожжууххаа  сснняяттыы)),,  ппооссттаавв��
ллеенннныыйй  ЗЗААОО  ««ММооррссккааяя  ТТееххннииккаа»»  ддлляя  ккааттеерраа  ««ББууррееввеессттнниикк»»
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ная окраска, промежуточная и окон�
чательная сушка. Последним этапом
является контроль качества и транс�
портировка блока из камеры.

В качестве лакокрасочных мате�
риалов будут использоваться эпок�
сидные, полиуретановые на винило�
вой основе, алкидные и другие виды
красок, благодаря использованию
которых технологическая гарантия
на лакокрасочное покрытие с ак�
тивной протекторной защитой соста�
вит до 10 лет.

При проектировании и строи�
тельстве новой камеры предусмот�
рены технические решения по сок�
ращению выброса вредных веществ
в окружающую среду. Так, при
уборке и обеспыливании блоков
работает система вентиляции, очи�
щающая удаляемый воздух в систе�
ме фильтров до нормативных тре�
бований. При грунтовке и окраске
выделяющиеся аэрозоли улавли�
ваются системой фильтров вентиля�
ции, что не дает им оседать на
окрашенные поверхности и строи�
тельные конструкции цеха. Для пре�
дотвращения аварийных ситуаций,
таких как пожар в камере окраски,
взрыв, на участке приготовления
краски предусмотрены системы
контроля и сигнализации. При дос�
тижении опасных концентраций ав�
томатически отключается энергос�
набжение и открываются шторные
ворота. Общая стоимость работ
по строительству, закупке оборудо�
вания и его установке составила
около 110 млн руб.

ОАО СЗ «ЛОТОС»

На состоявшемся в марте Сове�
те директоров ОАО «Судостроитель�
ный завод “Лотос”» обсуждался воп�
рос вывода предприятия из сложив�
шейся ситуации в условиях
финансового кризиса. Впервые в сос�
таве переизбранного в феврале это�
го года Совета директоров приняли
участие представители ОАО «ОСК»
и Федеральное агентство по управле�
нию государственным имуществом,
в управлении которого находится
44% акций, — в лице представителей
Минпромторга. Также в составе Со�
вета директоров присутствовали ак�
ционеры от Группы компаний «Кас�
пийская Энергия» (владеет 37,8% ак�
ций). В рамках основного вопроса
повестки дня, включавшего рассмот�
рение мер по предотвращению ухуд�
шения финансового положения пред�
приятия, генеральным директором за�
вода Анатолием Крымовым был
предложен проект комплексной анти�
кризисной программы. Она включа�
ет ряд первоочередных мероприятий,
направленных на реструктуризацию
задолженности и сохранение произ�
водственного и кадрового потенциа�
ла предприятия, в том числе — изме�
нение организационной структуры,
перевод на баланс муниципалитета
объектов коммунального хозяйства,
консервацию неиспользуемых пло�
щадей завода. Планируемая сумма
экономии финансовых средств в ре�
зультате внедрения программы соста�

вит около 20 млн руб. в год. В целом
программа мероприятий, предлагае�
мых к реализации в течение 2009 г.,
была одобрена.

WADAN YARDS

Судостроительная группа Wadan
Yards, принадлежащая группе рос�
сийских бизнесменов (FLC West, 70%
акций), получила кредит от федераль�
ного правительства Германии на сум�
му 180 млн евро. В качестве финан�
сирующих банков выступили KFW
IPEX�Bank и Deutsche Bank. Эффек�
тивная ставка составляет 7,85% годо�
вых. Обеспечением кредита является
залог основных и вспомогательных
средств, гарантии Правительства,
страховые контракты, закладные на
суда, отказ от залога и продажи ак�
ций на время сделки.

Целевой кредит на строитель�
ство судов выделен компании в рам�
ках программы правительства Герма�
нии «Зонтик», направленной на под�
держку немецких предприятий в
ситуации экномического кризиса.
До этого, в январе 2009 г., Wadan
Yards получила в порядке предфи�
нансирования еще один кредит в
сумме 60 млн евро от правитель�
ства земли Мекленбург�Передняя
Померания, на территории которой
находятся немецкие верфи группы.

«На сегодняшний день Wadan
Yards — единственная судостроитель�
ная компания в Германии, которой
удалось привлечь кредит от немецко�
го правительства на поддержку произ�
водственной деятельности и ликвид�
ности своих верфей, — прокоммен�
тировал это событие председатель
Совета директоров группы Андрей
Бурлаков. — Этот факт свидетельству�
ет о том, что правительство нам пове�
рило. За время, прошедшее с момен�
та приобретения верфей в Висмаре и
Варнемюнде, мы доказали, что рос�
сийские бизнесмены способны не
просто использовать потенциал не�
мецких верфей, которые признаны
экспертами как одни из лучших в Ев�
ропе, но и развивать его в интересах
судостроения обеих стран — и Гер�
мании, и России».

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

20 февраля в Шлиссельбурге
на Невском судостроительно�судоре�

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ССууххооггрруузз  ««VViilleesshh  RRiivveerr»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ““ККрраассннооее  ССооррммооввоо””»»,,  
ссррааззуу  ппооссллее  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу



11

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

2*

монтном заводе состоялась торжест�
венная церемония закладки перво�
го корпуса моторной 45�метровой
мегаяхты пр. 45М. Она строится по
заказу специализирующейся на ях�
тостроении компании Laky Verf, в ко�
операции с которой работает за�
вод в части строительства стальных
корпусов яхт. Тесное сотрудничество
партнеров обусловлено и тем, что
достроечный цех Laky Verf распола�
гается непосредственно на террито�
рии завода, а завод, кроме изготов�
ления корпусов, еще и обеспечива�
ет спуск готовых яхт на воду, а также
предоставляет свои производствен�
ные площади для ремонта и зимне�
го хранения яхт.

Компания Laky Verf уже пере�
дала заказчикам в 2007—2008 гг.
четыре яхты пр. 23М, пятая яхта этой
серии достраивается, корпус шес�
той планировалось передать на дост�
ройку до конца месяца. Проект 45М
разработан одной из ведущих ев�
ропейских дизайнерских групп
Omega Architects (Нидерланды) при
участии специалистов Laky Verf. Для
обеспечения достройки яхт этой се�
рии на заводе создается новый спе�
циализированный цех яхтостроения,
который позволит разместить на его
площадях для достройки одновре�
менно две 45�метровые и две яхты
пр. 23М.

НОВАЯ ВЕРФЬ В ПРИМОРСКЕ

ООО «Сумма Капитал» (Моск�
ва) и STX Shipbuilding LTD (Южная
Корея) подписали протокол о наме�

рениях по сотрудничеству в облас�
ти строительства судоверфи в пор�
ту Приморск. В целях развития про�
изводственных мощностей судостро�
ительной промышленности России в
области гражданского судостроения
«Сумма Капитал» намерена инвес�
тировать средства в строительство
судостроительной верфи в проекти�
руемом портовом районе Высокин�
ский действующего морского торго�
вого порта Приморск в Выборгском
районе Ленинградской области.
SТХ, одна из ведущих мировых су�
достроительных компаний, эксплу�
атирующая судоверфи в Корее, Ки�
тае, Финляндии, Франции, Норве�
гии, Бразилии, Вьетнаме, готова
оказать содействие «Сумма Капи�
тал» в разработке технико�экономи�
ческого обоснования проекта, а
также передать необходимые для
его реализации технологии и инно�
вационные разработки. 

В мартовском пресс�релизе
ООО «Сумма Капитал» также со�
общается, что основное назначение
верфи — строительство крупнотон�
нажных транспортных судов (танке�
ров и газовозов) и морских плат�
форм для работы на шельфе. Судо�
строительный комплекс с сухим
доком должен обеспечить строитель�
ство судов дедвейтом до 250 000 т
и реализацию:

• строительства заказов из
крупных насыщенных сборочных еди�
ниц (модулей), в том числе с приме�
нением козловых кранов большой
грузоподъемности (до 1200 т);

• интегрированного сборочно�
го производства под «единой кры�

шей», однонаправленность матери�
альных потоков, гибкость и адапти�
руемость производственных мощ�
ностей в обеспечение строительства
судов широкой номенклатуры;

• современных технологичес�
ких процессов, обеспечивающих
конкурентоспособность верфи по
продолжительности и стоимости
постройки судов и технических
средств.

Предполагаемый срок реали�
зации проекта — 5 лет. Начало
строительства верфи планируется
через 6 мес после начала разра�
ботки рабочей документации. Ори�
ентировочная инвестиционная пот�
ребность проекта — 1 млрд дол.
Основными источниками планиру�
емых капитальных вложений являют�
ся привлеченные (заемные) сред�
ства, а также собственные средства
группы «Сумма». Предполагаемый
срок окупаемости проекта —
11,5 лет.

ООО «Сумма Капитал» —
российская компания, созданная в
июле 2007 г. для управления акти�
вами и венчурными проектами мно�
гопрофильной инвестиционной
группы «Сумма». В нее входят:
ОАО «Якутгазпром», ОАО «Пер�
вая горнорудная компания», ООО
«Сибирские цветные металлы»,
ООО «Приморский торговый
порт», ЗАО «Транс�флот», ООО
«Петротранс�Приморск», ОАО
«МТП Приморск», ОАО «Глобал�
ЭлектроСервис», ООО «Стройно�
вация», ООО «Трансинжиниринг»,
ООО «Сумма Телеком», ООО
«СК�Девелопмент».

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их 
пресс�службами), а также из Интернета.

ННооввааяя  ккааммеерраа  ааббррааззииввнноойй  ооччииссттккии  ии  ооккрраассккии  ккооррппуусснныыхх  ббллооккоовв  ннааччааллаа  ррааббооттааттьь  вв  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»
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На 168 предприятиях cудпрома занято
около 160 тыс. чел. Основные мощности со�
средоточены на Северо�Западе России. От�
расль взаимодействует с более чем
2000 предприятий�комплектаторов. Кроме
того, более сотни частных предприятий за�
нимаются судоремонтом. Основными видами
конечной продукции, на которые должна
ориентироваться отрасль, являются: кораб�
ли, сделанные в рамках гособоронзаказа и в
рамках программы военно�технического сот�
рудничества; различные высокотехнологич�
ные, наукоемкие суда гражданского назначе�
ния по государственному заказу — ледоколы,
научно�исследовательские суда, специаль�
ные гражданские суда для МЧС и других ве�
домств, плавучие атомные электростанции;
коммерческая гражданская продукция — плат�
формы и другая морская техника для освое�
ния шельфа, морские и речные суда для рос�
сийских транспортных компаний.

К началу XXI века отечественное судост�
роение оказалось в крайне тяжелых услови�
ях. Более 20 лет верфи не обновлялись и
серьезные средства в модернизацию не вкла�
дывались. При этом, все, что когда�то делалось
в Советском Союзе для развития гражданско�
го судостроения, делалось на Украине.

Назову основные проблемы, которые пре�
пятствуют подъему производства на фоне рас�
тущего на протяжении последних лет спроса:

1. Исторически сложившаяся «оборон�
ная» специализация и, вследствие этого, не�
соответствие масштаба и структуры произ�
водственного потенциала объему и структуре
платежеспособного спроса.

2. Критическое состояние основных про�
изводственных фондов — их износ по отрас�
ли составляет более 60%, низкое техническое
оснащение предприятий и высокая трудоем�
кость производства. В отрасли отсутствует
комплекс для строительства транспортных су�
дов водоизмещением более 100 000 т (это
наиболее востребованный гражданскими за�
казчиками тоннаж).

3. Недостаточное финансирование в
предыдущий период науки увеличило отста�
вание от промышленно развитых стран в об�
ласти разработки новейших технологий.

В целях повышения конкурентоспособнос�
ти отечественного судостроения утверждена

Стратегия развития на период до 2020 г . Ее ос�
новная цель — создание нового конкурентоспо�
собного облика отрасли на основе развития
научно�технического потенциала, оптимиза�
ции производственных мощностей, модерни�
зации и технического перевооружения, совер�
шенствования нормативно�правовой базы.

Для решения намеченных Стратегией за�
дач выделяются три программных периода, ру�
бежами для которых являются: ближний —
2010 год, средний — 2015 год, дальний —
2020 и последующие годы.

Каждый период имеет свою специфику и
ресурсное обеспечение. Решение задач, по
принципу от «простого к сложному», с одной
стороны, позволяет сосредоточить усилия на
достижимых результатах, а с другой — обес�
печивает сохранение перспективного видения
проблемы и выбранного курса. Задача пер�
вого этапа (2007—2010 гг.), который мы сей�
час рассматриваем, — сохранение самой
ценной части потенциала отрасли и закреп�
ление на достигнутых ранее позициях. Кроме
того, мы должны будем определиться с пе�
речнем перспективных проектов, реализация
которых станет возможной уже к концу 2010 г.

В последние годы произошел устойчи�
вый рост объемов продаж. В 2008 г. —
150 млрд руб., прогнозный показатель в
2009 г. — около 180 млрд руб. В структуре
продаж доминирует военная продукция, кото�
рая составляет около 70%. Доля продукции и
услуг гражданского судостроения для отече�
ственного рынка возросла за последний год
на 70% и с учетом экспорта составляет 30%
от общего выпуска. Год назад эта цифра бы�
ла 20%. Производство гражданской продук�
ции должно быть четко сориентировано на
заполнение тех сегментов рынка, в которых

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4 февраля министр промышлен�
ности и торговли Российской Федерации
Виктор Христенко выступил с докладом
«О ходе реализации стратегии развития
судостроительной промышленности на
период до 2020 года и на дальнейшую
перспективу» на заседании Совета Фе�
дерации. Вниманию читателей предла�
гаются тезисы этого доклада.
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она может быть востребованной и
главное — конкурентоспособной. Яд�
ро продуктового ряда составляют ма�
лосерийные, но при этом высокотех�
нологичные суда.

Основные ниши рынка обозна�
чены стратегиями развития отраслей
экономики, которые являются потре�
бителями продукции судостроения:
«Энергетическая стратегия до
2030 года»; «Транспортная страте�
гия до 2030 года»; «Водная стратегия
до 2020 года»; «Стратегия развития
рыбохозяйственного комплекса до
2020 года».

Перечисленные стратегии реали�
зуются в рамках мероприятий феде�
ральных целевых программ (ФЦП).
Среди них «Развитие транспортной
системы России (2010—2015 годы)»,
«Повышение эффективности исполь�
зования и развитие ресурсного потен�
циала рыбохозяйственного комплек�
са в 2009—2013 годах». Кроме то�
го, мы ориентируемся на показатели
внепрограммных бюджетных мероп�
риятий Росгидромета, ГК «Росатом»,
докризисных планов предприятий
ТЭК, предварительных намерений о
сотрудничестве ОАО «ОСК» с Ку�
бой, Венесуэлой, Аргентиной и дру�
гими странами.

В начале четвертого квартала
прошлого года совокупная потреб�
ность со стороны отечественных и за�
рубежных потребителей соответство�
вала ранее сделанным расчетам
Стратегии и даже несколько превос�
ходила их. Глядя на основную номен�
клатуру гражданской морской тех�
ники, можно отметить, что в настоящее
время отечественная судостроитель�
ная промышленность выполняет разо�
вые, но зато крупные заказы.

Действующее законодательное
и нормативно�правовое обеспечение
включают в себя следующие позиции.
Утверждены правила субсидирования
затрат на уплату процентов по креди�
там на 2008—2010 гг. на закупку и
лизинг судов российской постройки.
Федеральным бюджетом предусмот�
рены: выделение средств для капита�
лизации ОАО «ОСК» в целях реали�
зации проектов лизинга судов оте�
чественной постройки; субсидии
российским судовладельцам на возме�
щение части затрат на уплату лизин�
говых платежей на приобретение су�
дов, изготовленных на российских
верфях; субсидии организациям
транспортного и рыбохозяйственного
комплексов на возмещение части зат�
рат на уплату процентов по креди�
там, на закупку судов, изготовленных
на российских верфях.

При этом очевидно, что часть
средств следует рассматривать как
поддержку для заказа речных судов,
так и флота для малых рыболовецких
компаний. С 2007 г. в отрасли ведет�
ся работа по рассмотрению проек�
тов создания современных мощностей
в Западном, Северном и Дальневос�
точном регионах, прорабатывается воз�
можность в рамках государственно�
частного партнерства реализации этих
проектов (Выборгская верфь, Приморск,
Северная верфь, верфь в Кронштадте,
модернизация «Севмаша»).

В соответствии со Стратегией в
2009 г. завершится создание «Объе�
диненной судостроительной корпо�
рации» (ОСК) и вхождение в ее сос�
тав ведущих проектно�конструкторс�
ких бюро, таких как ЦКБ «Рубин»,
«Северное ПКБ», «Малахит», «Ал�
маз», а также трех созданных центров
судостроения и судоремонта — За�
падного, Северного и Дальневосточ�
ного — в качестве дочерних структур
ОАО «ОСК».

29 августа 2008 г. Приказом
Минпромторга № 112 утвержден
«Комплексный план действий по реа�
лизации Стратегии». Наряду с такими
рамочными ориентирами, как Энер�
гетическая и Транспортная стратегии,
мы опираемся на ряд ФЦП. Отстава�
ние в научно�техническом и техноло�
гическом развитии от уровня пере�
довых стран будет компенсировано в
рамках ФЦП «Развитие гражданской
морской техники на 2009—2016 го�
ды». Сложные высокотехнологичные
наукоемкие суда характеризуются
большой степенью использования в
них перспективных научных разра�
боток. Создание таких судов невоз�
можно без постоянного увеличения
инвестиций в НИОКР.

Предстоит разработать новые
технологии и средства механизации
и автоматизации производственных
процессов. Потребуются модерниза�
ция и переоснащение большинства
созданного в 70—80�е годы отече�
ственного стендового и испытательно�
го оборудования для отработки раз�
личных судовых комплексов и систем.
В частности, требуется создание сов�
ременной экспериментальной базы
для исследования взаимодействия ле�
довых образований с ледоколами и
судами ледового плавания, ледостой�
кими платформами и терминалами
для решения задач обеспечения безо�
пасной эксплуатации создаваемых
технических средств в условиях низ�
ких температур.

При разработке Программы
рассматривались более 1500 пред�

ложений по ее мероприятиям, посту�
пившим от 80 организаций. В конеч�
ном виде Программа предусматрива�
ет реализацию 138 НИОКР и 75 объ�
ектов капитального строительства
научной базы.

Более детально структура
НИОКР Программы включает семь
технологических направлений
(разделы Программы): технологии
создания морской техники для ос�
воения углеводородных ресурсов на
шельфе («Освоение шельфа»); раз�
работка технологий для создания
перспективной морской техники
(«Научный задел»); разработка кон�
цептуальных проектов морской тех�
ники («Новый облик»); производ�
ственные технологии строительства
и ремонта морской техники («Судо�
строительное производство»); техно�
логии создания морского радиоэле�
ктронного оборудования и систем
управления («Судовое приборост�
роение»); технологии судового ма�
шиностроения, судовых энергети�
ческих установок («Судовое машино�
строение и энергетика»); системные
исследования развития морских тех�
нологий и рынков («Системные иссле�
дования»).

Следует отметить, что в создав�
шихся экономических условиях не�
реально рассчитывать на приток вне�
бюджетных средств в финансирования
НИОКР. В связи с этим мы надеемся
на сохранение бюджетного финан�
сирования Программы.

Выполнение Программы в пол�
ном объеме даст высокий социаль�
ный эффект от сохранения и увеличе�
ния высококвалифицированных ра�
бочих мест в судостроительной и
смежных отраслях промышленности и
при этом обеспечит поступление за
период 2009—2016 гг. в федераль�
ный бюджет налогов по продукции
гражданского судостроения в объеме
более 130 млрд руб. против 90 млрд
руб. бюджетных затрат на реализа�
цию Программы.

Основные показатели реализа�
ции Стратегии развития судострои�
тельной промышленности остаются
неизменными: обеспечение госуда�
рственных нужд в военном корабле�
строении и гражданском судострое�
нии; сохранение позиций на Миро�
вом рынке в области военного
кораблестроения на уровне 15—20%;
экспорт гражданской продукции —
2% процента от мировых продаж.

ММииннииссттееррссттввоо  ппррооммыышшллееннннооссттии
ии ттооррггооввллии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

((ММииннппррооммттоорргг))
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Интенсивная деятельность по ос�
воению месторождений жидких угле�
водородов в Арктике вступает в фазу
строительства челночных танкеров для
вывоза нефти с Приразломного неф�
тяного месторождения (ПНМ) и других
месторождений углеводородов в Карс�
ком и Баренцевом морях. Такие танке�
ры строятся в Санкт�Петербурге на
Адмиралтейских верфях и южноко�
рейской компанией Samsung Heavy
Industries Co. При проектировании по�
добных танкеров необходим систем�
ный подход, который обеспечивает
сочетание элементов судна, оптималь�
ным образом удовлетворяющее требо�
ваниям эксплуатации в специфичес�
ких условиях. Основные из этих требо�
ваний состоят в следующем:

• конструкция и прочность кор�
пуса, отвечающая ледовым услови�
ям в указанных морях;

• высокая мореходность, соот�
ветствующая условиям Северной Ат�
лантики;

• высокая маневренность при
выполнении швартовки к морской
ледостойкой стационарной платфор�
ме (МЛСП) без буксира в ледовых
условиях;

• динамическое позициониро�
вание в ледовых условиях при прием�
ке нефти с платформы;

• резервирование средств дви�
жения танкера;

• хорошие реверсивные харак�
теристики;

• состав энергетической уста�
новки, предоставляющий возмож�
ность движения танкера как на чис�
той воде с оптимальной скоростью,
так и в сплошном ровном льду и в
дрейфующем массиве льда; стоянку
с грузовыми операциями.

С учетом этих требований раз�
работан концептуальнй проект чел�
ночного танкера ледового плавания.

Печорское море является сво�
еобразным «сборником» льда, куда
он поступает при нажимных ветрах
из северной части Баренцева моря
и, при соответствующих условиях,
из Карского. Этот лед отличается
наслоенностью, высокой торосис�
тостью и толщиной до140—160 см
в тяжелые годы. Поэтому Российский
морской регистр судоходства (РС)
требует для танкеров, выходящих в
круглогодичною навигацию в этот
район, применения ледового клас�
са ЛУ6. Это требование подтверж�
дается материалами, собранными
автором на основе актов ледовой
повреждаемости судов на трассах
Северного морского пути более чем
за 10 лет с разделением на кругло�

годичную навигацию в западном
районе и летнюю — по всем трас�
сам (рис. 1). Для наглядности ле�
довая повреждаемость измерена
относительными величинами, за
единицу принята величина, харак�
теризующая количество ледовых
повреждений судов класса ЛУ7 в
зимнюю навигацию. Видно, что при
усилении корпуса на класс выше,
чем ЛУ6, ледовая повреждаемость
почти не снижается. При этом мас�
са подкрепления повышается приб�
лизительно на 60%.

На танкерах ледового класса
в последнее время применяются
носовые обводы типа «ложка». Они
повышают ледопроходимость в
сплошном ровном льду, но не обес�
печивают необходимой мореход�
ности и увеличивают сопротивление
льда при движении в дрейфующем
массиве. Последнее обстоятель�
ство связано с тем, что при ходе в
битом льду ложкообразный нос
подминает его под корпус, кото�
рый соприкасается со льдом всей
поверхностью. Наблюдения выяви�
ли, что в дрейфующем массиве суд�
но с традиционными обводами
раздвигает лед. При этом лед трет�
ся о корпус мокрыми и скользкими
торцами, что значительно снижа�
ет его сопротивление движению
судна. Обводы типа «ложка» ухуд�
шают мореходность судна и могут
привести к слеммингу, что особен�
но опасно для Северной Атланти�
ки. Поэтому для рассматриваемо�
го танкера приняты обводы корпу�
са с V�образными шпангоутами,
которые являются оптимальными

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ АРКТИЧЕСКОГО

ТАНКЕРА

СС..  НН..  ККллииммаашшееввссккиийй,, канд. техн. наук, 
e�mail: s.klimashevsky@mail.ru УДК 629.553

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ллееддооввоойй  ппоовврреежжддааееммооссттии  ллееттоомм  ((аа))  ии  ззииммоойй  ((бб))  ссууддоовв  оотт  ммаассссыы  ллееддооввыыхх  ууссииллеенниийй  ккооррппууссаа
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для транспортных судов,
большая часть эксплуата�
ционного периода которых
проходит в дрейфующем
массиве, в канале за ледо�
колом и на чистой воде.
Транспортное судно — не
ледокол, и повышение его
ледопроходимости за счет
приближения формы обво�
дов к ледокольным (эту тен�
денцию можно наблюдать
в ряде проектов) не оправ�
дано.

Нижняя часть корпуса в
носу развита не только для
размещения носового под�
руливающего устройства,
но и для смещения центра величины
в нос от миделя, что облегчает удиф�
ферентовку танкера.

Особенное внимание уделено
выбору типа энергетической уста�
новки (ЭУ) и винторулевого комп�
лекса (ВРК). Традиционно суда ледо�
вого плавания, особенно ледоколы,
оснащались дизель�электрической
установкой. Начиная с конца 70�х го�
дов XX века стали применяться ди�
зельные установки. Практика пока�
зала их экономичность и надежность.
Поэтому в проекте принята именно
такая установка.

В последнее время на танке�
рах стали использовать ВРК «Ази�
под», разработанный финскими спе�
циалистами (рис. 2), обеспечиваю�
щий высокую маневренность как
при движении во льдах, так и при
швартовке к МЛСП без буксира да�
же в ледовых условиях, а также ди�
намическое позиционирование. Од�
нако опыт эксплуатации судов с этим
комплексом в арктических услови�
ях ограничен небольшим количест�
вом арктических рейсов танкера
«Уйку» и всего лишь годовым пери�
одом эксплуатации сухогрузного
дизель�электрохода «Норильский
никель». Кроме того, «Азипод» име�
ет недостатки, часть которых вызва�
на необходимостью применения ди�
зель�электрической установки
(табл. 1). Один из важнейших не�
достатов — низкая надежность но�
совых винтов. Известны три случая
применения таких винтов в нашей
стране: на ледоколе «Ермак», ле�
доколах типа «Капитан Белоусов»
финской постройки и типа «Васи�

лий Прончищев» (пр. 97, СССР).
Ледокол «Ермак» получил повреж�
дение носового винта в первом же
выходе в Арктику в летнее время, и
от него сразу же отказались. От
этого винта остался ледовый зуб.
Носовые винты имелись также на
ледоколах типа «Мелихов», пост�
роенных для неарктических замер�
зающих морей. На них было по два
носовых винта. Но даже в более
легких, чем в Арктике, ледовых ус�
ловиях они получили многократные
повреждения, и их пришлось снять.
На ледоколах второго типа был один
винт, но и он получал повреждения,
и от него также отказались.

Танкер с ВРК типа «Азипод» для
эксплуатации в арктических услови�
ях был разработан Aker Group
(табл. 2), однако принятый ледовый
класс недостаточен для юго�восточ�

ной части Баренцева моря.
Он соответствует классу
ЛУ5 РС, и его повреждае�
мость в зимний период мо�
жет быть в два раза выше,
чем у судов класса ЛУ6.
Кроме того, его мощность
также меньше той, что тре�
буется для класса ЛУ6
(см. рис. 1). Придание кор�
ме ледокольных обводов вы�
нудило удлинить кормовую
оконечность и танкер в це�
лом. Это привело к увеличе�
нию массы корпуса и неко�
торому увеличению сопро�
тивления движению на
чистой воде и во льдах.

Была выполнена оценка влия�
ния гондол «Азипода» на сопротив�
ление при движении на чистой воде.
Сравнение данных по танкеру, стро�
ящемуся в Южной Корее, с танкером
по предлагаемой концепции пока�
зало, что гондолы увеличивают соп�
ротивление на 10—15% в диапазо�
не скоростей от 13 до 17 уз (рис. 3).

Активная пропаганда ВРК типа
«Азипод» привела к тому, что сло�
жилось мнение, будто танкеры с
этим устройством могут совершать
плавание без сопровождения ле�
доколами круглогодично. Возмож�
но, что в легкие по ледовым услови�
ям годы, каким был зимне�весен�
ний сезон 2007 г., это выполнимо.
Но такие условия формируются в
20—30% случаев. Остальное вре�
мя, как показала практика Мур�
манского морского пароходства,

Таблица 1

Достоинства и недостатки ВРК «Азипод»

Достоинства Недостатки
Улучшение управляемос�
ти судна

Увеличение стомости ЭУ по сравнению с дизельной на 10—
15 млн дол.

Хорошие реверсивные
характеристики

Более низкий КПД (92% против 95% у ВРШ), что повышает рас�
ход топлива

Размещение гребного
электродвигателя за пре�
делами корпуса, что по�
нижает уровень кон�
структивной вибрации и
шума в корпусе

Увеличенная численность экипажа, в составе которого должен
быть главный электромеханик и электромеханики; невозможность
ремонта и затруднительность обслуживания гребного электро�
двигателя, размещаемого вне корпуса, без докования судна

Сложная схема управления ЭУ со множеством элементов
Повышенная мощность ЭУ для обеспечения пусковых токов 
Дополнительное сопротивление воды движению судна из�за гон�
дол и консолей их крепления к корпусу
Разворачивание в положение флюгера при движении кормой
вперед
Возможность утраты «Азипода» при контактах со льдом. Даже на
ледоколах известны случаи потери винтов и поломки валов. Та�
кое событие на танкере может нанести большой урон природной
среде Арктики

Рис. 2. ККооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ссууддннаа  сс  ааккттииввнныымм  ррууллеемм
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движение судов во льдах происхо�
дит на малых скоростях, что эконо�
мически невыгодно и чревато ава�
риями. Экономико�математичес�
кое моделирование движения
танкеров по Северному морскому
пути в зимне�весеннюю навигацию
показало, что увеличение
скорости проводки даже за
счет использования в ка�
раване двух атомных ледо�
колов экономически оп�
равдано.

Все вышесказанное
послужило дополнительны�
ми доводами в пользу выбо�
ра типа ЭУ в проекте рас�
сматриваемого танкера с
традиционной схемой дви�
гательно�движительного
комплекса.

В проекте рассмотрены
два типа дизельных устано�
вок (табл. 3) В качестве ос�
новного варианта принята
ЭУ с малооборотным двига�

телем, учитывая положительный опыт
ее эксплуатации в Арктике на таких
судах, как контейнеровозы типа
«Дмитрий Донской», судно аркти�
ческого снабжения «Иван Папанин»,
серии танкеров типа «Астрахань»,
«Пермь» и «Вентспилс».

Особая тема — комплектация
ЭУ. Она должна создать оптималь�
ные режимы при работе танкера на
чистой воде, во льдах и на стоянке с
грузовыми работами.

Минимальная мощность  на
валах 23 600 кВт для движения во
льдах танкера дедвейтом 70 000 т с
ледовым классом ЛУ6 регламентиру�
ется РС. Оптимальная скорость на
чистой воде требует другого уровня
мощности. Неледовые танкеры ходят
на чистой воде со скоростью 13—
14 уз. Танкеры ледового плавания
имеют намного большую стоимость
из�за тяжелого корпуса и мощной
ЭУ. Поэтому доля топлива в расходах
на эксплуатацию и ремонт заметно
снижена, что служит основанием для
увеличения оптимальной скорости
на чистой воде. Проведенные иссле�
дования на экономических моделях
показывают, что оптимальная ско�
рость на чистой воде обеспечивает�
ся при 70—80% максимальной мощ�
ности. В рассматриваемом случае —
это 20—21 МВт, при этом скорость
на чистой воде равна около 17 уз.

С учетом этих данных был опре�
делен состав ЭУ.

В варианте с малооборотным
дизелем (МОД) она включает: глав�
ный дизель марки 6К90 МС мощ�
ностью 22 400 кВт, работающий
на винт регулируемого шага (ВРШ);
дизель�генераторы для питания от�
ветственных потребителей мощ�
ностью 2430 кВт; 2х1520 кВт и
430 кВт. Дизель�генераторы на сто�
янке с грузовыми работами пита�
ют электрические грузовые насо�

сы. При движении они ра�
ботают на дополнительный
гребной винт с электропри�
водом мощностью около 5
МВт, установленным в гон�
доле на руле.

В варианте с среднео�
боротным дизелем (СОД)
установка включает: дизель�
редукторный агрегат, рабо�
тающий на ВРШ; дизель�
генераторы для питания от�
ветственных потребителей
мощностью 2430 кВт,
1520 кВт и 430 кВт (все по
одной единице). Дизель�ре�
дукторный агрегат принят в
составе двух дизелей
(18V48/60B и 6L48/60B)
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Таблица 2

Основные характеристики танкеров ледового плавания

Наименование «Василий
Динков»

«Михаил
Ульянов»

Инновацион�
ный проект

Верфь�строитель Samsung Heavy
Industries

Адмиралтейские
верфи

•

Ледовый класс 1А Super (ЛУ6) 1CC LR ЛУ6 RS
Длина наибольшая, м 257,29 258,75 246,5
Длина между перпендикулярами, м 234,7 235,77 228,5
Ширина, м 34,06 34,0 35,8
Высота борта, м 21,0 20,8 20,2
Осадка по КВЛ, м 14,0 13,6 14,0
Дедвейт, т 70 000 70 000 70 000
Энергетическая установка:

тип ДЭУ ДЭУ ДУ
мощность, кВт 27 600 25 000 30 300
мощность на валах, кВт 2х10 000 2х8500 27 400

Винтoрулевой комплекс:
тип «Aзипод» «Aзипод» ВРШ в насадке
диаметр винта, м 5,6 5,6 7,2

Скорость хода, уз 15,8 16,0 18,5
Ледопроходимость (3 уз), м 1,5 1,2 1,6 

Строительная стоимость, млн дол. ∼130 ∼130 ∼110

Таблица 3

Основные характеристики главных двигателей

Наименование МОД СОД

Марка 6К90 МС 18V48/60B 6L48/60B
Мощность (100%), кВт 22400 21600 7200
Частота вращения, об/мин 80 514 514
Удельный расход топлива, г/(кВт⋅ч) 170 176 178

Сухая масса, т 1074 256 107

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии  ЭЭУУ  оотт  ссккооррооссттии  ххооддаа  ннаа  ччииссттоойй  ввооддее::
1 — танкер по предлагаемой концепции; 2 — танкер с ВРК
«Азипод»
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суммарной мощностью 28 800 кВт
при 514 об/мин, работающих на
суммирующий редуктор с переда�
точным отношением 5,7 при движе�
нии во льдах.

Движение танкера на чистой
воде обеспечивается работой дви�
гателя 18V48/60B мощностью
21 600 кВт, при этом двигатель
6L48/60B мощностью 7200 кВт от�
ключен.

Грузовые работы обеспечи�
ваются дизелем 6L48/60B, питаю�
щим вспомогательный генератор
(ок. 3800 кВт). Двигатель большей
мощности отключен.

Отключение двигателей осу�
ществляется разобщительными
муфтами.

Требования по маневренности и
динамическому позиционированию
в ледовых условиях при приемке
нефти с платформы выполнены уста�
новкой активного руля в варианте
ЭУ с МОД. Кроме того, с его приме�
нением выполняется требования
ИМО по резервированию движе�
ния на танкерах, работающих на
морские платформы. Это давно из�
вестное устройство, как уже было
сказано, получает питание от ди�
зель�генераторов, предназначенных
для работы главных грузовых насо�
сов, и позволяет с минимальными
затратами обеспечить дополнитель�
ный упор без увеличения мощности
главного двигателя. Примером при�
менения такого руля может служить
проект транспортно�рефрижератор�
ного судна (рис. 4).

В варианте с СОД применяется
традиционный руль. Хорошие ревер�
сивные характеристики танкера
обеспечиваются ВРШ. Этот винт про�
верен на портовых ледоколах типа
«Мудьюг», ледоколах компании
«Канмар» (Канада), а также на атом�
ном лихтеровозе «Севморпуть» и
теплоходе «Норильск» (оба высоко�
го ледового класса ЛУ7) и показал
высокую надежность.

Увеличение ледопроходимос�
ти и скорости во льдах достигнуто пу�
тем применения насадки, которая
увеличивает упор на малых скорос�
тях на 30—40%1. Такое решение
проверено многолетней практикой
эксплуатации лихтеровоза «Сев�
морпуть», на котором установка
имеет близкие значения мощности и
диаметра винта. Никаких затрудне�
ний в его использовании в Карском
море не наблюдалось. Винт в на�
садке применен также на многофу�
нкциональных ледоколах «Феника»,
«Нордика» и «Ботника» финской
постройки. Насадка позволяет уве�
личить тягу при движении в толстых
льдах до 30%, что повышает ледо�
проходимость до 1,7 м при принятой
в проекте мощности ЭУ. Это позво�
лит танкеру ходить без ледоколь�
ной проводки до января—февраля и
значительно сократить расходы на
его эксплуатацию.

Хорошая мореходность танкера
с большими значениями главных раз�
мерений позволила отказаться от
бака и разместить необходимые но�
совые устройства на верхней палу�

бе, что снизило массу корпуса и уп�
ростило его конструкцию.

Рассматриваемый танкер (см.
табл. 2) — это морское стальное
однопалубное судно, без седлова�
тости верхней палубы, с кормовым
расположением машинного отде�
ления и жилой надстройки, с нак�
лонным форштевнем и усиленной
транцевой кормой для упора ле�
доколов при проводке танкера по
схеме «тандем», с двойным дном и
двойными бортами в районе грузо�
вых танков, с вертикальными на�
ружными бортами, с закрытым но�
совым постом для проведения
швартовных и грузовых операций
при осуществлении погрузки от
МЛСП, с закрытым переходным
мостиком над палубными грузовы�
ми магистралями, который также
обеспечивает удобный доступ к тру�
бопроводам.

Судно имеет шестиярусную руб�
ку в кормовой оконечности с жилы�
ми и общественными помещениями,
отделенную от шахты машинного от�
деления и дымоходов. Корпус судна
разделен на 11 водонепроницае�
мых отсеков 10 поперечными пере�
борками.

В проекте сконцентрирован
более чем сорокалетний опыт изу�
чения проблем использования и
проектирования судов арктическо�
го флота. Предлагаемый облик тан�
кера ледового плавания может рас�
сматриваться как конкурентное
предложение танкерам с ВРК типа
«Азипод».

Рис. 4. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ппррееддллааггааееммооггоо
ттааннккеерраа

1Расчеты по гидромеханике выполнены докт. техн. наук Л. И. Вишневским.
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В конце февраля ОАО ГМК «Но�
рильский никель» объявило о завер�
шении формирования собственного
флота усиленного ледового класса.
В Дудинку с грузом для ГМК «Нориль�
ский никель» прибыл дизель�электро�
ход, получивший название «Надеж�
да». Это пятое судно, построенное
по заказу компании в рамках страте�
гии достижения транспортной незави�
симости, утвержденной в 2004 г.

Первое судно «Норильский ни�
кель» было принято в апреле 2006 г.
Далее следовали «Мончегорск»,
«Заполярный» и «Талнах» (июль, ок�
тябрь и ноябрь 2008 г.). В январе
2009 г. получено пятое судно «На�
дежда». Оснащение судов движите�
лями типа «Азипод» мощностью
13 МВт дало возможность использо�
вать принцип «двойного действия» —

в условиях самостоятельного плава�
ния суда способны преодолевать
«кормой вперед» арктические льды
толщиной около 1,5 м со скоростью
до 3 уз. Эти суда при существую�
щих логистических схемах обеспечат
экономические преимущества для
ГМК «Норильский никель» за счет
независимой тарифной политики на
грузоперевозки.

Для выбора оптимальных курсов
в дрейфующих льдах Карского моря
на судах установлены современные
информационные компьютерные тер�
миналы с использованием спутни�

ковой связи; информацию о ледо�
вой обстановке капитан получает из
Института Арктики и Антарктики
(Санкт�Петербург) в режиме on�line.
Стоимость одного судна — около
82 млн евро.

Контейнеровоз «Надежда» —
единственное судно в серии, которое
оборудовано двумя кранами грузо�
подъемностью 40 т каждый. При необ�
ходимости они могут осуществлять
грузовые операции вне портов. Основ�
ные технические характеристики суд�
на: длина 169 м, ширина 23,1 м,
дедвейт 18 112 т. Судно может брать
на борт 12—14 тыс. т груза в зави�
симости от уровня воды на отдельных
речных перекатах — лимитирует толь�
ко осадка, которая составляет около
9 м. На судне может перевозиться до
700 стандартных контейнеров.

Первое судно серии было пост�
роено в Финляндии на верфи Aker
Finnyards, строительство следующих
четырех судов было продолжено на
верфях группы Aker в Германии (после
смены собственника переименова�
ны — Wadan Yards).

19 февраля 2009 г. арктический
флот ГМК «Норильский никель» вклю�
чен в Реестр таможенных перевозчи�
ков. Наряду с применением электрон�
ной формы декларирования, это поз�
волит компании существенно
оптимизировать процессы таможенно�
го оформления грузов.

««ННааддеежжддаа»»  ——  ппяяттыыйй  ккооннттееййннееррооввоозз,,  ооббооррууддоовваанннныыйй  ддввууммяя  ккррааннааммии  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  ппоо  4400 тт

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» СОЗДАЛ СВОЙ

АРКТИЧЕСКИЙ ФЛОТ
VV  ююббииллееййннааяя  ммеежжддууннааррооддннааяя

ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ввыыссттааввккаа
««ППееррееддооввыыее  ТТееххннооллооггииии  ААввттооммааттииззааццииии

ССААННККТТ��ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГ  22000099»»
24—26 июня 2009 г.,  ЛЕНЭКСПО

Тематические разделы выставки

ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООГГОО
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ

• АСУ и КИС масштаба предприятия
• Системы связи и телекоммуникаций
• Управление и анализ финансово�хозяй�

ственной деятельности
• Управление снабжением и сбытом. Автома�

тизация промышленного склада
• АС инженерных сетей, энергосбережение
• Мониторинг территорий, зданий и помеще�

ний, «интеллектуальные» здания

ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ
ППРРООЦЦЕЕССССООВВ

• SCADA�системы. Системы реального
времени. САПР

• Промышленные ЭВМ и сетевое обору�
дование

• Автоматические линии, робототехни�
ческие комплексы, системы с ЧПУ 

• Системы пневмо� и гидроавтоматики
• АС измерения, контроля, диагностики,

испытаний. КИП и А 
• Контроллеры, датчики, исполнительные

устройства, приводы
• СКС, модули сопряжения, модемы,

кабели
• Шкафы, пульты, щиты, источники пи�

тания
• Оборудование для взрывоопасных зон
• Тренажеры операторов АСУ

ББООРРТТООВВЫЫЕЕ  ИИ  ВВССТТРРААИИВВААЕЕММЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ
• Компьютеры ответственных применений 
• Бортовые вычислительные системы 
• Панельные компьютеры для систем ЧМИ 
• Электронные компоненты и модули для

жестких условий эксплуатации 
• Защищенные вычислительные комплексы
• Системы связи и навигации для мобильных

и ответственных применений 
• Встраиваемые ОС, СРВ

ССИИССТТЕЕММННААЯЯ  ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИЯЯ  ИИ  ККООННССААЛЛТТИИННГГ
• Автоматизация добычи нефти и газа
• Автоматизация на транспорте
• АСКУЭ
• Решения для интеллектуальных зданий 
• IT�консалтинг
• Информационно�аналитические системы
• Информационная безопасность

Организатор — Выставочная компания
«ЭКСПОТРОНИКА». Санкт�Петербург:
т. (812) 448�03�38, spb@pta�expo.ru.  Москва:
т. (495) 234�22�10, info@pta�expo.ru

wwwwww..ppttaa��eexxppoo..rruu
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26 апреля 2009 г. исполнилось 60 лет
Александру Васильевичу Шляхтенко.
В 1966 г., окончив с медалью среднюю шко�
лу, он поступил в Ленинградский корабле�
строительный институт (ЛКИ, ныне СПб ГМТУ).
К тому времени как в СССР, так и за рубе�
жом уже началась успешная эксплуатация се�
рийных судов на подводных крыльях. На мно�
гочисленных реках нашей страны появились
пассажирские «Ракета» и «Метеор», на мор�
ские прибрежные трассы вышли комфорта�
бельные СПК «Стрела» и «Комета». Первые
успешные шаги делали амфибийные кате�
ра на воздушной подушке (КВП), и военно�
морские специалисты заговорили о новых
классах скоростных боевых кораблей. По
этой тематике велись масштабные научно�
экспериментальные исследования, целью ко�
торых являлось создание научно обосно�
ванных расчетных методик и определение
наиболее рациональных сфер использова�
ния кораблей и судов с динамическими прин�
ципами поддержания (КДПП). Для этой ра�
боты требовались специалисты. В ЛКИ на
кораблестроительном факультете появилась
соответствующая специализация. Александр
Васильевич выбрал именно это направле�
ние. Первая практика в ЦМКБ «Алмаз» под�
твердила правильность выбора.

В 1972 г. после окончания ЛКИ
А. В. Шляхтенко становится инженером про�
ектного отдела ЦМКБ «Алмаз». Молодой
специалист сразу же проявил свои способ�
ности в проекте, не имевшем мировых ана�
логов, оказавшись у истоков создания ра�
кетного корабля «Сивуч» (пр. 1239). ЦМКБ
предстояло разработать уникальный проект
1000�тонного 50�узлового «катамарана с
аэростатической разгрузкой» (по терми�
нологии того времени) — опытного боево�
го КВП скегового типа. Выполняя работу
проектанта�компоновщика, которая шла
параллельно с отработкой гидродинами�
ческого комплекса, А. В. Шляхтенко пред�
ложил немало оригинальных решений, за�
регистрированных позднее в качестве изо�
бретений. Лучшей наградой за этот труд
стали два мощных российских боевых ко�
рабля — ракетных корвета (РКВП скегово�
го типа) «Бора» и «Самум», несущих ныне
службу на Черноморском флоте.

Александр Васильевич участвовал в со�
здании штурмового десантного КВП амфи�
бийного типа «Омар». Оригинальное компо�
новочное решение этого КВП — также его
заслуга. Затем последовал десантно�выса�
дочный КВП «Мурена».

В середине 70�х годов А. В. Шляхтен�
ко без отрыва от основной инженерной
деятельности возглавил профсоюзную орга�
низацию бюро. Здесь проявились его ор�
ганизаторские способности. Поэтому не
случайно в 1977 г. при создании катера
радиационной и химической разведки
пр. 1388Р начальник бюро Е. И. Юхнин
предложил ему должность заместителя глав�
ного конструктора.

За этим проектом последовала важная
работа, связанная с заключенным соглашени�
ем в 1985 г. между СССР и Индией на разра�
ботку лицензионной документации для пост�
ройки ракетных катеров пр. 1241РЭ. Кон�
трактом предусматривалось также оказание
технического содействия в строительстве и
испытаниях построенных в Индии катеров.
Подобная работа в Министерстве судостро�
ительной промышленности СССР в таком объ�
еме выполнялась впервые, и на заместителя
главного конструктора А. В. Шляхтенко легла
основная задача по организации разработ�
ки лицензионной документации ЦМКБ «Ал�
маз» и его контрагентами.

Затем Александру Васильевичу в тече�
ние трех лет пришлось возглавлять группу
отечественных специалистов в Индии — под
его руководством велись работы по пост�
ройке и испытаниям головного катера
«Vibhuti» на бомбейской верфи Mazagon
Dock Ltd.

В 1990 г. его назначают главным кон�
структором катеров радиационной и хи�

3*

ЦМКБ «АЛМАЗ»: НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

К 60�летию Александра Васильевича Шляхтенко

АА..  ВВ..  ШШлляяххттееннккоо
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мической разведки пр. 1388Р и
13925. А вскоре под руководством
Александра Васильевича в проекте
скоростного патрульного катера
«Мираж» начинается практическое
воплощение идеи автоматически
управляемых днищевых интерцеп�
торов. Идея, которая более десяти�
летия находилась на стадии экспе�
риментов, приобрела, наконец,
практическое воплощение. Реализо�
вывалась целевая программа, в ко�
торой, кроме ЦМКБ, участвовали
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского,
МАИ им. С. Орджоникидзе, ЦНИИ
«Аврора», ЦНИИ АГ и ряд других
организаций.

Несмотря на то, что реализа�
ция идеи совпала со сложным пе�
риодом перехода страны на рыноч�
ную экономику, А. В. Шляхтенко
удалось довести работу до конца: в
1999 г. головной глиссирующий ка�
тер «Мираж» водоизмещением свы�
ше 120 т впервые в мире развил
скорость более 50 уз на тихой во�
де и 43 уз на волнении 4 бал. За�
дача повышения мореходности ско�
ростных катеров была решена бо�
лее простым способом, чем
использование автоматически уп�
равляемых подводных крыльев. Вы�
сокая мореходность «Миража», до�
стигнутая сравнительно дешевыми
средствами, оказалась привлека�
тельной для заказчиков — в насто�
ящее время построена целая серия
таких катеров.

Цикл работ «Создание и вне�
дрение на быстроходных судах, не
имеющей аналогов в мире, систе�
мы днищевых интерцепторов, обес�
печивающей существенное сниже�
ние сопротивления движению и
умерение килевой и бортовой кач�
ки» отмечен премией Правитель�
ства РФ. В этом немалая заслуга
А. В. Шляхтенко.

В настоящее время практически
на всех скоростных патрульных ка�
терах проектов ЦМКБ «Алмаз» при�
меняются интерцепторы. Последним
достижением в этом направлении сле�
дует считать патрульный катер
«Соболь», строящийся серийно для
отечественного и зарубежного за�
казчиков. Идея России применять ин�
терцепторы теперь широко исполь�
зуется в мировом судостроении.

В 1991 г. Александра Василье�
вича назначают главным инжене�

ром, а в следующем году он ста�
новится начальником — главным
конструктором ЦМКБ «Алмаз» (с
1995 г. — начальник — генеральный
конструктор).

Возглавив бюро в трудные го�
ды перехода к рыночной экономи�
ке, он сумел сохранить ЦМКБ «Ал�
маз» как одну из ведущих проектных
организаций, сберечь богатейший
уникальный научный и творческий
потенциал. Благодаря активной
творческой позиции А. В. Шляхтен�
ко, бюро интенсивно вело поиск
новых потенциальных заказчиков,
участвуя в таких программах, как
«Возрождение Российского флота»,
«Балтийский мост», «Освоение Се�
вера», «Малый флот СПб и ЛО».
Этому также способствовало ак�
тивное участие ЦМКБ в выставках
«Нева» и МВМС в Санкт�Петербур�
ге, в международных выставках во�
оружений в Малайзии, КНР, Рес�
публике Корея, Арабских Эмира�
тах, Колумбии и др. Высокая
конкурентоспособность создавае�
мой ЦМКБ «Алмаз» продукции, до�
стигаемая благодаря внедрению
новейших, имеющих опережающий
характер решений, сделала воз�
можной продолжение сотрудничест�
ва с зарубежными заказчиками и в
сложных условиях середины 90�х
годов.

К этому времени относится мо�
дернизация малого ракетного ко�
рабля пр. 1234Э ВМС Алжира по
пр. 1234ЭМ. Работа, финансиро�
вавшаяся алжирской стороной, обес�
печивала возможность сохранения
кадрового потенциала бюро.

Большой научный потенциал,
заложенный в проекты амфибийных
КВП пр. 12322 «Зубр» и пр. 12061
«Мурена», оказался непревзойден�
ным за рубежом, и эти проекты так�
же были востребованы иностранным
заказчиком. ЦМКБ «Алмаз», участ�
вуя в реализации контракта на по�
ставку в Грецию ДКВП «Зубр», раз�
работало пр. 12322Э, а согласно
контракту с Республикой Корея —
пр. 12061Э.

В 2002 г. группа сотрудников
ЦМКБ «Алмаз» за разработку
пр. 12322Э и 12061Э была удосто�
ена национальной премии «Золотая
идея» в номинации «Экспортно�ори�
ентированная продукция военного
назначения». Одним из лауреатов
стал А. В. Шляхтенко.

В получении заказа на стороже�
вой патрульный корабль пр. 10412
для Вьетнама также немалая заслу�
га принадлежит Александру Васи�
льевичу, неоднократно выезжавше�
му в эту страну. Благодаря установ�
ленным с его участием деловым
контактам вьетнамской стороне соот�
ветствующим контрактом передана
также лицензия на постройку ракет�
ных катеров пр. 12418 с противоко�
рабельным ракетным комплексом
«Уран�Э».

В 1997 г. к ЦМКБ «Алмаз» при�
соединилось на добровольной ос�
нове Западное ПКБ. Благодаря это�
му был сохранен его коллектив и тех�
нологии.

Александр Васильевич постоян�
но уделяет внимание внедрению но�
вых организационных структур и
технологий в практику работы.
В 90�е годы началось переоснаще�
ние бюро новой вычислительной
техникой, позволившее поднять на
современный уровень процесс ав�
томатизации проектных работ. В
соответствии с «Программой разви�
тия ЦМКБ» с 1999 г. началась мас�
совая автоматизация выпуска кон�
структорских документов на стади�
ях технического проекта и рабочей
документации. В бюро создана ком�
пьютерная сеть из 840 ПЭВМ, ко�
торые взаимодействуют с базами
данных, участвуют в процессе доку�
ментооборота. Прикладное про�
граммное обеспечение обеспечи�
вает автоматизацию практически
всех инженерных расчетов. С по�
мощью специальных программ мо�
делируется поведение кораблей на
всех этапах эксплуатации, внедре�
на система Tribon�М3 и др. Для эф�
фективного использования в услови�
ях эксплуатации применяемого в
проектах новейшего сложного обо�
рудования в ЦМКБ создано спе�
циальное подразделение, занима�
ющееся разработкой комплексных
тренажеров.

О высоком научно�техническом
уровне руководимого А. В. Шлях�
тенко коллектива свидетельствует и
тот факт, что ЦМКБ «Алмаз» выигра�
ло тендер на создание многоцелево�
го корабля ближней морской зоны
(корвет пр. 20380), предложив ВМФ
на основе многолетнего опыта свое
видение подобного корабля. Голо�
вной корабль «Стерегущий» пост�
роен и сдан ВМФ в ноябре 2007 г.,
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в настоящее время в ОАО СЗ «Се�
верная верфь» осуществляется строи�
тельство серии.

А. В. Шляхтенко — автор более
80 научных трудов и изобретений.
В 2006 г., обобщив свои работы по
внедрению инновационных техно�
логий в скоростное кораблестрое�
ние, Александр Васильевич защи�
тил докторскую диссертацию.

Переход бюро на инноваци�
онные технологии позволяет ЦМКБ
«Алмаз» удерживать лидирующее
положение среди отечественных и
зарубежных проектных фирм близ�
кого профиля. Системный подход к
проектированию скоростных кате�
ров и кораблей нашел свое отраже�
ние и в разработанной ЦМКБ «Ал�
маз» «Системе быстроходных ко�
раблей и катеров для охраны
государственной границы на мо�
ре, исключительной экономичес�
кой зоны и континентального шель�
фа России». В рамках реализации
этой программы строятся ПСКР
пр. 10410, скоростные катера
пр. 14310 «Мираж», пр. 12150
«Мангуст», 12200 «Соболь» и др.
Аналогичные программы разрабо�
таны и по другим основным направ�
лениям деятельности ЦМКБ «Ал�
маз» — ударным кораблям и кате�
рам, кораблям ПМО, кораблям и
судам специального назначения.
Это показывает, что в настоящее
время руководимый А. В. Шляхтен�
ко коллектив в состоянии проекти�
ровать практически весь спектр
надводных кораблей, которые тре�
буются ВМФ России.

Тесное взаимодействие с
СПб ГМТУ, включая научно�педа�
гогическую деятельность А. В. Шлях�
тенко, способствует привлечению
в бюро молодых специалистов. Толь�
ко за последние несколько лет в
ЦМКБ «Алмаз» пришли около
200 выпускников вузов. Союз опыт�
ных кадров и молодежи способству�
ет быстрой адаптации молодых спе�
циалистов. Закреплению специа�
листов способствует также большое
внимание к условиям труда и отды�
ха сотрудников. Благодаря усилиям
руководства, ЦМКБ сумело сохра�
нить базу отдыха на Карельском
перешейке.

Сегодня А. В. Шляхтенко —
один из видных проектантов, орга�
низаторов и руководителей рос�
сийского кораблестроения, доктор

технических наук, член российско�
индийской рабочей группы по судо�
строению, действительный член Рос�
сийской и Санкт�Петербургской ин�
женерных академий (2000 г.).
В 2002 г. он стал лауреатом кон�
курса «Общественное признание»,
проведенного в Санкт�Петербурге,
в номинациях «Профессиональная
репутация» и «Успешность эконо�
мического развития». В 2003 г. за
активную деятельность по укрепле�
нию экономического могущества
страны, отличную деловую репута�
цию Александр Васильевич награж�
ден Почетным знаком «Лидер Рос�
сийской экономики» и именными
часами от Президента Российской
Федерации. Он является лауреа�
том премии Правительства Россий�
ской Федерации (1997 г.), награж�

ден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, Орденом
Почета, медалями.

Многогранная деятельность
А. В. Шляхтенко снискала ему уваже�
ние как в своем коллективе, так и у
отечественных и зарубежных заказ�
чиков, смежных организаций.

Александра Васильевича от�
личает ярко выраженная граждан�
ская позиция — он принимает ак�
тивное участие в общественной
жизни страны и Северо�Западного
региона, являясь членом Санкт�Пе�
тербургского Морского собрания,
Торгово�промышленной палаты,
НТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова, а также в благо�
творительной деятельности — в ком�
плексной программе «Социальное
и духовное развитие человека».
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История развития подводных
лодок (ПЛ), как и других технически
сложных систем вооружения, сопро�
вождается непрерывным ростом их
стоимости. ПЛ нового проекта, а
тем более нового поколения, стано�
вятся не только более эффективными
(именно ради этого они и создают�
ся), но и, к сожалению, более доро�
гостоящими. Совершенствование
ПЛ, как правило, сопровождается
также ростом их водоизмещения и
главных размерений. Так, большие
(океанские) дизель�электрические

ПЛ периода второй мировой войны
имели нормальное (надводное) водо�
измещение 1000—1600 т, а наибо�
лее массовые средние ПЛ — около
700 т. Водоизмещение современ�
ных неатомных ПЛ возросло в 1,5—
2 раза и составляет уже 1500—
3000 т.

Та же закономерность наблюда�
ется в эволюции атомных подводных
лодок (АПЛ). За 55 лет развития во�
доизмещение многоцелевых АПЛ
возросло с 3100—3500 до 7000—
9500 т, т. е. в 2,3—2,7 раза. По от�

ношению к водоизмещению океан�
ских ПЛ периода второй мировой
войны рост составляет 6—7 раз1.

Данные табл. 1, 2 наглядно сви�
детельствуют о том, что развитие ПЛ
сопровождается одновременным
ростом их стоимости и водоизмеще�
ния. Следует подчеркнуть, что такая
закономерность действует для всех
стран, создающих ПЛ. Различие за�
ключается лишь в абсолютных вели�
чинах роста, характерных для уров�
ня развития и технических особенно�
стей ПЛ тех или иных государств.

Вместе с тем в приведенных дан�
ных имеется и ряд исключений. На�
пример, среди отечественных АПЛ
II поколения — это пр. 705 (705К),
среди многоцелевых АПЛ III поко�
ления — пр. 945 и 945А с меньшим
водоизмещением, чем их современ�
ницы. Среди АПЛ ВМС США — это
типа «Virginia» (SSN 774), водоизме�
щение которых сократилось по отно�
шению к предшествующим проек�
там — АПЛ типа «Seawolf» (SSN 21).
Однако такие исключения не только
не противоречат общей закономер�
ности, а полностью соответствуют
причинам, которые ее формируют.
Но для понимания этого необходимо
разобраться в причинах роста водо�
измещения ПЛ в ходе их развития.

Следует отметить, что рост стои�
мости и водоизмещения ПЛ — это две
закономерности, безусловно, взаимо�
связанные, но все же самостоятельные
и имеющие в основе разные причины.
Однако одновременность и однона�
правленность действия этих двух за�
кономерностей привели к тому, что на
практике их часто отождествляют. В
результате сложилось мнение, что
стоимость ПЛ и ее водоизмещение —
адекватные параметры. То есть в об�
щем случае ПЛ с меньшим водоизме�
щением обладает меньшей стоимос�
тью, а следовательно, чтобы создать
лодку меньшей стоимости, необхо�
димо добиться сокращения ее водо�
измещения.

Такая точка зрения, основанная
на принципе «чем меньше, тем де�
шевле», характерна для ряда специа�
листов, особенно в среде заказыва�
ющих органов ВМФ (ВМС). Напри�
мер, в середине 90�х годов ВМС
США, обосновывая необходимость
перехода к строительству АПЛ типа
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ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ И СТОИМОСТЬ — ЕДИНСТВО

И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ?
(или можно ли за счет сокращения водоизмещения

создать дешевую подводную лодку)

АА..  ММ..  ААннттоонноовв,, канд. техн. наук, зам. главного
конструктора, тел. (812) 3786585 (ОАО «СПМБМ
“Малахит”», e�mail: malach@mail.rcom.ru) УДК 629.5.012.5.003

1Аналогичная ситуация наблюдается и в надводном кораблестроении. Рост водоизмещения составляет от 1,5 до 3,5 раз. При этом водоизме�
щение современных сторожевых кораблей и эсминцев соответствует кораблям периода второй мировой войны, стоявшим на класс выше — эсмин�
цам и крейсерам соответственно.

Таблица 1

Водоизмещение и стоимость постройки многоцелевых АПЛ ВМС США

Тип Год сдачи
Количе�
ство в
серии

Надводное
водоизме�
щение, т

Цена,
млн дол.

АПЛ I поколения
Nautilus (SSN 571) * 1954 1 3590 37 [1, 1951�52]
Seawolf (SSN 575) * 1957 1 3800 47 [2]
Skate (SSN 578) 1957 4 2590 •
Skipjack (SSN 585) 1959—1961 6 3120 45 [2]
Tullibee (SSN 597) * 1960 1 2650 •

АПЛ II поколения
Thresher (SSN 593) 1961—1967 14 3765 79 [2]
Sturgeon (SSN 637) 1967—1972 28 4300 83 [2]
Sturgeon (SSN 678) 1971—1975 9 4525 •
Narwhal (SSN 671) * 1969 1 4530 •
G.P. Lipscomb (SSN 685) * 1974 1 5920 200 [1, 1982�83]

АПЛ III поколения
Los Angeles (SSN 688) 1976—1981 12 6177 [3] 500—600 [2]
Los Angeles (SSN 700) 1981—1983 16 6228 [3] 760
Los Angeles (SSN 716) 1984—1985 3 6264 [3] •
Los Angeles (SSN 719) 1985—1989 8 6355 [3] •
Los Angeles Imp (SSN 751) 1988—1995 20 6401 [3] 980
Los Angeles Imp (SSN 771) 1995—1996 3 6,31 [3] 1,260

АПЛ IV поколения
Seawolf (SSN 21) 1997—1998 2 7580 [3] 2450
Jimmy Carter (SSN 23) * 2005 1 10 460** 3800
Virginia (SSN 774) 2004—наст. вр. 4+ (2008) 7060*** 2500

* Опытные АПЛ. 
**http://navysite.de/ssn/ssn23.htm
***http://www.theusshawaii.com/stats.htm
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«Virginia», публично заявляли, что од�
ной из основных задач создания но�
вой АПЛ является снижение ее стои�
мости по сравнению с АПЛ типа
«Seawolf» не менее чем на 20%, для
чего необходимо уменьшить водоиз�
мещение новой АПЛ на 15—20%.

Аналогичную точку зрения при�
мерно в тот же период высказывал и
начальник 1 ЦНИИ МО РФ контр�
адмирал И. Г. Захаров в статье «Со�
временные тенденции развития бое�
вых кораблей» [6]. Применительно к
отечественным АПЛ он писал: «Важ�
ным обстоятельством в развитии мно�
гоцелевых ПЛ станет, как представ�
ляется, снижение стоимости их созда�
ния при сохранении достигнутых
тактико�технических характеристик...
Достаточно сложной, но, видимо,
необходимой задачей станет сохра�
нение ранее достигнутых боевых воз�
можностей многоцелевых лодок при
снижении их водоизмещения до
5000—6000 тонн».

В 2004 г. Управление перспек�
тивных исследований Минобороны
США (DARPA) начало четырехлет�
нюю программу исследований с це�
лью создания АПЛ нового поколения
«Tango Bravo» [8] При этом ставилась
задача за счет применения нетра�
диционных технологий одновремен�
но сократить стоимость и повысить
эффективность новой АПЛ по отно�
шению к АПЛ типа «Virginia». Как
вариант рассматривалась возмож�
ность сократить вдвое и водоизмеще�
ние, и стоимость [9].

Очевидна полная идентичность
принципиальной постановки зада�
чи заказчиков новых ПЛ — преодо�
леть сложившуюся закономерность
роста стоимости и водоизмещения
кораблей и при создании ПЛ ново�
го поколения добиться одновремен�
ного сокращения их стоимости и во�
доизмещения.

Попробуем разобраться в кор�
ректности такой постановки задачи,
а следовательно, в реалистичности
ее решения. Для этого необходимо
проанализировать справедливость
базового тезиса об адекватности
стоимости и водоизмещения ПЛ, а
также выяснить причины роста одно�
го и другого показателя.

Прежде всего следует опреде�
литься в сути рассматриваемых по�
казателей. Она заключается в том,
что водоизмещение и стоимость
любого корабля — это отражение
соответственно материальных и фи�

нансовых затрат на достижение за�
данных боевых и эксплуатацион�
ных качеств при реализуемом в
проекте уровне технологий. При
этом термин «технологии» исполь�
зуется в широком понимании, кото�
рое включает весь спектр техниче�
ских и технологических аспектов
создания корабля от фундамен�
тальных и прикладных знаний, реа�
лизуемых при проектировании ко�
рабля, до собственно технологи�
ческих процессов, используемых
при изготовлении его конструкций,
вооружения, технических средств и
комплектующего оборудования.
Под уровнем технологий понимает�
ся совершенство внедряемых про�
ектно�конструкторских решений,
качество и свойства применяемых
материалов, уровень элементной
базы электроники и электротехни�
ки, совершенство расчетных мето�
дик и т.д. Эти факторы влияют на
водоизмещение корабля как непо�
средственно, так и через массога�
баритные характеристики его ком�
плексов оружия и вооружения, тех�
нических средств и оборудования.

Таким образом, в соотношении
«водоизмещение—стоимость» дей�
ствуют еще два фактора: уровень
боевых и эксплуатационных качеств
корабля и уровень применяемых при
его создании технологий.

Анализ показывает, что в об�
щем случае водоизмещение кораб�
ля D пропорционально уровню его
боевых и эксплуатационных качеств
[БЭК] и обратно пропорционально

уровню технологий [УТ], применяе�
мых при его создании:

D ∼ [БЭК]/[УТ] . (1)

Зависимость (1) показывает, что
наращивание боевых возможностей
корабля и/или совершенствование
его эксплуатационных качеств при
сохранении уровня применяемых при
создании корабля технологий ведет к
росту его водоизмещения. И, наобо�
рот, при сохранении уровня боевых
и эксплуатационных качеств реализа�
ция более совершенных технологий
позволяет уменьшить водоизмеще�
ние корабля.

Усиление ударных возможнос�
тей ПЛ может быть достигнуто за
счет увеличения количества торпед�
ных аппаратов, вертикальных пус�
ковых установок и боекомплекта
оружия, что также будет сопровож�
даться увеличением объема аппа�
ратной части систем управления
стрельбой, систем электропитания,
гидравлики, замещения переменных
грузов и т. д. Наращивание оборо�
нительного потенциала ПЛ сопря�
жено с ее оснащением средствами
самообороны и радиоэлектронно�
го противодействия, вооружением
специализированными пусковыми
установками и системами управле�
ния, применением специализиро�
ванных средств освещения ближней
обстановки. Повышение живучести
ПЛ достигается делением прочного
корпуса на специальные противо�
аварийные зоны конструкциями, спо�
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Таблица 2

Водоизмещение многоцелевых АПЛ ВМФ СССР (России)

Тип Год сдачи Количество в серии Надводное водо�
измещение, т

АПЛ I поколения
Пр. 627 * [4] 1958 1 3118
Пр. 627А [4] 1959—1964 12 3118
Пр. 645 [4] 1963 1 3414 м3

АПЛ II поколения
Пр. 671 [5] 1967—1974 15 3500
Пр. 671РТ [5] 1972—1978 7 3970
Пр. 671РТМ [5] 1977—1992 26 4900
Пр. 705 (705К) [5] 1971, 1977—1981 7 2300
Пр. 685 * [6] 1983 1 5880

АПЛ III поколения
Пр. 945 [5] 1984—1987 2 5680 м3

Пр. 945А [5] 1990—1993 2 6470
Пр. 971 [5] 1984—1995 12 8140
Пр. 971 [5] 1996—2001 2 Св. 8140

АПЛ IV поколения
Пр. 885 [7] • — 9500

* Опытные АПЛ.
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собными выдержать действие пора�
жающих факторов аварии, резер�
вированием и дублированием техни�
ческих средств, обеспечивающих за�
данный уровень функционирования
аварийной ПЛ, и т. д.

Очевидно, что реализация лю�
бого из рассмотренных комплексов
мероприятий по наращиванию бое�
вых и эксплуатационных качеств про�
ектируемой ПЛ неизбежно ведет к
увеличению ее водоизмещения.
Именно этим объясняется рост во�
доизмещения ПЛ, наблюдаемый при
переходе от поколения к поколению
и при создании модернизированных
ПЛ (табл. 3).

С другой стороны, внедрение
новых технологий, связанных с приме�
нением в комплексах радиоэлектрон�
ного вооружения и систем управления
более совершенной элементной ба�
зы, ведет к сокращению объема аппа�
ратуры и приборов управления и, со�
ответственно, водоизмещения ПЛ (при
условии, что ее водоизмещение опре�
деляется объемами).

Точно так же применение в ка�
честве конструкционного материала
титанового сплава, имеющего при
сопоставимых показателях прочно�
сти в 1,7 раза меньшую плотность,
чем сталь, позволяет существенно
сократить массу корпусных конст�
рукций, оборудования судовых сис�
тем, а следовательно, уменьшить во�
доизмещение ПЛ (при условии, что
ее водоизмещение определяется
массами).

Влияние уровня используемых
технологий на водоизмещение ПЛ
может быть продемонстрировано на
ряде примеров.

При создании АПЛ пр. 705 бы�
ли реализованы принципиально но�
вые технологии, направленные на
сокращение водоизмещения по
сравнению с серийными АПЛ II по�

коления пр. 671. Благодаря ком�
плексной автоматизации, использо�
ванию титановых сплавов, примене�
нию атомной энергетической уста�
новки с жидкометаллическим
теплоносителем, переводу электро�
энергетической системы на пере�
менный ток частотой 400 Гц и другим
мероприятиям, нормальное водоиз�
мещение АПЛ пр. 705 было сокра�
щено в 1,5 раза по сравнению с
пр. 671. При этом обе АПЛ облада�
ли сопоставимыми боевыми качест�
вами. Эксплуатационные качества
АПЛ пр. 705, в отличие от АПЛ
пр. 671, оцениваются неоднозначно
(в том числе вследствие сокращения
водоизмещения).

Другой пример — многоцеле�
вые АПЛ III поколения пр. 945
(945А) и 971. Для изготовления кор�
пусных конструкций АПЛ пр. 945 и
945А применен титановый сплав,
для корпуса АПЛ пр. 971 — сталь.
При этом подводные лодки пр. 945
и 945А не имели на вооружении ра�
кетного комплекса «Гранат», АПЛ
пр. 945 имела относительно слабый
гидроакустический комплекс
«Скат�КС» (как модернизированные
АПЛ II поколения пр. 671РТМ) [5].
За счет использования технологий,
характеризующихся меньшей мате�
риалоемкостью, и более низкого по
сравнению с АПЛ пр. 971 уровня
боевых качеств АПЛ пр. 945 обла�
дает в 1,4 раза меньшим водоизме�
щением. Достигнутое вследствие мо�
дернизации по пр. 945А повыше�
ние боевых качеств привело к
увеличению водоизмещения на 12%
по отношению к АПЛ базового
пр. 945. В результате при сопоста�
вимых боевых качествах АПЛ
пр. 945А имеет в 1,26 раза меньшее
водоизмещение, чем АПЛ пр. 971.

Обратным примером негатив�
ного влияния уровня технологий на

водоизмещение ПЛ является опыт вне�
дрения на ракетных подводных крей�
серах стратегического назначения
(РПК СН) III поколения твердотоплив�
ных баллистических ракет, которые,
как считается, обладают лучшими
эксплуатационными качествами по
сравнению с жидкостными ракетами.
К началу 80�х годов отечественное
ракетостроение не располагало вы�
сокоэффективными составами твер�
дого ракетного топлива. Так, твердо�
топливная ракета Р�39 комплекса
Д�19, которым вооружался РПК СН
пр. 941, имела массу около 90 т, а
жидкостная баллистическая ракета
Р�29РМ комплекса Д�9РМ, которым
вооружался РПК СН пр. 667БДРМ,
при аналогичных боевых характе�
ристиках имела массу около 40 т.
Вследствие этого размещение твер�
дотопливных ракет комплекса Д�19
потребовало реализации в проекте
корабля не только совершенно ори�
гинальных архитектурных решений,
но и привело к увеличению водоиз�
мещения РПК СН пр. 941 до бес�
прецедентной для ПЛ величины
23 200 т. Сопоставимый по боевым
качествам РПК СН пр. 667БДРМ с
жидкостными ракетами комплекса
Д�9РМ имел вдвое меньшее водо�
измещение (11 700 т) [5].

Благодаря прогрессу ракетных
технологий, только к началу XXI ве�
ка удалось добиться сопоставимос�
ти твердотопливных и жидкостных
ракет по массогабаритным характе�
ристикам. В результате стало воз�
можным создание твердотопливной
баллистической ракеты комплекса
«Булава» массой 36,8 т1 и РПК СН
IV поколения пр. 955 водоизмещени�
ем 14 720 т2 [11].

Очевидно, что создание ПЛ со�
провождается действием обоих фак�
торов, входящих в выражение (1), —
происходит как наращивание (со�
вершенствование) боевых и эксплу�
атационных качеств ПЛ, так и со�
вершенствование технологий, кото�
рые образуют научно�технический и
технологический базис новой ПЛ.
Наличие отмеченной ранее законо�
мерности роста водоизмещения ПЛ
в ходе их развития в общем случае
означает, что темп роста боевых и
эксплуатационных качеств ПЛ опе�
режает темп развития используемых
при их создании технологий.
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Таблица 3

Относительное изменение водоизмещения и стоимости многоцелевых АПЛ 
ВМФ СССР (России) при переходе от поколения к поколению

Этап развития АПЛ Водоизмещение Стоимость постройки
От I к II поколению 
(пр. 627А → пр. 671)

1,0 → 1,12 1,0 → 1,48

От II к III поколению 
(пр. 671 → пр. 671РТМ → пр. 971)

1,0 → 1,4 → 2,33 1,0 → 1,65 → 5,95

От III к IV поколению 
(пр. 971 → пр. 885)

1,0 → 1,17 1,0 → 1,67

1ru.wikipedia.org/wiki/Борей_(ПЛ)
2ru.wikipedia.org/wiki/Булава_(ракета)
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Относительный баланс между
ростом боевых и эксплуатационных
качеств и совершенствованием ис�
пользуемых технологий для отечест�
венных многоцелевых ПЛ наблюдал�
ся только при создании АПЛ II поко�
ления. Переход от АПЛ I поколения
пр. 627 (627А) к АПЛ II поколения
пр. 671 сопровождался минималь�
ным приростом водоизмещения —
около 12%. Для сопоставления: пере�
ход к АПЛ III поколения пр. 971 со�
провождался максимальным ростом
водоизмещения — более чем в 2,3 ра�
за по сравнению с АПЛ пр. 671 или
в 1,65 раза по сравнению с модер�
низированными АПЛ II поколения
пр. 671РТМ (см. табл. 3).

Существует и другая гипотеза,
объясняющая закономерность рос�
та водоизмещения ПЛ в ходе их эво�
люционного развития. Она заклю�
чается в том, что зависимость водо�
измещения ПЛ от уровня боевых и
эксплуатационных качеств является
более сильной, чем зависимость от
уровня используемых технологий.
В этом случае зависимость (1) мо�
жет быть интерпретирована следую�
щим образом:

D ∼ [БЭК]n/[УТ]m , (1’)

где n и m — показатели степени, от�
ражающие нелинейность зависимо�
сти водоизмещения корабля от уров�
ня БЭК и от УТ, реализуемых в про�
екте, при этом n > m.

Другими словами, зависимость
(1’) означает, что наращивание бое�
вых и эксплуатационных качеств ПЛ
сопровождается б ’ольшими затрата�
ми водоизмещения, чем это может
быть компенсировано адекватным
совершенствованием технологий.
Вместе с тем следует отметить, что
модификация выражения (1) в (1’)
дает математически более коррект�
ную зависимость, но не влияет на
существо и физический смысл уста�
новленных причин роста водоизме�
щения ПЛ в ходе их развития.

Теперь рассмотрим факторы,
определяющие стоимость корабля.

Как уже упоминалось, достаточ�
но распространена точка зрения, что
стоимость корабля пропорциональна
его водоизмещению. В практике ис�
следовательского проектирования и
при оценке стоимости1 часто исполь�

зуется методика, в которой стоимость
корабля определяется как произведе�
ние водоизмещения на показатель
его удельной стоимости (стоимость
1 т водоизмещения): С ≈ DСуд , где
Cуд — удельная стоимость водоизме�
щения корабля.

При этом показатель удельной
стоимости обычно берут по кораб�
лю�прототипу или кораблю, сопоста�
вимому по своим проектно�конст�
рукторским решениям, вооружению
и техническим средствам. Исполь�
зование показателей разнотипных
кораблей ведет к неприемлемой по�
грешности расчета. Так, удельная
стоимость водоизмещения отечест�
венной дизель�электрической ПЛ
IV поколения в 1,7—2 раза выше,
чем у многоцелевой АПЛ.

Однако более глубокий анализ
показывает, что стоимость корабля
пропорциональна не только его во�
доизмещению, но и уровню исполь�
зуемых при его создании технологий,
причем в степени с показателем
больше единицы:

С ∼ D [УТ]k , (2)

где C — стоимость корабля; k > 1 —
показатель степени, отражающий
нелинейность зависимости стоимос�
ти корабля от УТ, реализуемых в
проекте.

То есть применение более со�
вершенных или специальных техноло�
гий, направленных на сокращение
массы конструкций, массогабарит�
ных характеристик вооружения, тех�
нических средств и оборудования,
при прочих равных условиях ведет к
росту стоимости корабля в степени,
опережающей сокращение водоиз�
мещения, которое обеспечивается
этими технологиями.

Наглядный пример — отечест�
венные АПЛ пр. 705 и 671. Как
уже отмечалось, за счет реализации
принципиально новых технологий
водоизмещение АПЛ пр. 705 уда�
лось сократить в 1,5 раза по срав�
нению с АПЛ пр. 671. Однако сто�
имость АПЛ пр. 705 резко возрос�
ла: головной — в 2,4 раза,
серийной — в 3 раза, т. е. фактор
влияния технологий на стоимость
корабля [УТ]k у АПЛ пр. 705 ока�
зался в 3,6—4,5 раза выше, чем у
АПЛ пр. 671.

Сходная ситуация наблюдалась
и с многоцелевыми АПЛ III поколе�
ния пр. 945А и 971. При сопостави�
мом уровне боевых и эксплуатацион�
ных качеств водоизмещение АПЛ
пр. 945А в 1,26 раза меньше, чем
АПЛ пр. 971, но ее стоимость в
1,3 раза выше, чем АПЛ пр. 971.

Таким образом, очевидно, что
сокращение водоизмещения в об�
щем случае не адекватно сокраще�
нию стоимости корабля. Причина
этого может быть выявлена, если в вы�
ражение (2) вместо водоизмещения
D подставить выражение (1’). Тогда
зависимость (2) примет вид

С ∼ [БЭК]n [УТ]k�m . (3)

Из выражения (3) видно, что
стоимость корабля зависит от уров�
ня его боевых и эксплуатационных
качеств и от используемых при его
создании технологий. Сравнение
стоимости АПЛ пр. 705 и 671 и АПЛ
пр. 945А и 971 показывает, что при
сопоставимом уровне боевых ка�
честв применение технологий, на�
правленных на снижение водоизме�
щения, ведет к увеличению стоимо�
сти ПЛ. Отсюда следует, что в
выражении (3) уровень технологий
[УТ] имеет показатель степени боль�
ше единицы: (k – m) > 1. Это означа�
ет, что уровень технологии в большей
степени влияет на стоимость кораб�
ля, чем водоизмещение.

С учетом изложенного целесо�
образно рассмотреть попытку ВМС
США снизить стоимость постройки
многоцелевых АПЛ IV поколения пу�
тем перехода от АПЛ типа «Seawolf»
к АПЛ типа «Virginia»2. Изначально в
качестве одной из основных целей
создания АПЛ типа «Virginia» декла�
рировалось снижение ее стоимости
по отношению к АПЛ типа «Seawolf»
на 20%. Для этого было решено пе�
ресмотреть и снизить до приемлемо�
го уровня требования к боевым каче�
ствам АПЛ, а также применить спе�
циальные технологии удешевления
АПЛ. Таким образом, были приняты
меры к оптимизации как показателя
[БЭК], так и показателя [УТ], которые
входят в зависимость (3).

В частности, в условиях окон�
чания «холодной войны», развала
СССР и его ВМФ было признано
возможным: сохранить акустичес�
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4 Судостроение № 2, 2009 г.

1Например, Бюджетный комитет Конгресса США при оценке стоимости перспективной АПЛ стратегического назначения SSBN(X) использовал
подобную методику и исходил из стабильной стоимости тысячи тонн водоизмещения [11].

2Подробно причины и обстоятельства данного перехода рассмотрены в статье [10].
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кую скрытность АПЛ на достигнутом
уровне (т. е. на уровне АПЛ типа
«Seawolf»); восстановить структуру
ударного вооружения, принятую на
АПЛ типа «Los Angeles», — 12 за�
бортных ВПУ для крылатых ракет,
4 торпедных аппарата калибра
533 мм с боекомплектом 26 ед.
(против 50 ед. у АПЛ типа «Sea�
wolf»); уменьшить глубину погруже�
ния АПЛ до 490 м; оснастить АПЛ
новой энергетической установкой
типа S9G меньшей мощности
(29,5 тыс. кВт) и ограничить скорость
полного хода 34 уз1 (у «Seawolf»
более 35 уз).

В качестве основных мер по сни�
жению стоимости АПЛ типа «Virginia»
предусматривалось: уменьшить водо�
измещение новой АПЛ на 15—20%
по сравнению с «Seawolf»; использо�
вать при создании радиоэлектронно�
го вооружения (в первую очередь,
интегрированной системы боевого
управления) коммерческие (обще�
промышленные) технологии, т. е. уже
разработанные комплектующие и
операционные системы (технология
COTS — в буквальном переводе «го�
товые коммерческие технологии
с полки»).

В принципе такой подход к до�
стижению поставленной цели сни�
жения стоимости АПЛ был правиль�
ным и рациональным, если не счи�
тать, что сокращение водоизмещения
было не средством, а результатом
пересмотра требований к боевым
качествам АПЛ. Однако результат
проведенных мероприятий оказался
более чем скромным. Надводное во�
доизмещение АПЛ типа «Virginia»
удалось сократить лишь на 9%, а
средняя стоимость постройки пер�
вых четырех АПЛ типа «Virginia»  по
сравнению со средней стоимостью
двух АПЛ типа «Seawolf» практиче�
ски не изменилась, а с учетом инфля�
ции номинально даже несколько воз�
росла. При этом на НИОКР по со�
зданию новой АПЛ, ее вооружения,
технических средств и оборудова�
ния были затрачены средства, экви�
валентные стоимости постройки
двух АПЛ!

Ожидавшегося снижения стои�
мости в ходе серийной постройки
АПЛ типа «Virginia» также не проис�
ходит, в первую очередь из�за нера�
ционального темпа строительства

кораблей. Как известно, они строят�
ся на двух верфях — Electric Boat и
Northrop Grumman Newport News —
с общим темпом одна АПЛ в год (или
по одной АПЛ от каждой верфи в
2 года). В этих условиях загрузка
верфей является неоправданно зани�
женной, что ведет к значительным
издержкам на каждой из них, кото�
рые относятся на стоимость АПЛ.

Учитывая полученный резуль�
тат, в настоящее время ВМС США
продвигают программу «2—4—12»,
которая расшифровывается как еже�
годная постройка двух АПЛ типа
«Virginia» за 4 млрд дол., начиная с
2012 г. Казалось бы, достигается
задача снижения стоимости каждой
АПЛ до 2 млрд дол., но на самом
деле речь идет о ценах в условиях
2005 г. [11]! Реально же, непосред�
ственно на строительство АПЛ типа
«Virginia» и перспективные закупки
по программе ежегодно выделяется
3,17 (2008 фин. г.) — 3,42
(2009 фин. г.) млрд дол.

Таким образом, декларируемая
цель сократить стоимость постройки
АПЛ фактически не была достигну�
та. Вместе с тем ВМС США получи�
ли лодку, которая по своим боевым
качествам более соответствует со�
временным задачам и условиям ве�
дения боевых действий, чем АПЛ
типа «Seawolf», создававшаяся в пе�
риод «холодной войны».

Проведенный анализ взаимо�
связи водоизмещения корабля и его
стоимости с уровнем боевых и эксп�
луатационных качеств и с уровнем
используемых технологий позволяет
сделать следующие выводы, кото�
рые являются ответом на вопрос, вы�
несенный в подзаголовок статьи.

1. Сокращение водоизмещения
за счет применения специальных тех�
нологий при сохранении уровня бо�
евых и эксплуатационных качеств
ведет к росту стоимости корабля:

D ↓ ⇔ [УТ] ↑ ⎫
⎬ ⇒ C ↑

[БЭК] = сonst ⎭

2. Сокращение водоизмещения
при одновременном повышении уров�
ня боевых и эксплуатационных ка�
честв требует значительного подъема
уровня технологий и ведет к значи�
тельному росту стоимости корабля:

D ↓ ⎫
⇔ [УТ] ↑↑ ⎬ ⇒ C ↑↑

[БЭК] ↑ ⎭

3. Снижение стоимости кораб�
ля возможно за счет снижения уров�
ня его боевых и эксплуатационных
качеств и упрощения применяемых
технологий. При этом водоизмеще�
ние является величиной неопреде�
ленной (т. е. может как вырасти, так
и уменьшиться в зависимости от со�
отношения изменения уровня бое�
вых и эксплуатационных качеств и
уровня технологий):

⎧ [УТ] ↓ ⎫
C ↓ ⇒ ⎨ ⎬ ⇒ D ?

⎩[БЭК]↓ ⎭

Полученные выводы можно из�
ложить одной фразой: «Хорошая
военная техника не может быть де�
шевой». Однако это не означает,
что заниматься оптимизацией сто�
имости корабля бесполезно. Эту
проблему, безусловно, необходи�
мо решать, но не по принципу «вме�
сто большой и дорогой подводной
лодки нужна такая же, но меньше и
дешевле». Нужно понять и принять
объективные закономерности, оп�
ределяющие стоимость корабля.
Стоимость формируется не только
при проектировании и постройке
корабля, а уже при разработке
тактико�технических требований к
нему. Требования, предъявляемые
заказчиком к боевым и эксплуата�
ционным качествам корабля, пре�
допределяют уровень его стоимос�
ти и величину водоизмещения. При
этом избыточность требований ве�
дет к нерациональным затратам
как по стоимости корабля, так и
по его водоизмещению.

После предъявления требова�
ний к боевым и эксплуатационным
качествам корабля проектант мо�
жет повлиять на величину его водо�
измещения и стоимость только через
технологии, которые будут заложе�
ны в проект корабля, его вооруже�
ние, технические средства и обору�
дование. Опыт и знания главного
конструктора, конечно, могут поз�
волить выбрать оптимальное реше�
ние, добиться отказа от излишних,
необязательных требований, но его
возможности небезграничны и субъ�
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1По оценке автора, скорость хода АПЛ типа «Virginia» составит 32—33 уз при мощности 29 500 кВт или около 34 уз при мощности 32 000 кВт
(обычно мощностный ряд АЭУ американских ПЛ кратен 15 000 л.с.).
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ективны. Поэтому каждый участник
процесса создания корабля дол�
жен четко понимать закономерно�
сти, определяющие стоимость и во�
доизмещение корабля, свою роль и
ответственность в процессе их реа�
лизации.

Автор выражает благодарность
N. Polmar, Ф. Р. Сагайдакову,
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Ежегодная конференция и выс�
тавка военно�морской техники и сис�
тем MAST 2008 состоялись 12—
14 ноября в Кадисе (Испания). В от�
личие от прошлых лет в этот раз
значительно больше места уделя�
лось рассмотрению аспектов войн
в Афганистане и Ираке, проблемам
Пакистана. Характерна, например,
редакционная статья «Эра новой хо�
лодной войны… они возвращаются»
в журнале «Ocean News» (ок�
тябрь/ноябрь 2008 г.). В ней как
признаки нового противостояния
рассматриваются события в Грузии,
взаимоотношения России с США в
связи с размещением ПРО в Европе,
присутствие российского флота у
берегов Венесуэлы и в Средизем�
номорье, 28�процентное увеличе�
ние Россией военного бюджета (и это
при том, что, по приведенным на
конференции данным, 45% мирово�
го военного бюджета осваивается в
США, в то время, как идущие на 2�м
и 3�м местах Великобритания и
Китай имеют по 5%). В прошлые го�
ды подобные темы звучали более
приглушенно.

ППллааттффооррммыы..  Фирма Lockhееd
Mаrtin распространила информа�
цию об успешной сдаче (18 сентяб�
ря) головного корабля прибрежной
зоны LCS «Freedom». Одновременно
в распространенном на выставке
журнале «Navy International» сооб�
щалось о переносе фирмой Austal

сдачи LCS�2 в тримаранном ва�
рианте на 2009 г.

Журнал «Defender» широко ос�
вещает преимущества нового аме�
риканского ракетного эсминца
DDG�1000 как корабля XXI века.
В журнале «Warship Technology»
(октябрь 2008 г.) приводится мне�
ние Центра стратегических и между�
народных исследований (CSIS), ха�
рактеризующее план строительства
кораблей для ВМС США как «доро�
гостоящую иллюзию», а также «не�
подъемный» и «нереалистичный» (не�
дооценка стоимостей, нереалистич�
ное прогнозирование технических
возможностей, неадекватный ме�
неджмент). Это заставляет флот вы�
водить из строя еще боеспособные
корабли в угоду строительству но�
вых, которое флот уже не может фи�
нансировать, что приводит к сниже�
нию его возможностей. Это, а так�
же многочисленные технические
проблемы, связанные, прежде все�

го, с применением конструкций из
композитных материалов, застав�
ляют флот ограничить всю програм�
му строительства DDG�1000 двумя
кораблями, так как, по мнению
«Navy News», они «неспособны про�
тиводействовать некоторым вражес�
ким ракетам».

Хозяева конференции — испан�
цы — представили достаточно боль�
шой материал по своим новым раз�
работкам. В частности, директор
института El Pardo доложил о боль�
шой гидродинамической програм�
ме исследований в обеспечение
проектирования корабля для бази�
рования вертолетов «Juan Karlos»
(относится к классу крупных судов
для транспортировки и высадки
войск в ходе амфибийных опера�
ций). На новом корабле планиру�
ется использовать в качестве главных
движителей электрические винтору�
левые колонки.

Целая сессия была посвящена
докладам о новой испанской подвод�
ной лодке S�80, построенной фир�
мой Navantia. Она предназначена
для решения задач противолодочной,
противокорабельной обороны, пос�
тановки минных заграждений, а так�
же для спецопераций, защиты десан�
та, наблюдения, разведки, спасатель�
ных и эвакуационных операций. Ее
длина 71 м, диаметр корпуса 7,3 м,
подводное водоизмещение 2400 т,
автономность 130 сут.

РАЗВИТИЕ ВОЕННО>МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НА ВЫСТАВКЕ MAST 2008

АА..  ВВ..  ППууссттоошшнныыйй,, докт. техн наук, член�корреспондент РАН,
начальник отделения гидродинамики — зам. генерального
директора ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»
(196158, Санкт�Петербург, Московское шоссе, 44, 
е�mail: Krylov@krylov.spb.ru) УДК 061.43:623
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Немецкие специалисты
на конференции продолжи�
ли серию докладов по фре�
гату F�125 (водоизмещение
6800 т, длина 145 м, комби�
нированная энергетическая
установка — два электро�
мотора по 4,5 MW и газо�
вая турбина LM 2500 на
20 MW, максимальная ско�
рость 26 уз, крейсерская
20 уз). Сдача головного
фрегата, предназначенного
для длительных экспедицион�
ных операций, ожидается в
декабре 2014 г. Еще три
планируется сдать в 2015—
2017 гг. Особенность ко�
рабля — сниженная до
110 чел. численность экипа�
жа (вместо 240 на существу�
ющих немецких фрегатах), что тех�
нически обеспечивается автомати�
зацией контроля за всеми
процессами (на корабле установ�
лено более 12 000 датчиков и
70 видеокамер, экипаж снабжен ин�
дивидуальными средствами связи).
Фрегат несет четыре скоростных
10�метровых катера RHIB и два вер�
толета NH 90. Он должен быть спо�
собен обеспечивать экспедицион�
ное плавание не менее 5000 ч в год,
пребывать в зоне конфликта 24 мес
и иметь межремонтный период 5 лет.

При выборе комбинированной
установки для F�125 учитывалась
возможность экономии топлива за
счет рационального подключения
гибкой системы дизель�генераторов,
часть из которых может быть отклю�
чена при движении на малых ходах.
Той же теме — возможности сниже�
ния расхода топлива за счет опти�
мального управления энергетичес�
кой установкой, включающей дизе�
ли и турбины, был посвящен доклад
итальянской фирмы Avio. Специа�
листы NAVSEA1 (США) рассказали
о специальной программе Seaquest,
позволяющей ввести оптимизацион�
ные расчеты в процесс проектирова�
ния комбинированных энергетичес�
ких установок, в том числе с топлив�
ными элементами.

По комбинированным установ�
кам для боевых кораблей с традици�
онно обстоятельным докладом выс�
тупил представитель MTU, чей доклад
дополнялся серией статей в журна�
ле «Naval Forces» (No. V. 2008 г.).

Практически во всех материалах
проводилась идея, что комбиниро�
ванная дизель�электрическая и га�
зотурбинная установка (CODLAG)
рассматривается как наиболее перс�
пективная для среднеразмерных бое�
вых кораблей. Такими установками
оснащаются современные французс�
кие и итальянские корабли, многоце�
левой европейский фрегат «Fremm».
Совокупность представленных ма�
териалов показывает, что такое мне�
ние MTU находит широкую поддерж�
ку в мире и отвечает все возрастаю�
щим требованиям по удешевлению
военно�морских операций.

Традиционно в раздел «Плат�
формы» попадают различные инно�
вационные решения, связанные с су�
достроением. На MAST 2008 такие
доклады были посвящены: системе
утилизации отходов на кораблях
ВМС США (NAVSEA); свойствам пог�
лотителя углекислого газа для под�
водных лодок на основе извести, га�
шеной раствором едкого натра
(soda—lime), — разработка одной
из фирм министерства обороны
Австралии; новому фибер�металли�
ческому материалу «Malecon», запа�
тентованному специалистами Мад�
ридского политехнического универ�
ситета и представляющему собой
комбинацию листовой стали и по�
лимерного ламината, армирован�
ного для прочности стеклом.

К числу инноваций следует от�
нести результаты исследований ВМС
США по топливным элементам для
необитаемых подводных аппаратов

(ПА) на основе твердых ок�
сидов С12Н26 со сжиженным
кислородным криогенным
окислителем. Показано, что
по удельной энергии такие
элементы лучше литиево�
ионных в два раза, хотя
существенно (до 20 раз)
проигрывают последним по
допустимому количеству
циклов. Первое свойство
позволяет увеличить время
работы ПА примерно вдвое.
Мощность элемента, спро�
ектированного в приемле�
мых для ПА габаритах, сос�
тавляет 2,5 кВт. Результаты
исследований показали
перспективность таких эле�
ментов для необитаемых
ПА.

Довольно неожиданно выглядят
результаты одной проектной прора�
ботки, продемонстрированной
NAVSEA для необитаемого ПА. Неп�
лохие показатели в сравнении с тра�
диционными кольцевыми шпангоу�
тами достигаются для ПА с квадрат�
ным шпангоутным сечением. Его
характеристики по гидродинамичес�
кому сопротивлению (анализ дина�
мики на маневрировании не выпол�
нялся) и по прочности признаны как
приемлемые. При этом квадратные
шпангоуты позволили обеспечить
максимальную полезную загрузку и
наилучшие условия для использова�
ния сменных блоков сенсоров, необ�
ходимых для выполнения аппаратом
различных миссий.

Доклад об использовании ПА
для мониторинга акваторий был
представлены португальскими спе�
циалистами (университет в Порто) —
примение ПА на базе созданного
из композитных материалов ПА
LAUV (110х16 см).

Немецкие специалисты фирмы
Bayern�Chemie представили докла�
ды о перспективах использования
для морских ракет, стартовых уско�
рителей самолетов и необитаемых
ПА движителей с гелиевым топли�
вом. Отмечалось, что оно в большей
мере удовлетворяет требованию
«нечувствительности» к совокупнос�
ти внешних факторов (пожар, де�
тонация при попадании пули или
обломков, подтекание топлива
и т. д.) по сравнению с жидким и
твердым топливом.
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ММииннннааяя  ввооййннаа  ии  ппррооттииввооммиинн��
ннааяя  ооббооррооннаа..  Концептуальный док�
лад по этим вопросам представили
специалисты австралийской науч�
но�технической организации DSTO и
фирмы Thales Australia. В нем подчер�
кивалось, что современные мины с
помощью микропроцессоров спо�
собны на базе данных, полученных
с помощью различных датчиков,
строить и анализировать трехмер�
ное изображение цели. При этом
учитываются сила и градиент изме�
нения полей и спектр акустического
поля. Современные процессоры поз�
воляют учитывать волновые компен�
сации, а это дает возможность ис�
пользовать гидродинамические дат�
чики даже во взволнованном море.
Существенное развитие получило
реагирование на такие параметры,
как электрический потенциал и
экстронизкочастотный электричес�
кий портрет корабля (в зарубежной
терминологии UEP/ELFE).

В настоящее время разрабо�
тано новое поколение мин, таких
как итальянская «Manta» или шведс�
кая «Rockan». Отмечалось, что, в
связи с возросшими селективными
свойствами мин, траление их долж�
но проводиться со скоростями, со�
ответствующими реальным скорос�
тям судна�цели. В качестве основной
составляющей технологии обнару�
жения мин предлагаются буксируе�
мые сонары1 бокового обзора
TSAS, способные дать картину дна
на глубинах до 200 м с разреше�
нием до 5 см на дистанции 150 м
при достаточно высокой скорости
(4—10 уз). В настоящее время TSAS
производятся такими компаниями,
как AST (US), Atlas Electronic, IXTEA,
Thales, Ultra.

Например, TSAS TSM� 2054 —
новая система бокового сканирова�
ния, созданная для французских
ВМС, в зависимости от конфигура�
ции и типа апертуры может покры�
вать площадь 4,7 км2/ч при разре�
шении 16 см на дистанции 100 м и
42 см на дистанции 250 м (при на�
туральной апертуре), или площадь
2,8 км2/ч с разрешением 5 см на
дистанции 200 м (синтезированная
апертура). Специально созданный
для операций с автономными ПА со�
нар обеспечивает поиск на площа�
ди 1,3 км2/ч с разрешением 12 см
на дистанции 75 м.

Среди производителей тралов
следует назвать Польский центр
морских технологий (OBRCTM), пос�
тавляющий тралы PROMIENCIA
польским ВМС, и фирму Thales —
поставщика системы STERNE для
бельгийского флота. Австралийский
трал AMAS производится Thales
Australia для девяти флотов мира.
В этом направлении работают также
Tieto SAAB и Kockums.

Относительно новым противо�
минным оружием является «mine
jamming» (постановка противомин�
ных помех). Главная задача —
уменьшить риск подрыва при пере�
ходе судов через миноопасные
районы, когда другие виды противо�
минных операций почему�либо не
проводятся. Возможно также приме�
нение этой технологии как «стра�
ховочной». Основной принцип
действия «джаммеров» — излуче�

ние энергии с тем, чтобы затруд�
нить системе взрывателя мины клас�
сификацию цели на фоне помех для
принятия правильного решения.
Обычно операция по «джаммингу»
включает три этапа — испытание
системы в минном поле, проверка
ее совместно с имитатором поля
судна�цели и, наконец, проводка
судна при действии «джаммера».

Система постановки помех
должна быть способна создавать
акустическое и магнитное излуче�
ние и работать с необитаемым, как
правило, надводным катером. Боль�
шую роль для эффективности ее при�
менения играет точное позициониро�
вание в районе работы. Среди про�
изводителей таких систем следует
упомянуть Thales и DSTO.

Представляет интерес сообще�
ние о начале проектных работ по
обновлению французских сил проти�
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воминной обороны (ПМО). При этом
часть системы ПМО должна базиро�
ваться на неспециализированных ко�
раблях первой линии (эсминцах, кор�
ветах), другая часть — на специали�
зированных кораблях. В итоге
система ПМО будет включать
пять специализированных кораблей
ПМО с ПА и современными проти�
воминными системами.

Испанская фирма SAES предс�
тавила доклад о новой многоканаль�
ной системе мин «MINEA», которая
является ответом на существенное
снижение акустического и магнит�
ного полей современных кораблей.
В дополнение к электрическим и маг�
нитным датчикам «MINEA» имеет
еще электрический, гидродинами�
ческий и сейсмический датчики, реа�
гирует на комбинации указанных
полей, а также снабжена детекто�
ром посылок сонара. Система позво�
ляет выполнять перепрограммирова�
ние, идентифицировать и игнориро�
вать системы траления. Разработаны
цилиндрические и низкопрофильные
мины, а также якорная модифика�
ция. В серии есть мины—тренажеры,
позволяющие регистрировать про�
ходящие цели и поддерживать связь
с кораблем. В опционном случае ми�
ны могут быть покрыты специальным
покрытием, снижающим их акусти�
ческую заметность, причем съем�
ным.

Фирма ITT (США) рекламирова�
ла буксируемый ПА, оснащенный
имитаторами магнитного и акусти�

ческого поля «Oasis» массой менее
30 кг, длиной 3,5 м, диаметром
406 мм, а также необитаемый ка�
тер�тральщик типа RHIB с буксируе�
мым акустическим излучателем
MK 104 и генератором тока
(700 А), позволяющим работать с
электрополем, с кабелем длиной до
90 м и устройством для приема ка�
тера на корабль�носитель. В целом
ITT предлагает полную интегриро�
ванную систему противоминной обо�
роны, включающую около 10 раз�
личных необитаемых ПА и имитато�
ров, которые могут работать с
корабля или вертолета EH 101 и
обеспечивают быстрое уничтожение
всех типов мин.

Фирма Kongsberg рекламиро�
вала высокочастотный сонар
SA9510, являющийся развитием ши�
роко используемого сонара SA950
и позволяющий обнаруживать на�
вигационные препятствия и заяко�
ренные мины.

Таким образом, представлен�
ные на выставке и конференции ма�
териалы позволяют сделать вывод о
некотором изменении тенденций в
минной войне, связанном с создани�
ем малозаметных мин. Это приво�
дит к тому, что приоритетно разви�
вавшаяся с начала 80�х годов техно�
логия «минной охоты», т. е. поиска и
обнаружения мин, становится в один
ряд со значительно усовершенство�
ванной технологией минного трале�
ния и относительно новой технологи�
ей использования постановщиков

помех, затрудняющих анализ целей
системами взрывателей мин.

ВВоооорруужжееннииее.. На стенде NAVSEA
появился макет торпеды М�54 со
складывающимися крыльями. Дело
в том, что, как следует из журнала
«Military Technology» (No. 11.
2008 г.), в США ведутся разработ�
ки системы High Attitude ASW
Weapon Concept (HAAWC), в рам�
ках которой торпеда MK�54 может
запускаться с самолета «Poseidon» с
высоты 6000 м с помощью специ�
альных «надстроенных» крыльев и
управляемого оперения, которые на
высоте 150—200 м отстреливают�
ся — и торпеда входит в воду. За
счет этого самолету нет необходи�
мости снижаться перед атакой.

Кроме того, возможно исполь�
зование такой торпеды в составе
ракетной противолодочной системы
средней дальности с вертикальным
стартом с надводного корабля, в
частности, ее модификации с уве�
личенной дальностью — VLA�ER MK.
Система предназначена для достав�
ки ракет МК�54 и МК�46 в заданную
точку с помощью ракетного блока и
крыльев. Схема действия и компо�
новка торпед была представлена на
специальном докладе Lockheed —
Martin.

NAWC представил доклад о
развитии электрических торпед в
частности, с ионолитиевыми акку�
муляторами. Их преимущества —
независимость ходкости от глубины,
отсутствие следа, меньшая шумность.
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Как всегда, на выстав�
ке была широко представ�
лена продукция фирмы
Raytheon (США): AN/
ASQ�235 — противомин�
ная система вертолетного
(MH�60S) базирования; со�
нары AN/AQS�20 для про�
тивоминной системы и
AQ/SQQ�32 для поиска мин
корабельного базирования;
«Phalax» — 20�мм артилле�
рийская система ближней
противоракетной обороны
(3000—4500 выстр./мин),
«последний рубеж для обо�
роны против антикорабель�
ных ракет», с соответствую�
щими системами обнаруже�
ния и наведения; «Standard
Missile 3» — ракета для уничтожения
баллистических ракет среднего ра�
диуса действия за счет ударной ки�
нетической энергии.

Из докладов следует также от�
метить краткое сообщение фирмы
Thales о разработках в области ла�
зерного высокоэнергетического ору�
жия и его применении.

ООббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ии
ааннттииттееррррооррииссттииччеессккааяя  ззаащщииттаа  ффллоо��
ттаа  ии  ввоодднныыхх  ррааййоонноовв.. Это одна из
наиболее важных тем MAST. Предпо�
лагается, что с помощью спутников
и обязательных рапортов судовла�
дельцев удастся создать всемирную
систему, которая позволит отслежи�
вать движение и классифицировать
любое судно.

Более реалистично выглядит
система Европейского Союза и от�
дельных европейских стран, где уже
создаются собственные системы,
позволяющие идентифицировать все
суда, подходящие к границам ЕС, с
тем, чтобы определить их маршрут и
отслеживать перемещения.

В области защиты портов и
морских сооружений уже созданы
достаточно эффективные системы,
в частности, специалисты фирмы
Thales представили подробный док�
лад по двум учениям SOBCAH и SEC�
MAR, прошедшим в 2007 г., по отра�
ботке защиты портов Генуя и Мар�
сель соответственно. Они носили
комплексный характер и позволили
определить недостатки ряда техни�
ческих систем и наметить пути их
устранения.

Фирма Batelle представила сис�
темы сканирования днища приходя�
щих в порт судов. Составление соот�

ветствующей базы данных позволя�
ет в случае наличия нештатных уст�
ройств или контейнеров различать их
по изменению потока воды в дан�
ном районе. Конечно, система тре�
бует совершенствования, однако са�
ма идея представляется жизнеспо�
собной.

В обзоре, подготовленном
фирмой SAES (Испания), указыва�
ется, что в систему охраны водных
районов должны входить активные
сонары, способные регистрировать
подводных пловцов, и ПА. Имеется
широкий выбор таких устройств,
характеризующихся, как правило,
частотой 70—200 кГц (при б’оль�
шей частоте улучшается ее точ�
ность, но снижается дистанция
обнаружения) и углами обзора
90—360°. Примером сонаров,
способных распознать пловцов яв�
ляется «Cerberus» (Qinetiq, Вели�
кобритания), DAB 02 (SAES). Шот�
ландской фирмой CodaOctopus был
представлен доклад о 4�мерной
технологии сонаров (или 3�мерной
технологии с реальным масштабом
времени), позволяющих на дистан�
ции 100 м получить разрешение
3 см. Примерно такие же харак�
теристики по разрешению (5 см)
имеет сонар HISAS 1030 фирмы
Kongsberg (частота 60—120 кГц,
дистанция обнаружения 275 м на
скорости 1,5 м/с).

Неакустические средства (на�
пример, электрические сенсоры)
признаны менее эффективными. Для
подводной обороны рассматрива�
ются также химические детекторы,
способные распознавать молекулы
взрывчатых веществ.

ППллаанныы  ннаа  ббууддуущщееее..
В 2009 г. выставка и конфе�
ренция MAST пройдут в
Стокгольме. Будет несколь�
ко принципиальных отличий.
Планируется усиление под�
водной проблематики. Од�
нако наибольший интерес
для российских специалис�
тов будет представлять «арк�
тическая ситуация».

Уже сейчас на сайте
конференции опубликова�
на следующая информация
со ссылкой на Арктический
совет США. Страны, грани�
чащие с Арктическим регио�
ном (Канада, Дания, Фин�
ляндия, Исландия, Норве�
гия, Россия и США), в

настоящее время предъявляют свои
претензии на новые маршруты и час�
ти арктического морского дна вне
их собственного шельфа для морехо�
дства, рыболовства, туризма и — не
в последнюю очередь, для разра�
ботки минеральных ресурсов: гига�
нтских еще неразведанных запасов
нефти и газа (оцениваемых как чет�
верть оставшихся мировых запасов),
а также меди, железа, кобальта, ни�
келя, алмазов, золота, марганца.
Однако регулярные работы в Аркти�
ке дорогостоящи для всех участни�
ков, поисково�спасательные опера�
ции и контроль технологических выб�
росов затруднены. Отсутствует
инфраструктура, сложен доступ к
основным портам. По сравнению с
другими регионами, Арктика остает�
ся географически малоизученной
даже сейчас. Новые маршруты здесь
принесут беспрецедентное измене�
ние транспортных путей в современ�
ной истории, а рост активности в до�
быче ископаемых, рыболовстве и
бурении приведет к возникновению
новых рисков с точки зрения эколо�
гии и безопасности.

«Сейчас уже не стоит вопрос
если, стоит вопрос, когда арктичес�
кие воды станут открытыми для судо�
ходства и эксплуатации», — Scott
Borgerson, Council of Foreign Relation,
New York, USA.

Со значительным ростом прису�
тствия в последние два года военных
и гражданских судов в Арктике, кон�
куренция в регионе обострилась. Рос�
сия уже поместила свой флаг на океа�
нском дне на Северном полюсе, Ка�
нада намеревается построить
несколько патрульных ледокольных

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ
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судов, глубоководный порт и трениро�
вочный центр «холодной воды». Мно�
гочисленные новые аспекты нацио�
нальной безопасности появляются в
связи с новой ситуацией в арктичес�
ком регионе. Страны увеличивают
свое морское присутствие для защи�
ты национальных интересов, чтобы
обеспечить возможность и право про�

хода по новым морским путям. От�
сутствие правовых основ для развития
региона делает ситуацию неопреде�
ленной для огромных пространств во�
ды и суши. Хотя закон о морской кон�
венции может быть инструментом для
разрешения ряда проблем, он беспо�
мощен в отношении как военной ак�
тивности, так и сохранения окружаю�

щей среды. Ситуация может привес�
ти к вооруженному конфликту или —
по крайней мере — к арктической
холодной войне.

Вот с таким рефреном органи�
зуется четвертая конференция
MAST 2009, впервые — в Северной
Европе, а это не может не интересо�
вать Россию.
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Оценка безопасности и риска
таких сложных технических систем,
как корабли ВМФ, в настоящее вре�
мя становится все более актуальной.
При проектировании новых кораб�
лей постоянно повышаются требо�
вания к их безопасности.

Процесс анализа безопаснос�
ти любой системы симметричен
процессу анализа потенциальной
опасности (вероятность наступле�
ния негативного события и вероят�
ность благоприятного исхода со�
бытий в сумме дают единицу). Прак�
тика показывает, что удобнее
прослеживать реакцию систем ко�
рабля на аварийные воздействия,
чем определять сценарии успешно�
го развития событий, поэтому ана�
лиз безопасности заключается в оп�
ределении сценариев опасного
функционирования и вероятности
наступления негативного события
(вероятность наступления опасно�
го функционирования системы), ко�
торое может привести к серьезным
последствиям. Негативное событие
определяется исходя из задачи оцен�
ки безопасности; в качестве таких
событий могут выступать гибель ко�
рабля, взрыв на борту, несанкцио�
нированное применение оружия ко�
рабля и т. п. На основе полученных
данных вычисляется вероятность бе�
зопасного функционирования ко�
рабля путем вычитания полученно�
го результата из единицы.

ЛЛооггииккоо��ввеерроояяттннооссттнныыйй  ааннааллиизз
ббееззооппаассннооссттии  ттееххннииччеессккиихх  ссииссттеемм..
Наиболее удобной и полной методи�
кой анализа безопасности сложных

технических объектов, по мнению ав�
тора, является методика, созданная
на основе логико�вероятностной те�
ории, которую разработал доктор
технических наук, контр�адмирал,
профессор ВМА им. Н. Г. Кузнецо�
ва Игорь Алексеевич Рябинин [1].
Эта методика объединяет в себе ис�
пользование законов теории вероят�
ностей и алгебры логики. Метод раз�
рабатывался для оценки надежности
кораблей ВМФ, но уже нашел широ�
кое применение при решении задач
оценки безопасности и риска как в
технике, так и в других областях.

Логико�вероятностный анализ
включает в себя четыре этапа:

1. Составление физической мо�
дели развития аварии на объекте, бе�
зопасность которого исследуется;

2. Составление математичес�
кой модели на основании физичес�
кой модели. В качестве математиче�
ской модели выступает функция ал�
гебры логики (ФАЛ), состоящая из
возможных сценариев развития ава�
рии; ее аргументами являются со�
бытия, которые могут произойти с
анализируемым объектом;

3. По составленной на втором
этапе логической функции выводит�
ся вероятностный полином, в кото�
ром присутствуют вероятности всех
событий, входящих в логическую
функцию;

4. Вычисление вероятности
наступления негативного события,
которое может повлечь за собой
серьезные потери.

В рамках теории логико�вероят�
ностного исчисления разработаны

методы оценки таких характеристик
аргументов логической структуры,
как вес, значимость, удельный и от�
носительный вклад, активность. Эти
параметры указывают, какие собы�
тия занимают в логической структу�
ре важное положение и оказывают
существенное влияние на безопас�
ность всей технической системы. Во
многих случаях в связи со скудностью
статистики неизвестны вероятности
исходных событий, вызывающих воз�
никновение аварии, поэтому нет воз�
можности оценить безопасность всей
системы. В этом случае определе�
ние веса элемента — это единствен�
ная возможность узнать «слабые ме�
ста» структуры и оценить безопас�
ность системы.

Методы оценки приведенных
выше параметров в настоящий мо�
мент широко разработаны только
для структур, которые описывают�
ся монотонными логическими функ�
циями. Однако в реальной жизни
существуют ситуации и структуры,
описываемые немонотонными ФАЛ
и требующие оценки их безопасно�
сти. Например, для локализации
аварийного участка корабельной
энергетической системы необхо�
димо выключить соответствующие
коммутационные аппараты, в ис�
ходном состоянии система будет
иметь в функции работоспособно�
сти системы (ФРС) аргументы как с
отрицаниями, так и без [2]. Авто�
ром предпринята попытка перене�
сти разработанные ранее резуль�
таты для монотонных ФАЛ в об�
ласть рассмотрения немонотонных
функций.

ХХааррааккттееррииссттииккии  вваажжннооссттии  ддлляя
ооддннооггоо  ссооббыыттиияя  ннееммооннооттоонннноойй  ллоо��
ггииччеессккоойй  ффууннккццииии.. Вес логической
функции, состоящей из m элемен�
тов, есть относительная доля наборов
элементов, на которых функция рав�
на 1, среди всех 2m наборов воз�
можных значений элементов.

Булева разность любой функ�
ции y(Xm) по аргументу xi есть ре�

ЛОГИКО>ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ

БЕЗОПАСНОСТИ КОРАБЛЕЙ ВМФ ПРИ

ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

АА..  ВВ..  ГГооррооппаашшннааяя,, инженер (тел. 812 7236714), 
ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»

УДК 517.9:629.5.001.25
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зультат сложения по модулю два
функции y(Xm) и симметричной с ней
функции

В приведенной формуле знаки
конъюнкции опущены, дизъюнкция
записывается в виде матрицы, стро�
ками которой являются присутствую�
щие в ней конъюнкции.

Вес элемента xi в системе есть
вес булевой разности монотонной
логической ФРС по аргументу xi:
gxi

= g(Δxi
y(Xm)).

Значимость элемента xi есть ча�
стная производная от вероятности
опасного функционирования всей
системы Pc = P(y(Xm) = 1) по вероят�
ности опасности данного события
Pi = P(xi = 1) ξi = ∂Pc/∂Pi.

Под записью P(a) понимается ве�
роятность истинности a, т. е. P(a = 1).

Вклад события xi в безопасность
системы — полная вероятность опасно�
го функционирования системы, опре�
деляемая данным событием, Bi = Piξi .

Относительный вклад νi = Bi/Pc.
Значимость ξi = Pc1 – Pc0, где 

Pc1 = P(y1
i =1), Pc0 = P(y0

i = 1).
Вклад Bi = Pi ξi = Pc – Pc0.
Относительный вклад νi = Bi/Pc =

=1 – Pc0/Pc = ξiPi/Pc .
В работе [2] авторы ссылаются

на книгу J. Henley и H. Kumamoto
[3], в которой приведен показатель,
характеризующий активность в смыс�
ле отказа Ii

FV = Q(Si)/Qc ≡ ai(Q), где
Q(Si) = P(∨

i
Si) — вероятность отказа

системы, вычисленная по тем сцена�
риям, которые содержат i�й элемент;
Qc — общая вероятность отказа.
Если условия работоспособности си�
стемы записаны через логическую
функцию в дизъюнктивно нормаль�
ной форме (ДНФ), то идентичный
показатель, который в [2] назван ак�
тивностью элемента в смысле безот�
казности, выразится соотношением

⎛ ⎞
P ⎜∨Kj ⎟

⎝ j ⎠
ai(R) = , (1)

Pc

где P(∨
i
Ki) — вероятность безотказной

работы системы, вычисленная толь�

ко по тем конъюнкциям, которые со�
держат i�й элемент; Рc — общая веро�
ятность безотказности. Это может
быть легко переформулировано в
терминах безопасности (элемент—
событие, работоспособность—бе�
зопасность), но суть не изменится.
Активность в таком определении учи�
тывает только события, входящие без
отрицания. Поэтому это определение
не отражает реальной активности
аргументов немонотонных функций,
входящих с отрицаниями. Более объ�
ективной, по мнению автора, будет
следующая формула активности для
немонотонных функций:

⎛ ⎞
P ⎜(∨Kj) ∨ (∨KL) ⎟

⎝ j L ⎠
ai(R) = , (2)

Рc

где ∨
i
K i — конъюнкции, которые

содержат xi; 
∨

L KL — конъюнкции, со�
держащие⎯xi, P((∨i Ki) ∨ (∨

L
KL) = 1) —

вероятность опасной работы систе�
мы, вычисленная по конъюнкциям,
содержащим xi и⎯xi. При этом фор�
мула (2) имеет смысл как для немо�
нотонных, так и для монотонных
ФАЛ, поскольку монотонные ФАЛ
не содержат конъюнкции ∨

L
KL, и фор�

мула (2) превращается в формулу (1).
Т е о р е м а. Для активности, вы�

численной по формуле (2), верно
соотношение νi ≤ ai, где νi относи�
тельный вклад, а ai — активность ар�
гумента. 

ХХааррааккттееррииссттииккии  вваажжннооссттии  ддлляя
ддввуухх  ссооббыыттиийй  ннееммооннооттоонннноойй  ллооггииччее��
ссккоойй  ффууннккццииии.. Двукратная булева
разность любой функции y(Xm) по
аргументам xi и xj есть выражение
ΔΔxixj

y(Xm) = Δxi
[Δxi

y(Xm)].
Двойная булева разность лю�

бой функции y(Xm) по аргументам xi
и xj есть результат сложения по мо�
дулю два исходной функции y(Xm) и
симметричной с ней функции
y
⎯xi⎯xj

y(Xm) = y(x1,...,xi�1,⎯xi,xi+1,...,

xj�1,⎯xj,xj+1,...,xm):

Для двукратной и двойной буле�
вых разностей немонотонных ФАЛ,
вычисленных по аргументам xi и xj,
выполняются следующие выражения:

В приведенных формулах в обо�
значениях y

00
i,j , y

01
i,j , y

10
i,j , y

11
i,j верхние

индексы опущены.
Двукратный вес элементов xi и xj

в системе — вес двукратной булевой
разности ФАЛ по аргументам xi и xj
g2xixj

= P{ΔΔxixj
y(Xm)}|Ri=0,5, i= 1,m, где Ri =

0,5, i =1,m — означает, что вероятно�
сти (Ri) событий xi (i = 1,m) равны меж�
ду собой и имеют значение 0,5.
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5 Судостроение № 2, 2009 г.

y
⎯xi

(Xm) = y(x1,...,xi�1,xi ,xi+1,...xm): 

Δxi
y(Xm) = y(Xm)⊕yxi

(Xm) =

= y(x1,...,xi,...xm)⊕y(x1,...,xi ,...xm) =

|y yxi
|

= (y ∧ yxi’
) ∨ (y∧ yxi

) = | | .
|y yxi

|

Δxixi
y(Xm) = y(Xm) ⊕ y

⎯xi⎯xj
(Xm) = 

|y⎯y
⎯xi⎯xj

|
= (y∧y

⎯xi⎯xj
)∨(y∧y

⎯xi⎯xj
) = | |.

|⎯yy
⎯xi⎯xj

|

|y11⎯y10⎯y01⎯y00 | |⎯y11⎯y10⎯y01y00 |
| | | |
|y11y10y01⎯y00 | |⎯y11y10y01y00 |

ΔΔxixj
y(Xm) = | |∨ | |,

|y11⎯y10y01y00 | |⎯y11y10⎯y01⎯y00 |
| | | |
|y11y10⎯y01y00 | |⎯y11⎯y10⎯y01⎯y00 |

||xi xj | y11⎯y00 ||
|| | ||
||⎯xi⎯xj |⎯y11 y00 ||

Δxixj
y(Xm) = || | ||,

||⎯xi xj | y10⎯y01 ||
|| | ||
||xi⎯xj |⎯y10 y01 ||

Δxixj
y(Xm) = ΔΔxjxi

y(Xm) ,

| |y11⎯y10⎯y01 || | |⎯y11y10⎯y00 ||
|xixj | || |xi⎯xj | ||
| |⎯y11y10y01 || | |y11⎯y10y00 ||

Δxi
y(Xm)&Δxj

y(Xm)= | | ||∨| | ||,
| |y11⎯y10y00 || | |y10y01⎯y00 ||
|⎯xixj | || |⎯xi⎯xi | ||
| |⎯y11y01⎯y00 || | |⎯y10⎯y01y00 ||

|xiy11⎯y10 |
| |
|xi⎯y11y10 |
| |
|xjy11⎯y01 |
| |
|xj⎯y11y01 |

Δxi
y(Xm) ∨ Δxj

y(Xm) = | | ,
|⎯xi y01⎯y00 |
| |
|⎯xi⎯y01y00 |
| |
|⎯xjy10⎯y00 |
| |
|⎯xj⎯y10y00 |

||xixj |1⎯y10y01 ||
|| | ||
||⎯xi⎯xi |y10⎯y00 ||

Δxi
y(Xm)⊕Δxj

y(Xm)= || | ||,
||⎯xi xj |y11⎯y00 ||⎯
|| | ||⎯
||xi⎯xj |⎯y11y00 ||

|Δxi
y(Xm)Δxj

y(Xm) |
|ΔΔxixj

y(Xm) | | |
| | |Δxi

y
⎯xj

(Xm)Δxj
y(Xm) |

|y11⎯y10⎯y01y00 |=| |.
| | |Δxi

y(Xm)Δxj
y
⎯xi

(Xm) |
|⎯y11y10y01⎯y00 | | |

|Δxi
y
⎯xj

(Xm)Δxj
y
⎯xi

(Xm) |

i

i i
i

i

i

⎯
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Двойной вес элементов xi и xj в
системе есть вес двойной булевой
разности ФАЛ по аргументам xi и xj
gxixj

= P{Δxixj
y(Xm)}|Ri=0,5, i=⎯1,⎯ m .

Совместный вес элементов xi и
xj в системе есть вес логического
произведения булевых разностей
ФАЛ по аргументам xi и xj gxi∧xj

=
P{Δxi

y(Xm)∧Δxj
y(Xm)}|Ri=0,5, i=⎯1,⎯ m .

Суммарный вес элементов xi
и xj в системе есть вес логической
суммы булевых разностей ФРС по
аргументам x i и x j gxi∨xj

=
P{Δxi

y(Xm)∨Δxj
y(Xm)}|Ri=0,5, i=⎯1,⎯ m .

Раздельный вес элементов xi и xj
в системе есть вес результата сложе�
ния по модулю два булевых разно�

стей ФАЛ по аргументам xi и xj gxi⊕xj
=

P{Δxi
y(Xm)⊕Δxj

y(Xm)}|Ri=0,5, i=⎯1,⎯ m .

Для двукратного, двойного, сов�
местного, суммарного и раздельно�
го весов немонотонных ФАЛ выпол�
няются следующие зависимости:

⎛⎪ y11⎯y10⎯y01y00⎥⎞
4gxi∧xj

= 2g2xixj
+ P ⎜⎪ ⎥⎟

⎝⎪⎯y11y10y01⎯y00 ⎥⎠

gxixj
= gxi⊕xj

, gxi∨xj
= gxi⊕xj

+ gxi∧xj
.

ЗЗааккллююччееннииее..  Представлены фор�
мулы для вычисления активности, двой�
ной и двукратной булевых разностей,
логического произведения, логичес�

кой суммы, сложения по модулю двух
булевых разностей по разным аргумен�
там, двукратного, двойного и суммар�
ного весов, адаптированные для сис�
тем, описываемых немонотонными ло�
гическими функциями. Они позволяют
оценивать безопасность корабля при
возможных аварийных ситуациях.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Рябинин И. А. Надежность и безопасность
структурно�сложных систем. СПб.: изд�во
СПбГУ, 2007.
2. Рябинин И. А., Парфенов Ю. М. Надеж�
ность, живучесть и безопасность корабельных
электроэнергетических систем. СПб.: изд�во
ВМА, 1997.
3. Хенли Дж. Э., Кумамото Х. Надежность тех�
нических систем и оценка риска. М.: Маши�
ностроение, 1984.
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28 февраля на государствен�
ном судостроительном предприя�
тии Cochin Shipyard Ltd. в Керале
состоялась официальная закладка
первого национального индийского
авианосца. По сообщению агентст�
ва «Пресс Траст оф Индиа» при�
сутствовавший на церемонии ми�
нистр обороны Индии А. К. Энто�
ни заявил, что начало постройки
авианосца является историческим
моментом для Индии и важным эта�
пом развития индийских ВМС. До
настоящего времени самыми боль�
шими боевыми кораблями, постро�
енными по собственным проектам в
Индии, были эскадренные минонос�
цы класса «Дели».

Программа проектирования и
постройки авианосца, получившего
обозначение P�71, была одобрена
правительством Индии в январе
2003 г. Строительство фактически
началось в ноябре 2006 г., и к мо�
менту официальной закладки «боль�
шое количество блоков» было уже
сформировано, а большинство кора�
бельного оборудования заказано.

Разработку проекта осуществ�
ляло Управление проектирования
ВМС Индии (Directorate of Naval
Design — DND), ранее разрабо�
тавшее 17 проектов, по которым
построено около 90 кораблей на
индийских верфях. Как планирует�
ся, 100% работ по сооружению ко�

рабля будет произведено в Индии.
При этом будет использовано 70%
компонентов, изготовленных ин�
дийскими производителями. В част�
ности, высокопрочная сталь для
корпуса производится националь�
ной компанией SAIL (Steel Authority
of India Ltd.). В проекте создания
авианосца также активно прини�
мают участие Организация обо�
ронных исследований и разработок
(DRDO) МО Индии и компания
ХАЛ. Для постройки авианосца бы�
ло выбрано самое современное
судостроительное предприятие —
Cochin Shipyard Ltd. Для подготов�
ки инфраструктуры, включая подъ�
емные краны большой грузоподъ�
емности и другое оборудование,
ему были выделены необходимые
финансовые средства.

Постройка планируется в два
этапа. Первый заканчивается спус�
ком на воду в конце 2010 г. Второй
этап включает оборудование судна
различными системами, проведение
испытаний и сдачу ВМС, которая
запланирована на конец 2014 г.
Срок эксплуатации авианосца со�
ставит 50 лет.

Согласно имеющимся догово�
ренностям, помощь в интеграции
энергетической установки индий�
ским разработчикам будет оказы�
вать итальянская компания Fincantieri,
а в оборудовании судна различны�
ми авиационными системами при�
мет участие компания из России.

Планируется, что первый на�
циональный авианосец будет пред�
ставлять собой двухвинтовой ко�
рабль водоизмещением 37 500 т,
длиной 260 м, максимальной шири�
ной 60 м, осадкой 8,4 м. Он будет
оснащен газотурбинной энергетиче�ТТаакк  ббууддеетт  ввыыгглляяддееттьь  ппееррввыыйй  ннааццииооннааллььнныыйй  ааввииааннооссеецц  ИИннддииии  ((wwwwww..ccoocchhiinnsshhiippyyaarrdd..ccoomm))

В ИНДИИ ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ АВИАНОСЕЦ
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ской установкой, включающей в се�
бя четыре газовые турбины
LM 2500 компании General Electric
общей мощностью 80 МВт, и бу�
дет способен развивать максималь�
ную скорость более 28 уз, совер�
шать переходы дальностью около
8 тыс. миль при 18 уз.

Корабль, спроектированный в
соответствии с концепцией STOBAR
(short take off but arrested recovery —
короткий взлет и посадка на аэрофи�
нишер), будет иметь палубу с двумя
взлетно�посадочными полосами и
систему трехтросового аэрофини�
шера, которые позволят принимать
самолеты с укороченным и верти�
кальным взлетом, включая МиГ�29 и
«Харриер».

Вооружение авианосца соста�
вят две батареи ЗРК большой даль�
ности с ПУ вертикального пуска и
многоцелевой РЛС, система само�
обороны ближнего действия, четыре
76�мм АУ «Супер Рапид». Экипаж
составит около 1600 чел.

Корабль будет отличаться вы�
соким уровнем автоматизации, обо�
рудован РЛС дальнего обнаруже�
ния C/D�диапазона, тактическими
системами воздушной навигации
V/UHF�диапазона. Кроме того, пла�
нируется оснащение системами РЭБ.
Управление всем оборудованием
будет осуществляться с использова�
нием разработанной индийской про�

мышленностью системой боевого уп�
равления, которая будет интегриро�
вана в систему управления ВМС
Индии.

На борту нового авианосца
смогут разместиться до 30 ед. авиа�
техники, включая истребители
МиГ�29K и вертолеты Ka�31, а так�
же индийские легкие боевые самоле�
ты LCA «Теджас» и усовершенство�
ванные легкие вертолеты ALH
«Дхрув».

В настоящее время на вооруже�
нии ВМС Индии имеется единственный

авианосец «Вираат» (бывший британ�
ский легкий авианосец «Гермес» пост�
ройки 1959 г.). К концу 2012 г. ВМС
Индии планируют получить модерни�
зированный в России авианосец «Ви�
крамадитья» (бывший «Адмирал
Горшков»), работы на котором осу�
ществляет ОАО ПО «Севмаш». Как
ожидается, после поставки ВМС Ин�
дии «Викрамадитья» сможет эксплуа�
тироваться в течение 30 лет.

(По материалам
www.presstrust,com, www.cochin�

shipyard.com, АРМС�ТАСС)
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ААввииааннооссеецц  ««ВВиирраааатт»»  вв  ссууххоомм  ддооккее CCoocchhiinn  SShhiippyyaarrdd LLttdd..

28 марта в ОАО «Завод
“Красное Сормово”» состоялся спуск
на воду танкера «Samur River»
(пр. RST22) — шестого судна серии из
10 ед., заказанных компанией Palmali.

26 марта в ОАО «Средне�
Невский судостроительный завод» за�
ложен ракетный катер пр. 12418
(«Молния») для инозаказчика. Сдача
намечена на июнь 2011 г.

7 марта на польской верфи
спустили на воду контейнеровоз
«FESCO Vladimir» дедвейтом 22750 т
(1730 TEU) для ОАО «Приморское
морское пароходство» (FESCO). Это
третье судно в серии.

ОАО ЦС «Звездочка» постав�
ляет судовую мебель для строящихся
ОАО ПСЗ «Янтарь» фрегатов для ин�
дийских ВМС. Контракт был подписан
в октябре 2008 г., поставку мебели
для первого корабля планируется за�
вершить в июле 2009 г. Всего же для
трех фрегатов будет изготовлено поч�
ти 9000 ед. мебели.

ФЦП «Создание системы бази�
рования Черноморского флота на тер�
ритории Российской Федерации в
2005—2020 годах» предусматривает
выделение из бюджета 40 млрд руб. на
эти цели. Новые пункты базирования
флота будут в Новороссийске и Темрю�
ке. Договор с Украиной о базировании
флота в Севастополе истекает в 2017 г.

В ОАО «“Электрокабель”
Кольчугинский завод» проводятся ис�
пытания опытной партии судовых кабе�
лей с резиновой изоляцией и оболоч�
кой из импортного безгалогенного
компаунда. Это перспективное изде�
лие, отвечающее современным нор�
мам и требованиям по надежности,
пожарной безопасности и долгосроч�
ной бесперебойной работе в более
жестких условиях. Рецептура резины
для внутренней оболочки разработа�
на заводскими специалистами.

В середине февраля компания
AVEVA сообщила о заключении конт�
ракта на сумму 1 млн евро с ОАО
«Средне�Невский судостроительный
завод» на поставку программного
обеспечения для выпуска проектной

и производственной документации на
ЭВМ, а также обучение заводского
персонала.

5 февраля «Волго�Каспийская
компания» подписала в Москве с юж�
нокорейской компанией Hyundai конт�
ракт на постройку еще четырех много�
целевых морских сухогрузов пр. DCV36
(Морское Инженерное Бюро). Первые
шесть таких судов дедвейтом около
5280 т были заказаны в апреле 2008 г.
Первое судно, имеющее размерения
89,96/84,89х14,5х7,5 м и осадку
6,4 м, планируется сдать в марте
2010 г.

ОАО «Туапсинский СРЗ» пла�
нирует увеличение судоремонтных
мощностей с закупкой нового плав�
дока и постройкой сухого дока. Прог�
рамма модернизации, оцениваемая
в 800 млн руб., позволит утроить объ�
емы судоремонта.

Госкорпорация «Росатом» и
правительство Якутии подписали
24 февраля соглашение о строитель�
стве четырех плавучих АЭС, которые
будут обеспечивать электроэнергией и
теплом северные районы.

БЛИЦ>НОВОСТИ
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Во второй половине 80х годов XX века
начался интенсивный процесс снятия с
эксплуатации и вывода из боевого состава
ВМФ отечественных атомных подводных ло
док (АПЛ), а также технических средств их
обслуживания. Это связано с истечением
сроков службы, а также с выполнением Рос
сийской Федерацией международных обяза
тельств по сокращению вооружений. Ос
новные результаты работ по утилизации трех
поколений АПЛ представлены в таблице.

В настоящее время закончился период
активной утилизации АПЛ, когда ежегодно
утилизировалось 10—15 АПЛ в год с фор
мированием одно или трехотсечных бло
ков. АПЛ I поколения практически полностью
утилизированы (за исключением аварийных
АПЛ). II поколение АПЛ также в основном вы
ведено из эксплуатации (за исключением
нескольких АПЛ пр. 667) и утилизировано
по принятой схеме.

В течение последующих нескольких лет
ежегодно будет происходить вывод из эксплу
атации и утилизация 1—3 АПЛ II и III поко
лений. Предполагаемые к утилизации АПЛ
II поколения имеют по 2 реактора тепловой
мощностью 90 МВт, АПЛ III поколения —
по 1—2 реактора тепловой мощностью
190 МВт.

У большинства выводимых из эксплуа
тации АПЛ атомные энергетические уста
новки (АЭУ) в основном находятся в очень хо

рошем состоянии, а основное оборудование
АЭУ не выработало назначенные ресурс
ные показатели. Представляется экономи
чески целесообразным использовать готовые
реакторные и турбинные отсеки выводимых
из эксплуатации АПЛ в плавучих атомных
теплоэлектростанциях (ПАТЭС), строитель
ство которых предусмотрено планами раз
вития атомной энергетики.

Для данных целей в полной мере подхо
дят эксплуатируемые или находящиеся на
этапах вывода из эксплуатации и времен
ного хранения на плаву АПЛ II и III поколе
ний (общее количество таких АПЛ составля
ет примерно 140 ед. [1]). Использование
уже сформированных в процессе утилизации
АПЛ одно и трехотсечных реакторных бло
ков подлежит отдельному рассмотрению в
каждом конкретном случае.

В настоящее время для решения проб
лем хранения реакторных отсеков, обраще
ния с радиоактивными отходами (РАО) не
обходимо создание дополнительной инфра
структуры: пунктов долговременного
хранения реакторных отсеков (ПДХ), ре
гиональных центров по кондиционирова
нию и хранению РАО, строительство при
чальных стенок, реконструкция железно
дорожных коммуникаций и т. д. Все это
требует привлечения значительных финан
совых и трудовых ресурсов. Масштаб реша
емых задач иллюстрирует рис. 1, на кото
ром показана одна из площадок долговре
менного хранения реакторных отсеков
утилизированных АПЛ.

Предполагается, что реакторные отсе
ки в ПДХ будут храниться в течение 100 лет,
после чего должен быть окончательно ре
шен вопрос об их утилизации. Учитывая, что
массы реакторных отсеков АПЛ относитель
но невелики, а ПДХ расположены далеко от
сталеплавильных предприятий, их оконча
тельная утилизация (переплавка стали) эко
номически сомнительна.
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Утилизация АПЛ в России 
(по данным на октябрь 2006 г.)

Состояние АПЛ Северный
флот

Тихоокеан
ский флот Всего

Выведено 
из состава ВМФ

120 77 197

Утилизировано 92 45 137

В стадии утилизации 11 14 25
В ожидании 
утилизации

16 16 32
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В России сегодня для использо
вания малой атомной энергетики но
вого поколения перспективны Се
верный морской путь, Чукотка, райо
ны БАМа, приполярный Урал,
нефтегазовые месторождения Вос
точной Сибири и Дальнего Востока.
По заключению специалистов РНЦ
«Курчатовский институт», необходи
мость строительства сети атомных
теплоэлектростанций малой мощ
ности различных типов — плавучих,
наземных, подводных, подземных,
передвижных и других — уже сегод
ня расценивается как фактор нацио
нальной безопасности России, ко
торым нельзя пренебречь.

Энергоблоки ПАТЭС планиру
ется создавать, в частности, на ба
зе судовых реакторных установок
(РУ) типа КЛТ40 (прототипом яв
лялся реактор ОК900), хорошо за
рекомендовавших себя при эксплу
атации на атомных ледоколах. Нап
ример, АЭУ атомного ледокола
«Арктика» успешно эксплуатирова
лась с 1975 по 2008 г.  РУ ОК900
была заглушена 3 октября 2008 г.
с энерговыработкой одного из реак
торов 11 132 456 МВт⋅ч за
176 384 ч эксплуатации при сред
ней мощности 63,1 МВт.

Следует отметить, что РУ ледоко
ла имела проектный ресурс 90 000 ч
при работе на номинальной мощнос
ти, т.е. энерговыработка реактора
могла бы составить 15,5 млн МВт⋅ч.
Известно, что мощность реактора
пропорциональна плотности нейтрон
ного потока. Поскольку мощность ре
акторов АПЛ II поколения примерно
в два раза меньше мощности реакто
ров ледокола «Арктика», то их ре
сурс по флюенсу быстрых нейтронов
на корпус должен быть существенно
больше.

Работа на парциальных нагруз
ках существенно снижает вырабо
танный ресурс корпуса реактора,
который определяется сдвигом кри
тической температуры хрупкости ма
териала корпуса, обусловленной,
главным образом, флюенсом быст
рых нейтронов. Исследования ос
новного металла и металла сварных
швов корпусов реакторов атомного
ледокола «Ленин», выполненные пос
ле снятия его с эксплуатации при
выработке ресурса 106 700 ч, под
твердили возможность продления
проектного ресурса корпусов реак
торов, работавших на мощностях
меньше номинальной.

Реакторные установки на АПЛ
и ледоколах принципиально ничем не
отличаются. Они имеют петлевую
схему охлаждения и являются весьма
компактными, так как используемое
оборудование выполняет не только
свои основные функции, но и функ
ции элементов биологической защи
ты. По существу, технология лодоч
ных реакторов с водой под давлени
ем создала основу и для атомных
станций с корпусными реакторами.

«Мы всегда стремились создать
атомные энергетические установки
двойного назначения, ибо создание
военной и гражданской техники на
основе единой технологии очень эф
фективно для совершенствования и
той и другой», — так считает акаде
мик Н. С. Хлопкин. Именно в РУ АПЛ
с самого начала использовались та
кие технические решения, которые
сегодня стали обязательными для
большой атомной энергетики: актив
ные зоны обладали обратными отри
цательными связями по температу
рам топлива и замедлителя, а РУ
имели защитное ограждение в виде
реакторного отсека, т. е. были зак
лючены в контейнмент — прочный
корпус.

Эксперты из РНЦ «Курчатовский
институт» еще в 1993 г. отмечали,
что «благодаря малым габаритам и
массе можно использовать кора
бельные решения по энергетичес
ким установкам и в подземных атом
ных электростанциях. Комплексная
автоматизация, герметичное испол

нение оборудования, сведение к ми
нимуму жидких и газообразных от
ходов, отработанность технологии
и высокое качество изготовления
благодаря выполнению большей час
ти монтажных работ на машино
строительных заводах — все эти
свойства очень хорошо вписывают
ся в концепцию подземной АЭС».

РУ гражданского и военного
назначения имеют незначительные
конструктивные различия. Материал
их корпусов одинаков — сталь типа
15Х2МФАА.

Критическая температура хруп
кости материала корпуса реактора
Тк является фактором, ограничиваю
щим срок его службы, и определяет
ся суммой

Тк = Тк0 + ΔТТ + ΔТN + ΔТF , (1)

где Тк0 — критическая температура
хрупкости материала в исходном
состоянии; ΔТТ, ΔТN и ΔТF — соответ
ственно сдвиг критической темпера
туры хрупкости вследствие темпера
турного старения, циклической пов
реждаемости и нейтронного
облучения [2].

Известно, что Тк0 = –25 °С,
ΔТТ = 0 °С [2]. Для судовых реакто
ров значение ΔТN не является опре
деляющим фактором [3], поэтому
при оценке критической температу
ры может быть принято равным нулю.
Опираясь на достигнутую энерговы
работку реактора ледокола «Арк
тика», принимая сдвиг критической
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температуры вязкохрупкого пере
хода ΔТF = 110 °С и используя зави
симости из [2], получим значение
достигнутого этим реактором флюен
са быстрых нейтронов на корпусе:

Fn = F0(ΔТF/AF)3 = 1018⋅(110/23)3 = 1,1⋅1020 см2 , (2)

где AF — коэффициент охрупчива
ния нижнего сварного шва [2]; F0 =
1018 см2 — пороговое значение
флюенса.

Тогда средняя плотность пото
ка быстрых нейтронов на корпусе
реактора за время эксплуатации
составит

ϕб = Fn/τ = 1,1⋅1020/176 384⋅3600 = 1,73⋅1011 см2⋅c1. (3)

Время работы реактора на
средней за время эксплуатации мощ
ности достигает

τ = [Fn]/ϕб ⋅3600 = 1,1⋅1020/1,73⋅1011⋅3600 = 176 622 ч . (4)

Полученный результат хорошо
согласуется с зарегистрированным
временем работы реактора ледоко
ла «Арктика». Это означает, что сдвиг
критической температуры вязкохруп
кого перехода был принят правильно.
Опираясь на эти данные и учитывая,
что плотности потоков быстрых нейт
ронов в реакторах ледоколов и АПЛ
примерно одинаковы, можно допус
тить, что реакторы утилизируемых
АПЛ способны достигать энерговыра
ботки 11—12 млн МВт⋅ч и больше.
Это обусловлено тем, что критическая
температура вязкохрупкого перехо
да при расчетном ресурсе должна
быть достижимой для разогрева 1го
контура перед гидроиспытаниями
безъядерным способом (работой на
сосов 1го контура). Насосы 1го кон
тура способны нагреть теплоноси
тель примерно до 140 °С. Послед
нему пуску реакторов
ледокола «Арктика» предше
ствовал разогрев 1го кон
тура до температуры 120 °С.
Следовательно, сдвиг кри
тической температуры хруп
кости вследствие циклической
повреждаемости составил
примерно 10 °С, несмотря
на то, что работа ледокола
во льдах сопряжена с часты
ми и значительными измене
ниями мощности реакторов.

РУ утилизируемых АПЛ,
по мнению специалистов, да
леки от выработки ресурса.

Специфика эксплуатации кораблей
ВМФ во второй половине ХХ века,
особенно крупных, заключалась в
том, что доля режимов работы АЭУ на
нагрузках, близких к максимальным,
была невелика [4]. Кроме того, высо
кая надежность и живучесть АЭУ под
тверждена как многолетним опытом
эксплуатации, так и имевшими место
случаями гибели подводных лодок.
Реакторы всех затонувших АПЛ бы
ли надежно заглушены. При этом ни
разу не было зарегистрировано ра
диационного загрязнения акватории.
Последним примером тому служит
катастрофа АПЛ «Курск» (август
2000 г.).

Учитывая, что номинальная
мощность реакторов АПЛ II поко
ления составляет 90 МВт [5], сред
няя эксплуатационная мощность
большинства из них не превышала
30%, т. е. 27 МВт, а время работы на
мощности составляло, как правило,
около 40 000 ч, получим энерговы
работку порядка 1,08 млн МВт⋅ч.

Считая плотности потоков нейт
ронов в реакторах ледоколов и
АПЛ близкими по значению и пола
гая, что плотности нейтронных пото
ков пропорциональны мощности ре
акторов, а следовательно, флюенс
быстрых нейтронов на корпус реак
тора пропорционален его энерговы
работке, имеем значение флюен
са при энерговыработке 1,08 млн
МВт⋅ч, равное Fn = 1,07⋅1019 см2.
Тогда сдвиг критической температу
ры вязкохрупкого перехода для
материала корпусов реакторов
АПЛ, рассчитанный по флюенсу,
составит

ΔТF = Aw(Fn/F0)1/3 = 23⋅(1,07⋅1019/1018)1/3 ≈ 49,5 °С. (5)

Следовательно, остаточный ре
сурс корпуса реактора АПЛ по флю

енсу быстрых нейтронов на корпусе
достигает 10—11 млн МВт⋅ч, а воз
можно, и более.

Расчет флюенса быстрых нейт
ронов на корпусе реактора сопря
жен с определенными трудностями.
Так, известно, что в конце кампании
активной зоны плотность потока
нейтронов увеличивается. В то же
время точной информации о плот
ности потока нейтронов в реакторе
(особенно быстрых нейтронов) нет.
За время эксплуатации реактора в
нем «сжигается» несколько актив
ных зон, поэтому ошибка в опреде
лении флюенса накапливается. Кро
ме того, в судовые реакторы не за
гружаются образцысвидетели,
позволяющие судить об изменении
физикомеханических свойств кор
пусной стали.

Точнее, чем флюенс быстрых
нейтронов, в результате эксплуата
ции определяется энерговыработка
реактора, тем более что в настоящее
время ее расчет может быть авто
матизирован. Поэтому значитель
ный интерес представляет зависи
мость сдвига критической темпера
туры в результате нейтронного
облучения от энерговыработки реак
тора. Очевидно, что эта зависимость
будет иметь такой же вид:

ΔТF = Aw(W/W0)1/3 , (6)

где Aw — коэффициент охрупчива
ния, обусловленный энерговыработ
кой; W — достигнутая энерговыра
ботка; W0 — пороговая энерговы
работка.

Эта зависимость справедлива
в диапазоне изменения энерговы
работки от 1⋅106 до 3⋅107 МВт⋅ч.

Опираясь на данные эксплуата
ции реакторов ледокола «Арктика»,
несложно показать, что для всех судо

вых реакторов, корпуса кото
рых изготовлены по одина
ковой технологии из стали
15Х2МФАА и имеют при
мерно одинаковую толщину
железоводной защиты кор
пуса, коэффициент охрупчи
вания Aw равен 49,5.

Полученная зависи
мость позволяет прогнози
ровать сдвиг критической
температуры хрупкости в
результате нейтронного об
лучения материала корпу
сов судовых реакторов от
энерговыработки (рис. 2).

Рис. 2. ППррооггнноозз  ссддввииггаа  ккррииттииччеессккоойй  ттееммппееррааттууррыы  ххррууппккооссттии  
оотт  ннееййттррооннннооггоо  ооббллууччеенниияя  ддлляя  ссууддооввыыхх  ррееааккттоорроовв
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Анализ кривой показывает, что судо
вые реакторы способны достигать
энерговыработки 15,5 млн МВт⋅ч,
при этом сдвиг критической темпера
туры хрупкости не превысит 125 °С.

Режимы работы с резкими и
глубокими изменениями мощности
реакторов не свойственны АПЛ,
специфика работы энергоустано
вок которых предполагает длитель
ную работу реакторов на постоян
ных и относительно небольших мощ
ностях. Следовательно, сдвиг
критической температуры хрупкос
ти изза накопленного циклическо
го повреждения у реакторов АПЛ
меньше, в связи с чем реакторные
установки АПЛ могут достигать про
ектной энерговыработки 15,5 млн
МВт⋅ч. Таким образом, их остаточ
ный ресурс составляет (10...11)⋅106

МВт⋅ч (от достигнутого) или около
14,5⋅106 от проектного. Отсюда
следует, что при использовании ре
акторных установок утилизируемых
АПЛ II поколения в составе энерго
модулей ПАТЭС, работающих с
коэффициентом использования ус
тановленной защиты (КИУМ), рав
ным 0,7, они могут эксплуатиро
ваться около 25 лет до термическо
го отжига корпуса реактора или до
утилизации.

Для АПЛ III поколения, приняв
такую же, как на ледоколе «Арктика»
мощность реакторов, а средний уро
вень мощности как на АПЛ II поко
ления, т. е. 30%, или 54 МВт, и вре
мя работы на этой мощности около
30 000 ч, получим энерговыработ
ку 1,62⋅106 МВт⋅ч. Тогда остаточ
ный ресурс корпусов этих реакто

ров составит около 14⋅106 МВт⋅ч
по энерговыработке. При работе на
ПАТЭС с КИУМ = 0,7 возможное
время эксплуатации этих реакторов
составит 110 тыс. ч, или примерно
12,5 лет.

Еще одним преимуществом су
довых реакторов, в отличие от реак
торов стационарных АЭС, является
их слабая чувствительность к цикли
ческим изменениям напряженноде
формированного состояния, поэто
му они могут легко маневрировать
мощностью, подстраиваясь под наг
рузку местной энергосистемы.

Таким образом, основной фак
тор, определяющий ресурс работы
материала корпуса реактора, —
сдвиг критической температуры хруп
кости в результате нейтронного об
лучения — не является основанием

для отказа от использования РУ ути
лизированных АПЛ в качестве энер
гетических модулей для ПАТЭС.

Примерная методология реше
ния этого вопроса может быть предс
тавлена схемой на рис. 3.

По достижении предельной
энерговыработки характеристики
ударной вязкости металла корпусов
реакторов могут быть восстановле
ны путем сухого низкотемпературно
го отжига, технология которого раз
работана и используется в нашей
стране уже многие годы. C 1987 по
1992 гг. был выполнен восстанови
тельный отжиг 12 корпусов реакто
ров ВВЭР440 в России, Германии,
Болгарии и Чехословакии. При од
ном из первых отжигов на материа
ле сварного шва, облученном до
флюенса 1020 см2, была исследова
на зависимость восстановления кри
тической температуры Тк от темпера
туры отжига при времени отжига
150 ч. В ходе экспериментов было
установлено, что практически во всех
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Рис. 3. ММееттооддооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  рреешшеенниияя  ввооппррооссаа  ообб  ииссппооллььззооввааннииии  ААЭЭУУ  ууттииллииззииррууееммыыхх  ААППЛЛ
вв  ккааччеессттввее  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ммооддуулляя  ннаа  ППААТТЭЭСС  ((ССУУЗЗ  ——  ссииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ии  ззаащщииттыы))

Рис. 4. ВВооссссттааннооввллееннииее  ппллаассттииччеессккиихх
ххааррааккттееррииссттиикк  ккооррппуусснноойй  ссттааллии  
ппооссллее  ооттжжииггаа

Рис. 5. ЭЭннееррггееттииччеессккиийй  ммооддуулльь  ((ррееааккттооррнныыйй  ооттссеекк  ууттииллииззиирроовваанннноойй  ААППЛЛ))
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случаях ударная вязкость восстанав
ливалась до значений, соответствую
щих необлученному материалу. Кро
ме того, было установлено, что мак
симальное восстановление свойств
облученной корпусной стали
15Х2МФАА при температуре отжи
га 460—470 °С происходит за вре
мя, равное 170 ч (рис. 4).

Планируемый ресурс реакто
ров КЛТ40С, которые предполага
ется устанавливать на ПАТЭС, сос
тавляет 40 лет. Преусматривается,
что один раз в 10 лет эти станции
будут буксироваться на судострои
тельное предприятие для ремонта.
Если на ПАТЭС будут установлены
энергомодули с РУ утилизирован
ных АПЛ, отработавшими 19 лет,
то во время ремонта может быть вы
полнен отжиг корпусов этих реакто
ров, после чего их временной ре
сурс будет удвоен и практически
совпадет с ресурсом вновь постро
енных корпусов реакторов КЛТ40С.

Корпуса реакторов и других
элементов РУ относятся к оборудова
нию с длительным циклом производ
ства и являются наиболее дорогосто
ящими частями АЭУ. Единственное
предприятие, которое в настоящее
время может производить такое обо
рудование, — Ижорские заводы. На
них возлагается задача производ
ства реакторного оборудования для

эксплуатирующихся и строящихся
АЭС с реакторами типа РБМК и
ВВЭР. Учитывая небеспредельные
производственные возможности
Ижорских заводов, по мнению авто
ров, нецелесообразно загружать их
дополнительно заказами для ПАТЭС.
Для их строительства рациональнее
использовать энергетические моду
ли в виде реакторных отсеков утили
зируемых АПЛ (рис. 5).

Тепловая схема паротурбинной
установки (ПТУ) АПЛ отличается от
проектируемых на ПАТЭС отсутстви
ем термического деаэратора пита
тельной воды, установить который до
полнительно не представляет затруд
нений, и большей частотой вращения
главной турбины. Вопрос о варианте
использования главной турбины мо
жет решаться двояко. Вопервых,
уменьшение частоты вращения глав
ной турбины до 3000 об/мин нес
колько снизит ее мощность, но позво
лит ей работать совместно с турбоге
нератором, вырабатывающим ток
частотой 50 Гц. Избыток пара при
этом можно использовать для переда
чи на берег тепловой энергии через
промежуточный теплообменник. Во
вторых, работа главной турбины во
всем диапазоне частот вращения пот
ребует применения статических пре
образователей частоты для выдачи в
сеть электроэнергии требуемого ка

чества. В обоих вариантах можно от
казаться от применения вспомога
тельных турбогенераторов, заменив
их трансформаторами собственных
нужд ПАТЭС. Вспомогательные турбо
генераторы заменяются дизельгене
раторами, мощность которых обеспе
чивает расхолаживание обеих уста
новок и ввод в работу одной из АЭУ.
Это позволит направить излишки па
ра на выработку тепловой энергии.
Кроме того, при использовании ло
дочной АЭУ на ПАТЭС не будет необ
ходимости в применении паровых хо
лодильных машин, а образующиеся
излишки пара можно использовать
как в деаэраторе, так и для выработ
ки тепловой энергии с передачей ее
на берег. Таким образом, оборудова
ние ПТУ утилизируемых АПЛ также
может быть включено в состав энер
гетического модуля на ПАТЭС.

Утилизируемые АПЛ II и III по
колений имеют широкий диапазон
мощностей реакторов от 70 до
190 МВт и главных турбин ПТУ от
15 до 37 МВт [4]. Это позволяет
подобрать для ПАТЭС требуемые
мощности главного энергетического
оборудования.

Стоимость строительства
ПАТЭС «под ключ» оценивается бо
лее чем в 150 млн дол. [6], при этом
она на 80% определяется стои
мостью АЭУ и ПТУ [7]. Эти затраты
можно заметно уменьшить. Масса
реакторного отсека двухреактор
ной установки утилизируемых АПЛ
II поколения составляет около
1200 т, а III поколения — около
1600 т [6]. Это позволяет исполь
зовать реакторные и турбинные от
секи в качестве единого энергети
ческого модуля, монтируемого на
плавучем энергоблоке. В этом случае
мы получим ранее построенную и
оплаченную АЭУ с РУ в защитной
оболочке, функцию которой с успе
хом выполнит прочный корпус АПЛ
(рис. 6).

Предлагаемая технология не
избежно связана с рядом проблем,
которые необходимо решить. К ним
можно отнести:

• отсутствие процедуры перево
да АЭУ военного назначения в АЭУ
мирного использования атомной
энергии;

• отсутствие анализа соответ
ствия АЭУ АПЛ II—III поколений тре
бованиям нормативных документов
Ростехнадзора и Минздравсоцраз
вития по ПАТЭС;

Рис. 6. ВВааррииааннтт  ррааззммеещщеенниияя  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ммооддуулляя  ((ррееааккттооррннооггоо  ооттссееккаа  ААППЛЛ))  ннаа  ППААТТЭЭСС
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• необходимость обоснования
остаточного ресурса, а также воз
можности продления назначенных
ресурсных показателей основного
оборудования АЭУ по каждой вы
веденной из эксплуатации АПЛ;

• необходимость изменения
конструкции строящихся или проек
тируемых ПАТЭС.

Решение указанных проблем
требует проведения значительного
комплекса НИОКР.

Следует отметить, что возмож
ности использования реакторных от
секов утилизируемых АПЛ не исчер
пываются ПАТЭС. Они могут быть при
менены на атомных ледоколах, срок
эксплуатации которых определяется в
первую очередь износом корпуса,
при строительстве атомных эсминцев

или фрегатов, при создании подзем
ных атомных электростанций.

ВВыыввооддыы. 1. Предлагаемая ин
новационная технология использова
ния АЭУ утилизируемых АПЛ поз
волит: значительно снизить затраты
на строительство ПАТЭС и сокра
тить время их строительства и оку
паемости; снизить стоимость утили
зации АПЛ; значительно уменьшить
количество радиоактивных отходов
и затраты на обращение с ними;
в полной мере использовать потен
циал АЭУ утилизируемых АПЛ.

2. Для внедрения указанной тех
нологии необходимо уже в ближай
шее время развернуть комплекс
НИОКР, позволяющий научно обос
новать техническую возможность ис
пользования реакторных отсеков

утилизируемых АПЛ для проекти
руемых ПАТЭС.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Ильин В. Е., Колесников А. И. Подводные
лодки России. Иллюстрированный справоч
ник. М.: Издво АСТ, 2002.
2. Нормы расчета на прочность оборудова
ния и трубопроводов атомных энергетических
установок (ПНАЭ Г7002—87).
3. Митенков Ф. М. Судовая ядерная энергети
ка//Вестник РАН. Т. 73. 2003. № 6.
4. Кувайцева И. Р. и др. Использование кон
версируемой техники ВМФ для нужд малой
энергетики//Судостроение. 2001. № 6.
5. Ильин В. Е., Колесников А. И. Отечествен
ные атомные подводные лодки//Техника и
вооружение: вчера, сегодня, завтра. 2000.
№ 5—6.
6. Миронова Н. И. Плавучие АЭС усиливают
риски и угрозы распространения//Атомная
стратегия. 2005. Апрель.
7. Баранов И. Л. и др. Перспективный проект
конверсионного использования энергетичес
ких установок выведенных из состава ВМФ
атомных подводных лодок//Оборонный за
каз. 2008. № 20.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
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Проблема обеспечения безопас
ности судна всегда актуальна. При
менительно к судну важную роль игра
ет судовая энергетическая установка
(СЭУ), ее воздействие на рабочую и
окружающую среду и ее взаимодей
ствие с обслуживающим персоналом.
Не случайно этому уделяется повы
шенное внимание, в качестве приме
ра можно привести работы [1, 2].

Наибольший эффект в обеспе
чении безопасности достигается при
проектировании. Можно выделить
два принципиально разных случая
проектирования любого сложного
технического объекта (СТО). Пер
вый основан на использовании типо
вых технических решений, для кото
рых имеются хорошие прототипы и
накоплена более или менее доста
точная статистика о результатах их
эксплуатации. Цель такого проекти
рования — создание модернизиро
ванного варианта, например судна.
Второй случай касается проектиро
вания объекта, для которого нет про
тотипа, т. е. когда создается новый,
не имеющий аналогов объект тех
ники. Никакой статистики по его экс
плуатации нет и быть не может.

Эта объективная картина приво
дит к тому, что в деятельности Меж
дународной морской организации
(ИМО) по созданию целевых стан
дартов постройки новых судов четко
обозначились два подхода: один —
с использованием формализован
ной оценки безопасности (ФОБ),
другой — «детерминистский», учи
тывающий главным образом опыт
эксплуатации [3]. Оба подхода со
вершенно оправданны, так как име
ют для своего применения объектив
ные предпосылки. Причем новый уни
кальный объект, созданный в
условиях недостатка информации с
использованием процедуры ФОБ,
по мере его эксплуатации и накопле
ния статистики становится типовым и
вполне может быть модернизирован
на основе «детерминистского» под
хода. И наоборот, если в типовое ре
шение вносятся существенные изме
нения, придающие объекту новые
свойства, не присущие прототипу,
то естественен переход к использо
ванию ФОБ.

В данной статье основное вни
мание уделено проблематике про
гноза и оценки рисков при проекти

ровании новых, не имеющих анало
гов технических решений СЭУ и ее
элементов.

Проектирование любого СТО
проходит несколько этапов (напри
мер, предэскизное, эскизное, пред
варительное, рабочее), отличаю
щихся глубиной проработки конст
руктивного выполнения объекта. На
каждом этапе проектирования ре
шается задача выбора наилучшего
варианта на основе их сопоставле
ния по различным показателям —
энергетическим (мощностным), мас
согабаритным, энергетической эф
фективности (экономичности) и т. п.
Помимо перечисленных критериев
появляется новый. Он основан на
оценке риска, включая анализ и его
количественную оценку, как это пре
дусмотрено ГОСТ Р 51901.4—2005
и ГОСТ Р ИСO 10006—2005. Та
кой критерий выбора не является до
статочным, но становится, согласно
идеологии, заложенной в федераль
ном законе «О техническом регули
ровании», необходимым. Оценка
альтернативных конструктивных ре
шений на стадии проектирования
предусмотрена ГОСТ Р 51901—
2002. В общем случае прогноз и
оценка риска выполняются на соот
ветствующем этапе проектирования,
а результат сравнения оценок служит
одним из аргументов для выбора ли
цами, принимающими окончатель
ное решение, варианта выполнения,
например СЭУ, при переходе от од
ного этапа к другому (рис. 1).

В методологии ФОБ риск вы
числяется по формуле R = PC ,где

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГНОЗУ

И ОЦЕНКЕ РИСКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВВ..  ВВ..  ММееддввееддеевв,, канд. техн. наук, доцент СПбГМТУ, 
тел. 812 4940952 УДК 621.43
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P — частота (или вероятность) неже
лательного события; C — степень тя
жести последствий нежелательного
события.

Решение о приемлемости риска
принимается при выполнении усло
вия R ≤ Rдоп , где Rдоп — допустимая
(приемлемая) величина риска неже
лательного события.

При фиксированной величине
Rдоп приведенное условие соблюда
ется при разных пропорциях между
значениями P и C. С этой точки зре
ния применение ФОБ в первую оче
редь к морским буровым установ
кам, танкерам, пассажирским судам
и судам с аммиачными установками
со стороны ИМО и Российского мор
ского регистра судоходства (РС) ло
гично и обоснованно.

Для разных вариантов, напри
мер, проектов одного судна или его
СЭУ, степень тяжести последствий

нежелательного события может оста
ваться постоянной величиной. Это
позволяет перейти к нормированию
риска по величине Pдоп, определяе
мой из соотношения Pдоп = Rдоп/ C,
где C = const. Тогда принятие реше
ния о приемлемости риска возмож
но при выполнении условия P ≤ Pдоп.

В настоящее время можно выде
лить два направления в прогнозе и
оценке риска. Первое связано с не
обходимостью учета при проекти
ровании судна рисков для всего об
щества, что вынуждает рассматри
вать риски трех видов: человеческих,
экологических и материальных (ка
сающихся третьих лиц) потерь. Для
этих рисков со стороны общества
через надзорные и другие органы
управления устанавливаются пре
дельные величины. Риски нормируют
ся через частоту человеческих по
терь, допустимые величины загрязне

ния окружающей среды (разливы
нефти, выбросы в воздух, шумовое
воздействие) и т. п. Такое нормиро
вание осуществляется для судна в
целом и позволяет на основании,
например, рекомендаций ИМО по
лучить соответствующие значения
Rдоп или, как было показано выше,
Pдоп. Нужно отметить, что раздельное
нормирование таких видов рисков
оправданно, чтобы не было возмож
ности перераспределить допусти
мое значение одного вида риска за
счет другого.

Второе направление связано с
вопросами хозяйственной деятельно
сти конкретного судовладельца (су
доходной компании — далее Ком
пании) и определяет его коммерче
ской риск. Он учитывает не только
указанные выше виды рисков, но и
дополнительные, связанные, напри
мер, с техническим обслуживанием
и ремонтом судна в процессе эксплуа
тации. Допустимые (приемлемые)
значения такого риска Компания на
значает сама.

Современное судно представля
ет собой сложную систему «чело
век—машина—среда» (ЧМС), кото
рая является объектом оценки степе
ни приемлемости техногенного
риска. Наиболее общая модель
функционирования такого объекта
включает в себя техническое обо
рудование судна (М — «машину»),
эксплуатирующий его персонал (Ч —
«человека»), рабочую среду (С —
«среду»), взаимодействующих меж
ду собой по заданной технологии и
при установленной организации (по
рядке подготовки и проведения) ра
бот (Т — «технология»). Кроме пе
речисленных основных компонентов
модель системы включает также свя
зи между ними и с окружающей си
стему средой. Допустимую величину
каждого вида риска для судна в це
лом нужно распределить между теми
компонентами ЧМСсистемы, кото
рые значимы на данном этапе про
ектирования. Это позволит перейти
к обоснованию выбора вариантов
выполнения компонентов системы и
всех входящих в них элементов. По

Рис.1. ААллггооррииттмм  ввыыббоорраа  ввааррииааннттаа  ннаа  ооссннооввее  ппррооггннооззаа  ии  ооццееннккии  ррииссккоовв

Рис. 2. ППррииммеерр  ««ддеерреевваа  ссооббыыттиийй»»  ддлляя  ЧЧММСС  ссииссттееммыы Рис. 3. ППррииммеерр  ««ддеерреевваа  ссооббыыттиийй»»  ддлляя  ккооммппооннееннттаа  ЧЧ



43

является потребность формализа
ции задачи. Эта формализация под
разумевает необходимость состав
ления «дерева отказов» (Events Tree)
или «дерева событий» (Fault Tree)
(рис. 2). Формализация для каждо
го вида риска проводится отдельно.
Здесь должен широко использо
ваться метод экспертной оценки,
который выполняет команда экс
пертов во главе с координатором
проекта, имеющим опыт и навыки
использования методологии ФОБ
и анализа рисков.

На разных этапах проектирова
ния состав команды может меняться,
сообразуясь с трудоемкостью и де
тализацией проекта. Для оценки сте
пени согласия экспертов на каждом
этапе проекта можно использовать
предложенный РС специальный коэф
фициент конкордации [4].

Методика ФОБ предусматри
вает операцию ранжирования отка
зов с целью определения приорите
тов по их опасности для СЭУ и суд
на в целом. Для оценки риска
человеческих потерь следует прини
мать во внимание такие элементы
«дерева событий», отказ которых
может повлечь жертвы; для оценки
рисков экологических потерь — та
кие элементы, отказ которых может
повлечь экологический ущерб, и т. д.
При рассмотрении различных экс
плуатационных состояний ЧМСси
стемы имеет смысл ранжировать от
казы ее элементов в соответствии с
частотой отказов и степенью тяже
сти их последствий, как это преду
смотрено, например, в ГОСТ
Р 27.310—95.

Чтобы получить значение Rдоп
для СЭУ и ее элементов по каждому
виду рисков, следует распределять
его между частями ЧМСсистемы по
ка не будет достигнут желаемый ре
зультат. СЭУ входит в компонент М
этой системы. Однако допустимый
риск для судна может быть распре
делен и среди других компонентов.
Рассмотрим их более подробно.

Компонент Ч может быть пред
ставлен в виде «дерева событий»,
отображенного на рис. 3. В данной
работе «человеческий фак
тор» подробно не рассмат
ривается, однако необходи
мо отметить, что в опреде
ленных случаях его влияние
весьма существенно. Более
того, влияние этого компо
нента на безопасность мо

жет значительно перекрывать дру
гие составляющие, что делает целе
сообразным рассмотрение его от
дельно (параллельно) от остальных.

Компонент М может быть пред
ставлен в виде «дерева событий»,
отображенного на рис. 4. Именно
через этот участок «дерева собы
тий» удастся получить необходимые
для дальнейшего проектирования
СЭУ и ее элементов допустимые зна
чения рисков.

Компонент С может быть пред
ставлен в виде «дерева событий»,
показанного на рис. 5. Здесь отсут
ствует элемент «дизайн жилых по
мещений», поскольку его рассмотре
ние далеко отходит от направлен
ности настоящей статьи. Следует
отметить, что в представленном «де
реве» все элементы регламентирова
ны специальными правилами и нор
мами. Однако, если несоблюдение
норм освещения, отопления и конди
ционирования (внутренний климат)
можно легко устранить, например, за
счет запасов в производительности
соответствующего оборудования, то
для приведения параметров по шуму
и вибрации (тесно связанных с вари
антом выполнения СЭУ) к норматив
ным значениям могут потребоваться
серьезные конструктивные и/или ор
ганизационные мероприятия, требу
ющие крупных материальных затрат.

Прогноз и оценка такого риска важ
ны и были специально рассмотрены
в работе [5]. Появление риска пря
мых человеческих потерь от этих
факторов маловероятно. Влияние же
на частичную потерю трудоспособ
ности учесть сложно, необходимо
использовать «шкалу Россера» [6].

Компонент Т может быть пред
ставлен в виде «дерева событий»,
отображенного на рис. 6. Все его
элементы важны с точки зрения обес
печения безопасности мореплава
ния, поэтому они постоянно совер
шенствуются. Здесь можно отметить
упомянутую выше деятельность ИМО
по созданию целевых программ по
стройки судов и принятие Между
народного кодекса по управлению
безопасной эксплуатацией судов и
предотвращению загрязнения. Сре
ди последних федеральных про
грамм можно указать разработку
требований к программе обеспече
ния качества атомных энергетических
установок судов [7] и принятие
15 октября 2008 г. Государственной
Думой ФС РФ в первом чтении про
ектов «Устава о дисциплине работни
ков морского транспорта» и «Устава
о дисциплине работников внутренне
го водного транспорта».

Компонент «Внешняя среда» си
стемы ЧМС может быть представлен
в виде «дерева событий», приведенно

го на рис. 7. Здесь особое
внимание следует обратить
на его взаимосвязь с море
ходностью судна. Этой про
блематике посвящено доста
точно много работ ([8, 9], со
ответствующие разделы
Правил РС и др.).
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Рис.4. ППррииммеерр  ««ддеерреевваа  ссооббыыттиийй»»  ддлляя  ккооммппооннееннттаа  ММ

Рис.5. ППррииммеерр  ««ддеерреевваа  ссооббыыттиийй»»  ддлляя  ккооммппооннееннттаа  СС



44

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Таким образом, на основе рас
смотрения «деревьев событий», со
ставленных из элементов, представ
ленных на рис. 2—7, группа экспер
тов устанавливает как вид «дерева»
для определения соответствующего
риска, так и характер связей между
элементами этих «деревьев». Связи
между элементами разных уровней
устанавливаются зависимостями на
основании логики соподчиненнос
ти. В частности, могут быть использо
ваны типы связей, рекомендованные
ГОСТ Р51901.5—2005 и ГОСТ
Р51901.13—2005.

Используя указанные связи или
их сочетания, можно «прогнать» по
лученное «дерево событий» сверху
вниз, т. е. от допустимого значения
риска для всего судна до допустимых
значений всех нижестоящих элемен
тов, включая СЭУ целиком и ее от
дельные элементы, как главные, так
и вспомогательные. Далее следует
перейти к прогнозу и оценке риска.

Прогноз обычно рассматрива
ется в значении вероятностного суж
дения о будущем на основе специ
ального научного исследования.
Оценка же подразумевает необхо
димость установить уровень риска,
для чего нужно иметь сведения как об
уровнях других рисков, так и об их
граничных (допустимых) значениях.
Для первого необходимо разрабо
тать рекомендации по проведению
такого исследования, для второй —
иметь результаты первого и допусти
мые значения, получение которых
было рассмотрено выше.

В качестве рекомендации для
выполнения прогноза риска пред
лагается использовать имитацион
ное моделирование (ИМ) — исполь
зование таких методов получения
частот происходящих событий пре
дусмотрено ГОСТ Р 51901—2002.

Это моделирование находит практи
ческое применение при анализе
сложных процессов и систем в ус
ловиях неопределенности исходных
данных. Оно позволяет эксперимен
тировать с аналитическивероятност
ной моделью, проигрывая различ
ные ситуации и упрощая принятие
решения. Это в полной мере соответ
ствует философии ФОБ, согласно
которой необходимо управлять ри
ском путем сопоставления различных
вариантов. Для каждого из них оце
ниваются затраты и выгоды и при
нимается оптимальное решение для
снижения риска возникновения опас
ных ситуаций. Общие подходы в ИМ
встречаются редко, поэтому приме
нительно к рассматриваемой зада
че, касающейся вопросов проекти
рования СЭУ и ее элементов, пред
лагается следующий порядок
действий (рис. 8).

1. На основе анализа «дерева
отказов», полученного при распре
делении допустимых значений рис
ков среди элементов системы ЧМС,
определяются все элементы (пере
чень) «дерева», отказ которых не за
висит от отказа других элементов.

2. На основании, например,
экспертных оценок необходимо вы
брать определяющую величину Y,
наиболее полно и информативно ха
рактеризующую состояние каждо
го элемента из определенного в п. 1
перечня. В качестве такой величины
может рассматриваться долговеч
ность (ресурс) элемента, уровень
шума или вибрации, тепловое со
стояние (уровень температур или их
градиентов) и т. п. Обычно эта ве
личина имеет рассеивание и носит
случайный характер. В результате
Y представляет собой статистический
ряд, имеющий характеристики по
ложения (среднее арифметическое),

рассеивания (дисперсия, среднее
квадратичное отклонение) и распре
деления (законы распределения).
Часто в качестве характеристики
рассеивания пользуются относитель
ным показателем — коэффициентом
вариации, который представляет со
бой отношение среднего квадратич
ного отклонения к среднему арифме
тическому.

3. Выбирается метод или алго
ритм расчета Y и рекомендуются за
кон и параметры распределения Y.
Тщательность и обоснованность этих
действий определяет точность полу
чения выходной информации.

4. Задаются граничные значе
ния y для определяющей величины Y.
В качестве таковых могут выступать

Рис.6. ППррииммеерр  ««ддеерреевваа  ссооббыыттиийй»»  ддлляя  ккооммппооннееннттаа  ТТ

Рис. 7. ППррииммеерр  ««ддеерреевваа  ссооббыыттиийй»»  ддлляя  ккооммппооннееннттаа  ««ВВннеешшнняяяя  ссррееддаа»»

Рис. 8. ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  
ппррооггннооззаа  ррииссккаа
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назначаемые экспертами численные
значения (например, назначенный
ресурс для долговечности, гранич
ный уровень температур и/или их
градиентов для теплового состоя
ния). Могут использоваться и нор
мативные значения (например, опре
деленные на основании санитарных
норм по допустимым уровням вибра
ции и шума).

Перспективным является получе
ние рекомендаций по Y, y, законам
распределения и их параметрам от
проектантов и/или производителей
оборудования СЭУ. Они обладают
необходимым опытом и в процессе
проектирования этого оборудова
ния наиболее четко представляют,
как оно функционирует и какие воз
можности в него заложены. Если та
кое оборудование, например глав
ный двигатель, само по себе являет
ся сложным изделием, то можно
ожидать получения от разработчика
и детализацию его внутреннего со
держания в виде соответствующего
«дерева отказов». Оно может вклю
чаться в «дерево» для СЭУ его раз
работчиком, а этот продукт — в «де
рево» для судна его проектантом.
Такое развитие событий даст наи
больший эффект. Потребуются и спе
циальные усилия, в частности по
обеспечению информационного
единства таких «деревьев». Собст
венно говоря, согласно ГОСТ
Р 51901.4—2005, предпосылка эф
фективного менеджмента риска при
проектировании — это честный и от
крытый обмен информацией по во
просам риска внутри и вне проекта.

Следует отметить, что при со
здании новых, не имеющих аналогов
образцов техники, важнейшую роль
играет проведение НИОКР. На ос
новании этих работ логично получать
и информацию для прогноза риска ис
пользования этих образцов, т. е. ис
комые рекомендации по определяю
щим величинам Y (или Y в функции от
времени t), их граничным значениям
y, методам (или алгоритмам) расче
та Y и законам и параметрам распре
деления Y. В этом смысле новые науч
ные исследования становятся гаран
тией успешного проведения прогноза
и последующей оценки риска.

5. Следующий этап прогноза
риска при проведении ИМ — стати
стические испытания. В их ходе ра
зыгрывается, например методом
МонтеКарло (он рекомендован при
анализе рисков ГОСТ Р 51901—

2002), значение случайной величи
ны Y и проводится ее сравнение с
граничным (например, норматив
ным) значением y. Если Y ≥ y или Y <
y (в зависимости от особенностей
рассматриваемой задачи), то счи
тается, что произошел отказ или что
испытание прошло успешно. Затем
испытания повторяются. Выполнение
заданного числа испытаний позволя
ет получить необходимую статисти
ку для всех элементов из перечня,
приведенного в п. 1. На ее основе
определяется вероятность Pотк =
Nн.и/Nисп , где Nн.и — число наруше
ний нормативного уровня; Nисп —
общее число испытаний.

Следует отметить, что, управ
ляя количеством случаев реализа
ции Nисп, можно получить достовер
ные результаты и при малом числе
отказов. Это позволяет обойти про
блему малости величин Ротк. Исполь
зуемые при формализации задач
ФОБ методы и алгоритмы действий
должны быть удобны для организации
многочисленных статистических ис
пытаний. Учет этого фактора стал
определяющим в работе [5] при рас
смотрении примеров применения
прогноза и оценки рисков.

6. Последний этап ИМ связан со
статистической обработкой сово
купности случайных параметров для
всех остальных элементов «дерева
отказов» — выходных данных реа
лизации «дерева». Эта совокупность
может быть получена двумя способа
ми. Первый — многократным прого
ном всего «дерева отказов» при наи
более вероятных исходных данных
прогонов непосредственно в ходе
статистических испытаний. Второй —
в результате однократного прогона
«дерева отказов» для определения
вероятности отказов всех остальных
элементов «дерева» на основании
логики соподчиненности после ста
тистических испытаний для элемен
тов, отказ которых не зависит от на
дежности других.

Первый способ позволяет, по
сути, подойти к определению рис
ка ошибки при выполнении самой
процедуры ФОБ, так как при каж
дом прогоне можно сравнивать
риск (вероятность отказа при оди
наковой степени тяжести послед
ствий) отказа, например СЭУ в це
лом (или ее отдельных элементов),
с допустимым значением и накап
ливать статистику по превышени
ям этого значения. В этом случае

определяется риск ошибки для лиц,
выполняющих процедуру ФОБ. Он
не регламентируется контролирую
щими органами, а является их лич
ным риском. Такую оценку целесо
образно проводить при большой
неопределенности в исходных дан
ных или при неуверенности в до
статочной квалификации лиц, вы
полняющих прогноз риска.

Второй способ позволяет быст
рее реализовать вычислительные
процедуры за счет однократного
прогона всего «дерева отказов». Он
дает только одно значение риска,
которое и сравнивается с допусти
мым значением. По мнению автора,
этот способ является наиболее целе
сообразным (см. рис. 8).

Далее можно перейти к оцен
ке риска отказа, например СЭУ в
целом, путем сравнения с допус
тимым значением, полученным ра
нее на основании распределения
допустимого значения между эле
ментами ЧМСсистемы. Если риск
больше допустимого значения, то
этот вариант проекта отклоняется и
прогнозируется риск для следую
щего варианта. Если риск меньше
допустимого значения, то вычисля
ются риски для других вариантов
и на основании сравнения их меж
ду собой дается рекомендация о
выборе варианта для разработки
на следующем этапе проектирова
ния (см. рис. 1).

Составление «деревьев», про
ведение прогнозов и оценок рис
ков с использованием выбранных
методик и алгоритмов и разрабо
танных программных продуктов тре
буют достаточно больших трудоза
трат от проектанта. Видимо, целесо
образно создавать специальное
подразделение, группу или сектор,
которые будут специализировать
ся в выполнении таких работ. Полу
ченные результаты и программные
комплексы являются продуктом, ко
торый может быть использован не
только для обоснования выбора ва
рианта выполнения того или иного
технического решения, но и для про
дажи. Прямая выгода Компании бу
дет заключаться в том, что эти раз
работки можно использовать для
прогноза риска ее хозяйственной
деятельности; для показа грузовла
дельцу выгоды от получения услуг
Компании или страховым компа
ниям для обоснования величины
страховых ставок; для прогноза ри
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ска человеческих или экологических
потерь, который можно предостав
лять надзорным органам при оче
редном освидетельствовании суд
на или решении задач реновации.

Совершенствование проекти
рования СЭУ и ее элементов в бли
жайшем будущем будет направле
но на обеспечение безопасности
мореплавания за счет применения
прогноза и оценки риска, что тре
бует подготовки специалистов, за
нимающихся вопросами проекти
рования, к выполнению таких ра
бот. Предлагаемые рекомендации
могут быть полезны при решении
этой задачи.
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Мощность пропульсивного ком
плекса рыболовного траулера
зависит от ряда эксплуатационных
факторов, которые влияют на со
противление корпуса судна и про
пульсивные качества гребного винта
(ГВ). На практике ходовые и тяговые
характеристики траулеров рассчиты
вают из условия получения предус
мотренных техническим заданием
значений скорости свободного хода
и тяги при заданной скорости трале
ния для следующих режимов: сво
бодный ход, включающий в себя пе
реход в район промысла и обратно;
переходы в районе промысла, фор
сированный ход, траление, пере
ходные тяговые режимы.

Однако реальная эксплуатация
рыболовных траулеров происходит
в условиях, значительно отличаю
щихся от расчетных. Так, малые трау
леры эксплуатируются при волнении
до 4—5, средние — до 6 и боль
шие — до 7 баллов. При этом на
блюдается потеря скорости хода суд
на вследствие действия ветра, волне
ния, рысканья судна, увеличения
нагрузки главного двигателя (ГД) из
за ухудшения режимов работы ГВ,
вызванного изменением глубины его
погружения. В связи с этим актуаль
ной является задача учета эксплуа
тационных факторов при определе
нии мощности ГД рыболовного тра

улера на стадии эскизного и техни
ческого проектов.

ГД рыбопромысловых судов дли
тельно работают на малых нагрузках
при маневрировании с орудиями ло
ва. В этих условиях требуется устой
чивая работа двигателей. Для рыбо
промысловых судов некоторых ти
пов требуются самые малые хода,
и длительность работы на этих ходах
исчисляется часами. Благодаря опти
мальному выбору мощности ГД и
обоснованному ее снижению можно
значительно сократить потребление
топлива. Минимальный эффектив
ный удельный расход топлива до
стигается при частоте вращения ко
ленчатого вала двигателя, составля
ющей 0,8—0,85nном.

Мощность ГД в первую оче
редь зависит от характеристик про
мыслового оборудования, так как
режим траления является одним из
основных установившихся режи
мов работы энергетической уста
новки траулеров. Он характери
зуется наличием дополнительного
сопротивления, создаваемого тра
лом, которое может в 8—12 раз
превышать сопротивление корпу
са судна. В связи с этим, а также с
учетом прочности троса и мощно
сти лебедки, буксировка трала осу
ществляется при сравнительно не
больших скоростях (2,5—6 уз).

В ряде случаев целесообразно ве
сти траление при еще более низких
скоростях. В связи с ростом сопро
тивления воды и малой скоростью
хода судна относительная поступь
гребного винта резко падает, это
приводит к снижению его КПД.
В итоге возрастают мощность,
необходимая для буксирования суд
на с заданной скоростью, и мощ
ность, подводимая к ГВ.

Степень загрузки ГД на режиме
траления может изменяться в доволь
но широких пределах. Она опреде
ляется мощностью лебедки, типом и
размерами трала и распорных уст
ройств, длиной вытравленных вае
ров, глубиной моря, характером
грунта, гидрометеорологическими
условиями, скоростью траления, ти
пом судна и установки. В энергети
ческих установках с ГВ фиксирован
ного шага на режиме траления
двигатель не может работать с номи
нальной частотой вращения коленча
того вала и поэтому не в состоянии
развить полную мощность. В связи с
этим при проектировании предус
матривают либо легкий ГВ для ре
жима свободного хода, либо за ос
новной режим принимают режим
траления. Данный выбор целиком
зависит от проектанта судна и опре
деляется экономической целесооб
разностью [1].

Для рыбопромысловых судов в
качестве движителей в настоящее
время широко применяются винты
регулируемого шага (ВРШ). Для по
вышения КПД гребного винта целе
сообразно увеличивать его диаметр,
однако большинство траулеров
снабжено кормовым слипом, поэто
му фактический диаметр ГВ по кон
структивным соображениям прини
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мается небольшим относительно раз
меров судна. На рыбопромысловых
судах часто применяют насадки для
ГВ, которые позволяют увеличить тя
гу на гаке при тралении и предохра
няют ГВ от наматывания сети. При
этом наблюдается снижение КПД в
режиме свободного хода.

Каждому режиму работы про
пульсивного комплекса с ВРШ соот
ветствуют определенная частота вра
щения, шаговое отношение, мощ
ность ГД и скорость хода судна.
Также следует учитывать, что при по
стоянной частоте вращения и шаго
вом отношении ГВ изза изменения
сопротивления корпуса меняются
скорость судна, скорость набегаю
щего на винт потока воды и относи
тельная поступь винта. Это приво
дит к изменению сопротивления ГВ и
потребляемой им мощности. Поэто
му при постоянной частоте вращения
ГВ, но при различных условиях экс
плуатации мощность ГД меняется.

На работу пропульсивной ус
тановки траулера в основном влия
ют следующие факторы: состояние
наружной поверхности корпуса суд
на, гидрометеорологические усло
вия, глубина акватории, осадка суд
на, сопротивление трала.

В процессе эксплуатации со
стояние наружной поверхности кор
пуса судна меняется изза обраста
ния и нарушения лакокрасочного
покрытия. Анализ опытных данных
эксплуатации рыболовных трауле
ров показывает, что в результате
обрастания скорость судна снижа
ется на 0,5—1,5 уз в год. Однако
применяемые на практике расчет
ные зависимости не учитывают из
менение состояния наружной по
верхности корпуса в эксплуатации,
что приводит к погрешностям при
определении сопротивления воды
движению судна и мощности ГД.
Трудность определения добавочно
го сопротивления в этом случае
обусловлена тем, что величина об
растания и скорость разрушения
лакокрасочного покрытия корпуса
судна сильно зависят от района экс
плуатации, длительности режимов
перехода и траления, эксплуата
ционной скорости и т. д.

Анализ целого ряда исследова
ний показал, что для оценки допол
нительного сопротивления изза из
менения состояния наружной по
верхности корпуса траулера при
практических расчетах с достаточной

степенью точности можно использо
вать зависимость [2]

ρVi
2 n                    xi

ΔRш = Sп ∑ (ζтр + ζш) ti ,
2        i=1 ti

0

где Sп — площадь смоченной поверх
ности, м2; ρ — плотность воды, кг/м3;
Vi — скорость хода в iм режиме экс
плуатации, м/с; ζтр — коэффициент
трения; ζш — коэффициент надбав
ки на шероховатость корпуса; ti —
период эксплуатации, сут; xi/ti

0 —
среднесуточное приращение коэф
фициентов трения и надбавки на ше
роховатость в результате обрастания
корпуса за период ti.

При увеличении ветрового со
противления, сопротивления, вызван
ного вертикальной, килевой и борто
вой качкой, увеличении волнового
сопротивления, сопротивления в ре
зультате сноса судна ветром, появ
лении дрейфа и рысканья судна воз
растает сопротивление движению
судна, снижается скорость, увели
чивается нагрузка на ГД.

Особенно сильно на ходовые и
тяговые характеристики траулеров
влияют ветровое и волновое сопротив
ления. Так, по опытным данным рабо
ты [2] при встречном ветре и волнении
силою 6—7 баллов потеря скорости
судна при работе ГД в режиме полной
мощности составляет 20—30%.

Средние значения дополни
тельного сопротивления от волне
ния и ветра можно определить
по зависимостям, полученным в
работе [2]:

∞ Δ⎯RВ (V,x,ω)
ΔRВ = 2 ∫ Sζ(ω,h3%,⎯τ)dω ,

0 (h/2)2

где (Δ⎯RВ (V,x,ω))/(h/2)2 — относи
тельное дополнительное сопротив
ление на волнении; Sζ(ω,h3%,⎯τ)  —
спектральная плотность волновых
ординат; ω = 2πg/λ — частота спект
ральных составляющих волнения;
λ — длина волны, м.

Cпектральная плотность волно
вых ординат рассчитывается по зави
симостям, приведенным в работе [3].

Для оценки ветрового сопро
тивления с достаточной степенью
точности можно пользоваться сле
дующей формулой, полученной по
результатам модельных испытаний
аэродинамических характеристик
рыбопромысловых судов:

Vк
2

ΔRU = ρв Cx(ϕк)KS(ϕк)Sб ,
2

где ρв — плотность воздуха, кг/м3;
VK — скорость кажущегося ветра,
м/с; Cx(ϕк)  — коэффициент про
дольной силы; ϕк — угол кажущего
ся ветра; KS(ϕк) — коэффициент, учи
тывающий влияние отношения длины
судна к его ширине; Sб — площадь
парусности боковой поверхности
судна.

Дополнительное сопротивление
траулера, вызванное движением суд
на на разных курсовых углах к вол
не, дрейфом, рысканьем, килевой и
бортовой качкой, можно оценить с
помощью экспериментальных кри
вых [2].

В работе [4] показано, что если
на всех глубинах поддерживать посто
янную частоту вращения ГВ, то на
мелководье ГД будет работать с боль
шей нагрузкой. При уменьшении от
ношения глубины акватории к осадке
на 1% потребная буксировочная мощ
ность увеличивается на 0,12—0,45%,
а скорость судна уменьшается на
0,1—0,2%. Влияние мелководья начи
нает особенно сильно сказываться
при отношении глубины моря к осад
ке судна 5—8 и меньше.

Для приближенной оценки вли
яния глубины моря на сопротивление
судна можно воспользоваться фор
мулами, полученными в работах
[5] и [6].

При изменении осадки судна
сопротивление его также меняется
изза изменения площади смочен
ной поверхности корпуса и характе
ристик ГВ, которые зависят от глуби
ны погружения.

Для пересчета сопротивления
судна с учетом осадки можно ис
пользовать формулу [1]

Ωгр x+1
RT = Rб

• ,
Ωб kx+1

где x = Ro/Rft — отношение остаточ
ного сопротивления к сопротивлению
трения судна в грузу; k = Rо.б/Rо.гр —
отношение остаточного сопротивле
ния судна в балласте к остаточному
сопротивлению судна в грузу.

Величины k и x также можно
определить по графическим зависи
мостям [7].

Для различных осадок судна не
обходимо учитывать и изменение ха
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рактеристик ГВ. Так, по данным рабо
ты [6] при изменении осадки на 50%
коэффициент засасывания может ме
няться до 20%, а коэффициент попут
ного потока — до 15%. Расчет харак
теристик ГВ подробно рассмотрен в
ряде работ.

Сопротивление трала часто
значительно превышает сопротивле
ние судна и оказывает определяю
щее влияние на работу пропульсив
ного комплекса. Сопротивление тра
ла зависит от целого ряда факторов,
таких как тип трала, конструкция
траловых досок, скорость и глубина
траления, длина ваеров и т. д. Учесть
эти факторы в совокупности практи
чески невозможно. Существует мно
жество различных методик по оп
ределению сопротивления трала,
часть из которых основана на экс
периментальных данных, часть на
аналитических зависимостях. При
проектировании судна сопротивле
ние трала сообщает поставщик про
мыслового оборудования. Если же
заданы характеристики судна и его
тяга в режиме траления, можно
задать максимальное сопротивле
ние трала, которое позволяет пол
ностью использовать мощность су
довой энергетической установки.
На ранних стадиях проектирования
допускается оценивать сопротив
ление элементов трала по методике,
разработанной А. Л. Фридманом
[8, 9].

При определении сопротивле
ния трала следует учитывать, что при
тралении на небольших глубинах
(до 200—300 м) сопротивление вае
ров в системе «трал—ваеры» невели
ко по сравнению с сопротивлением

сетной части трала, оснастки рас
порных устройств, поэтому им мож
но пренебречь. При увеличении глу
бины траления растет длина ваеров
и доля их сопротивления в системе
«трал—ваеры», и на больших глуби
нах траления сопротивление ваеров
становиться сопоставимым с сопро
тивлением трала. Поэтому при глубо
ководном тралении необходимо учи
тывать сопротивление ваеров, а так
же сопротивление, обусловленное
вибрацией ваеров.

В этом случае сопротивления
трала можно определить по следую
щей формуле:

Rтр = Rc + (2Rд + 2Rв + Rвв) ,

где Rc — сопротивление траловой
сети с оснасткой; Rд — сопротивле
ние траловых досок; Rв — сопротив
ление ваеров; Rвв — сопротивление,
обусловленное вибрацией ваеров.

Сопротивление ваеров опреде
ляется по формуле

ρV2

Rв = cx DS ,
2

где D — диаметр ваера, м; cx — коэф
фициент сопротивления ваера; V —
скорость траления, м/с; ρ — плотность
среды, кг/м3; S — длина ваера, м.

Сопротивление, обусловленное
вибрацией ваеров, определяется по
формуле

Rвв = ρV2СxвDS ,

где Схв — коэффициент сопротивле
ния, вызываемого вибрацией ваеров.

Коэффициент сопротивления
Схв определяется по зависимостям,
приведенным в работе [2].

В заключение следует отметить,
что учет эксплуатационных факторов
при расчете буксировочного сопро
тивления и выборе ГД вновь проекти
руемого судна позволяет обеспечить
работу пропульсивного комплекса
на оптимальном режиме, характери
зующемся наименьшими расходами
топлива и масла. При этом также зна
чительно сократится время работы
ГД с перегрузкой, что повысит его ре
сурс, уменьшатся потери скорости
хода траулера, сократятся непроиз
водственные простои в море или пор
ту, увеличится улов, что в итоге позво
лит значительно повысить рентабель
ность судна в целом.
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12 февраля Совет директоров
ОАО «Звезда» утвердил «Страте
гию развития предприятия на 2009—
2015 гг.». При разработке нового
документа был проведен всесторон
ний анализ достигнутых за последние
пять лет результатов.

• С 2004 г. началась реорга
низация производственного комп
лекса с внедрением высокотехноло
гичного оборудования, совершен
ствованием производственной
логистики и улучшением условий
труда персонала.

• ОАО «Звезда» самостоятель
но провело комплексный реинжини
ринг бизнеспроцессов, сформиро

вав новую организационнофунк
циональную модель.

• Для повышения эффективнос
ти управленческого учета, планирова
ния и производства была создана еди
ная информационная система предп
риятия. Ее основу составляет система
управления ресурсами предприятия
SyteLine ERP, включающая управле
ние сбытом, закупками, планировани
ем и учетом хода производства и
объединенная с действующими на
предприятии конструкторской PDM
системой «Лоцман» и бухгалтерской
системой 1С. Завершается работа
по внедрению программного BPM
комплекса Plan Designer, включающе

го блоки бюджетного планирования,
стратегического планирования, уп
равления проектами, экономического
анализа и прогнозирования.

• ОАО «Звезда» поддержива
ет и развивает систему менеджмен
та качества по международному
стандарту ISO9001:2000.

• Последовательно, из года в
год увеличиваются объемы произ
водства, осуществляются новые
конструкторские разработки (так,
создание двухскоростной реверс
редукторной передачи РРД12000
для корабля класса корвет
пр. 20380 стало началом нового
направления производства высоко
мощных редукторов, не имеющих
аналогов в мире). 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ЗВЕЗДА»
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• Активно развиваются отно
шения с профессиональным сооб
ществом в рамках работы Ассоци
ации промышленных предприятий
СанктПетербурга, Союза промыш
ленников и предпринимателей
СанктПетербурга, СанктПетер
бургской Торговопромышленной
палаты, Инновационного техноло
гического кластера машинострое
ния и металлообработки СанктПе
тербурга, органами власти в лице
Комитета экономического разви
тия, промышленной политики и тор
говли СанктПетербурга.

Вместе с тем специалисты ОАО
«Звезда» пришли к выводу, что отече
ственное дизелестроение стремитель
но теряет свои рыночные позиции. В
настоящее время оно представляет
собой разрозненную по ведомствам
и форме собственности подотрасль с
устаревшей производственной и нор
мативной базой, разрушенной струк
турой взаимных кооперационных свя
зей, отсутствием финансирования но
вых разработок. При этом участие
государства в развитии и поддержке
дизелестроения находится практи
чески на нулевом уровне.

Имеет место беспрецедентное
замещение отечественной техники за

рубежной в военноморском, погра
ничном и гражданском флоте, в под
вижном составе российского железно
дорожного транспорта, на рынках ма
лой энергетики. Развитию отрасли
препятствуют общеэкономические не
гативные тенденции, влияющие на рост
себестоимости, вынужденная самос
тоятельная борьба за обновление ос
новных фондов, дефицит квалифици
рованных кадров вместе с разрывом
преемственности поколений и т. д.

Очевидно, что без системной
государственной политики разви
вать такие высокотехнологичные от
расли, как дизелестроение, невоз
можно. Однако предпринятые ОАО
«Звезда» в последние годы попытки
привлечь внимание Правительства
к проблемам отрасли, включая по
пытку инициировать создание диви
зиона дизелестроения в Объединен
ной судостроительной корпорации,
не встретили поддержки. Расходы на
дизелестроение не предусмотрены и
в утвержденных ФЦП «Развитие
гражданской морской техники на
2009—2016 годы», «Национальная
технологическая база на 2007—
2011 годы», «Исследования и разра
ботки по приоритетным направле
ниям развития научнотехнологичес

кого комплекса России на 2007—
2012 годы» и др.

Существующие объективные не
гативные тенденции ставят под угрозу
само существование в таких услови
ях отечественного дизелестроения в не
столь отдаленной перспективе. После
анализа всех возможных альтерна
тив развития Советом директоров бы
ло принято решение о вынужденной
диверсификации продуктовой линей
ки завода. При сохранении промыш
ленного профиля и поддержке выпус
ка ранее разработанной продукции
для всех традиционных клиентов (вклю
чая ГОЗ) ОАО «Звезда» планирует
предпринять меры по привлечению
новых заказчиков на комплексные ма
шиностроительные услуги, которые
обеспечивает завод.

Иначе говоря, ОАО «Звезда»
не будет впредь ориентироваться
только на дизелестроение и посте
пенно превратится в многопрофиль
ное машиностроительное предпри
ятие. По расчетам специалистов
предприятия, объем традиционной
продукции, выпускаемой с использо
ванием старых технологий, снизится
до 35% к 2012 г. При этом доля но
вой продукции и услуг на новых рын
ках должна достичь 55%.
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данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт), а
также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и
номер страхового свидетельства государственного пен
сионного страхования.
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Применение современного технологи�
ческого камбузного оборудования в систе�
ме судового питания является прибыльной
инвестицией. Использование принципиаль�
но нового оборудования — пароконвектома�
тов — в пищеблоке не только существенно
улучшает обитаемость судна (в части обес�
печения экипажа высококачественной пи�
щей), но и позволяет в кратчайшие сроки
окупить финансовые средства, вложенные
в оборудование.

Установка пароконвектоматов и друго�
го высокотехнологичного камбузного обору�
дования выгодна как для судовладельцев,
так и компаний, эксплуатирующих суда, осо�
бенно с большой численностью экипажа и
пассажиров. Сюда относятся круизные теп�
лоходы (речные и морские), ледоколы, науч�
но�исследовательские, грузопассажирские,
аварийно�спасательные, а также боевые ко�
рабли — корветы, фрегаты, подводные лод�
ки, авианосцы и др.

Камбузное оборудование — единствен�
ное из всего сложнейшего комплекса судово�
го оборудования, которое начинает окупать
себя еще до окончания строительства суд�
на — на этапе швартовных и ходовых испыта�
ний. С первого дня размещения и начала пи�
тания экипажа на судне, где используются на
камбузе новые технологии и пароконвектома�
ты, снижается потребление исходных пищевых
продуктов при сохранении норм питания, сок�
ращаются расход электроэнергии и времен�
ные затраты на приготовление пищи по срав�
нению с традиционным камбузным оборудо�
ванием. Быстрая окупаемость и высокая
прибыльность современного камбузного обо�
рудования напрямую связаны с новыми техно�
логиями приготовления пищи, реализация ко�
торых стала возможной благодаря новым
конструктивным и техническим особенностям
пароконвектоматов.

Технические и технологические аспекты
конструкции и способы применения паро�
конвектоматов в морском исполнении на
камбузах кораблей и судов подробно рас�
смотрены авторами в журнале «Судострое�
ние» (2003 г., № 2; 2004 г., № 2; 2005 г.,
№ 3; 2007 г., № 2; 2008 г., № 2). Паро�
конвектомат — это многофункциональный

аппарат для термообработки продуктов при
приготовлении пищи, совмещающий в себе
функции целого ряда традиционного кам�
бузного оборудования: электроплиты, элект�
росковороды, выпечного шкафа (духовки),
пароварки, фритюрницы, гриля, котла и т. п.
В новой уникальной концепции приготовле�
ния пищи, используемой в пароконвектома�
тах, учитываются четыре параметра: спо�
соб приготовления, температура и время
приготовления, а также регулируемая степень
влажности в рабочей камере.

Первые три параметра характерны и для
традиционной технологии, в то время как чет�
вертый — регулируемая влажность — совер�
шенно новый параметр, совершивший рево�
люцию в технологии приготовления пищи.

Инновационный потенциал парокон�
вектоматов «Rational» подтверждается бо�
лее чем 200 патентами и заявками на па�
тенты. Их конструкция дает возможность
задавать и отслеживать необходимые опти�
мальные для приготовления пищи парамет�
ры внутри рабочей камеры, что позволяет
добиваться существенной экономии пот�
ребления исходных продуктов, сокраще�
ния времени приготовления пищи и затрат
электроэнергии, уменьшения количества
обслуживающего персонала камбуза.

Конкретные преимущества, способству�
ющие сокращению затрат, следующие:

• при варке продуктов вместо воды ис�
пользуется пар из встроенного парогенера�
тора. Благодаря высокому КПД и быстрому
переносу тепла посредством пара время
приготовления продукта уменьшается на
30—35%;

• при жарке продуктов применяется
технология, уменьшающая использование
масла и жира на 95%;

• потери веса продуктов при приготов�
лении в пароконвектомате снижаются на 22%
по сравнению с традиционной технологией;

• при выпечке изделий из теста и формо�
вого хлеба температура выпечки снижается на
20—25%, а время выпечки — на 10%;

• при работе пароконвектомата эконо�
мится до 60% электроэнергии и до 40% воды;

• пароконвектомат при работе, в отли�
чие от электроплиты, практически не нагре�
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вает окружающий воздух камбуза,
что значительно уменьшает расходы
электроэнергии на вентиляцию и кон�
диционирование;

• пароконвектомат заменяет
или разгружает 40—50% традицион�
ного камбузного оборудования для
тепловой обработки пищи;

• пароконвектомат на 50%
уменьшает численность обслужива�
ющего персонала камбуза — коков,
их помощников, камбузных рабочих;

• пароконвектомат занимает
менее 1 м2 площади помещения кам�
буза, а по производительности обес�
печивает питание экипажа любой
численности. Он уменьшает общую
потребную площадь судового пи�
щеблока, что позволяет выделить до�
полнительные площади под другие
судовые помещения.

Применение пароконвектома�
та позволяет опосредованно и по
другим направлениям увеличивать
доход с вложенных в него финансо�
вых средств.

На кораблях и судах устанавли�
ваются пароконвектоматы в судо�
вом исполнении компании Rational
(Германия) типа «Combi Master»
СМ�61, СМ�101, СМ�102, СМ�201,
СМ�202 и типа «Self Cooking Center»
SCC�61, SCC�101, SCC�102,
SCC�201, SCC�202, имеющие от 6
до 20 уровней, или комбинация из
двух пароконвектоматов СМ�61 и
СМ�101 либо SCC�61, SCC�101,

стоящих друг на друге, в комплекте
«Combi�Duo».

Впервые в отечественном воен�
ном кораблестроении указанные па�
роконвектоматы в комплекте «Combi�
Duo» были установлены (при непос�
редственном участии авторов) на

камбузе корвета «Стерегущий»
пр. 20380, спроектированного
ЦМКБ «Алмаз» и построенного СЗ
«Северная верфь» в 2006 г.

В гражданском судостроении
пароконвектоматы в комплекте
«Combi�Duo» были установлены по
инициативе ФГУП «Росморпорт» на
камбузе ледокола «Москва»
пр. 21900, построенного ОАО «Бал�
тийский завод» в 2008 г. (рис. 1).

По расчетам специалистов
Rational, пароконвектомат заменя�
ет или разгружает 40—50% обычно�
го кухонного (камбузного) оборудо�
вания. На рис. 2 показана тепловая
линия с традиционным оборудова�
нием (на 1200 блюд/день). На ней
перечеркнуто оборудование, кото�
рое заменяется пароконвектома�
том. При этом сокращается потреб�
ная площадь, уменьшается число
обслуживающего персонала, что
очень важно для судов, и существен�
но повышается экономическая эф�
фективность использования паро�
конвектоматов.

Расчеты специалистов Rational,
приведенные в табл. 1, показы�
вают, что пищеблок, оборудован�
ный двумя пароконвектоматами
SCC�101, рассчитанный в среднем
на приготовление 200 мясных (рыб�

Рис. 1. ППааррооккооннввееккттооммааттыы  ССММ��6611  вв  ккооммппллееккттее  ««CCoommbbii��DDuuoo»»  ннаа  ккааммббууззее  ллееддооккооллаа  ««ММоосскквваа»»

Таблица 1

Экономическая эффективность SCC�101

Премущества Экономия

Дополни�
тельный
доход,

руб./мес
Мясо —значительное уменьшение
потерь веса при жарении означа�
ет сокращение закупок исходного
продукта в среднем на 22%*

Расход: 
обычно — 106 700 руб./мес; 
при приготовлении в Self Cooking Center® —
83 226 руб./мес

23 474

Жир становится почти не нужен.
Вы можете сократить его закупку
почти на 95%*

Расход:
обычно — 2500 руб./мес; 
при приготовлении в Self Cooking Center® —
125 руб./мес

2375

Электроэнергия. Благодаря совре�
менной технике автоматического
регулирования вы можете снизить
расход электроэнергии в среднем
на 60%* (1,83 руб за кВт⋅ч)

Расход: 
обычно — 6300 кВт⋅ч = 11 529 руб./мес
при приготовлении в Self Cooking Center® —
2520 кВт⋅ч = 4703 руб./мес

6826

Рабочее время. Выигрыш благода�
ря возможности приготовления
продуктов заранее, автоматичес�
кой самоочистке оборудования
благодаря тому, что приготовле�
ние блюд в ночное время не тре�
бует контроля персонала, и т. д.

150 мин в день = 70 ч в месяц х почасовая
ставка заработной платы 125 руб.**

8750

Ваш дополнительный доход за вычетом амортизации, составляющей 13 090 руб./мес на 5 лет.
За месяц — 28 335 руб., за год — 340 020 руб., за 10 лет — 3 400 200 руб.

*По сравнению с обычными методами приготовления продукта. 
**Смешанная калькуляция с учетом почасовой ставки заработной платы поваров и вспомога�
тельного персонала.
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ных блюд или блюд из птицы) пор�
ций в день, позволяет за год сэко�
номить (в ценах 2007 г.) порядка
340 000 руб.

Выпечка хлебобулочных изде�
лий глубокой заморозки в парокон�
вектоматах «Rational» позволяет эко�
номить до 50% средств, которые бы�
ли бы затрачены на покупку готовых
хлебобулочных изделий. Использо�
вание одного пароконвектомата
SCC�101 для выпечки 100 шт. хлеба
и хлебобулочных изделий за 30 дней
приносит за год дополнительный до�
ход (в ценах 2007 г.) порядка
200 000 руб. (табл. 2).

Приведенные в качестве иллю�
страции расчеты прибыльности ин�
вестиций в новые технологии приго�
товления пищи показывают, что па�
роконвектоматы серий СМ и SCC
окупают себя в кратчайшие сроки
и с первого дня эксплуатации начи�
нают по�настоящему «зарабатывать»
деньги, поскольку сразу снижается
потребление исходных продуктов и
электроэнергии.

Таким образом, использование
пароконвектоматов в судовом пи�
щеблоке существенно улучшает оби�
таемость судна и позволяет в крат�
чайшие сроки окупить финансовые
средства, вложенные в современное
камбузное оборудование.
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Таблица 2

Экономическая эффективность SCC�101 при выпечке хлеба

Преимущества Экономия

Дополни�
тельный до�

ход,
руб./мес

Различные зерновые булоч�
ки — уменьшение расходов
в среднем на 55%

Расходы на закупку готовых изделий: 
7 руб. х 100шт. х 30 дней = 21 000 руб./мес 
Расходы при работе с Self Cooking Center®:*
3 руб. х 100 шт. х 30 дней = 9000 руб./мес

12 000

Мелкая сладкая выпечка —
уменьшение расходов в
среднем на 60%

Расходы на закупку готовых изделий : 
10 руб. х 50 шт. х 30 дней = 15 000 руб./мес 
Расходы при работе с Self Cooking Center®*:
4 руб. х 50 шт. х 30 дней = 6000 руб./мес

9000

Круассаны — уменьшение
расходов в среднем на 55 %

Расходы на закупку готовых изделий: 
7 руб. х 50 шт. х 30 дней = 10 500 руб./мес 
Расходы при работе с Self Cooking Center®:*
3 руб. х 50 шт. х 30 дней = 4500 руб./мес

6000

Затраты труда Закупки у пекаря: дополнительных затрат нет.
Расходы на оплату труда при работе с Self
Cooking Center®:* 1 ч на загрузку/разгрузку,
125 руб./ч** х 30 дней

–3750

Ваш дополнительный доход за вычетом амортизации, составляющей 6545 руб./мес на 5 лет.
За месяц — 16 705 руб., за год — 200 460 руб., за 10 лет — 2 004 600 руб.

*Расход продуктов для выпечки изделий в Self Cooking Center®.
**Смешанная калькуляция с учетом почасовой ставки заработной платы поваров и вспомога�
тельного персонала.

Рис. 2. ССххееммаа  ууммееннььшшеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ккааммббууззннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ппррии  ппррииммееннееннииии
ппааррооккооннввееккттооммааттаа  SSeellff  CCooookkiinngg  CCeenntteerr..  ООббщщааяя  ппллоощщааддьь  ссооккрраащщааееттссяя  сс  110055  ддоо  7755 мм22,,
ппееррссооннаалл ——  сс  99  ддоо  55 ччеелл..

ОАО «Звезда» и итальянская
фирма CR Motori отказались от пла�
на создания совместного предприятия
в Санкт�Петербурге по производству
дизельных двигателей для моторных
яхт, скоростных катеров и других
судов. После анализа эффективнос�
ти такого СП в современных усло�
виях принято решение в пользу пря�
мых контрактов.

На 1 февраля 2009 г. в Рос�
сийском международном реестре су�

дов было зарегистрировано 241 суд�
но суммарным дедвейтом 1,27 млн т
(ИАА «Порт Ньюс»).

Минпромторг в своем фев�
ральском пресс�релизе представил
список предприятий, которые полу�
чат субсидии по кредитам, взятым
для производства продукции на экс�
порт. В их числе — ОАО «Волго�
градский судостроительный завод»,
ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького»,  ОАО ПО
«Севмаш», ОАО «Завод “Красное
Сормово”», ОАО «Окская судо�
верфь».

Группа «Транзит�ДВ» и ОАО
«Славянский СРЗ» объявили в февра�
ле о начале реализации совместного
проекта по созданию специализиро�
ванного комплекса для ремонта тан�
керного флота.

19 февраля состоялась цере�
мония присвоения имени «Тимофей Гу�
женко» третьему арктическому танке�
ру дедвейтом 70 000 т, построенному
южнокорейской верфью Samsung
Heary Industries по заказу ОАО «Сов�
комфлот». Судно названо в честь ми�
нистра морского флота СССР Тимофея
Борисовича Гуженко.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В настоящее время в северных и вос�
точных прибрежных регионах России ощу�
щается дефицит в снабжении электрической
и тепловой энергией. Ограниченность мест�
ных источников энергоресурсов и посто�
янное возрастание стоимости добычи и
транспортировки органического топлива
делают экономически оправданным, в перс�
пективе, ориентироваться на применение
атомных электростанций различной мощ�
ности и исполнения [1]. Наиболее рацио�
нальным представляется использование
плавучих атомных теплоэлектростанций
(ПАТЭС) сравнительно небольшой мощнос�
ти (90—100 МВт) для обеспечения электро�
энергией и теплом населенных пунктов,
промышленных предприятий и нефтегазодо�
бывающих комплексов.

Учитывая большую важность ликвидации
дефицита энергоресурсов для развития се�
верных и восточных регионов России,
СПМБМ «Малахит» с 1994 г. по заказу
концерна «Росэнергоатом», а затем в иници�
ативном порядке совместно с ОКБ «Гидро�
пресс» и ФЭИ им. А. И. Лейпунского были
выполнены технико�экономическое обосно�
вание и конструкторские проработки таких
электростанций [2, 3].

Создание атомных теплоэлектростан�
ций малой мощности на базе плавучего энер�
гоблока для обеспечения потребителей элект�
рической и тепловой энергией является но�
вым направлением в развитии атомной
энергетики России. Оно находится на стыке
двух отраслей — судостроения и стационар�
ной атомной энергетики. ПАТЭС имеют свои
особенности и свою специфику:

• размещение всего комплекса техно�
логического оборудования по выработке
электрической и тепловой энергии, включая
все оборудование ядерного цикла, на пла�
вучем энергоблоке (ПЭБ);

• автономность и мобильность ПЭБ;
• малая мощность (по сравнению с на�

земными АЭС);
• незначительная территория, необхо�

димая для ее размещения;

• повышенная надежность и безопас�
ность реакторных установок;

• возможность обеспечить в месте ее
размещения благоприятную экологическую
обстановку на всех этапах жизненного цикла.

ПАТЭС разрабатывалась как несамо�
ходное судно, что экономически более выгод�
но по сравнению с самоходным, так как не
требуются движительно�рулевой комплекс,
средства навигации и т. п.

В 2007—2008 гг. в СПМБМ «Малахит»
был разработан концептуальный проект
ПАТЭС в двух исполнениях для Вилючинска
[4]. Первый вариант (базовый) создавался на
базе паропроизводящей установки (ППУ) с
реактором, охлаждаемым жидкометалли�
ческим свинцово�висмутовым теплоносите�
лем. Использование такого теплоносителя
позволяет применить реактор на быстрых
нейтронах, важное достоинство которого —
б ’ольшая безопасность. В качестве ППУ
использована установка СВБР�75/100, раз�
работанная ОКБ «Гидропресс», а турбогене�
ратора — установка ТГУ�50М Калужского
турбинного завода.

Главные размерения ПЭБ 
с ППУ СВБР�75/100

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Высота борта до верхней палубы, м . . . . . . . . .10
Осадка максимальная, м  . . . . . . . . . . . . . . .до 4,5
Водоизмещение ПЭБ (в воде 

плотностью 1,025 кг/м3), т:
порожнем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7400
полное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000

Получить небольшие размерения ПЭБ
(рис. 1) удалось за счет исключения жилых
помещений для обслуживающего персонала
(предполагается его проживание на берегу)
и использования ППУ СВБР�75/100 с дли�
тельностью кампании активной зоны (АЗ)
53 000 эф. ч, что позволило: совместить
процесс перегрузки топлива с заводским
ремонтом; избежать простоя ППУ в период
эксплуатации на месте базирования; иск�
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лючить ряд технологических поме�
щений и оборудования, связанных с
перегрузкой и хранением ядерного
топлива.

Кроме того, ПЭБ на базе ППУ
СВБР�75/100 обладает большим
экспортным потенциалом [5]: уста�
новка отличается высоким уровнем
безопасности, основанным на свой�
ствах внутренней самозащищеннос�
ти и пассивной безопасности, кото�
рый полностью исключает возмож�
ность тяжелых аварий, требующих
эвакуации населения за пределы зо�
ны размещения ПЭБ, даже при од�
новременных множественных отка�
зах оборудования, ошибках персо�
нала или злонамеренных действиях
людей; для работы установки ис�
пользуется топливо с обогащением
ниже 20% (16,3%) по урану�235,
что соответствует рекомендациям
МАГАТЭ.

Для сравнения с базовым ва�
риантом (ПЭБ с ППУ СВБР�75/100)
прорабатывался вариант с использо�
ванием водо�водяного реактора в
составе ППУ типа КЛТ�40С (рис. 2).
Принимая во внимание оценочный,
концептуальный характер прорабо�
ток, за основу был взят базовый ва�

риант ПЭБ с ППУ СВБР�75/100 с
внесением следующих дополнений:
в защитную оболочку вписана ППУ
КЛТ�40С, добавлены помещения и
оборудование, обеспечивающие
хранение свежего и отработанного
топлива, перегрузку АЗ, выгрузку
отработанного и погрузку свежего
топлива.

ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя  ППЭЭББ  
сс  ППППУУ  ККЛЛТТ��4400СС

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . .122,5
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . . .20
Высота борта до верхней палубы, м  . .10
Осадка максимальная, м  . . . . . . .до 4,5
Водоизмещение ПЭБ (в воде плот�

ностью 1,025 кг/м3), т:
порожнем  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9250
полное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000

Для обоих вариантов опреде�
лялась стоимость строительства
ПАТЭС в ценах III квартала 2008 г.
Она складывается из стоимости ПЭБ
и гидротехнических и береговых со�
оружений.

Гидротехнические сооружения
предназначены для надежного
раскрепления ПЭБ и включают огра�
дительный мол�причал. Береговые со�

оружения служат для подсоединения
ПЭБ к береговым инженерным сетям
и размещения дирекции и охраны
ПАТЭС. К ним относятся здания теп�
лового пункта и закрытых очистных со�
оружений, устройства физзащиты
станции, инженерные сети и т. п.

Входящий в состав ПАТЭС пла�
вучий энергоблок рассматривается
как функционально законченное из�
делие машиностроения, стоимость
которого рассчитывается способом,
принятым в судостроении — мето�
дом калькуляции затрат по изготов�
лению продукции с использовани�
ем ценообразующих показателей
предполагаемого завода�изготови�
теля — ОАО ПО «Севмаш» (табл. 1).

Стоимость строительства берего�
вых и гидротехнических сооружений
рассчитывается в соответствии с нор�
мативными документами Госстроя.

Полные затраты на создание
головного ПЭБ кроме стоимости
постройки включают в себя затраты
на эскизное и техническое проекти�
рование:

3 для ПЭБ с СВБР�75/100:
18,3099 + 0,234 ≈ 18,6 млрд руб.;

3для ПЭБ с КЛТ�40С: 20,4128
+ 0,291 ≈ 20,7 млрд руб.
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Рис.1. ППллааввууччиийй  ээннееррггооббллоокк  сс  ППППУУ  ттииппаа  ССВВББРР��7755//110000

Рис. 2. ППллааввууччиийй  ээннееррггооббллоокк  сс  ППППУУ  ттииппаа  ККЛЛТТ��4400СС
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Стоимость строительства бере�
говых и гидротехнических сооруже�
ний оценена по аналогу. За аналог
взят проект строительства ПАТЭС
на базе ПЭБ пр. 20870 в Вилючинс�
ке с корректировкой, учитывающей
различие в размерениях ПЭБ двух
проектов (табл. 2).

Стоимость береговых и гидро�
технических сооружений для ПАТЭС
с ПЭБ и ППУ КЛТ�40С принималась
такой же, как и для базового вари�
анта с ПЭБ и ППУ СВБР�75/100 —
3,71 млрд руб., включая НДС.

Расчет отдаленных капитальных
затрат (табл. 3) предусматривает
два заводских ремонта ПЭБ, вклю�
чая доставку его на судоремонтный
завод и обратно к месту работы,
затраты по приобретению и загруз�
ке свежих АЗ, затраты, связанные с
обращением с отработавшим ядер�
ным топливом (ОЯТ), затраты по лик�
видации проекта и три межремонт�
ных эксплуатационных периода.

По результатам сравнения вы�
полненных расчетов для ПАТЭС на
базе ПЭБ с ППУ СВБР�75/100 и
КЛТ�40С можно отметить следующее.

1. Общие капитальные затраты
на создание ПАТЭС в первом случае
на 9,24 млрд руб. меньше (табл. 4),
без учета расходов на ОКР по дора�
ботке ППУ СВБР�75/100.

2. Разница в длительности
кампаний АЗ для ППУ СВБР�75/
100 (53 000 эф. ч) и КЛТ�40С
(10 000 эф. ч) приводит к необходи�
мости иметь во втором варианте до�
полнительные помещения и оборудо�
вание для хранения и перегрузки
ядерного топлива, что, в свою оче�
редь, требует увеличения водоизме�
щения ПЭБ на 25%. Кроме того, дли�
тельность кампании АЗ для ППУ
СВБР�75/100 позволяет совместить
процесс перегрузки топлива с за�
водским ремонтом и таким образом
избежать простоя ППУ по этой при�
чине в период эксплуатации, в то
время как для каждой ППУ КЛТ�40С
за весь срок эксплуатации простой
(прекращение выработки тепловой и
электрической энергией) составит
не менее 18 мес.

3. ППУ КЛТ�40С готова к про�
мышленному производству, и допол�
нительные опытно�конструкторские
работы (ОКР) требуются только для
доработки АЗ. При выполнении рас�
четов по определению стоимости
ПЭБ с СВБР�75/100 не учитывались
затраты на ОКР по доработке ППУ

для промышленного производства,
которые могут быть значительными.
Работа над техническим проектом
унифицированной реакторной ус�
тановки ППУ СВБР�75/100 начата
в 2006 г. К настоящему времени раз�
работаны: ведомость технического
проекта ППУ в целом и на отдельные
сборочные единицы; ПОКАС ППУ;
конструкторская документация на
основное оборудование ППУ; про�
ект программы ОКР в обоснование
технического проекта ППУ.

Определен состав участников
разработки и изготовления основно�
го оборудования ППУ СВБР�
75/100. Решением Научно�техни�

ческого совета № 1 «Росатома»
задача «Создание опытно�промыш�
ленного энергоблока с ППУ
СВБР�75/100» внесена в проект
ФЦП «Ядерные энерготехнологии
нового поколения». Федеральным
агентством по атомной энергии при�
нято решение о размещении опыт�
но�промышленного блока с реак�
торной установкой СВБР�75/100
на промышленной площадке ФЭИ
им. А. И. Лейпунского, т. е. часть
затрат на ОКР по доработке ППУ
СВБР�75/100 будет финансиро�
ваться из других источников.

4. Экономически выгодно строить
серию из 8—10 ПЭБ (на одну едини�

Таблица 1

Калькуляция стоимости строительства головного ПЭБ

Наименование затрат
Затраты, млн руб.

ПЭБ с СВБР�75/100 ПЭБ с КЛТ�40С
Сырье и материалы 570 710
Покупные комплектующие изделия 171 213
Полуфабрикаты собственного производства 290 365
Оборудование контрагентской поставки 8580 9850
Контрагентские работы 858 985
Трудоемкость постройки, тыс. нормо�ч 2310 3020
Стоимость 1 нормо�ч, руб. 105 105
Оплата труда производственного персонала,

в том числе:
344,4 450,3

основная 242,6 317,1
дополнительная 101,9 133,2

Отчисления с ФОТ 99,9 137,6
Накладные расходы 897,4 1173,3
Подготовка производства, в том числе: 885 1101,3

изготовление базового комплекта оснастки 105 131,3
рабочее проектирование 546 679
корректировка и техобслуживание 234 291

Спецрасходы 1410,6 1572,6
Производственная себестоимость 14 106,3 15 726,4
Прибыль (10%) 1410,6 1572,6
Стоимость постройки без НДС 15 516,9 17 299,0
НДС 2793 3113,8
Стоимость постройки с НДС 18 309,9 20 412,8

Таблица 2

Расчет стоимости гидротехнических и береговых сооружений, млн руб.

Наименование Строительно�мон�
тажные работы

Обору�
дование

Прочие
затраты Всего

Сооружение оградительного мола�причала 1632 113 223 1968
Строительство здания теплового пункта 265 19 37 321
Строительство закрытых очистных 

сооружений
52 4 7 63

Здание ЗРУ 10 кВ 65 5 9 79
Открытая установка трех 

трансформаторов 10/110 кВ
155 11 22 188

АСУ ТП береговой площадки 86 6 12 104
Физзащита сооружений ПАТЭС 230 16 32 278
Сооружение ЛЭП�110, 5 км 84 0 36 120
Итого, с округлением 2570 180 380 3130
НДС, 18% 463 32 68 563
Итого, с округлением и с НДС 3040 220 450 3710
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цу больше, чем ПАТЭС), чтобы при не�
обходимости ремонта ПЭБ не прек�
ращать снабжение электро� и тепло�
энергией районов их постоянного ба�
зирования, а заменять требующий

ремонта ПЭБ другим ПЭБ, прошед�
шим ремонт.

Таким образом, имеются все ос�
нования рассматривать использова�
ние реакторной установки с жидко�

металлическим теплоносителем как
один из вариантов при создании
перспективных ПАТЭС.
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Таблица 4

Общие капитальные затраты проекта, млн руб.
Наименование ПЭБ с ППУ СВБР�75/100 ПЭБ с ППУ КЛТ�40С

Первоначальные затраты 22 310 24 410
Отдаленные затраты 23 110 30 250
Итого 45 420 54 660

Таблица 3

Отдаленные капитальные затраты проекта, млн руб.

Наименование ПЭБ с ППУ 
СВБР�75/100

ПЭБ с ППУ 
КЛТ�40С

Первый заводской ремонт ПЭБ 6590 7340
Обращение с ОЯТ на стадии первого ремонта 250 500
Комплект АЗ для первой перезарядки 3660 (2 зоны) 6000 (8 зон)
Второй заводской ремонт ПЭБ 6590 7340
Обращение с ОЯТ на стадии второго ремонта 250 500
Комплект АЗ для второй перезарядки 3660 (2 зоны) 6000 (8 зон)
Затраты по ликвидации проекта 1860 2070
Обращение с ОЯТ на стадии ликвидации 250 500
Итого 23 110 30 250

Cовет директоров ОАО «Газпром» 24 февраля
рассмотрел вопрос об участии в разработке шельфо�
вых месторождений. Были одобрены мероприятия по
наращиванию ресурсной базы и подготовке к разра�
ботке месторождений шельфа Российской Федерации.

Совет директоров поручил Правлению компании:
• обеспечить до конца года корректировку «Про�

граммы работ ОАО “Газпром” по освоению ресурсов
углеводородов на шельфе РФ до 2030 года» (с учетом
новых лицензий на шельфе);

• продолжить работу по обеспечению ввода в раз�
работку первоочередных месторождений на шельфе
РФ: Приразломного нефтяного месторождения в 2011 г.,
Штокмановского газоконденсатного месторождения в
2013 г. и Киринского газоконденсатного месторожде�
ния в 2014 г.;

• продолжить работу с федеральными органами ис�
полнительной власти по мерам государственной под�
держки при освоении шельфа России;

• подготовить план мероприятий по кадровому и ор�
ганизационному обеспечению реализации проектов
освоения месторождений на шельфе России;

• продолжить работу по подготовке ресурсной ба�
зы и освоению месторождений на шельфе зарубежных
стран.

По данным МПР России, начальные суммарные ре�
сурсы углеводородов континентального шельфа Рос�
сии составляют 90,4 млрд т условного топлива (т. у. т.),
из которых 82% — газ. Основные ресурсы углеводо�
родов (около 70%) сосредоточены в недрах Баренце�
ва, Печорского и Карского морей. При этом в недрах
Баренцева и Карского морей преобладают газ и кон�
денсат, в Печорском море — нефть.

Программа работ ОАО «Газпром» по освоению
ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 г.
разработана для выполнения постановления Правле�
ния компании от 27 ноября 2003 г. «О концепции ра�
боты ОАО “Газпром” на шельфе Российской Федера�
ции». Основные положения программы одобрены Прав�
лением ОАО «Газпром» в сентябре 2005 г. Шельф
арктических морей рекомендован программой в каче�
стве объекта первоочередного изучения, подготовки ре�
сурсной базы и формирования новых нефтегазодо�
бывающих районов.

В 2005—2008 гг. прирост запасов ОАО «Газпром»
в результате проведения геологоразведочных работ на
шельфе России составил 1,54 млрд т. у. т. Ожидаемый
прирост запасов в 2009—2020 гг. составит порядка
5,6 млрд т. у. т. В качестве основных перспективных
районов шельфа России «Газпром» рассматривает
шельф Баренцева, Карского, Печорского и Каспийско�
го морей, акватории Обской и Тазовской губ, шельф
Охотского моря. Приоритетное значение для «Газпро�
ма» имеет освоение Штокмановского, Приразломного
и Киринского месторождений, а также реализация про�
екта «Сахалин�2».

«Газпром» ведет геологоразведочные работы в
акватории Каспийского моря. В 2008 г. ООО «Центр�
Каспнефтегаз» (созданное на паритетной основе сов�
местное предприятие ОАО «Газпром» и ОАО
«ЛУКОЙЛ») на структуре «Центральная» открыло круп�
ное нефтегазоконденсатное месторождение. Геологораз�
ведка также ведется на шельфах Венесуэлы, Вьетнама,
Индии и Ливии. В 2007 г. на шельфе Вьетнама в зали�
ве Бак Бо совместная компания ОАО «Газпром» и вьет�
намской нефтегазовой корпорации Petrovietnam — «Вьет�
газпром» открыла газоконденсатное месторождение
Бао Ванг (Золотая пантера).

«ГАЗПРОМ» ОСВАИВАЕТ ШЕЛЬФ
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Современное мировое судостроение
характеризуется переходом на более со�
вершенные технологии изготовления дета�
лей и сборки узлов корпуса судна, внедре�
нием модульного и зонального методов про�
ектирования и строительства судов и другой
морской техники.

Анализ задач, стоящих перед отече�
ственным судостроением, показывает необ�
ходимость его модернизации в соответ�
ствии с требованиями времени. Концепция
такой модернизации, по нашему мнению,
должна базироваться на переходе к зо�
нальному проектированию и строительству
кораблей и судов с модульными принципа�
ми монтажа корабельных комплексов во�
оружения.

Эффективность данного направления
обусловлена расширением фронта одновре�
менного изготовления частей корабля в оп�
тимальных условиях высокомеханизирован�
ной цеховой сборки, рационализацией ста�
пельной сборки указанных частей корабля
и сведением к минимуму объема пригоноч�
ных работ, что обеспечивает снижение тру�
доемкости и сокращение сроков построй�
ки кораблей и судов.

В основу предлагаемой концепции по�
ложены: результаты многолетних исследо�
ваний ФГУП ЦНИИТС/ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судоремонта» (ОАО
ЦТСС) по совершенствованию судострои�
тельного производства кораблей и судов в
России; анализ опыта судостроения Норве�
гии, Японии, Южной Кореи, строительства
модульных фрегатов и корветов по концеп�
ции «Блом унд Фосс», формирования зо�
нальным методом эсминцев типа «Спрюэнс»
и авианосцев типа «Нимитц» в США; опыт
строительства кораблей в СССР с примене�
нием зональных блоков надстроек и мачт, зо�
нальных блоков ГАС и систем вооружения, а
также опыт постройки гражданских судов
модульно�агрегатным методом с использова�
нием насыщенных сборочных единиц.

Модульная концепция «Блом унд Фосс»
рассматривает корпус корабля в виде несу�
щей платформы с ячейками, в которые встав�
ляют, выверяют и крепят с помощью болто�
вых соединений модули корабельных комп�

лексов вооружения. При этом доля корпуса
в водоизмещении корабля существенно воз�
растает, а доля полезной нагрузки соответ�
ственно уменьшается. Данная концепция
обеспечивает сокращение сроков строи�
тельства, ремонта и модернизации кораблей.
Однако несложные расчеты показывают,
что переход на такую концепцию для фрега�
тов и корветов уменьшает массу их комп�
лексов вооружения не менее, чем на 30%. А
это означает либо потерю систем дальнего
действия, либо существенное уменьшение
боезапаса. При этом боевые возможности
такого модульного корабля из�за сокраще�
ния объема полезной нагрузки ухудшаются
по сравнению кораблем традиционной
конструкции.

Концепция, принятая при строительстве
эсминцев типа «Спрюэнс» и авианосцев типа
«Нимитц», предусматривает оптимизацию
крупных объемов корабля в районах (зонах)
устройств вооружения, изготовление и макси�
мальное насыщение этих объемов вне стапе�
ля с повышением требований к точности сты�
ков и, наконец, монтаж и крепление их на
сварке в стапельный период постройки ко�
рабля преимущественно по схеме «открыто�
го неба». Допуски на монтаж систем воору�
жения при этом увеличиваются, а окончатель�
ное согласование корабельных комплексов
осуществляется на специальных полигонах
«Foracs» с введением в БИУС определяемых
там поправок. Переход к данной концепции
связан с формированием специально выделен�
ных «монтажных зон», что неизбежно приве�
дет к потере полезных объемов. По нашим
оценкам, для фрегатов и корветов уменьше�
ние полезных объемов составит не менее
10%, что, в свою очередь, приведет, помимо
компоновочных проблем, к уменьшению бое�
запаса по сравнению с кораблем традицион�
ной конструкции.

Анализ опыта использования модульных
принципов и крупноблочного строительства
танкеров, контейнеровозов и особенно га�
зовозов ведущими мировыми компаниями
Норвегии, Японии, Южной Кореи показыва�
ет необходимость повышения внимания к воп�
росам стыкования конструкций, точности из�
мерений и перехода к автоматизированным

8 Судостроение № 2, 2009 г.

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююкк,, докт. техн. наук, начальник лаборатории
(ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»,
Санкт�Петербург, 198095, Промышленная ул., 7;
тел. 812 7865873) УДК 629.5.081.4.002.72



58

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

трехмерным измерительным сред�
ствам с электронной регистрацией
результатов измерений. Это позво�
лит резко сократить объем пригоноч�
ных работ, достигающих до 40% от
трудоемкости постройки судна [1].

В настоящее время в измери�
тельной технике имеет место техни�
ческий прорыв — создание цифро�
вых трехмерных измерительных стан�
ций, способных с высокой точностью
и в режиме «on line» выдавать объем�
ную цифровую информацию о гео�
метрии крупногабаритных объектов.
Переход на цифровые трехкоорди�
натные средства измерений в судо�
строении обеспечивает следующие
преимущества: возможность машин�
ного изготовления деталей и узлов
судна по виртуальному чертежу на
компьютере, исключив бумажные
носители; возможность настройки
сборочных постелей по виртуально�
му чертежу; обеспечение не только
высокой степени плоскостности сты�
ков сборочных единиц судна, но и
высокой точности расположения всех
элементов в стыке, что гарантирует
сборку их без пригоночных работ;
создание информационной базы для
компьютерной трассировки трубо�
проводов; возможность бесшаблон�
ной разметки отверстий судовых
фундаментов; возможность перехо�

да к виртуальной контрольной сбор�
ке крупных блоков судов и буровых
установок, собираемых на плаву,
исключив поиски необходимой пло�
щадки для физической контрольной
сборки блоков, транспортировку
блоков на эту площадку и пригоноч�
ные работы по месту. Внедрение но�
вых измерительных средств позво�
лит резко уменьшить объем приго�
ночных работ при сборке блоков и
судна в целом, а также широко ис�
пользовать индустриальные методы
постройки судов.

Разработанная в ЦНИИТС/
ЦТСС концепция, аналогичная идео�
логии строительства упомянутых эс�
минцев и опирающаяся на дости�
жения современной измерительной
техники, предусматривает зональ�
ное проектирование и строитель�
ство кораблей с модульными прин�
ципами монтажа комплексов во�
оружения на сварке. Зональные
блоки вооружения унифицированы
по типам, каждому из которых со�
ответствуют свои узлы и техноло�
гии крепления, обеспечивающие
требуемую точность монтажа
(рис. 1). Стыки зональных блоков
снабжаются системами базирова�
ния повышенной точности.

Окончательное согласование
корабельных комплексов осуществ�

ляется инструментальными методами
в период постройки без выхода в
море на полигоны. В специально вы�
деленных монтажных зонах корпуса
корабля прокладываются магист�
ральные кабели и трубопроводы,
которые подсоединяются к обору�
дованию с помощью специальных
соединителей и гибких компенсиру�
ющих элементов.

При проектировании и построй�
ке корабля с использованием зональ�
ных принципов следует руководство�
ваться основными положениями прин�
ципиальной технологии монтажа
крупных сборочных единиц вооруже�
ния при модульно�агрегатном мето�
де постройки надводных кораблей
(ОП 74�0205�130�87).

Корпусные конструкции зональ�
ных блоков и модулей вооружения
формируются на участках сборочно�
сварочного цеха или цеха изготовле�
ния объемных конструкций. Их пода�
ча к кораблю осуществляется трей�
лерами или другими напольными
средствами перемещения грузов;
погрузка на корабль — цеховым кра�
ном эллинга (сухого дока) или подъ�
емным краном достроечной набе�
режной. Достроечные набережные
необходимо оборудовать мачтами
с уголковыми отражателями и теодо�
литными береговыми постами для

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ккоорраабблляя  сс  ттииппооввыыммии  ззооннааллььнныыммии  ббллооккааммии  ввоооорруужжеенниияя
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8*

юстировки антенн и согласования
корабельных комплексов. На аква�
тории должна располагаться пере�
движная система гидрофонов с буй�
ками для юстировки ГАС.

Для гражданских судов вари�
ант этой концепции, называемый мо�
дульно�агрегатным методом, пре�
дусматривает изготовление и насы�
щение зональных блоков и других
сборочных единиц судна вне стапе�
ля. Монтаж насыщенных частей суд�
на на стапеле ведется снизу вверх с
использованием принципа «откры�
того неба» для погрузки сверху круп�
ных сборочных единиц. Широко ис�
пользуется также метод закатки круп�
ных сборочных единиц вдоль или
сбоку судна на стапеле.

В основу всех современных кон�
цепций строительства кораблей и
судов положено повышение точнос�
ти изготовления и сборки их состав�
ных частей и особенно стыков. Для
этого необходимы рационализация
баз составных частей и корабля в
целом, изменение конструкций сты�

ков с введением систем базирования
повышенной точности [2], а также
повышение точности измерений [3].
При этом нет необходимости созда�
вать на каждой верфи высокоэффек�
тивное корпусное производство и
цех по выпуску насыщенных зональ�
ных блоков и модулей. Более эф�
фективно — это создание специали�
зированных предприятий для этих
целей с транспортировкой готовых
блоков и модулей на сборочные вер�
фи водным путем с помощью техно�
логических понтонов и барж, как это
уже делается за рубежом.

Для реализации концепции зо�
нального проектирования и строи�
тельства кораблей и судов с модуль�
ными принципами монтажа кора�
бельных комплексов вооружения на
сварке необходимо:

11..  ООссннаащщееннииее  ввееррффеейй::
• современными трехмерными

средствами измерений с электрон�
ным документированием результатов
измерений и необходимым метро�
логическим обеспечением (включая
средства калибровки, расчетное
обоснование точности методик вы�
полнения измерений), а также под�
готовленными кадрами;

• высокомеханизированными
цехами или участками агрегатиро�
вания и предмонтажной подготовки
оборудования, а также сборки зо�
нальных блоков (при необходимос�

Рис. 2. ЛЛооггииссттииккаа  ккооннццееппццииии  ммооддееррннииззааццииии  ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа

Рис. 3. ЛЛооггииссттииккаа  ппррооееккттиирроовваанниияя  ккоорраабблляя  ттррааддииццииоонннноойй  ккооннссттррууккццииии
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ти осуществляется реконструкция
трубообрабатывающих и электро�
монтажных цехов, создается про�
изводство компенсирующих шлан�
гов и сильфонов различного давле�
ния, а также малогабаритных
корабельных электрических соеди�
нителей);

• технологиями минимизации
сварочных деформаций при сбор�
ке частей судна на сварке (под конт�
ролем, в жестком контуре, на упру�
го�пластическом шарнире, с ком�
пенсаторами и др.), технологиями
снятия внутренних напряжений свар�
ных конструкций, а также средства�
ми реализаций этих технологий;

• мощным крановым оборудо�
ванием и средствами напольного пе�
ремещения для стапелей и доковых
сооружений;

• крановым оборудованием с
большой высотой и большим вылетом
стрелы для достроечных набережных;

• плавдоками, плавкранами и
технологическими понтонами для
транспортировки и монтажа крупных
блоков надстроек и мачт, а также
блоков гидроакустических станций;

• средствами для инструмен�
тальных методов согласования ко�
рабельных комплексов вооружения
на достроечных набережных без вы�
хода в море, включая теодолитные
посты с системами GPS и лазерными
трекерами, юстировочные щиты,
уголковые отражатели и излучате�
ли, буйковые гидрофоны, астрономо�
геодезические пункты эталонирова�
ния гиротеодолитов;

• специализированными пере�
носными станками для обработки ко�
рабельных фундаментов, переносны�
ми технологическими станциями для
промывки и испытания корабельных
систем и оборудования, технологи�
ческими средствами приготовления и
заливки полимерных компенсаторов.

22..  ЗЗооннааллььннооее  ппррооееккттииррооввааннииее
ккооррааббллеейй  ии  ссууддоовв на основе типовых
решений и принципов оптимизации
сборочных пространств (монтажных
зон, магистральных кабелей и тру�
бопроводов, компенсаторов и сое�
динителей, рационализации сбороч�
ных и монтажных баз, в том числе ис�
пользования нулевого базирования
и т. п.) с опережающим выпуском
чертежей зональных блоков и мо�
дульных сборок.

33..  ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа
ппррооииззввооддссттвваа,, включающая: расче�
ты собираемости зональных блоков;
разработку принципиальной техно�
логии и электронных сетевых графи�
ков постройки и снабжения заказов,
необходимых технологических про�
цессов и средств технологического
оснащения для сборки и монтажа
зональных блоков, модульных сбо�
рок и агрегатов корабля; организа�
цию системы контроля упругой линии
корабля и динамического базиро�
вания при монтаже длинных вало�
проводов и корабельных комплек�
сов вооружения.

44..  ППооддггооттооввккаа  ии  ааттттеессттаацциияя  ккаадд��
рроовв,, включая научные кадры.

Логистика концепции представ�
лена на рис. 2.

Кроме переоснащения верфей,
разработки новых технологий и
средств технологического оснаще�
ния, необходимо в первую очередь
изменить проектирование, переходя
от кораблей и судов традиционной
конструкции, к кораблям и судам
зонально�модульной конструкции.
Логистика современного проекти�
рования корабля традиционной
конструкции представлена на рис. 3.

Предполагается, что все про�
ектирование изначально ведется в
электронном виде с помощью той
или иной системы CAD�CAM, а затем
передается в электронном и бумаж�
ном виде поэтапно на верфь. При
этом в первую очередь выпускаются
чертежи корпусных конструкций.
Принципиальная технология на эта�
пе технического проектирования
рассматривает в основном вопро�
сы строительства; вопросы ремон�
та — по отдельным моментам, напри�
мер, с целью определения положения
съемных листов. Монтажные — толь�
ко после формирования корпуса и
выпуска соответствующих чертежей.
Чертежи трубопроводов выпускают�
ся, как правило, лишь для труб боль�
шого диаметра.
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Рис. 4. ЛЛооггииссттииккаа  ппррооееккттиирроовваанниияя  ккоорраабблляя  ззооннааллььнноо��ммооддууллььнноойй  ккооннссттррууккццииии
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Проектирование корабля
зонально�модульной конструкции в
отличие от корабля традиционной
конструкции должно вестись с объем�
ным представлением информации в
электронных системах CAD�CAM�
3D, с учетом технологии не только
строительства, но и модернизации и
всех видов ремонта в эксплуатации,
с постепенным наращиванием соот�
ветствующих баз данных. Принци�
пиально новыми должны быть чер�
тежи стыков и баз стыков, магист�
ральных трасс и электрических шин,
зональных блоков и сборочно�мон�
тажных единиц, всех трубопроводов
и узлов соединения кабелей. Чер�
тежи корпусных конструкций, фунда�
ментов и размещения оборудова�
ния необходимо выпускать однов�
ременно или с очень небольшим
временным интервалом. Электрон�
ные форматы чертежей должны быть
совместимы с электронными форма�
тами используемой измерительной

техники, резательных и сварочных
машин, трубогибочных станков и
других средств технологического ос�
нащения. Логистика проектирова�
ния корабля зонально�модульной
конструкции представлена на рис. 4.

Важным моментом для реали�
зации концепции является также соз�
дание соответствующей системы уп�
равления поставками материалов и
комплектующих, финансово�учетной
политики и планирования.

Реализация концепции позволит:
1. Повысить конкурентоспособ�

ность отечественного судостроения
за счет выведения его технологичес�
ких возможностей на уровень ми�
ровых, т. е. как минимум в 2—3 ра�
за увеличить производительность
труда и соответственно снизить се�
бестоимость, сократить сроки строи�
тельства кораблей и судов.

2. Повысить качество сбороч�
но�монтажных работ и, следователь�
но, качество кораблей и судов. При

этом судостроительный завод дол�
жен не только «сдать корабль в крат�
чайшие сроки», но и обеспечить по�
вышение гарантированных сроков
его эксплуатации.

3. Обеспечить возможность
модернизации вооружения кораб�
лей, находящихся в эксплуатации,
по мере морального устаревания
систем вооружения. Сроки модер�
низации кораблей по данной кон�
цепции составят менее одного года
для фактически эксплуатирующих�
ся кораблей.
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В судостроении постоянно со�
вершенствуются методы постройки
корпусов судов. При секционном и
блочном методе плоские секции изго�
тавливаются на плоских стендах, сек�
ции с криволинейными обводами — в
лекальных или стоечных постелях,
секции оконечностей — в лекальных
стендах. Корпуса малых судов соби�
раются из секций и узлов в стапель�
кондукторах. Расход металла на из�
готовление постелей составляет до
30% от массы формируемой в ней
секции, а трудоемкость достигает
35% от трудоемкости сборки и свар�
ки самих секций и блоков [1].

Статистические данные по точ�
ности обводов поверхности лекал
показывают, что отклонения обво�
дов достигают 5 мм и более. При
сборке и сварке секций на постелях
возникает необходимость дополни�

тельных работ по обжатию и закреп�
лению листов обшивки к лекалам
постелей на электроприхватках, при�
гонке набора секций к внутренней
поверхности обшивки, освобожде�
нию секции от постели, удалению
электроприхваток, подварке и за�
чистке поверхности.

Часто не удается обжать набор
к обшивке с заданной точностью за�
зора под сварку. При повышенных
зазорах завышают размеры кате�
тов угловых швов, увеличивается рас�
ход сварочных материалов и возра�
стают сварочные деформации. К не�
достаткам следует отнести и то, что
цикл подготовки производства су�
щественно увеличивается. Продол�
жительность проектирования и из�
готовления постелей составляет 2—
3 мес, а в отдельных случаях до
полугода.

Попытки максимального сокра�
щения применения постелей дела�
лись многократно. Достаточно дав�
но в ЦНИИТС были разработаны
теоретические основы технологии
«беспостельной» сборки и сварки
секций и блоков с использованием
штатного набора, воспроизводя�
щего обводы конструкций. Этот спо�
соб получил название «каркасный».
Но до недавнего времени этот спо�
соб в ПО «Севмаш» применялся
крайне редко и в весьма ограни�
ченных объемах.

В настоящее время ПО «Сев�
маш» строит серию танкеров
пр. Р668, корпус которых представ�
ляет собой сложную конструкцию с
двойными бортами и дном, большим
количеством переборок, в том чис�
ле гофрированных, и продольным
коффердамом. В составе корпуса
большое число секций сложной фор�
мы с криволинейными обводами.
Сроки постройки каждого судна, оп�
ределенные контрактом, предельно
сжаты. Затраты на изготовление ос�
настки, предусмотреные бюджетом
строительства судна, по сравнению
с построенными ранее на предприя�
тии заказами намного меньше. Все
это привело к необходимости разра�
ботки и внедрения технологии пост�
ройки судна, сочетающей низкие
затраты на изготовление оснастки
и возможность вести работы высоки�
ми темпами.

ПРИМЕНЕНИЕ КАРКАСНОГО СПОСОБА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ СЕКЦИЙ И БЛОКОВ

СУДОВ И КОРАБЛЕЙ В ПО «СЕВМАШ»
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ПО «Севмаш» совместно c
ЦНИИТС (ныне — ОАО «ЦТСС») бы�
ла разработана технология изготов�
ления секций и блоков оконечнос�
тей танкеров без применения посте�
лей, которая успешно внедрена в
производство на головном заказе.

Сборку каркаса секций и бло�
ков проще выполнять, если конст�
рукция имеет в своем составе плос�
кую поверхность, которая может слу�
жить базой для сборки. Для носовой
и кормовой оконечностей танкера в
качестве базовой плоскости прини�

маются поперечная переборка или
палуба блока.

При изготовлении блоков око�
нечностей танкера в первую оче�
редь собирают и сваривают палу�
бу или переборку, затем на них ус�
танавливают поперечный и
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Рис. 1. ИИззггооттооввллееннииее  ббууллььббооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ((аа))  ии  ааххттееррппииккаа  ((бб))  ттааннккеерраа  ккааррккаасснныымм  ссппооссооббоомм

Рис. 2. УУззллыы  ооссннаассттккии::
1 — фальш�шпангоут; 2 — линия притыканиия продольных ре�
бер жесткости; 3 — угловой фиксатор; 4 — базовая линия
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Рис. 3. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ссббооррккии  ккааррккаассаа  ссееккццииии::
1 — фальш�шпангоут; 2 — рамные шпангоуты; 3 — продольные
ребра жесткости; 4 — угловые фиксаторы; 5 — плоскость
стенда
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продольный набор. Затем сварива�
ют набор между собой в удобном и
доступном положении, что приводит
к повышению качества, затем с пе�
реборкой или палубой. Далее уста�
навливают листы обшивки, обжима�
ют по каркасу набора и закрепляют
на электроприхватках или гребен�
ках, сваривают стыки и пазы обшив�
ки, а потом приваривают к набору.
Из�за податливости листов обшивки
наблюдается существенное сокра�
щение поля рассеивания зазоров
между набором и обшивкой под
сварку и снижение сварочных де�
формаций.

На рис. 1 представлены раз�
личные стадии изготовления буль�
бовой оконечности и ахтерпика тан�
кера пр. Р668 каркасным методом —
сборка каркаса и установка наруж�
ной обшивки.

Для изготовления каркасным
методом корпусных конструкций,
не имеющих плоскую базу, приме�
няют фальш�шпангоуты и угловые
фиксаторы (рис. 2). Фальш�шпан�
гоут представляет собой металличе�
скую пластину, подкрепленную с
обратной стороны продольными ре�
брами жесткости, габаритные раз�
меры которой чуть больше разме�
ров поперечного сечения собирае�
мой конструкции. Устанавливается
фальш�шпангоут на стенд в плос�
кости монтажного стыка для фик�
сации и закрепления в требуемом
положении свисающих более чем
на 1 м концов продольных ребер
жесткости (рис. 3).

Угловые фиксаторы представля�
ют собой кницы, подкрепленные ре�
брами и опорами. Установочный
угол и высоту фиксатора опреде�
ляют путем плазовых построений
или по данным математической мо�
дели конструкций и аналитических
расчетов с использованием авто�
матизированных систем проекти�

рования. При этом фиксатор должен
перекрывать стенку шпангоута не
менее чем 2/3 его высоты. Размер
основания фиксатора выбирается в
зависимости от угла наклона и вы�
соты шпангоутов, но не должен быть
менее 0,6 м. Все остальные эле�
менты — профиль ребер жесткос�
ти, толщина и марка металла, режи�

мы сварки и т. п. — определяются
расчетным путем.

Угловые фиксаторы предназна�
чены для поддержания и закрепления
рамных шпангоутов к стенду в тре�
буемом пространственном положе�
нии по высоте и углу наклона отно�
сительно плоскости стенда. Они уста�
навливаются по две штуки на каждый
рамный шпангоут и фальш�шпангоут
(см. рис. 3). С помощью угловых фик�
саторов устанавливают на плоский
стенд рамный поперечный набор,
на него устанавливают и приварива�
ют продольные ребра жесткости, за�
тем укладывают листы наружной об�
шивки [2].

Этот метод был также успешно
реализован на Севмаше при изго�
товлении объемных секций спонсо�
на, взлетной палубы и обтекателя
ТАВКР «Адмирал Горшков». Для из�
готовления этих секций была смоде�
лирована технология их сборки и
сварки каркасным методом. Сек�
ции изготавливались на плоской по�
верхности стенда без применения
постелей. Для изготовления объем�

ных секции, не имеющих в своем
составе плоскую базу, применялась
специальная оснастка. Схема сбор�
ки объемной секции — формиро�
вание каркаса и установка наруж�
ной обшивки — представлена на
рис. 4.

Объемные секции, имеющие в
своем составе плоскую поверх�
ность, изготавливались на этой по�
верхности. Например, объемные
секции спонсона формировались
на продольной переборке, входя�
щей в состав секции. Схема сбор�
ки бортовой секции спонсона ТАВКР
«Адмирал Горшков» представлена
на рис. 5.

Опыт применения каркасного
метода при изготовлении секций и
блоков судов и кораблей в ПО
«Севмаш» показал, что техника и
условия выполнения большинства
сборочных операций существенно

упрощаются. Особенно это замет�
но при установке и соединении про�
дольно�поперечного набора. Значи�
тельно сокращается объем и повы�
шается качество пригоночных и
рубочных работ. Результаты про�
верки и обмера секций на всех ста�
диях их изготовления показали от�
сутствие заметных сварочных де�
формаций. Отклонение обводов
секций от теоретических находится,
как правило, в пределах норматив�
ного допуска и в ряде случаев на�
много меньше, чем при сборке сек�
ций в постелях. При этом полно�
стью отпала необходимость в
изготовлении лекальных постелей,
резко сократились материальные
затраты и продолжительность под�
готовки производства.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Горбач В. Д., Михайлов В. С. Каркасная
сборка корпусов — перспективная технология
при единичной постройке судов//Судострое�
ние. 2000. № 6.
2. РД5Р.ГКЛИ.3210�119—2003. Принципи�
альная технология изготовления конструкций
сложной формы каркасным способом. Основ�
ные положения.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2009 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

Рис. 4. ССххееммаа  ссббооррккии  ооббъъееммнноойй  ссееккццииии  ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»::
а — установка продольного и поперечного набора; б — укладка листов наружной 
обшивки

Рис. 5. ССххееммаа  ссббооррккии  ббооррттооввоойй  ссееккццииии  ссппооннссооннаа  ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»
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Развивая и совершенствуя су�
достроительную промышленность,
верфи Азии постоянно ищут новые
пути сокращения сроков сборки су�
дов и увеличения объемов произ�
водства. Сегодня в мировом судост�
роении наметились три основных
вектора развития и совершенствова�
ния методов формирования судов.
Рассмотрим основные направления
модернизации производственных
процессов, используемых на судост�
роительных заводах Азии.

ББллооччннааяя  ссииссттееммаа  ссббооррккии.. Рас�
сматривая эту систему, следует в
первую очередь обратить внимание
на ее эволюционное развитие, кото�
рое произошло за последние десять
лет. Укрупнение блоков зависит
прежде всего от грузоподъемности

используемых кранов. В начале
90�х годов грузоподъемность доко�
вых кранов составляла 300—450 т
(в спаренном варианте 600—900 т).
Сегодня верфь STX1 использует кран
на 1500 т, а на строящейся верфи
Gunsan (HHI2) будет кран грузоподъ�
емностью 1600 т.

Прежняя блочная система сбор�
ки судов включала около100 блоков
массой примерно по 300 т для танке�
ра дедвейтом 115 000 т. Сборка су�
дов занимала от 90 дней в 1994—
1995 гг. и до 60 дней — в 2000 г.

За последнее десятилетие раз�
работаны, испытаны и начали приме�
няться новые системы транспорти�
ровки блоков по схемам: «причал—
причал», «причал—сухой док»,
«причал—плавдок», комбинирован�

ная схема, — которые дали толчок к
применению новых конструкций бло�
ков, способствовали увеличению их
размеров и массы, уменьшению
количества блоков, подаваемых на
стапель, что позволило сократить
сроки постройки судов.

Так называемые mega�блоки на�
чали использоваться с 2001 г. Для
танкера дедвейтом 115 000 т требо�
валось 10 блоков массой по 3000 т,
продолжительность сборки составля�
ла 45 дней. В 2007 г. появились
giga�блоки. Аналогичное судно фор�
мируется из шести таких частей мас�
сой по 5000 т за 30 дней. Наконец,
в прошлом году были применены
tera�блоки по 10 000 т — три таких
блока обеспечивают сборку танке�
ра дедвейтом 115 000 т за 25 дней.
Различные верфи используют те или
иные схемы сборки в зависимости,
главным образом, от производст�
венной инфраструктуры, имеющих�
ся мощностей и возможностей транс�
портировки. Пионерами разработ�
ки и внедрения сверхкрупноблочных
технологий стали Samsung3 и
Daewoo4, блоки для которых изготав�
ливали «субконтракторы» (сегодня
это самостоятельные судостроитель�
ные заводы SPP и Sungdong), поз�
же — верфь Hanjin5.

На начальном этапе для до�
ставки блоков по схемам «причал—
плавдок», «причал—сухой док» ис�
пользовались плавкраны грузоподъ�
емностью 2000—3000 т и баржи
для транспортировки, если блоки
изготавливались за пределами вер�
фи. При формировании на террито�
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СОВРЕМЕННАЯ СБОРКА СУДОВ — НОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ММ..  АА..  ММооррееххооддоовв

В редакцию поступило письмо М. А. Мореходова, который,
работая в Дунайском и Новороссийском морском пароходствах, в
греческой компании ЕММ, прошел путь от матроса до капитана. Он
также имеет богатый опыт ремонта судов на верфях России, Украины,
Болгарии, Румынии, Греции, Хорватии и ФРГ. С середины 908х годов
Михаил Афанасьевич — представитель инокомпаний на верфях
Южной Кореи, Японии, Китая и др. В настоящее время работает на
судостроительном заводе Hyundai Mipo Dockyard в Ульсане как
руководитель проекта компании Interorient Marine Service. В своем
письме, снабженном множеством фотографий, М. А. Мореходов
делится своими наблюдениями о тенденциях в технологии судостроения
в Юго8Восточной Азии.

1STX Shipbuilding Co., www.stxship.co.kr (прим. ред.).
2Hyundai Heavy Industries Co., Ltd, www.hhi.co.kr (прим. ред.).
3Samsung Heavy Industries Co., Ltd, www.shi.samsung.co.kr (прим. ред.).
4Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, www.dsme.co.kr (прим. ред.).
5Hanjin Heavy Industries & Construction, www.hanjinsc.com (прим. ред.).

ССббооррккаа  ссууддннаа  вв  ссууххоомм  ддооккее  ппоо  ««ссттааррооммуу»»  ммееттооддуу MMeeggaa��ббллооккии  ггооттооввыы  кк  ппееррееддввиижжккее
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рии верфи для их перемещения в
док использовался только плавкран.
Для схемы «причал—сухой док» мо�
жет применяться и комбинирован�
ная система. В этом случае блок
подается в док плавкраном, а затем
его передвигают для стыковки, ис�
пользуя гидравлическую систему
передвижки скольжением «Skid
System», широко используемую на
верфи Hanjin. Второй вариант: док
заполняется водой, плавкран пере�
мещает в него блок, после центров�
ки док осушают, а блок оказывает�
ся на кильблоках.

С 2004 г. для перемещения
блоков по схеме «причал—причал»
стали внедрять специальные колес�
ные транспортеры (Scheuerle1 trans�
porter), используемые при «причаль�
ном» методе сборки, когда судно
собирают на горизонтальном ста�
пельном месте. Такие транспортеры
используют и для доставки блоков в
плавдок, в том числе на барже
(«причал—плавдок»).

Современные технологии круп�
ноблочной сборки судов сегодня яв�

ляются основой судостроения Юж�
ной Кореи. Наблюдается поэтапный
переход от mega� к giga�блокам и за�
тем к новейшей системе с исполь�
зованием tera�блоков. Для изготов�
ления tera�блоков длиной до 150 м
и массой до 10 000 т в Китае (про�
винция Shandong) создан специаль�
ный завод. Сборка блоков будет ве�
стись по «причальному» методу. Го�
товые блоки — как правило, это два
блока «цилиндрической» части суд�
на — спускают на воду, затем на
специально построенных судах полу�
погружного типа доставляют на
верфь к месту сборки судна, где их
заводят в сухой или плавучий док
для соединения друг с другом. Кор�
мовая и носовая часть формируют�
ся на самой верфи и перемещаются
в док при помощи кранов.

Однако не все судостроитель�
ные предприятия имеют собствен�
ные мощные плавкраны и колесные
транспортеры для передвижки бло�
ков или специальные суда для их пе�
ревозки. В Южной Корее сейчас
есть три судна для транспортировки

блоков, десяток плавкранов и ряд
компаний по предоставлению в
аренду колесных транспортеров вме�
сте со специалистами, имеющими
опыт управления такими системами.

ССббооррккаа  ссууддоовв  вв  ппллааввддооккаахх явля�
ется одним из направлений по увели�
чению количества выпускаемых су�
дов. Данный метод получил широкое
распространение на верфях Samsung
и Daewoo — в плавдоках ведется
сборка судов дедвейтом более
100 000 т. На верфи STX использует�
ся плавдок для сборки судна дедвей�
том до 150 000 т; еще один плавдок
на 320 000 т строится и будет введен
в эксплуатацию в 2009 г. Однако эти
плавдоки отличаются от тех, что при�
меняются только для спуска судов на
воду при «причальной» сборке на бе�
регу. В обоих случаях по окончании
работ плавдоки выводятся на глубо�
ководную часть акватории, где и про�
изводится спуск судна на воду.

ММееттоодд  ««ппррииччааллььнноойй»»  ссббооррккии —
без использования сухого дока или
слипа — широко используется на су�
достроительных заводах Южной Ко�
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9 Судостроение № 2, 2009 г.

1Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH, www.scheuerle.com (прим. ред.).

ИИссппооллььззооввааннииее  ммоощщннооггоо  ппллааввккррааннаа  ддлляя  ппооддааччии  ббллооккаа  ннаа  ссббооррккуу
GGiiggaa��ббллоокк  ппееррееммеещщааееттссяя  ннаа  ссббооррооччннууюю  ппллоощщааддккуу  сс  ппооммоощщььюю  ккооллеесснныыхх  
ттррааннссппооррттеерроовв

GGiiggaa��ббллоокк  ппееррееммеещщааееттссяя  вв  ппллааввддоокк  сс  ббаарржжии��ппллоощщааддккии  ннаа  ккооллеесснныыхх
ттррааннссппооррттеерраахх

ССуудднноо  ««SSTTXX  RRoosseeii»»  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  ббллооккоовв
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реи и Китая. Впервые он был опробо�
ван компанией HHI (Offshore &
Engineering Division), когда в 2004 г.
было начато строительство 16 тан�
керов дедвейтом по105 000 т. Чем
привлекателен данный метод? Во�
первых, минимальные затраты при
подготовке строительной (сборочной)
площадки, ее высокая пропускная
способность и, соответственно, эко�
номический эффект. Во�вторых, тех�
ническая подготовка площадки зани�
мает очень мало времени. В�третьих,
удобство организации и проведения
сборочных работ; возможность при�
менения как монтажных кранов, так
и колесных транспортеров для пере�
мещения блоков; возможность произ�
водить спуск судов в любое время.
В�четвертых, возможность при необ�
ходимости увеличения площади ста�
пельных мест и создания сборочного
комплекса, обеспечивающего фор�
мирование нескольких судов одно�
временно. В�пятых, такой комплекс

может быть использован для изготов�
ления mega�блоков, что позволяет
сокращать время сборки судов и уве�
личивать производительность труда.

Организация «причальной»
сборки судов делится на два этапа:
первый — подготовка площадки, под�
вод коммуникационных систем, уста�
новка кильблоков, кранов; второй —
выбор и создание системы спуска с
помощью плавдока или погружной
платформы.

Рассмотрим три самые распро�
страненные системы перемещения
судов для спуска: активно�опорная
система скольжения, активно�опор�
ная система качения и «лафетная»
с использованием колесных транс�
портеров.

Активно�опорная система сколь�
жения используется, как правило, при
бортовом спуске. Она включает в се�
бя следующие элементы: металличес�
кие желоба, соединяющие строитель�
ную площадку с плавдоком или плат�

формой; гидравлическую систему
подъема и перемещения судна при
помощи специальных опорных «баш�
маков», скользящих по металличес�
ким желобам; гидротолкатели, осу�
ществляющие передвижку судна. На
ряде верфей вместо гидросистемы для
передвижки судна на погружную плат�
форму или в док используют специаль�
ные лебедки. В первом случае после
передвижки и фиксации судна на киль�
блоках платформа отводится на глу�
боководную часть акватории, где и
происходит спуск судна на воду. Под�
готовка и спуск занимают два—три
дня. Удержание платформы на одном
уровне с причалом осуществляется
за счет балластировки.

Активно�опорная система ка�
чения находит все большее распро�
странение. Она может быть создана
как для сборки и спуска единичных
судов, так и для функционирования
судостроительного комплекса, обес�
печивающего постройку нескольких
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ССббооррккаа  ссууддннаа  вв  ппллааввддооккее ССппуусскк  ссууддннаа  ппоо  ссххееммее  ««ппррииччаалл——ппллааввддоокк»»

ААккттииввнноо��ооппооррннааяя  ссииссттееммаа  ппееррееддввиижжккии  ссууддннаа  ппррии  ббооррттооввоомм  ссппууссккее  сс  ппооммоощщььюю  ппооггрруужжнноойй  ппллааттффооррммыы
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судов, хотя для спуска судов будет
применяться только один плавдок. В
состав такой системы входят рельсо�
вые дорожки (обычно их три — цен�
тральная, левого и правого борта),
соединяющие сборочную площадку
и плавдок; гидравлические тележки
для подъема и перемещения судна и
компьютерная система для контроля
распределения нагрузок.

«Лафетная» система в послед�
ние годы получила большое распро�
странение как более дешевая и эф�
фективная. Сегодня ряд верфей при�
меняет ее для передвижки судов
дедвейтом до 170 000 т. Подъем и
передвижка судна («причал—плав�
док») осуществляются на самодви�

жущихся колесных транспортерах
(«лафетах», траках), число которых
зависит от массы судна. Обычно
формируется три лафетные линии:
центральная, левого и правого бор�
та. Концевой трак имеет автоном�
ный двигатель для обеспечения дви�
жения и подъема судна. Комплекс
управляется автономной электрон�
ной системой, пульт находится у опе�
ратора, команды синхронно прини�
маются каждым «лафетом» для вы�
полнения необходимых маневров.

Для удержания дока на уровне
причала в период накатывания суд�
на и обеспечения плавного перехо�
да судна с причальной стенки в док
применяется система контроля бал�

ластировки дока. За выполнением
программы по монитору следит док�
мейстер, находящийся в операци�
онном отсеке. Всю необходимую ин�
формацию по работе балластных
насосов, положению клапанов, уров�
ню балласта в танках, осадке, кре�
ну, дифференту, нагрузке, остойчи�
вости и т. д. докмейстер получает в
реальном масштабе времени.

В заключение необходимо под�
черкнуть, что современные техноло�
гии сборки судов обеспечивают со�
кращение сроков нахождения су�
дов в доках и на стапельных
площадках, а в результате сущест�
венно уменьшается продолжитель�
ность постройки судов.
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ППееррееддввиижжккаа  ссууддннаа  ннаа  ттееллеежжккаахх  вв  ппллааввддоокк  ((ннаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее))

««ЛЛааффееттннааяя»»  ссииссттееммаа  ппееррееддввиижжккии  ссууддннаа  ппоо  ссххееммее  ««ппррииччаалл——ппллааввддоокк»»..
ССуудднноо  ппееррееддввииггааееттссяя  ппоо  ччаассттяямм  ии  ссттыыккууееттссяя  вв  ппллааввддооккее  ппеерреедд  ссппууссккоомм
ннаа  ввооддуу

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТААЯЯ  ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ННААУУЧЧННОО��ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ
««ИИММИИТТААЦЦИИООННННООЕЕ  ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ..  ТТЕЕООРРИИЯЯ  ИИ  ППРРААККТТИИККАА»»        ИИММММООДД——22000099ИИММММООДД——22000099

ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,  2211——2233  ооккттяяббрряя  22000099  гг..
Цель конференции — распространение методов и средств имитационного моделирования для решения научных и практических
задач, активизация творческой деятельности и укрепление научно�производственного потенциала РФ.
ООррггааннииззааттооррыы  ккооннффееррееннццииии::  ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»; Институт информатики и автоматизации РАН
ИИннффооррммааццииооннннууюю  ппооддддеерржжккуу  ккооннффееррееннццииии  ооссуущщеессттввлляяюютт::  ООО «Элина�Компьютер» (Казань); компания XJ Technologies (Санкт�
Петербург); журналы «Судостроение» и «Rational Enterprise Management» (Санкт�Петербург)

ГГееннееррааллььнныыйй  ссппооннссоорр  ккооннффееррееннццииии — компания XJ Technologies

ССппооннссоорр  ккооннффееррееннццииии — Комитет по науке и высшей школе при Администрации Санкт�Петербурга
Научная программа конференции включает следующие тематические направления:
— теоретические основы и методология имитационного моделирования;
— методы оценки качества моделей;
— методы и системы распределенного моделирования;
— моделирование глобальных процессов;
— средства автоматизации и визуализации имитационного моделирования;
— системная динамика (с обязательным наличием имитационной составляющей);
— практическое применение моделирования и средств его автоматизации;
— имитационное моделирование в обучении и образовании.

Программа конференции предусматривает обсуждение основных результатов и тенденций в области решения теоретических
и прикладных проблем имитационного моделирования и определение приоритетных и перспективных направлений дальнейших
исследований в данной области. Предусмотрена презентация участниками конференции своих программных средств, исполь�
зуемых при моделировании сложных объектов и процессов.

ООААОО  ««ЦЦееннттрр  ттееххннооллооггииии  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа»»,,  РРооссссиияя,,  119988009955,,  ССааннкктт88ППееттееррббуурргг,,  ППррооммыышшллееннннааяя  уулл..,,  дд..  77
E8mail:  immod2009@crist.ru, www.crist.ru, www.gpss.ru, www.spiiras.nw.ru, www.xjtek.ru
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

12 февраля в ОАО «Центр
технологии судостроения и су�
доремонта» состоялось общее
собрание Ассоциации судо�
строителей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, объе�
диняющей 38 предприятий
региона.

На нем с докладом «Про�
грамма инновационно�техноло�
гического развития промыш�
ленности Санкт�Петербурга на
2009—2011 гг.» выступил
И. В. Илюхин — первый замести�
тель председателя Комитета эко�
номического развития, промыш�
ленной политики и торговли пра�
вительства Санкт�Петербурга. В

докладе сообщалось, в частнос�
ти, о действиях правительства
города по преодолению кризис�
ных явлений.

Декан факультета целевой
и контрактной подготовки
СПбГМТУ Г. В. Проценко рас�
сказал о программе подготовки

и переподготовки кадров для су�
достроительной промышленнос�
ти Санкт�Петербурга на период
2009—2011 гг. Основная цель
программы — сохранение
и развитие интеллектуального
и кадрового потенциала судост�
роения Санкт�Петербурга, как
основы для создания конкурен�
тоспособной продукции и тех�
нологий.

В. М. Беляев, исполнитель�
ный директор НП «Межунивер�
ситетский научно�практический
инновационный центр», доложил
о возможностях этого центра для
переподготовки кадров для высо�
котехнологичных отраслей про�

мышленности Санкт�Петербур�
га. Условия оплаты: 20% —
предприятие, 80% — город.

Большой интерес вызвала
информация академика РАН
В. М. Пашина о прошедшем в
Москве с участием Председате�
ля Правительства России В. В. Пу�

тина заседании Совета генераль�
ных и главных конструкторов, ве�
дущих ученых и специалистов в
области высокотехнологических
отраслей промышленности. Ру�
ководство страны все большее
внимание уделяет проблемам су�
достроения. С 2009 г. начала
финансироваться ФЦП по разви�
тию гражданского судостроения
и морской техники. Поддержа�
но предложение В. М. Пашина
о целесообразности разработки
ФЦП по освоению арктического
шельфа.

На собрании Ассоциации
обсуждались также вопросы ин�
новационного развития судпро�
ма (И. Л. Вайсман), о ежене�
дельном телеканале «Морские
вести» (Т. И. Чекалова), об уч�
реждении Дня кораблестроите�
ля (А. И. Затчаев) и др.

Собрание Ассоциации ре�
шило поручить генеральному ди�
ректору ОАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта»
В. Д. Горбачу подготовить пред�
ложения, направленные на ус�
коренное инновационное раз�
витие отечественного судостро�
ения, и уполномочить президента
Ассоциации В. Л. Александро�
ва и В. Д. Горбача подписать и
направить их в адрес руковод�
ства ОАО «ОСК».

Отчет исполнительной ди�
рекции Ассоциации за 2008 г.
представил А. А. Юрчак. Работа
дирекции признана удовлетво�
рительной. Утверждены планы
работ и смета расходов на
2009 г. Исполнительная дирек�
ция Ассоциации единогласно
избрана в следующем составе:
Т. Ю. Мишина, О. П. Прокофь�
ев, В. А. Серегин, А. А. Юрчак
(исполнительный директор).

В АССОЦИАЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВ  ппррееззииддииууммее  ззаассееддаанниияя  ААссссооццииааццииии ((ссппрраавваа  ннааллееввоо))  ——  ИИ.. ВВ.. ИИллююххиинн,,  ВВ.. ЛЛ.. ААллееккссааннддрроовв,,
ВВ.. ДД.. ГГооррббаачч
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Статус и основные задачи
ЦНИИ�138 были установлены при�
казом министра судостроительной
промышленности СССР № 0712 от
15 сентября 1950 г. Этому реше�
нию Минсудпрома предшествовала
практическая реализация в 1948—
1950 гг. целого ряда организацион�
но�технических мероприятий. В
структуре института были организо�
ваны специализированные отделы:
обработки деталей корпуса, сбо�
рочно�сварочный, монтажно�дост�
роечных работ, слесарно�жестяниц�
ких работ, изоляции и отделки поме�
щений, антикоррозионных и
декоративных покрытий, судомон�
тажных и трубомедницких работ.
При секторе автоматической и полу�
автоматической сварки были созда�
ны две лаборатории. На базе не�
скольких малочисленных подразде�
лений сформированы отделы:
главного технолога по судовому ма�
шиностроению, главного металлур�
га, главных технологов по проектам
кораблей. Начал работу Технический
совет института.

В сентябре 1953 г. была утверж�
дена новая организационная схема
ЦНИИ�138, ставшая основой для
развития и совершенствования дея�
тельности подразделений института
на многие годы.

В середине четвертой пятилетки
(1946—1950 гг.) заводы Минсудпро�
ма приступили к реализации пер�
вой послевоенной программы воен�
ного кораблестроения. При этом
предусматривавшееся крупносерий�
ное строительство судов и кораб�
лей требовало качественно новых
подходов к организации всего су�
достроительного производства. Ре�
шающее, «революционное» влияние
на проектирование, технологичес�
кое обеспечение и организацию
постройки оказали результаты на�
чатых еще в предвоенные годы работ
по замене в судостроении клепки на
сварку.

В 50—60�е годы специалистами
ЦНИИ�138 в творческом взаимо�

действии с союзными центрами по
сварке были разработаны техноло�
гические процессы ручной сварки
высококачественными электродами,
полуавтоматической и автоматичес�
кой сварки под слоем флюса и в сре�
де защитных газов, создана боль�
шая номенклатура сварочных мате�
риалов и сварочного оборудования,
в том числе для сварки в различных
пространственных положениях (уг�
ловая, вертикальная, кольцевая
и др.). Совместно с ЦКБ были пе�
ресмотрены все проекты кораблей с
целью увеличения объема автома�
тической и полуавтоматической

сварки. Для внедрения этих процес�
сов на судостроительных заводах
были организованы бригады спе�
циалистов ЦНИИ�138.

Важнейшим практическим ре�
зультатом достижений в области
сварки и полного вытеснения клепки
стал переход от подетальной сбор�
ки к секционным, блочным, пирами�
дальным и другим способам пост�
ройки цельносварных судов, над�
водных кораблей, подводных лодок
(ПЛ) и организации производства
поточным, поточно�позиционым и
другими прогрессивными методами.

Впервые в отечественном ко�
раблестроении широкое примене�
ние сварки и формирование корпу�
са из крупных блоков было осущес�
твлено в 1948—1951 гг. при
проектировании и строительстве на
заводе № 820 в Калининграде го�
ловного сторожевого корабля пр. 42
(ЦКБ�32, главный конструктор
Д. Д. Жуковский). Полученный опыт
нашел развитие при крупносерий�
ном строительстве более совершен�
ных кораблей того же класса пр. 50
(главный конструктор В. И. Неганов).
Корпус формировался из пяти бло�
ков с полным насыщением в специ�

ализированных цехах завода. Блоки
доставлялись на стапель по специаль�
но сооруженным системам транс�
портировки.

Первым крейсером с цельно�
сварным корпусом был легкий крей�
сер пр. 68бис (ЦКБ�17, главный
конструктор А. С. Савичев). Пере�
ход на полностью сварной корпус
крейсера сопровождался созданием
и освоением новой марки низколе�
гированной сваривающейся стали
СХЛ�4 с пределом текучести
40 кгс/мм2, выполнением большого
объема опытных работ для решения

СТАНОВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ЦЕНТРА 

ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ (1948—1969 гг.)1

1Продолжение. Начало см. Судостроение. 2009. № 1. С. 64.

ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссххееммаа  ЦЦННИИИИ��113388
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проблемы электросварки корабель�
ной брони. При этом броневые пли�
ты являлись одновременно несущими
и защитными конструкциями кораб�
ля, что было новшеством в мировом
кораблестроении. Первый из крей�
серов пр. 68бис был заложен в Ни�
колаеве на заводе № 444. Там, в
более благоприятных, чем в Ленинг�
раде, климатических условиях про�
водились натурные эксперименты по
отработке технологии сварки для
всей серии. Разработка технологи�
ческой части секционного форми�
рования корпуса, проектирование
оснастки, работа по замене в изде�

лиях судового машиностроения чугу�
на на сталь выполнялись под руковод�
ством ведущего технолога на правах
начальника проекта М. В. Орлова —
специалиста ЦНИИ�138. Правиль�
ность принятых решений подтверди�
лась уже через год. Головной крей�
сер пр. 68бис, заложенный осенью
1949 г. на Балтийском заводе в Ле�
нинграде, находился на стапеле все�
го 8,5 мес и был сдан флоту в 1952 г.
Применение новой технологии фор�
мирования корпусов сократило сро�
ки постройки корабля на 40% и су�
щественно уменьшило их массу.

Очередной шаг в развитии тех�
нологии сборки и сварки цельно�
сварных корпусов кораблей был сде�
лан при строительстве эсминцев
пр. 56 (ЦКБ�53, главный конструктор
О. Л. Фишер). При стыковке крупно�
габаритных объемных блоков на ста�
пеле был применен предложенный
специалистами ЦНИИ�138 кольце�
вой стыковочный шов вместо гори�
зонтальных и вертикальных швов.
Тем самым упрощалась сборка кор�
пуса и сокращался объем стапельных
работ, расширялось применение ав�
томатической сварки.

Новые возможности для внед�
рения прогрессивных методов пост�
ройки и организации строительства
кораблей и судов открывали разра�
ботки института в области плазово�

разметочных работ и тепловой обра�
ботки корпусных сталей.

В 1954 г. в институте был разра�
ботан и внедрен метод масштабной
разбивки и фотопроекционной раз�
метки корпусных деталей, изготовлен
первый газорезательный автомат с
фотоследящей системой МДФКС
(вырезка деталей по копирчертежам
вместо копирщитов), созданы и внед�
рены для маркировки листов корпу�
са установки АМУ�60 с програм�
мным управлением, а также высоко�
производительный газорезательный
автомат МГФКА для вырезки деталей
корпуса. На базе этих средств меха�
низации впервые в судостроении на
заводе № 402 (Северное машино�
строительное предприятие) была за�
пущена автоматизированная поточ�
ная линия изготовления корпусных
деталей ПЛ.

Эти работы были первыми прак�
тическими шагами в направлении
комплексной механизации корпусо�
обрабатывающего производства и
отказа от трудоемких работ на на�
турном плазе, создания целой гам�
мы машин тепловой резки с новыми
принципами управления.

В первые годы деятельности инс�
титут разрабатывал технологичес�
кую часть проектов новых судов в
период их проектирования в цент�
ральных конструкторских бюро. Но
уже в 1953—1956 гг. были созда�
ны единые основные положения пост�
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ппооссттррооййккии  ккоорраабблляя  ннаа  4400%%

ЮЮ..  ГГ..  ДДееррееввяяннккоо  ——  ддииррееккттоорр  ЦЦННИИИИ��113388
вв 11995555——11995588 гггг..
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ппооссррееддссттввееннннооее  ууччаассттииее  вв  ссооззддааннииии  ппееррввооггоо
вв ммииррее  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа  ««ЛЛеенниинн»»
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ройки судов (по технологическим
разделам), которые стали руково�
дящим документом для проектантов
и заводов�строителей.

Наряду с технологическим со�
провождением проектов, впервые в
судостроительной промышленности
специалисты ЦНИИ�138 выпустили
руководящие материалы по техни�
ческому нормированию основных
видов работ (монтажных, корпусных
и др.).

В 1955 г. директором ЦНИИ�138
был назначен Ю. Г. Деревянко, мно�
го сделавший для дальнейшего станов�
ления института и развития исследо�
ваний в ряде новых направлений.

С каждым годом увеличивалась
программа строительства новых су�
дов, надводных кораблей и ПЛ, на
многих из них предусматривалось
применение высокопрочных судо�
корпусных сталей и алюминиевых
сплавов, специальных сталей и спла�
вов цветных металлов для изделий
судового машиностроения: вало�
проводов, гребных винтов, якорных
цепей и др.

Важным этапом в строительстве
ПЛ стало промышленное освоение и
внедрение в производство новых вы�
сокопрочных сталей марки АК, соз�
данных в ЦНИИ�48. В 1956 г. специ�
алистами ЦНИИ�138 была разрабо�
тана технология газовой резки стали
АК�25, составлена инструкция для
заводов�строителей на вырезку кор�
пусных деталей из этой стали, отра�
ботаны режимы механической об�
работки, способы правки и гибки
листов и профилей.

Из большого объема работ, в
которых коллектив ЦНИИ�138 при�
нимал самое непосредственное
участие, следует выделить работы,
связанные с постройкой первого в

мире атомного ледокола «Ленин»
(ЦКБ�15, главный конструктор
В. И. Неганов). Ледокол был заложен
на стапеле завода № 194 в Ленинг�
раде 25 августа 1956 г. и 5 декаб�
ря 1959 г. вступил в строй действу�
ющих судов морского флота. На�
копленный технологами опыт,
практические результаты НИОКР во
многом обеспечили решение комп�
лекса сложных конструкторско�тех�
нологических задач, возникших в
процессе проектирования и строи�
тельства этого ледокола. В первенце
советского атомного судостроения
синтезированы технологические воз�
можности сварки, обработки дета�
лей корпуса больших толщин и слож�
ной формы, сборки крупногабарит�
ных секций и блоков надстроек,
изготовления уникальных по своим
размерам и форме изделий судово�
го машиностроения, валопроводов,
гребных винтов и других изделий, а
также монтажа оборудования и от�
делки помещений. Группа специа�

листов института за творческое учас�
тие в создании атомохода «Ленин»
была отмечена государственными
наградами.

В начале 1958 г., в связи с пе�
реводом Ю. Г Деревянко на другую
работу, директором ЦНИИ�138 был
назначен В. В. Мещеряков, имев�
ший большой производственный опыт
работы на Балтийском заводе, в том
числе в качестве старшего строите�
ля головного танкера «Пекин», за�
местителя главного инженера.

Специалисты ЦНИИ�138 при�
нимали самое непосредственное
участие в решении принципиально
новых задач проектирования и строи�
тельства кораблей и ПЛ с атомными
энергетическими установками и ра�
кетным вооружением. Результаты
большого комплекса выполненных
институтом НИОКР в области корпу�
сосварочных и механомонтажных
работ, судового машиностроения,
организации судостроительного про�
изводства были практически реализо�

ВВ  11996622  гг..  ииннссттииттууттоомм  ииззггооттооввллеенн  
ммаассшшттааббнныыйй  ммааккеетт  ооттссееккаа  ааттооммнноойй  
ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр.. 666611

ППоо  ттееххннооллооггиияямм  ЦЦННИИИИ��113388  ооссуущщеессттввлляяллииссьь  ииззггооттооввллееннииее  ии  ммооннттаажж  ссттааррттооввыыхх  ууссттааннооввоокк  
ррааккееттнныыхх  ккооммппллееккссоовв  ппееррввыыхх  ссееррииййнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ррааккееттооннооссццеевв
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ваны при строительстве атомных под�
водных лодок (АПЛ) в 60�е годы.

Так, впервые в практике отече�
ственного судостроения для пост�
ройки серии АПЛ пр. 627А
(СКБ�143, главный конструктор
В. Н. Перегудов) и пр. 658 (ЦКБ�18,
главный конструктор С. Н. Ковалев)
на заводе № 402 и серии АПЛ
пр. 675 (ЦКБ�18, главный конструк�
тор П. П. Пустынцев) на заводе
№ 199 институтом был разработан
и внедрен крупноблочный метод
постройки при поточно�позицион�
ной организации работ. Он позволил
осуществить с опережением запуск
в производство наиболее сложных и
ответственных отсеков (реакторного
и турбинного), определяющих дли�
тельность цикла постройки и эксплу�
атационную надежность корабля, а
также коренным образом усовер�
шенствовать монтажные работы в
этих отсеках. Внедрение крупноузло�

вой сборки и агрегатирования обо�
рудования с перенесением 60—70%
наиболее сложных и трудоемких ра�
бот с корабля на специальные стен�
ды, участки в цехе обеспечило зна�
чительное сокращение продолжи�
тельности монтажных работ,
повысило качество сборки обору�
дования и его эксплуатационную на�
дежность, улучшило условия труда.
В целом в процессе постройки серии
АПЛ продолжительность цикла от
закладки до сдачи очередных зака�
зов сократилась с 24—28 мес до
14—17 мес, что не превосходило
цикл постройки дизельных ПЛ.

В 1960 г. на Адмиралтейском
заводе начался подготовительный
этап к постройке АПЛ пр. 671
(СКБ�143, главный конструктор
Г. Н. Чернышев). Первоначально тех�
нологией постройки предполагалось
четырехблочное формирование кор�
пуса лодки, однако в ходе подготов�

ки производства была принята и в
дальнейшем использовалась трех�
блочная схема формирования ко�
рабля. Каждый блок собирался на
своей позиции и затем переводился
на спусковую позицию.

Дальнейшим совершенствова�
нием и расширением внедрения
агрегатного метода монтажа энерге�
тического оборудования была раз�
работка технологии монтажа паро�
производящей установки (ППУ)
атомного подводного крейсера
пр. 667А (ЦКБ�18, главный
конструктор С. Н. Ковалев) примени�
тельно к условиям завода им. Лени�
нского комсомола и монтажа ППУ
АПЛ пр. 671РТ (модификация
пр. 671, СКБ�143, главный конструк�
тор Г. Н. Чернышов) на заводе «Крас�
ное Сормово». Принятая техноло�
гия обеспечивала создание крупных
агрегатов массой до 400 т, соби�
раемых на специальных стендах из
блоков массой до 132 т, доставляе�
мых с машиностроительного пред�
приятия на судостроительный завод
железнодорожным транспортом. Ос�
воение этой технологии заводами
позволило сократить трудоемкость
сборки и монтажа ППУ на 50%.

Тогда же была разработана тех�
нология и организация проведения
швартовных испытаний АПЛ с ис�
пользованием внешних источников
пара, обеспечивающих сокращение
расхода ресурсов парогенераторов
на 10% и ядерного топлива на 5%.

28 августа 1958 г. ЦК КПСС и
Совмином СССР было принято пос�
тановление о создании опытной вы�
сокоскоростной АПЛ. Так началось
создание первой в мире титановой
АПЛ пр. 661 (ЦКБ�16, главный
конструктор Н. Н. Исанин, а с
1965 г. — Н. Ф. Шульженко). В под�
разделениях ЦНИИ�138 исследова�
лись технологические свойства тита�
нового сплава 48�ОТЗ. Отрабаты�
вались режимы резания специальным
инструментом на металлорежущих
станках, технологии гибки и штам�
повки, в том числе гидровзрывом,
титановых деталей и конструкций.
Наиболее серьезные проблемы воз�
никли при сварке — требовалось
обеспечить защиту от воздействий
воздуха не только непосредственно
в зоне сварки, но и на значительной
части сварного шва. Специалистам
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ЦНИИ�138 удалось в основном ре�
шить эту проблему. Ими созданы тех�
нология и оборудование для авто�
матической аргонодуговой сварки
конструкций из сплава марки 48�ОТЗ
толщиной 50 мм. На специальных
сварочных автоматах АДС�1000С
и АСУ�4 были отработаны режимы
сварки стыковых соединений прочно�
го корпуса, сварки шпангоутов и при�
варки их к обшивке прочного кор�
пуса, внедрены эффективные методы
контроля качества сварных швов.

На основании опыта строитель�
ства АПЛ пр. 661 ЦНИИ�48 был
создан титановый сплав 48�ОТЗВ с
более стабильными свойствами. Ис�
следования обрабатываемости и
свариваемости этого сплава, отра�
ботка технологии формирования
уникального по форме корпуса АПЛ
пр. 705 также осуществлялись спе�
циалистами ЦНИИ�138.

По технологиям института из�
готавливались и монтировались
комплексы вооружения первых се�
рийных ракетоносцев. Так, напри�
мер, разработанный метод сборки
ракетных шахт стартовых установок
из окончательно обработанных сек�
ций с применением оптического спо�
соба контроля при стыковке и свар�
ке секций был внедрен при построй�
ке ПЛ пр. 629 и АПЛ пр. 658,
оснащавшихся тремя баллистичес�
кими ракетами. Для АПЛ пр. 659 и
пр. 675, специально спроектиро�
ванных под крылатые ракеты, была
создана принципиально новая техно�
логия поточно�позиционного произ�
водства и агрегатного монтажа кон�
тейнеров пусковых установок с пол�
ным насыщением их оборудованием
на специализированных позициях
потока и комплексным испытанием
на стенде с помощью имитирующих
устройств. На заводах�строителях
организовали специализированные
участки. Ритм выпуска пусковых ус�
тановок на потоке составил 13 ра�
бочих дней, а цикл изготовления каж�
дого блока контейнеров сократился
на 25—30% (1,5—2 мес) по сравне�
нию с единичным производством.

При серийной постройке прин�
ципиально новых ракетных крейсе�
ров пр. 58 (ЦКБ�53, главный
конструктор В. А. Никитин) и большо�
го противолодочного корабля пр. 61
(ЦКБ�53, главный конструктор

Б. И. Купенский) был применен но�
вый метод нанесения установочных
баз артиллерийских и ракетных
комплексов. Создана технология аг�
регатного монтажа артиллерийских
установок типа ЗИФ�67, ракетных
пусковых установок ЗИФ�101 и
стартовых комплексов СМ�70 проти�
вокорабельных крылатых ракет —
основного оружия крейсера.

В 1963 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР за боль�
шие заслуги в деле создания и произ�
водства новых типов ракетного во�
оружения, а также АПЛ и надводных
кораблей, оснащенных этим оружием,
ЦНИИ�138 был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Боль�
шая группа специалистов института
была отмечена орденами и медалями.

Совместно с судостроительны�
ми заводами Балтийским (Ленин�
град) и Херсонским были разработа�
ны и внедрены проекты принципи�
альной технологии и организации
ускоренной постройки крупнотон�
нажных судов путем формирования
корпусов трех� и двухостровным спо�
собом,  применения агрегатного мон�
тажа механизмов и оборудования
и щитовой отделки помещений тан�
керов типа «София» и сухогрузов
типа «Феодосия».

Исключительно важное значе�
ние для дальнейшего развития инсти�
тута, повышения его влияния и автори�

тета в судостроительных регионах
страны имела организация в его сос�
таве филиалов в Николаеве и Хабаро�
вске (1957 г.), в Горьком (1964 г.),
Крымского КБ с опытным заводом
«Новинка» в Феодосии (1965 г.) и
Черноморского с коррозионной стан�
цией в Севастополе (1966 г.).

Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
№ 704�324 от 27 апреля 1959 г.
ЦНИИ�138 был утвержден ведущей
организацией по проблемам внедре�
ния синтетических материалов в су�
достроительное производство. В со�
ответствии с поставленными зада�
чами в институте была развернута
масштабная работа по увеличению
применения синтетических материа�
лов практически во всех видах судо�
строительного производства.

Абсолютно новым направле�
нием в судостроении было созда�
ние стеклопластиков и использова�
ние их в корпусостроении. Ведущую
координирующую роль в проведе�
нии всех работ, связанных с этой
проблемой, осуществляло создан�
ное профильное отделение. Первый
в мировой практике тральщик водо�
измещением 320 т с корпусом из
стеклопластика пр. 1258 типа
«Изумруд» (ЦКБ�363, главный
конструктор В. И. Блинов) был пост�
роен на Средне�Невском судостро�
ительном заводе и вошел в состав

ННааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  ««ИИззууммрруудд»»
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ВМФ в конце 1967 г. Бога�
тейший опыт его создания
был использован при серий�
ной постройке тральщиков
типа «Корунд», судов типа
«Надежда» для рыбообра�
батывающей базы «Восток».
Начали применяться стек�
лопластики и в изготовлении
корпусных конструкций АПЛ
(пр. 627А и пр. 671 — ог�
раждения рубок, надстрой�
ки), глубоководных аппара�
тов, обтекателей ГАС. Быст�
рыми темпами шла
техническая и технологичес�
кая подготовка серийной
постройки катеров широко�
го назначения и шлюпок из
стеклопластиков.

В начале 1965 г. инсти�
туту был передан из Управ�
ления Морфлота СРТМ�14
«Исследователь», а в 1970 г.
по инициативе института пост�
роена научно�исследовательская ба�
за «Изумруд». Комплексные экспеди�
ции на этих судах в натурных услови�
ях, в лабораториях и на специальных
стендах проверяли эксплуатационную
надежность разрабатываемых специ�
алистами Центрального  института и
Крымского филиала средств и методов
защиты корпусов судов от коррозии и
обрастания, исследовали работоспо�
собность новых материалов для из�
делий судового машиностроения.

В середине 60�х годов на
ЦНИИ�138 была возложена коор�
динация работ по применению вы�
числительной техники в организации
и управлении производством, соз�
данию машин и оборудования с прог�
раммным управлением. В 1964 г. ор�
ганизован вычислительный центр.
Начались работы в новом и исключи�
тельно важном для отрасли направ�
лении — создании автоматизирован�
ных систем планирования и управле�
ния предприятиями, а также
организации постройки судов на ба�
зе сетевых моделей. Первым резуль�
татом этих работ было создание сис�
темы сетевого планирования управ�
ления «Пуск», получившей широкое
применение. В апреле 1966 г. впер�
вые в отечественной практике на Се�
верном машиностроительном предп�

риятии была внедрена автоматизиро�
ванная система сетевого планиро�
вания и управления строительством
АПЛ пр. 667А «Голубой залив». Сле�
дует отметить, что это был «нижний»
уровень создававшейся под руково�
дством министра судостроительной
промышленности Б. Е. Бутомы авто�
матизированной системы управле�
ния отраслью. В 1968—1972 гг. при
непосредственном участии специа�
листов института были созданы глав�
ный вычислительный центр аппарата
МСП («верхний» уровень) и инфор�
мационно�вычислительные центры и
службы на ведущих предприятиях от�
расли. В 1972 г. работы в области
экономики планирования и управле�
ния были переданы ЦНИИ «Румб», ту�
да же была переведена целая груп�
па специалистов института.

31 января 1966 г. ЦНИИ ПТС
№ 138 был переименован в «Цент�
ральный научно�исследовательский
институт технологии судостроения»
(ЦНИИТС)1.

В 1965 г. впервые в отечествен�
ной практике на ленинградском су�
достроительном заводе им. А. А. Жда�
нова были пущены в эксплуатацию
поточно�автоматизированная линия
первичной обработки листового ме�
талла и комплексно�механизирован�

ная линия газовой резки, на
Выборгском судостроитель�
ном заводе внедрена комп�
лексная механизация трубо�
заготовительного цеха и др.

В конце 1968 г. в сос�
тав ЦНИИТС был введен
Ленинградский Петроза�
вод. Начались работы по
подготовке цехов завода к
выпуску средств механиза�
ции при снижении объемов
выпуска основной продук�
ции — буксиров.

Обеспечению высоко�
го научно�технического уров�
ня НИОКР, широкому рас�
пространению передового
опыта в большой степени спо�
собствовала созданная в инс�
титуте система научно�тех�
нической информации. В
1960 г. вышел в свет первый
номер отраслевого сборни�
ка «Технология судострое�

ния». В 1965 г. на институт возложены
все работы по изданию научно�техни�
ческого и производственного журна�
ла «Судостроение».

Решением Коллегии ГКС по нау�
ке и технике от 25 августа 1969 г.
№ 49 и приказом министра судост�
роительной промышленности от
27 августа 1969 г. № 4452 на ба�
зе ЦНИИТС, его филиалов и опытных
заводов «Пелла», «Новинка», «Пет�
розавод», «Свирская верфь» было
образовано первое в отрасли на�
учно�производственное объедине�
ние «Ритм». Как самостоятельное
хозрасчетное предприятие в НПО
включили Горьковский ВНИИ МП
«Сириус». Инициатором создания
объединения был В. В. Мещеряков.
Он и стал первым генеральным ди�
ректором НПО «Ритм».

1948—1969 гг., предшество�
вавшие созданию НПО «Ритм», бы�
ли одними из наиболее плодотвор�
ных в истории института. Значитель�
но расширились и укрепились связи
и сотрудничество института с судо�
строительными заводами, научно�
исследовательскими институтами,
конструкторскими бюро и смежными
отраслями.

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв,,  НН..  НН..  ААффоонниинн
((ООААОО ЦЦТТСССС))
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1Еще ранее, в 1961 г., с аббревиатурой ЦНИИТС была создана фирменная марка института.
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С инициативой создания Ас�
социации «Морское наследие Рос�
сии» выступили Музей Мирового
океана, Российский научно�иссле�
довательский институт культурно�
го и природного наследия имени
Д. С. Лихачева и ряд других морс�
ких организации страны. Морское
наследие России — это музеи, кол�
лекции, исторические суда, морские
храмы, исторические поселения,
центры судостроения, места, свя�
занные с морской славой, мемо�
риалы, а также морские традиции,
произведения писателей и художни�
ков�маринистов, историческая па�
мять, фольклор.

Основная цель Ассоциации —
сохранение, изучение и широкая
пропаганда морского наследия Рос�
сии для воспитания и образования
молодого поколения нашей стра�
ны, формирование единого институ�
ционального поля для всех заинте�
ресованных сторон в сфере морско�
го наследия России.

Совершенно очевидно, что
развитие флота страны, возрожде�
ние судостроительной отрасли не
может иметь успеха без базирова�
ния на огромном историческом
опыте России, без консолидации,
в частности, морского сознания
нации. Россия обладает колоссаль�
ным, но пока еще слабо изученным
и почти не актуализированным
морским наследием. Сегодня морс�
кая индустрия страны столкнулась
с беспрецедентной проблемой кад�
рового голода. Образование и
воспитание молодого поколения,
кадров для изучения и освоения
Мирового океана должны быть вы�
ведены на качественно новый уро�
вень, во многом благодаря опыту
предыдущих поколений.

Россия, которую привыкли
считать континентальной держа�
вой, обладает самым протяжен�
ным морским побережьем в мире.
В условиях возрастающего интере�
са мировых держав к Арктике
пришло время перейти к более ак�
тивной морской политике, бази�
сом которой должна стать широкая

пропаганда морского наследия
России.

12 июля 2008 г. на борту ко�
рабля�музея «Ледокол “Красин”»
(филиал калининградского Музея
Мирового океана в Санкт�Петер�
бурге) в рамках конференции «Ис�
тория океанологии: изучение и ос�
воение Арктики» состоялся круглый
стол, посвященный проблемам сох�
ранения и пропаганды морского
наследия и морской культуры на�
шей страны. В нем приняли участие
общественные деятели, руководи�
тели музеев, научные работники.
Была принята резолюция о необхо�
димости объединения усилий раз�
личных организаций и частных лиц
в рамках единого движения для сох�
ранения, изучения и пропаганды
морского наследия России. Намети�
ли провести и организационную
конференцию такой ассоциации.

По результатам работы круг�
лого стола были подготовлены реко�

мендации в адрес Министерства
культуры Российской Федерации,
представленные директором Музея
Мирового океана С. Г. Сивковой на
коллегии министерства. По резуль�
татам работы коллегии, министром
культуры А. А. Авдеевым был подпи�
сан приказ № 225 от 3 декабря
2008 г., предписывающий рассмот�
реть вопрос о формировании госу�
дарственной программы «Морское
наследие России».

28 февраля—1 марта 2009 г.
на ледоколе «Красин» состоялась
учредительная конференция Ассо�
циации «Морское наследие Рос�
сии», на которой был принят устав
и избрано правление. Председате�
лем правления Ассоциации избра�
на Светлана Геннадьевна Сивко�
ва — директор Музея Мирового
океана. В работе конференции при�
няли участие представители
60 крупнейших музеев и морских
организаций России.
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ТТ��ООББРРААЗЗННЫЫЙЙ  ДДООКК

Первый в мире Т�образный су�
хой док создан на южнокорейской
верфи Hyundai Heavy Industries путем
«приращивания» докового прост�
ранства со стороны одной из боко�
вых стенок. Таким образом получе�
но дополнительное пространство

длиной 165 м, шириной 47 м и вы�
сотой 12,7 м, которое позволило
использовать «тандемный» метод для
строительства одновременно двух
судов. В итоге производственные
возможности дока удвоились — вмес�
то четырех контейнеровозов вмести�
мостью10 000 ТЕU появилась воз�
можность строить восемь таких судов
в год (www.hhi.co.kr).

ССТТРРООЯЯТТССЯЯ  LLNNGGPP

Заказ на постройку четырех
судов нового типа LNGP (Liquefied
Natural Gas Producer), предназна�
ченных для производства, сжиже�
ния, хранения и перегрузки сжи�
женного природного газа (СПГ) на
газовозы, разместила британская
фирма FLEX LNG Management Ltd
на южнокорейской верфи Samsung
Heavy Industries. Такие суда будут
созданы впервые в мире. Они, бе�
зусловно, будут востребованы
прежде всего на небольших и сопу�
тствующих морских газовых мес�
торождениях. Строящиеся при под�

держке Det Norske Veritas суда бу�
дут иметь длину 336 м и вмещать до
170 000 м3 СПГ. Вначале было за�
казано три судна, в апреле 2008 г.
подписали контракт на четвертое.
Его срок сдачи — конец 2012 г.
Судно планируется использовать
для работы на шельфе Нигерии
(www.flexlng.com).

ССППУУССКК  ННАА  ««ВВООЗЗДДУУШШННЫЫХХ  
ММЕЕШШККААХХ»»

Китайская фирма Yongtai
Shipping Supplies предлагает свои
надувные емкости (Air Bags) для подъ�
ема и перемещения различных гру�

зов, в том числе на верфях. «Воз�
душные мешки» используются и для
спуска малых и средних по разме�
рам судов, а также для их подъема на
слип. После практического приме�
нения этой необычной технологии в
течение ряда лет масса спускаемых
на воду судов возросла со 100 до
7000 т. Разработчики говорят об
эффективности, экономичности ме�
тода. Рекорд «воздушные мешки»
поставили при спуске судна «Haibo
No. 2», имеющего длину 188 м, ши�
рину 33 м, высоту борта 15 м и мас�
су 8100 т (с водяным балластом —
11 000 т). При этом было исполь�
зовано 75 цилиндрических шести�
слойных воздушных баллонов габа�
ритами 1,5х15 м. Такой баллон со�
держит не менее 51% натурального
каучука и имеет «грузоподъемность»
234 т во время качения объекта (дав�
ление 0,12 МПа), а в неподвижном
положении — 272 т (0,14 МПа).

FFLLOOOODD  DDOOCCKKIINNGG  SSYYSSTTEEMM

Японская судостроительная
компания Minaminippon Shipbuilding
Co., Ltd официально открыла 15 мая
2008 г. свою новую верфь Ozai Plant
(общая площадь 227 000 м2), осо�
бенностью которой является налив�
ная доковая система — Flood
Docking System, аналогов которой,
как утверждается в ежегоднике
«Shipbuilding in Japan 2009», нет в
мировом судостроении. Эта систе�
ма, характеризующаяся большой
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гибкостью с точки зре�
ния возможностей ис�
пользования, включает в
себя построечную зону
размерами 321х51 м с
затвором, судоремонт�
но�построечную зону
(295х51 м) и «водяной
коридор» для доступа в
эти зоны с общим бато�
портом. Система обслу�
живается двумя козловы�
ми кранами «Голиаф»
(570/300 т, 60/30 т).
Есть также достроечная
набережная длиной

650 м. Персонал верфи насчиты�
вает 400 чел. Компания в основном
специализируется на постройке ав�
томобилевозов. Новая верфь в ко�
операции с двумя уже существовав�
шими (Shitanoe Plant, Oita Plant) поз�
волит строить ежегодно восемь
судов доковой массой 12 000 т
вместо пяти. Доковый период наме�
чено сократить с 60 до 45 сут.

««SSTT..  NNIICCOOLLAASS»»  ССППУУЩЩЕЕНН  
ННАА  ВВООДДУУ

2 марта этого года ОАО «Хер�
сонский судостроительный завод»
(Украина) спустило на воду с исполь�
зованием наливной док�камеры го�
ловное многоцелевое сухогрузное
судно «St. Nicolas» (пр. RSD20,
Морское Инженерное Бюро), пост�
роенное для компании Moskam

Shipping (группа Dawson).
Сухогруз, спроектированный
на класс КМ    Ice 2RAUN1,
имеет размерения 139,22х
16,5х6,2 м, осадку в реке
3,6 м, в море 4,8 м и дедвейт
соответственно 4280 т и
6862 т. Среднеоборотный ди�
зель мощностью 1800 кВт
обеспечит судну эксплуатаци�
онную скорость 10 уз. Судно
имеет один гребной винт и три
руля. Состав перевозимых гру�
зов в трех трюмах: генераль�
ные и навалочные, крупнога�
баритные и опасные, контей�

неры (262 ТEU, из них 192 ед. в
трюмах). Экипаж 12 чел. Судно бы�
ло заложено 28 сентября 2007 г.,
сдача намечена на лето 2009 г.

ННООВВЫЫЙЙ  ВВООДДООММЕЕТТ  KKAAMMEEWWAA
FFFF6677

Компания Rolls�Royce разра�
ботала новый водометный движи�
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тель Kamewa FF67 для использова�
ния на военных кораблях. Он будет
поставляться с конца 2009 г. и смо�
жет также найти применение на
коммерческих судах и в оффшор�
ном секторе. Водомет изготовлен
по совершенно новому проекту и
впервые имеет встроенную систему
гидравлики. Это позволит умень�
шить длительность его монтажа си�
лами верфи и гарантирует успеш�
ное выполнение пусконаладочных
работ. На больших скоростях вы�
сокая эффективность нового дви�
жителя обеспечит либо увеличен�
ную максимальную скорость, либо
экономию топлива; не потребует�
ся реверс�редуктора; выбег судна
при экстренном торможении уко�
роченный; судно сможет совершить
разворот на месте и даже двигать�
ся лагом.

Серия FF является лидером на
рынке: с начала 1980�х годов, ког�
да был представлен первый обра�
зец, продано более 4 тыс. движите�
лей этой серии. Движитель FF67 бу�
дет весить приблизительно 1650 кг,
включая гидромодуль и осевой насос
новой конструкции, обеспечиваю�
щий большую тягу по всему диапазо�
ну скоростей. Это обеспечит как бо�
лее высокую тягу на швартовах, так
и улучшенные разгонные характе�
ристики. Кроме того, пово�
ротное сопло новой
конструкции, изготовленное
по типу сопел серии
Kamewa A3, позволит ма�
неврировать с минимальны�
ми потерями скорости. Ре�
версивная заслонка новой
конструкции обеспечит тягу
водомета на задний ход до
65% переднего хода. Облег�
ченная конструкция движи�
теля создана благодаря
алюминиевому каркасу и
сварному водоводу из алю�
миниевого сплава. Это также
улучшит антикоррозионные
характеристики.

ННООВВЫЫЕЕ  ЗЗААККААЗЗЫЫ  ННАА  
ССИИССТТЕЕММУУ  PPRROOMMAASS

В сегодняшних услови�
ях, когда затраты на топливо
составляют две трети всех
затрат на эксплуатацию суд�
на, особенно актуальными
становятся технологические
разработки, позволяющие

уменьшать расход топлива и посто�
янно сокращать операционные рас�
ходы и выбросы. Компания Rolls�
Royce получила новые заказы на вы�
сокоэффективную пропульсивную
систему «Promas». Четыре комплек�
та будут установлены на серии сухо�
грузов дедвейтом 33 500 т, строя�
щихся для компании Kristian Jebsen на
судостроительном заводе Nantong
Mingde в Китае. Система «Promas» —
это интеграция обычного движителя
с рулем, оснащенным специальным
обтекателем для выравнивания пото�
ка воды. Увеличение эффективности
системы достигается за счет трех ос�
новных компонентов. Во�первых, это
уменьшение потерь в районе ступи�
цы гребного винта. Во�вторых, это
специальная форма профиля руля,
которая преобразует энергию закру�

ченного потока за винтом в дополни�
тельную тягу. В�третьих, форма руля
обеспечивает значительно более вы�
сокую боковую силу в режиме под�
держания курса в диапазоне углов
перекладки +/–5 градусов.

««MMOODDUULLUUSS 22»»  ППООССТТРРООЕЕНН  
ВВ  ТТУУРРЦЦИИИИ

10 марта 2009 г. турецкая верфь
Aksoy Shipyard в Гелиболу спустила
на воду многоцелевой сухогруз
«Modulus 2», построенный для ком�
пании «Альброс». Это второе суд�
но модифицированного проекта
003RSD04/ALB03 (Морское Инже�
нерное Бюро — Albros). Судно име�
ет размерения 89,17х15,6х6,8 м,
осадку 5,286/4,5 м, дедвейт
4416/3429 т. Единственный трюм
ящичной формы с габаритами
55,9х12,7х8 м удобен для перевоз�
ки нестандартных грузов. Одноваль�
ная энергетическая установка мощ�
ностью 1850 кВт обеспечивает с по�
мощью ВРШ эксплуатационную
скорость 11 уз. Люковые закрытия
съемного типа перемещаются с по�
мощью козлового крана, который
может передвигаться по рельсам, ус�
тановленным на комингсах грузово�
го люка. Экипаж 12 чел. Судно бы�
ло заложено 2 апреля 2008 г.

ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  
««ППУУРР��ННААВВООЛЛООКК»»

16 февраля этого года
после значительной модер�
низации на латвийской вер�
фи Tosmare (Лиепая) Рос�
сийский морской регистр
судоходства выдал класси�
фикационные документы на
сухогрузный теплоход «Пур�
Наволок» (пр. 19620, пост�
роен в 1989 г.). Модерниза�
ция, выполненная по проек�
ту Морского Инженерного
Бюро, заключалась в
«зашивке» бортов, увели�
чении высоты палубы бака,
подкреплении корпусных
конструкций, изменении
кормовых обводов с подъе�
мом транца, что в целом
позволило увеличить дед�
вейт с 1490 т до 2769 т при
осадке 4,1 м, поднять стан�
дарт общей и местной проч�
ности, улучшить мореход�
ность судна. Кроме того,
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судно специально дооборудовано
для перевозки опасных грузов, в
частности, установлены системы ес�
тественной и принудительной вытяж�
ной вентиляции трюма. Длина судна
89,12 м, ширина 12,2 м, размеры
трюма 41,25х9х6,24 м. Два двига�
теля мощностью по 515 кВт обеспе�
чивают скорость 10,5 уз. Экипаж
12 чел.

ППААРРООММЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕННЕЕЦЦИИИИ
Итальянская верфь Fincantieri

возглавила группу из 12 фирм, по�
лучивших заказ от венецианских
властей на разработку экологичес�
ки чистого пассажирского парома
для Венеции. Судно, вмещающее до
240 чел., будет снабжено гибрид�
ной энергетической установкой, сос�
тоящей из топливных водородных
элементов и солнечных батарей. Вы�
рабатываемой ими электроэнергии
должно хватать для работы двух ВРК.
Проект стоимостью 12 млн евро пла�

нируется завершить в 2013 г. вво�
дом в эксплуатацию 16 «бесшумных
водных автобусов», которые не бу�

дут загрязнять венецианские каналы
(Shipping World & Shipbuilder. 2009.
February. P. 6).
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В качестве главного калибра
линкоров типа «Советский Союз»
выбрали 406�мм орудия, которые
планировалось разместить в трех
трехорудийных башнях МК�1. Рас�
сматривались альтернативные вари�
анты с 356� и 457�мм орудиями, од�
нако проведенные в Военно�морс�
кой академии исследования
показали, что «при водоизмещении
50 000 т три четырехорудийные
356�мм башни будут менее эффек�
тивны, а две трехорудийные 457�мм
не дадут явного преимущества по
сравнению с тремя трехорудийны�
ми 406�мм».

Трехорудийная башня МК�1,
оснащенная 406�мм пушка�
ми Б�37, делилась 60�мм
броневыми переборками на
три отсека. Как и большин�
ство артсистем крупного ка�
либра, МК�1 имела фикси�
рованный угол заряжания,
т. е. после каждого выстрела
(независимо от угла прице�
ливания) орудие автомати�
чески возвращалось на угол
+6°, и после заряжания сно�
ва выполнялась вертикаль�
ная наводка. Это обуслов�
ливало две скорострельнос�
ти — 2,5 выстр./мин при
углах наведения до 14° и
1,73 выстр./мин при боль�
ших углах. В специальной
выгородке башни предусмат�
ривался 12�метровый стере�
одальномер — самый боль�
шой из созданных в нашей
стране. В кормовой части
башни, также в отдельной
выгородке, располагался ба�
шенный центральный пост с
автоматом стрельбы (при�
бор 1�ГБ). Башни оснаща�

лись стабилизированными прицела�
ми МБ�2, предназначавшимися для
самоуправления огнем по морским
или видимым береговым целям. МБ�2
мог использоваться и в качестве дуб�
лирующего визира центральной на�
водки для управления огнем главно�
го калибра через центральный артил�
лерийский пост при выходе из строя
командно�дальномерных постов с
основными визирами центральной
наводки.

Каждая башня имела два погре�
ба — снарядный и зарядный, распо�
лагавшиеся один над другим и сме�
щенные относительно оси вращения
артустановки. Такое расположение,

а значит, и смещение линий подачи
боеприпасов, наряду с применени�
ем автоматических захлопок, отсе�
кавших отдельные участки трактов
подачи снарядов и зарядов, предус�
матривалось на случай воспламе�
нения зарядов. Огонь ударил бы не
в погреб, а в трюм. Зарядные погре�
ба, как более пожароопасные, раз�
мещались у днища корабля (дальше
от районов возможного воздействия
вражеских снарядов и авиабомб).
Снаряды менее пожароопасны, но
более чувствительны к детонации,
поэтому погреба с ними располо�
жили над зарядными — подальше от
возможного воздействия торпед и
мин. Существовали и другие тех�
нические решения защиты от воз�
можных пожаров в погребах, в част�
ности предусматривались системы
орошения и затопления. Время затоп�
ления зарядных погребов должно
было составить 3—4 мин, а снаряд�
ных — 15. В погребах и артилле�
рийских башнях предусматривались
также выхлопные крышки, способ�
ные автоматически открываться при
резком нарастании давления в отсе�
ке, всегда сопутствующем спонтан�

ному воспламенению бое�
припасов в замкнутом
пространстве.

Каждый снарядный пог�
реб рассчитывался на
300 снарядов, а зарядный
на 306—312 зарядов. Это
было вызвано необходи�
мостью иметь 1—2 вспомо�
гательных заряда на орудие
для согревания каналов
стволов перед стрельбою
при минусовых температу�
рах. В боекомплект главно�
го калибра планировалось
включить бронебойные, по�
лубронебойные и фугасные
снаряды в комплекте с уси�
ленно�боевыми, боевыми,
пониженно�боевыми и
уменьшенными зарядами. К
началу Великой Отечест�
венной войны в производ�
стве находились лишь бро�
небойные и полубронебой�
ные в комплекте с боевым
зарядом. Планировавший�
ся набор зарядов позволял
более гибко и рациональ�

80

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ГЛАВНЫЙ КАЛИБР ЛИНКОРОВ 

ТИПА «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв
УДК 629.5(091)

Система артиллерийского вооружения заложенных в конце
30�х годов линейных кораблей типа «Советский Союз» (пр. 23) ста�
ла вершиной отечественной инженерной мысли в данной области.
На всех последующих проектах крупных артиллерийских кораблей она
в принципе повторялась, хотя и в меньшей комплектации.

ССттррооииттееллььссттввоо  ллииннккоорраа  ««ССооввееттссккиийй  ССооююзз»»
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но использовать артиллерию
в бою. Так, применение уси�
ленно�боевого заряда вмес�
те со специальным дально�
бойным снарядом позволило
бы вести огонь на дистанци�
ях до 400 кб, а применение
пониженно�боевого на дис�
танциях до 180 кб — воз�
можность поражать прежде
всего палубу неприятельс�
кого корабля. Уменьшенный
заряд предназначался для
ведения боя с внезапно об�
наруженным противником
ночью и в условиях плохой
видимости на дистанциях по�
рядка 40 кб.

Управление огнем глав�
ного калибра осуществля�
лось из трех совершенно
одинаковых по конструкции
и приборному оснащению
командно�дальномерных
постов (КДП). Но КДП2�8�1
на носовой боевой рубке
должен был иметь толщину
брони стенок 45, крыши 37, а
КДП2�8�11 на фор�марсе и кормо�
вой боевой рубке — соответственно
20, 25 мм. Центральное место в каж�
дом КДП отводилось стабилизиро�
ванному визиру центральной навод�
ки ВМЦ�4 с независимым от своего
поста горизонтальным наведением.
Для определения дистанции КДП
имели по два 8�м стереодальномера
ДМ�8�1. Из командно�дальномер�
ных постов данные в виде своих кур�
совых углов и цели, а также дистан�
ции до нее, поступали в два одина�
ковых по приборному оснащению
центральных артиллерийских поста.

Ядром приборов управления
стрельбой главного калибра являлся
центральный автомат стрельбы
ЦАС�0, размещенный в централь�
ном артиллерийском посту. Вначале
хотели использовать ЦАС�1 для
стрельбы на дистанцию до 250 кб,
специальные автоматы с графиком
пути цели для стрельбы на дистанцию
от 200 до 400 кб при корректиров�
ке огня с самолета и прибор для
стрельбы в условиях плохой види�
мости. Однако в ходе разработки и
стыковки этих приборов пришли к
выводу о целесообразности созда�
ния совершенно нового оригиналь�
ного автомата, в большей степени
объединившего функции прототи�
пов. Таким образом, фактически в
ЦАС�0 существовали две независи�

мые схемы, одна из которых должна
была работать по мгновенным теку�
щим наблюдаемым параметрам це�
ли, а вторая — автоматически, на
основании исходных данных о цели
в соответствии с гипотезой о ее пря�
молинейном движении с постоянной
скоростью. Если корабль противни�
ка начинал выполнять противоар�
тиллерийский зигзаг, то в ЦАС�0
предусматривался графический ме�
тод стрельбы, заключавшийся в пост�

роении двумя планшетами
(«графиками») кривой раз�
ности между составляющи�
ми вектора скорости цели
по генеральному курсу и
составляющими фактичес�
кого вектора скорости це�
ли по наблюдаемым дан�
ным. Разность между коор�
динатами упрежденной
точки цели по генеральному
курсу и фактически наблю�
даемым данным вводилась в
качестве корректуры.

Приборы управления
стрельбой линкора пр. 23
рассчитывались на обеспече�
ние стрельбы орудий глав�
ного калибра на дистанции
более 200 кб, то есть за пре�
делы прямой визуальной ви�
димости, что становилось
возможным лишь в случае
использования корабельно�
го самолета�корректиров�
щика КОР�2. Специально
разработанные для этого

приборы максимально автоматизи�
ровали процесс корректировки огня.
Самолет планировалось оснастить
прибором системы Крылова,
конструктивно состоявшим из двух
авиационных оптических прицелов
для бомбометания системы Герца.
Прибор предназначался для опреде�
ления местоположения своего кораб�
ля и корабля�цели относительно само�
лета в полярных координатах — нак�
лонная дальность и пеленг. Для этого

РРааззрреезз  440066��мммм    ббаашшеенннноойй  ааррттииллллееррииййссккоойй  ууссттааннооввккии  ММКК��11::
1 — башенный центральный пост; 2 — дальномер ДМ�12; 3 —
лебедка зарядника; 4 — шары для вращения башни; 5 — заряд�
ник на три места (нижнее — для снаряда, среднее и верхнее
для полузарядов)

ООррууддииее  ББ��3377  вв  ццееххее  ззааввооддаа
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один прицел установили стро�
го в диаметральной плоскос�
ти перед кабиной пилота. Вто�
рой член экипажа мог непре�
рывно визировать свой
корабль другим прицелом,
снимать отсчеты и переда�
вать их в виде цифровых сиг�
налов по радио на свой ко�
рабль прямо в центральный
артиллерийский пост, где они
вручную вводились в прибор
корректировки стрельбы (КС).

Одна часть этого прибо�
ра предназначалась для вы�
числения (по данным само�
лета�корректировщика) мес�
та противника относительно
своего корабля и отклонений
всплесков снарядов относи�
тельно цели, которые затем поступа�
ли в ЦАС�0. Вторая часть прибора
КС предназначалась для совместной
стрельбы нескольких кораблей по од�
ной цели. Если на одном из кораблей
данные стрельбы резко отличались
от флагманского, или по каким�либо
причинам не наблюдалась цель, то
элементы стрельбы на флагманском
корабле с ЦАС�0 поступали на при�
бор КС, а оттуда с помощью специ�
альной радиоаппаратуры ИВА транс�

лировались на соседний корабль и
через аналогичную аппаратуру пос�
тупали на прибор КС. Сюда же пос�
тупали пеленг на флагманский ко�
рабль и дистанция до него из боевой
рубки с визира ВЦУ�1. Фактически
приборы КС и ИВА являлись прооб�
разом современных линий взаимно�
го обмена информацией.

Расчет главного калибра, орга�
низационно сведенный в дивизион
по штату, составлял 369 чел., в том

числе восемь офицеров: ко�
мандир дивизиона главного
калибра (он же управляю�
щий огнем главного калиб�
ра), два его помощника,
обслуживавшие два других
КДП, три командира башен,
инженер приборов управ�
ления стрельбой (он же ко�
мандир носовой группы уп�
равления), техник (он же ко�
мандир кормовой группы
управления).

В условиях мирного
времени головной линейный
корабль пр. 23, по�видимо�
му, вошел бы в строй в
1945 г. Однако поскольку
проектировался он во вто�
рой половине 30�х годов,

то корректно его будет сравнить с
иностранными аналогами, созда�
вавшимися в то же время. Просто у
тех же немцев или англичан процесс
проектирования и строительства шел
намного быстрее, сказывались неп�
рерывный опыт линкоростроения и
преемственность поколений в
конструкторских бюро и на заво�
дах. Поэтому «ровесниками» линко�
ра пр. 23 можно считать вошедшие
в строй в 1940 г. германский лин�
кор «Bismarck», итальянский «Vittorio
Veneto» и французский «Richelieu»,
американский «North Carolina» и
британский «King George V»
(табл. 1).

Сравнивая наступательные воз�
можности советского линкора пр. 23
с его зарубежными аналогами, мож�
но сразу сделать два вывода. Во�
первых, самое мощное итальянское
орудие имеет самую низкую живу�
честь ствола. Добавим сюда то, что
не отражено в таблице: итальянские
пушки имели относительно большое
рассеивание. Во�вторых, при самом
тяжелом снаряде и высокой живу�
чести ствола американское орудие
наименее дальнобойное. Получает�
ся, что по усредненным характерис�
тикам первое место нужно отдать
советской пушке: масса снаряда хоть
и меньше на 120 кг, чем у америка�
нской, зато дальность стрельбы поч�
ти на 70 кб больше. Живучесть ство�
ла для советского орудия была опре�
делена опытным путем сначала в
150 выстр. при условии падения на�
чальной скорости полета снаряда
на 4 м/с. А потом ее пересчитали
для падения скорости на 10 м/с.
Однако если рассматривать харак�

Таблица 1

Основные размерения и вооружение линкора пр. 23 и его зарубежных аналогов

Основные элементы Пр.
23»СССР

«Bismarck»
Герм., 1940

«Vittorio
Veneto» 

Итал., 1940

«Richelieu» 
Фр., 1940

«King George V»
Великобрит.,

1940

«North
Carolina»

США ,1941
ВВооддооииззммеещщееннииее,,  тт::

стандартное 59150 42900 41167 37832 36727 37486
полное 65150 52600 45752 44708 42245 44377

ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя,,  мм::
длина по КВЛ (наиб.) 269,4 242(251) 224,05 242 225,7(227,1) 217,8(222,2)
ширина 36,4 36 (237,76) 33,08 32,2 32,9
осадка наибольшая 10,4 10,6 32,95 9,17 10,5 10,1
высота от КВЛ 
до визира КДП ГК/до 
визира КДП ПМК (ЗК)

35/17 30/22 10,44 32/17 35/38 27/30 35/21

ВВоооорруужжееннииее::
АУ ГК 3�406/50 —

3
2—380/52 —

4
3—381/50 —

3
4—380/45 —

2
4—356/45 — 2 

+ 2—356/45
3—406/45 —

3
БК АУ ГК 900 960 666 832 1000 900
АУ ПМК 2�152/57 —

6
2—150/55 —

6
3—152/55 —

4
3—152/55 —

3
— —

БК АУ ПМК 1800 1800 2520 3000 — —
АУ ЗК ДБ 2�100/56 —

6
2—105/65 —

8
90/50 — 12 2—100/45 —

6
2—133/50 — 8 2—127/38 —

10

БК АУ ЗК ДБ 3600 6720 5842 3600 4800 6800
АУ ЗК ББ 4�37�мм — 8

25600
2—37�мм — 8
20�мм — 12

37�мм — 18
20�мм — 32

2—37�мм — 6 8—40�мм — 4 4—28�мм — 4
20�мм — 18

Катапульты 2 1 спаренная 1 2 1 2
Гидросамолеты 4 6 3 3 2 2

АУ — артиллерийские установки; ГК — главный калибр; БК — боекомплект; ПМК — противоминный калибр; ЗКДБ — зе�
нитный калибр дальнего боя; ЗКББ — зенитный калибр ближнего боя.

ЛЛииннккоорр  ппрр..  2233..  ННаассттууппааттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии
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теристики орудий главного калибра
в контексте сравнительной оценки
линейных кораблей, то все намного
сложнее (табл. 2).

Дело в том, что реальная даль�
ность морского артиллерийского боя
определяется возможностью управ�
лять огнем, а для этого необходимо
наблюдать всплески падений своих
снарядов относительно цели в визир
центральной наводки и дальноме�
ры. Причем независимо от качества
оптики за горизонт не заглянешь.

Теоретически при полной види�
мости, отсутствии каких�либо иска�
жающих оптических эффектов про�
тивники могли открыть огонь на дис�
танциях не более 170 кб1. На
практике германский тяжелый крей�
сер «Admiral Graf Spee» у Ла�Платы
при идеальной видимости открыл
огонь с дистанции чуть более 90 кб
(формулярная дальность стрельбы
190 кб)2, 24 мая 1941 г. британский
линейный крейсер «Hood» в Датс�
ком проливе — по линкору
«Bismarck» с дистанции около
122 кб, 27 мая 1941 г. «King
George V» — по «Bismarck» с дис�
танции 120 кб, и лишь 28 марта
1941 г. в бою у мыса Матапан
«Vittorio Veneto», похоже, открыл
огонь по британским крейсерам с
дистанции 135 кб. В Яванском море
27 февраля 1942 г. японские тяже�
лые крейсера открыли огонь на дис�
танции 133 кб, но достоверность
описания этого боя вызывает некото�
рые сомнения (табл. 3).

Реальной предельной даль�
ностью стрельбы для линкоров по
опыту второй мировой войны можно
признать дистанцию не более
140 кб. Теоретически в полной мере
реализовать максимальную баллис�
тическую дальность стрельбы можно
только с помощью самолета�коррек�
тировщика, но не на практике. Само�
лет мог очень приближенно опреде�
лять курс, скорость противника и
фиксировать знак падения своих
снарядов (перелет, недолет). Величи�
ну отклонений падений снарядов от�
носительно цели летчик определял
на глаз, взяв за эталон ширину ко�
рабля противника. А если учесть,
что, например, вероятность попада�
ния 406�мм снаряда корабля пр. 23
в линкор противника на дистанции
210 кб по самым оптимистическим

оценкам не превышает 0,014, то
бесперспективность такой стрельбы
очевидна. Реально самолет�коррек�
тировщик мог «добавить» не более
десятка кабельтовых, определяя эле�
менты движения цели и знаки паде�
ния своих снарядов на дальностях
стрельбы, когда управляющему ог�

нем цель уже видна (хотя бы выше
верхней палубы), но всплески от па�
дений своих перелетных снарядов
еще не видны. Вот тут теоретически
«Советский Союз» мог получить пре�
имущество благодаря прибору КС.

Таким образом получается, что
ни один из современников советско�
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Таблица 3

Дальность наблюдения цели и результаты стрельбы по морской цели

Линкор Д стр. АУ
ГК, кб

Вес минутного
огня ГК,
кг/мин

Д набл.
ГК, кб

Д набл.
ПМК по
НЦ, кб

Д стр. АУ
ПМК, кб

Вес минутного огня
ПМК по НЦ на борт,

кг/мин
«Советский Союз» 250 19944 175 130 164 2475
«Bismarck» 193 14720 167 140 124 2174,4
«Vittorio Veneto» 228 10354,5 170 130 135 1161
«Richelieu» 225 14144 175 170 143 2592
«King George V» 190 14420 160 158 119 2178
«North Carolina» 182 22050 175 143 90 4990

Примечания: при расчете дальности (Д) наблюдения для главного калибра (ГК) принята высота надводной
цели (НЦ) 7 м, то есть усредненная «высота» горизонта, когда в идеальных условиях такие объекты, как лин�
кор, могут быть сравнительно надежно идентифицированы. Для противоминного калибра (ПМК) принята вы�
сота цели 5 м.

Таблица 2

Характеристики артиллерийских установок линейных кораблей

Характеристика Б�37
СССР

16in/45 Mk
6/0, США

SKC/34
Германия

381/50
Италия

380/45
М1935

Франция

14in Mk VII
Великобри�

тания
Калибр/длина ствола,

мм/калибры
406,4/50 406/45 380/52 381/50 380/45 356/45

Максимальное давление
в канале ствола, кгс/см2

3200 2835 3200 3200 3200 3230

Начальная скорость 
снаряда, м/с

830 701 820 870 830 757

Масса снаряда, кг 1108 1225 800 885 884 721
Выстрел Снаряд +

два карту�
за

Снаряд + два
картуза

Снаряд +
картуз +
гильза

Снаряд + два
картуза

Снаряд + четы�
ре картуза

Снаряд + че�
тыре картуза

Тип затвора Поршневой Поршневой Клиновой Поршневой Поршневой Поршневой
Дальность стрельбы, кб/км 250/46,3 182,2/33,74 193/35,5 228,2/42,26 225,2/41,70 190,4/35,26
Наименование башни МК�1 16in/45 Mk

6
Drh LC/34 381/50 ОТО

1934
• 14in Mk III

или Mk II

Количество орудий в башне 3 3 2 3 4 4 или 2
Угол возвышения, град. 45 45 30 35 35 40
Скорость верт. наведения, град./с 6,2 12 6 6 5,5 8
Скорость гор. наведения, град./с 4,55 4 5,4 6 5 2
Угол заряжания, град 6 5 2,5 15 — 5
Скорострельность, выстр./мин 1,75—2,5 2 2,3 1,3 2 2
Живучесть ствола, выстр. 300 395 240 130 200 375

База башен. дальномера, м 12 13,5 10,5 12 13,5 12,5 или 9
Наличие БАС Есть Нет Нет Есть Есть Есть
Бронирование, мм:

лобовые плиты 495 406 360 350 450 324
боковые плиты 230 249 220 200 300 224—174
задние плиты 410 300 320 200 250 174
крыша 230 178 160—220 200 195—170 149

Масса вращающейся части, т 2087 1426 1064 1595 2476 1575 или 912

Примечание. По другим данным максимальная дальность стрельбы советского орудия Б�37 составляла 45 670 м, 
или 246,6 кб.

1По опыту второй мировой войны для условий Средиземного моря дальность взаимного обнаружения линкоров по мачтам составляла 
до 180 кб, а по корпусу — 160 кб.

2Кстати, в этих идеальных условиях фактическая дальность опознания германского корабля составила порядка 110 кб.
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6 июля 1908 г. император Ни�
колай II утвердил одобренный Ду�
мой и Государственным советом за�
кон о выделении средств на органи�
зацию Добровольным флотом
регулярного товаропассажирского
сообщения между Владивостоком и
портами Китая, Кореи и Японии. Со�
общение планировалось осущес�
твлять пятью скоростными парохо�
дами, которые предполагалось пост�
роить в течение 1909 г. Тем же летом
Либавская контора Добровольного
флота разработала эскизный проект
парохода для линии Владивосток—
Цуруга, и 30 сентября был заключен
контракт с немецкой фирмой
«Ф. Шихау» (F. Schichau) на пост�
ройку в Данциге пяти одновинтовых
товаропассажирских судов.

Контрактная стоимость каждо�
го из них определялась в 1,53 млн
марок, а срок готовности — 12 мес
со дня подписания договора. Спе�
цификацией стального трехпалуб�
ного двухмачтового парохода преду�
сматривались следующие эксплуа�

тационно�технические элементы: гру�
зоподъемность 2050 т, длина между
перпендикулярами 101,8 м, наи�
большая ширина 13,72 м, осадка с
грузом 1500 т — 5,79 м. Двойное
дно простиралось по всей длине кор�
пуса. Вертикальная паровая маши�
на тройного расширения проекти�
ровалась такой мощности, чтобы с
грузом 1000 т судно развило ско�
рость не менее 16 уз. Ее цилиндры
имели следующие диаметры: высоко�
го давления — 700 мм, среднего —
1180 мм и низкого — 1940 мм. Ход
поршня — 1200 мм. Пар вырабаты�
вали четыре цилиндрических трех�
топочных котла системы Моррисона
с суммарной поверхностью нагрева
920 м2. Дальность плавания с пол�
ным запасом угля равнялась
5690 миль при 10�уз скорости хода.
В корпусе и надстройке предусмат�
ривалось 60 пассажирских мест в
каютах 1�го класса, 30 — 2�го
и 120 — 3�го класса.

Как было принято для всех бы�
строходных судов, строившихся по

заказу Добровольного флота, па�
роход заранее оборудовался как
вспомогательный крейсер для дейст�
вий на коммуникациях противника.
На нем предусматривались подкреп�
ления верхней палубы под три
120�мм орудия, в корпусе резерви�
ровалось место для дополнительной
динамо�машины, на мостике — для
двух прожекторов, а на палубе —
для укладки минных рельсов для при�
емки 200—300 мин заграждения.
Внутренние помещения рассчитыва�
лись с учетом размещения 600 чел.
десанта.

В ноябре 1908 г. наблюдающим
за постройкой судов Добровольного
флота в Германии был назначен кора�
бельный инженер А. Г. Воротынский,
а 6 декабря на стапеле верфи фирмы
«Ф. Шихау» в Данциге приступили к
сборке корпусных конструкций па�
рохода под заводским номером 829.
Механизмы для него изготавливала та
же фирма на своем машинострои�
тельном заводе в Эльбинге. На
21 марта 1909 г. готовность паро�
вой машины составляла уже 65%, а
котлов — 90%. 13 апреля последо�
вало высочайшее повеление о при�
своении пароходу наименования
«Орел». Спустя пять дней он благопо�
лучно сошел со стапеля.
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КРЕЙСЕР «ОРЕЛ»

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 629.5(091)

го пр. 23 не мог реализовать полную
дальность стрельбы своих орудий
главного калибра, и можно считать,
что все линкоры способны открыть
огонь одновременно. А потому и оцен�
ка параметра «максимальная даль�

ность стрельбы» теряет всякий смысл.
Именно в этом американцы опять про�
демонстрировали свой прагматизм.
Действительно, зачем создавать до�
рогие сверхдальнобойные орудия,
лучше иметь пушки, стреляющие на

реальные дистанции, но зато более тя�
желыми снарядами. Бронебойный
406�мм снаряд советского орудия
пробивает 350�мм броню на дистан�
ции 150 кб, на 180 кб — 300�мм, а
на 210 кб — только 240�мм. Получа�
ется, что для гарантированного про�
бития главного броневого пояса боль�
шинства линкоров требовалось сбли�
зиться с ним на дистанцию менее
150 кб. Поэтому американский лин�
кор с его 1225�кг снарядами и минут�
ным весом залпа в 22 т выглядит пред�
почтительнее.

Как известно, линкоры пр. 23
(типа «Советский Союз») достроены не
были. Не были изготовлены и пред�
назначавшиеся для них башенные тре�
хорудийные установки МК�1. Лишь
опытная одноорудийная установка
МП�10, созданная в начале 1940 г.
для испытаний качающейся части ору�
дия Б�37 на Научно�испытательном
морском артиллерийском полигоне, с
августа 1941 г. по июнь 1944 г. вела
огонь по немецким и финским войс�
кам, осаждавшим Ленинград.

ООппыыттннааяя  ооддннооооррууддииййннааяя  ууссттаанноовваа  ММПП��1100

По материалам РГАВМФ ф. 401, 418, 856, РГИА ф. 98.
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В течение мая и июня на паро�
ход погрузили котлы, машину и заня�
лись их монтажом и пригонкой.
22 июля состоялась пятичасовая
швартовная проба, на которой до�
стигли 45 об/мин гребного вала.
12 августа «Орел» с приемной ко�
миссией на борту вышел в море на
испытание полным ходом. Осадка
при этом составляла 3,81 м носом и
5,21 м кормой. Средняя из двух про�
бегов на мерной миле скорость со�
ставила 16,33 уз при частоте враще�
ния гребного винта 98 об/мин, а
вычисленная по четырем диаграм�
мам средняя индикаторная мощность
получилась равной 4057 л. с.

30 августа закончилась 24�ча�
совая проба при 14�узловом ходе
для определения расхода топлива
(угля), который составил 46,36 т/сут.
В тот же день «Орел» был принят ко�
миссией от верфи. Его первым ко�
мандиром стал А. Г. Розенфельд.
5 сентября пароход из Данцига от�
правился в Россию и через три дня
прибыл в Санкт�Петербург.

19 сентября на Неве у Василь�
евского острова в присутствии мини�
стра торговли и промышленности
В. И. Тимирязева состоялось освя�
щение «Орла» и однотипной «Пол�
тавы». Спустя десять дней «Орел»
вышел из столицы к своему постоян�
ному месту приписки. Пройдя Среди�
земное море, Суэцкий канал и Ин�
дийский океан, пароход 8 декабря
прибыл во Владивосток. Здесь
«Орел» был сразу поставлен на ре�
гулярную линию, соединявшую глав�
ный дальневосточный порт России с
Шанхаем и Цуругой. По субботам
два из пяти новых пароходов Добро�
вольного флота снимались с рейда
Владивостока с разницей в 60 мин:
ровно в полдень один уходил в Шан�
хай, а в 13 ч — другой в Цуругу. Тре�
тий рейс отправлялся в Цуругу по
четвергам. Такое расписание выдер�
живалось строго, перебои в движе�
нии судов Добровольного флота бы�
ли редким явлением. Однако начав�
шаяся в 1914 г. первая мировая
война сразу внесла свои корректи�
вы в регулярное товаропассажир�
ское сообщение между Россией и
ее дальневосточными соседями.

23 июля «Орел» вернулся во
Владивосток из очередного рейса и
стал на якорь на рейде. Через два
дня Морское ведомство сообщило

о привлечении его по условиям во�
енного времени к военно�судовой
повинности. 17 августа командую�
щий Сибирской флотилией прика�
зал флагманскому артиллеристу ка�
питану 2�го ранга П. П. Винокуро�
ву принять в свое командование
пароход, на котором уже развора�
чивался монтаж вооружения. Вско�
ре на свои места были установлены
два 120�мм орудия длиной 45 кали�
бров (суммарный боекомплект
250 выстр.), две 75�мм пушки Канэ
(296 выстр.), а также четыре 47�мм
Гочкиса. Дополнял вооружение пу�
лемет «максим». Личный состав со�
гласно первоначальной комплекта�
ции: 11 офицеров, 3 кондуктора и
120 нижних чинов. Впоследствии
штат был расширен до 17 офице�
ров, 7 кондукторов и 169 нижних
чинов.

21 августа «Орел» поднял Анд�
реевский флаг и начал кампанию в
составе судов Сибирской флотилии.
На следующий день приказом по
флоту и Морскому ведомству его

уже официально зачислили в класс
крейсеров II ранга. В декабре
«Орел» ушел в свой первый загра�
ничный поход в Пенанг, где недавно
погиб крейсер «Жемчуг»*. Прибыв на
место 4 января 1915 г. русские во�
долазы приступили к обследованию
потопленного крейсера, а затем к
подъему с него вооружения и обору�
дования. Однако уже 5 февраля
«Орлу» пришлось перейти в Синга�
пур для оказания помощи англий�
ским войскам при подавлении мяте�
жа полка сипаев. Высаженный на
берег десант в количестве 46 чел.
принял активное участие в разору�
жении мятежников, которое завер�
шилось к 14 февраля. 22 марта
крейсер вернулся во Владивосток.

Хотя первоначально руковод�
ство Морского министерства пла�
нировало использовать «Орел» в ка�
честве вспомогательного крейсера,
фактически в дальнейшем он слу�
жил как учебное судно, на котором
проходили практику будущие офице�
ры российского флота — Дальний
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*Потоплен 15 октября 1914 г. германским крейсером «Эмден» («Emden»).

««ООрреелл»»  ппоодд  ААннддррееееввссккиимм  ффллааггоомм
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Восток остался единственным мор�
ским театром, где русские суда без
опаски могли плавать с учебными
целями. 8 ноября 1915 г., приняв на
борт младшую роту Отдельных гар�
демаринских курсов, «Орел» вышел
из Владивостока за границу в пяти�
месячное учебное плавание. Во вре�
мя него крейсер посетил ряд портов
Японии, Китая, Вьетнама и 30 мар�
та 1916 г. прибыл обратно во Вла�
дивосток. Второй дальний поход с
гардемаринами крейсер совершил
зимой 1916/17 г.

Политические потрясения вес�
ной 1917 г. практически не отрази�
лись на службе «Орла» — он по�
прежнему оставался в составе Учеб�
ного отряда, предназначенного для
практического плавания с гардема�
ринами. Командовал крейсером в
это время старший лейтенант
М. М. Афанасьев. 12 ноября вмес�
те с другими судами отряда «Орел»
ушел из Владивостока в заграничный
поход, который по плану должен был

продлиться до весны следующего го�
да, однако вернуться в родной порт
крейсер смог только спустя два года.

В Нагасаки отряд получил изве�
стие о большевистском перевороте
в Петрограде. После месячной сто�
янки в Японии русские суда 11 де�
кабря прибыли в Гонконг. Начальник
отряда капитан 1�го ранга М. А. Ки�
тицин не признал новую власть, но
позволил всем желающим нижним
чинам и некоторым гардемаринам
беспрепятственно покинуть судно и
отбыть в Россию. После этого с крей�
сера сняли артиллерию и сдали ее на
хранение союзникам. Лишенный фи�
нансовой поддержки правительства
«Орел» теперь должен был зараба�
тывать средства на продовольствие,
топливо и жалованье команде слу�
чайными фрахтами, перевозя пас�
сажиров и грузы между Гонконгом,
Хайфоном, Сайгоном и другими ази�
атскими портами.

Лишь в ноябре 1918 г. гардема�
рины, проходившие практику на

крейсере, смогли отбыть для про�
должения обучения на русский Даль�
ний Восток, где установилась власть
«верховного правителя России»
А. В. Колчака. «Орел» продолжил
коммерческую деятельность уже без
них. Во Владивосток крейсер при�
шел только в декабре 1919 г., где
его сразу включили в состав отряда
судов недавно образованного Вла�
дивостокского Морского училища.
Впрочем, в России «Орел» пробыл
недолго. В начале следующего года
в Приморье установилась власть
большевиков, и приверженцы старо�
го режима стали спешно эвакуиро�
ваться за границу, используя для это�
го и корабли Сибирской флотилии.

Утром 31 января 1920 г. ледо�
кол «Байкал» вывел из бухты Золо�
той Рог «Орла», на котором находи�
лись бежавшие от новой власти мор�
ские офицеры со своими семьями, и
последний взял курс на хорошо зна�
комую ему по довоенным рейсам
Цуругу. Командование «Орлом» при�
нял на себя М. А. Китицин, заменив
списавшегося на берег командира и
решив перевести судно в Европу и,
если получится, в Севастополь, где
еще держалась власть белых. Со�
вершив по пути заходы в Гонконг,
Сингапур, Калькуту, Адаманские ос�
трова, Цейлон, Сейшелы, Аден и
Порт�Саид, крейсер 12 августа бро�
сил якорь на рейде югославского
порта Дубровник.

По ряду причин поход в Черное
море пришлось отложить, 29 сентя�
бря того же года судно было переда�
но Добровольному флоту и верну�
лось к коммерческой деятельности.
Однако сложная экономическая си�
туация первых послевоенных лет вы�
нуждала руководство русского об�
щества продавать свои пароходы. В
июле 1921 г. «Орла» продали за
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15 тыс. фунт. ст. английской компании
New York, Newfoundland & Halifax
Steamship Co. Пароход сразу пере�
именовали в «Silvia», и он получил
приписку к Ливерпулю. После этого
«Silvia» около восьми лет эксплуати�
ровалась на атлантических линиях.
Затем в 1928 г. судно купило паро�
ходство Bermuda & West Indies
Steamship Co. Новым портом припи�
ски стал Гамильтон на Бермудских
островах, а флаг остался англий�
ским. В 1934 г. пароход приобрела
компания Douglas Steamship Co, ко�
торая также являлась английской.
Новые хозяева переименовали его в

«Haitan» и приписали к Гонконгскому
порту. С этого времени районом де�
ятельности судна вновь стали при�
вычные дальневосточные воды, где
оно продолжало плавать и после на�
чала второй мировой войны.

Незадолго до вступления в вой�
ну Японии английское адмиралтей�
ство мобилизовало «Haitan» и 8 но�
ября 1941 г. включило его в состав
своего дальневосточного флота как
судно снабжения. Следующие четыре
с половиной года оно обеспечивало
боевую деятельность английских ко�
раблей в Индийском океане в каче�
стве базового судна Восточно�индий�

ского командования с базировани�
ем вначале в Рангуне, потом на атол�
ле Адду, а затем в Калькутте. Вла�
дельцам его вернули только 8 июня
1946 г.

После этого основательно изно�
шенный пароход практически не экс�
плуатировался и вскоре был продан
с аукциона в Гонконге на слом. Одна�
ко только 23 декабря 1950 г. местная
фирма Hong Kong Chiap Hua
Manufactory Co. смогла приступить к
непосредственной разборке судна.
Так закончилась история последнего
из пяти дальневосточных экспрессов
постройки фирмы «Шихау».
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  азипод, актив�
ный руль, главные размерения,
ледопроходимость, энергетичес�
кая установка, прямая передача.

Климашевский С. Н. Инновационный проект арктического
танкера//Судостроение. 2009. № 2. С. 14—17.
Рассматривается концептуальный проект челночного танкера,
разработанный группой российских специалистов для освоения
месторождения жидких углеводородов в северных морях. Обсуж�
даются вопросы, связанные с удовлетворением различных тре�
бований по эксплуатации. Показаны преимущества принятых в
разработке решений по сравнению с существующими решени�
ями. Ил. 4. Табл. 3.
УДК 629.5.012.5.003 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  атомная подвод�

ная лодка, стоимость, водоизме�
щение, боевые и эксплуатационные
качества.

Антонов А. М. Водоизмещение и стоимость — единство и
борьба противоположностей?//Судостроение. 2009. № 2.
С. 22—27.
Анализируется взаимосвязь водоизмещения и стоимости поводных
лодок (ПЛ) с уровнем их боевых и эксплуатационных качеств и с
уровнем применяемых при их создании технологий. Рассмотрены
примеры из опыта создания ПЛ ВМФ СССР (России) и ВМС США.
Показаны закономерности роста водоизмещения и стоимости ПЛ
в ходе их эволюционного развития и роста стоимости при револю�
ционном развитии технологий. Табл. 3. Библиогр.: 11 назв.
УДК 061.43:623 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: экспонаты, плат�

формы, противоминная оборона,
антитеррористическая защита.

Пустошный А. В. Развитие военно'морских технологий на вы'
ставке MAST 2008//Судостроение. 2009. № 2 С. 27—32.
Дается обзор экспонатов на ежегодной выставке военно�морской тех�
ники и систем MAST 2008, которая состоялась 12—14 ноября в Ка�
дисе (Испания). Ил. 6.
УДК 517.9:629.5.001.25 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: безопасность,

значимость, вклад, активность.
Горопашная А. В. Логико'вероятностный анализ безопасно'
сти кораблей ВМФ при возникновении аварийных ситуа'
ций//Судостроение. 2009. № 2. С. 32—34.
Приводится логико�вероятностный метод оценки важности со�
бытий, возникающих при развитии аварий, в случае, когда сце�
нарий представляется немонотонной логической функцией. Биб�
лиогр.: 3 назв.
УДК 621.311.25:621.039].001.76 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ПАТЭС, АПЛ,

энерговыработка, флюенс, сдвиг
критической температуры хруп�
кости.

Инновационная технология использования реакторных
установок утилизируемых атомных подводных ло'
док/В. Д. Горбач, В. В. Петухов, П. Л. Лямин, Н. И. Алек'
сандров, Ю. Л. Бордученко, В. Г. Мурамович//Судострое'
ние. 2009. № 2. С. 36—41.
Рассматривается возможность использования реакторных отсе�
ков утилизируемых АПЛ для постройки плавучих атомных элек�
тростанций. Показано, что сдвиг критической температуры хруп�
кости в результате нейтронного облучения корпусов реакторов
АПЛ является незначительным и, таким образом, реакторные
установки АПЛ могут достигать проектной энерговыработки.
Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.43 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая энерге�

тическая установка, проектиро�
вание, риск, прогноз, оценка.

Медведев В. В. Методические рекомендации по прогнозу и
оценке рисков при проектировании судовых энергетичес'
ких установок и их элементов//Судостроение. 2009. № 2.
С. 41—46.
Даются методические рекомендации по распределению на осно�
ве построения «дерева событий» допустимых значений разных ви�
дов рисков для судна в целом среди компонентов системы «чело�
век—машина—среда», включая энергетическую установку и ее от�
дельные элементы. Предлагается последовательность действий при
выполнении прогноза и оценки риска для обоснования выбора
варианта выполнения судовой энергетической установки и ее
элементов. Ил. 8. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.12.037 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: траулер, глав�

ный двигатель, ходовые и тяговые
характеристики, мощность.

Самсонов А. В., Чурилов В. Л. Учет эксплуатационных факто'
ров при определении мощности главных двигателей рыболов'
ных траулеров//Судостроение. 2009. № 2. С. 46—48.
Анализируются вопросы учета эксплуатационных факторов
при расчетах тяговых и ходовых характеристик рыболовных
траулеров и определении мощности главных двигателей. Пред�
лагается методика оценка мощности главных двигателей трау�
леров в зависимости от состояния наружной поверхности кор�
пуса судна и внешних условий. Библиогр.: 9 назв.
УДК 621.365.4.036.27:629.0.046 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: камбуз, паро�

конвектомат, экономия.
Лоза А. А., Лоза А. В. Экономические аспекты применения
пароконвектоматов на камбузах кораблей и судов//Судо'
строение. 2009. № 2. С. 50—52.
Рассказывается о преимуществах внедрения пароконвектоматов
на судах и военных кораблях, приводятся конкретные примеры
сокращения затрат при приготовлении пищи на этом оборудова�
нии. Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.311.25:621.039]:629.563.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомная плаву�

чая электростанция, энергоблок,
стоимость, водо�водяной реактор,
жидкометаллический реактор.

РЕФЕРАТЫ



Klimashevsky S. N. Innovation project of arctic tanker
Analyzed is conceptual project of a shuttle tanker developed by a group
of Russian specialists and intended for liquid hydrocarbons deposits
development in Northern seas. Considered are the problems of meet�
ing various operational requirements. The advantages of adopted solu�
tions as compared with existing ones are shown.
Antonov A. M. Displacement and value — the interpenetration
of opposites?
Analyzed are correlation of submarines’ displacement and value
with the level of their battle and service performance as well as with
the standard of technologies applied during their creation. Quality inter�
dependence of mentioned parameters is cited. Examined are expe�
riences of creation of USSR (Russian) and USA naval submarines.
Mechanism of growth of submarines’ displacement and value in the
course of their evolution as well as mechanism of value growth in case
of revolutionary development of technologies are illustrated.
Pustoshny A. V. Development of naval technologies exhibited
on MAST 2008
The review of exhibits of annual Marine Systems and Technology
Exhibition MAST 2008 that took place in November 12—14 in
Cadiz (Spain).
Goropashnaya A. V. Logical'and'probabilistic analysis of naval
ships safety in emergency situations
Represented is logical�and�probabilistic method of evaluation of
important events arising when developing emergences in case when
continuity is presented as nonmonotonic gate function.
Innovation technology of use of nuclear powerplants of being
utilized nuclear submarines/V. D. Gorbach, V. V. Petukhov,
P. L. Lyamin, N. I. Alexandrov, Yu. L. Borduchenko,
V. G. Muramovich
Examined is possibility to use reactor compartments of being utilized
nuclear submarines for building of floating nuclear electric power plants.
It is demonstrated that critical brittle temperature shift resulting from neu�
tron irradiation of submarines’ reactors bodies is insignificant and, thus,
reactor power plants of nuclear submarines can reach the designed
energy�producing.
Medvedev V. V. Methodic recommendations for risks prediction
and evaluation when designing marine powerplants and its
components.
The article represents methodic recommendations for distribution, on
the basis of «events tree» construction, the acceptable values of dif�
ferent kinds of risks for a ship as a whole amongst the components of
«man�machine�environment» system, including powerplant and its

components. Proposed is the sequence of operations when forecast�
ing and evaluating the risks in order to ground the choice of the pow�
erplant and its components version.
Samsonov A. V., Churilov V. L. Responsiveness of operational
factors when defining fishing trawlers main engines’ power
Analyzed are the problems of operational factors responsiveness
when carrying out calculations of fishing trawlers’ towing and running
performances and when defining main engines power. The method�
ic of trawlers’ main engines power evaluation is proposed depend�
ing on the ship hull outer surface condition and environment.
Loza A. A., Loza A. V. Economical aspects of the use of auto'
matic steam convector heaters in galleys of civil and naval
ships
Described are advantages of automatic steam convector heaters
implementation on civil and naval ships. Also presented are concrete
examples of outlay reduction when cooking using the abovementioned
equipment
Zamukov V. V., Baburkin A. E., Doroschenko A. V.,
Stepanov V. S. Comparative analysis of construction cost of
floating nuclear power plant with water'moderated and liquid'
metal reactor
Presented are the results of calculation of construction cost of floating
nuclear power plant with water�moderated and liquid�metal reactors.
Gavrilyuk L. P. The concept of shipbuilding modernization
Analyzed is the logic of shipbuilding modernization subject to the con�
cept of ship construction using typical zone armament units with unified
assemblies and methods of their welding with targeted tolerance. The
concept was developed by CRIST with the object to decrease sharply
the price and to reduce the time of ships building and repair.
Antonova N. P., Kulikov V. P. Framework method of manufac'
turing complicated sections and blocks of civil and naval ships
The authors show the necessity of framework method of manufactur�
ing complicated sections and blocks of civil and naval ships.
Implementation of such method at JSCo «PO «Sevmash» when man�
ufacturing sections and blocks of tanker’s ends and three�dimen�
sional sections of aircraft carrier allowed to reject template jigs and
to cut down expenses and preproduction time.
Platonov A. V. Main caliber of «Sovetsky Soyuz»'type battle'
ships
The author describes artillery armament systems carried by «Sovetsky
Soyuz»�type battleships laid down in late 30�s. The above ships
became a peak of domestic engineering conception in the appropriate
field. The scheme of three�gun turret is also given.
Yarovoy V. V. The cruiser «Oryol»
The author narrates about cargo�and�passenger steamer «Oryol»
built for Voluntary fleet and converted in 1914 into auxiliary cruiser,
about its participation in the events of the First World war of 1914—
1918 and in the events of revolution in the Far East.

Замуков В. В., Бабуркин А. Е., Дорощенко А. В., Степанов В. С.
Сравнительный анализ стоимости создания плавучей атомной
электростанции с водо'водяной и жидкометаллической ре'
акторной установкой//Судостроение. 2009. № 2. С. 53—56.
Приводятся результаты расчета стоимости создания плавучей
атомной электростанции с водо�водяной и жидкометаллической
реакторными установками. Ил. 2.Табл. 4. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.081.4.002.72 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, зональ�

ный метод проектирования и
строительства, модульное воору�
жение, принципы модернизации
верфей.

Гаврилюк Л. П. Концепция модернизации судостроительно'
го производства//Судостроение. 2009. № 2. С. 57—61.
Рассматривается логика модернизации судостроительного
производства с учетом концепции строительства корабля с
использованием типовых зональных блоков вооружения с уни�
фицированными узлами и технологиями их крепления на свар�
ке в заданных допусках. Концепция разработана в ЦНИИТС
и имеет целью резкое уменьшение цены и сокращение сроков
строительства и ремонта кораблей. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.012.5.003 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  секция, блок, по�

стель, сборка, каркасный метод.
Антонова Н. П., Куликов В. П. Применение каркасного
способа изготовления сложных секций и блоков судов и
кораблей в ПО «Севмаш»//Судостроение. 2009. № 2.
С. 61—63.

Показывается необходимость применения каркасного метода,
внедрение которого в ПО «Севмаш» для изготовления секций
и блоков оконечностей танкера и объемных секций авианесу�
щего корабля позволило отказаться от изготовления лекальных
постелей и значительно сократить материальные затраты и
продолжительность подготовки производства. Ил. 5. Библи�
огр.: 2 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  линейный ко�

рабль, артиллерия, орудийная
башня.

Платонов А. В. Главный калибр линкоров типа «Советский
Союз»//Судостроение. 2009. № 2. С. 80—84.
Рассказывается о системах артиллерийского вооружения зало�
женных в конце 30�х годов линейных кораблей типа «Советский
Союз», ставших вершиной отечественной инженерной мысли в дан�
ной области. Приводится схема трехорудийной башни МК�1.
Ил. 5. Табл. 3..
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Добровольный

флот, переоборудование, вспо�
могательный крейсер.

Яровой В. В. Крейсер «Орел»//Судостроение. 2009. № 2.
С. 84—87.
История постройки для Добровольного флота товаропассажир�
ского парохода «Орел», его переоборудования во вспомога�
тельный крейсер в 1914 г., участия в событиях первой мировой
войны 1914—1918 гг. и революционных событиях на Дальнем Вос�
токе. Ил. 5.
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