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10 октября Д. А. Медведев, прибывший с рабочей
поездкой в Санкт�Петербург, посетил ОАО
«Адмиралтейские верфи» и принял участие в церемонии
передачи Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) научно�
экспедиционного судна «Академик Трешников». После его
ввода в эксплуатацию Россия вновь вернется к изучению
Тихоокеанского сектора Антарктики, где исследования
были прекращены в конце 80�х годов прошлого века.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ Д. А. МЕДВЕДЕВ 

ПОСЕТИЛ ВЕРФИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВВыыссттууппллееннииее  ДД..  АА..  ММееддввееддеевваа
Дорогие друзья, коллеги!
Не скрою: сегодня долгожданное, очень важное собы�

тие, такое этапное для нашего судостроения, да и вообще
для нашей страны — первое научно�экспедиционное судно
«Академик Трешников», которое было построено в нашей
стране, практически готово к походу. На его проектирова�
ние, его строительство были затрачены большие деньги — око�
ло 6 млрд руб. Здесь установлено самое современное обо�
рудование, которое, надеюсь, позволит этому судну выпол�
нять все необходимые задачи. Водоизмещение его составляет
17 тыс. т, длина около 134 м, и, насколько я понимаю, оно
рассчитано на 60 членов экипажа и на 80 сотрудников
российской антарктической экспедиции. На борту размеща�
ются лаборатории, для того чтобы заниматься океанографи�
ческими работами, атмосферными исследованиями, изу�
чением льда и другими научно�исследовательскими видами
деятельности.

Принципиально важно, что корабль оснащен уникаль�
ными мобильными лабораториями, которые можно ком�
плектовать в процессе переходов к тем или иным точкам Ми�
рового океана и исходя из конкретных программ и задач рей�
са. Научное судно носит имя академика Алексея Трешникова,
который посвятил всю свою жизнь изучению Арктики и Ан�
тарктики, участвовал сам в десятках полярных экспедиций.
И очень правильно, что новый современный корабль, кото�
рый пойдет на просторы Мирового океана, назван его име�
нем: иными словами, оно просто продолжит дело, которо�
му служил наш академик.

Судну отдается ведущая роль в новой транспортной схе�
ме Российской антарктической экспедиции. Планируется
расширить научные исследования — и в южной полярной об�
ласти, включая исследования Тихоокеанского сектора Антарк�
тики, обеспечить регулярное снабжение российской ан�
тарктической станции «Беллинсгаузен». Ну и — я не знаю,
насколько сейчас мы к этому готовы — я так понимаю, есть
задача расконсервации закрытой в 1989 году станции «Рус�
ская». Это на самом деле, безусловно, очень важно, как важ�

но и то, что на обеспечение работы судна «Академик Треш�
ников» в составе Российской антарктической экспедиции
предусмотрены уже довольно серьезные бюджетные ассиг�
нования. В 2012 г. это более 111 млн руб., в 2013�м — бо�
лее 150 млн руб. и в 2014 г. — 200 млн руб., то есть и под
научные исследования уже существует соответствующая
материальная база. Общий объем средств, как нетрудно со�
считать, составляет практически 0,5 млрд руб., что в об�
щем для этих целей приличные средства. Я рассчитываю на
то, что судно будет участвовать и в решении глобальных
задач по обеспечению деятельности России в Арктике, в
Антарктике и в целом в Мировом океане. Сейчас пробле�
мами Арктики и Антарктики интересуются самые разные
государства. Прошло то время, когда проблемами Арктики
и Антарктики интересовались только либо самые крупные го�
сударства, либо государства, которые близки территориаль�
но к полюсам. Сейчас это все не так, и России нужно иметь
свое достойное место в этих исследованиях, потому что,
если хотите, это не только научный вопрос, это еще и вопрос
геополитического присутствия, а стало быть, будущего на�
шей страны.

Перед отраслью стоят амбициозные цели — достичь
новых успехов в судостроении. Речь, конечно, идет и о ка�
честве продукции, и о производительности труда, о техно�
логиях — это очень сложно, но другого пути у нас нет. У от�
расли, несмотря на трудности, которые переживала вся на�
ша промышленность и судостроение в том числе, очень
большой потенциал и конструкторский, и производственный,
но самое главное — это все�таки человеческий потенциал.

ННаа  ххооддооввоомм  ммооссттииккее  ННЭЭСС  ««ААккааддееммиикк  ТТрреешшннииккоовв»»  
((ффооттоо  wwwwww..pprreemmiieerr..ggoovv..rruu))

ННЭЭСС  ««ААккааддееммиикк  ТТрреешшннииккоовв»»  вв  ппееррииоодд  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниийй  ((ффооттоо  wwwwww..aaddmmsshhiipp..rruu))
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В этом плане, несмотря на то, что мы действительно тяжело
развивались и в 1990�е годы, да и все было непросто и в по�
следние годы, тем не менее потенциал не растрачен, и в на�
ших силах его сохранить. Для этого особое внимание нуж�
но уделять подготовке кадров, обязательно сохранять те
традиции, которые были, но в то же время смотреть вперед.

Сейчас все новые корабли, все новые суда, вообще все
новые транспортные объекты должны создаваться не толь�
ко при помощи известных чертежных приборов, но и в ци�
фре с использованием самых передовых технологий. Толь�
ко в этом случае у нашего судостроения есть будущее. Я на�
деюсь, что так и произойдет.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в про�
ектировании и строительстве научно�экспедиционного суд�
на «Академик Трешников», и, конечно, пожелать семь футов
под килем. Спасибо. Я всех поздравляю.

* * *
НЭС «Академик Трешников» является первым за послед�

ние 20 лет научным судном, построенным на Адмиралтей�
ских верфях по заказу Росгидромета. Оно было заложено
30 июня 2009 г., спущено на воду 29 марта 2011 г. Его
проект 22280 разработало ЦКБ «Балтсудопроект» (вхо�
дит в ФГУП «Крыловский государственный научный центр»).
Основные характеристики: длина 133,59 м, ширина 23 м,
высота борта 13,5 м, осадка 8,5 м, дедвейт 5580 т, скорость
хода на открытой воде 16 уз, скорость хода во льдах тол�
щиной 1,1 м — 2 уз, автономность плавания 45 сут, даль�
ность плавания 15 тыс. миль, экипаж 60 чел., количество

пассажиров (экспедиция) — 80 чел., три главных двигателя
W

..
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..
a мощностью 2х6300 кВт и 1х4200 кВт, два греб�

ных электродвигателя мощностью 2х7100 кВт. Предусмот�
рено базирование двух вертолетов Ка�32. В отличие от сво�
его предшественника «Академика Федорова», НЭС «Ака�
демик Трешников» — двухвальное.

* * *
В тот же день,10 октября, Д. А. Медведев посетил

ООО «Балтийский завод—Судостроение». Глава Прави�
тельства принял участие в закладке дизель�электрического
ледокола нового поколения ЛК�25 для ФГУП «Росморпорт».
Он назвал строительство нового ледокола подарком фло�
ту и коллективу предприятия. В ходе посещения завода
Председателю Правительства также продемонстрировали
макет первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПА�
ТЭС), строительство плавучего энергоблока «Академик Ло�
моносов» для которой ведется на заводе. По словам работ�
ников предприятия, сейчас готовность станции составляет
65%. Д. А. Медведев поручил Минпромторгу завершить
согласование финансирования проекта ПАТЭС.

* * *
Дизель�электрический ледокол нового поколения

мощностью 25 МВт (технический проект 22600 разра�
ботан ООО ПКБ «Петробалт») будет строиться под на�
блюдением Российского морского регистра судоходства.
Он предназначен для самостоятельной проводки судов,
работы в качестве вспомогательного ледокола в составе
сложных караванов на трассе Северного морского пути,
а также самостоятельной проводки судов на мелководных
арктических участках и в устьях рек, обеспечения вы�
грузки грузов на припай, буксировки судов и других пла�
вучих сооружений, оказания помощи судам и выполне�
ния аварийно�спасательных работ в ледовых условиях и
на чистой воде, совершения экспедиционных рейсов, вы�
полнения функций пожарного судна при тушении пожа�
ров на судах, буровых и нефтедобывающих платфор�
мах. Основные характеристики: длина 142 м, ширина
29 м, высота борта 16,2 м, наибольшая осадка 9,5 м,
полное водоизмещение 22130 т, валовая вместимость
около 20 450, мощность главных дизель�генераторов
4х8700 КВт, экипаж 38 чел., специальный персонал
90 чел. Предусмотрены две вертолетные площадки, вер�
толетный ангар, беспилотный авиационный комплекс,
мощный грузовой кран грузоподъемностью 150 т, мо�
бильный водолазный комплекс. Контрактный срок окон�
чания строительства ледокола — ноябрь 2015 г.
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ОАО «ОСК»

В Астраханской области будет
создана промышленно�производст�
венная особая экономическая зона
(ППОЭЗ), специализированная на
судостроительном производстве.
Президент ОСК Андрей Дьячков и гу�
бернатор Астраханской области
Александр Жилкин 11 октября под�
писали Меморандум о сотрудниче�
стве судостроителей и региональ�
ной власти в рамках подготовки сов�
местной заявки по созданию первой
в России ППОЭЗ в соответствии с
федеральным законом ФЗ�305 о под�
держке судостроения и судоходства.

«Мы подписали с губернатором
документ о совместных действиях и
сотрудничестве. В первую очередь,
он направлен как раз на подготовку
к созданию свободной экономичес�
кой зоны в судостроении. Этот про�
ект идет первым в России на сегод�
няшний день, и для ОСК очень важ�

но, что руководство Астраханской
области нам оказывает полную под�
держку в продвижении этого проек�
та», — сообщил Андрей Дьячков. По
его словам, на первом этапе осуще�
ствления проекта, который станет
пилотным для создания судострои�
тельных ППОЭЗ в крупнейших мор�
ских центрах страны, корпорация
инвестирует на эти цели не менее
120 млн руб.

«После того как совместная за�
явка будет подана Минэкономразви�
тия, — пояснил вице�президент ОСК
Дмитрий Мироненков, — уже в сле�
дующем году на базе ОАО «Судост�
роительный завод “Лотос”», ОАО
«Судостроительно�судоремонтный
завод им. III Интернационала» и
ОАО «Астраханское судостроитель�
ное производственное объединение»
(АСПО), будет создана ППОЭЗ, где
судостроители смогут выполнять уже
заключенные и новые заказы при
благоприятном налогово�инвестици�
онном режиме». Помимо судостро�

ительных предприятий, полагают в
ОСК, статус резидентов должен за�
интересовать машиностроительные
и другие компании, которые подадут
заявку и получат статус как незави�
симые от ОСК подрядчики по произ�
водству судового оборудования, ком�
плектующих материалов и выполне�
ния различных видов работ,
связанных со строительством судов
и морской техники.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

9 ноября завод передал ВМС
Индии фрегат «Таркаш» («Колчан»)
пр. 11356. Первый заместитель ге�
нерального директора Рособорон�
экспорта Иван Гончаренко и коман�
дир индийского экипажа Джорж Эн�
тони подписали акт передачи
корабля, после чего на фрегате был
поднят флаг ВМС Индии. В церемо�
нии передачи боевого корабля при�
няли участие посол Республики Ин�
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дия в России Аджай Малхотра, ко�
мандующий Западным флотом ВМС
Индии Шекхард Синха, вице�пре�
зидент ОСК Сергей Форафонов, ге�
неральный директор Северного ПКБ
Владимир Спиридопуло, генераль�
ный директор завода «Янтарь» Алек�
сандр Коновалов, командующий
Балтийским флотом вице�адмирал
Виктор Кравчук, другие официаль�
ные лица.

«Для меня большая радость на�
ходиться на передаче корабля «Тар�
каш» — второго фрегата проек�
та 11356, переданного за послед�
ний год ВМС Индии. Я испытываю
чувство удовлетворения и гордос�
ти», — заявил индийский вице�адми�
рал Ш. Синха. По его словам, «ин�
дийско�российское военно�техниче�
ское сотрудничество прошло
проверку временем, оно стало и ос�
танется эталоном отношений двух
наших стран, отношений, позволяю�
щих двигаться нам к новым ру�
бежам».

«Таркаш» — второй корабль из
второй тройки фрегатов для Индии
этого проекта, разработанного Се�
верным ПКБ, который признан одним
из наиболее удачных и эффектив�
ных в своем классе. Первая тройка
была построена на Балтийском за�
воде в 1999—2004 гг. Фрегаты, по�
строенные корабелами «Янтаря»,
имеют усовершенствованное воору�
жение и улучшенные эксплуатаци�
онные характеристики. На них вме�
сто ракетного комплекса «Club�N»
установлен российско�индийский ра�
кетный комплекс со сверхзвуковой

крылатой ракетой «БраМос» PJ�10.
Третий корабль «Триканд» («Лук»)
проходит ходовые испытания и будет
передан заказчику в 2013 г.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

30 октября в ОАО «Адмирал�
тейские верфи состоялась церемония
спуска на воду судна�спасателя
«Игорь Белоусов». Судно строилось
в эллинге, где на соседних позициях
формируются корпуса подводных
лодок, и было спущено на воду с по�
мощью плавучего дока. В торжест�
венном мероприятии приняли учас�
тие Главнокомандующий ВМФ ад�
мирал Виктор Чирков, президент
ОАО «ОСК» Андрей Дьячков. Дру�
гие официальные лица и журналисты.

«Сегодня мы спускаем на воду
судно�спасатель, аналогов которо�
му по многим техническим характе�
ристикам нет в мире, — подчеркнул
в своем выступлении Александр Бу�
заков, генеральный директор ОАО

«Адмиралтейские верфи». — Парал�
лельно на верфи идет успешное стро�
ительство глубоководного обитае�
мого аппарата «Бестер�1», который
будет находиться на борту судна, и
в первой половине будущего года
пройдет все этапы швартовных испы�
таний».

Морское поисковое спасатель�
ное судно «Игорь Белоусов», стро�
ящееся по заказу Министерства обо�
роны, заложено в декабре 2005 г.
Судно спроектировано в ОАО
ЦМКБ «Алмаз» (пр. 21300) и пред�
назначено для спасения экипажей
аварийных подводных лодок, лежа�
щих на грунте или находящихся в
надводном положении.

На борту судна будет находить�
ся комплекс спасательных средств:
глубоководный аппарат с рабочей
глубиной погружения до 700 м, со�
временный серийный глубоковод�
ный водолазный комплекс DIVEX для
глубин до 450 м, декомпрессион�
ный комплекс для 60 спасенных под�
водников, водолазный пост на глуби�
ны до 60 м, необитаемый телеуправ�
ляемый подводный аппарат с
рабочей глубиной погружения до
700 м. Основные характеристики
судна: длина 97,8 м, ширина 17,2 м,
высота борта на миделе 10,6 м, во�
доизмещение 5037 т, мореходность
по спуску�подъему специального глу�
боководного аппарата 3—4 балла,
по спуску�подъему водолазного ко�
локола — 5 баллов, скорость хода
15 уз, дальность плавания экономи�
ческой скоростью при полном запа�
се топлива 3500 миль, экипаж
96 чел., запасных мест для спасен�
ных — 120 (60 в барокамерах). Так�
же следует упомянуть об уникаль�
ной единой электроэнергетической
системе с гребной электрической ус�
тановкой, разработанной и постав�
ленной для этого судна филиалом
ЦНИИ СЭТ, входящим в ФГУП
«Крыловский ГНЦ». Она позволит
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качественно повысить динамические
характеристики, обеспечивающие
возможность более точного позици�
онирования и маневрирования, кото�
рые имеют решающее значение при
выполнении спасательных работ.

АСПО

Астраханское судостроитель�
ное производственное объединение
завершило постройку морской ста�
ционарной платформы для место�
рождения «Жданов», разрабатыва�
емого на туркменском шельфе Кас�
пийского моря. 15 ноября состоялась
церемония, посвященная окончанию
ее строительства. Заказчик —
Dragon Oil Turkmenistan Ltd, гене�
ральный подрядчик — ООО «Кас�
пийская Энергия Проекты», установ�
ка в море — ООО «Крейн Марин
Контрактор». В торжественной це�
ремонии приняли участие губерна�
тор Астраханской области Алек�
сандр Жилкин и другие официальные
лица.

Весь комплекс состоит из усть�
евой и жилой платформ, соединен�
ных переходным мостом. Каждая из
платформ включает опорные блоки
и верхние строения, предназначен�
ные для размещения на них соответ�
ствующего технологического обору�
дования. Основные характеристики
устьевой платформы: габариты опор�
ного основания 40х20х32,5 м, мас�
са — 1350 т; верхнее строение
65х45х6,7 м, масса — 1350 т.
Основные характеристики жилой
платформы: опорное основание
20х20х32,5 м, масса 375 т; верх�
нее строение 35х25х6,7 м, масса
350 т. Контрактная стоимость проек�
та — более 80 млн дол.

В настоящее время на
площадке АСПО для компа�
нии Dragon Oil Turkmenistan
Ltd. осуществляется также по�
стройка кранового судна
грузоподъемностью около
100 т для эксплуатации на
туркменском шельфе Кас�
пия. Сдача планируется вес�
ной 2013 г.

ОАО «ЦТСС»

Решением конкурсной
комиссии Министерства про�
мышленности и торговли

ОАО «Центр технологии судостро�
ения и судоремонта» признано побе�
дителем открытого конкурса на пра�
во заключения государственных
контрактов на выполнение научно�
исследовательских и опытно�конст�
рукторских работ по ФЦП «Развитие
гражданской морской техники на
2009—2016 гг.» по следующим те�
мам: «Определение параметров уни�
версального вспомогательного суд�
на на основе оценки потребности в
услугах таких судов» и «Разработка
концептуального проекта и исход�
ных технических требований на
модернизацию научно�исследова�
тельских судов с целью создания со�
временного многоцелевого геоло�
гогеофизического судна». Указан�
ные работы будет выполнять КБ
«Восток» — подразделение ОАО
«ЦТСС».

8 октября ОАО «ЦТСС» и фин�
ская компания Pemamek Oy подписа�
ли соглашение о сотрудничестве в
области судостроения. При этом при�

оритетными направлениями деятель�
ности станут: участие в российских
и международных конкурсах по про�
ектам, представляющим взаимовы�
годный интерес; проведение совмест�
ных исследований и разработок в
области создания и внедрения со�
временных судостроительных техно�
логий, нового технологического обо�
рудования; обучение специалистов,
проведение консультаций, научных
семинаров и конференций.

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ»

Филиал ЦНИИ судовой элект�
ротехники и технологии ФГУП «Кры�
ловский ГНЦ» успешно завершил
работы по созданию комплекта эле�
ктрооборудования для морского бук�
сира пр. 745.1. Оборудование от�
правлено заказчику. При создании
систем электродвижения на данном
буксире использован уникальный
вентильно�индукторный двигатель,

преимущества которого по
сравнению с асинхронным
заключаются в более высо�
ком КПД. Двигатель может
менять в широком диапазо�
не нагрузку и частоту вра�
щения, а также обладает
повышенной надежностью,
обусловленной отсутствием
обмоток на роторе и при�
менением для возбуждения
полюсов статора простых и
надежных сосредоточенных
обмоток, которые практи�
чески исключают возмож�
ность сквозных коротких за�
мыканий в инверторе. При
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этом вентильно�индукторный
двигатель конструктивно про�
ще и надежнее, а стоимость
его — значительно ниже
асинхронного. Буксир
пр. 745.1 (проектант ОАО
КБ «Вымпел», завод�строи�
тель: ОАО «Ярославский су�
достроительный завод») име�
ет следующие основные тех�
нические характеристики:
водоизмещение 1300 т, дли�
на наибольшая 56,5 м, ши�
рина наибольшая 12,64 м,
средняя осадка при полном
водоизмещении 4,5 м, мак�
симальная скорость хода 14 уз, эко�
номическая — 11 уз, дальность пла�
вания при полном запасе топлива
5000 миль, автономность 30 сут, тя�
га на гаке буксира при нормальном
водоизмещении и скорости хода 6 уз
на глубокой воде и волнении моря до
3 баллов составляет не менее
230 кН.

ОАО ЦС «ДАЛЬЗАВОД»

ОАО «Центр судоремонта
“Дальзавод”» (входит в ОАО
«ДЦСС») образовано в этом году в
результате объединения мощнос�
тей двух владивостокских заводов —
ОАО «178 ордена Трудового Крас�
ного Знамени судоремонтный за�
вод» и ОАО ХК «Дальзавод». До
последнего времени основным на�
правлением деятельности предпри�
ятий был судоремонт и выполнение
других работ. Сегодня в рамках мо�
дернизации ОАО ЦС «Дальзавод»
планируются реконструкция сухого
дока, создание центра ремонта ди�
зель�электрических лодок типа
«Варшавянка» и ремонтной набе�
режной для вертолетоносца типа
«Мистраль». На территории быв�

шего ОАО «178 СРЗ» реализуется
проект «Редевелопмент берегово�
го фасада бухты Золотой Рог» с пе�
реносом производственных мощ�
ностей СРЗ на «Дальзавод». 27 ок�
тября была открыта новая
набережная Цесаревича. Это со�
бытие приурочено к 125�летию
«Дальзавода». Бывшая заводская
территория с 1200�метровой при�
брежной полосой превратилась в
зону отдыха для горожан и гостей
города.

«Дальзавод» основан 14 октя�
бря (26�го по новому стилю) 1887 г.
До 1917 г. здесь ремонтировались
корабли Тихоокеанской эскадры и
суда Добровольного флота, а так�
же осуществлялась сборка, до�
стройка, испытания и сдача миноно�
сок, эсминцев и подводных лодок,
доставляемых с верфей центральной
России по железной дороге в ра�
зобранном виде. В период с 1920
по 1923 г. «Дальзавод» впервые в
стране под руководством В. П. Во�
логдина в промышленных масшта�
бах внедрил в производство элект�
родуговую сварку металлов. Позд�
нее здесь впервые применили
блочно�секционный метод ремон�
та корпуса и агрегатный метод ре�

монта механической части
кораблей и судов «Дальза�
вод». В 1945 г. за успешное
выполнение заданий Госу�
дарственного комитета
обороны «Дальзавод» был
награжден орденом Лени�
на, а в 1971 г. «по итогам
работы в VIII пятилетке и
за освоение новой техни�
ки» — орденом Трудового
Красного Знамени. В со�
ветское время «Дальзавод»
был главным судоремонт�
ным предприятием Минсуд�
прома на Дальнем Востоке.

ОАО «СВРЦ»

5 сентября исполнилось 53 го�
да со дня основания 49 СРЗ ВМФ,
правопреемником которого являет�
ся ОАО «Северо�Восточный ремонт�
ный центр» (г. Вилючинск), входящий
в ОАО «ДЦСС». 2 января 1959 г.
Главнокомандующим ВМФ было
принято решение о переоборудова�
нии плавмастерской ПМ�96 с дисло�
кацией ее в Авачинской бухте полу�
острова Камчатка. В сентябре того
же года сюда первыми на плавмас�
терской ПМ�96 «Горняк» прибыло
2334 чел. и еще 115 чел. — на теп�
лоходе «Русь». Более чем за 50�лет�
нию историю предприятие претерпе�
ло немало изменений своего стату�
са: 49 СРЗ ВМФ, в/ч 81226, ФГУП
«СВРЦ» МО РФ и, наконец, ОАО
«СВРЦ». И все эти годы на нем бес�
сменно трудятся ветераны, пришед�
шие сюда в 1959 г. «Много труда
было вложено первопроходцами для
создания предприятия, способного
выполнять ремонт самых современ�
ных боевых кораблей. Честь и слава
тем, кто создал своими руками уни�
кальное предприятие на Востоке Рос�
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сии, трудился и трудится на нем в
настоящее время, поддерживая бо�
евую готовность Тихоокеанского
флота», — говорится в приказе
В. Г. Якимова, генерального дирек�
тора ОАО «СВРЦ».

Сейчас в производственную
программу центра входит ремонт
атомных и дизельных подводных ло�
док, надводных кораблей, вспомога�
тельных судов, вооружения номенк�
латуры сухопутных войск и ПВО,
утилизация атомных подлодок. Центр
развивается и, конечно, заинтересо�
ван в молодых специалистах. На це�
левые места, выделенные Минпром�
торгом специально для ОАО «СВРЦ»
в Дальневосточном Федеральном
Университете, Комсомольском�на�
Амуре и Нижегородском государст�
венных технических университетах,
приглашаются выпускники школ
пройти бесплатное обучение по та�
ким специальностям как корабле�
строение и океанотехника, электро�
энергетика и электротехника, управ�
ление в технических системах,
ядерная физика и технологии и др.
При этом гарантируются поступление
вне конкурса, бесплатное общежи�
тие, дополнительные стипендии за
хорошую учебу, прохождение прак�
тики на базовом предприятии ОАО
«СВРЦ», оплата проезда к месту уче�
бы и практики, гарантированное тру�
доустройство.

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

20 октября на заводе, входя�
щем в ОАО «ДЦСС», состоялась
торжественная церемония закладки
нового пассажирского судна на
воздушной подушке пр. 12270М

(СВП�50), зав. № 051, сообщила
пресс�служба губернатора и прави�
тельства Хабаровского края. В цере�
монии, приуроченной к 74�й годов�
щине образования Хабаровского
края, приняли участие губернатор
Вячеслав Шпорт, председатель коми�
тета по обороне и безопасности Со�
вета Федерации РФ Виктор Озеров,
другие официальные лица. СВП�50
строится по инициативе Правитель�
ства края, заказчиком выступает
краевое предприятие «Хабводтранс».
Вместимость судна — 50 чел. либо
25 чел. и 2 т груза. Оно предназ�
начено для бесперебойных пасса�
жирских перевозок в труднодоступ�
ных районах. Скорость на воде 60,
по льду — 95 км/ч, максимальная
дальность — 400 км.

По словам Губернатора Вяче�
слава Шпорта, в крае высока по�
требность в новых суднах, способных
оперативно и в любое время перево�
зить жителей отдаленных районов.
«Мы в ближайшее время решим, в
какой район направим это новое
судно, может быть, оно будет обслу�
живать сразу несколько территорий.
Уже в следующую навигацию СВП
должно выйти в первый рейс. Для
нас важно и то, чтобы завод начал
серийное производство таких судов.
Для Хабаровского края мы еще за�
кажем несколько образцов, сейчас
работаем над тем, чтобы были поку�
патели из других регионов. Со сто�
роны субъектов ДФО интерес к про�
дукции завода есть», — отметил Вяче�
слав Шпорт. Сейчас на Хабаровском
судостроительном заводе по заказу
краевых властей строится скорост�
ное пассажирское судно на
100 мест пр. А�45�2 (заменит уста�
ревший «Метеор»), до конца года
будет заложено еще одно судно на

воздушной подушке на 30 мест. В
2013 г. и далее в рамках целевой
программы «Развитие транспортной
системы Хабаровского края» запла�
нировано строительство трех судов
типа А�45�2 и четырех СВП на
50 мест.

24 октября на заводе спустили
на воду первый из двух буксиров,
строящихся по заказу ОАО «Нефте�
промлизинг». Это азимутальный бук�
сир пр. 2310, которому присвоено
название «РН Амур». Он предназна�
чен для прибрежного плавания в мор�
ских районах. Помимо прямых функ�
ций буксировки и толкания он может
использоваться при тушении пожа�
ров. Достройка заказа, швартовные
и ходовые испытания будут выполне�
ны на сдаточной базе завода во Вла�
дивостоке. Портом приписки судна
станет Находка.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

17 октября на заводе состоя�
лась закладка головного линейного
дизель�электрического ледокола
пр. 21900М мощностью 16 МВт,
который будет построен по заказу
Федерального агентства морского
и речного транспорта. Проект раз�
работан специалистами ФГУП «Кры�
ловский государственный научный
центр» (КГНЦ). Контракты заключе�
ны на два ледокола. Это двухпалуб�
ные суда с удлиненным баком, сред�
ним расположением машинного от�
деления, двумя полноповоротными
винторулевыми колонками в корме и
подруливающим устройством в носо�
вой части, со сдвинутой к носу жилой
надстройкой, вертолетной посадоч�
ной площадкой в носовой части и
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открытой палубой в кормо�
вой части.

Технический проект ле�
докола выполнен ЦКБ «Балт�
судопроект» — подразделе�
нием КГНЦ. Он является мо�
дернизацией пр. 21900, по
которому уже построены два
ледокола — «Москва» и
«Санкт�Петербург». По срав�
нению с предыдущим, модер�
низированный проект имеет
ряд существенных изменений,
в частности: вертолетная пло�
щадка перенесена в носовую часть
судна, пространство на палубе бака
под вертолетной площадкой с якорно�
швартовными устройствами — закры�
тое; развитая от борта до борта над�
стройка; увеличен состав экипажа;
появилась возможность размещения
спецперсонала; установлен грузовой
кран увеличенной грузоподъемнос�
ти; увеличена мощность пропульсив�
ного комплекса; усилены корпусные
конструкции с целью снижения вибра�
ции; подкрепления корпуса в районе
ледового пояса и винторулевые колон�
ки соответствуют категории ледовых
усилений Icebreaker 7, вместо
Icebreaker 6; установлены оборудова�
ние и системы, обеспечивающие вы�
полнение международных требова�
ний по ограничению вредных выбро�
сов и обработке балласта; применена
инновационная система мониторин�
га ледовых нагрузок на корпус; уве�
личена автономность плавания.

Ледоколы пр. 21900М имеют
неограниченный район плавания.
Они предназначены для самостоя�
тельной проводки крупнотоннажных
судов, буксировки судов и других
плавучих сооружений в ледовых ус�
ловиях и на чистой воде, тушения
пожаров на плавучих объектах и
других сооружениях, выполнения
работ по оказанию помощи судам,
терпящим бедствие. Кроме того, в
функции ледоколов входит перевоз�
ка контейнеров, включая рефриже�
раторные, на верхней палубе и дру�
гих грузов. Их основные технические
характеристики: наибольшая длина
119,8 м, наибольшая ширина
27,5 м, расчетная осадка 8,5 м, ско�
рость хода на чистой воде около
17 уз, водоизмещение около
14 000 т, ледопроходимость 1,5 м.
Ледоколы предполагается эксплуа�

тировать в Балтийском море и арк�
тических морях в весенне�летний
период.

ОАО «МОСКОВСКИЙ  ССЗ»

28 сентября завод предъявил
государственной комиссии головное
обстановочное судно пр. 3050
(класс РРР «Р 1,2», зав. номер 201),
построенное в рамках госконтракта.
Серия из 12 современных обстано�
вочных судов строится по заказу Фе�
дерального агентства морского и
речного транспорта для предприятий,
обслуживающих внутренние водные
пути. Обстановочные суда предназ�
начены для обслуживания плавучих
и береговых знаков судоходной об�
становки, а также для контроля глу�
бин судового хода на реках России.

Между тем, завод планирует
возродить постройку скоростных
пассажирских судов на воздушной
подушке типа «Луч» для междуго�
родних и межобластных перевозок.
Для обновленной версии «Луч�М»
предусмотрен современный, мощ�
ный, легкий и высокофорсирован�
ный дизель компании MAN. Он поз�
волит не только уверенно управлять
судном, но и сэкономить затраты на
топливо. Скорость хода увеличится
до 45 км/ч. Водомет HamiltonJet
обеспечит безопасность, максималь�
ную силу тяги, маневренность и эф�
фективность при минимальном техни�
ческом обслуживании. Рубка будет
увеличена и поднята для возможно�
сти кругового обзора. В качестве
противошумовой и звукопоглощаю�
щей изоляции применяются маты из
супертонкого волокна марки
«Rockwool». На судне смонтируют
современную систему вентиляции и

кондиционирования. Покры�
тие палубы будет иметь
пробковую прослойку, га�
сящую вибрацию и улучша�
ющую шумоизоляцию поме�
щений. Для оформления
интерьера применят высо�
кокачественный негорючий
и нетоксичный пластик высо�
кого давления. Иллюминато�
ры выполнят из ударопроч�
ного поликарбоната с солн�
цезащитным покрытием.
Технические характеристи�

ки СВП «Луч�М»: длина 23,31, ши�
рина 3,85, осадка 0,6 м, полное во�
доизмещение 23,71 т, мощность
главной энергетической установки
380 кВт, дальность плавания 320 км,
автономность 8 ч, экипаж/пассажи�
ры 2/57 чел.

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД—
СУДОСТРОЕНИЕ»

1 октября в соответствии с гра�
фиком строительства на заводе осу�
ществили закладку корпусного бло�
ка будущего десантно�вертолетно�
го корабля�дока «Владивосток» —
первого из двух кораблей типа «Ми�
страль». Закладная секция заняла
свое место на стапеле «А». Первый
этап работ был выполнен точно в
срок и принят заказчиком — фран�
цузской компанией STX France в ли�
це заместителя руководителя про�
екта Самуэля Бессонна. В мае
2013 г. планируется начать резку
металла для второго корабля «Сева�
стополь».

ФГУП «Рособоронэкспорт» и
французская компания DCNS подпи�
сали контракт на строительство пер�
вых двух вертолетоносцев в июне
2011 г. ОАО «ОСК», в которое вхо�
дит ООО «БЗС», привлечено к этой
сделке в качестве субподрядчика
французской верфи STX France в
Сен�Назере. БЗС изготовит 24 кор�
пусных блока (кормовые части обо�
их кораблей), что составляет поряд�
ка 40% корпусов. Сумма контракта
составляет 70 млн евро. Затем бло�
ки будут отправлены во Францию,
где произойдет полная сборка вер�
толетоносцев. Первый корабль дол�
жен войти в состав ВМФ России в
2015 г.

10
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.
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Разработка программы велась Крылов�
ским государственным научным центром сов�
местно с Минпромторгом и Объединенной
судостроительной корпорацией, с учетом
материалов и предложений министерств
транспорта, энергетики и сельского хозяйст�
ва. 8 ноября на заседании Правительства
РФ программу представил министр промы�
шленности и торговли Д. В. Мантуров.

Д. В. Мантуров сообщил, что проект
программы согласован со всеми заинтере�
сованными ведомствами, прошел широкое
общественное и экспертное обсуждение. На
сегодня динамика развития судостроитель�
ной промышленности имеет ярко выражен�
ную тенденцию роста: если по этому году
планировалось выйти на уровень 290 млрд
руб., то к 2030 г. намечено уже 700 млрд
руб., при этом значительный объем роста
достигается за счет гражданской продукции.
Такая оценка динамики развития отрасли
опирается на важнейшие стратегические до�
кументы отраслей�заказчиков и государст�
венную программу вооружения. В свою оче�
редь, будущий облик отрасли определяет
стратегия развития судостроительной промы�
шленности на период до 2025 г. — это ФЦП
«Развитие ОПК» и ФЦП «Развитие граждан�
ской морской техники на период 2009—
2016 годов».

Отечественное судостроение истори�
чески было ориентировано на строительст�
во военно�морской и сложной гражданской
техники. Сегодня можно констатировать, что
эта специфика должна сохраниться в обозри�
мой перспективе. Необходимы концентрация
на внутреннем высокотехнологичном зака�
зе и отказ от бесперспективной конкуренции
с Китаем, Японией и Южной Кореей. По�
этому в госпрограмме определены приори�
тетные рыночные ниши — это военное ко�
раблестроение, развитие рыбопромысло�
вого флота, обеспечение техникой Северного
морского пути и освоение шельфа, а также
речное судостроение.

Основная идея подпрограммы «Разви�
тие судостроительной науки» — это форми�
рование научно�технического задела в целях
создания универсальных, базовых платформ
гражданской и военной техники. Стоит зада�
ча максимизации эффективности использо�
вания ресурсов при формировании научно�
технического задела, поскольку 85% экспе�
риментальной базы для военной и
гражданской техники абсолютно идентич�
но. Создание единой подпрограммы НТЗ

(научно�технический задел) — это эффек�
тивное решение, которое позволит сконцен�
трировать ресурсы, унифицировать экспери�
ментальную базу, снизить себестоимость
продукции, обеспечить взаимный трансферт
гражданских и военных технологий.

Подпрограмма по развитию граждан�
ской морской и речной техники направлена
на реализацию конкретных пилотных проек�
тов. Доведение базовых платформ, разрабо�
танных в рамках госпрограммы, до конечно�
го рыночного продукта под конкретного за�
казчика будет происходить на основе
скоординированных действий различных ве�
домств — участников программы. Финанси�
роваться эта работа будет за счет средств за�
казчиков.

Отечественное судостроение структури�
ровано в рамках трех ярко выраженных кла�
стеров: это Северо�Западный, Дальневосточ�
ный, Южный. Развитие каждого из них име�
ет свою специфику в рамках госпрограммы.
В Северо�Западном кластере исторически
сосредоточен значительный потенциал, од�
нако сегодня в нем необходима оптимизация
производственных мощностей, так как пред�
приятия кластера довольно неоднородны по
своему техническому состоянию. Оптими�
зацию представляется целесообразным вы�
полнить полностью за счет внебюджетных
источников, а проекты по модернизации
мощностей выполнить за счет, в том числе,
бюджетных средств. В Южном кластере в
настоящий момент ведется активная работа
по созданию особых экономических судост�
роительных зон. В Дальневосточном клас�
тере приоритетным проектом является стро�
ительство современного судостроительно�
го комплекса «Звезда».

Специальная подпрограмма направле�
на на создание условий для продвижения
продукции отрасли на внутренний и внеш�
ний рынки и локализацию производства ком�
плектующих на территории РФ. Кроме того,
предусмотрено создание стимулов для рас�
ширения закупок отечественными заказчика�
ми гражданских судов, изготовленных на
российских верфях. Соответственно, меро�
приятия, требующие бюджетного финансиро�
вания, — это содействие развитию лизинга
речных и рыбопромысловых судов и стимули�
рование спроса для ускоренной утилизации
судов речного и рыбопромыслового флота.
Устаревший парк данных судов составляет
около 85%. Кроме того, предусмотрены ме�
роприятия законодательного характера —

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ УТВЕРДИТЬ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РФ

«РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ 

НА 2013—2030 ГОДЫ»
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это создание особых экономических
судостроительных зон в рамках уже
принятого закона о поддержке су�
доходства и судостроения и разра�
ботка механизма выделения квот под
строительство рыбопромысловых су�
дов. Эта позиция согласована с Мин�
сельхозом. Все меры господдержки,
заложенные в госпрограмму, соответ�
ствуют нормам ВТО.

Есть и подпрограмма, направ�
ленная на разработку современных
стандартов в сфере судостроения,
системно�аналитическое и эксперт�
ное сопровождение реализации гос�
программы. Общие цифры, которые

планируются по объему финансиро�
вания, — это более 600 млрд руб.,
в том числе из федерального бюдже�
та — более 50% (330 млрд). Это
объем средств в основном направ�
ленный на поддержку гражданского
судостроения, и он не затрагивает
тех направлений, которые есть по
военному кораблестроению в рам�
ках ФЦП «ОПК». К 2025 г. отрасль
должна выйти на самостоятельный
трек развития.

Поддержка, создание новых
технологий и науки останутся зада�
чами государства как способ уве�
личения конкурентоспособности оте�

чественной промышленности. Такой
подход соответствует сложившейся
мировой практике. Результатом ре�
ализации госпрограммы станет уве�
личение доли российского судост�
роения на Мировом рынке. По граж�
данскому судостроению обозначены
два основных показателя: это 2% в
тоннаже и 10% — в денежном вы�
ражении, поскольку высокотехно�
логичные продукты, естественно, до�
роже типовых судов. Мы также долж�
ны обеспечить примерно 30%
внутреннего спроса за счет собствен�
ного производства гражданской мор�
ской техники и другой продукции.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Речным судостроением в Рос�
сии занимается значительное коли�
чество заводов, расположенных на
внутренних водных путях. Среди них
есть предприятия, которые раньше
относились к Минсудпрому («Крас�
ное Сормово», Окская судоверфь,
Волгоградский СЗ1, Судоверфь бра�
тьев Нобель и др.), Министерству
речного флота РСФСР (Невский
ССЗ и др.), Минрыбхозу, Минобо�

роны, Министерству морского фло�
та. Появились и новые предприятия
(Онежский СЗ). Такой достаточно
широкий спектр бывшей ведомст�
венной подчиненности длительное
время не позволял правильно оце�
нить потенциал речной судострои�
тельной отрасли в целом. По сути, на
нее мало кто обращал внимание, и
это несмотря на то, что многие заво�
ды и после распада СССР продол�

жали работать и строить суда, в ос�
новном благодаря усилиям ведущих
частных судовладельцев — Волж�
ского пароходства, Северо�Запад�
ного пароходства, группы компа�
ний «Палмали», Московского речно�
го пароходства. Однако, как
правило, речь шла о судах смешан�
ного «море—река» плавания, так
как чисто речные суда имели (в рам�
ках действовавшего до конца про�
шлого года законодательства) сро�
ки окупаемости 20—25 лет, что аб�
солютно неприемлемо для частного
инвестора.

Изменение подходов намети�
лось в конце первого десятилетия
XXI века, когда стало ясно, что транс�
портные речные и «река—море» су�
да, построенные в 70—80�е годы, а
также вспомогательный флот, обес�
печивающий путевые условия на ре�

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО СУДОСТРОЕНИЯ

И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, профессор (ЗАО «Морское
Инженерное Бюро», www.meb.com.ua) УДК 656.52.001.36

1Принятые в статье сокращения: ББС — барже�буксирный состав, ВВП — внутренние водные пути, КБ — конструкторское бюро, ПКБ — проект�
но�конструкторское бюро, РЭБ — ремонтно�эксплуатационная база, СЗ — судостроительный завод, ССЗ — судостроительно�судоремонтный за�
вод, СФ — судостроительная фирма.

ССууххооггрруузз  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДоонн  ммаакксс»»  ппрр.. RRSSDD4444
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ке, исчерпают свой ресурс в бли�
жайшие 5—10 лет.

7 ноября 2011 г. Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал федеральный
закон [1] о поддержке российского
судостроения и судоходства, в соот�
ветствии с которым судостроитель�
ные заводы — резиденты особых эко�
номических зон — были освобожде�
ны от уплаты земельного налога и
налога на имущество организаций
сроком на 10 лет. Также верфи осво�
бождаются от уплаты таможенных
пошлин на ввозимое импортное обо�
рудование, не производящееся в
стране. В свою очередь, судоход�
ные компании освобождаются от на�
лога на прибыль, полученную от экс�
плуатации или продажи судов, пост�
роенных в РФ, и на период с 2012
по 2027 г. для этих компаний уста�
навливаются нулевые тарифы стра�
ховых взносов в Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования и
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Префе�
ренциями и льготами, предусмотрен�
ными данным законом, будут пользо�
ваться судовладельцы, имеющие су�
да, построенные с 1 января 2010 г.
в России и для России (зарегистриро�
ванные в Российском международ�
ном реестре судов, в том числе реч�
ные и «река—море» плавания).

Подобный интерес государст�
ва не случаен, так как уровень раз�
вития судостроения, как и авиацион�
но�космической промышленности,
является признаком развития страны,
ее научно�технического потенциа�

ла, «локомотивом» и «сборочным
цехом» экономики, стимулирующим
развитие смежных отраслей. При
этом фактическая ситуация в судост�
роительной отрасли в первом деся�
тилетии XXI века весьма напомина�
ет ту, которая была в России сто лет
назад.

Достаточно вспомнить серию
публикаций начала ХХ века, подго�
товленных выдающимся инженером
К. А. Теннисоном: «Проект мер поощ�
рения русского торгового мореход�
ства в связи с развитием отечест�
венного судостроения и металлур�
гической промышленности», 1902 г.
[2]; статья «Война и русское судоход�
ство» в журнале «Русское судоходст�
во», 1916 г. [3], и др. и, наконец,
принятые законы Российской импе�
рии: «Закон о выдаче правительст�
венных ссуд и на приобретение вновь
построенных в России из русских
материалов деревянных и металли�
ческих морских торговых судов» от

24 мая 1904 г.; «Закон о мерах к
поощрению отечественного судост�
роения» от 21 мая 1912 г. [4].

Законодательная поддержка со
стороны государства, ФЦП «Разви�
тие транспортной системы России
(2010—2015 годы)», активизация
государственных лизинговых компа�
ний позволили уже в 2010 г. начать
работу по восстановлению речного
флота в зоне ответственности госу�
дарства (технический флот) и в тех
коммерческих сегментах, которые
ранее не были профинансированы
бизнес�структурами из�за нереаль�
но больших сроков окупаемости.

Основными факторами, влия�
ющими на сроки окупаемости, яв�
ляются: сезонность работы на внут�
ренних водных путях (в оптимистиче�
ском случае апрель—ноябрь);
пропускная способность «узких»
мест (шлюзы, мосты); глубины (поте�
ря десяти сантиметров осадки для
судна класса «Волго�Дон макс» рав�
носильна недогрузу в 210—220 т).

Если с первым фактором, кото�
рый носит естественный характер,
бороться невозможно, то влияние
второго и третьего может быть суще�
ственно ограничено (управляемо).

Выступая 16 марта 2012 г. на
расширенном заседании Совета Рос�
моречфлота, президент Объединен�
ной судостроительной корпорации
Роман Троценко предложил, чтобы
государство гарантировало глуби�
ны на внутренних водных путях (вер�
нуться к осадке 4 м, которая была
практически достигнута в советское
время) на длительный период, со�
размерный со сроком окупаемости
судов.

Фактически же, как отмеча�
лось в докладе руководителя Росмо�
речфлота Александра Давыденко,
в 2011 г. произошло «понижение
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уровней воды ниже проектных зна�
чений на участках 51 реки общей
протяженностью 13 285 км, или
27,5% протяженности ВВП, с га�
рантированными габаритами судо�
вых ходов. Средние периоды сниже�
ния габаритов судовых ходов со�
ставили от 5 до 196 сут. Амплитуда
снижения гарантированных глубин
довольно сильно колебалась по уча�
сткам, периодам и составляла от
десятка сантиметров до 2,2 м.
Снижение проектных уровней во�
ды повлияло на раннее закрытие
навигации в Северо�Двинском,
Волжском, Камском, Обском, Ени�
сейском и Амурском бассейнах на
8,3 тыс. км». Причина — значитель�
ная маловодность в названных, а
также Печорском, Волго�Донском,
Азово�Донском, Обь�Иртышском,
Ленском (устья рек Лена, Яна, Ин�
дигирка) бассейнах.

Понятно, что гарантия от госу�
дарства в отношении обеспечения
путевых условий на длительный пери�
од существенно влияет на отношение
банков к кредитованию постройки
речных судов.

ППооппооллннееннииее  ффллооттаа  ссууддааммии ——
ффааккттыы  ии  ппооттррееббннооссттии.. Конечно, ком�
мерческий флот строился и до
2010 г. Так, за 12 лет нового века
(по состоянию на начало октября
2012 г.) было построено около
217 грузовых судов смешанного
«море—река» плавания (большин�
ство указано в табл. 1).

Наиболее востребованными бы�
ли и остаются суда класса «Волго�
Дон макс», отвечающие габаритам
Волго�Донского судоходного канала
и предназначенные для замены изве�
стных советских серий «Волгонефть»
и «Волго�Дон». Всего их было пост�
роено 112 ед., или 52% от общего
количества новых грузовых судов.
Причем российские верфи обеспе�
чили поставку 79 сухогрузов и тан�
керов этого класса (71%), турец�
кие — 15, украинские — 10 и ки�
тайские — 8.

По остальным сегментам гру�
зового флота воднотранспортной
отрасли в России было построено
75 судов (71%), в Турции — 16, в
Китае и Вьетнаме — 14.

В большинстве своем речь идет
о судах нового поколения, так как
они строились по разработанным
после 2000 г. проектам Морского
Инженерного Бюро — 118 судов,
Волго�Каспийского ПКБ (КБ завода
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Таблица 1

Фактическое пополнение флота Российской Федерации в XXI веке самоходными
грузовыми судами внутреннего, смешанного и ограниченных районов плавания

(по данным на 10.10.2012 г.)

Тип судна, дедвейт

Количество
судов

(ожидается
в 2012 г.),

ед.

Верфь, страна (заказано или в
постройке, ед.)

ССААММООХХООДДННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  ССУУДДАА  ККЛЛААССССАА  ««ВВООЛЛГГОО��ДДООНН  ММААККСС»»

Танкер�продуктовоз пр. 005RST01* типа «Армада Лидер»
6500/4700 т, пр. RST22* типа «Новая Армада», 
7000/4600 т, пр. RST22М*, 7100/4600 т

22 Завод «Красное Сормово», Турция (3)

Танкер�продуктовоз пр. RST27* типа «ВФ Танкер», 
7100/5420 т

10 (14) Завод «Красное Сормово» (12), Окская
судоверфь (15), Херсонский СЗ (3)

Танкер�продуктовоз пр. 19614 типа «Нижний Новгород»,
5600/5100 т

25 Завод «Красное Сормово»

Танкер�продуктовоз пр. 19900, 7100/4600 т 4 То же
Сухогруз пр. 19610 типа «Волга», 6200/3825 т 4 »
Танкер�продуктовоз пр. 17103, 5420/4250 т 2 Волгоградский СЗ
Сухогруз пр. 006RSD05* типа «Палмали Трейдер»,

6970/4580 т
8 То же

Сухогруз пр. RSD19* типа «Хазар», 7004 / 4596 т 4 »
Сухогруз пр. 007RSD07* типа «Танаис», 7215/4778 т 1 »
Танкер�продуктовоз пр. 00216, 6610/5300 т 3 Окская судоверфь
Сухогруз пр. RSD44*, 5540 т 10 То же
Сухогруз пр. 006RSD02* типа «Надежда», 7078/4680 т 1 »
Танкер�продуктовоз пр. RST25*типа «Александр Шемагин»,

6700/5240 т
1 (4) Верфь братьев Нобель, Зеленодольский

завод им. А. М. Горького, СЗ «Лотос» (7)

Сухогруз пр. RSD49*, 7154/4518 т В постройке
(2—3)

Невский ССЗ (10), СЗ «Лотос» (2)

Танкер пр. 52, 5400 т В постройке Костромской ССЗ (2), Волжский ССЗ (1+2)
Танкер пр. RST11*, 6586/4677 т То же Самарская РЭБ (1)
Сухогруз пр. 005RSD06* с модификациями типа «Челси», 

5827/5080 т
9 Херсонский СЗ

Сухогруз пр. RSD20* типа «Святой Николай», 6862/4280 т 1 То же
Танкер�продуктовоз�химовоз пр. HCR0805 

типа «Каллиопа», 6024—7441 т
8 Китай

ССААММООХХООДДННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  ССУУДДАА  ДДРРУУГГИИХХ  ККЛЛААССССООВВ

Сухогруз пр. RSD17* типа «Евро круизер», 6354 т 5 Завод «Красное Сормово»
Сухогруз пр. 17310 типа «Россия», 3837 т 4 То же
Сухогруз пр. 005RSD03* типа «Карелия», 5500/3340 т 12 Онежский СЗ
Сухогруз пр. DCV33*, 4570 т 6 То же
Сухогруз пр. DCV36*, 5026 т 8 (10) Китай (10)
Сухогруз пр. 003RSD04* с модификациями типа «Каспиан 

Экспресс», 3756/2584 т
12 Турция

Сухогруз пр. RSD18* типа «UCF», 5185/3528 т 2 Китай (6)
Сухогруз пр. RSD08* типа «Оммакс», 3794/3258 т 1 Китай
Танкер�продуктовоз пр. 0201Л типа «Лукойл», 

6600/3640 т
10 Волгоградский СЗ

Танкер пр. 19619, 13 110 т 14 Завод «Красное Сормово»
Танкер пр.00210, 00230 типа «Астана», 12 360 т 6 Выборгский СЗ
Танкер пр.00260, 12 125 т 1 Зеленодольский завод им. А. М. Горького
Танкер пр.15790Т типа «Андропов», 4585 т 1 Верфь братьев Нобель
Сухогруз пр. 00101 типа «Русич», 5190/3855 т 13 Окская судоверфь, завод «Красное Сор�

мово», Зеленодольский завод 
им. А. М. Горького, Вьетнам

Сухогруз пр. 01010 типа «Валдай», 5010/3800 т 4 Северная верфь
Сухогруз пр. 17605 типа «Соликамский», 6820 т 2 Верхнекамский судостроительный ком�

плекс
Танкер�бункеровщик пр. 001RST02* типа «Экомаринер�1»,

1200 т
1 Астраханская судоверфь

Танкер�бункеровщик пр. RST05*,3955/2868 т В постройке Судоверфь «Дон�Кассенс» (2)
Танкер�химовоз пр. RST26*, 4600/2820 т То же Херсонский СЗ (2)
Сухогруз пр. RSD12* типа «Azov XL», 8048 т 4 Турция

*Проект Морского Инженерного Бюро.
П р и м е ч а н и е.  Эта и все последующие таблицы составлены по данным Морского Инженерного Бюро.
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«Красное Сормово») — 53 судна и
КБ «Вымпел» — 25 судов.

В настоящее время благодаря
мерам, принятым государством, про�
исходит переход к строительству гру�
зовых судов, обладающих более
развитой речной функцией:

— речных сухогрузных судов
«устьевого» типа «Волго�Дон макс»
класса пр. RSD44 с пониженным над�
водным габаритом, позволяющим
проходить под мостами на Неве и
под ростовским железнодорожным
мостом без их разводки;

— танкеров смешанного «ре�
ка—море» плавания класса «Волго�
Дон макс» с увеличенной речной
грузоподъемностью пр. RST27 и
RST25;

— речных самоходных судов�
площадок пр. RSD54 для перевозки
на открытой палубе грузов, не боя�
щихся подмочки (гравий, прокат,
контейнеры и т. п.) и имеющих га�
бариты, позволяющие шлюзоваться
вторым корпусом в шлюзах Волго�
Балтийского водного пути;

— барже�буксирных составов.
Помимо строительства крупно�

тоннажного1 самоходного грузово�
го флота, после 2000 г. в России
осуществлялись поставки других реч�
ных судов (табл. 2) — за 11 лет бы�
ло построено 14 буксиров и толка�
чей, более 50 несамоходных барж,
трехпалубное круизное речное пас�
сажирское судно «Александр Грин»,
мелкосидящее колесное круизное
речное пассажирское судно «Сура»
и около 50 небольших прогулочных
судов для Санкт�Петербурга и Моск�
вы, а также более 200 катеров раз�
личного назначения.

Таким образом, вспомогатель�
ный и технический флот до 2010 г.
практически не строился, посколь�
ку, как правило, обеспечение путе�
вых условий является ответственно�
стью государства и, соответственно,
без бюджетного финансирования
такой новый флот не появится. ФЦП
«Развитие транспортной системы
России (2010—2015 годы)» предпо�
лагает строительство около
400 вспомогательных судов для рек,
причем конкурсы на строительство
части этих судов (обстановочные
суда) прошли в конце 2011 г., а в
сентябре 2012 г. — конкурсы на
постройку речных бункеровочных
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Таблица 2

Фактическое пополнение речного флота Российской Федерации в XXI веке 
буксирами, баржами и пассажирскими судами

Тип судна, дедвейт или грузоподъемность, мощность, число
пассажиров

Количество
судов, ед. Верфь (заказано или в постройке)

ННЕЕССААММООХХООДДННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  ССУУДДАА  ККЛЛААССССАА  ««ВВООЛЛГГОО��ДДООНН  ММААККСС»»  

Нефтеналивные баржи пр. 004ROB05*, 4324/3897 т 7 Волгоградский СЗ

Нефтеналивные баржи пр. ROB07*, 4400 т В постройке Верфь  братьев Нобель (2+2)

Нефтеналивные баржи пр. 2731 с модификациями, 4500/3700 т 9 Костромской ССЗ

Сухогрузные баржи пр. 03020, 03040, 5000/4130 т 7 Окская судоверфь

ННЕЕССААММООХХООДДННЫЫЕЕ  ГГРРУУЗЗООВВЫЫЕЕ  ССУУДДАА  ДДРРУУГГИИХХ  ККЛЛААССССООВВ

Сухогрузные баржи�площадки класса R3�RSN пр. 03060, 3640 т 5 Невский ССЗ

Сухогрузные баржи�площадки класса «О» пр. 82260, 1873/2100 
(в классе «Р») т

20 Красноярская судоверфь

Сухогрузные баржи�площадки класса «Р» пр. 0150, 2967/1170 т 3 То же

Сухогрузные баржи�площадки, 3000 т 2 »

ББУУККССИИРРЫЫ  ИИ  ТТООЛЛККААЧЧИИ

Буксиры пр. 07521, 1030 кВт 1 Верхнекамский судостроительный 
комплекс

Буксиры пр. TG04, TG04М*, 442 кВт 4 Завод «Нижегородский теплоход»

Буксиры�толкачи пр.90608 типа «Дионисий», 1496 кВт 2** Завод «Пелла»

Буксиры�толкачи пр. 37 типа «Гектор», 1840 кВт 2 Костромской ССЗ***

Буксиры�толкачи пр. ST 376T, 109 кВт 1 Сосновский СЗ

Буксиры пр. 81173НМ, 81173НМ.2, 600 (1632) кВт типа «Поморье» 2 Лимендский ССЗ

ППААССССААЖЖИИРРССККИИЕЕ  ССУУДДАА

Круизное пассажирское судно класса «М» пр. PV08* 
типа «Александр Грин», 112 чел.

1 Верфь братьев Нобель

Круизное пассажирское судно класса «Р»  пр. ПКС�40 типа «Сура», 40 чел. 1 Фирма «ГАМА»

Пассажирское судно класса «О» пр. 105 типа «Фарман Салманов», 80 чел. 1 Самусьский ССЗ

Скоростное пассажирское судно пр. А�45, А�45�1 типа «Лена», 
50—150 чел.

5 Зеленодольский завод 
им. А. М. Горького

Пассажирское прогулочное судно класса «М�ПР» пр. PV01*
типа «Империя», 250 чел.

1 Херсонский СЗ

Пассажирское прогулочное судно класса «Р» пр. 23020 
типа «Столичный» и его модификации, 120 чел.

4 Московский ССЗ

Грузопассажирское судно класса «М» пр. 2707 типа «Таймыр», 
30 чел. и 15 т 

1 Красноярская судоверфь

Пассажирское прогулочное судно класса «Р»  пр. RC�TV2008�1 типа
«Фердинанд», 200 чел.

5 Турция

Пассажирское прогулочное судно класса «Р» пр. 82500, 82520,
82544 типа «Мойка», 70 чел.

36 Санкт�Петербург

ССУУДДАА  ВВССППООММООГГААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ФФЛЛООТТАА  ИИ  ККААТТЕЕРРАА  РРААЗЗЛЛИИЧЧННООГГОО  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ

Обстановочные суда класса R2�RSN пр. BLV01* типа «Дмитрий Сироткин» 1 Завод «Нижегородский теплоход»
Многофункциональное судно�ледокол класса «М�СП» пр. 2805 типа

«Невская застава» 
1 СФ «Алмаз»

Обстановочные суда класса «М�СП» пр. BLV02* В постройке Завод «Нижегородский теплоход» (2)

Обстановочные суда класса «О» пр. SV2407 То же Ярославский СЗ (6)

Обстановочные суда класса «Р» пр. 3050 1 Московский ССЗ, Самусьский ССЗ (27)

Обстановочные суда класса «Р» пр. 3050.1 В постройке Московский ССЗ, Самусьский ССЗ (12)

Морские водолазные суда пр. SDS08* 4 Ярославский СЗ

Рейдовые водолазные суда пр. А160 10 Завод «Нижегородский теплоход»

Суда снабжения пр. DCV47* 4 Сосновский СЗ 

Многоцелевые катера пр. МРВ�14 6 Московский ССЗ (6)

Спасательные катера�бонопостановщики пр. А40�2Б 6 Верфь братьев Нобель

Многофункциональные катера пр. 13М 9 Озерная верфь

Пассажирские, разъездные, многофункциональные катера класса «Р»
пр. КС�110 в различных модификациях

193 Костромской судомеханический завод

* Проект Морского Инженерного Бюро.
**Завод «Пелла» является лидером российского судостроения в сегменте портовых и морских буксиров (построил 26 буксиров

пр. 90600 и 19 буксиров пр. 16609).
*** Костромской CCЗ — единственный российский завод, строящий ББС класса «Волго�Дон макс» с «морскими» сцепами. Тол�

качи пр. 37 являются «самоходной» секцией таких ББС (два сданы, третий спущен на воду).
1Для речной отрасли суда, перечисленные

в табл. 1, считаются крупнотоннажными.
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(пр. RT18) и экологических1 (пр. RT29)
судов.

Сегодняшние минимальные по�
требности речной отрасли страны до
2020 г. могут быть оценены в
350 транспортных и более 400 вспо�
могательных судов [5].

Помимо этого, остается откры�
тым вопрос о замене сильно постарев�
шего речного пассажирского флота,
так как создание современного кру�
изного судна для эксплуатации на ре�
ках России (сезон с мая по октябрь)
без помощи государства практичес�
ки невозможно (сроки окупаемости
достигают 30 лет и более). По оцен�

кам экспертов, рано или поздно такая
поддержка государства будет обеспе�
чена, соответственно заводы полу�
чат заказы на строительство новых
пассажирских судов.

РРееччнныыее  ссууддооссттррооииттееллььнныыее  ззааввоо��
ддыы::  ффааккттыы.. Основные заводы, кото�
рые обеспечивали поставки судов
смешанного «море—река» плавания
(просто речных судов до 2010 г.
практически не строилось): нижего�
родский завод «Красное Сормо�
во» — 75 судов, навашинская Окс�
кая судоверфь — 22 судна, петроза�
водский Онежский СЗ — 18 судов и
Волгоградский СЗ — 34 судна, а

также Херсонский СЗ (Украина) —
10 судов.

Судя по табл. 3, в настоящее
время наибольшим реальным потен�
циалом обладают завод «Красное
Сормово» и Окская судоверфь, а
также Онежский СЗ (при условии
наличия заказов).

На сегодняшний день заказаны
и строятся суда класса «Волго�Дон
макс»:

На заводе «Красное Сормо�
во» — 10 танкеров смешанного пла�
вания пр. RST27, в текущем году уже
сдано 5. По плану предполагалась
сдача 5 судов в 2012 г. и 5 — в
2013 г. Однако существуют пред�
посылки того, что завод перевыпол�
нит план и сдаст уже в этом году
9 танкеров пр. RST27. Соответствен�
но, можно ожидать получение но�
вых заказов по этому же проекту (по
некоторым данным, завод присту�
пил к строительству еще 2 судов се�
рии). Для сведений: минимальная по�
требность в новых танкерах
пр. RST22, RST25 и RST27 оценива�
ется в 70 ед. Кроме того, в ближай�
шее время завод приступит к строи�
тельству 10 речных сухогрузных су�
дов�площадок пр. RSD54.

Окская судоверфь в 2012 г.
сдала 9�й и 10�й речные сухогрузные
суда пр. RSD44 (8 сданы в 2011 г.).
Заказаны и строятся 15 танкеров
пр. RST27, сданы 3, спущены еще 2.
По плану предполагается сдача 4 су�
дов в 2012 г., 5 — в 2013 г., осталь�
ных — в 2014 г. Существуют предпо�
сылки того, что верфь перевыполнит
план и сдаст уже в этом году 6 тан�
керов пр. RST27. Ожидается, что в
среднесрочной перспективе верфь
продолжит модифицированную се�
рию сухогрузных судов пр. RSD44.
По оценкам, минимальная потреб�
ность в сухогрузных судах взамен
«Волго�Донов» составляет около
50—60 ед.

Невский ССЗ. Заказано и
строится 10 сухогрузных судов сме�
шанного «море—река» плавания
пр. RSD49 (модификация пр. RSD19,
ранее строившегося на Волгоград�
ском СЗ). Кроме того, строятся три
аварийно�спасательных судна
пр. MPSV07 мощностью 4 МВт повы�
шенного ледового класса, в 2012 г.
сдано головное судно серии. В теку�
щем году будут сданы два судна
пр. RSD49.
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1Предназначены для приема сточно�фановых и подсланевых вод, загрязненных нефтепродуктами, а также сухого мусора.

ТТааннккеерр  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДоонн  ммаакксс»»  ппрр.. RRSSТТ2277

Таблица 3

Суда, построенные на ведущих заводах в 2000—2011 гг.

Заводы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

«Красное Сормово» 4 2 4 6 6 5 6 7 7 6 7 9
Окская судоверфь — — — — — 3 2 1 1 1 3 8
Волгоградский СЗ 2 1 3 4 5 4 3 6 3 1 1 —
Онежский СЗ — — — — — 3 3 2 3 3 4 —
Херсонский СЗ — — — — — 1 1 2 2 2 1 1

ЛЛееддооккооллььнныыйй  ррееччнноойй  ббууккссиирр  ппрр.. TTGG0044MM
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Верфь братьев Нобель. Зака�
зано и строится 3 танкера смешан�
ного «река—море» плавания
пр. RST25. Головной сдан в июле
2012 г. Ранее верфь сдала 6 кате�
ров�бонопостановщиков для ФБУ
«Госморспасслужба». В постройке
нефтеналивные баржи для Ленского
пароходства.

СЗ «Лотос». Заказано и стро�
ится 2 сухогрузных судна пр. RSD49,
2 танкера пр. RST25 и 2 баржи для
компании «АРК шиппинг».

Зеленодольский завод
им. А. М. Горького. Заказано и стро�
ится 2 танкера пр. RST25. Головной
спущен в июле 2012 г., сдача ожи�
далась в октябре.

Херсонский СЗ. Заказано и
строится 3 танкера пр. RST27 и
2 танкера пр. RST26.

Сдвинулось с мертвой точки со�
здание новых вспомогательных реч�
ных судов:

• На заводе «Нижегородский
Теплоход» в постройке находятся
буксиры пр. TG04M для Росморпор�
та и 2 многофункциональных обста�
новочных судна пр. BLV02.

• На Ярославском СЗ — 6 об�
становочных судов класса «О» и
3 танкера�бункеровщика пр. RT18.

• На Московском ССЗ — об�
становочные суда класса «Р», пасса�
жирские суда типа «Столичный»,
многофункциональные катера для
Росморпорта.

• На Сосновском СЗ — 2 суд�
на снабжения для Камчатки
пр. DCV47 (2 были сданы в 2011 г.),
2 экологических судна пр. RT29.

• На Онежском СЗ — 2 лоцмей�
стерских катера для Росморпорта.

Следует отметить, что распро�
странено мнение о том, что все дей�
ствующие российские верфи пере�
гружены заказами. Это не соответ�

ствует действительности, так как да�
же ведущий завод «Красное Сормо�
во» имеет возможность взять контрак�
ты на строительство судов со срока�
ми сдачи в 2013 г. В действительности
новые заказы жизненно необходимы
практически для всех речных заводов.

ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ммееттааллллууррггии��
ччеессккоойй  ппррооммыышшллееннннооссттььюю.. По дан�
ным РЖД, в 2011 г. все российское
судостроение заказало 158 тыс. т
стального проката, труб, полуфаб�
рикатов и чугуна, что на 10% выше
данных за 2010 г. и на 9% ниже
средних показателей 2006—
2008 гг. При этом Окская судо�
верфь заказала 30 тыс. т (19% от
общего заказа по стране), завод
«Красное Сормово» — 19 тыс. т
(12%). В январе 2012 г. предприя�
тия судостроительной отрасли Аст�
раханской области заказали почти
6 тыс. т металла.

В табл. 4 приведена масса ли�
стового металла и основного про�
ката, необходимая для постройки
корпуса судна класса «Волго�Дон
макс» с разбивкой по категориям
стали и толщинам (номерам поло�
собульбов).

Таким образом, только для пред�
полагаемого строительства 180—
190 судов класса «Волго�Дон макс»
(и близких к ним по металлоемкости
другим судам смешанного и огра�
ниченного морского плавания) тре�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ККррууииззннооее  ппаассссаажжииррссккооее  ссуудднноо  ппрр.. PPVV0088

Таблица 4

Стальной прокат, необходимый 
для постройки судна 

класса «Волго$Дон макс»

Категория
стали

Толщина лис�
тов, мм, по�

лособульб №

Теорети�
ческая

масса, т

Заказ на 
10 судов,

т

PCA

Пруток 30 1,2 15,0
№10 15,4 192,5
№12 15,3 191,3
4,0* 16,2 202,5
5,0 2,5 31,3
6,0 79,2 990,0

ИИттооггоо 112299,,88 11662222,,55
PCA32 7,0 63,0 787,5

Пруток 100 0,6 7,5
ИИттооггоо 110066,,00 11332255,,00

PCD32

№14a 96,4 1205,0
№14б 68,9 861,3
№16б 1,8 22,5

8,0 311,4 3892,5
9,0 213,6 2670,0

10,0 408,4 5105,0
11,0 7,6 95,0
12,0 280,3 3503,8
13,0 14,2 177,5
14,0 3,9 48,8
16,0 29,3 366,3
17,0 7,2 90,0
18,0 6,8 85,0
20,0 5,7 71,3
35,0 1,9 23,8

ИИттооггоо 11445577,,44 1188221177,,55

PCD40

12,0 16,6 207,5
16,0 5,3 66,3
18,0 20,8 260,0
24,0 89,0 1112,5
32,0 75,9 948,8

Итого 207,6 2595,0
ООббщщиийй
ииттоогг 11885588,,44 2233223300,,00

ООббссттааннооввооччннооее  ссуудднноо  ппрр.. BBLLVV0011
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буется около 440 тыс. т стального
проката, в основном из стали кате�
гории РСД32.

Для оценки среднегодовой по�
требности в стальном прокате в крат�
ко� и среднесрочной перспективе
можно использовать данные табл. 5,
где представлены экспертные оцен�
ки количества судов класса «Волго�
Дон макс», которые могут быть пост�
роены на том или ином заводе за год.

ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ммаашшииннооссттрроо��
ееннииеемм.. Используя экспертные оцен�
ки по необходимому количеству су�
дов [5], а также принятые в 2010—
2011 гг. меры ведущих мировых
фирм по организации производства
в России современных среднеобо�
ротных дизелей и полноповоротных
винто�рулевых колонок (ВРК), мож�
но оценить совокупную потребность
воднотранспортной отрасли в таких
машинах (табл. 6, 7).

Всего можно прогнозировать
до 2020 г. потребность в следую�
щей машиностроительной продук�
ции для речной отрасли (ед.):
Среднеоборотные дизели 

мощностью 800—1200 кВт  . . . . . . . .425

Среднеоборотные дизели 
мощностью 1600—2500 кВт  . . . . . . . .20

Дизели мощностью 600—800 кВт  . . . . .35

Дизели мощностью 300—400 кВт  . . . . .50

ВРК мощностью 800—1200 кВт 
с ледовой категорией ЛУ1—ЛУ2  . . .425

ВРК мощностью 1600 кВт с ледовой 
категорией ЛУ4—ЛУ5  . . . . . . . . . . . . . .10

ВРК мощностью 600—800 кВт  . . . . . . . .35

ВРК мощностью 300—400 кВт  . . . . . . . .50

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. С 2010 г. на�
блюдается увеличение заказов на
грузовые суда смешанного и внут�
реннего плавания.

2. Наиболее востребованными
были и остаются суда класса «Вол�
го�Дон макс», отвечающие габари�
там Волго�Донского судоходного ка�
нала и предназначенные для замены
известных советских серий «Волго�
нефть» и «Волго�Дон».

3. В настоящее время наиболь�
шим реальным потенциалом в отно�
шении строительства судов класса
«Волго�Дон макс» обладают завод
«Красное Сормово» и Окская судо�
верфь, а также Херсонский СЗ.

4. Началось создание новых
вспомогательных речных судов. ФЦП
«Развитие транспортной системы

России (2010—2015 годы)» пред�
полагает строительство около
400 вспомогательных судов для рек,
причем конкурсы на строительство
части этих судов завершены. Суда
уже строятся на заводе «Нижегород�
ский теплоход», Ярославском СЗ,
Московском CCЗ и Сосновском CЗ.

5. Остается открытым вопрос
о замене сильно постаревшего реч�
ного пассажирского флота. По
оценкам экспертов, рано или позд�
но поддержка государства в этом
вопросе будет обеспечена, соот�
ветственно заводы получат заказы
на строительство новых пассажир�
ских судов.

6. Мнение о том, что россий�
ские верфи перегружены заказами,
не соответствует действительности.

Таблица 5

Расчетная годовая производительность
и оценка потребностей ведущих 

речных заводов в стальном прокате 
(на год)

Завод

Максимальное
количество су�

дов класса
«Волго�Дон

макс», ед. в год

Среднего�
дичная по�
требность в

прокате,
тыс. т

«Красное 
Сормово»

10 25

Окская 
судоверфь

8 20

«Лотос» 6 15
Онежский СЗ 4 10
Верфь братьев
Нобель

4 10

Зеленодольский
завод

4 10

Херсонский СЗ 4 10
Невский ССЗ 4 10

Таблица 7

Оценка необходимого количества главных двигателей и ВРК 
для массовых серий судов

Тип судна, примерный дедвейт Количест�
во судов

Главные двигате�
ли, кВт ВРК, кВт

Сухогрузные суда смешанного плавания,
5000—7000 т

30 40х(900—1200),
10х(1800—2500)

40х(900—1200)

Танкеры смешанного плавания 
класса «Волго�Дон макс», 7000 т

70 140х(1000—1200) 140х(1000—1200)

Сухогрузные суда «О�ПР» 
класса «Волго�Дон макс», 5400 т 

50 100х(1000—1200) 100х(1000—1200)

Танкеры дедвейтом «О�ПР» 
класса «Волго�Дон макс»,5400 т

40 80х(1000—1200) 80х(1000—1200)

Танкеры «М�СП», класса «Лена», 3400 т 10 20х(800—1000) 20х(800—1000)
Сухогрузы «М�СП» класса «Лена», 3400 т 5 10х(800—1000) 10х(800—1000)
Речные толкачи и буксиры 30 60х(800—1200) 60х(800—1200)
Бункеровщики топливом, 6000 т 5 10х1600 10х1600 
Бункеровщики топливом и маслом,3000 т 35 35х(800—1000) 35х(800—1000)
Бункеровщики топливом и маслом, 2000 т 35 35х(600—800) 35х(600—800)
Бункеровщики топливом и маслом,800 т 25 50х(300—400) 50х(300—400)

Таблица 6

Предполагаемые массовые серии грузовых судов с указанием количества 
и мощности главных двигателей и ВРК

Тип судна, примерный дедвейт Количест�
во судов

Главные двигатели (на
одном судне), кВт

ВРК (на одном
судне), кВт

Сухогрузные суда смешанного плавания,
5000—7000 т

30 2х(900—1200) 2х(900—1200)

Сухогрузные суда смешанного плавания,
5000—7000 т

1х(1800—2500) Нет

Танкеры смешанного плавания класса
«Волго�Дон макс»,7000 т 

70 2х(1000—1200) 2х(1000—1200)

Сухогрузные суда «О�ПР» класса 
«Волго�Дон макс», 5400 т

50 2х(1000—1200) 2х(1000—1200)

Танкеры «О�ПР» класса «Волго�Дон макс»,
5400 т 

40 2х(1000—1200) 2х(1000—1200)

Танкеры «М�СП»  класса «Лена», 3400 т 10 2х(800—1000) 2х(800—1000)
Сухогрузы «М�СП» класса «Лена», 6000 т 5 2х(800—1000) 2х(800—1000)
Речные толкачи и буксиры 30 2х(800—1200) 2х(800—1200)
Бункеровщики топливом , 6000 т 5 2х1600 2х1600
Бункеровщики топливом и маслом,3000 т 35 800—1000 800—1000
Бункеровщики топливом и маслом, 2000 т 35 600—800 600—800
Бункеровщики топливом и маслом, 800 т 25 2х(300—400) 2х(300—400)
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Новые заказы жизненно необходи�
мы практически для всех наших реч�
ных заводов.

7. Для речной отрасли прогно�
зируется потребность в следующей
машиностроительной продукции: ди�
зели мощностью от 300 до 2500 кВт;
ВРК мощностью от 300 до 1600 кВт,
в том числе с ледовой категорией
ЛУ1—ЛУ2 и ЛУ4—ЛУ5.
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В 2010 г. в Арктический и ан�
тарктический научно�исследователь�
ский институт — Государственный
научный центр Российской Федера�
ции — выпустил под редакцией докт.
геогр. наук Е. У. Миронова коллек�
тивную монографию «Опасные ледо�
вые явления для судоходства в Арк�
тике» [1], в которой обобщены ре�
зультаты многолетних исследований
сотрудников института.

Первое, что хочется отметить,
это необычайная своевременность
появления монографии. При ее чте�
нии возникает аналогия с книгой из�
вестного канадского полярного
исследователя В. Стефансона «Гос�
теприимная Арктика» [2], которая
впервые была опубликована в
1921 г. В то время любые полярные
исследования воспринимались как
героические, а сама Арктика как
«зловещая». В. Стефансон первый
предпринял попытку снять ореол
романтики с изучения высоких ши�
рот, он стремился показать, что ра�
бота в Арктике при условии пра�
вильного планирования и организа�
ции «проходит гладко и без особо
волнительных инцидентов» [3]. «Гос�
теприимная Арктика» сыграла су�
щественную роль в изменении об�
щественного мнения и в научном и
промышленном освоении полярных
областей.

Современная ситуация в неко�
тором смысле представляет зеркаль�
ное отражение ситуации, которая
сложилась до выхода в свет книги
В. Стефансона. Стремительный про�

гресс техники в ХХ веке создал со�
вершенно новые условия для хозяй�
ственной деятельности в Арктике.
Это и появление новых типов судов
ледового плавания, включая атом�
ные, возможность мониторинга ледо�
вой обстановки из космоса и многое
другое. К этому необходимо приба�
вить полученные в течение прошло�
го века разнообразные знания о
природе арктических регионов, ко�
торые позволяют создавать совер�
шенные методики ледовых прогно�
зов. Ярким примером в этом отноше�
нии являются практически ежегодные
туристические рейсы ледоколов на
Северный полюс.

Все это создает у большинства
людей ощущение возможности
выполнения в Арктике любых про�
ектов. Наибольшее количество со�
временных планов промышленного
освоения Арктики связано с необ�
ходимостью разработки открытых
на шельфе месторождений нефти и
газа, а также необходимостью со�
здания морских транспортных систем
для вывоза из районов добычи уг�
леводородов и обеспечения тран�
зитных плаваний. К сожалению, не�
обходимо констатировать, что це�
лый ряд проектов, предлагаемых для
реализации в Арктике, предполага�
ет возможность осуществления без
каких�либо проблем круглогодично�
го судоходства в полярных морях.
На различных конференциях и пре�
зентациях неоднократно приходится
слышать о проектах вывоза углево�
дородного сырья из Карского моря

крупнотоннажными судами самосто�
ятельно без ледокольной поддержки
или о возможности эффективной ра�
боты бурового судна в любых ледо�
вых условиях при использовании од�
ного или двух ледоколов для управ�
ления ледовой обстановкой.

Автор неоднократно, без осо�
бого успеха, обращал внимание на
существование физических и техни�
ческих ограничений, не позволяю�
щих говорить о возможности «бес�
проблемного» судоходства в замер�
зающих морях [4—6]. И вот теперь
появилась монография [1], написан�
ная ведущими специалистами в об�
ласти изучения полярных морей, по�
священная рассмотрению опасных
ледовых явлений и их влиянию на
судоходство в Арктике. Можно с уве�
ренностью сказать, что эта книга
призвана внести ясность в понимание
того, что Арктика и в ХХI веке оста�
ется Арктикой, областью во многом
еще не исследованной, в которой
вероятно возникновение различных
природных явлений, многие из ко�
торых отнюдь не благоприятствуют
хозяйственной деятельности чело�
века.

Большой интерес представляет
изложенная в книге попытка клас�
сификации опасных для судоходства
ледовых явлений. Перед тем как при�
ступить к решению этой важной за�
дачи, авторы приводят сводку ос�
новных понятий и определений, из
которых наиболее важными являют�
ся понятия опасного и неблагоприят�
ного гидрометеорологического
явления.

Опасное гидрометеорологиче�
ское явление определяется как «от�
дельные гидрометеорологические
явления и их сочетания, воздейст�
вие которых может представлять уг�
розу жизни и здоровью граждан, а
также может причинить материаль�
ный ущерб».

Неблагоприятное гидрометео�
рологическое явление — «явление,

ВЛИЯНИЕ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ

НА БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА В АРКТИКЕ

(В порядке обсуждения)
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которое затрудняет или препятству�
ет деятельности отдельных предпри�
ятий и отраслей экономики, но не
достигает критериев опасного явле�
ния».

Приведенные определения не
являются достаточно четкими. Так,
очевидно, что препятствия деятельно�
сти отдельных предприятий и отрас�
лей экономики могут причинить ма�
териальный ущерб. По�видимому, в
определении опасного явления под
материальным ущербом понимается

полное уничтожение технического
средства или сооружения либо нане�
сение таких разрушений, которые
на долгий срок выводят технический
объект из эксплуатации и требуют
серьезных ремонтных работ.

Таким образом, ледовые явле�
ния, которые, как указывают авторы
монографии, «по своей природе не
могут быть опасными или безопасны�
ми», а «представляют угрозу в меру
их воздействия на конкретные объек�
ты и влияния на выполнение опре�

деленных видов работ» [1], можно
характеризовать одним из трех воз�
можных определений: опасные, не�
благоприятные и неопасные. К сожа�
лению, несмотря на констатацию
факта зависимости потенциальной
опасности ледового явления от объ�
екта, на который оно воздействует,
в монографии этот анализ продол�
жен не был. В книге авторы приводят
отдельные таблицы, содержащие пе�
речни опасных и неблагоприятных
ледовых явлений без привязки к кон�
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Перечень ледовых явлений и анализ их потенциальной опасности для различных технических объектов

Ледовое явление
Характеристики

и критерии ледового
явления

Технический объект

Ледокол Крупнотоннажное судно ледового
плавания

Ледостойкое плавучее 
или стационарное сооружение

Потенциаль�
ная опасность

Характе�
ристика
явления

Потенциальная опасность
Характе�
ристика
явления

Потенциальная опасность
Характе�
ристика
явления

Обледенение су�
дов и конструкций
плавучих и стацио�
нарных сооружений

Быстрое и очень
быстрое (не менее
0,7 см/ч) обледенение

Ухудшение
условий работы
с палубным
оборудованием

НО Ухудшение условий 
работы с палубным обору�
дованием

НО, 
в редких

случаях Н

Ухудшение условий работы
с палубным оборудованием

Н

Раннее появле�
ние льда

Появление дрейфую�
щего льда или припая
в ранние сроки повто�
ряемостью не чаще
1 раза в 10 лет

Не сущест�
вует

НО Для судов категорий Arc4
и выше возможно наруше�
ние временного режима
движения по трассе.
Для судов категории Ice3
и ниже дополнительно воз�
можны повреждения корпуса

Н 

Н, 
в редких

случаях О

Не существует НО

Интенсивный
дрейф льда

Дрейф ледяных полей
(размером не менее
500 м) со скоростью
не менее 1 км/ч

Не сущест�
вует

НО Не существует НО Не существует НО

«Ледовая река» Скорость дрейфа бо�
лее 1 уз

Возможность
потери управ�
ляемости

О Возможность потери
управляемости

О Увеличение ледовой нагрузки.
Невозможность выполнения

отгрузочных операций

Н

Сжатие льда Сжатие льда различ�
ной интенсивности

При интен�
сивности сжа�
тия выше 2 бал�
лов — снижение
скорости дви�
жения, затруд�
нения в выпол�
нении своих
функций

Н Для судов категорий Arc4
и выше снижение скорости
движения вплоть до полной
остановки

Для судов категории Ice3
и ниже дополнительно
возможны повреждения
корпуса

Н

Н, 
в редких

случаях О

Увеличение ледовой нагрузки.
Невозможность выполнения
отгрузочных операций из�за
формирования барьера торо�
систого льда

Н

Появление льда,
не проходимого су�
дами и ледолами, в
период навигации
на судовых трассах

Внезапный вынос ста�
рых многолетних или бо�
лее толстых по сравне�
нию с обычными услови�
ями льдов на судоход�
ные трассы или в места
расположения ледостой�
ких сооружений

Снижение
скорости дви�
жения, затруд�
нения в выпол�
нении своих
функций

Н Для судов категорий Arc4
и выше снижение скорости
движения вплоть до полной
остановки

Для судов категории Ice3
и ниже дополнительно воз�
можны повреждения корпуса

Н

Н, 
в редких

случаях О

Увеличение ледовой нагрузки.
Невозможность выполнения

отгрузочных операций из�за
формирования барьера торо�
систого льда

При превышении ледовой на�
грузкой предельных значений —
различные варианты аварийных
ситуаций, вплоть до катастроф

Н

О

Облипание
корпуса

Быстрое образова�
ние на корпусе судна
смерзшихся ледяных
образований

Снижение
скорости дви�
жения

Н Снижение скорости дви�
жения

Н Не существует НО

Сужение судо�
ходного канала в
припайных льдах

Уменьшение ширины
канала в припае вплоть
до его полного исчезно�
вения из�за термическо�
го сжатия льда

Снижение
скорости дви�
жения

Н Снижение скорости дви�
жения

Н Не существует НО

Резкие изменения
направления дрей�
фа льда

Резкие изменения
направления (на 90°
за 3 ч) дрейфа льда

Не сущест�
вует

НО Не существует НО Нарушение нормального
функционирования погрузочных
комплексов, необходимость
выполнения операций по пере�
швартовке судов

Н

Условные обозначения: О — опасное ледовое явление; Н — неблагоприятное ледовое явление; НО — неопасное ледовое явление.
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кретным техническим объектам. По�
этому одинаково опасными, напри�
мер для крупнотоннажного судна ле�
дового плавания, оказываются по�
падание в «ледовую реку» и в зону
возможного обледенения судна.

Автором данной статьи пред�
принята попытка, используя инфор�
мацию, содержащуюся в моногра�
фии [1], составить собственный
перечень ледовых явлений и про�
анализировать их потенциальную
опасность для различных техничес�
ких объектов. Полученные резуль�
таты, требующие дальнейшего уточ�
нения, представлены в таблице. Рас�
смотрение этой таблицы позволяет
сделать вывод о том, что именно
опасные ледовые явления при эксплу�
атации технических средств встреча�
ются крайне редко. По�видимому,
именно этим обстоятельством можно
объяснить относительно малое ко�
личество крупных аварий и катаст�
роф при плавании судов в Арктике.
Можно ожидать, что в дальнейшем
их число не возрастет, несмотря на
интенсификацию хозяйственной де�
ятельности в полярных регионах.
Повышению безопасности способст�
вует развитие полярного судостро�
ения, разработка все более совер�
шенных средств мониторинга ледо�
вой обстановки, совершенствование
ледовых прогнозов.

Совсем другая ситуация склады�
вается с неблагоприятным ледовыми
условиями. Их влияние на судоход�
ство и вообще на хозяйственную де�
ятельность в Арктике очень велико.
Дело в том, что современная техни�
ка может успешно противостоять ле�

довым воздействиям в смысле ис�
ключения сценариев, приводящих к
гибели людей или к серьезному ма�
териальному ущербу. Так, напри�
мер, все современные суда ледово�
го плавания могут выдержать любые
ледовые сжатия без получения су�
щественных ледовых повреждений. В
то же время обеспечить снижение
влияния неблагоприятных явлений
на судоходство пока практически
невозможно. Так, обеспечив ледо�
вую прочность современных судов в
условиях сжатия, мы не можем в этих
же условиях обеспечить высокие по�
казатели ледовой ходкости. Чтобы
транспортное судно заметно не сни�
жало скорость при ледовых сжатиях,
оно должно быть ледоколом, т. е.
иметь соответствующую форму кор�
пуса и мощную энергетическую ус�
тановку. Все вышесказанное отно�
сится и к другим неблагоприятным
ледовым условиям.

Анализ таблицы также показы�
вает, что основная потенциальная
опасность, которая может возникать
при воздействиях неблагоприятных
ледовых условий, связана со сниже�
нием скорости хода судна и наруше�
нием временн ’ого режима движения
судов по ледовой трассе. Это очень
важный момент. Для большинства
планируемых транспортных систем,
предназначенных для вывоза углево�
дородного сырья из районов Край�
него Севера и Дальнего Востока,
требование обеспечения заданной
периодичности движения судов явля�
ется одним из важнейших. Поэтому
при оценках безопасности таких
транспортных систем обязательно

учитываются опасности, связанные с
действием неблагоприятных ледо�
вых условий, приводящих к снижению
скорости движения и нарушению
временного регламента [7].

Из этого следует, что наиболь�
шую опасность для арктического су�
доходства представляют неблаго�
приятные ледовые явления. На наш
взгляд, на современном этапе ос�
новной задачей является детальное
изучение неблагоприятных ледовых
явлений, разработка методов сни�
жения их отрицательного влияния на
судоходство, совершенствование
методик прогноза. Сказанное выше
не означат отказ от изучения опас�
ных ледовых явлений. Несомненно,
эти явления требуют дальнейшего
изучения, и в первую очередь такой
природный феномен как «ледовые
реки». Речь идет лишь о необходимо�
сти смещения центра тяжести иссле�
дований в область изучения небла�
гоприятных ледовых явлений.
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Анализ информации в прессе
показывает, что ученые, руководите�
ли и бизнесмены, рассуждая о пла�
нах будущих перевозок грузов по
Северному морскому пути (СМП), не
принимают во внимание его зимний
период, в течение которого сущест�
вующие атомные ледоколы не могут
преодолеть льды Арктики.

СМП — трасса России. И для
себя, прежде всего, Россия должна
организовать зимнюю навигацию по
СМП и построить именно арктичес�
кий ледокол, характеризующийся
большой и стабильной собственной
ледопроходимостью, которая долж�
на обеспечить ему непрерывное дви�
жение во льдах значительной тол�

щины (3—3,5 м и более). Очевид�
но, что кроме увеличения мощности
АЭУ, необходимо применение ин�
новаций, повышающих эффектив�
ность разрушения ледового поля и
ледокольную характеристику кор�
пуса. 

В России начало строительства
ледоколов относится к концу XIX ве�
ка. И строили для той же цели — для
продления зимней навигации. Стро�
ились по одному принципу — значи�
тельно наклоненный форштевень,
усиленный корпус, разрушающий
лед весом носовой оконечности. На
протяжении 100 лет этот принцип
стал «классическим». И в 70�е годы
ХХ века он тоже был заложен в атом�
ные ледоколы. За короткий срок

НОСОВАЯ ОКОНЕЧНОСТЬ НОВОГО ТИПА

АРКТИЧЕСКОГО ЛЕДОКОЛА 
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страна построила серию ледоколов
типа «Арктика», считавшихся наи�
более мощными. Но эксплуатация
показала, что они преодолевают
арктические льды поздней осенью и
ранней весной, зимние льды нашим
атомоходам не преодолеть. Одно�
временно эксплуатация подвела чер�
ту под «классическим» принципом
носовой оконечности корпуса с нак�
лонным форштевнем, достаточно эф�
фективным в речных льдах, но мало�
эффективным для разрушения ледо�
вых полей в Арктике.

Рейс в Арктике на ледоколе
«Сибирь» при проводке транспорт�
ного судна [1] показал, как в одном
из заклиненных положений ледо�
кола через несколько часов само�
высвобождения на снежном покро�
ве ледового поля остался ржавый
отпечаток большой площади от
носовых обводов корпуса. Ника�
ких трещин на нем от носовых об�
водов ледокола не было, что указы�
вает на недостаточное удельное
давление носовой оконечности на
ледовое поле. Механизм разруше�
ния ледового поля рассмотрен в [2]
достаточно подробно. Однако ана�
лиза сопротивления ледового поля
корпусу при увеличении его толщи�
ны в литературе мало. Ограничение
разрушения заключается в ограни�
ченном всплытии и конечном давле�
нии носовой оконечности корпуса
на лед, что, разумеется, заложено
в проекте. Но с увеличением толщи�
ны увеличивается и площадь кон�
такта подводной части корпуса со
льдом, в результате чего удельное
давление (т/м2) носовой оконеч�
ности корпуса на лед уменьшается,
что и приводит к остановке судна.
Следовательно простым увеличе�
нием мощности АЭУ можно «уве�
личить» толщину преодолеваемых

льдов, но принципиально постав�
ленной цели не достичь. 

Поэтому для арктического ле�
докола автор предлагает свое ре�
шение носовой оконечности корпу�
са [3], в составе которого инноваци�
онным является устройство для
концентрированного разрушения
толстого ледового поля (рис.1). 

Для сравнивания контуром
ABCD показан наклоненный форш�
тевень ледокола типа «Арктика». 

Устройство для концентриро�
ванного разрушения толстого ледо�
вого поля (далее — концентратор)
входит в состав подводной и над�
водной носовой оконечности кор�
пуса. Имеет подводную часть дли�
ной L1, равную 5—7 расчетным тол�
щинам толстого ледового поля по
уровню снежного покрова РL и над�
водную часть длиной L2. В подводной
части — подошву 1, в надводной —
подошву 2, выступающую над пове�

рхностью PL толстого ледового поля
на высоту не менее 1 м, переменный
угол β1 наклона подошвы 2 к гори�
зонту от 1° в носовой части, до угла
β2 наклона подошвы 1 в своей кор�
мовой части до 60°. Высота подвод�
ной части концентратора Нподв рав�
на одной или более расчетной тол�
щины толстого ледового поля, при
этом общая подводная высота кон�
центратора Нобщ равна двойной или
более расчетной толщине толстого
ледового поля. Удлиненная надвод�
ная подошва 6 концентратора име�
ет угол подъема Y до 40°. Попереч�
ный набор 7 концентратора соеди�
нен с поперечным набором 8
дополнительных носовых обводов.
Диаметральная плоскость концентра�
тора (ДП) совпадает с ДП корпуса.
В этом решении первичное конце�
нтрированное давление устройства
на толстое ледовое поле увеличи�
вается весом дополнительно удли�
ненных носовых обводов.

На рис. 2 приведен попереч�
ный разрез концентратора по сече�
нию А1—А1 (рис. 1), которое в по�
перечном сечении содержит верти�
кальные стенки 3. Подводная часть
подошвы 1, а также надводная часть
подошвы 2 выполнены плоской или
по иной геометрии, например, по
окружности с радиусом R, непосред�
ственно осуществляющей концент�
рированное давление на толстое ле�
довое поле.

Ширина концентратора S оди�
наковая по всей переменной высоте
и равна одной или более расчетной
толщине толстого ледового поля.
Вертикальные стенки 3 состоят из
прочного продольного и поперечно�
го набора с наружной обшивкой.
Продольный набор концентратора
соединяется с продольным набором
носовых обводов. Концентратор име�
ет увеличенные по высоте вертикаль�
ные стенки 3, продленные до линии
сочленения 4 с наклонными обво�
дами корпуса 5.

На первом этапе (в отличие от
обычных ледоколов) в арктическом
ледоколе закладывается принцип
давления на ледовое поле значи�
тельно меньшей площадью выдвину�
того вперед концентратора, что
обеспечит значительно большее
удельное давление на толстое ледо�
вое поле при той же величине частич�
ного всплытия и осуществляет его
первичное продавливание. При дви�
жении вперед заложена перемен�
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Рис. 1. УУссттррооййссттввоо  ддлляя  ккооннццееннттррииррооввааннннооггоо  ррааззрруушшеенниияя  ттооллссттооггоо  ллееддооввооггоо  ппоолляя  сс
ууввееллииччеенннныыммии  ннааддввоодднныыммии  ннооссооввыыммии  ооббввооддааммии  ккооррппууссаа

Рис. 2. ППооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ууссттррооййссттвваа
((ккооннццееннттррааттоорраа))

АА11——АА11
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ная площадь контакта масс льда по
всей длине подошвы 1 концентра�
тора от своей носовой части до кор�
мовой с образованием разрушен�
ных льдин, которые в сочетании пе�
ременным углом β1— β2 по длине
рабочей поверхности подошвы ока�
зывают минимальное сопротивле�
ние движению корпуса. При первич�
ном разрушении концентратором в
толстом ледовом поле образуется
канал, равный длине подводной час�
ти концентратора, разделяющий
толстое ледовое поле условно на
левую и правую стороны относи�
тельно корпуса. Созданный канал
обеспечивает существенное сниже�
ние монолитности и сплоченности
толстого ледового поля в рабочей
зоне концентратора, облегчая даль�
нейшее продвижение арктического
ледокола.

На втором этапе (при движении
ледокола вперед) происходит расши�
рение канала в толстом ледовом по�
ле. Разрушение правой и левой сто�
рон (относительно ДП) толстого
ледового поля осуществляется нак�
лонными бортами уже при меньшем
вертикальном давлении и разруше�

ние осуществляется по известному
механизму слома краев ледового
поля [2].

Для создания искусственного
канала надводная носовая часть кон�
центратора выдвинута достаточно
далеко вперед. Кроме дополнитель�
ного увеличения давления под
действием собственного веса уве�
личенных надводных носовых обво�
дов в концентраторе целесообразно
расположить дополнительный бал�
ласт, увеличивающий его давление.
Комплексом рассмотренных мер, на
первом этапе создается разруше�
ние и ослабление монолитности толс�
того ледового поля в зоне работы
концентратора.

Основной эффект от рассматри�
ваемого инновационного устройства
достигается за счет того, что кон�
центратор осуществляет первичное
концентрированное (сосредоточен�
ное) давление на толстое ледовое
поле своей малой площадью при
расчетной величине частичного
всплытия, что существенно повыша�
ет удельное давление (т/м2) и позво�
ляет продавить ледовое поле значи�
тельно большей толщины.

Применение концентратора в
составе форштевня ледокола типа
ЛК�60Я также целесообразно, так
как устройство способствует более
эффективному разрушению ледово�
го поля и безостановочному продви�
жению в ледовых условиях.

ЗЗааккллююччееннииее. Инновационная
носовая оконечность корпуса арк�
тического ледокола будет способ�
ствовать увеличению собственной
ледопроходимости в зимних льдах
Арктики, проводке транспортных
судов разного тоннажа в зимний
период по трассе СМП и создаст
возможность организации кругло�
годичной навигации в Арктике.
С арктическим ледоколом более
точно можно спланировать, уста�
новить сроки доставки грузов или
время предоставления ледокола для
фрахта в разное время.
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Компания «Хотча Морское Проектирование», пред�
лагающая весь спектр услуг по консалтингу, проектиро�
ванию, строительству и управлению строительством
морских судов, разработала концептуальный проект
научно�исследовательского судна (НИС 50010) для
проведения комплексных исследований Мирового оке�
ана. Работы выполнены в рамках ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники на 2009 —2016 годы».

Согласно условиям техзадания, на борту НИС рас�
полагаются два закрытых ангара для научно�исследова�
тельских работ. На судне размещены специализиро�
ванные лаборатории — четыре гидрологические и две
ихтиологические, а также научная мастерская. Есть
палубные краны, траловые, океанологические и гид�

робиологические лебедки, комплекс для заморозки
рыбы.  Предусмотрены рабочие места для восьми уче�
ных�гидрологов, ихтиологов и акустиков; экипаж12 чел. 

НИС сможет выполнять:
• многовидовые тралово�акустические съемки по

оценке запасов водных гидробионтов;
• изучение океанологических условий формирова�

ния биологической и промысловой продуктивности вод
в районах исследований;

• мониторинг среды обитания промысловых гидро�
бионтов;

• оценку состояния и характера распределения
кормовой базы, пищевой обеспеченности основных
промысловых рыб;

• исследования поведения водных гидробионтов и
сбор материалов для оценки их запасов с помощью те�
леуправляемого подводного аппарата;

• картирование дна на обследуемой акватории;
• лов донным и пелагическим тралами рыбы и дру�

гих биологических объектов в научно�исследователь�
ских целях с последующей заморозкой;

• освоение новых рыбопоисковых методов и при�
боров;

• технологические исследования в области пере�
работки гидробионтов.

Судно, имеющее длину 38 и ширину 10 м, сможет
развивать скорость на переходе 11, а при тралении —
5 уз. Автономность в режиме научных исследований
28 сут, район плавания —  неограниченный.  Концепту�
альный проект удовлетворяет современным требова�
ниям по охране труда и защите окружающей среды. 

ПРОЕКТ   НИС  50010
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Более 100 лет подводные лодки (ПЛ)
являются грозным оружием военно�морских
флотов (ВМФ) разных стран. Значимость
этого класса кораблей достигла пика к кон�
цу ХХ века и в настоящее время не снижает�
ся. Исторически сложилось, что Россия, на�
ряду с США и Германией, явилась пионе�
ром мирового подводного кораблестроения.

Первое боевое соединение ПЛ появи�
лось в русском флоте во время войны с Япо�
нией 1904—1905 гг. во Владивостоке. Уже
тогда возникли предпосылки у ПЛ как клас�
са кораблей к реализации модульных прин�
ципов. Лодки, масса которых составляла
около 100 т, в виде готовых изделий — мо�
дулей, были доставлены на специальных же�
лезнодорожных платформах из Санкт�Пе�
тербурга во Владивосток, благодаря ком�
пактности, прочности их конструкции и
относительно небольшой массе (рис. 1)1.

В период между русско�японской и пер�
вой мировой войнами ПЛ проектировались
и строились во флотах основных морских
держав.

Для рассматриваемого вопроса важно
использование метода, с помощью которо�
го в годы первой мировой войны строились
ПЛ типа «АГ» совместно Балтийским заводом
и американской фирмой Голланда. В США
лодки были изготовлены в виде секций (блок�
модулей), доставлены во Владивосток мор�
ским путем и по железной дороге в Петро�
град и Николаев, где находился филиал Бал�

тийского завода [1]. Балтийский завод осу�
ществлял сборку, достройку и ввод в строй
ПЛ. Реализации данного метода способство�
вала конструкция корпусов ПЛ, которые,
имея круговую форму, были разбиты на во�
донепроницаемые отсеки. Поперечные пере�
борки в данном случае (в дополнение к ос�
новной функции) играли роль технологиче�
ских подкреплений, обеспечивающих
транспортировку секций. 

Дальнейшее развитие метод получил в
советское время в тридцатые годы, когда ос�
тро встала необходимость создания Тихо�
океанского флота. Спроектированные
Б. М. Малининым и другими сотрудниками
ЦКБ�18 (в настоящее время ЦКБ МТ «Ру�
бин») ПЛ V, Vбис, Vбис�1, IX, X, XI, XIII серий
строились Балтийским и другими ленинград�
скими заводами и в виде секций железнодо�
рожным транспортом доставлялись во Вла�
дивосток на Дальзавод. Небольшая часть
ПЛ направлялась на Хабаровский судомеха�
нический завод и строящийся завод в Ком�
сомольске�на�Амуре. Необходимо отметить,
что секции изготавливались с предваритель�
ной подготовкой межсекционных клепаных
стыков (сварка еще не применялась) в чис�
тый размер. Сборка, достройка и сдача ло�
док осуществлялись в основном на Дальза�
воде. В результате реализации данного уни�
кального проекта к началу второй мировой
войны в состав Тихоокеанского флота СССР
было введено 49 современных ПЛ, что обес�
печило паритет с подводными силами Японии.
Основу советского подводного флота на Ти�
хом океане составляли в то время ПЛ типа
«Щука» (рис. 2, 3). Координировал проект
в масштабах отрасли известный кораблес�
троитель, бывший командир русской ПЛ
«Минога» К. Ф. Терлецкий; активное участие
принимали инженеры А. П. Антонович,
Б. Е. Бутома, Н. И. Буль, А. З. Голланд,
В. В. Любимов, Б. Е. Клопотов, Н. В. Корми�
лицын, П. П. Пустынцев, А. П. Соловьев
и другие [2].

В годы второй мировой войны был раз�
работан блочный метод постройки ПЛ, ко�
раблей и судов, который обеспечивал их
крупносерийное быстрое строительство с

24

ÂÎ
ÅÍ

ÍÎ
Å 

ÊÎ
ÐÀ

ÁË
ÅÑ

ÒÐ
Î

ÅÍ
ÈÅ РАЗВИТИЕ МОДУЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ

В ПОДВОДНОМ КОРАБЛЕСТРОЕНИИ
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1В данном случае и дальнейшем используется современная терминология и, говоря «модуль», «блок�модуль»
и т. д., мы имеем в виду те предпосылки в конструкции, технологии и организации постройки ПЛ, которые в развитии,
перспективе ведут к реализации модульных принципов в подводном кораблестроении.
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минимальной затратой трудовых и
материальных ресурсов. Метод
создавали независимо друг от друга
специалисты СССР, США и Германии.

В СССР была разработана тех�
нология серийной секционно�блоч�
ной постройки ПЛ XV серии (совме�
стно ЦКБ�18, заводами «Красное
Сормово» и № 196) и внедрена спе�
циалистами заводов в первые по�
слевоенные годы [2].

Германия выполняла массовую
постройку ПЛ известной ХХI серии
путем изготовления насыщенных бло�
ков на различных предприятиях стра�
ны. Блоки по внутренним водным путям
доставлялись на верфь, где проводи�
лись сборка, достройка и сдача ПЛ.

В послевоенные годы блочный
метод получил широкое распростра�
нение в советском подводном ко�
раблестроении. Практически все ди�
зельные ПЛ новых проектов (611,
613, 615, 629, 633, 641) строи�
лись с использованием этого метода.
Необходимо отметить, что блочный
метод применялся и при проектиро�
вании и строительстве атомных под�
водных лодок (АПЛ) первого поколе�
ния (рис. 4), прототипами которых
были пр. 641 и 629 [3]. Конструктив�
ными особенностями ПЛ, способ�
ствовавшими внедрению блочного
метода являлись: круговая форма
прочного корпуса, разбивка кор�
пуса на отсеки, наличие прочных
переборок и наружного легкого
корпуса, обеспечивающих высо�
кую прочность блоков и не требую�
щих дополнительных технологичес�
ких подкреплений, использование в
полном объеме сварки конструк�
ций и возможности ее автоматиза�
ции, высокая степень насыщеннос�
ти различных отсеков механизмами,
устройствами, оборудованием и
приборами (рис. 5). Технологичес�

ки применение блочного метода
обеспечивалось разработкой и вне�
дрением судовозных поездов на ос�
нове гидравлических тележек, пере�
мещаемых по рельсовым путям на
горизонтальных стапельных местах.
Такие стапели оборудовались в су�
ществующих сухих доках и на новых
верфях, имеющих горизонтальные
стапели, расположенные выше уре�
за воды, и спусковые сооружения
типа передаточных плавучих доков
или слипов.

Достоинствами блочного метода
являлись: параллельная предвари�
тельная постройка крупных блоков с
последующей подачей их на стапель;
наличие одного или двух открытых
торцов блоков, обеспечивающих сво�
бодный монтаж оборудования отсе�
ков; возможность более точного оп�
ределения в блоках базовых линий
и плоскостей и соответственно пози�
ционирования оборудования; сокра�
щение стапельного периода построй�
ки ПЛ на 30—50%.

К недостаткам блочного метода
можно отнести:  сохраняющуюся не�
обходимость вскрытия съемных лис�
тов в прочном корпусе, прочных и

легких переборках, настилах; по�
следовательный поштучный монтаж
механизмов, устройств, приборов,
труб и кабелей в отсеках; необходи�
мость монтажа магистральных трубо�
проводов и кабелей после стыковки,
сварки, изоляции и окраски свар�
ных стыков между блоками; низкую
ремонтопригодность ПЛ, вызванную
насыщенностью отсеков разнооб�
разным оборудованием, затесненно�
стью помещений и необходимостью
вскрытия значительного количества
съемных листов в прочных и легких
конструкциях при ремонте.

В 70—80�е годы ХХ века в судо�
строении стали широко применять�
ся модульные принципы и конкретные
модульные методы проектирования
и постройки в различных направле�
ниях внедрения (корпусостроение,
агрегатирование, достройка, ста�
пельная сборка судов из блок�
модулей).

Рассмотрим общие вопросы мо�
дульного судостроения, которые при�
менимы для всех указанных направ�
лений. Профессор СПбГМТУ, докт.
техн. наук А. Л. Васильев предлага�
ет определять сущность модульного
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Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  VV  ссееррииии

Рис. 3. ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  VV  ссееррииии  ттииппаа  ««ЩЩууккаа»» Рис. 4. ААттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр.. 662277АА..  11996600  гг..
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принципа как «комплектование раз�
нообразных сложных нестандарт�
ных изделий … из небольшого, эко�
номически обоснованного количе�
ства типов и типоразмеров
одинаковых первичных общих эле�
ментов — модулей» [4]; им разли�
чаются проектные (линейный, плос�
костной и объемный) модули, кон�
структивные (панель, секция, блок)
модули, функциональные модули и
модуль — изделия. Действующий
нормативный документ «Модульно�
агрегатный метод проектирования
и постройки судов. Основные терми�
ны и определения» РД5.0349—90
(взамен ОСТ5.0349�82) [5] опре�
деляет: «Модульный принцип — прин�
цип проектирования, постройки, ре�
монта и модернизации судна как си�
стемы, при котором применяется
обоснованное количество типов и
типоразмеров модулей», а «Мо�
дуль — конструктивно и технологиче�
ски законченная сборочно�монтаж�
ная единица, общая для нескольких
систем, имеющая документацию на
изготовление, полностью собран�
ная, испытанная, готовая к монтажу
и выполняющая самостоятельную
функцию». В работе [6] было пока�
зано, что чем более сложным являет�
ся судно (корабль), тем более прием�
лемым для него является модульно�аг�
регатный вариант реализации
модульных принципов, в отличие от
более простых по конструкции су�
дов, для которых эффективен модуль�
но�панельный (секционный) метод.

Для подводного кораблестрое�
ния, как наиболее сложной части
судостроения, преобладающим, на�
чиная с 70�х годов ХХ века, стано�

вится модульно�агрегатный метод
проектирования и постройки
(МАМ). Он объединил изложенные
выше преимущества блочной пост�
ройки ПЛ и очевидный эффект агре�
гатирования механизмов и оборудо�
вания (рис. 6, 7) [7]. В наибольшей
степени МАМ был внедрен при мас�
совой постройке АПЛ II и III поколе�
ний в 80�е годы [4, 8]. Блок�модули,
из которых собирались ПЛ, насыща�
лись предварительно собранными
сборочно�монтажными единицами
(СМЕ), разработанными по функ�
циональному (агрегат, монтажный
блок) или территориальному (мон�
тажный узел, зональный блок, блок�
модуль) принципу. Возможности и
эффективность применения МАМ
находятся в прямой зависимости от
серийности постройки и размеров
проектируемых и строящихся ПЛ.
Чем выше серийность, тем больше
возможностей для унификации и
стандартизации СМЕ, применения
их в разных проектах ПЛ и увеличе�
ния масштабов внедрения МАМ.
Этому же способствовал рост
размерений советских АПЛ, что поз�
волило увеличить возможности при�
менения зонального принципа фор�
мирования СМЕ и довести, в частно�
сти, массу монтажных и зональных
блоков до нескольких сотен тонн, а
размеры приблизительно 20х10х
10 м (рис. 8, 9). Масштабы внед�
рения МАМ достигли своего мак�

симума к 90�м годам, когда созда�
ние мощного советского подводно�
го ракетно�ядерного флота заверши�
лось, и паритет с ведущими мировы�
ми морскими державами был
достигнут. После этого внимание к
подводному кораблестроению в Рос�
сии несколько ослабло.

Необходимо отметить, что ис�
пользуемый в те годы вариант мо�
дульно�агрегатного метода был на�
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Рис. 5. ББллоокк  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр.. 664411  [[99]]

Рис. 6. ААггррееггаатт  ддввииггааттеелляя  55ДДККРРНН6622//114400��33
ннаа ссббооррооччнноомм  ссттееннддее

Рис. 7. ССххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ддлляя  ппооггррууззккии  ааггррееггааттаа  ггллааввннооггоо  ддввииггааттеелляя::
1 — агрегат; 2 — гидродомкрат; 3 — дорожка роликовая; 4 — полоса опорная; 5 — блок
концевой; 6 — направляющая; 7 — прокладка установочная; 8 — мост стенда; 9 —
стяжка; 10 — тележка с гидродомкратом; 11 — блок с кронштейном; 12 — рама стенда;
13 — балка опорная; 14 — обух; 15 — стяжка; 16 — блок угловой; 17 — трос; 18 —
блок; 19 — динамометр
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чальной формой реализации изло�
женных выше модульных принципов
[4, 5], применение которых в более
полном виде в реальных условиях
подводного кораблестроения огра�
ничено возможностями экономики,
меняющимися программами воору�
жений, политической конъюнктурой.

Можно отметить следующие до�
стоинства применения МАМ:

— разработка методики проек�
тирования и технологии сборки/мон�
тажа СМЕ различных типов и разме�
рений с использованием функцио�
нального и территориального
(зонального) принципов;

— вынесение большей части
монтажных работ из затесненных
условий отсеков в открытое про�
странство специализированных уча�
стков или открытых торцов блок�
модулей;

— снижение объемов вскрыва�
емых съемных листов и технологи�
ческих вырезов;

— возможность проведения
большого объема предварительных
испытаний функциональных СМЕ в
цеховых условиях и сокращение тем
самым цикла швартовных испыта�
ний на 15—20%;

— дополнительное снижение
стапельного цикла на 20—30%;

— дополнительные возможнос�
ти повышения скрытности за счет
введения акустических развязок
между СМЕ и корпусом ПЛ и увели�
чения присоединенных масс по аг�
регатам, монтажным и зональным
блокам.

К недостаткам применения
МАМ можно отнести:

— расстыковку блоков корпуса
после проведения гидравлических

испытаний на блок�модули, что при�
водит к дополнительным затратам
на стыкование блок�модулей;

— сохранение необходимости в
технологических вырезах в отдель�
ных конструкциях при постройке ПЛ;

— увеличение массы конструк�
ций (с появлением несущих конст�
рукций СМЕ типа монтажный узел,
агрегат, монтажный блок);

— необходимость соединения
магистральных трубопроводов и
кабелей на стыках между блок�мо�
дулями;

— низкую ремонтопригодность
ПЛ из�за затесненности отсеков и
необходимости вскрытия съемных
листов прочных и легких конструкций
при ремонте;

—невысокую межпроектную
унификацию СМЕ.

Начало ХХI века характеризует�
ся следующими особенностями в
развитии подводного кораблестро�
ения в России и за рубежом:

— повышением внимания руко�
водства нашей страны к вопросам
судостроения и подводному флоту
в частности;

— расширением российской
программы проектирования и стро�
ительства ПЛ новых проектов, как
АПЛ, так и неатомных подводных
лодок (НАПЛ), а также включением
в общую программу переоборудова�
ния, модернизации и ремонта суще�
ствующих ПЛ;

— расширением круга стран Ев�
ропы, Азии, Южной Америки и Ав�
стралии, втягивающихся в орбиту
подводного кораблестроения;

— усилением интереса к возду�
хонезависимым энергетическим ус�
тановкам (ВНЭУ) различных типов

и высокоточному ракетному и тор�
педному оружию для НАПЛ;

— развитием военнотехничес�
кого сотрудничества (ВТС) и конку�
ренции в рассматриваемой области.

В этих условиях совершенство�
вание технологии и организации,
развитие модульных принципов под�
водного кораблестроения становят�
ся жизненно необходимыми, в том
числе и для сохранения конкурен�
тоспособности российских ПЛ.

Рассмотрим пути дальнейшего
развития модульного подводного ко�
раблестроения во взаимосвязи с его
технологией и организацией.

ККооррппууссооссттррооееннииее..  В ближай�
шие годы наиболее востребованны�
ми в ВМФ разных стран будут НАПЛ
с ВНЭУ, водоизмещение которых,
как показывают расчеты, не превы�
сит 4000 т, а диаметр прочного кор�
пуса — 8 м. Такие ПЛ имеют в основ�
ном однокорпусную конструкцию с
внутренним расположением шпан�
гоутов; серийность при их построй�
ке может быть достаточно высокой.
При проектировании данных ПЛ це�
лесообразно принять унифициро�
ванные шпацию и ширину листа. В
качестве конструктивных модулей
могут выступать обечайки (рис. 10)
и секции (рис. 11) оптимизированно�
го типоразмерного ряда.

При высокой серийности по�
стройки ПЛ и межпроектной унифи�
кации проектных и конструктивных
модулей целесообразно создание
специализированного производства
(центра изготовления) модуль�обеча�
ек и модуль�секций, которое смо�
жет обеспечивать ими верфи в одной
или нескольких странах (при наличии
межправительственных соглашений
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Рис. 8. ППооггррууззккаа  ззооннааллььннооггоо  ббллооккаа
ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии  вв  ккооррппуусс
ббллоокк��ммооддуулляя  ААППЛЛ

Рис. 9. ААттооммнныыйй  ррааккееттнныыйй  ппооддввоодднныыйй  ккррееййссеерр  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  
ппрр.. 666677ББДДРРММ..  11999900 гг..
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и соответствующих контрактов). В це�
лях дальнейшей бесперебойной
сборки на верфях блок�модулей и
ПЛ специализированное производ�
ство модульных конструкций и вер�
фи�строители ПЛ должны работать
по единым стандартам, обеспечи�
вая машиностроительную точность
изготовления конструкций с их после�
дующей сборкой и соответствую�
щую точность средств измерений
[10]. Организационно�технологиче�
ская схема данного производства
(центра) показана на рис. 12.

Современный этап развития тех�
нологии строительства корпусов ПЛ
характеризуется следующими ос�
новными тенденциями:

— существенное повышение точ�
ности вырезки деталей на машинах
тепловой резки с ЧПУ за счет приме�

нения комплектных электрических при�
водов и технологий тонкоструйной
плазменной и лазерной резки, что
позволяет изготавливать детали, обе�
чайки и секции в чистый размер, иск�
лючив необходимость обязательной
механической обработки кромок;

— переход от горячей гибки пе�
реборок прочного корпуса к холод�
ной с применением метода локаль�
ного деформирования;

— создание новых технологий
автоматизированной сварки корпу�
сов, включая технологии автоматиче�
ской сварки вертикальных пазов
прочного корпуса в щелевую раз�
делку, автоматической многопро�
ходной сварки стыков прочного кор�
пуса во вращателях, автоматичес�
кой сварки неповоротных стыков, а
в перспективе — технологии гибрид�
ной лазерно�дуговой сварки;

— широкое применение ком�
пьютеризированных оптико�элек�
тронных средств измерений, позво�
ляющих контролировать размеры и
форму деталей и конструкций на
всех этапах их изготовления;

— внедрение современных мето�
дов компьютерного моделирования
сварочных деформаций, позволяю�
щих при разработке технологии стро�
ительства корпусов принять меры по
их минимизации и компенсации;

— применение технологии ком�
плексно�механизированной очист�
ки, окрашивания корпусных конст�
рукций и нанесения современных
гидроакустических покрытий в стаци�
онарных камерах.

ААггррееггааттииррооввааннииее..  Для однотип�
ных ПЛ при межпроектной унифика�
ции могут быть разработаны типо�
размерные ряды агрегатов, монтаж�
ных узлов и монтажных блоков
главных и вспомогательных меха�
низмов, типовых трубопроводов, ус�
тройств и дельных вещей, электро�
оборудования, корабельной и спе�
циальной электроники и созданы или
реконструированы производства по
их изготовлению, ремонту, модер�
низации и монтажу.

Наиболее перспективной раз�
работкой для этого направления яв�
ляется ВНЭУ, которая может быть
унифицирована для ряда проектов
НАПЛ. На базе этой установки мо�
жет быть разработан универсаль�
ный монтажный или зональный блок
и создано специализированное про�
изводство, которое сможет обеспе�
чивать этой крупной и значимой СМЕ
российские и зарубежные верфи.

К агрегатированным СМЕ при
их изготовлении, позиционировании
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Рис. 10. ССввааррккаа  ммооддуулльь��ооббееччааййккии

Рис. 11. ССввааррккаа  ммооддуулльь��ссееккццииии

Рис. 12. ООррггааннииззааццииоонннноо��ттееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ццееннттрраа  ииззггооттооввллеенниияя  ккооннссттррууккцциийй  ккооррппууссоовв  ППЛЛ
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и монтаже также следует применять
требования машиностроительной точ�
ности, которые должны обеспечивать�
ся соответствующими методиками и
техническими средствами измерений,
обязательными как для специализиро�
ванных производств, так и для верфей.
При разработке указанных СМЕ осо�
бое внимание необходимо уделять
удобству их технического обслужи�
вания при эксплуатации, ремонто�
пригодности в условиях отсека и воз�
можностям агрегатной замены.

ББллоокк��ммооддууллии::  ииззггооттооввллееннииее,,
ссббооррккаа,,  ррееммооннттооппррииггооддннооссттьь..  Ос�
новополагающей сборочной еди�
ницей в подводном кораблестрое�
нии остается блок, который при ре�
ализации модульных принципов
трансформируется в блок�модуль
(БМ). Он определяется в [5] как
«СМЕ, состоящая из корпусных кон�
струкций одного или группы смеж�
ных помещений с установленными в
них техническими средствами, изго�
тавливаемая на отдельном постро�
ечном месте часть судна, предназ�
наченная для выполнения одной или
нескольких самостоятельных функ�
ций и имеющая перспективы при�
менения в составе различных про�
ектов судов». При проектировании
БМ ПЛ, помимо традиционных тре�

бований оптимизации разбивки
корпуса, открытости торцов, удоб�
ства транспортирования, монтажа
и технического обслуживания вхо�
дящих СМЕ, особо важную роль иг�
рает комплексное обеспечение
функциональности, автономности
и законченности БМ, то есть
возможности его независимого из�
готовления, испытаний и транспор�
тирования на место сборки ПЛ в
целом. Примером такого перспек�
тивного БМ мог бы служить собран�
ный из конструктивных модулей (мо�
дуль�секций) энергетический отсек
НАПЛ с одним открытым торцом и
установленной в нем агрегатиро�
ванной и функционально закончен�
ной ВНЭУ. Такой БМ, имея межпро�
ектную унификацию, и будучи прак�
тически готовой частью НАПЛ, мог
бы изготавливаться и проходить ис�
пытания на специализированном
производстве и транспортировать�
ся на отечественные и зарубежные
верфи. Другие БМ (в зависимости от
их функциональности и возможно�
стей межпроектной унификации)
могли бы также изготавливаться на
специализированном производст�
ве или верфях�строителях с после�
дующей передачей на построечное
место ПЛ.

Изготовление и стапельную
сборку блок�модулей следует прово�
дить с той же высокой точностью,
которая должна обеспечиваться при
изготовлении и сборке конструктив�
ных и агрегатированных модулей
(рис. 13). Эта точность должна соот�
ветствовать требованиям точности
монтажа и согласования корабель�
ных баз торпедного и ракетного ору�
жия, систем навигации и управле�
ния стрельбой. Стыкование БМ в це�
лях обеспечения указанной точности
и для упрощения технологии сборки
и сварки стыков, целесообразно вы�
полнять по системе принудительно�
го базирования, предложенной в ра�
боте [10]. Техническому уровню мо�
дульного кораблестроения должна
соответствовать и технология свар�
ки стыка, которая может базиро�
ваться на методах автоматической
дуговой или, в перспективе, гибрид�
но�лазерной сварки, что также обес�
печивается машиностроительной точ�
ностью изготовления всех модуль�
ных СМЕ.

Сложным техническим вопросом
как при блочном и модульно�агре�
гатном методах проектирования и по�
стройки ПЛ, так и при рассматрива�
емом более глубоком применении
модульных принципов, которое мож�
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Рис. 13. ФФооррммииррооввааннииее  ППЛЛ  иизз  ббллоокк��ммооддууллеейй  ппоо  ссииссттееммее  ппррииннууддииттееллььннооггоо  ббааззиирроовваанниияя
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но назвать ммооддууллььнныымм  ммееттооддоомм  ссоо��
ззддаанниияя  ППЛЛ, остается необходимость
повышения ремонтопригодности. Это
особенно актуально при среднем (за�
водском) ремонте, модернизации и
переоборудовании.

Наиболее сложным является
обеспечение доступности и возмож�
ности выгрузки�погрузки ремонти�
руемого или заменяемого оборудо�
вания. С этой целью заводу прихо�
дится вскрывать практически в
каждом отсеке съемные листы в проч�
ном корпусе или переборках, а так�
же выполнять технологические вы�
резы в легких конструкциях, что зна�
чительно увеличивает трудоемкость
и сроки ремонта. При реализации
модульных принципов это представ�
ляется неприемлемым. Как альтерна�
тива может быть предложена рас�
стыковка всех или части БМ при
среднем ремонте, требующем за�
мены или заводского ремонта круп�
ных СМЕ, например монтажного
блока ВНЭУ.

РРаассссммооттрриимм  ввооззммоожжнныыее  ппууттии  ппоо��
ввыышшеенниияя  ррееммооннттооппррииггооддннооссттии  ППЛЛ

1. Оптимизация проектирова�
ния ПЛ по критериям ремонтопригод�
ности и ремонтной технологичности,
а не только построечной техноло�
гичности. Это предполагает разра�
ботку уже на ранних стадиях про�
ектирования инновационной, осно�
ванной на модульных принципах,
технологии ремонта, оптимизацию
проектных решений по размещению
СМЕ в отсеках и БМ с учетом не
только монтажной и эксплуатацион�
ной, но и ремонтной доступности,
обязательное использование совре�
менных информационных техноло�
гий, в том числе проектирование от�
секов в 3D�формате.

2. Максимальная функциональ�
ность и автономность БМ с мини�
мальным размещением оборудова�
ния, магистральных труб и кабелей
в районе стыков между БМ. Это осо�
бенно важно при возможной рас�
стыковке БМ, обеспечивая также по�
вышение и построечной технологич�
ности ПЛ.

3. Разработка инновационных
технологий расстыковки�стыковки
сварных соединений между БМ, ко�
торые обеспечивали бы как высо�
кую точность, так и минимальную
трудоемкость выполняемых опера�
ций. К таким разработкам можно
отнести: создание передвижного
станка (устройства) для механичес�

кого резания сварного стыкового
шва между БМ с последующей обра�
боткой кромок под сварку после
разъединения БМ; создание пере�
движной машины (станка, устройст�
ва) для скоростной тепловой или ла�
зерной высокоточной резки свар�
ного шва также с последующей
обработкой кромок стыка под свар�
ку; создание автоматизированного
устройства для дуговой или гибрид�
но�лазерной сварки неповоротного
стыка между БМ.

4. Разработка инновационных
стыковых соединений магистраль�
ных труб и кабелей в районе сты�
ков между БМ.

5. Применение в проектах ПЛ с
разработкой новых конструктивных
узлов, съемных листов на механи�
ческом креплении вместо применя�
емых в настоящее время сварных
съемных листов прочных и легких
конструкций. Существующие совре�
менные полимерные материалы поз�
воляют сохранять болтовые соедине�
ния быстроразъемными в течение
нескольких лет в любых условиях, в
том числе морской воде.

6. Разработка конструкции и тех�
нологии изготовления, сборки и раз�
борки механического соединения меж�
ду блок�модулями. Предпосылками
возможности создания и эксплуата�
ции таких соединений являются:

— использование на ПЛ всех
типов съемных люков на механиче�
ском креплении, например люков
для погрузки�выгрузки элементов
(банок) аккумуляторной батареи;

— высокая общая прочность
корпусов ПЛ;

— применение в прочных корпу�
сах глубоководных аппаратов ме�
ханического соединения, например,
механический разъем на батисфере
известного батискафа Пикара, в ко�
торой он опускался в Марианскую
впадину;

— наличие на ряде верфей в
России и за рубежом токарно�рас�
точных станков, способных с высокой
точностью обработать механичес�
кое соединение готовых корпусов
блок�модулей;

— возможность использования
для стыковочных соединений БМ уз�
лов принудительного базирования
и других технологических решений,
обеспечивающих высокую (маши�
ностроительную) точность стыковки
и согласования базовых линий и пло�
скостей ПЛ, вооружения, навигаци�

онного и гидроакустического ком�
плексов.

ЗЗааккллююччееннииее.. В данной статье
рассмотрены исторические, конст�
руктивно�технологические и органи�
зационные предпосылки для разви�
тия модульных принципов в подвод�
ном кораблестроении, предложены
возможные пути их реализации. На�
иболее важной организационной
мерой представляется разработка
государственной программы (на
уровне военно�промышленной ко�
миссии) развития подводного ко�
раблестроения на базе модульных
принципов, которая охватывала бы
соответствующие институты ВМФ,
проектантов ПЛ, заводы, строящие
и ремонтирующие ПЛ, разработ�
чиков технологий строительства и
ремонта ПЛ всех типов, а также
энергетических установок, комплек�
сов вооружения, навигации, акусти�
ки, систем управления и корабель�
ной электроники. В настоящее вре�
мя появляются также предпосылки
для представительства в такой про�
грамме и основных участников меж�
дународного военно�технического
сотрудничества в рассматривае�
мом направлении развития кораб�
леcтроения.
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Поглощение колебательной энер�
гии в конструкциях, т. е. преобразова�
ние ее в тепло, — один из основных
способов снижения вибрации и свя�
занного с ней шума. Чем больше по�
глощение, тем меньше вибрация кон�
струкций и шум в помещениях при од�
ной и той же виброактивности
источников. Мерой способности кон�
струкции поглощать колебательную
энергию является коэффициент потерь
(КП). Информация о КП судовых кон�
струкций необходима для расчетов
их вибрации, шума в помещениях и
эффективности применения вибропо�
глощающих покрытий (ВПП). Опре�
делить значения КП конструкций рас�
четным путем в большинстве случаев
невозможно, требуется проводить на�
турные измерения. Измерения КП су�
довых конструкций выполня�
лись еще на заре становления
судовой акустики в 60�х годах
прошлого века. Однако пред�
ставленные в литературе тех
лет данные по КП весьма огра�
ниченны [1—4]. Намного бо�
лее обширные измерения вы�
полнены сравнительно недав�
но на корабле пр. 20380
(корвет) [5].

Измерения показали, что
по мере постройки корабля ко�
эффициенты потерь конструк�
ций увеличиваются. Из резуль�
татов, обобщенно представлен�
ных на рис. 1, видно, что потери
в изолированной от корпуса
(подвешенной для измерений
на кране) конструкции немного
больше внутренних потерь в
стали. Это может быть связано
с дополнительными потерями
на излучение, с более эффек�
тивным поглощением при на�
личии множества отражателей
(ребер жесткости), с повышен�
ными потерями в сварных швах.
Увеличение потерь в оребрен�
ной конструкции по сравнению
с потерями в материале в целом
незначительно и не имеет сколь�
нибудь важного значения с уче�
том того, что на последующих
стадиях постройки корабля по�
тери возрастают многократно.

После установки конструкций
в состав корпуса на стапеле (судно
без оборудования) КП увеличива�
ются в 2,5—3 раза. Очевидно, что
это увеличение связано с появлени�
ем оттока энергии в смежные кон�
струкции. Следует отметить, что раз�
брос КП различных конструкций не�
оборудованного судна сравнительно
небольшой, и на рис. 1 представле�
ны лишь средние значения КП конст�
рукций в составе «голого» корпуса.

Значительное, в десятки раз,
увеличение КП наблюдается после
монтажа разнообразного оборудо�
вания, систем, кабельных трасс, за�
шивок и прочего насыщения, а также
ВПП. Насыщение конструкций и объ�
ем применения ВПП различны, поэто�
му наблюдается значительный раз�

брос КП разных конструкций. КП мо�
гут отличаться на порядок. Как следу�
ет из рис. 1, в бо’льшей степени уве�
личиваются значения КП конструк�
ций, облицованных ВПП, что
ожидаемо, и конструкций с большим
объемом насыщения. КП конструк�
ций, облицованных ВПП, выше, чем
необлицованных, в среднем в 2—
3 раза (рис. 2). Насыщение может
оказывать на КП не меньшее влияние,
чем ВПП. Например, КП одного из
необлицованных перекрытий, ока�
зались выше, чем средние значения
КП облицованных ВПП конструкций
(см. рис. 2). Повышенные значения
КП конструкций с насыщением связа�
ны с оттоком части энергии колеба�
ний в элементы насыщения и ее по�
следующим поглощением в самом
насыщении и в узлах его крепления.

Таким образом, наибольшие по�
тери колебательной энергии в судо�
вых конструкциях обусловлены нали�
чием ВПП и насыщения, обладающе�
го вибропоглощающими свойствами.
Эффект от применения ВПП на конст�
рукциях с большим объемом насыще�
ния, где КП весьма высоки и без ВПП,
может оказаться малозаметным. Поте�

ри в самих металлических кон�
струкциях сравнительно малы.

Из полученных резуль�
татов следуют также практи�
ческие рекомендации:

1. Применение ВПП наи�
более эффективно на конст�
рукциях без насыщения или с
его малым объемом.

2. Насыщение целесооб�
разно размещать на конструк�
циях, повышение значений КП
которых наиболее эффективно
для снижения шума, например
на установочных конструкциях
виброактивных механизмов, на
ограждениях нормируемых по
шуму помещений.
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Рис. 1. ККПП  ккооннссттррууккцциийй  ннаа  ррааззнныыхх  ссттааддиияяхх  ппооссттррооййккии  ккоорраабблляя::
1 — сталь (материал) [4]; 2 — фрагмент подвешенной на
кране конструкции; 3 — конструкции в составе «голого»
корпуса (средние значения по нескольким типовым конст�
рукциям: переборка, борт, второе дно, перекрытие); 4, 5 —
конструкции построенного корабля, соответственно мини�
мальные и максимальные из измеренных значений КП

Рис. 2. УУссррееддннеенннныыее  ККПП  ооббллииццоовваанннныыхх  ((11))  ии  ннееооббллииццоовваанннныыхх  ((22))
ВВПППП  ккооннссттррууккцциийй,,  аа  ттааккжжее  ККПП  ппееррееккррыыттиияя  ббеезз  ВВПППП,,  нноо  сс
ббооллььшшиимм  ооббъъееммоомм  ннаассыыщщеенниияя  ((33))

ДВА ОСНОВНЫХ ФАКТОРА ВИБРОПОГЛОЩЕНИЯ

НА СУДАХ

ИИ..  ВВ..  ГГрруушшееццккиийй,,  канд. техн. наук, тел. (812) 4156660
(ФГУП «Крыловский государственный научный центр»)
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Борис Александрович Олигер —
главный конструктор ряда проектов
отечественного флота. Родился 2 ию�
ня 1914 г. в Санкт�Петербурге, в
1939 г. окончил Ленинградский ко�
раблестроительный институт, полу�
чив диплом инженера�кораблестро�
ителя. В годы Великой Отечественной
войны работал на судоверфи «Глав�
севморпуть» и был награжден меда�
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.». К работе в ЦКБ «Л» (ныне
ОАО ЦКБ «Айсберг») Б. А. Олигер
приступил в марте 1949 г. в должно�
сти старшего инженера.

В конце 1956 г. перед ЦКБ бы�
ли поставлены задачи по разработ�
ке проектов плавучих технических
баз (ПТБ) перезарядки атомных
энергетических установок (АЭУ) и
средств технологического обеспе�
чения объектов, использующих атом�
ную энергию и нуждающихся в пери�
одических ремонтах оборудования.

В апреле 1957 г. было принято
совместное решение Министерства
морского флота (ММФ) и Минис�
терства судостроительной промыш�
ленности (МСП) о создании в корпу�
се теплохода «Лепсе» плавучей ба�
зы (пр. 325) перезарядки реакторов
атомного ледокола «Ленин». Глав�
ным конструктором проекта назна�
чили Б. А. Олигера. Технический про�
ект плавбазы был разработан в ЦКБ
и утвержден ММФ и МСП в августе
1958 г. Проработка проекта пока�

зала, что корпус теплохода «Леп�
се» необходимо расширить и уве�
личить по высоте. Переоборудование
поручили Адмиралтейскому заводу.
В октябре 1958 г. на буксире тепло�
ход привели на завод. Для установ�
ки новых конструкций и выполнения
работ в днищевых секциях было ре�
шено поднять «Лепсе» на наклон�
ный стапель. Для этого разработали
уникальную технологию подъема
судна массой свыше 1000 т на на�
клонный стапель. Эту сложную рабо�
ту завершили 22 января 1959 г.

При модернизации на судно бы�
ло установлено 2700 т конструкций,

что потребовало проектирования
специального спускового устройст�
ва. ПТБ «Лепсе» спустили на воду в
июне 1960 г., а 30 декабря 1961 г.
передали заказчику. Первая полная
перезарядка всех трех реакторов
атомного ледокола «Ленин» с помо�
щью ПТБ «Лепсе» была проведена в
первой половине 1963 г.

Сдаточные испытания ледоко�
ла «Ленин» на Адмиралтейском за�
воде потребовали срочного проек�
тирования и строительства больших
емкостей для слива радиоактивных
вод и радиоактивной пульпы. Реше�
ние о разработке проекта танкера
для приема активных вод и пульпы
(пр. 328) приняли в 1958 г. Главным
конструктором проекта стал
Б. А. Олигер. Для танкера активной
воды, который получил условное на�
звание — плавучая станция специ�
ального назначения (ПССН�328),
был использован корпус несамоход�
ного лихтера. В него встроили де�
сять цистерн общей вместимостью
1000 т. Во внутренней цистерне мож�
но было хранить воду повышенной
активности; цистерны отделялись от
бортов и днища коффердамами.
В октябре 1958 г. Адмиралтейский
завод начал работы, а в сентябре
1959 г. сдал ПССН�328 в эксплуа�
тацию, что обеспечило проведение
испытаний атомного ледокола «Ле�
нин» в срок.

Постановлением Правительства
от 22 февраля 1957 г. предписыва�
лось в кротчайшее время создать
ПТБ (пр. 326) для выполнения полно�
го комплекса работ по перезарядке
реакторов атомных подводных ло�
док (АПЛ) первого поколения. Глав�
ным конструктором проекта также
стал Б. А. Олигер. В соответствии с
разработанным в ЦКБ техническим
проектом ПТБ могла принять четы�
ре комплекта отработавших тепло�
выделяющих сборок (ТВС). Храни�
лище свежего топлива обеспечива�
ло размещение двух комплектов ТВС,
а емкости цистерн обеспечивали пе�
резарядку одной АПЛ. Технический
проект ПТБ утверили и заводом�стро�
ителем стал завод № 402 (ныне
ОАО ПО «Севмаш»). На ПТБ были
предусмотрены все необходимые
средства обеспечения радиацион�
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ной безопасности и противохими�
ческой защиты, пункт медицинской
помощи, система водяной защиты,
судовая система дезактивации и де�
газации, другие средства. В состав
специального оборудования, обес�
печивающего перезарядку реакто�
ров, входили: два электрокрана, пе�
регрузочное устройство и два храни�
лища отработавших ТВС. Комплекс
спецсистем для перезарядки включал
следующие системы: активных вод,
промывки ионообменных фильтров,
химводоочистки, приготовления би�
дистиллята, приема и выдачи гелия,
спецосушения.

Головную ПТБ заложили 26 сен�
тября 1958 г. Сдача заказчику голо�
вной ПТБ и последующих в серии
состоялись в период с 1960 по
1965 гг. Строительство велось од�
новременно на заводах в Северод�
винске и Комсомольске�на�Амуре.
Всего было построено по четыре ПТБ
пр. 326 для Северного и Тихооке�
анского флотов.

В декабре 1958 г. ЦКБ получи�
ло ТТЗ на разработку проектов тан�
керов активной воды для АПЛ
(пр. 1783 и 1783А). Главным кон�
структором назначили Б. А. Олиге�
ра. Танкеры предназначались для
приема, транспортировки и выдачи
активной воды и твердых радиоактив�
ных отходов, полученных в процес�
се сдачи в эксплуатацию, переза�
рядки и ремонта АПЛ. Срочно был
выполнен и утвержден технический
проект, а по разработанной в ЦКБ
рабочей документации в апреле
1960 г. на судостроительном заво�
де во Владивостоке заложен голо�
вной танкер пр. 1783. Его спустили
на воду в июле и сдали в эксплуата�
цию в сентябре 1960 г. В отличие от
танкера пр. 1783 танкер пр. 1783А
был самоходным. Всего построили
десять танкеров пр. 1783 и 1783А.

В 1960 г. за разработку
пр. 325, 326, 328, 1783 и 1783А
Б. А. Олигер был награжден орденом
«Знак Почета». Он участвовал в про�
ектировании и других судов.

В 1958 г. ЦКБ разработало тех�
нический проект портового ледоко�
ла (пр. 97). Удалось создать уникаль�
ный проект, который в дальнейшем
несколько раз модифицировался под
различные цели, ледоколы строи�
лись на протяжении более 20 лет. В
сентябре 1964 г. главным конструк�
тором пр. 97 и его дальнейших мо�
дификаций стал Б. А. Олигер. По
пр. 97Д Адмиралтейский завод по�
строил два гидрографических суд�
на: «Петр Пастухов» в 1966 г. и «Ге�
оргий Седов» в 1967 г. На судах
оборудовали несколько научных ла�
бораторий и каюты для научных со�
трудников, была установлена спе�
циальная аппаратура для изучения
морского дна. Эти суда успешно
справлялись как с проведением на�
учных исследований и замеров, так
и с осуществлением ледовых прово�
док и вскрытием льда для обеспече�
ния нормальной работы портов. По
контракту с ГДР был разработан тех�

нический проект 97Е, а по рабочим
чертежам, выполненным в ЦКБ, Ад�
миралтейским заводом в 1966 г. за�
ложен и в 1967 г. передан заказчи�
ку ледокол «Штефан Янцен». Для ги�
дрографической службы ВМФ
разработали технический про�
ект 97Б. От своего прототипа ледо�
кол�гидрограф отличался не только
значительным увеличением разме�
ров и водоизмещения, но и увеличен�
ной автономностью плавания, кроме
того стал существенно больше эки�
паж. Судно пр. 97Б, названное «Вла�
димир Каврайский», было построе�
но и сдано заказчику Адмиралтей�
ским заводом в 1969 г.

Патрульные ледоколы пр. 97АП
создавались для несения дозорной
службы на концевых участках Се�
верного морского пути. Проект отли�
чается увеличенной автономностью
и дальностью плавания по пр. 97АП
для ВМФ СССР на Адмиралтейском
заводе были построены два патруль�
ных ледокола (пр. 97АП) — «Сад�
ко» в 1968 г. и «Пересвет» в 1970 г.
По ТТЗ погранслужбы в 1971 г. раз�
работали технический проект 97П
погранично�сторожевого корабля
ледового класса. В период с 1973 по
1981 гг. Ленинградское Адмирал�
тейское объединение построило се�
рию ледоколов пр. 97П из вось�
ми кораблей, а Б. А. Олигер в
1977 г. был награжден орденом Тру�
дового Красного Знамени.

По заказу Государственного ко�
митета по гидрометеорологии и кон�
тролю природной среды в ЦКБ «Айс�
берг» под руководством главного
конструктора Б. А. Олигера был раз�
работан технический проект 97Н
научно�исследовательского судна
«Отто Шмидт». По сравнению с про�
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тотипом судно имело новую конст�
рукцию носовой оконечности. Для
научно�исследовательской деятель�
ности на нем предусматривался ком�
плекс из 14 лабораторий для выпол�
нения работ по океанологии, гидро�
химии, гидрологии и метеорологии.
Имелись помещения для акваланги�
стов и специальная шахта, позволя�
ющая во время плавания во льдах
опускать гидрологические приборы
и обеспечивать выход аквалангис�

тов под лед. При проектировании
особое внимание уделялось  ледо�
кольным и мореходным качествам.
Также предусматривалось все необ�
ходимое для комфортабельного раз�
мещения 54 членов экипажа и 30 на�
учных работников. Несмотря на
сложность строительства головного
судна, судостроители собрали его
на стапеле в течение года. В конце
1978 г. ледокол спустили на воду,
а в августе 1979 г. сдали заказчику.

Всего за период 1960—1981 гг.
по проекту 97 и его девяти модифи�
кациям было построено 32 ледоко�
ла, некоторые из них и сегодня про�
должают служить России. За созда�
ние серии портовых ледоколов
главному конструктору Б. А. Олиге�
ру, группе конструкторов ЦКБ «Айс�
берг» и судостроителей Адмирал�
тейского завода присудили премию
Совета Министров СССР.

Многие проекты Бориса Алек�
сандровича Олигера остались на
стадиях эскизного и технического
проектирования и, по разным при�
чинам, не были воплощены в ме�
талле. Тем не менее, идеи, зало�
женные в них, могут быть востре�
бованы при создании новых
кораблей и судов.

30 апреля 1980 г. Б. А. Олигер
в связи с выходом на пенсию завершил
свою деятельность в ЦКБ «Айсберг».
На пенсии занимался переводом ма�
териалов для научно�технических биб�
лиотек. Последние годы жизни Борис
Александрович тяжело болел и скон�
чался 11 ноября 1993 г.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв,,  
ООААОО ЦЦККББ  ««ААййссббеерргг»»
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30 ноября в эллинге ОАО «Зеленодольский завод
им. А М. Горького» состоялась торжественная церемо�
ния закладки транспортного плавучего дока «Свияга»
(проект ОАО ЦМКБ «Алмаз», главный конструктор
А. К. Левошкин), предназначенного для ВМФ. Он будет
использоваться для транспортировки кораблей и су�
дов, а также для проведения в нем доковых осмотров и
ремонтных операций силами судоремонтного предп�
риятия. Основные характеристики транспортного пла�
вучего дока пр. 22570: длина  134 м, ширина 14 м, осад�
ка 2,67 м, грузоподъмность 3 300 т. Государственный
контракт на поставку ТПД пр. 22570 заключен весной
2012 г.,  сдача заказа запланирована на 2015 г.

Открывая церемонию, генеральный директор
завода Р. И. Мистахов  отметил, что завод успешно
осваивает новые проекты, строит головные корабли;
одна из главных задач для судостроителей — обеспе�
чивать высокое качество продукции. Представитель
заказчика от ВМФ вице�адмирал А. В. Буриличев в
своем выступлении сказал следующее: «Плавдоки не
строились в России 12 лет, но они вновь понадобились
флоту. Я очень рад, что этот непростой заказ довери�
ли строить Зеленодольскому заводу имени Горького.
Ваше предприятие динамично развивается, и я уверен,
что те планы и графики, которые мы составили совме�
стно, будут выполняться и со временем на заказе под�
нимут Военно�морской флаг России».

После установки закладной доски на конструкции
корпуса судна состоялось награждение работников за�
вода, внесших значительный вклад в строительство и
сдачу кораблей для ВМФ России. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ПЛАВДОК
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Корабельные конструкции являются про�
странственными сравнительно тонкостенны�
ми конструкциями. Шпангоуты, бимсы и кар�
лингсы корпуса корабля по сути — тавро�
вые балки, а соединение бортовых
перекрытий с палубами и поперечными пе�
реборками — тавровые соединения. Корпус
корабля следует рассматривать как короб�
чатую балку. Все эти пространственные кон�
струкции можно мысленно рассечь на от�
дельные пластины и каждую из них рассчи�
тывать как пластину единичной толщины
(двухмерная задача). При этом определя�
ются касательные напряжения в узлах со�
единения пластин. Эти касательные силы пе�
рераспределяются между всеми пластинами
узла пропорционально относительной же�
сткости каждой пластины (трехмерная за�
дача) [1, с. 571, 583].

Для решения статических задач авто�
ром разработан квазидинамический волно�
вой метод [2, 3]. Силы инерции в этом мето�
де не учитываются, так как интерес пред�
ставляет статическое напряженное состояние
балки или пластины от всех падающих и от�
раженных волн, возникающих в балке или в
пластине от внешних сил. Рассматривались
балки и пластины прямоугольного сечения
единичной ширины.

В случае приложения нагрузки вдоль
пластины пространственной конструкции ис�
пользуются двухмерные задачи и рассматри�
вается распространение волн цилиндричес�
кой симметрии. Если нагрузка перпендику�
лярна пластине, то применяются трехмерные
задачи и рассматриваются волны сфериче�
ской симметрии. Последний случай — рас�
чет пластин наружной обшивки корабля.

ДДииннааммииччеессккиийй  ввооллннооввоойй  ммееттоодд..  За ос�
нову берется квазидинамический волновой
метод [2, 3]. Только теперь суммировать на�
пряжения и перемещения в полубесконечных
пластинах необходимо в одни и те же про�
межутки времени.

В безграничных изотропных телах могут
распространяться волны расширения и вол�
ны искажения [4]. Последние были введены
в работе [4, с.32] для выполнения граничных

условий при решении задачи отражения пло�
ской упругой волны от свободной границы.
В волновом методе при отражении волн удов�
летворяются все граничные условия на сво�
бодных кромках (условия отсутствия нор�
мальных и касательных напряжений). Если
граничные условия при изгибе балок в вол�
новом методе выполняются, то волны иска�
жения можно не учитывать и рассматривать
только волны расширения, которые распро�
страняются в стали со скоростью c1 =
5940 м/c. Выполненные расчеты напряжен�
ных состояний невесомых балок с использо�
ванием статического и динамического ме�
тодов показывают, что учтены все волны на�
пряжений в балке и погрешность расчетов не
превышает 2,5%. Если бы были волны иска�
жения, то погрешность расчета должна бы�
ла увеличиться.

Так как скорости распространения па�
дающих и отраженных волн одинаковы, мож�
но вместо времени t рассматривать пробе�
гаемое волной расстояние S = c1t.

Силы инерции будем определять следу�
ющим образом. В момент приложения к бал�
ке динамической силы она не имеет ни пере�
мещения, ни скорости, ни ускорения. Поэто�
му вначале рассматриваем невесомую балку,
на которую будет действовать только внешняя
динамическая нагрузка (квазидинамическая
задача). Определив ускорения и силы инер�
ции, рассчитываем весомую балку под дейст�
вием сил инерции. Потом напряженные состо�
яния невесомой и весомой балок суммируем
(динамическая задача) [5].

Пусть внешняя мгновенно приложенная
сила P(l, S0) воздействует на верхнюю кром�
ку (в источнике номер l ) невесомой балки,
а падающая волна отражается в точке номер
n на нижней кромке балки, тогда напряжения
на нижней кромке

2P(l, S0) cosθ
σr(n, Sn) = – ; σθ = τrθ = 0 ,    (1)

πSl,n

где Sl,n — расстояние между источником но�
мер l и точкой номер n; θ — полярный угол.

О ПРИМЕНЕНИИ ВОЛНОВОГО МЕТОДА

К ДИНАМИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ БАЛОК

(В порядке обсуждения)

АА..  ВВ..  ННааппииттууххиинн,, инженер�кораблестроитель, 
тел. (812) 7267693 УДК 658.012:629.5
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Суммарное расстояние, пробе�
гаемое волной, Sn = S0 + Sl,n. В на�
чальный момент времени S0 = 0.

Если теперь отраженная волна
из источника номер n на нижней
кромке невесомой балки достигнет
точки номер m на правом торце, то
напряжения на правом торце

2σy(n, Sn)δcosθ
σ1r(m, Sm) = ;

πSn,m
(2)

2τxy(n, Sn)δcosθ1
σ2r(m, Sm) = ,

πSn,m

где θ и θ1 — полярные углы, отсчиты�
ваемые от направления соответст�
венно нормальной и касательной си�
лы; Sn,m — расстояние между источ�
ником номер n и точкой номер m.

Суммарное расстояние, пробе�
гаемое волной, Sm = Sn + Sn,m = Sl,n +
Sn,m.

Аналогично рассматриваем
распространение отраженных волн
напряжений из всех элементарных
источников волновых возмущений
на нижней кромке до верхней кром�
ки, правого и левого торцов.

Далее переходим к рассмотре�
нию отражения от правого и левого
торцов. Потом цикл (верхняя кромка,
нижняя кромка, правый торец, ле�
вый торец) повторяется. Обычно вы�
полняется от 500 до 3000 циклов.

Для определения сил инерции
следует вычислить перемещения, ско�
рости и ускорения элементов невесо�
мой балки. Балка мысленно разре�
зается на параллелепипеды единичной
ширины, длиной δ и высотой H = 2c.

В первом приближении пере�
мещения ϕn, скорости ϕ′n и ускоре�
ния ϕ′′n рассчитываются для центров
тяжести этих параллелепипедов не�
весомой балки под действием внеш�
них сил для трех последовательных
малых интервалов времени t1 = Δ;
t2 = 2Δ; t3 = 3Δ (первое приближе�
ние — квазидинамическая модель
волнового процесса).

Тогда в момент времени t2 пере�
мещение ϕ2 = ϕ1 + ϕ′1Δ и скорость
ϕ′2 = ϕ′1 + ϕ′′1Δ, а в момент времени t3
перемещение ϕ3 = ϕ2 + ϕ′2Δ и ско�
рость ϕ′3 = ϕ′2 + ϕ′′2Δ.

Следовательно, в момент време�
ни t1 скорость ϕ′1 = (ϕ2 – ϕ1)/Δ, а в

момент времени t2 скорость ϕ′2 =
(ϕ3 – ϕ2)/Δ. Тогда в момент време�
ни t1 ускорение

ϕ′′
1

= (ϕ′
2

– ϕ′
1
)/Δ . (3)

Таким образом, в первом при�
ближении в момент времени t1 = Δ си�
лы инерции параллелепипедов F1

n =
ρ(2cδ)ϕ′′

1
.

Зная значение силы инерции,
можно перейти к расчету весомой
балки в первом приближении. Вна�
чале рассматриваем воздействие
силы инерции как силы, приложен�
ной в точке бесконечной пластины.
Совмещаем точки приложения силы
в бесконечной пластине с центрами
тяжести параллелепипедов.

Тогда напряжения на свобод�
ных кромках балки

(3 + ν)  F1
n(l,S0)cosθ

σr
n(n,Sn) = – ;

4π Sl,n

(1 – ν)  F1
n(l,S0)cosθ

σ
θ
n(n,Sn) = ; (4)

4π Sl,n

(1 – ν)  F1
n(l,S0)sinθ

τn
rθ

(n,Sn) = ,
4π Sl,n

где ν — коэффициент Пуассона; θ —
полярный угол, отсчитываемый от
направления силы инерции. Сила
инерции приложена в источнике но�
мер l на нейтральной оси балки, а
падающая волна отражается в точ�
ке номер n на свободных кромках ве�
сомой балки.

Далее расчет продолжается с
использованием зависимостей (2)
аналогично расчету невесомой
балки. Вычисляются перемещения
w1, w2, w3 весомой балки для мо�
ментов времени t1 = Δ; t2 = 2Δ; t3 =
3Δ. Эти перемещения w1, w2, w3
суммируются с перемещениями ϕ1,
ϕ2, ϕ3 невесомой балки. Используя
зависимости (3), определяем силы
инерции во втором приближении и
повторяем расчет весомой балки
во втором приближении. Получен�
ное напряженное состояние весо�
мой балки суммируется с напря�
женным состоянием невесомой бал�
ки для момента времени t1 = Δ
(второе приближение — динамиче�

ская модель волнового процесса).
Далее переходим к рассмотрению
следующего интервала времени
t2 = 2Δ.

В первом приближении опре�
деляем перемещения, скорости и ус�
корения центров тяжести всех па�
раллелепипедов невесомой балки
для трех последовательных малых
интервалов времени t2 = 2Δ; t3 = 3Δ;
t4 = 4Δ. Используя зависимость ϕ′′

2
=

(ϕ′
3

– ϕ′
2
)/Δ, находим в момент вре�

мени t2 = 2Δ силы инерции паралле�
лепипедов F

2
n = ρ(2cδ)ϕ′′

2
в первом

приближении (первое приближе�
ние — квазидинамическая модель
волнового процесса).

Вычисляются перемещения w2,
w3, w4 весомой балки для моментов
времени t2 = 2Δ; t3 = 3Δ; t4 = 4Δ, ис�
пользуя зависимости (4) и (2). Пере�
мещения ϕ2, ϕ3, ϕ4 невесомой бал�
ки определяем аналогично первому
интервалу времени. Потом переме�
щения невесомой и весомой балок
суммируются и вычисляются силы
инерции во втором приближении.
Расчет весомой балки повторяется.
Далее суммируются напряженные
состояния невесомой и весомой ба�
лок для момента времени t2 = 2Δ
(второе приближение — динамичес�
кая модель волнового процесса).

Затем переходим к рассмотре�
нию третьего интервала времени t3 =
3Δ и т. д.

При достижении статического
положения невесомой балки при
действии мгновенно приложенной
силы (S = 2100c) наступает равнове�
сие между внешней мгновенно при�
ложенной силой и силами упругости
изогнутой невесомой балки. Весо�
мая балка под действием сил инер�
ции совершает свободные колебания
после остановки невесомой балки.

ННааппрряяжжееннннооее  ссооссттоояяннииее  ннееввеессоо��
ммоойй  ббааллккии,,  ииззггииббааееммоойй  ппееррииооддииччее��
ссккоойй  ссииллоойй.. Автором был выполнен
расчет напряженного состояния не�
весомой балки прямоугольного сече�
ния единичной ширины длиной L =
16c (n = 0...64) с консолями длиной
b1 = b2 = 0,25c (n = 0...1; n = 63...64),
изгибаемой ступенчатой периоди�
ческой силой P(t) в середине проле�
та. Расстояние между источниками
волновых возмущений δ = 0,25c. Си�
ла имеет амплитуду P = 1,0 и пери�
од ST = 512c (рис. 1) [5].

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ



37

В первом приближении
изгиб балки рассматривался
без опорных реакций. На ни�
жней кромке балки выделя�
лись места приложения реак�
ций (точки n = 1 и n = 63), в
которых нормальные напря�
жения σy не компенсирова�
лись, т. е. не прикладывались
равные и противоположно
направленные силы. Во всех
циклах напряжения в этих
местах суммировались [6].

Периодическая сила за�
менялась некоторым коли�
чеством мгновенно прило�
женных сил, которые при�
кладывались к невесомой
балке в определенное время
(рис. 1, 2) [7, с. 113].

Под действием периодической
силы невесомая балка совершает
колебательное движение (рис. 1, 3—
10). Период изменения нормальных
напряжений σx в середине пролета
балки приблизительно равен перио�
ду возмущающей силы ST = 512c
(см. рис. 1). В процессе колебаний
средний и концевые участки изгиба�

ются в противоположные
стороны (см. рис. 3, 9).

С начала движения до
момента времени S = 192c
невесомая балка получает
максимальные напряжения
(см. рис. 1, 9):

P
(σx

y=+1c)n=32
S=192 = 2,675  .

c

В дальнейшем ампли�
тудные значения напряже�
ний выравниваются (см.
рис.3, 9):

P
(σx

y=+1c)n=32
S=448 = –1,776  ;

c

P
(σx

y=+1c)n=32
S=704 = 2,184  .

c

Если вместо периодической си�
лы на невесомую балку будет дейст�
вовать в середине пролета мгновен�
но приложенная сила PS=1

n=32 = 1, то в
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Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ннааппрряяжжеенниийй  σσxx вв  ссееррееддииннее  ппррооллееттаа  ббааллккии  
ппррии  yy  ==  ++11cc::
1 — кривая напряжений σx(t); 2 — кривая ступенчатой 
периодической силы P(t)

Рис. 2. ЗЗааммееннаа  ггррааффииккаа  ффууннккццииии  ссттууппееннччааттоойй
ккррииввоойй

Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  σσxx ппррии  SS ==  112288cc;;  338844cc;;  664400cc ии  yy  ==  ±±11cc Рис. 4. РРаассппррееддееллееннииее  σσxx ппррии  SS ==  332288cc ии  yy  ==  ±±11cc

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ττxxyy ппррии  SS ==  225566cc;;  332288cc;;  338844cc;;  444488сс ии  yy  ==  ++00,,55cc Рис. 6. РРаассппррееддееллееннииее  ττxxyy ппррии  SS ==  551122cc;;  557766cc;;  664400cc;;  770044cc ии  yy  ==  ++00,,55cc



38

момент остановки балки при S =
2100c максимальное нормальное
напряжение будет равно
(σx

y=+1c)n=32
S=2100 = 5,077(P/c) (первое

приближение — изгиб балки без при�
ложения опорных реакций).

ЗЗааккллююччееннииее.. Предложенный ди�
намический волновой метод позво�
ляет определять как общие изгибные
напряжения, так и местные напряже�
ния в районе действия сосредоточен�
ных сил. Можно проследить измене�
ние во времени общих и местных на�
пряжений. Величины местных
напряжений рассчитываются с боль�
шей точностью по сравнению с су�
ществующими методами.

В динамическом волновом мето�
де для расчета не нужны формы ко�
лебаний, как в методе приведения [8,
с. 472]. В каждый момент времени
мы определяем форму упругой линии
балки (см. рис. 3 и 9).

Определение параметров ко�
лебания балок переменного сече�
ния с неравномерным распределе�
нием массы по их длине весьма за�

труднительно [8, с. 457]. Расчет
волновым методом непризматиче�
ских балок практически ничем не
отличается от расчета призмати�
ческих балок. Неравномерное рас�
пределение массы по длине балки
также не вызывает никаких слож�
ностей.

Если стрингер или флор днище�
вого перекрытия рассматривается
как неразрезная балка [9, с. 313],
то некорректно использовать ба�
лочную теорию для расчета. Отно�
шение длины к высоте пластин дни�
щевого перекрытия равно 2…3.
Чтобы не учитывать перемещение
от сдвига, это отношение должно
быть более 5. Волновой метод при�
меним как для расчета балок, так и
для расчета пластин (квадратных
и прямоугольных). Сравнение рас�
четов квадратной пластины, выпол�
ненных волновым методом и с ис�
пользованием конечно�разностных
уравнений, сделано в статье [2,
с. 98]. Получено хорошее совпаде�
ние результатов.
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Рис. 7. РРаассппррееддееллееннииее  ττxxyy ппррии  SS ==  225566cc;;  551122cc;;  776688  cc ии  yy  ==  ++00,,55cc Рис. 8. РРаассппррееддееллееннииее  ττxxyy ппррии  SS ==  551122cc;;  776688cc ии  yy  ==  ––00,,55cc

Рис. 9. РРаассппррееддееллееннииее  σσxx ппррии  SS ==  119922cc;;  444488cc;;  770044cc ии  yy  ==  ±±11cc Рис. 10. РРаассппррееддееллееннииее  ττxxyy ппррии  SS ==  119922cc;;  444488cc;;  770044cc ии  yy  ==  ––00,,55cc
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3—4 сентября 2012 г. в Джохор�
Бару (Малайзия) состоялась шестая
Азиатско�Тихоокеанская конферен�
ция по судовой гидродинамике (6th

Asia Pacific Workshop on Marine
Hydrodynamics — «APHydro 2012»).
Председателем международного ор�
ганизационного комитета был проф.
Adi Maimun (Universiti Teknologi
Malaysia — UТМ).

В настоящее время междуна�
родный организационный комитет
конференции состоит из 12 чело�
век, в основном это представители
академической и университетской
науки стран Азиатско�Тихоокеанс�
кого региона. В последнее время
традицией стало приглашать с пле�
нарными докладами ученых из Ев�
ропы, США или Канады. В состав
международного организационно�
го комитета от России входит докт.
техн. наук, профессор Дальневос�
точного федерального университета
(ДВФУ) С. В. Антоненко.

Местом проведения конферен�
ции был один из учебных корпусов
UTM, аудитории которого оборудо�
ваны специализированной мульти�
медийной аппаратурой. UTM являет�
ся кузницей инженерных кадров и
одним из ведущих вузов страны.

Предыдущие конференции в
2002 г. прошли в Кобе (Япония), в
2004 г. — Пусане (Республика Ко�
рея), в 2006 г. — Шанхае (КНР), в
2008 г. в Тайбее (Тайвань), в 2010 г.
в Осаке (Япония).

За два дня работы конференции
были представлены четыре пленар�
ных и 103 секционных доклада, об�
щее число участников составило
111, в том числе два — из России.
Важно отметить, что особо оцени�
вались студенческие доклады (пер�
вым автором и докладчиком в кото�
рых был студент). Таких докладов
было 66, в том числе 25 — из Ма�
лайзии и 28 — из Японии. Решением
оргкомитета восемь лучших студен�
ческих докладов были отмечены цен�
ными призами и дипломами. Следу�
ет отметить высокий научный уро�
вень представленных докладов.

В сборнике материалов конфе�
ренции опубликовано 95 докладов.

Наибольшее количество докладов
представили Малайзия (39) и Япония
(29). Среди участников были авторы
из Бангладеш, Великобритании, Вь�
етнама, Индии, Индонезии, Ирана,
КНР, Нидерландов, России и Тайва�
ня. От России в программу вошли
восемь докладов.

Открыли конференцию прорек�
тор по научной деятельности и инно�
вациям UTM проф. Mohd Azraai Bin
Kssim и председатель конференции
проф. Adi Maimun Bin Abdul Malik
(UTM), после чего с пожеланиями в
адрес присутствующих выступил ряд
представителей.

В первой половине дня было
прочитано два пленарных доклада.
Первый был посвящен использова�
нию численных методов и моделей
при решении прикладных задач су�
довой гидродинамики — докладчик
проф. Atilla Incecik (University of
Strathclyde, Австралия), второй —
проблемам автоматизации и оптими�
зации научно�исследовательских и
проектно�конструкторских работ с
помощью современных CAD/CAE
систем в корпорации «Technip» (один
из спонсоров конференции) — док�
ладчик доктор Allan Magee.

Во второй половине дня дальней�
шая работа конференции проходила
по секциям. 3 сентября состоялись док�
лады по направлениям: возобновляе�
мые источники энергии, гидродинами�
ка морских инженерных сооружений,
современные технологии в судостро�
ении, экологические проблемы Ми�
рового океана, слеминг, прибрежные
и береговые инженерные сооружения;
4 сентября: вычислительные методы
судовой гидродинамики, мореходность
и управляемость судов, ходовые ка�
чества и движители, риск и усталость,
сопротивление воды движению судов,
разработка новых концепций и идей.

На каждый пленарный доклад
отводилось по 30 мин, на каждый
доклад в секции — по 20 мин, вклю�
чая обсуждение.

Тематика представленных док�
ладов была весьма разнообразной:
от теоретических исследований и
научных изысканий до практических
рекомендаций и реальных проектов.

Международный оргкомитет
заседал дважды — 3 и 4 сентября.
Было принято решение о том, что
очередная конференция APHydro в
2014 г. будет проведена в России
во Владивостоке на базе Дальне�
восточного федерального универ�
ситета. Обсуждались также не�
сколько вариантов места прове�
дения конференции 2016 г., но
окончательное решение пока при�
нято не было.

4 сентября принимающая сто�
рона организовала экскурсионно�
ознакомительный тур в лаборато�
рию морских технологий UTM. Же�
лающие могли посетить гордость
университета — опытовый бассейн
(длина 120, ширина 4, глубина
2,5 м), построенный в 1990 г. С
момента ввода в эксплуатацию опы�
тового бассейна в лаборатории
морских технологий UTM изготов�
лено более 100 моделей судов раз�
личных типов и назначений. В каче�
стве примера организаторы кон�
ференции продемонстрировали
ходовые испытания верхнего стро�
ения модели буровой платформы в
режиме буксировки.

Закрытие конференции про�
ходило в ресторане одного из оз�
доровительно�развлекательных
центров г. Джохор�Бару, где по сло�
жившейся традиции члены междуна�
родного организационного комите�
та отметили лучшие студенческие
работы из представленных на кон�
ференции. Авторы лучших студен�
ческих работ получили дипломы и
денежные премии в размере
300 долларов каждый.

5 сентября участникам конфе�
ренции была предложена экскурси�
онная программа на самую южную
точку азиатского материка с посеще�
нием музея ананасов и краеведчес�
кого музея.

В целом следует отметить до�
вольно высокий уровень организации
и проведения конференции и по�
благодарить организаторов за теп�
лый прием.

СС..  ВВ..  ААннттооннееннккоо,,  ММ..  ВВ..  ККииттааеевв,,
ДДВВФФУУ
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Непроницаемость — качество, обратное
проницаемости, под которой понимается свой�
ство материала или конструкции препятство�
вать пропусканию жидкой или газообразной
среды при наличии перепада давления. Непро�
ницаемость зависит от материала конструк�
ции, его химической природы, структурной
характеристики, а также от характеристик
среды, окружающей температуры и др.

Рассмотрим на примере часто встреча�
ющихся в природе газов, и прежде всего воз�
духа, основными составляющими которого
являются азот, кислород и углекислый газ,
механизм и условия проницаемости через
конструкции токовводов, так как воздух явля�
ется средой, промежуточной по проницае�
мости между водой и, например, водородом.
Газопроницаемость веществ характеризует
коэффициент проницаемости р (1 см2/с⋅атм. =
1,02⋅109 м4/с⋅Н), соответствующий объему га�
за, прошедшего за 1 с через единичную пло�
щадку в теле (перпендикулярную к потоку га�
за) при перепаде давления, равном едини�
це, и она присуща, в той или иной степени,
всем материалам. Коэффициент р зависит от
природы газа, поэтому обычно газопрони�
цаемость веществ сравнивают по их коэффи�
циенту водородопроницаемости. Приведем
известные справочные значения р (см2/с⋅атм)
некоторых материалов при 20 °С:

Металлы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�18—10�12

Стекло  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�15—10�10

Полимеры (пленки)  . . . . . . . . . . . . . . .10�12—10�5

Жидкости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�7—10�5

Бумага, кожа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10�5—10

Полимерные материалы занимают по
своей газопроницаемости промежуточное
положение между неорганическими тверды�

ми материалами и жидкостями. Значения
р (см2/с⋅атм) некоторых полимерных мате�
риалов составляют:

Кремнийорганический каучук  . . . . . . . . .3,9⋅10�6

Натуральный каучук  . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0⋅10�7

Полистирол  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,9⋅10�8

Нейлон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7⋅10�9

Полиэтилентерефталат (лавсан)  . . . . . . .5⋅10�9

Имеются также опытные данные по га�
зопроницаемости полиамидов некоторых
популярных марок по отношению к основным
составляющим воздуха (таблица).

Газонепроницаемость как свойство, яв�
ляясь одной из составляющих показателей
герметичности, препятствует газовому об�
мену между средами, разделенными обо�
лочкой. В зависимости от технических ре�
шений, применяемых в газонепроницаемых
конструкциях, различают три основных вида
газопроницаемости: диффузионный поток,
молекулярную эффузию, ламинарный поток.

Диффузионный поток определяет газо�
проницаемость при отсутствии в теле (мате�
риале, конструкции) пор. В этом случае га�
зопроницаемость складывается из растворе�
ния газа в пограничном слое тела, диффузии
его через тело и выделения газа с противо�
положной стороны тела.

Молекулярной эффузией называют га�
зопроницаемость через систему пор, диа�
метр которых мал по сравнению со сред�
ней длиной свободного пробега молекул га�
за (доли микрон).

Ламинарное течение газа через твердое
тело происходит при наличии в нем пор, ди�
аметр которых существенно меньше длины.
При дальнейшем увеличении диаметра пор
газопроницаемость определяется законами
истечения из отверстий.
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Газопроницаемость полиамидов (см2/с⋅атм)

Марка полиамида О2 СО2 N2

ПА 6 (4,3—8,6)⋅10�11 (2,15—3,4)⋅10�10 (1,3—2,15)⋅10�11

ОПA (2,2—4,4)⋅10�11 (1,3—1,7)⋅10�10 (0,86—1,3)⋅10�11

АПЭТ (8,6—17,2)⋅10�11 (5,2—6,9)⋅10�10 (0,86�1,7)⋅10�11

БОПЭТ (1,3—3,8)⋅10�11 (1,3—2,6)⋅10�10 •
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Анализируя известные конструк�
ции токовводов, в которых по поверх�
ности сочленения с корпусом (осно�
ванием) герметизация осуществляет�
ся посредством эластомерных колец,
а поверхности токопроводящих
стержней герметизируются различ�
ными электроизоляционными мате�
риалами, имеющими адгезию как к
конструктивной детали токоввода,
так и к стержням, можно предполо�
жить, что для токовводов механизм
проницаемости следует рассматри�
вать, основываясь на явлениях диффу�
зионного проникновения и механиз�
мов течения газа или жидкости.

В области высоких давлений, так�
же как и в области нормальных дав�
лений, в газах, аналогично жидкостям,
возникают вязкое трение и ламинар�
ное или турбулентное течение.

Схематично для общего слу�
чая токоввод (гермоввод) можно
изобразить так, как показано на
рис. 1. Представленный на нем то�
коввод — типичный представитель
комплексного уплотнения, состоя�
щего из активного (эластомерные
кольца в закрытых канавках) и пас�
сивного (торцевая прокладка из
металла, поджимаемая резьбовой
гайкой) уплотнений.

По возможным путям (каналам) и
механизму проницаемости конструк�
ции токоввода можно выделить не�
сколько характерных зон: зона 1 —
по границе оболочки и втулки токовво�
да; зона 2 — по границе токопроводя�
щих стержней и герметизирующего
материала; зона 3 — непосредствен�
но герметизирующий материал; зона
4 — пограничный слой герметизирую�
щего материала и втулки токоввода.

Конструкции токовводов с точ�
ки зрения эксплуатации и классифи�
кации относятся к неподвижным со�
единениям.

Рассматривая границы соедине�
ния в зоне 1 можно выделить две под�
зоны герметизации, в которых имеют�
ся различные механизмы утечки сре�
ды: через неплотности — микроканалы
между поверхностями оболочки и втул�
ки по периметру, где установлена про�
кладка из мягкого металла, и по грани�
цам с эластомерными кольцами.

Механизм утечки в районе ус�
тановки металлической прокладки

обусловлен наличием шероховато�
стей на поверхностях, дефектов, тем�
пературных и силовых деформаций.

При соприкосновении двух
твердых поверхностей, различных
по свойствам материалов и спосо�
бам их механической обработки,
образуется система впадин, капил�
ляров произвольной формы и пятен
касания, которые схематично пред�
ставлены на рис. 2 и 3.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Все материалы,
применяющиеся в конструкциях то�
ковводов, обладают проницаемос�
тью по отношению к газовым сре�
дам, а это позволяет утверждать, что
о герметичности конструкции можно

говорить только в пределах ограни�
ченного времени.

2. Наиболее проницаемыми по
отношению к газовой среде являют�
ся границы по месту соединения ме�
таллических корпусов, токопрово�
дящего стержня и изолятора и изоля�
тора с корпусом токоввода.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Уплотнения и уплотнительная техника.
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Рис. 1. ССххееммаа  ттооккооввввооддаа::
1 — прижимная гайка; 2 — корпус, оболочка; 3 — втулка токоввода; 4 — эластомерные
кольца уплотнения; 5 — токопроводящие стержни; 6 — электроизоляционный
герметизирующий материал; 7 — прокладка из мягкого металла

Рис. 2. ЗЗоонныы  ккооннттааккттаа  ддввуухх  ппооввееррххннооссттеейй  ппррии  иихх  ссббллиижжееннииии  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ссиилл  ссжжааттиияя::
1 — контакт под действием сил тяжести; 2 — давление, пропорциональное удвоенной
силе тяжести; 3 — давление, превышающее в несколько раз силы тяжести

Рис. 3. ННееппллооттннооссттии  вв  ззооннее  ккооннттааккттаа  ддввуухх  ппооввееррххннооссттеейй  иизз  ррааззнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ппррии  ооддииннааккооввоомм
ууссииллииии  иихх  ссжжааттиияя::
1 — резина—металл; 2—пластмасса—металл; 3 — идеальная твердая пластина—металл
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С момента принятия в 1995 г. феде�
рального закона «Об использовании атом�
ной энергии» [1] прошло 17 лет. Согласно
статье 22 этого закона было установлено, что
в Российской Федерации должны существо�
вать две государственные системы учета и
контроля: одна для ядерных материалов
(ЯМ) — СГУК ЯМ, другая для радиоактив�
ных веществ и радиоактивных отходов (РВ и
РАО) — СГУК РВ и РАО.

В основу обеих систем, имеющих дело
с ЯМ и РВ мирного назначения, положен
признанный международным сообществом
принцип измеряемого и контролируемого
баланса материалов. Установленные зако�
ном цели функционирования обеих систем
полностью совпадают. Обе системы предназ�
начены «для определения наличного количе�
ства этих материалов и веществ в местах их
нахождения, предотвращения потерь, не�
санкционированного использования и хи�
щений, предоставления органам государст�
венной власти, органам государственного
управления использованием атомной энер�
гии и органам государственного регулирова�
ния безопасности информации о наличии и
перемещении ядерных материалов, радио�
активных веществ и радиоактивных отходов,
а также об их экспорте и импорте».

Таким образом, можно сформулиро�
вать основные требования учета и контро�
ля — это определение наличного количества
ЯМ, РВ и РАО, составление, регистрация и
ведение учетных и отчетных документов.

Основной задачей совершенствования
систем учета и контроля и физической защи�
ты применительно к ЯМ было и остается пре�
дотвращение распространения ядерного
оружия. В этой области накоплен значитель�
ный национальный и международный опыт,
получивший отражение в разработанных
нормативных документах Российской Фе�
дерации. Однако возрастающая угроза меж�
дународного ядерного терроризма связана
не только с возможным использованием ЯМ
для создания ядерных взрывных устройств, но
и с возможным использованием РВ для созда�
ния «грязных» взрывных устройств, которые

относятся к оружию массового поражения.
Основываясь на известных инцидентах с
рассеянием значительных количеств РВ в ок�
ружающую среду, можно утверждать, что
по своим политическим, социальным и финан�
совым последствиям применение РВ в терро�
ристических целях может быть соизмеримо
с последствиями террористического акта с ис�
пользованием ЯМ. Следовательно, с учетом
современных террористических угроз зада�
чи предотвращения распространения ЯМ и
РВ должны решаться как единая задача, для
чего в первую очередь необходимо четкое и
надежное функционирование систем учета
и контроля.

В рамках реализации закона «Об ис�
пользовании атомной энергии» проделана
значительная работа по созданию норматив�
ной базы для совершенствования СГУК ЯМ
и СГУК РВ и РАО. В исторически короткий
промежуток времени были разработаны де�
сятки различных нормативных документов
федерального и ведомственного уровней,
созданы и действуют автоматизированные
системы учета ЯМ и РВ мирного назначе�
ния, обрабатывающие отчетные документы
эксплуатирующих организаций.

Заметным событием стало введение в
2006 г. федеральных норм и правил в обла�
сти учета и контроля ЯМ — НП�030�05 [2] и
РВ и РАО — НП�067�05 [3].

Однако до настоящего времени подхо�
ды к построению систем учета и контроля для
ЯМ и РВ и их нормативные базы значитель�
но различаются, вызывая удорожание систем
и, самое главное, не способствуя достиже�
нию их наибольшей эффективности. Накоп�
ленный опыт показывает, что достижение и
поддержание современного уровня культу�
ры безопасного обращения с ЯМ и РВ явля�
ется весьма дорогостоящей задачей. По дан�
ным, приведенным в [4], в ядерном топливном
цикле нашей страны объем затрат на учет,
контроль и физическую защиту одного
грамма 235U, относящегося согласно [2] к
ЯМ первой категории, оценивается как 0,1—
0,4 дол./год, для плутония — 0,8—
1,3 дол./год. Эти оценки имеют явно выра�
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женную тенденцию к дальнейшему
росту. Существующие программы
развития ядерной энергетики в Рос�
сии таковы, что в течение ближайших
15—20 лет следует ожидать значи�
тельного увеличения масс ЯМ и РВ,
вовлеченных в ядерный топливный
цикл, что означает увеличение
затрат.

Следует отметить, что обраще�
ние с ЯМ и РВ в больших масштабах
происходит не только в ядерном топ�
ливном цикле. Внедрение ядерной
энергетики в отечественное военное
кораблестроение и гражданское су�
достроение сопровождалось разра�
боткой сложной, разветвленной и
специфической инфраструктуры, ох�
ватившей базирование и техничес�
кое обеспечение атомного флота.
Были созданы специальные берего�
вые и плавучие объекты: пункты ба�
зирования; береговые и плавучие
технические базы (БТБ и ПТБ); су�
доремонтные заводы; суда для сбо�
ра, хранения, переработки и транс�
портировки радиоактивных отходов
(суда атомного технологического
обслуживания — суда АТО).

Прошло более 50 лет с начала
промышленного использования ядер�
ной энергетики на флоте, и многие
объекты, созданные в начале этого
периода, уже выведены из эксплуа�
тации или находятся в аварийном
состоянии. Среди них можно выде�
лить следующие достаточно боль�
шие группы объектов: атомные под�
водные лодки (АПЛ) с ядерными
энергетическими установками (ЯЭУ),
надводные корабли с ЯЭУ, суда АТО,
БТБ и ПТБ.

Проблемные вопросы учета и
контроля отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) достаточно четко про�
явились при утилизации АПЛ.

В настоящее время ОЯТ ЯЭУ
военного назначения учитывается
сразу в обеих системах государст�
венного учета и контроля: в одной
как РВ в виде учетной единицы —
облученной тепловыделяющей
сборки (ОТВС), в другой — как ЯМ,
входящий в состав учетной единицы.
Согласно [2] «учетная единица —
поддающийся идентификации пред�
мет, содержащий ядерные мате�
риалы (имеющий индивидуальный
номер или другой идентификатор),
целостность которого остается не�
изменной в течение установленно�
го периода времени». В то же вре�
мя согласно [3] «учетная единица

радиоактивных веществ или радио�
активных отходов (учетная едини�
ца) — поддающийся идентифика�
ции предмет, содержащий РВ или
РАО, характеристики которого ре�
гистрируются документом и (или)
отдельной записью (строкой) в учет�
ных документах РВ или РАО, цело�
стность которого остается неизмен�
ной в течение определенного пе�
риода времени».

На БТБ, которые входят в со�
став ФГУП «РосРАО», в настоящее
время имеется более 23 000 ОТВС.
Основное количество ОТВС нахо�
дится на БТБ в губе Андреева, т. е. в
СЗЦ «СевРАО» — филиале ФГУП
«РосРАО».

Опыт работ по выгрузке ОЯТ на
БТБ в Гремихе и обследование ОТВС
в губе Андреева и на ПТБ «Лепсе» по�
казали, что значительное количество
ОТВС находятся в некондиционном
состоянии (рис. 1, 2).

Очевидно, что при указанных
условиях хранения ОТВС возможно
просыпание ОЯТ. Особенно это от�
носится к хранению ОТВС в губе Ан�
дреева, вследствие ряда конструктив�

ных недостатков хранилищ ОТВС:
отсутствия герметичности баков хра�
нения ОЯТ, что может привести к по�
ступлению грунтовых вод в ячейки
хранилища и выходу радионукли�
дов в окружающую среду; негерме�
тичности и некачественного исполне�
ния кровли и перекрытий над бака�
ми, что не обеспечивает защиту
ячеек от атмосферных осадков [5].

Управление процессом хране�
ния и контроля состояния ОЯТ в та�
ких условиях, а следовательно и
обеспечение ядерной и радиацион�
ной безопасности, представляет
собой сложную техническую про�
блему. Общий срок хранения ОТВС
составляет от 25 до 40 лет, причем
топливо хранилось в чехлах снача�
ла в бассейнах специального зда�
ния (мокрое хранение), а потом в
блоках сухого хранения.

Необходимо отметить, что в на�
стоящее время проделан большой
комплекс работ по улучшению ус�
ловий хранения ядерного топлива, но
текущее состояние ОТВС определя�
ется предыдущим длительным хра�
нением в условиях, не отвечающих
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Рис. 1. ВВииддыы  ддееффооррммааццииии  ннееккооннддииццииоонннныыхх  ООТТВВСС::
а, б — заклинивание; в — обрыв активной части; г — повреждение головки сильфона

а) б) в) г)

Рис. 2. ООТТВВСС,,  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ххррааннииввшшииеессяя  ннаа  ББТТББ  вв  ппоосс.. ГГррееммииххаа::
а — ОТВС в контейнере типа 11, на дне которого вода; б — вид на верхнюю часть 
оборванной ОТВС в контейнере типа 6

а)

а)

б)
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требованиям нормативных докумен�
тов. На рис. 3 показан внешний вид
хранилищ ядерного топлива в губе
Андреева до их модернизации.

В соответствии с требованиями
[2] необходимо учитывать наличие
ЯМ в ОТВС с точностью до граммов,
в то время как в СГУК РВ И РАО со�
гласно требованиям [3] достаточно
учитывать наличие учетной единицы,
содержащей ОЯТ. Возникает во�
прос — как проводить учет, если в
ОТВС имеются просыпи ОЯТ, т. е. на�
рушена целостность учетной единицы.

В СГУК ЯМ подобное событие
согласно [2] относится к аномалии
(«аномалия в учете и контроле ядер�
ных материалов — недостача (изли�
шек) ядерных материалов, ошибки в
учетных и отчетных документах, по�
вреждения, отказы средств контроля
доступа к ядерным материалам, на�
рушения порядка производства, ис�
пользования, передач ядерных мате�
риалов») и требует принятия соответ�
ствующих мер.

В [3] подобные события для учет�
ных единиц в виде ОТВС не рассма�
триваются. К ОТВС с наличием про�
сыпей можно применить только
п. 3.6.2.5 о целостности учетных еди�
ниц при проведении инвентариза�
ции, хотя при выгрузке ОТВС инвен�
таризация не проводится.

По всей видимости, для учета и
контроля некондиционных ОТВС це�
лесообразно выработать в обеих
системах единый подход.

Другая проблема из этой
области — хранение реакторных
отсеков утилизируемых АПЛ в пунк�
тах долговременного хранения
(ПДХ) в СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ
«ДальРАО». Так, в ПДХ Сайда�губы
в общей сложности должно хра�
ниться 150 отсеков АПЛ, 15 фраг�
ментов судов АТО, 10 блоков паро�
производящих установок атомных
ледоколов. В настоящее время
здесь находятся 47 реакторных от�
секов (рис. 4). Блоки кораблей
должны простоять в ПДХ около

70 лет, и только после этого начнет�
ся их полная утилизация.

На территории строящегося
ПДХ в бухте Разбойник на юге При�
морья (ДВЦ «ДальРАО») будет хра�
ниться более 70 отсеков утилизиро�
ванных АПЛ. Строительство ПДХ
обеспечит безопасное сухое хра�
нение реакторных отсеков на специ�
ально оборудованной площадке.
Сейчас трехотсечные блоки нахо�
дятся на плаву (рис. 5).

До настоящего времени не оп�
ределен статус вырезанных реак�
торных отсеков утилизируемых АПЛ
как ядерно� и радиационно�опас�
ных объектов. Существуют разные
точки зрения на данный вопрос: вы�
резанный реакторный отсек — это
радиационный источник [6] или не�
стандартный транспортный упако�
вочный комплект для твердых радио�
активных отходов (ТРО) [7].

Следует отметить, что соглас�
но [7] «при необходимости в реак�
торный отсек могут загружаться ТРО
в соответствии с требованиями нор�
мативной документации, согласо�
ванной с органами госсанэпиднадзо�
ра и документацией, разработан�
ной проектантом корабля. При этом:

— малогабаритные ТРО загру�
жаются в контейнерах, изготовлен�
ных и маркированных в соответст�
вии с конструкторской и технологи�
ческой документацией и имеющих
санитарно�эпидемиологическое за�
ключение;

— крупногабаритное оборудо�
вание, такое как парогенераторы,
компенсаторы объема и т. д., загру�
жается без контейнеров. При этом
внутренние полости оборудования
должны быть осушены и герметизи�
рованы установкой заглушек;

Рис. 3. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ббллооккоовв  ссууххооггоо  ххррааннеенниияя  №№ 22  ии  №№ 33 Рис. 4. ХХррааннееннииее  ррееааккттооррнныыхх  ооттссееккоовв  вв  ППДДХХ  ССааййддаа��ггууббыы

Рис. 5. ХХррааннееннииее  ттррееххооттссееччнныыхх  ббллооккоовв  ннаа  ппллааввуу  вв  ббууххттее  РРааззббооййнниикк



— контейнеры с наиболее актив�
ными РАО и наиболее активное круп�
ногабаритное оборудование раз�
мещаются ближе к центру реактор�
ного отсека и в нижней его части;

— на технические условия изго�
товления контейнеров ТРО, загружа�
емых в реакторный отсек, должно быть
получено санитарно�эпидемиологи�
ческое заключение на соответствие
санитарным правилам. Перечень за�
гружаемых ТРО согласовывается с
органами госсанэпиднадзора».

В настоящее время на ряде объ�
ектов весьма сложно восстановить
точные данные о РАО, которые бы�
ли загружены в реакторные отсеки
утилизируемых АПЛ: их активность,
радионуклидный состав и объем. Но
еще сложнее определить активность
корпусов ректоров и оборудования,
оставшегося при утилизации АПЛ в
реакторном отсеке. Необходимо от�
метить, что в целях учета и контроля
активность оборудования никогда
не определялась, а проводились не�
обходимые измерения мощности до�
зы с целью соблюдения требований
радиационной безопасности [8].
Следовательно, при хранении РАО
в реакторных отсеках нарушается
само понятие учета («учет радиоак�
тивных веществ и радиоактивных от�
ходов — определение наличного ко�
личества РВ и РАО, составление, ре�
гистрация и ведение учетных и
отчетных документов» [3]).

Для надежного учета и контро�
ля в СГУК РВ и РАО необходимо чет�
ко определить, что такое реакторный
отсек: упаковка с РАО, хранилище
или еще что�либо.

В России для обслуживания атом�
ного флота, как гражданского, так и
военного, было построено около сот�
ни судов АТО различных проектов
(рис. 6). Сейчас практически все они

выведены из состава флота и начина�
ется их утилизация. По своему на�
значению суда АТО можно разде�
лить на следующие классы (виды):

— ПТБ — обеспечение переза�
рядок и выгрузок ядерного топлива
из АПЛ, кораблей и судов с ЯЭУ,
транспортирование и временное
хранение свежего топлива и ОЯТ;

— технические наливные танке�
ры — прием, временное хранение
и транспортирование ЖРО;

— плавучие контрольно�дози�
метрические пункты и плавучие кон�
трольно�дозиметрические стан�
ции — обеспечение санитарно�про�
пускного режима при проведении
работ с открытыми источниками
излучения на АПЛ, кораблях и су�
дах с ЯЭУ;

— плавучие емкости — прием,
временное хранение и транспорти�
рование незначительных объемов
(до 50 м3) жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) по акватории пред�
приятий и в прибрежных районах.

В табл. 1 представлены основ�
ные конструктивные характеристики
судов АТО различных классов.

Имеющиеся на судах АТО РАО
находятся в различном агрегатном
состоянии, ОТВС в большинстве

встречающихся на практике случаев
имеют некондиционное состояние.

Техническое состояние судов
АТО усугубляется сложной радиа�
ционной обстановкой. Обследова�
ние выведенных из эксплуатации
судов АТО показывает наличие вы�
соких уровней радиации, превыша�
ющих установленные федеральны�
ми нормами пределы [9] практичес�
ки на всех судах. При этом выявлены
значительные площади с наличием
радиоактивных загрязнений вне спе�
циально выделенных на судне участ�
ков (зон) для работ с радиоактив�
ными веществами.

До 1992 г. выведенные из экс�
плуатации суда АТО, предваритель�
но загрузив в максимально возмож�
ной степени РАО, захоранивали в
море в специально выделенных рай�
онах. В настоящее время госкорпо�
рация «Росатом» утвердила реше�
ние о целесообразности утилиза�
ции судов АТО с формированием
раздельных блоков�упаковок для дли�
тельного хранения в ПДХ.

Конечная цель процесса утили�
зации судов АТО — разделение кор�
пуса и надстроек на отдельные кон�
струкции и блоки с обязательным
формированием крупногабаритных
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Таблица 1

Характеристики судов АТО

Тип судна АТО Водоизмеще�
ние полное, т

Длина,
м Корпус Надстройка

ПТБ 3000—10 000 88—137 Трехпалубный. Храни�
лища ОЯТ, ЖРО 
и ТРО

Развитая по длине,
2 грузовых крана

Танкер 1900—6000 72—130 Однопалубный. Храни�
лища ЖРО

2 палубных острова

Плавучая кон�
трольно�дозимет�
рическая станция

1000—2600 70—96 Одно�, двухпалубный.
Хранилища ЖРО 
и ТРО

Сплошная, 2 грузо�
вых крана

Плавучая емкость
для ЖРО

133 25,4 Однопалубный. Храни�
лища ЖРО

Небольшая кормовая 

Рис. 6. ССууддаа  ААТТОО::  аа ——  ППТТББ  ««ЛЛееппссее»»  ии  ППТТББ  ««ВВооллооддааррссккиийй»»  ((ннаа  ззааддннеемм  ппллааннее))  уу  ппррииччааллаа  ФФГГУУПП  ««ААттооммффллоотт»»;;  бб ——  ккооннттррооллььнноо��ддооззииммееттррииччеессккааяя
ссттааннцциияя  ппрр..  11779977СС

а) б)



блоков�упаковок, имеющих в своем
составе помещения хранилищ ОЯТ
или РАО, с последующей их поста�
новкой и длительным хранением на
твердом основании в ПДХ.

В целом организационно�тех�
нологическая схема утилизации су�
дов АТО, имеющих большое водоиз�
мещение (ПТБ, танкеры) и высокие
уровни радиоактивного загрязне�
ния, предусматривает следующие
основные этапы:

— выполнение работ по подго�
товке судна АТО к временному хра�
нению на плаву, включая конвертов�
ку судна (рис. 7) с формированием
корпусной упаковки, т. е. плавучего
сооружения, содержащего ТРО, под�
готовленного к временному хране�
нию на плаву без подачи энерго�
сред и ежедневного технического
обслуживания, удовлетворяющего
требованиям законодательства Рос�
сийской Федерации по радиацион�
ной безопасности населения, сани�
тарно�эпидемиологическому благо�
получию населения и охране
окружающей среды;

— постановка и временное хра�
нение на плаву подготовленного суд�

на АТО (корпусной упаковки) в пунк�
те временного хранения;

— последующая утилизация кор�
пусной упаковки с разделением кор�
пуса и надстроек судна на отдельные
конструкции и блоки с обязатель�
ным формированием крупногаба�
ритных блок�упаковок, имеющих в
своем составе помещения хранилищ
ОЯТ, ТРО или цистерн для хранения
активных вод (рис. 8, табл. 2);

— постановка и длительное хра�
нение блок�упаковок на твердом ос�
новании в ПДХ.

В соответствие с требованиями
[11] одним из важнейших элемен�
тов системы обеспечения безопасно�
сти формируемой корпусной упаков�
ки является создание иммобилизаци�
онных барьеров и дополнительной
биологической защиты в наиболее
радиационно�опасных зонах.

При наличии просыпей ОЯТ они
должны быть прочно зафиксированы
бетонными или полимерными ком�
позициями с добавлением поглотите�
лей нейтронов.

Для фиксации радионуклидов,
сорбированных на дне и стенках ци�
стерн ЖРО, следует использовать
иммобилизационные барьеры (спе�
циальные бетонные смеси). Бетон�
ные покрытия, в свою очередь, явля�
ются защитой от излучения при за�
полнении цистерн демонтированным
радиоактивным оборудованием.

Таким образом, иммобилиза�
ционные барьеры должны обеспе�
чивать: фиксацию возможных про�
сыпей ОЯТ, безопасный уровень ра�
диоактивности на внешних
поверхностях объекта, исключение
миграции радионуклидов за преде�
лы сформированного объекта в тече�
ние всего срока временного хране�
ния на плаву.

Данные барьеры также служат
элементами физической защиты и
предотвращают несанкционирован�
ный доступ к источникам излучения
и неизвлекаемым фрагментам ОЯТ.

В общем случае для предотвра�
щения миграции радионуклидов,
фиксации радиоактивных загрязне�
ний и снижения мощности дозы гам�
ма�излучения на судне создается
комплекс глубокоэшелонированной
защиты, состоящей из несколько ба�
рьеров [12]: 1�й барьер — эпоксиа�
криловые композиции для фиксации
просыпей ОЯТ в пеналах хранилищ;
2�й барьер — мелкозернистые бе�
тонные смеси для омоноличивания
баков хранилищ; 3�й барьер — мел�
козернистые бетонные смеси для по�
мещений хранилищ; 4�й барьер —
неснимаемые полимерные компози�
ции на загрязненных поверхностях.

Нормативными документами
разрешено цистерны ЖРО, предназ�
наченные для хранения отходов с
объемной активностью порядка
108 Бк/л и имеющие значительные
неудаляемые при промывке радиоак�
тивные отложения, заполнять бетон�
ной смесью полностью. Для осталь�
ных цистерн считается более прием�
лемым вариант, при котором
срезается верхнее перекрытие цис�
терны, бетонируется дно, опускает�
ся заранее подготовленная опалуб�
ка для бетонирования стенок цистер�
ны, после чего в оставшуюся емкость
цистерны загружается демонтиро�
ванное на других участках судна ра�
диоактивное оборудование.

Для целей учета и контроля РВ
и РАО необходимо понимание, что
такое блок�упаковка — пункт хра�
нения или упаковка с РАО? В насто�
ящее время ни один документ не да�
ет четкого определения этого объ�
екта. По сути, блок�упаковка — это
значительное количество радиоак�
тивного металла и бетона, который
в процессе омоноличивания осад�
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Таблица 2

Блок�упаковки для различных судов
АТО [10]

Характери�
стика

Наименование судна АТО
«Володар�

ский» «Лотта» «Лепсе»

Длина, м 13,5 16,0 23,0
Ширина, м 13,0 13,0 19,0

Высота
макс., м

8,5 13,0 15,0

Масса, т 640,6 1600 1946

Рис. 7. ККооннввееррттооввааннннааяя  ППТТББ  ппрр.. 332266  уу  ппллааввппииррссаа  ннаа  ссууддооррееммооннттнноомм  ззааввооддее  ««ННееррппаа»»

Рис. 8. ССххееммаа  ккооррммооввоойй  ббллоокк��ууппааккооввккии
ссууддннаа ААТТОО  [[1100]]
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ков ЖРО становится радиоактив�
ным, и бетона, который служит био�
логической защитой. При этом внеш�
няя поверхность блок�упаковки ра�
диоактивной не является.

При утилизации судна АТО мож�
но определить основной радионук�
лидный состав РАО, находящихся в
корпусной упаковке, но сделать за�
ключение об общем количестве РАО,
оставшихся в корпусной упаковке,
практически невозможно. Опыт работ
с судами АТО, имеющийся в ОАО
«ЦТСС», показывает:

— невозможно определить мас�
су просыпей ОЯТ из дефектных
ОТВС, оставшихся в каналах на ПТБ;

— практически невозможно дез�
активировать емкости для ЖРО из�за
их габаритов или из�за неблагопри�
ятной радиационной обстановки;

— на дне цистерн ЖРО почти
всегда остается неудаляемый оса�
док в виде ила, иногда загрязненно�
го также нефтепродуктами.

После создания иммобилиза�
ционных барьеров никакие процеду�
ры, включая расчетные, не позволя�
ют определить ни общее количество
РАО, ни удельную активность, а сле�
довательно, можно констатировать,
что происходит нарушение требо�
ваний НП�067�05.

Следует отметить, что в недале�
ком будущем начнется утилизация
надводных судов с ЯЭУ и, возможно,

кораблей ВМФ с ЯЭУ. Наверное, уже
сейчас следует начинать готовиться к
решению проблем учета и контроля РВ
и РАО, образующихся при их утили�
зации. Отдельного решения требуют
такие проблемы на аварийных АПЛ,
на которых в значительном количест�
ве имеются ОЯТ и РАО.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Решение зада�
чи повышения культуры безопасно�
го обращения с ЯМ и РВ при суще�
ствующих проблемах обеспечения
их сохранности требует дальнейше�
го совершенствования и унифика�
ции нормативной базы систем их
учета и контроля.

2. Государственным системам
учета и контроля ядерных материа�
лов и радиоактивных веществ и ра�
диоактивных отходов следует выра�
ботать единый подход к учету некон�
диционных учетных единиц с ОЯТ.

3. В настоящее время не суще�
ствует нормативных документов, оп�
ределяющих в целях учета и контро�
ля РВ и РАО такие понятия, как одно�
отсечный (трехотсечный) реакторный
блок утилизируемых АПЛ и блок�
упаковка судна АТО.

4. В целях учета и контроля РАО,
находящихся в блоках утилизируе�
мых АПЛ и блок�упаковках судов
АТО, необходима разработка специ�
ализированной методики оценки их
радиоактивности или нормативных
требований для подобных объектов.
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

Руководящие органы Россий�
ского научно�технического общест�
ва судостроителей им. академика
А. Н. Крылова (далее — НТО) пору�
чили доложить вам результаты дея�
тельности за пятилетний период с
2008 по 2012 гг. по реализации за�
дач, поставленных на предыдущем
съезде нашей организации.

В резолюции предыдущего съез�
да (июнь 2007 г.) основными задача�
ми деятельности НТО на 2008—
2012 гг. были определены: обеспе�
чение общественного содействия
мерам государственной поддержки
российского судостроения; продви�
жение инновационных программ и
технологий, обеспечивающих раз�
витие отрасли; подготовка и пере�
подготовка молодых инженерных ка�
дров для судостроения; расширение
международного сотрудничества;
активное сотрудничество ЦП НТО
судостроителей с ОСК в части под�
держки научно�технических разра�
боток и развития интеллектуальных
ресурсов в области морской дея�
тельности.

Выполняя решения III съезда
НТО, вновь избранные руководящие
органы сконцентрировали внимание
прежде всего на поддержке, сохране�
нии и приумножении научно�техни�
ческого потенциала отрасли, обес�

печении развития судостроения на
основе внедрения инновационных
проектов и критических технологий. В
связи с этим президиумом НТО было
принято решение проводить свои за�
седания на судостроительных пред�
приятиях, на практике реализующих
инновационный путь развития.

Первое выездное заседание бы�
ло проведено 18 октября 2007 г. в
ОАО «Концерн “Гранит�Электрон”».
Были рассмотрены и одобрены пер�
спективные направления работы

предприятия, утверждены основные
задачи НТО, направленные на обще�
ственную поддержку стратегии раз�
вития судостроения на период до
2020 г.

13 декабря 2007 г. заседание
состоялось на территории ОАО «Ад�
миралтейские верфи». В ходе засе�
дания участники ознакомились с де�
ятельностью инженерного и учебно�
го центров, технологических служб и
основного производства по созда�
нию современных судов ледового
класса и нового поколения подвод�
ных лодок. Было отмечено, что пред�
приятие является полигоном внедре�
ния современных судостроительных
технологий.

В феврале 2008 г. состоялось
заседание в ФГУП «ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова1». Рассмат�
ривались основные инновационные
направления работы института, отме�
чена эффективность связи науки с
проектированием современных су�
дов в рамках одного научного цен�
тра. Была отмечена эффективность
работы секций НТО «Проектирова�
ние судов» и «Прочность и конст�
рукции корпуса».

22 апреля 2008 г. заседание
прошло в ФГУП «ЦНИИ КМ “Проме�
тей”». Был отмечен большой вклад
центра в разработку сталей и спла�

IV СЪЕЗД РОССИЙСКОГО 
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ ИМ. АКАДЕМИКА  

А. Н. КРЫЛОВА

16 октября в Санкт�Петербурге, в новом здании Центрального военно�морского музея на пл. Труда прошел
IV съезд Российского НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова. С отчетным докладом о деятельности НТО
за последние пять лет (публикуется ниже с сокращениями) выступил президент общества В. Л. Александров. На
съезде также выступили В. М. Ситцев, П. А. Шауб, В. М. Попов, А. П. Акимов, К. П. Борисенко, В. Н. Храмушин,
Л. Г. Грабовец, Г. Н. Муру, Б. А. Горелик и др. Деятельность НТО признана удовлетворительной. После отчета
контрольно�ревизионной комиссии состоялись выборы президента, Центрального правления (ЦП), его президиума
и вице�президентов НТО. Единогласно на очередной 5�летний срок президентом НТО вновь избран Владимир
Леонидович Александров.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ В 2008—2012 гг. И ЗАДАЧИ ЕГО

РАЗВИТИЯ

1Ныне — ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

ППррееззииддееннтт  ННТТОО  ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв
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вов нового поколения для судокор�
пусных конструкций на отечествен�
ной технологической и производст�
венной базе, в разработку компози�
ционных материалов и сталей на
базе нанотехнологий. Президиум
одобрил деятельность секции «Су�
достроительные материалы». Было
принято решение преобразовать
секцию «Приборостроение» в сек�
цию «Приборное и радиоэлектрон�
ное оснащение кораблей и судов».

В сентябре 2008 г. в связи со
145�летием со дня рождения
А. Н. Крылова выездное заседание
состоялось в г. Чебоксары с посе�
щением музея�усадьбы академика
в поселке Крылово.

В 2009 г. были проведены круг�
лые столы на тему: «Оценка потенци�
ала судостроительной отрасли, оп�
ределение технико�экономических
и организационных мероприятий для
его развития и наращивания»; «Про�
блемы проектирования и техноло�
гии создания перспективных образ�
цов морской техники с учетом
поддержки жизненного цикла»; «Арк�
тическое судостроение. Освоение
шельфа».

Необходимо отметить участие
НТО в разработке и обсуждении
проектов законодательных и норма�
тивных документов по поддержке
отечественного судостроения. Ме�
ры государственной поддержки,
предлагаемые в законопроектах,
направлены на создание для судост�
роительных предприятий России на�
логовых, таможенных и кредитных
условий деятельности, сопостави�
мых с условиями работы зарубежных
верфей. Это — внешние условия
обеспечения конкурентоспособно�
сти отечественной судостроитель�
ной продукции, и их принятие явля�
ется неотложным.

В своей деятельности Общест�
во большое внимание уделяет рабо�
те с регионами. В настоящее время
членами НТО стали организации из
более чем половины регионов Рос�
сии. В структуре Общества насчиты�
вается восемь региональных отделе�
ний, два из которых были образова�
ны в отчетный период. В частности, в
2007 г. образована новая структу�
ра НТО на Дальнем Востоке — Саха�
линское региональное отделение под
руководством профессора В. Н. Хра�

мушина. В начале 2008 г. оно прове�
ло конференцию «Мореходство и
морские науки — 2008». На базе
этого отделения было принято реше�
ние ввести в научно�техническую сек�
цию «Мореходные качества судов»
подсекцию «Мореходные качества
судов в штормовых условиях».

В сентябре 2008 г. на заседа�
нии президиума НТО в г. Чебоксары
была рассмотрена заявка на созда�
ние в Чувашии регионального отде�

ления для продвижения учебных про�
грамм в вузах и производственных
заказов на заводах Чувашии. Это
отделение возглавил ректор Санкт�
Петербургского филиала «Инжекон»
В. В. Пыж, а затем в 2011 г. — дирек�
тор Чебоксарского политехничес�
кого института докт. техн. наук
А. П. Акимов.

Произошли изменения в Архан�
гельском региональном отделении
НТО, возглавляемом В. М. Поповым.
По решению III съезда этим отделе�
нием создана подсекция «Атомные
энергетические установки», входя�
щая в секцию ЦП «Судовые энерге�
тические установки».

Пристальное внимание уделя�
ет Общество подготовке и перепод�
готовке инженерных кадров. В част�
ности, в 2009 г. проведены круглые
столы по темам: «Роль и место науч�
ных центров в создании нанотехно�
логий судостроения и военного
кораблестроения. Подготовка специ�
алистов по наноиндустрии судост�
роения»; «Подготовка и переподго�
товка кадров для судостроительной
промышленности на инновационной
основе на примере реальных произ�
водств».

В период с 1 по 4 июля 2008 г.
на базе судостроительных предпри�
ятий Северодвинска прошло выезд�
ное заседание пленума ЦП НТО, в
работе которого приняло участие
более 200 делегатов, в том числе
40 — представители ЦП НТО из
Санкт�Петербурга и Москвы. В вы�
ступлении первого вице�президен�
та Союза НИО В. М. Ситцева было
акцентировано внимание на роли и
месте инженерных общественных
организаций в вопросах внедрения
национальных программ и иннова�
ционных проектов для достижения
конкурентоспособности промыш�
ленности России. Отмечена необхо�
димость активизации международ�
ной деятельности для изучения со�
временных технологий ведущих
отраслей промышленности, обмена
научно�техническим опытом, учас�
тия в международных конференци�
ях и грантах.

В выступлениях делегатов отме�
чалась необходимость решения ряда
практических вопросов, направлен�
ных на повышение конкурентоспо�
собности отечественного граждан�
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ЧЧллеенныы  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ппррааввллеенниияя
ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй

ААллееккссааннддрроовв  Владимир
Леонидович
ААккииммоовв  Александр Петрович
ААллеешшккиинн Александр Николаевич
ББааййккоовв Владимир Павлович
ББееллееннттььеевв Андрей Владимирович
ББооррииссееннккоо Константин Петрович
ВВииллььнниитт Игорь Владимирович
ГГллееббоовв Валерий Николаевич
ГГооррееллиикк Борис Александрович
ГГррааббооввеецц Леонид Герасимович
ДДооррооффеееевв Владимир Юрьевич
ДДууддааррееннккоо Вячеслав Васильевич
ДДууттоовв Андрей Владимирович
ДДььяяччккоовв Андрей Аркадьевич
ККлляяччккоо Лев Михайлович
ККоонноовв Эдуард Александрович
ККууззннееццоовв Александр Викторович
ККууззннееццоовв Леонид Григорьевич
ММааккссииммееннккоо Василий Романович
ММааллыышшееввссккиийй Виктор Андреевич
ММииннааеевв Александр Николаевич
ММуурруу Георгий Николаевич
ННееууссттууппоовваа Алина Серафимовна
ННииккииттиинн Владимир Семенович
ООррыыщщееннккоо Алексей Сергеевич
ППеешшееххоонноовв Владимир Григорьевич
ППооддооппллееккиинн Юрий Федорович
ППооллооввииннккиинн Валерий Николаевич
ППооппоовв Вячеслав Михайлович
ППррооммыыссллоовв Леонид
Александрович
РРоожжддеессттввееннссккиийй Кирилл
Всеволодович
ССппииррииддооппууллоо Владимир Ильич
ССттррууггоовв Леонид Васильевич
ССууххооввииннссккиийй Игорь Семенович
ТТааттааррссккиийй Виктор Сергеевич
ФФооммииччеевв Андрей Борисович
ХХррааммуушшиинн Василий Николаевич
ШШаауубб Петр Александрович
ШШииллоовв Константин Юрьевич
ШШлляяххттееннккоо Александр Васильевич
ЯЯккуушшееннккоо Евгений Иванович
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ского судостроения, в том числе:
создание специализированной рос�
сийской проектной организации по
проектированию буровых платформ
(с привлечением при необходимос�
ти зарубежных проектантов); прове�
дение технического перевооруже�
ния производства судостроительных
предприятий с целью организации
крупноблочного метода строительст�
ва крупнотоннажных судов и мор�
ских технических средств для добы�
чи нефти и газа; расширение межза�
водской кооперации.

На пленуме была дана положи�
тельная оценка деятельности РосНТО
судостроителей им. академика
А. Н. Крылова.

Следует отметить, что задачи,
поставленные перед Обществом на
III съезде, имеют долгосрочный ха�
рактер, и в настоящее время их ре�
ализация успешно продолжается.

В последние годы в отрасли на�
блюдается устойчивый рост объе�
мов продаж. В 2008 г. он составил
40,3 млрд руб., в 2009 г. — около
98, в 2010 г. — 72, в 2011 г. — 74,
в 2012 г. — 75 млрд руб. В структу�
ре продаж доминирует военная про�
дукция, которая составляет около
70%. Доля продукции и услуг граж�
данского судостроения для отечест�
венного рынка возросла за послед�
ний год на 70% и с учетом экспорта
достигла 30% от общего выпуска
(год назад было 20%).

По мнению членов НТО, в по�
следние годы наметился позитивный
сдвиг в развитии отрасли. В частно�
сти, произошло большое количество
событий, направленных на разви�
тие судостроения в России.

Во�первых, утверждена «Стра�
тегия развития судостроительной
промышленности на период до
2020 года и дальнейшую перспекти�
ву». В разработке и подготовке это�
го документа НТО принимало непо�
средственное участие. Основная
цель стратегии — создание нового
конкурентоспособного облика су�
достроительной промышленности на
основе развития научно�техничес�
кого потенциала, оптимизации
производственных мощностей, мо�
дернизации и технического перево�
оружения, совершенствования нор�
мативно�правовой базы для полно�
го удовлетворения потребностей

государства и бизнеса в современ�
ной продукции судостроения. Этот
документ определяет пути развития
отрасли на длительный период. До
2020 г. должно быть построено бо�
лее 100 транспортных судов общим
дедвейтом около 4 млн т, около
50 научно�исследовательских судов,
более 300 рыбопромысловых и бо�
лее 250 судов для добычи и транс�
портировки углеводородов конти�
нентального шельфа.

В результате реализации стра�
тегии должно быть ликвидировано
критическое научно�техническое от�
ставание отрасли от промышленно
развитых стран мира; обеспечен не�
обходимый уровень обновляемос�
ти основных фондов предприятий и
повышена их инновационная актив�
ность; увеличен вклад судострое�
ния в прирост ВВП за счет роста
промышленного производства в от�
расли не менее чем в 2 раза за
10 лет.

Во�вторых, была подготовлена
и утверждена ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники на пери�
од 2009—2016 годы». Цель про�
граммы — развитие отечественно�
го научно�технического и проектного
потенциала и создание условий для
выпуска конкурентоспособной граж�
данской морской техники, обеспе�
чивающих принципиальное измене�
ние стратегической конкурентной
позиции гражданского судострое�
ния России и завоевание к 2016 г.
значительной доли мирового рын�
ка продаж. Всего по программе пре�
дусмотрено финансирование в объ�
еме около 140 млрд руб., в том чис�
ле за счет средств федерального
бюджета — 90, из внебюджетных
источников — 50 млрд руб.

Реализация программы позво�
лит создать опережающий научный
задел и технологии для разработки
перспективной морской техники, а
также провести НИОКР, направ�
ленные на повышение конкуренто�
спобности гражданской продукции
судостроения; выполнить строитель�
ство, реконструкцию и техническое
перевооружение научно�экспери�
ментальной и стендовой базы; со�
вершенствовать кооперацию, раз�
вивать унификацию, диверсифика�
цию, сертификацию и системы
обеспечения качества продукции.

В�третьих, в соответствии с Ука�
зом Президента от 21 марта 2007 г.
сформировано ОАО «Объединен�
ная судостроительная корпорация»,
включающее три территориальных
субхолдинга (западный, северный и
восточный). В качестве приоритет�
ных направлений деятельности ОСК
и ее дочерних предприятий опреде�
лены: разработка, проектирование,
производство, поставка, гарантий�
ное и сервисное обслуживание, мо�
дернизация, ремонт, утилизация су�
достроительной техники военного и
гражданского назначения, создание
сооружений для освоения континен�
тального шельфа в интересах госу�
дарственных и иных заказчиков,
включая иностранных, а также вне�
дрение новых технологий и разрабо�
ток в судостроении.

В 2008 г. проведено акциониро�
вание судостроительных предприя�
тий, входящих в ОСК. В настоящее
время идет процесс их адаптации к
работе в корпоративной среде ОСК
и ее субхолдингов. Она в значитель�
ной мере будет зависеть от распре�
деления компетенций и полномочий
в системе управления ОСК. В этом
плане успех реформирования рос�
сийского судостроения будет зави�
сеть от концентрации деятельности
ОСК на решении общеотраслевых
задач, создающих благоприятные
условия для повышения конкуренто�
способности отечественных пред�
приятий. В целом ОСК должна стать
интегратором работы по комплекс�
ной и системной реализации утверж�
денной стратегии развития судо�
строения и соответствующих ФЦП.

В�четвертых, более присталь�
ное внимание отрасли и ее пробле�
мам было уделено со стороны Пра�
вительства РФ. В частности, состоя�
лось три выездных совещания по
вопросам развития судостроитель�
ной промышленности с участием
Председателя Правительства
В. В. Путина.

13 мая 2008 г. прошло сове�
щание на Адмиралтейских верфях,
на котором отмечалось, что судост�
роение должно стать одним из локо�
мотивов роста высокотехнологич�
ного сектора нашей экономики. На
совещании отмечено, что для разви�
тия отрасли, повышения ее конку�
рентоспособности нужны систем�
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ные меры, включающие: создание в
судостроении интегрированных про�
изводственных структур; определе�
ние перспективных направлений
развития судостроения и концент�
рации усилий на проектах, которые
важны для обороноспособности
страны или обеспечивают ощути�
мую рыночную отдачу (принципи�
ально — создание всей «линейки»
морской техники для добычи и транс�
портировки добываемых на шель�
фе углеводородов); более широкое
использование современных финан�
совых инструментов, прежде всего
лизинга морских и речных судов
отечественного производства; бо�
лее активную интеграцию в мировой
судостроительный рынок (речь идет
о технологической, конструкторской
и производственной кооперации с
зарубежными партнерами, о сов�
местном продвижении общей про�
дукции на новые рынки).

6 марта 2009 г. прошло сове�
щание в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова. На нем отмечалось,
что в 2008 г. российские верфи ис�
полнили только 8% всех отечествен�
ных заказов на строительство судов
(при сегодняшнем состоянии верфей
они могли бы исполнить 28% зака�
зов). Исправить ситуацию, по за�
мыслу Правительства, поможет гос�
поддержка, а также начавшая ра�
ботать в 2009 г. ФЦП «Развитие
гражданской морской техники на
2009—2016 годы». Как заявил
В. В. Путин, господдержка судост�
роительных предприятий в 2009 г.
составила 110 млрд руб. Сюда вхо�
дят госгарантии по кредитам, суб�
сидирование процентных ставок, до�
капитализация, реструктуризация
налоговой задолженности, госзаказ,
протекционистские меры и т. п. Сред�
ства идут прежде всего на модерни�
зацию существующих и создание
новых производств. При этом упор
будет делаться на создание произ�
водств и верфей «с чистого листа».

11 мая 2009 г. прошло сове�
щание в Дальневосточном регионе
на территории ОАО «Амурский су�
достроительный завод». Перед ОСК
были поставлены следующие зада�
чи: организация выпуска конкурен�
тоспособной и востребованной про�
дукции (крупнотоннажные суда,
морская техника для проектов по

добыче и транспортировке углево�
дородов на континентальном шель�
фе, суда рыболовного флота); фор�
мирование единой системы долго�
срочных государственных заказов
на ремонт и модернизацию кораб�
лей Тихоокеанского флота и По�
граничной службы, а также приня�
тие мер по реорганизации и вос�
становлению устойчивой работы
расположенных на Дальнем Восто�
ке судоремонтных заводов; оказа�
ние помощи Амурскому судостро�
ительному заводу в завершении экс�
портного заказа (ликвидация
последствий аварии и сдача заказ�
чику АПЛ «Нерпа») и выходу из
сложной экономической ситуации.

В Стратегии развития судо�
строительной промышленности на
период до 2020 г., утвержденной
Минпромторгом в сентябре 2007 г.,
проанализированы рынки судостро�
ительной продукции и определены
продуктовые ниши, перспективные
для отрасли. Основным потенциа�
лом отрасли признано строительст�
во наукоемкой, высокотехнологич�
ной морской техники.

Особенно актуальным направ�
лением развития отрасли является
создание техники для освоения угле�
водородных ресурсов континенталь�
ного шельфа. По экспертным оцен�
кам, освоение шельфа потребует
уже к 2030 г. создания технических
средств для добычи и транспорти�
ровки до 110 млн т нефти и до
160 млрд м3 газа в год. К 2020 г.
потребуется до 40 морских ледо�

стойких буровых нефтедобывающих
платформ, до 14 морских платформ
для добычи газа, до 55 челночных
танкеров ледового класса, более
20 челночных газовозов ледового
класса, 10—12 новых ледоколов.

Минпромторг подготовил мас�
штабный проект государственной
программы по развитию судострое�
ния в России. Общий объем финан�
сирования должен составить около
1,3 трлн руб. В первую очередь про�
грамма будет ориентирована на раз�
витие оборонных предприятий, в то
время как в гражданском судостро�
ении основной упор будет сделан
на постройку судов ледового класса,
а также шельфовые проекты. Основ�
ным получателем денежных средств
станет ОСК.

Новая государственная про�
грамма, разработанная ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова сов�
местно с Минпромторгом, основыва�
ется на выполнении пяти ФЦП: «Раз�
витие гражданской морской техники
на 2009—2016 годы» (РГМТ�2016),
РГМТ�2025, которая начнет действо�
вать с 2017 г., и РГМТ�2030, а так�
же «Развитие ОПК�2020» и «Разви�
тие ОПК�2025». Таким образом,
сроки реализации новой программы
охватывают временной период до
2030 г. При этом основной объем
средств на техническое перевоору�
жение предприятий будет направ�
лен в оборонный сектор.

Из общего объема финансиро�
вания (1,3 трлн руб.) большая часть
суммы (940 млрд руб.) будет на�
правлена на «сохранение, укрепле�
ние и развитие проектно�конструк�
торского, научного и производст�
венного потенциала отрасли»,
примерно 319 млрд. руб. — на со�
здание опережающего научно�техни�
ческого задела и современных тех�
нологий, необходимых для разра�
ботки перспективной морской
техники. Еще порядка 45 млрд руб.
будет направлено на достижение в
российском судостроении уровня
передовых стран по технологичнос�
ти производства, качеству выпуска�
емой продукции, а также производи�
тельности труда. В подготовку для
отрасли новых кадров планируется
вложить около 0,7 млрд руб. Окон�
чательные параметры программы в
данный момент находятся в стадии
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обсуждения и могут корректиро�
ваться.

Отдельно хотелось бы остано�
виться на создании газовозов ледо�
вого класса. По мнению экспертов,
наиболее перспективным для освое�
ния строительства на имеющихся
производственных мощностях явля�
ется проект судна с мембранным, а
не сферическим типом грузовых тан�
ков вместимостью 70—80 тыс. м3,
приспособленного к работе в высо�
ких широтах. Развертывание строи�
тельства судов�газовозов в России
целесообразно проводить в два эта�
па. Во�первых, на имеющихся мощ�
ностях (ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», ОАО «Балтийский завод» или
ОАО ПО «Севмаш»), затем — на
новых современных мощностях, ко�
торые планируется создать в Северо�
Западном регионе страны. Это поз�
волит накопить необходимый опыт,
чтобы впоследствии приступить к се�
рийному строительству более круп�
ных судов.

Освоение строительства судов�
газовозов становится комплексной
отраслевой научной, проектной
и организационно�производствен�
ной задачей, в решении которой
участвуют ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, Северное ПКБ, ЦТСС
и специалисты судостроительных
предприятий. При участии НТО со�
здана экспертная группа, системати�
чески занимающаяся этой пробле�
мой. На основе ряда соглашений
поддерживаются постоянные контак�
ты с зарубежными фирмами, обла�
дающими технологиями проектиро�
вания и строительства судов�газо�
возов. По поручению Минпромторга
и в рамках международных связей
инженерных обществ эксперты по�
сетили проектные фирмы и верфи,
специализированные на строитель�
стве газовозов, в Южной Корее и
во Франции.

Задачи НТО неразрывно свя�
заны с решением проблем развития
судостроения. Представляется, что
наиболее актуальными для настояще�
го момента являются следующие про�
блемы, решение которых обеспечит
динамичное развитие отрасли: го�
сударственная поддержка предпри�
ятий судостроительной промышлен�
ности посредством экономических
преференций и инвестиций в техни�

ческое развитие; коренная техниче�
ская модернизация действующих су�
достроительных предприятий и
создание современных судострои�
тельных мощностей, расширяющих
промышленный потенциал отрасли;
повышение роли судостроительной
науки за счет увеличения государст�
венного финансирования научных
исследований, проектных разрабо�
ток и развития экспериментальной
базы; государственная поддержка в
подготовке и повышении квалифи�
кации научных, инженерных и ра�
бочих кадров для судостроения.

Для НТО участие в решении
этих задач — дело чести. Работа НТО
по обеспечению общественного со�
действия мерам государственной
поддержки российского судострое�
ния должна быть продолжена. От
этого, как сказано выше, зависят
внешние условия конкурентоспособ�
ности наших предприятий и, соот�
ветственно, судьба отрасли.

Важнейшим направлением для
НТО остается масштабное участие в
коренной технической модерниза�
ции судостроительных предприятий.

Безусловно, основой выполне�
ния НТО названных и других задач ос�
тается работа его научно�технических
секций. Вследствие этого необходимо
активизировать привлечение специа�
листов отрасли в их работу.

Успешному решению стоящих
перед отечественными судостроите�
лями проблем способствуют прово�
димые секциями семинары: «Суда
будущего»; «Исследование характе�
ристик осевых турбокомпрессоров
противообледенительных устройств
ледоколов нового поколения»; «Со�
вершенствование проектирования
СЭУ»; «Подготовка инженеров по
судовым энергетическим установ�
кам — состояние и проблемы»; «Про�
блемы технологии постройки отече�
ственных газовозов»; «Актуальные
вопросы проектирования и построй�
ки изделий морской техники»; «Со�
временные материалы и системы
электрохимической защиты от корро�
зии судов ледового плавания и буро�
вых платформ арктического шель�
фа»; «Системы технического обслу�
живания сложной морской техники
для развития морской составляю�
щей транспортной системы России»,
а также работа с зарубежными фир�

мами по созданию современных вер�
фей и освоению постройки газово�
зов; участие в совместных работах
с английским Институтом морской
техники и технологии «IMAREST» по
актуальным вопросам развития судо�
строения; продолжение работ по
подготовке заявки в ЕС международ�
ного проекта «Арктическое судо�
строение»; участие в Международ�
ном военно�морском салоне.

В 2012 г. президиум НТО рас�
смотрел и одобрил решение прези�
дента ЛОП НТО судостроителей
П. А. Шауба о реорганизации Ле�
нинградского областного правления
в комитет по региональной деятель�
ности ЦП. В настоящее время опре�
деляется состав комитета и его По�
ложение.

Планы Общества, скоордини�
рованные с важнейшими направле�
ниями политики модернизации
отечественного судостроения, реа�
лизуются в публичных научно�прак�
тических мероприятиях, работе
20 специализированных секций
НТО, публикациях научных матери�
алов, в том числе в журналах «Судо�
строение» и «Морской вестник».

Последним по времени приме�
ром такой работы является II научно�
практическая конференция «Едине�
ние науки и практики — 2010», про�
веденная НТО в октябре 2010 г. На
пленарном заседании и в работе
секций конференции рассмотрены
вопросы модернизации и инноваци�
онного развития российского судо�
строения в таких важнейших облас�
тях судостроительной науки и прак�
тики, как проектирование судов,
современные технологии строитель�
ства судов, системы управления и
эксплуатации судов, управление су�
достроительным производством
и т. д. Идеи, высказанные участника�
ми конференции, являются, с одной
стороны, продуктом профессиональ�
ной деятельности ученых и корабель�
ных инженеров, составляющих ак�
тив НТО, с другой — приобретают
черты коллективного творчества по�
сле заинтересованного обсуждения
на заседаниях специализированных
секций Общества. Такой сплав инди�
видуального таланта и коллективно�
го творчества демонстрирует рабо�
та практически всех секций НТО. В
конце 2011 г. на президиуме НТО
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было принято решение о создании
инновационного комитета по поиску
и одобрению (анализу, рассмотре�
нию, оценке) инновационных идей.
Руководителем комитета избран докт.
техн. наук В. Н. Половинкин, замес�
тителем — докт. техн. наук Б. А. Горе�
лик, членами комитета — руководи�
тели секций НТО. Остановлюсь на
наиболее значимых примерах рабо�
ты в инновационных направлениях.

Секция «Мореходные качества
судов», которой руководит докт. техн.
наук К. Е. Сазонов, проводит ряд
перспективных работ в подсекции
мореходных качеств судов в штормо�
вых условиях (руководитель подсек�
ции В. Н. Храмушин). Внимание
членов подсекции сосредоточено на
исследованиях, определяющих клю�
чевые проектно�технические реше�
ния по достижению наивысшей эф�
фективности и безопасности море�
плавания в сложных штормовых и
ледовых условиях Сахалина и Ку�
рильских островов. По четырем за�
явкам получены патенты (автор —
В. Н. Храмушин) — «Корабль без
бортовой качки на волнении», «Ко�
рабль с плавниковым движителем»,
«Активный стабилизатор килевой и
бортовой качки корабля — штормо�
вой аварийный движитель», «Ко�
рабль гидрографической и патруль�
ной службы».

Секция «Проектирование су�
дов» (руководитель — докт. техн.
наук А. И. Гайкович) акцентирует
внимание на судостроительных про�
дуктах и технологиях проектирова�
ния, по которым российское судо�
строение занимает лидирующее по�
ложение в мире. Это — суда и
корабли с динамическими принци�
пами поддержания, а также суда
ледового класса. В частности, осо�
бое внимание уделяется исследо�
вательскому проектированию, на�
правленному на обеспечение со�
хранения за Россией этого
перспективного сегмента рынка су�
достроительной продукции.

Секция «Прочность и конструк�
ции корпуса судна», возглавляемая
канд. техн. наук Е. А. Шишениным,
значительное внимание в своей де�
ятельности уделяет распростране�
нию наследия научной школы акаде�
мика В. В. Новожилова. В 2010 г. в
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�

ва была проведена научно�практиче�
ская конференция, посвященная
100�летию со дня его рождения. Уча�
стники конференции, высоко оценив
вклад знаменитого ученого�судостро�
ителя в исследования прочности и
работоспособности конструкций
подводных кораблей, отметили пер�
спективность развития выдвинутых
В. В. Новожиловым научных идей в
создании инновационных проектов.
Члены секции НТО являются активны�
ми сторонниками развития научной

школы В. В. Новожилова. Так, об�
суждается применение разработан�
ной им теории в исследовании экс�
тремальных состояний материалов и
конструкций в самом широком смыс�
ле. В частности, при прогнозирова�
нии процессов динамической текуче�
сти в конструкционных материалах,
при построении эффективной тео�
рии хрупко�вязкого перехода, в ис�
следовании процессов кавитации в
жидких средах, задач ультразвуко�
вого резания и т. д.

В центре внимания секции «Су�
достроительные материалы» (руково�
дитель — докт. хим. наук Г. И. Нико�
лаев) находится одна из важнейших
инновационных проблем: нанотех�
нологии в судостроении (руководи�
тель направления — докт. техн. наук
В. А. Малышевский). Проект госу�
дарственного значения «Создание
технологий и освоение производства
металлических материалов с дву�
кратным повышением важнейших экс�
плуатационных свойств» (проект «Ме�
талл»), выполненный ЦНИИ КМ
«Прометей», на этапах своей реа�
лизации постоянно рассматривался
на заседаниях этой специализиро�
ванной секции с разработкой необ�
ходимых предложений. Полученные
результаты дают отечественному су�
достроению значительные преиму�
щества в конкурентной борьбе на
рынках арктических судов благода�
ря не имеющим аналогов характе�
ристикам полученных листовых ста�
лей, уникальным технологиям их изго�
товления и высокопроизводительной
сварки.

Предметом внимания секции
«Судовые энергетические установ�
ки» (руководитель — канд. техн. на�
ук А. З. Багерман) является широкий
круг разработок, включающий:
энергетические установки в виде
блока двигателей ограниченной
мощности, позволяющего регули�
ровать мощность установки путем
отключения отдельных двигателей;
использование имитационных мо�
делей при создании энергетичес�
ких установок, что сокращает вре�
мя и стоимость создания установки
для судна, а также позволяет до�
полнить программы сдаточных испы�
таний прогнозными характеристика�
ми работы установки; создание объ�
ектов отечественной приливной
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ННииккииттиинн Владимир Семенович
ННииккооллааеевв Герман Иванович
ППеешшееххоонноовв Владимир Григорьевич
ППооддооппллееккиинн Юрий Федорович
ППооллооввииннккиинн Валерий Николаевич
ППооппккоовв Владимир Иванович
ППооппоовв Вячеслав Михайлович
ССааззоонноовв Кирилл Евгеньевич
ССттааррккоовваа Регина Ивановна
ХХааууссттоовв Андрей Николаевич
ХХррааммуушшиинн Василий Николаевич
ЦЦыыццииккяянн Георгий Николаевич
ЧЧууббррааеевваа Лидия Игоревна
ШШаауубб Петр Александрович
ШШиишшеенниинн Евгений Александрович
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энергетики, которое успешно раз�
вивается в ОАО ПО «Севмаш» и
получило высокую оценку Прези�
дента РФ на заседании Президиу�
ма Госсовета страны по вопросам
повышения энергоэффективности
российской экономики, проведен�
ном в Северодвинске.

Среди направлений работы
данной секции НТО целесообразно
отметить работу подсекции «Атомные
энергетические установки», которую
возглавляет канд. техн. наук
В. М. Попов. Эта подсекция, в част�
ности, занимается крайне важной
проблемой — снижением рисков,
связанных с выгрузкой отработан�
ного ядерного топлива с судов и ко�
раблей российского атомного флота.

В секции «Электроэнергетичес�
кие системы», работой которой ру�
ководит член�корреспондент РАН,
докт. техн. наук Л. В. Чубраева, важ�
ные проекты рассматриваются под�
секцией «Электромагнитная совме�
стимость судовых технических
средств» (руководитель — докт. техн.
наук, профессор Г. Л. Цицикян). Сре�
ди них можно отметить создание со�
временных электроэнергетических
систем на ледоколах; сверхпроводи�
мость для судовых электроэнергети�
ческих систем и системы криогенно�
го охлаждения; электромагнитная
совместимость электромеханичес�
ких и полупроводниковых преобра�
зователей энергии.

В активе секции «Судовое ма�
шиностроение» — работы по про�
движению в серийное производст�
во палубных кранов грузоподъем�
ностью 80 т, освоению производства
автоматизированных манипулято�
ров, устройств приема—передачи
сухих и жидких грузов в море на хо�
ду. Важной тематикой, которая рас�
сматривается на заседаниях секции,
являются проекты по комплексной
автоматизации управления маши�
ностроительным предприятием, авто�
матизации проектирования изделий
судового машиностроения, инфор�
мационным технологиям управления
их жизненным циклом.

Секция «Акустика в судостро�
ении» (руководитель — докт. техн.
наук В. И. Попков) большое внима�
ние уделяет проблемам снижения
вибрации и шума на судах и средст�
вах освоения Мирового океана.

Этой важнейшей характеристике
конкурентоспособности часто уделя�
ется недостаточное внимание на за�
водах — поставщиках судовых ма�
шин и механизмов. Именно поэтому
секция НТО приняла самое актив�
ное участие в разработке и выпуске
Госстандартом базового госта по
данной характеристике оборудова�
ния. В настоящее время секция уча�
ствует в организации разработки
соответствующих измерительных ме�
тодик, а также оказывает методиче�
скую помощь в создании и модерни�
зации стендового оборудования на
заводах машиностроения.

Предметом внимания секции
«Приборное и радиоэлектронное
оснащение кораблей и судов», ко�
торой руководят докт. техн. наук
Г. А. Коржавин и его заместитель
докт. техн. наук Ю. Ф. Подоплекин,
являются проекты корабельных ра�
диолокационных систем и радио�
электронного оборудования. Уче�
ные и инженеры, составляющие яд�
ро этой секции, внесли значительный
вклад в разработку современных
радиолокационных систем для под�
водных и надводных кораблей, а
также в создание отечественного
беспилотного летательного аппара�
та корабельного и наземного бази�
рования, оснащенного оборудова�
нием воздушного мониторинга и
разведки.

Основными направлениями ра�
боты секции «Морская навигация,
гидрография, геофизика и гидроме�
теорология», возглавляемой докт.
техн. наук П. И. Малеевым, являют�
ся проекты по развитию соответству�
ющих технических средств. Эта об�
ширная область постоянно разви�
вается как в плане создания новых
гироскопических, гравиметричес�
ких, навигационных комплексов, так
и в сфере проведения важных ис�
следований морских и океанских ак�
ваторий.

Секция «Надежность техничес�
ких систем» (руководитель — докт.
техн. наук О. В. Щербаков) в 2010 г.
особое внимание уделила вопро�
сам надежности программного обес�
печения вычислительных машин. В
развитие этой работы намечено про�
ведение круглого стола на тему
«Проблемные вопросы теории и
практики надежности». Члены сек�

ции являются активными участника�
ми ежегодной международной шко�
лы�семинара «Проблемы риска в
экономике и технике».

Секция «Управление судостро�
ительным производством» (руководи�
тель — канд. техн. наук А. Е. Богда�
нов) участвует в организации «Мор�
ского салона» по профилю своей
специализации и в подготовке ма�
териалов к конференции «Морские
интеллектуальные технологии». В
прикладном плане секция работает
над распространением автоматизи�
рованной компьютерной техноло�
гии управления ресурсами на всех
стадиях создания и эксплуатации
морской техники.

Все вышеперечисленное — это
лишь основные направления рабо�
ты специализированных секций. В
целом секции НТО имеют значитель�
ный потенциал для участия в много�
векторной модернизации отрасли,
которая жизненно необходима рос�
сийскому судостроению. Для инже�
нерно�общественной организации,
которой является наше Общество,
крайне важно донести идеи модерни�
зации в конкретных областях и сфе�
рах судостроения до широкой ауди�
тории российских судостроителей.
Эту задачу НТО последовательно
решает посредством публикации пе�
чатных работ по наиболее актуаль�
ным проблемам. В частности, итоги
упомянутой конференции «Единение
науки и практики — 2010» опублико�
ваны в форме научных докладов и
предложений в спецвыпуске журна�
ла «Морские интеллектуальные тех�
нологии». Положительным примером
такой деятельности является издание
региональным Архангельским НТО
совместно с Союзом машинострои�
телей и Севмашвтузом научно�техни�
ческого сборника «Инновационное
развитие северных территорий
России: образование, наука, произ�
водство».

В этом направлении также необ�
ходимо отметить работу секции «Ис�
тория судостроения», которую воз�
главляет В. В. Козырь. Особенно ту
часть, которая рассчитана на сту�
дентов СПбГМТУ. Знание истории и
традиций российского судострое�
ния необходимо для формирования
нового поколения корабелов.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË
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В настоящее время перед оте�
чественным судостроением и воен�
ным кораблестроением стоят слож�
нейшие задачи, связанные как с даль�
нейшей модернизацией отрасли, так
и с обеспечением выхода продукции
отечественного судостроения на вну�
тренние и внешние рынки. Исключи�
тельно важной является задача не�
укоснительного выполнения гособо�
ронзаказа. В определенной степени
успешность решения таких стратеги�
ческих задач зависит и от деятельно�
сти НТО. Такую оценку подтверждает
и современная позиция руководства
страны в отношении обязательного
участия общественных организаций в
управлении государством.

В последние годы наиболее ре�
льефно стала проявляться тенденция
становления общественных объеди�
нений и организаций в качестве цен�
тральной составляющей нашего
гражданского общества. Поэтому
являются обоснованными и своевре�
менными решения руководства
нашей страны, направленные на
обеспечение дальнейшего развития
институтов государственно�общест�
венного управления. Именно в этих
институтах осуществляются непо�
средственные и действенные связи
общества и государства, личности
и власти, реализуются профессио�
нальные и научные амбиции, права
и свободы каждого гражданина стра�
ны, каждого члена НТО.

Действительно, по Конституции
РФ общественные объединения, в
том числе и Российское НТО им. ака�
демика А. Н. Крылова, являются по�
средниками между обществом и го�
сударством, реальными производ�
ствами и министерствами, между
кораблестроительной наукой и про�
мышленной практикой. В НТО со�
средоточены огромные интеллекту�
альные ресурсы для преобразова�
ния отечественного судостроения. А
такие кардинальные преобразования
судостроительной отрасли России
крайне необходимы.

Характерной чертой современ�
ного развития мирового судостро�
ения является переход ведущих стран
к стратегии, базирующейся преиму�
щественно на генерации, распрост�
ранении и использовании самых пе�
редовых знаний и технологий. Уни�
кальные навыки и способности,

умение адаптировать их к постоянно
меняющимся условиям деятельности,
высокая квалификация становятся
ведущим производственным ресур�
сом, главным фактором материаль�
ного достатка и общественного
статуса личности и организации. Се�
годня в мире инвестиции в интеллек�
туальный (человеческий) капитал
превращаются в наиболее эффек�
тивный способ размещения ресур�
сов. Нематериальные активы занима�
ют все большую долю в средствах су�
достроительных фирм и корпораций.
Интенсификация судостроительно�
го производства и использования
новых научно�технических резуль�
татов предопределила резкое со�
кращение инновационного цикла,
ускорение темпов обновления про�
дукции и технологий. Этими факта�
ми и определяется возрастающая
роль научно�технических организа�
ций и обществ.

В настоящее время становится
очевидной новая роль НТО в вовле�
чении в хозяйственный оборот ре�
зультатов научной и научно�техниче�
ской деятельности путем создания
необходимых условий для их ком�
мерциализации. Сегодня судостро�
ительной отрасли России как никог�
да необходима большая активность
специалистов. В первую очередь она
должна проявляться через их участие
в деятельности НТО, как наиболее
эффективного органа выражения на�
шей гражданской и профессиональ�
ной позиции и важнейшего инстру�
мента положительного влияния на
принятие управленческих решений в
отечественном судостроении.

Государственная инновацион�
ная политика в области судострое�
ния и судового машиностроения
должна постоянно находиться в по�
ле зрения всех членов НТО и быть
предметом обсуждения на заседа�
ниях секций.

В значительной степени НТО
может и должно определять перспек�
тивные направления отечественного
судостроения и военного кораблес�
троения. Более того, наше НТО по
своей сути предназначено для осу�
ществления определенного контро�
ля за деятельностью органов госу�
дарственной власти в судостроитель�
ной отрасли, обеспечивая своим
членам возможность участия в уп�

равлении происходящими в отрасли
процессами.

Одна из проблем, над решени�
ем которой может успешно работать
НТО в современных условиях, — это
проблема создания и реализации вы�
соких технологий. В нашей стране
накопленный научно�технический,
производственный, интеллектуальный
и кадровый потенциал длительное
время использовался не самым эф�
фективным образом, результатом че�
го стало технологическое отставание
по ряду определяющих направлений
развития науки и техники, в том чис�
ле и судостроения.

Не менее важной задачей для
НТО является системный анализ те�
кущего состояния и долгосрочных
перспектив развития как отечествен�
ного, так и мирового судостроения.
В первую очередь это касается тех
судостроительных предприятий и
фирм, которые уже сегодня произво�
дят конкурентоспособную на внут�
реннем и внешнем рынках наукоем�
кую продукцию и которые могут стать
примером для устойчивого эконо�
мического развития отрасли. Это
тем более важно, что приоритетное
развитие современных наукоемких
отраслей, являющихся базой эконо�
мического роста, выдвигает жесткие
требования к качеству долгосроч�
ных прогнозов и управленческих ре�
шений, последствия которых могут
иметь стратегическое значение как
для отдельных предприятий, так и
для экономики страны в целом. Такой
прогноз именно от нас ждет руко�
водство страны и отрасли.

Для НТО важно в этом плане
создание благоприятных условий и
механизмов для развития взаимо�
выгодного и равноправного между�
народного сотрудничества в науч�
ной, научно�технической и иннова�
ционной сферах.

Актуальными задачами повы�
шения эффективности использова�
ния результатов научно�техничес�
кой деятельности, которые НТО мо�
жет успешно решать в интересах
отечественного судостроения, яв�
ляются: создание системы учета ин�
формации о результатах научных
исследований и технологических
разработок, полученных организа�
циями различной организационно�
правовой формы и формы собст�
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венности, обеспечение доступа к
этой информации; совершенство�
вание механизмов взаимодействия
между участниками инновационно�
го процесса, включая организацию
взаимодействия государственных
научных организаций и государст�
венных высших учебных заведений
с промышленными предприятиями
в целях продвижения новых техно�
логий в производство, повышения
квалификации производственного
персонала.

В настоящее же время экономи�
ческие проблемы наукоемких произ�
водств решаются по мере их обостре�
ния, без сколько�нибудь серьезных
попыток прогнозирования и приня�
тия опережающих мер, учитывающих
последствия проводимого в стране
экономического курса, а также ди�
намику общеэкономических процес�
сов. Наличие в НТО уникальных кол�
лективов с большой долей ученых,
высококвалифицированных инженер�
но�технических работников, руково�
дящего и производственно�промыш�
ленного персонала позволяет нам ус�
пешно решать подобные задачи. Это
тем более важно, если учесть, что на�
учно�технологический менеджмент в
нашей стране является самым сла�
бым звеном. В то же время проблемы
разработки и распространения на�
укоемких технологий актуальны в си�
лу их особой значимости для поступа�
тельного развития экономики и об�
щества, поскольку они способствуют
и обеспечивают повышение жизнен�
ного уровня за счет интенсивных фак�
торов: роста производительности тру�
да, снижения относительного уровня
потребления и повышения эффектив�
ности использования невосполнимых
природных ресурсов.

Очевидно, что только в рамках
общественных структур, например
НТО, показатели реализуемости
перспективных судостроительных
проектов могут быть рассмотрены
комплексно с учетом прогнозов их
динамики в обозримом временном
периоде. К важнейшим проблемам,
над решением которых нам следует
работать, относится проблема пра�
вильности технико�экономического
обоснования реализуемости науч�
но�технических проектов в условиях
длительной и интенсивной деграда�
ции научно�технического и произ�

водственного потенциала отечест�
венного судостроения.

Однако самые главные и бли�
жайшие задачи для НТО непосредст�
венно вытекают из недавно принятой
государственной программы «Разви�
тие судостроительной промышленно�
сти», а также предшествующих ре�
шений: Стратегии развития судост�
роительной промышленности на
период до 2020 года и на дальней�
шую перспективу, ФЦП «Развитие
гражданской морской техники» на
2009—2016 годы, «Комплексного
плана действий по реализации Стра�
тегии развития судостроительной про�
мышленности на период до 2020 го�
да и на дальнейшую перспективу».

К сожалению, сегодня говорить
об успешности отечественного су�
достроения, а следовательно, и на�
шей успешной работе, принципи�
ально нельзя. Например, доля России
в мировых морских перевозках со�
ставила в 2011 г. около 6%. По со�
стоянию на январь 2012 г. на верфях
Китая аккумулировано 42% мирово�
го объема заказов на новые суда, на
верфях Южной Кореи — около 35%,
на европейских верфях — около 7%,
на российских, по различным источ�
никам, от 0,3 до 0,6%.

Мировой портфель заказов на
февраль 2012 г. включал 5623 суд�
на суммарным тоннажем 109,9 млн
GGT. Наша доля в этом портфеле
составила 1,3% по числу судов и
около 0,45% по тоннажу. В 2011 г.
отечественными судостроителями
было построено и спущено на воду
около 50 судов различного назначе�
ния, из них 45 судов суммарным дед�
вейтом порядка 150 000 т, что со�
ставляет менее 0,1% от объема ми�
рового судостроения. В то же время
российские компании ежегодно раз�
мещают за рубежом заказы на стро�
ительство морских судов на сумму
около 1 млрд дол.

Крупнейшая в мире российская
судостроительная компания ОАО
«ОСК» по гражданскому судостро�
ению занимает 82�е место, тогда
как численность занятых в отечест�
венном судостроении превышает
число судостроителей 16 стран ЕС
более чем в два раза.

Морской транспортный флот
РФ, как под национальным флагом,
так и контролируемый, находится на
17�м месте (1235 судов суммарным
дедвейтом 19,1 млн т). Около 80%
этого дедвейта плавает под зару�
бежными флагами.

Особенно неубедительно выгля�
дят производственные показатели оте�
чественного судостроения, и в первую
очередь производительность труда.
Например, этот показатель на одно�
го работающего в год (на конец
2011 г.) составляет в Японии пример�
но 180 CGT, в Южной Корее — око�
ло 100 CGT, в странах ЕС — 40 CGT,
в РФ и Китае — порядка 20 CGT.

По материалам ОЕСD, произ�
водительность труда на верфях раз�
личных стран мира составляет
(CGT/чел.): Япония — 182,7; Южная
Корея — 145,1; Германия — 75,3;
Россия — 20 (комплексная оценка
приведена в таблице).

Удельные показатели трудоем�
кости постройки судов (чел.�ч/CGT)
представляются следующим обра�
зом: Япония — 10—15; Южная Ко�
рея — 13—20; Европа — 40—50;
Россия — 70—80.

Уровень заработной платы в су�
достроении на 2012 г. (дол./мес):
европейские страны — до 2500;
Южная Корея — 2080; Япония —
1100; Китай — 260.

Самые дешевые суда строятся в
Китае, в Южной Корее цена выше на
10%, в Японии — на 20%.

Исходя из представленных выше
показателей, первоочередная зада�
ча НТО состоит в поиске и обосно�

40,54619,5182,520,8114Страны ЕС

18,86765,934,712,5360Китай
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Комплексная оценка производительности труда в зарубежном судостроении
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вании новых технологий, способных
обеспечить конкурентоспособность
отечественного судостроения по про�
изводительности труда. Тем более,
что в государственной программе
«Развитие судостроительной промы�
шленности» поставлена задача уве�
личить в перспективе долю отечест�
венного гражданского судостроения
в мировом судостроении не менее
чем до 3—5% и занять по этому по�
казателю 6—8 место в мире.

Однако, объективно оценивая
возможные перспективы выхода оте�
чественного судостроения на Ми�
ровой рынок с такими показателями,
мы вынуждены сказать, что рассчи�
тывать на значимое присутствие Рос�
сии на рынке транспортных судов
традиционных типов не приходится,
тем более при наличии современ�
ной тенденции сокращения спроса
на продукцию мирового судострое�
ния и высвобождения мировых су�
достроительных мощностей.

Нам кажется, что на данном эта�
пе развития отечественного судост�
роения основное усилие необходи�
мо сосредоточить на обеспечении
строительства судов, плавсредств и
другой специальной морской техни�
ки для собственных нужд. Строя су�
да для отечественных заказчиков,
как государственных, так и коммер�
ческих, Россия завершит реконст�
рукцию судостроительного произ�
водства, получит опыт создания со�
временных конкурентоспособных
судов, что и позволит ей в перспек�
тиве выйти на Мировой рынок.

Рассматривая проблемы, на ре�
шение которых направлена указан�
ная государственная программа, мы
должны в первую очередь также со�
средоточить свое внимание на про�
гнозирование наиболее предпочти�
тельных форм и сфер ее реализа�
ции. Например, обосновывая
номенклатуру перспективных судов,
необходимо отдавать предпочтение
так называемым высокотехнологич�
ным наукоемким судам.

В сфере гражданского судост�
роения мы можем исходить из того,
что Россия может проникнуть на рын�
ки крупнейших азиатских государств
за счет поставок сжатого газа, а не
сжиженного.

Перспективные типы судов сле�
дует выбирать с учетом структуры

мировых морских перевозок. На�
пример, в  2011 г. структура миро�
вых морских перевозок представля�
лась следующим образом (%): сухо�
грузы — 38; сырая нефть — 23;
железная руда — 12; уголь — 11;
нефтепродукты — 9; зерно — 4; сжи�
женные газы LNG/LPG — 3.

Прогноз мирового спроса на
LNG (млрд т) на перспективу до
2030 г. специалистами оценивает�
ся следующим образом: 2010 г. —
296; 2015 г. — 440; 2020 г. — 566;
2030 г. — 680.

Интегральная оценка перспек�
тивных типов судов может базиро�
ваться и на составе мирового транс�
портного флота. По данным ISL на
1 января 2012 г. он имел в своем со�
ставе: танкеров, включая химовозы и
газовозы, — 12 900 ед. (дедвейтом
547 млн т); балкеров — 9400 ед.
(605,8 млн т); контейнеровозов —
4990 ед. (196,9 млн т); судов для пе�
ревозки генеральных грузов —
16 820 ед. (105,3 млн т); пассажир�
ских судов — 4100 ед. (6,4 млн т).

Рыбопромысловый флот, кото�
рый представляется, как правило,
судами единичной или малосерий�
ной постройки, должен пополняться
только отечественными судами.

Предметом особого обсужде�
ния на секциях НТО должно стать до�
стижение основных индикаторов и
показателей государственной про�
граммы. Тем более, что эти целевые
индикаторы и показатели исключи�
тельно трудно достижимы. Напри�
мер, на первом этапе к 2016 г. пред�
полагается иметь: вновь разработан�
ных технологий — 730—840, в том
числе соответствующих мировому
уровню 270—350; количество па�
тентов и других документов, свиде�
тельствующих о новизне решений, —
850—1100; долю обновленных и но�
вых основных производственных фон�
дов НИИ и КБ отрасли — не менее
72%; долю инновационной продук�
ции отрасли — 32%.

На втором этапе к 2020 г. про�
гнозируется: рост фондоотдачи про�
мышленного производства верфей
по отношению к 2011 г. в 1,4 раза;
общее количество работников, повы�
сивших квалификацию, — более
12 000 чел.; количество созданных
инновационных организаций в от�
расли — 15 ед.

На третьем этапе к 2030 г. не�
обходимо достичь: увеличения объ�
ема выпуска гражданской продук�
ции отечественного судостроения в
денежном выражении по отношению
к 2011 г. — в 3,2 раза; объема вы�
пуска гражданской продукции —
1,5 млн т водоизмещения; роста про�
изводительности труда по отноше�
нию к 2011 г. — в 4,5 раза; доли
обновленных и новых фондов науч�
ных организаций — более 70%.

Цель основополагающей для
нас государственной программы
сформулирована так: «Достижение
принципиального изменения стра�
тегической конкурентной позиции
гражданского судостроения России
в мире и обеспечение возможности
полного удовлетворения потребно�
сти государства в бизнесе и совре�
менной продукции судостроения».

Что касается задач в области
военного кораблестроения, то они не
менее амбициозны. В рамках Госу�
дарственной программы вооруже�
ния до 2020 г. для ВМФ предполага�
ется построить до 10 РПКСН пр. 955
«Борей» и столько же многоцелевых
АПЛ пр. 885 «Ясень», 20 дизельных
(НАПЛ) подводных лодок (6 лодок
пр. 636.3 «Варшавянка» и 14 лодок
доработанного пр. 677 «Лада»),
4 вертолетоносца типа «Мистраль»,
8 фрегатов пр. 22350, 6 фрегатов
пр. 11356, 35 корветов, из них не
менее 20 пр. 20380 и 20385, не
менее 9 малых ракетных кораблей
пр. 21631, 6 больших десантных ко�
раблей пр. 11711, серию базовых
тральщиков пр. 12700 «Александ�
рит», не менее 10 малых десантных
кораблей на воздушной каверне
пр. 21820 «Дюгонь». Дополнитель�
но планируется провести крупно�
масштабную модернизацию ТАВКР
пр. 1143 «Адмирал Флота Совет�
ского Союза Кузнецов» (с 2012 до
2017 г.), 4 тяжелых атомных ракет�
ных крейсеров пр. 1144 «Орлан»:
«Адмирал Нахимов», «Адмирал Ла�
зарев», «Адмирал Ушаков», «Петр
Великий» (до 2020 г.) и подводных
лодок пр. 949А «Антей».

По оценкам РАН, опубликован�
ным в работе члена�корреспонден�
та РАН Б. Н. Кузыка «Инновационное
развитие России: сценарный под�
ход», наука и промышленность эко�
номически развитых стран в насто�
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ящее время осуществляют модерни�
зацию, обеспечивающую переход к
6�му технологическому укладу. Его
ядром, под которым понимают ве�
дущие отрасли и виды деятельности,
обеспечивающие максимальный эко�
номический рост, являются нано�,
био�, информационно�коммуника�
ционные технологии и технологии
новых материалов.

Промышленность же России по
продуктовому ряду, средствам про�
изводства и технологиям сегодня на�
ходится в 3�м, 4�м и на первых эта�
пах 5�го технологического уклада.
Микроэлектронные компоненты,
ставшие технологической основой
5�го уклада и сделавшие локомоти�
вами развития электронную промы�
шленность, вычислительную, оптико�
волоконную технику, программное
обеспечение, телекоммуникации,
роботостроение, в России коснулись
главным образом предприятий во�
енно�промышленного комплекса и
то в недостаточных масштабах.

Применительно к российскому
судостроению данный вывод коррек�
тен. Военная продукция, проекты ко�
торой созданы учеными и конструкто�
рами судостроительной промышлен�
ности страны, базируется в основном
на разработках и заделах 4�го техно�
логического уклада. В меньшей мере
представлены модернизированные
образцы техники, в которых в доста�
точной мере использованы инновации
5�го технологического уклада. Граж�
данская судостроительная продукция
в технико�экономическом плане до�
статочно современна, но даже при
проектировании в отечественных кон�
структорских бюро за редким исклю�
чением комплектуется приборными
комплексами и механизмами импорт�
ного производства.

Исследуя проблему инноваци�
онного развития России, ученые РАН
сделали вывод, что «перед страной
стоит архисложная задача — осу�
ществить переход к 6�му укладу, не
до конца освоив предшествующий
5�й». При этом указывается на нали�
чие в российской промышленности
в целом и в судостроении в частно�
сти прорывных исследований и раз�
работок в области критических тех�
нологий практически по всем на�
правлениям 6�го технологического
уклада.

Следует также предусмотреть
значимые общественные меры для
сохранения преемственности поко�
лений корабелов. В этом аспекте це�
лесообразно достойно встретить
150�летие со дня рождения велико�
го ученого�кораблестроителя Алек�
сея Николаевича Крылова, которое
будет отмечаться 15 августа 2013 г.
К этой торжественной дате необхо�
димо реализовать проект установки
бюста ученого на его родине в Чува�
шии и провести научно�практические
конференции: одну в июне 2013 г. в
Чебоксарском политехническом ин�
ституте, а вторую — совместно с
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва в Санкт�Петербурге в октябре
2012 г.

Повышению престижности су�
достроения способствовала Все�
мирная морская технологическая
конференция (WMTC 2012), про�
ходившая с 29 мая по 1 июня
2012 г. в Санкт�Петербурге. Это
четвертая подобная конференция
после Сан�Франциско (2003 г.),
Лондона (2006 г.) и Мумбая
(2009 г.). В России она организова�
на при участии НТО судостроите�
лей им. академика А. Н. Крылова.
Конференция представляет собой
важный форум специалистов раз�
личных направлений морской про�
мышленности, проводимый с целью
обмена достижениями и опытом.
Участниками конференции 2012 г.
были вузы, организации и предпри�
ятия судостроительной и нефтегазо�
вой промышленности, судоходные
компании, классификационные об�
щества, страховые компании, науч�
но�исследовательские институты и
проектно�конструкторские бюро,
правительственные организации
России, СНГ и дальнего зарубежья,
включая США, Англию, Францию,
Германию, Китай, Южную Корею,
Испанию, Сингапур, Малайзию
и др. Значительным событием кон�
ференции является Форум моло�
дых морских лидеров с участием
студентов, аспирантов и молодых
специалистов различных стран.
Основная тема форума — модер�
низация и инновационное разви�
тие морской науки, техники и про�
мышленности.

НТО судостроителей в лице сво�
их членов имеет уникальный науч�

ный потенциал для содействия ре�
шению актуальных научных задач в
масштабах отрасли. Примером мо�
жет служить развитие и практическое
внедрение современных информаци�
онных компьютерных технологий.
Это направление в настоящее время
является одним из решающих факто�
ров обеспечения конкурентоспособ�
ности судостроительной продукции.
Поэтому научный потенциал нашего
Общества должен направляться на
внедрение соответствующих проек�
тов и технологий, в первую очередь
в проектирование новых кораблей и
судов.

Безусловно, что основой выпол�
нения НТО уставных задач останет�
ся работа его научно�технических
секций. Ввиду этого следует активи�
зировать привлечение специалистов
отрасли в работу секций. Необходи�
мо усилить их контакты с научно�
техническими советами региональ�
ных центров судостроения и судо�
ремонта.

Важно, по аналогии с опытом
зарубежных инженерных общест�
венных организаций, решить вопрос
об участии НТО в планировании и
выполнении НИОКР, финансируе�
мых из бюджета. Эта задача должна
быть поставлена в процессе форми�
рования бюджета акционерных ком�
паний ОСК.

НТО судостроителей тесно свя�
зано с деятельностью Союза науч�
но�инженерных обществ (Москва) и
всегда поддерживало и будет под�
держивать проводимые им меро�
приятия.

Перечисленные задачи пред�
стоит решать будущим руководящим
органам НТО. Работы предстоит мно�
го. И выполнить эту работу без дей�
ственной поддержки руководителей
наших предприятий и организаций
трудно. И в части финансовой по�
мощи для проведения мероприятий,
и в части решения организационных
проблем.

Должен отметить, что большин�
ство руководителей предприятий по�
нимают это и поддерживают НТО,
а соответственно и его историчес�
кие традиции, заложенные А. Н. Кры�
ловым и другими известными судост�
роителями России. Надеемся, что
это понимание и сотрудничество со�
хранятся и в будущем.
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Под таким названием 13 ноября в Санкт�Петербур�
ге в гостинице «Астория» прошел специализированный
франко�российский семинар, организованный Францу�
зским агентством по развитию внешнеэкономической
деятельности предприятий (UBIFRANCE) при участии
Ассоциации судостроителей Санкт�Петербурга и Леноб�
ласти. Партнеры семинара — Ассоциация судостроите�
лей Франции (GICAN), Французский морской клас�
тер, Департамент судпрома и морской техники Мин�
промторга. Семинар открыла Элизабет Барсак,
генеральный консул Франции в Санкт�Петербурге.

О судостроении Франции подробно рассказал
Борис Федоровский (GICAN, www.gican.asso.fr). В от�
расли занято около 40 000 работников, годовой обо�

рот (2011 г.) — 6 млрд евро. Причем в гражданском
судостроении — спад, а в военном — определенная
стабильность. Кроме того, в шельфовой индустрии и
катеро/яхтостроении работает еще 30 000 чел. (обо�
рот — 10 млрд евро, 90% — экспорт). Всего же в морс�
ком бизнесе участвуют 480 компаний. Перспективное
направление — морские возобновляемые источники
энергии (ветро� и приливные электростанции).

О ситуации в судостроении и освоении шельфа в
России рассказали В. Л. Александров, А. А. Ильинский,
В. С. Татарский, Л. М. Клячко, Б. П. Ионов, О. П. Орлов.

В ходе семинара состоялась презентация фран�
цузских компаний, заинтересованных в сотрудничестве
с российскими партнерами.

CCIILLAASS (www.cilas.com) — современные лазерные и
оптронические технологии. Например, система
Safecopter для обеспечения посадки вертолета на
корабль.

CCSSTT  (www.cstsensors.com) — специализируется в
производстве датчиков, контроллеров, приводов, ис�
пользуемых в том числе на заказах верфи DCNS.

EEccoocceeaannee (www.ecoceane.com) — проектирование
и постройка судов для ликвидации разливов нефти и сбо�
ра мусора с водной поверхности. Восемь таких судов,
к примеру, использовались в Мексиканском заливе
после катастрофы платформы ВР в 2010 г.

GGaazzttrraannssppoorrtt  &&  TTeecchhnniiggaazz (www.gtt.fr) — лидер по
хранению и перевозке сжиженного природного газа
на основе разработанной ею мембранной технологии
(N096, Mark). По состоянию на август 2012 г. именно

эти технологии будут использованы на 94% заказанных
судов�газовозов.

MMaassssoonn  MMaarriinnee (www.masson�marine.com) — раз�
работка и производство комплексных пропульсивных сис�
тем, включающих редукторы и реверс�редукторы (300—
5000 кВт), гребные винты диаметром до 5 м, азиму�
тальные движители.

SSAAFFTT (www.saftbatteries.com) — выпускает аккуму�
ляторные батареи, в том числе для морской отрасли —
литиево�ионные, отличающиеся высокой мощностью и
надежностью при малых габаритах.

SSAAGGEEMM (www.sagem�ds.com) — специализирует�
ся, в частности, на инерционных навигационных систе�
мах. Одна из последних разработок для судов —

BlueNaute с полусферическим резонирующим гирос�
копом HRG.

SSaaiinntt��GGoobbaaiinn  SSuullllyy (www.saint�gobain�sully.com) —
разрабатывает и производит, в том числе для судов,
высокотехнологичные стекла: противоударные, неза�
мерзающие и незапотевающие, защищенные от элект�
ромагнитных импульсов и радиолокационного обнару�
жения и др.

SScchhnneeiiddeerr  EElleeccttrriicc (www.schneider�electric.com) пред�
лагает комплексные решения по автоматизации, управ�
лению и распределению электроэнергии на судах в те�
чение всего их жизненного цикла. Более 130 000 ее ра�
ботников трудятся во многих странах, в том числе 3000 —
в России.

TTeecchhnniipp (www.technip.com) — проектирование, стро�
ительство и поставка морских платформ и плавучих до�
бычных установок, морские трубопроводные и подвод�
но�технические работы (к примеру, в проекте «Норд
Стрим»). Ее флот включает 34 специализированных
судна.

CCNNIIMM (www.cnim.com) — создает высокотехноло�
гичные комплексы, в том числе для ядерной и оборонной
промышленности. Для флота разработан скоростной
катер — катамаран L�CAT.

Семинар вызвал большой интерес у специалис�
тов — в нем участвовали представители около 70 пред�
приятий и организаций, в том числе ОСК, Крыловско�
го ГНЦ, ЦТСС, ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИ КМ
«Прометей», многих верфей и КБ отрасли.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

«ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И ОФФШОРА»
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С 22 по 26 ноября в Санкт
Петербургском политехническом
университете (СПбГПУ) прошла
научнопрактическая  конферен
ция «Интегрированная система
обучения: вековой опыт и перспек
тивы развития», и состоялось за
седание рабочей группы по разви
тию инженернотехнического об
разования при Комитете Совета
Федерации по науке, образова
нию, культуре и информационной
политике.

На конференции подчерки
валось, что решение новых задач
в условиях системной модерни
зации экономики может опирать
ся только на высококвалифици
рованные инженерные кадры и
оптимальные технологические ре
шения. При этом отмечалось, что
в нашей стране и во всем мире
накоплен большой опыт взаимо
действия вузов, поставщиков тех
нологических решений и произ
водственных предприятий в подго
товке инженерных кадров на
основе интегрированного обуче
ния (дуального образования). Та
кая система «Завод—втуз» сов
мещает теоретическую подготов
ку в вузе с производственной
работой на предприятиях.

С приветственным словом к
собравшимся обратился ректор
СПбГПУ А. И. Рудской, подчерк
нувший, что на данном этапе раз
вития экономики на первый план
выходит вопрос подготовки высоко
профессиональных кадров для всех
отраслей производства. С докла
дом «Интегрированная система
обучения: вековой опыт и перспек
тивы развития» выступил А. В. Ива
нов проректор СПбГПУ. Своим ви
дением проблемы профессиональ
ного образования поделились
президент Торговопромышленной
палаты СанктПетербурга В. И. Ка
тенев и депутат Е. Ю. Киселева.

Ю. В. Ерыгин — первый про
ректор Сибирского государствен
ного аэрокосмического универси

тета им. академика М. Ф. Решетне
ва — выступил с докладом «Интег
рированная система профессио
нального образования: проблемы
и пути решения», а А. И. Лычаков,
представитель филиала Северно
го (Арктического) федерального
университета им. М. В. Ломоносо
ва, рассказал о подготовке инже
нерных кадров для атомного судо
строения в Северодвинске.

О системе дуального образо
вания, существующей в Германии,
сообщил А. В. Рассадин, уполно
моченный по связям с обществен
ностью ООО «БСХ Бытовые прибо
ры» (компании BSH Bosh und
Siemens Hausgerate).

На заседании рабочей группы
по развитию инженернотехничес
кого образования рассматрива
лись вопросы подготовки кадров в
вузах по интегрированной схеме
«Завод—втуз» как для металлурги
ческого направления, так и для раз
личных высокопроизводительных
обрабатывающих комплексов.

В рамках конференции про
шли учебнопрактические семина
ры, в работе которых приняли уча
стие представители крупных оте
чественных и зарубежных
компаний, а также общественных
организаций. Так на семинаре «Ин
тегрированная среда обучения в
современном техническом вузе»
рассматривались вопросы, каса
ющиеся использования различных
аппаратных и электронных средств
обучения, в том числе и Инфор
мационнометодического комплек
са (ИМК) «База знаний» на приме
ре СанктПетербургского институ
та машиностроения (ЛМЗвтуз).

На ряде семинаров были за
тронуты вопросы технологии, в
том числе модернизация паровых
турбин, оснащение предприятий
высокопроизводительным метал
лорежущим инструментом, под
готовка производства при изго
товлении деталей на станках с
ЧПУ, современные технологии

сварки и применение наукоем
ких технологий в литье.

На секции «Интегрированная
подготовка специалистов глазами
студентов и выпускников» обсужда
лись вопросы деятельности студен
ческого научного общества.

Конференция проводилась при
информационной поддержке спе
циалистов компании Sandvik
Coromant в рамках IMP — Инфор
мационноМашиностроительной
Платформы — с целью формиро
вания информационной площад
ки для машиностроительного ком
плекса России. Она также опре
делила основные задачи IMP, а
именно:

• предоставление образова
тельноинформационной площад
ки для производителей и постав
щиков товаров и услуг в области
машиностроения;

• создание специализирован
ных ИМК по накоплению, хране
нию и предоставлению опыта в со
ответствии с развивающимися ми
ровыми традициями на базе
«ноухау» (СанктПетербургский
институт машиностроения);

• автоматизированное фор
мирование обзоров для анализа
литературных источников по темам
диссертационных и дипломных ра
бот в области машиностроения;

• отработка оптимальной
формы использования информа
ции из ИМК в учебных, научных и
производственных процессах, фор
мирование списков целевой заин
тересованной аудитории;

• распространение информа
ции из ИМК по целевой аудито
рии, формирование и укрепление
связей вуза с бизнесом, взаимо
действие в рамках ВТО, организа
ция высокотехнологичных рабочих
мест для снижения уровня безрабо
тицы и социального напряжения в
обществе.

По итогам работы конферен
ции планируется выпуск сборника
докладов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
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30 октября этого года в Санкт�Петербурге состо�
ялся симпозиум «Литейная техника из Германии», орга�
низованный Союзом немецких машиностроителей
(VDMA) совместно с Центром информации немецкой
экономики СПб при Российско�Германской Внешнетор�
говой палате. VDMA является крупнейшим союзом ма�
шиностроителей в Европе. В состав ее специализирован�
ного объединения по производству литейной техники
(www.vdma.org/foundry) вошли наиболее крупные про�
изводители оборудования и компонентов для данной
отрасли. Они поставляют не только индивидуально скон�
струированные оборудование и технику, но и предла�
гают заказчикам участие своих консультантов в выбо�
ре общих технологических решений вплоть до систем�
ного партнерства и полного обслуживания всего цикла
работы оборудования.

В рамках симпозиума российским компаниям, осу�
ществляющим свою деятельность в области литейного
производства, была представлена информация о но�
вейших технологических разработках в производстве
изделий из черных и цветных металлов, а также в обла�
сти плавильных технологий, изготовления форм и стерж�
ней, смесеприготовления. Приехавшие в Санкт�Петер�
бург немецкие специалисты поделились с потенциальны�
ми российскими партнерами и покупателями из сферы
машиностроения и металлообработки новейшими тех�
нологиями в области литейного производства. Так, ком�
пания «Кюттнер» (www.kuttner.com) представила инно�
вационное оборудование для литейного производства,
а «Отто Юнкер» (www.otto�junker�group.com) — индук�
ционные плавильные печи. Представитель фирмы «Ген�
рих Вагнер Синто Машиненфабрик» (www.wagner�
sinto.com) доктор Констанция Мушна рассказала об
уникальной технологии уплотнения сырых песчано�бен�
тонитовых форм воздушным потоком «Сейацу» с по�
следующим прессованием. После внедрения этого ме�
тода на европейском рынке в 1983 г. фирмой было
продано более 530 таких формовочных машин и авто�
матических линий. 

В области вакуумно�пленочной формовки концерн
является единственным изготовителем автоматических
формовочных линий.

Группа компаний «Воллин» (www.wollin.com), ве�
дущая в области решений по автоматизации процессов
смазки в литье под давлением и штамповке — предста�
вила автоматические системы смазки пресс�форм и
штампов.

Свою продукцию также представили фирмы: «Линн
Хай Терм» (www.linn.com), «Йост» (www.joest.com),
«Фрех» (www.frech.com), «Айрих» (www.eirich.com), «ГУТ
Умвэльт Техник» (www.gut�gmbh.com), «АБП Индакшн
Системз» (www.abpinduction.com) и «Штрико Весто�
фен» (www.strikowestofen.com). 

Не остались без обсуждения и такие важные во�
просы как повышение эффективности использования
энергии на литейных производствах и разумное исполь�
зование ресурсов. В симпозиуме приняли участие
более 100 специалистов, в числе которых была деле�
гация из 22 представителей ведущих немецких компа�
ний, работающих в сфере литейного производства и
машиностроения. Прибыли также гости из Белоруссии
и Украины.

Данной темой заинтересовались работники ООО
«Балтийский завод—Судостроение», ОАО «Кировский
завод», ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», ОАО «Арма�
лит�1», ООО «Уральский металлургический завод»,
ОАО «Ульяновский механический завод» и др.

Учитывая международный характер симпозиума,
некоторые доклады были представлены на немецком и
английском языках, но официальным и основным языком
мероприятия являлся русский. В рамках симпозиума
были проведены переговоры между специалистами рос�
сийских и немецких предприятий, а перерывы в про�
грамме стали удобной площадкой для установления де�
ловых контактов, обмена мнениями и обсуждения воз�
можностей дальнейшего сотрудничества с целью
совместного раскрытия потенциала российского рынка
черных и цветных металлов.

СИМПОЗИУМ «ЛИТЕЙНАЯ ТЕХНИКА
ИЗ ГЕРМАНИИ»

«АЛЮМИНИЙ�21/СВАРКА
И ПАЙКА»

Международная конференция
и выставка с таким названием со�
стоялась 20—22 ноября в Санкт�
Петербурге в гостинице «Sokos
Palace Bridge». Это вторая подоб�
ная встреча специалистов — первая
была в Москве в 2006 г. Ее органи�
затор — консалтинговая компания
«Алюсил» (www.alusil.ru), офици�
альный партнер — «Алкоа». Меро�
приятие прошло при содействии
International Institute of Welding, Рос�

сийского научно�технического сва�
рочного общества, Института эле�
ктросварки им. Е. О. Патона,
ЦНИИ КМ «Прометей», Ассоциа�
ции прессовщиков алюминия и при
информационной поддержке ряда
журналов, в числе которых и «Су�
достроение».

Вместе с российскими специа�
листами в работе конференции при�
няли участие представители компа�
ний из Австрии, США, Китая, Гер�

мании, Финляндии, Украины, Шве�
ции, Нидерландов, Бельгии.

Специальные сессии были
посвящены развитию систем алю�
миниевых сплавов для сварки,
прогрессивным сварным и паяным
конструкциям на транспорте и в ма�
шиностроении, технологии и обору�
дованию для сварки трением с пере�
мешиванием, сварке плавлением,
пайке алюминия. Ряд докладов касал�
ся результатов исследований свойств
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сплавов 1565чМ, 1535В, АД37, си�
стем Al�Mg�Sc, Al�Cu�Li�Mg, Al�Cu�
Mn и др. Многие представители за�
рубежных компаний посвятили свои
выступления презентации выпускае�
мого оборудования и материалов.

Были доклады, относящиеся не�
посредственно к судостроению, —
о свойствах сварных соединений
алюминиево�магниевых сплавов
криогенного назначения, в том чис�
ле для судов�газовозов (Вера Павло�
ва, ЦНИИ КМ «Прометей»), о воз�
можности применения роботизиро�
ванной сварки при постройке судов
из алюминиевых сплавов (Esa
Hiltunen, Lappeenranta University of
Technology). Глеб Туричин расска�
зал об исследованиях, направленных
на разработку технологий гибридной
лазерно�дуговой сварки алюмини�
евых сплавов (Институт лазерных и
сварочных технологий СПбГПУ,

Центр технологии судостроения и
судоремонта).

Доклады сопровождались син�
хронным переводом. Отводилось
время для ответов на вопросы. Кро�
ме того, участники конференции по�
лучили ее материалы на СD.

Кроме упомянутых выше, в чис�
ле российских участников конферен�
ции были: ВИАМ, ВИЛС, Корпорация
ВСМПО—АВИСМА, Севмаш, Рамен�
ское приборостроительное КБ, Аль�
янс сварщиков Санкт�Петербурга и
Северо�Западного региона, НИТИ
«Прогресс», ПКО «Теплообменник»,
Авиационный комплекс им. С. В. Иль�
юшина, МГТУ им. Н. Э. Баумана, кор�
порация «МИГ», СПб ГМТУ и др.,
зарубежных — ESAB, Sapa Heat
Transfer, AMAG rolling, AVIC Beijing
Aeronautical Manufacturing Technology
Research Institute, Solvay Fluor, IGM
Robotersysteme, Laboratory of Welding

Technology, ГП «Антонов», TI
Automotive, Beijing FSW Technology,
TU�Delft University of Technology,
Fraunhofer Institute for Material and
Beam Technology и др.

В ходе дискуссий состоялся об�
мен мнениями и опытом в области про�
изводства и применения алюминиевых
сплавов. Получив информацию из пер�
вых рук, участники конференции мог�
ли установить взаимовыгодные контак�
ты с коллегами, в том числе на заклю�
чительном фуршете. Были также
организованы посещения кафедры
сварки СПбГПУ и производства компа�
нии «Алюарт», а в рамках культурной
программы — театров Санкт�Петер�
бурга. Наиболее интересные с точки
зрения организаторов доклады были от�
мечены дипломами и призами «Алкоа».

Подобные конференции и вы�
ставки теперь планируется прово�
дить каждые два года.

8—12 октября в Калининграде
состоялась VI международная науч�
но�практическая конференция «Со�
хранение морского наследия в музе�
ях России», организованная Музеем
Мирового океана и ассоциацией
«Морское наследие России» при
поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. В работе
конференции приняли участие око�
ло 100 чел. из 16 регионов России
и из�за рубежа; были представлены

44 организации науки, образова�
ния и культуры. С докладами высту�
пили 59 участников.

Конференцию открыла дирек�
тор Музея Мирового океана, заслу�
женный работник культуры, председа�
тель правления ассоциации «Мор�
ское наследие России» С. Г. Сивкова.
В работе конференции принимали
участие специалисты из самых раз�
личных регионов — от Калинингра�
да до Чукотки и Командорских остро�

вов, исследователи Мангазеи и под�
водные археологи из Владивостока,
научные сотрудники Российского
НИИ культурного и природного на�
следия им. Д. С. Лихачева, Институ�
та океанологии им. П. П. Ширшова,
Всероссийского НИИ рыбного хо�
зяйства и океанографии и других на�
учных учреждений. С докладами и
сообщениями выступили сотрудники
25 музеев (в том числе Центрально�
го военно�морского музея в Санкт�
Петербурге, Новороссийского исто�
рического музея�заповедника, Эстон�
ского морского музея, Соловецкого
морского музея и др.).

Согласно плану проведения кон�
ференции, участникам предстояло
заслушать пленарные и стендовые
доклады о различных аспектах та�
кого широкого понятия, как «мор�
ское наследие». В докладе директо�
ра филиала Музея Мирового океа�
на «Ледокол “Красин”» П. А. Филина
(Санкт�Петербург) «О формирова�
нии стратегии развития морских му�
зеев Российской Федерации» впер�
вые были озвучены и сведены в строй�
ную систему определяющие понятия
и термины. С их помощью может сло�
житься единая смысловая среда для
выявления, исследования, атрибуции
и учета морского наследия.

НА КОНФЕРЕНЦИИ «СОХРАНЕНИЕ МОРСКОГО
НАСЛЕДИЯ В МУЗЕЯХ РОССИИ»

ООттккррыыттааяя  ээккссппооззииццииооннннааяя  ппллоощщааддккаа  ММууззееяя  ММииррооввооггоо  ооккееааннаа
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Среди пленарных выступлений
привлекли внимание доклады
В. Н. Орлова (Великий Новгород) «Ган�
зейские дороги России», В. Л. Стрю�
ка (Калининград) «Экспозиционный
корпус “Планета Океан” — надежда
на будущее», С. А. Кухтерина (Неф�
теюганск) «Традиционное северорус�
ское судно�коч. Проблемы изучения,
реконструкции, сохранения» (по ма�
териалам раскопок г. Мангазея в
2001—2011 гг.), Ю. М. Наумова (Пе�
трозаводск) «Изучение и сохранение
народного судостроения в музее “Ки�
жи”. Практика 15 лет», У. Дрезен (Тал�
лин) «От ангаров царской морской
крепости до ультрасовременного му�
зея» и другие.

Запоминающимися стали стен�
довые доклады А. Хасина (Таллин)
«Исторические суда и проблемы за�
конодательства», Н. Г. Рыбалкиной
(Калининград) «Историко�культур�
ный центр “Корабельное воскресе�
нье” на территории памятника
архитектуры “Фридрихсбургские во�
рота”», Ю. В. Старикова (Санкт�Пе�
тербург) «О реставрации скелета ка�
шалота» и другие.

В ходе конференции в экспози�
ционно�выставочном корпусе Музея
Мирового океана «Пакгауз» прохо�
дил проблемный семинар, на кото�
ром участники конференции прослу�
шали доклады члена�корреспонден�
та Российской академии художеств
А. С. Колупаевой «Новое в музей�
ном законодательстве», представите�
ля Министерства культуры РФ
Н. М. Петровой «Учет и сохранение
музейного фонда», И. И. Романовой
«Морское наследие Чукотки» и дру�

гие. На примере доклада директора
музея ОАО «Прибалтийский СЗ “Ян�
тарь”» А. В. Финькова «Проблемы
организации музея судостроитель�
ного предприятия» обозначился во�
прос учета морского наследия, нахо�
дящегося в ведомственных музеях —
конструкторских бюро и заводах,
зачастую являющихся закрытыми,
частными предприятиями. В случае
смены их собственника возможны
невосполнимые потери музейных со�
браний. С. Г. Сивкова заверила, что
сохранение морского наследия в ве�
домственных музеях в настоящее вре�
мя не остается без пристального вни�
мания правления ассоциации «Мор�
ское наследие России». Создание
«Реестра морского наследия» — пер�
вый необходимый шаг для этого.

В ходе конференции ее участни�
ки могли посетить выставки «Портре�

ты зверей Командорских островов»
и «Сказочная Чукотка». Запомина�
ющимся завершением конференции
стало торжественное открытие в ис�
торико�культурном центре «Кора�
бельное воскресенье» на террито�
рии реставрированных Фридрих�
сбургских ворот нового филиала
Музея Мирового океана — «Лодей�
ный двор». В экспозиции представле�
ны некоторые лодки России с описа�
нием их устройства, строительства и
истории.

Итогом работы участников кон�
ференции явилась резолюция с ре�
шением:

ППррооссииттьь  ММииннииссттееррссттввоо  ккууллььттуу��
ррыы  РРФФ о включении в концепцию
развития музейной деятельности Рос�
сии до 2030 г. вопросов, связанных
с сохранением и развитием морских
музеев России. В данной концепции
обозначить приоритеты их разви�
тия, наметить будущие проекты, в
частности создание сети комплекс�
ных морских историко�культурных и
музейных центров, укрепить мате�
риальную базу, предусмотреть стро�
ительство новых зданий (в том числе
фондохранилищ), проработать пер�
спективную программу музеефика�
ции исторических судов и кораблей.

• Наделить Музей Мирового
океана статусом научно�методическо�
го центра для морских музеев России.

• Инициировать внесение из�
менений в федеральный закон от
25 июня 2002 г. № 73�ФЗ «Об объ�
ектах культурного наследия (памят�
никах истории и культуры) народов
Российской Федерации», касающих�
ся сохранения объектов подводного
культурного наследия, включая все

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË
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движимые предметы, имеющие к ним
отношение, частично или полностью
находящиеся под водой более
50 лет, объектами археологическо�
го наследия.

• Организовать выявление, экс�
пертизу, учет и государственную ох�
рану объектов подводного культур�
ного наследия на территории РФ.

• Провести паспортизацию об�
разований музейного типа в ведом�
ственных учреждениях и акционер�
ных обществах, обратить особое
внимание на сохранность музейно�
го фонда в музеях войсковых соеди�
нений, учебных заведений, заво�
дов, научно�исследовательских ин�
ститутов.

• Организовать планомерную
работу по включению коллекций ве�
домственных музеев в состав Му�
зейного фонда РФ.

• Поддержать работы по изуче�
нию, постановке на государствен�

ный учет и музеефикации историче�
ских маяков России и объектов бере�
говой фортификации.

• Организовать подготовку и
аттестацию реставраторов объек�
тов морского наследия.

• Включить проект «Виртуаль�
ный Морской музей России» в число
27 виртуальных музеев, создаваемых
к 2018 г. в соответствии с поручени�
ем Президента России В. В. Путина.

• Содействовать популяриза�
ции и музеефикации исторических
водных маршрутов.

ППррееддллоожжииттьь  аассссооццииааццииии  ««ММоорр��
ссккооее  ннаассллееддииее»»::

• Подготовить и внести в Пра�
вительство РФ предложения о со�
здании эндаумент�фондов для наибо�
лее значимых российских судов, ко�
торые в перспективе должны стать
морскими музеями.

• Совместно с Российским НИИ
культурного и природного наследия

им. Д. С. Лихачева разработать и
утвердить терминологический аппа�
рат, связанный с морским наследи�
ем и морскими музеями.

• Подготовить перечень мор�
ских музеев России.

• Организовать во взаимодей�
ствии с Союзом музеев России под�
готовку раздела «Морские музеи»
ежегодного Национального докла�
да «Музеи России».

ООббррааттииттььссяя  сс  ппррооссььббоойй  вв  ММииннии��
ссттееррссттввоо  ооббоорроонныы  РРФФ  о рассмотрении
вопроса о возвращении пункта «О
корабельных реликвиях и историчес�
ких предметах» в Корабельный устав.

ООббррааттииттььссяя  сс  ппррооссььббоойй  вв  ММоорр��
ссккууюю  ккооллллееггииюю  ппррии  ППррааввииттееллььссттввее
РРФФ  ии  ММииннииссттееррссттввоо  ккууллььттууррыы  РРФФ о
поддержании проведения следую�
щей международной научно�прак�
тической конференции «Проблемы
изучения и сохранения морского на�
следия России» в 2013 г.

• Поддержать проведение в
2013 г. международного семинара
«Эксплуатация судов�музеев и во�
просы безопасности».

ООббррааттииттььссяя  сс  ппррооссььббоойй  вв  ММииннии��
ссттееррссттввоо  ттррааннссппооррттаа  РРФФ о разра�
ботке отдельных нормативов по экс�
плуатации исторических и музейных
судов, подготовить вопрос о выделе�
нии таких судов в отдельный регис�
тровый класс.

Конференция «Сохранение
морского наследия в музеях России»
позволила оценить масштабы, раз�
нообразие морских музеев России,
выявить проблемные зоны и опре�
делить пути их решения, сформиро�
вать содружество людей, неравно�
душных к сохранению морского на�
следия в морских музеях.

СС..  ИИ..  ООввссяяннннииккоовв,,
ЦЦееннттррааллььнныыйй  ввооеенннноо��ммооррссккоойй  ммууззеейй
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ
ВВ ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ИИННДДООННЕЕЗЗИИИИ

В ближайшие годы в развитие
судостроительной промышленности
Индонезии планируется инвестиро�
вать 156 млн дол., причем до поло�
вины этой суммы компании РТ Daya
Radar Utama и PT Dok dan Perkapalan
Surabaya намерены вложить в со�
здание новой верфи в восточной ча�

сти о. Ява, остальное — существую�
щие верфи хотят потратить на мо�
дернизацию своих мощностей. Им�
пульс к развитию отрасль получила
после принятия правительством стра�
ны «каботажного закона», в соот�
ветствии с которым каботажные мор�
ские перевозки должны осуществ�
ляться на индонезийских судах.
Исключение составляют специаль�
ные суда для шельфовой добычи неф�

ти и газа. Поставлена цель — обес�
печить возможность постройки су�
дов дедвейтом до 150 000 т; сей�
час такие суда могут только прини�
маться в ремонт, а строиться —
дедвейтом 30 000—45 000 т.

Кстати, первый подобный за�
кон — «навигационный акт», по дан�
ным, например, «Википендии», был
издан Кромвелем в 1651 г., когда
британские морская торговля и флот

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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не могли конкурировать с господст�
вовавшей на морях Голландией. За�
кон устанавливал, что товары в стра�
ну могли ввозиться только на бри�
танских судах, а соленая рыба —
если она поймана британскими су�
дами; каботаж был полностью бри�
танским. С достижением первенства
в торговле промышленность Вели�
кобритании перестала нуждаться в
таких морях. Однако навигацион�
ный акт был полностью отменен толь�
ко в 1854 г.

А в США до сих пор действует
так называемый Закон Джонса
(Merchant Marine Act of 1920 или
Jones Act), введенный в 1920 г., по
которому все коммерческие транс�
портные морские перевозки между
портами США должны осуществлять
только суда, построенные в США,
плавающие под американским фла�
гом, принадлежащие американцам
и с американскими экипажами. Эф�
фективность этого каботажного про�
текционистского закона оценивается
следующим образом (www.ameri�
canshippingco.com): ежегодный вклад
в экономику 14 млрд дол., 84 000 ра�
бочих мест на верфях, 70 000 ра�
бочих мест на судах, 39 000 эксплу�
атирующихся судов стоимостью в
30 млрд дол.

SSUUBBIICC  SSHHIIPPYYAARRDD

Корейская компания Hanjin
Heavy Industries & Construction
(HHIC), основанная в 1937 г., годом
позже построившая первое сталь�
ное корейское грузовое судно, а в

1969 г. — первое корейское судно
на экспорт, продолжает развивать
свою новейшую верфь Subic Shipyard
(HHIC—Phil), расположенную в спе�
циальной экономической зоне
Филиппин. Приступив к ее строи�
тельству в мае 2006 г., уже в июле
2008 г. было сдано первое постро�
енное здесь судно. Начав на пер�
вом этапе с судов класса Panamax
(2008 г., плановый объем ежегодно
обрабатываемой стали 187 000 т,
сумма заказов 0,5 млрд дол.), к
2012 г. (второй этап, 450 000 т,
1,8 млрд дол.) верфь имела в порт�
феле заказов танкеры (Aframax,
VLCC), балкеры (Capesize), контей�
неровозы (Super Post Panamax). Один

из контрактов, заключенный с евро�
пейским заказчиком в середине
2012 г., предусматривает построй�
ку десяти контейнеровозов вмести�
мостью по 5000 TEU общей стои�
мостью 450 млн дол. Сейчас Subic
Shipyard входит в десятку круп�
нейших верфей мира; ее обслужива�
емые 600�тонными кранами два
сухих дока имеют размеры
370х100х12,5 м и 550х135х
13,5 м, а возможности по дедвей�
ту — соответственно 220 000 т и
450 000 т. В 2016 г. должен завер�
шиться третий этап, цель которого —
достичь 750 000 т обрабатываемой
стали в год и объема производства в
2,5 млрд дол. Здесь рассчитывают
строить также газовозы и суда для
обслуживания шельфа.

ККААТТААММААРРААНН  ДДЛЛЯЯ  ТТЕЕММЗЗЫЫ

«Millennium Diamond» — круп�
нейший пассажирский речной круиз�
ный катамаран для Темзы — постро�
ен в этом году хорватской верфью
Tehnomont Shipyard (Пула) для лон�
донской компании City Cruises. На
судне, имеющем длину 37, ширину
14,6, высоту борта 7,65, осадку
1,45 м, смогут разместиться
599 пассажиров. Катамаран постро�
ен на класс Bureu Veritas с учетом
правил United Kingdom Maritime
Coastguard Agency. Два двигателя
мощностью по 370 кВт обеспечива�
ют ему максимальную скорость
12,5 уз. Стоимость судна, имеюще�
го стальной корпус и надстройку из
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ВВееррффьь  SSuubbiicc  SShhiippyyaarrdd  ннаа  ФФииллииппппииннаахх  ((wwwwww..hhhhiicc��pphhiill..ccoomm))

ККррууииззнныыйй  ккааттааммаарраанн  ««MMiilllleennnniiuumm  DDiiaammoonndd»»  ннаа  ТТееммззее  ((««BBrrooddooggrraaddnnjjaa»»,,  22001122..  №№ 22..  33))
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алюминиевого сплава, составила
3,5 млн фунт. стерл. Его проект раз�
работал Brodarski Institute, который,
кстати, издает журнал «Brodo�
gradnja» («Судостроение»).

ФФЛЛААГГММААНН  ФФЛЛООТТАА  
ИИССЛЛААННДДИИИИ

Исландия не имеет собственно�
го военно�морского флота, поэтому

все задачи по обеспечению безо�
пасности в прибрежных водах ле�
жат на кораблях береговой охраны
страны. В прошлом году флагманом
этого флота стал многофункциональ�
ный патрульный корабль «Thor»
(пр. UT512). Спроектированный кон�
структорами Rolls�Royce, он был по�
строен чилийской верфью ASMAR.
Причем на заключительном этапе,
будучи в плавдоке, судно было по�

вреждено в результате воздействия
волны цунами, возникшей после зем�
летрясения 27 февраля 2010 г. Но�
вое судно по мощностным показате�
лям вдвое превышает существующие
в Ирландии патрульные корабли.
Его размерения 93,8х16х30 м,
осадка 5,8 м, валовая вместимость
3920. Два дизеля мощностью по
4500 кВт обеспечивают с помощью
двух 3,6�метровых гребных винтов
скорость хода 19,5 уз. Кроме того
есть одно полноповоротное и три
туннельных подруливающих уст�
ройств. Тяга на гаке — 120 т (Rolls�
Royce. The Magazine. 2012.
September. Issue 134. P. 16—21).

««ГГЮЮРРЗЗАА»»  ИИЗЗ  ККИИЕЕВВАА

25 октября в эллинге ПАО «За�
вод “Ленинская кузница”» (Киев) со�
стоялась официальная закладка двух
малых бронированных артиллерий�
ских катеров пр. 58155 («Гюрза�М»)
для ВМС Украины. Катера, спроек�
тированные КП «Исследовательско�
проектный центр кораблестроения»
(Николаев), предназначены для ис�
пользования на Дунае и в прибреж�
ной зоне Черного и Азовского мо�
рей. Это модернизированный
пр. 58150 («Гюрза») — два таких ка�
тера были построены «Ленинской
кузницей» в 2004 г. для погранич�
ников Узбекистана. Основные ха�
рактеристики катера «Гюрза�М»:
размерения 23х4,8 м, осадка 1 м,
водоизмещение 50 т, скорость хода
25 уз, дальность плавания 700 миль,
автономность 5 сут, экипаж 5 чел.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ииссллааннддссккооее  ппааттррууллььннооее  ссуудднноо  ««TThhoorr»»

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ууккррааииннссккооггоо  ааррттииллллееррииййссккооггоо  ккааттеерраа  ««ГГююррззаа��ММ»»

2288  нноояяббрряя,,  вв  ДДеенньь  ВВММСС  ИИррааннаа  ннаа  ввееррффии  вв  ББееннддеерр��ААббббаассее  ссооссттоояяллссяя  ссппуусскк  ннаа  ввооддуу  ккооррппууссаа  ррааккееттннооггоо  ффррееггааттаа  ппррооееккттаа  ««SSiinnaa��77»»  ((ффооттоо
EEbbrraahhiimm  NNoorroooozzii))..  ВВ  ттоотт  жжее  ддеенньь  ффллоотт  ссттрраанныы  ппооппооллннииллии  ддввее  ммааллыыее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ттииппаа  ««QQaaddiirr»»  ((ффооттоо  MMaajjiidd  JJaammsshhiiddii))  ии  ддвваа  ккааттеерраа  ннаа
ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ттииппаа  BBHH77  ((FFaarrss  NNeewwss  AAggeennccyy))



67

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

К середине ХIХ века Великобри�
тания имела 32 деревянных винтовых
линейных корабля. Но испытания на�
резных орудий показали, что для ус�
тойчивости корабля в бою необходи�
мо защитить его броней, и в 1860 г.
в Англии был построен первый желез�
ный винтовой броненосец «Warrior»
(водоизмещение 9360 т, скорость
хода 14,3 уз, 114�мм железная бро�
ня, вначале — казнозарядные на�
резные пушки, затем 38 68�фунт.
гладкоствольных пушек). Дело в том,
что британское Адмиралтейство еще
в 1858 г. приняло на вооружение
казнозарядные пушки Армстронга,
нередко при взрыве в казенной ча�
сти убивавшие орудийную прислугу
(прозванные моряками «пушками с
двумя дулами»), из�за чего в 1865 г.
их окончательно сняли с вооруже�
ния, возвратившись к менее совер�
шенным дульнозарядным пушкам.
«Warrior» (в отличие от первого
французского броненосного кораб�
ля «La Gloire») имел броню только в
средней части для защиты механиз�
мов и орудийной батареи. Отсут�
ствие брони в оконечностях возме�
щалось постановкой водонепроница�
емых платформ, обеспечивавших

плавучесть корабля при пробоине в
носу или корме.

Инженеры Скотт�Россель и Уаттс,
спроектировавшие корабль, приме�
нили поперечную систему набора.

По типу «Warrior» построили
еще несколько кораблей («Black
Prince», «Achilles» и др.). Все они име�
ли бронированный надводный борт
до верхней палубы по всей длине
корабля или на большей ее части и
сохраняли полную парусность.

Стремясь быстро создать мощ�
ный флот, в июне 1861 г. англича�
не решили переоборудовать в
броненосцы шесть 90�пушечных
двухдечных паровых линейных ко�
раблей. Эти деревянные броненос�
цы «временной службы» находи�
лись в боевом строю от 7 до 12 лет.
В середине 80�х годов их вывели из
боевого состава и превратили в
блокшивы.

На первых броненосцах удоб�
ному размещению орудий мешали
рангоут и паруса, которые сохра�
нялись из�за ненадежности и неэко�
номичности механизмов тех лет (рас�
ход угля 2,5—3,5 кг/л. с. ч). Тем не
менее переход к чисто паровым ко�
раблям становился неизбежным.

Идею установки орудий в бро�
нированных башнях, вращавшихся
на катках по погону, еще в 1854 г.
предлагал инженер Королевского
флота, капитан Каупер Кольз
(1819—1870). В 1862 г. по его
проекту на 130�пушечном дере�
вянном трехдечном корабле «Royal
Sovereign» срезали надводную
часть и устроили низкий борт, за�
бронированный 140�мм (в оконеч�
ностях — 102�мм) железными пли�
тами. На палубе стояли четыре
башни — носовая двухорудийная,
остальные одноорудийные (всего
5х267�мм орудий), мачт не было.
Постройку закончили в 1864 г. В
1866 г. вошел в строй еще один
такой, но железный броненосец
«Prince Albert».

Рост мощи артиллерии требо�
вал увеличения толщины брониро�
вания, что вело к чрезмерному по
тому времени водоизмещению ко�
рабля. Так, броненосцы «Minotaur»,
«Northumberland» и др. с толщиной
брони 140 мм по всей длине ко�
рабля достигли водоизмещения
11 000 т, завершив в 1865 г. эру
батарейных броненосцев. Начина�
ется переход к новому классу бое�
вых кораблей — казематным бро�
неносцам. Для обеспечения про�
дольного огня на этих кораблях
срезали углы каземата или делали
каземат выступающим, либо, нао�
борот, устраивали завал надводно�
го борта внутрь так, что крайние
орудия могли стрелять в направле�
нии носа и кормы.

Начало перехода к таким ко�
раблям положил известный корабле�
строитель (впоследствии главный ко�
рабельный инженер флота Велико�
британии) Э. Рид, предложивший
проект броненосца «Bellerophon»
(1866 г.). Этот корабль имел бро�
невой 152�мм пояс по ватерлинии
(в носу и корме соответственно тол�
щиной 76 и 114 мм), доходивший
по высоте лишь до средней палубы;
выше его стоял 152�мм каземат с
127�мм траверзами для десяти
229�мм нарезных дульнозарядных
орудий, две 178�мм пушки были ус�
тановлены за носовым бронирован�
ным щитом, одна — в корме, и две
стояли открыто на палубе (с 1893 г.
10х203�мм, 4х152�мм, 6х102�мм,

Из истории мирового кораблестроения

АНГЛИЙСКИЕ БРОНЕНОСЦЫ XIX ВЕКА

ИИ..  ИИ..  ЧЧееррннииккоовв,,  ттел. (812) 5609590
УДК 629.5.02�81(091)

ВВииннттооввоойй  ллииннееййнныыйй  ккоорраабблльь  ««DDuukkee  ooff  WWeelllliinnggttoonn»»..  1855 г. (С литографии тех лет)
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4х57�мм). Боевую рубку в носовой
части защищала 203�мм броня.
Главные размерения были
91,4х17,1х7,5 м, водоизмещение
7550 т. При мощности машины
6520 л. с. его скорость хода дости�
гала 14,2 уз. Экипаж насчитывал
572 чел.

Кроме ведения продольного
огня, увеличения скорости хода и
сохранения парусности этот ко�
рабль имел ряд конструктивных усо�
вершенствований, которые делали
его исторически значимым с точки
зрения кораблестроения. Корпус
его был построен по клетчатой (или
бракетной) системе набора, впер�
вые введенной Ридом и сохранив�
шейся с теми или иными изменени�
ями до настоящего времени (про�
дольно�поперечная система).

Носовая часть заканчивалась
тараном, а в корме обычный руль
был заменен балансирным, при руч�
ном управлении которым значитель�
но улучшились маневренные каче�
ства корабля.

В 1866 г. заложили бронено�
сец «Monarch» казематного типа,
но уже с двумя орудийными башня�
ми (два 305�мм орудия в каждой).
В носу имелся бронированный по�
лубак с двумя 178�мм орудиями.
При высоте борта 4,2 м этот корабль
мог считаться мореходным.

Вскоре Адмиралтейство поручи�
ло Кользу постройку броненосца
«Captain» (в основном однотипного
«Monarch»). Для увеличения угла

обстрела орудий Кольз снял полу�
бак, устранил ванты и установил
трехногие мачты, утолстил броню
борта и башен, положил 25�мм бро�
невую палубу (на «Monarch» она от�
сутствовала). Но высота надводного
борта после этого оказалась всего
лишь 1,8 м. Э. Рид, не принимавший
участия в постройке корабля, указы�
вал на его недостатки и малую остой�
чивость, но на его замечания не об�
ратили внимания.

В 1869 г. оба корабля вошли
в строй, а в 1870 г. «Captain», шед�
ший под парусами в составе эс�
кадры, близ мыса Финистерре был
опрокинут налетевшим шквалом и
погиб вместе с находившимся на

нем капитаном Кользом, из
550 чел. команды спаслись только
18. Эта трагедия послужила Э. Ри�
ду поводом для опубликования ре�
зультатов исследования остойчи�
вости кораблей — диаграммы Рида
и обоснования динамической ос�
тойчивости.

Очередная угроза войны с
Францией вынудила Англию зало�
жить в 1870 г. несколько мелкосидя�
щих броненосцев по типу монито�
ров, специально предназначенных
для обороны прибрежных городов
в Английском канале (Ла�Манш).

В 1873 г. по проекту Рида был
построен первый безрангоутный
двухвинтовой башенный бронено�
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ББррооннееннооссеецц  ««WWaarrrriioorr»»..
(Графическое редактирование И. И. Черникова по альбому Скотта Росселя. Лондон, 1864 г.)

ДДееррееввяянннныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««RRooyyaall  AAllffrreedd»»..
Заложен 1 декабря 1859 г., вошел в строй 23 марта 1867 г., продан на слом в 1885 г.
Водоизмещение 6815 т, скорость 12,36 уз. Площадь парусов 2700 м2, скорость хода под
парусами 14,2 уз. Бронирование пояса: 152 мм в средней части и 102 мм в оконечностях;
батареи 152 мм, переборки 114 мм. Вооружение: 10х229�мм, 8х80�мм нарезных
казнозарядных пушек Армстронга и 6х20�фунт. гладкоствольных салютных пушек.
(Рисунок И. И. Черникова по материалам журнала «Морской сборник»)
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сец «Devastation» (водоизмещение
9330 т, броневой пояс по всей дли�
не; в середине 305—254 мм, в око�
нечностях 220 мм; выше его —
бруствер 305—254 мм, над кото�
рым возвышались две башни, забро�
нированные 356—254�мм железны�
ми плитами, с двумя 305�мм оруди�
ями в каждой). Боевая 229�мм рубка
стояла на грибовидном мостике меж�
ду башнями. Корабль имел одну мач�
ту с наблюдательным марсом на ней.
По этому же типу построен бронено�
сец «Dreadnought», усовершенство�
ванный установкой 50�мм палубной
брони поверх каземата, что вместе
с утолщением поясной брони до
356 мм довело его водоизмещение
до 10 800 т.

На этом надолго прекратилось
строительство кораблей с полностью
бронированным бортом. Корабли
типа мониторов, хотя и обладали
достаточной остойчивостью, но из�за
низкого борта не могли считаться
мореходными. В результате были
сформулированы требования для бу�
дущих океанских кораблей. Они
должны были быть высокобортными
и безрангоутными, бортовое бро�
нирование ограничивалось средней
цитаделью для защиты артиллерии и
механизмов, кроме крупной артил�
лерии необходимо было иметь пуш�
ки среднего калибра против крейсе�
ров, а против миноносцев — малого
калибра (47—100 мм) с повышенной
скорострельностью.

Затишье в строительстве бро�
неносцев из�за сокращения бюджет�
ных расходов продолжалось до
1878 г., так как Франция — глав�
ная соперница Англии на море, за�
нималась реорганизацией своей ар�
мии после поражения, нанесенного
ей Пруссией в 1870 г.

В ответ на появление в Италии
броненосца «Duilio» в 1881 г. во�
шел в строй английский броненосец
«Inflexible», защищенный броней в
610 мм. Оконечности не были за�
бронированы, и для обеспечения не�
потопляемости вдоль бортов (вне ци�
тадели) имелись коффердамы, на�
битые пробкой.

Дальнейшим развитием кораб�
лей типа «Inflexible» стали шесть бро�
неносцев, названных именами ад�
миралов («Anson», «Benbow»,
«Rodney», «Camperdown», «Нowe»,
«Collingwood»). Они имели барбет�
ную установку 343�мм орудий в но�
су и корме по концам более удлинен�
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ККааззееммаатт  ббррооннееннооссццаа  ««RRooyyaall  AAllffrreedd»»  сс  222299��мммм  ддууллььннооззаарряядднныымм
ннааррееззнныымм  ооррууддииеемм  ААррммссттррооннггаа.. Высота над ватерлинией нижнего
косяка порта — 2,28 м. (Реконструкция И. И. Черникова)

ББррууссттввееррнныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««CCyyccllooppss»»..
3560 т, 98,5х13,7х5 м, две горизонтальные паровые машины прямого действия 1220 л. с.,
2 винта, 12 уз. Бронирование: борт 203—52 мм, бруствер 228—203 мм, башни 254—
228 мм, палуба 38 мм. Вооружение: 4х254�мм орудия, позже добавлены 4х47�мм пушки
Гочкиса. Экипаж 196 чел. (Рисунок И. И. Черникова по материалам журнала «Морской
сборник»)

ББррууссттввееррнныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««DDrreeaaddnnoouugghhtt»»..
10 886 т, 104,6х19,5х8,1 м, две горизонтальные паровые машины тройного расширения
8200 л. с., 13 котлов, 2 винта, 14 уз. Запас угля до 1200 т. Бронирование: борт 356—203 мм,
бруствер 365—280 мм, башни 356 мм, палуба 63 мм. Вооружение: 4х331�мм орудия,
1 подводный торпедный аппарат, позже добавлены 6х57�мм и 12х47�мм пушек Гочкиса
(Рисунок И. И. Черникова по материалам журнала «Морской сборник»)

ССххееммаа  ббрроонниирроовваанниияя  ббррооннееннооссццаа  ««IInnfflleexxiibbllee»»..
12 070 т, 97,6х22,9х7,8 м, две горизонтальные паровые машины компаунд 8407 л. с.,
2 винта, 14,8 уз. Запас угля до 1200 т. Бронирование: борт и цитадель 610—406 мм,
траверзы 570—356 мм, башни 431—406 мм. Вооружение: 4х406�мм дульнозарядных орудия,
8х102�мм пушек; 4 торпедных аппарата. Экипаж 440 чел. (По материалам журнала
«Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesen»)



70

ной цитадели. Эти корабли, постро�
енные не из железа, а из мягкой ста�
ли, защищала 457�мм сталежелез�
ная броня («компаунд»). По сопро�
тивляемости она на 20—25%
считалась лучше железной. Так ко�
раблестроители получили выигрыш в
массе корпуса корабля, который
мог использоваться на увеличение
площади бронирования.

Эти факторы учли при построй�
ке в 1886 г. броненосцев «Nile»
и «Trafalgar» (водоизмещение
12 590 т, 12 000 л. с, 16 уз), став�
ших эпохой в истории кораблестро�
ения. Последующие корабли (вплоть
до появления дредноутов) являлись
той или иной модификацией этого
основного типа броненосцев как в
Великобритании, так и во флотах
других стран, в том числе и России.
«Nile» и «Trafalgar» получили четы�
ре 343�мм казнозарядные пушки.
Практически завершенные построй�
кой броненосцы стояли в ожидании
новых орудий около года. За это
время фирма Армстронга разра�
ботала 120�мм пушку скорострель�
ностью (применив металлические
гильзы вместо картуза с порохом
и новую конструкцию затвора) до
10 выстр./мин — вдвое больше, чем
существовавшие 127�мм орудия.

Корабли имели мощную защи�
ту: поясная броня компаунд толщи�
ной 508—356 мм на протяжении
почти 0,7 длины ватерлинии, тра�
верзы толщиной 406 и 356 мм. Око�
нечности защищала покатая (в виде

спины черепахи) карапасная палуба
толщиной на бортовых скосах 76 мм.
Выше поясной брони находилась
457�мм цитадель с траверзами, по
концам ее в диаметральной плос�
кости располагались две башни глав�
ного калибра (броня 457 мм),
каждая с двумя 343�мм орудиями.
Палуба между траверзами поясной
брони и цитадели покрывалась
25�мм плитами брони, поверх цита�
дели шла броневая 76�мм палуба, а
выше стоял 102�мм каземат со
127�мм траверзами, защищавший
120�мм скорострельные пушки,
предназначенные для отражения
атак миноносцев. Корабль имел че�
тыре 356�мм торпедных аппарата
(два подводных и два надводных), а

носовая оконечность завершалась
массивным литым тараном.

Однако несомненные достоин�
ства этих кораблей — мощная защи�
та и вооружение — были достигну�
ты за счет низкого надводного бор�
та, и даже при умеренном волнении
их 16�узловая скорость падала до
13 уз, а при ходе против волны
брызги мешали прицеливанию и
корректировке артиллерийской
стрельбы. Поэтому, не возлагая осо�
бых надежд на мореходные ка�
чества достраивавшихся броненос�
цев типа «Nile» и «Sans Pareil», Со�
вет Адмиралтейства под влиянием
начальника управления военного
кораблестроения Уильяма Уайта
начал разработку проекта броне�
носца «Royal Sovereign», воплотив�
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ССххееммаа  ббрроонниирроовваанниияя  ээссккааддррееннннооггоо  ббррооннееннооссццаа  ««CCoolllliinnggwwoooodd»»..
9500 т, 99х20,8х7,9 м, две паровые машины компаунд 7000 л. с., 12 цилиндрических котлов,
2 винта, 15,5 уз. Запас угля до 1200 т, дальность плавания 5000 миль. Бронирование: пояс
457—203 мм, траверзы 203 мм, барбеты 282—254 мм, палуба 127—51 мм, боевая рубка
305 мм. Вооружение: 4х305�мм, 6х152�мм, 12х57�мм, 14х37�мм пушек; 4х356�мм торпедных
аппарата. Экипаж 525 чел. (По материалам журнала «Rivista Marittima»)

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ээссккааддррееннннооггоо  ббррооннееннооссццаа  ««NNiillee»»..
Заложен в 1887 г., спущен на воду в марте 1888 г., в строю с 1891 г., сдан на слом в 1912 г. 12 590 т, 105,2х22,3х8,7 м, две паровые машины
7500 л. с., 16 уз, дальность плавания 6500 миль 10�узловым ходом. Вооружение: 4х343�мм, 6х120�мм, 8х57�мм, 11х47�мм пушек; 4х356�мм
торпедных аппарата (2 надводных и 2 подводных). Экипаж 520 чел.
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шим лучшие черты ранее постро�
енных высокобортных кораблей.

Учитывая такие важные элемен�
ты, как скорость, запас угля, высота
его артиллерии над ватерлинией и ее
состав, 17 августа 1888 г. для новых
броненосцев предлагалось:

— разместить четыре тяжелых
орудия в двух башнях на значитель�
ном расстоянии друг от друга;

— разместить вспомогательную
артиллерию (десять 152�мм орудий
и возможно большее число 47�мм
пушек и пулеметов с легкой защитой)
в бортовой центральной батарее,
между установками артиллерии глав�
ного калибра. Часть орудий сред�
него калибра разместить палубой
выше, чтобы каждое из них могло
стрелять, не мешая другому действи�
ем дульных пороховых газов, и что�
бы уменьшить опасность выведения
из строя нескольких орудий при од�
ном удачном попадании вражеско�

го снаряда (из�за «прогресса в об�
ласти бризантных взрывчатых ве�
ществ и скорострельности»);

— сохранить таким же отноше�
ние длины главного броневого поя�
са к длине корабля, как на корабле
типа «Trafalgar». Толщина главного
пояса 457 мм, а верхнего — 127 мм
(позднее уменьшили до 102 мм),
76�мм броневая палуба;

— увеличить скорость до 17 уз,
несмотря на ограничение стоимости;

— увеличить экипаж с 540 до
700 чел. из�за большой мощности
механизмов и числа орудий.

Таким образом, используя свои
и зарубежные промышленные дости�
жения, Англия шла впереди многих
стран в развитии броненосцев в
XIX веке. Вот несомненные достиже�
ния британских кораблестроителей:

• установлено типовое распо�
ложение крупной артиллерии в двух
двухорудийных башнях — носовой

и кормовой, расположение средней
артиллерии различное;

• усовершенствовано брони�
рование. На броненосце «Majestic»
(1894 г.) главный пояс брони уже
состоял из 229�мм плит никелевой
цементированной стали Гарвея с
возросшей сопротивляемостью при�
мерно на 30% против сталежелез�
ной брони. Палубная броня (мягкой
никелевой стали) утолщена до
63 мм и имела 102�мм скосы к ниж�
ней кромке поясной брони. На
«Canopus» (1896 г.) поставлены
две броневые палубы у верхней и
нижней кромки поясной брони, ко�
торая тонким 51�мм поясом шла
до носовой оконечности для защи�
ты корпуса у ватерлинии от фугас�
ных снарядов. В 1900 г. появился
новый качественный сорт брони из
хромоникелевой стали Круппа (це�
ментированные и односторонне за�
каленные плиты); пробивная сопро�
тивляемость их на 16% больше
«гарвеированных». На последую�
щих английских броненосцах ста�
вилась только броня Круппа. Это,
а также увеличение дистанции боя,
позволило уменьшить толщину
бронирования борта, увеличив его
площадь;

• применение водотрубных кот�
лов и машин тройного расширения
пара. В 1896 г. на броненосцах ти�
па «Canopus» поставлены котлы
Бельвиля, на последующих кораб�
лях — Ярроу, Торникрофта и др. По�
вышение давления пара в котлах,
обеспечив большую мощность и эко�
номичность паровых машин, увели�
чило скорость хода броненосцев с
16 до 18 уз.

Военно�морское строительство,
привлекая разных специалистов,
превратилось в инженерное дело,
основанное на расчетах и экспери�
ментальных исследованиях, которые
с каждым годом только расширялись.
Промышленные достижения продви�
нули вперед теоретические и экспе�
риментальные работы по вопросами
ходкости корабля, непотопляемости,
прочности и боеспособности. Так, в
1861 г. В. Фруд обосновал теорию
качки корабля, затем в 1870 г. пред�
ложил метод определения сопротив�
ления воды движению корабля по
буксировочным испытаниям его мо�
дели, обосновав пересчет резуль�
татов испытания модели корабля на
сам корабль: сопротивление воды
он разделил на сопротивление от

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2012 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ССххееммаа  ббрроонниирроовваанниияя  ээссккааддррееннннооггоо  ббррооннееннооссццаа  ««NNiillee»»..
Пояс 508—356 мм, траверзы 406— 356 мм, цитадель 457—406 мм, башни 457 мм, палуба
76 мм, боевая рубка 356 мм (По материалам журнала «Rivista Marittima»)

ССххееммаа  ббрроонниирроовваанниияя  ээссккааддррееннннооггоо  ббррооннееннооссццаа  ««RRooyyaall  SSoovveerreeiiggnn».
15 220 т, 125х22,9х8,4 м, две паровые машины тройного расширения 9000 л. с., 8 паровых
котлов, 15,5 уз, запас угля 1450 т, дальность плавания 5000 миль. Бронирование (компаунд):
главный пояс 457—356 мм, верхний пояс 102 мм, траверзы 406—356 мм, казематы 152 мм,
барбеты 432—406 мм, боевая рубка 356 мм, палуба 76—63 мм. Вооружение: 4х343�мм,
10х152�мм, 16х57�мм, 12х47�мм пушек; 7х457�мм торпедных аппаратов (5 надводных и
2 подводных). Экипаж 700 чел. (По материалам журнала «Mitteilungen aus dem Gebiete des
Seewesen»)
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трения и волновое. Таким образом
Фруд проложил путь последующим
исследователям, трудами которых в
настоящее время пользуются кораб�
лестроители для определения формы
обводов корпуса корабля, умень�
шающей сопротивление воды, и не�
обходимой мощности механизмов
для достижения требуемой скорости
хода.

Исследования случаев гибели
кораблей привели к устранению
конструктивных недостатков. После
гибели броненосца «Captain», по�
служившей началом изучения стати�
ческой и динамической остойчи�
вости, последовало снятие ненужно�
го рангоута с броненосцев. Гибель
в 1875 г. броненосца «Vanguard»,
протараненного в тумане броне�
носцем «Iron Duke», привела к под�

креплению переборок, давших течь
при ударе. Такая же гибель в 1893 г.
броненосца «Victoria» от тарана
броненосца «Camperdown» — к ис�
следованию непотопляемости ко�
рабля в зависимости от размещения
переборок, она указала на опас�
ность дверей в переборках трюма
(во время столкновения водонеп�
роницаемые двери на «Victoria» ока�
зались открытыми).

В начале 70�х годов XIX века
создается первый Опытовый бас�
сейн для испытания моделей кораб�
лей, во главе которого становится
В. Фруд. Известный по введению
клетчатой системы набора инженер
Э. Рид предложил методику расчета
общей прочности, основав новую
прикладную науку — строительную
механику корабля.
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Появление марок на дымовых
трубах кораблей Черноморского
флота было вызвано решением о его
качественном переформировании.
Приказом по Морскому ведомству
от 29 июля 1911 г. было объявлено
новое «Распределение судов Черно�
морского флота по отрядам». В соот�
ветствии с ним были образованы бри�
гада линейных кораблей и минная
дивизия. Затем приказом начальника
Морских сил Черного моря от 30 ап�
реля 1912 г. был установлен поря�
док расположения в строю линейных
кораблей бригады: «Пантелеймон»
(флагман), «Иоанн Златоуст», «Ев�
стафий» и «Ростислав»; при бригаде
числился и крейсер «Кагул». Они по�
лучили, соответственно, красные мар�
ки на трубах (рис. 1).

В сентябре 1912 г. вместо «Рос�
тислава» после капитального ремон�

та в состав бригады ввели линейный
корабль «Три Святителя». Тогда же во
избежание столкновений при интен�
сивном совместном плавании кораб�
лей вспомнили опыт 2�й Тихоокеан�
ской эскадры и на мачты нанесли
красные полосы, ориентируясь по
которым с помощью призм Белля ко�
рабли могли поддерживать задан�
ную дистанцию между мателотами
(2—2,5 кб).

По планам выполнения предво�
енных кораблестроительных про�
грамм в 1914 г. ожидалось сущест�
венное увеличение флота. В резуль�
тате «Временное распределение

судов Черноморского флота по от�
рядам с 1�го мая 1914 г.» стало ос�
новой приказа по Морским силам и
портам Черного моря от 28 мая
1914 г., о введении черных полос
на трубах крупных кораблей (рис. 2).

15 сентября того же года был
объявлен приказ «Распределение су�
дов Черноморского флота по отря�
дам». Самым важным нововведени�
ем стало решение штаба флота о
создании черноморской дивизии ли�
нейных кораблей, которая 18 июля
1915 г. была переформирована в
линейную дивизию Черноморского
флота. При этом вновь сформиро�
ванная 1�я бригада включала линей�
ные корабли «Императрица Мария»
(флагман) и «Императрица Екате�
рина Великая».

Бывшая 1�я бригада («Евста�
фий», «Иоанн Златоуст», «Панте�
леймон») стала 2�й, а 2�я бригада
(«Ростислав», «Синоп», «Три Святи�
теля») — 3�й (расформирована в
марте 1916 г.). Но уже высочайшим
приказом от 18 декабря 1916 г.
линейная дивизия была расформи�
рована.

Бригада крейсеров (в составе
«Памяти Меркурия», «Кагула» и «Ал�
маза») состояла при минной дивизии.

О МАРКАХ НА ТРУБАХ КОРАБЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО

ФЛОТА*

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв,, тел. +7 911 7997846
УДК 629.5.02�81(091)

*По материалам РГА ВМФ, ф. 417, 418, 609, 611, 651, 696, 1261. Приказы по Морскому ведомству за 1911, 1916, 1917 гг. Приказы 
по Черноморскому флоту 1912—1917 гг.

В журнале «Судостроение» в № 5 за 2011 г. была опубликована
статья Д. М. Васильева «К вопросу о марках на трубах миноносцев
Черноморского флота». Работая в фондах Российского
государственного архива Военно4Морского Флота, автор нашел ряд
новых интересных документов, значительно расширив рамки своего
исследования в этой области. Поэтому предлагаем читателям вновь
вернуться к вопросу о марках на дымовых трубах кораблей
Черноморского флота накануне и в годы первой мировой войны
1914—1918 гг.

Рис. 1. ММааррккии  ннаа  ттррууббаахх  ллииннееййнныыхх  ккооррааббллеейй  ЧЧееррннооггоо  ммоорряя  вв  11991122 гг..
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12 декабря 1914 г. ее пе�
реподчинили штабу флота и
дополнили посыльными су�
дами, носителями гидроса�
молетов, — «Император Ни�
колай I» и «Император Алек�
сандр III» (8 января 1915 г.
«ввиду наличия в Черномор�
ском флота одноименного
корабля» переименован в
«Император Александр I»).
Приказом от 2 апреля
1915 г. «Император Нико�
лай I» получил на дымовую
трубу одну черную марку.

Отряд канонерских ло�
док с 1915 г. был причислен
к Транспортной флотилии и
базировался на Одессу.
16 августа 1916 г. его пе�
редали в состав Дунайской
флотилии. Лодки перекра�
сили в зеленовато�желтый
цвет («под цвет берегов и воды»).
При этом «Кубанец» получил одну
черную марку, «Донец» — две, тру�
ба канонерской лодки «Терец» оста�
лась без полос.

Приказ «О составе Черномор�
ского флота на 1917 г.» был утверж�
ден 10 января 1917 г., но приказ
«О полосах на трубах Черномор�
ского флота в 1917 г.», подписан�
ный также командующим Черномор�
ским флотом вице�адмиралом
А. В. Колчаком 4 мая того же года,
имел с ним некоторые расхождения.

1�я бригада линейных кораб�
лей была вновь сформирована 5 ию�
ня 1917 г. после вступлении в строй
линейного корабля «Воля» (рис. 3).
Если судить по сохранившимся фото�
графиям, то марки на трубы кораб�
лей 1�й бригады были нанесены толь�
ко в 1918 г.

2�я бригада линейных кораблей
была дополнена кораблями расфор�
мированной 3�й бригады — «Рости�
славом» и «Тремя Святителями».

Бригада крейсеров, объявлен�
ная приказом «О составе Черно�
морского флота на 1917 г.», была
переформирована. В ее составе ос�
тались крейсеры «Очаков», «Память
Меркурия» и «Прут», а из предо�
ставленных союзной Румынией паро�
ходов была сформирована брига�
да вспомогательных крейсеров: «Им�
ператор Троян», «Дакия» и «Король
Карл».

Дивизион заградителей был пе�
реформирован с оставлением мо�
реходных кораблей. Приказом по

Флоту и Морскому ведомству от
24 мая 1917 г. было введено «Поло�
жение о службе морской авиации и
воздухоплавания», на основании ко�
торого формировался дивизион ко�
рабельной авиации (4�й воздушный
дивизион) для базирования на ко�
раблях дивизиона гидрокрейсеров,
образованного в 1916 г.

27 декабря 1913 г. штаб Черно�
морского флота подготовил «Про�
ект распределения судов Черномор�
ского флота на 1914 г.» и, исходя из
требования «единообразия тактиче�
ских групп», предложил весь «минный
флот» свести в дивизионы эскадрен�
ных миноносцев (ДЭМ) или группы
по четыре корабля. В начале кам�
пании1914 г. 1�й ДЭМ из девяти ми�
ноносцев был разделен на две груп�
пы — «Живете» и «Земля», в даль�
нейшем переформированные в 4�й
и 5�й ДЭМ (соответственно).

В фонде минной дивизии Чер�
номорского флота автором обнару�
жена любопытная служебная запи�
ска флаг�капитана оперативной ча�
сти командующего флотом от
24 августа 1914 г.: «Начальнику
минной дивизии командующий при�
казал, чтобы миноносцы, красящие
для маневров трубы, смывали из�
весть с труб немедленно по оконча�
нии маневра, по возможности еще
в море. И намазывали трубы изве�
стью перед самыми маневрами,
также по возможности в море». Де�
ло в том, что из миноносцев
1�го ДЭМ главным образом из�за
неудовлетворительного техничес�

кого состояния в составе
тактических групп «Живе�
те» и «Земля» обычно нахо�
дились только по 2—3 ко�
рабля. Поэтому (в рамках
маневров флота) к ним
временно прикомандиро�
вывались миноносцы из со�
става других групп. Вре�
менные марки, нанесенные
известью на трубы, означа�
ли принадлежность данно�
го миноносца к составу
конкретной группы.

27 ноября 1916 г. на�
чальник черноморской мин�
ной бригады контр�адмирал
князь В. В. Трубецкой подал
рапорт в штаб флота, в ко�
тором докладывал: «Опыт
войны требует изменения
организации черноморской
минной бригады. Теорети�

чески установленное разделение
бригады миноносцев на четыре не�
большие группы (дивизионы по 4—
8 миноносцев) удовлетворяло за�
просам мирного времени. Война со�
здала другие условия. Минная
бригада состоит из двух, весьма раз�
личных, половин: 1�й полубригады
из нефтяных миноносцев и 2�й полу�
бригады угольных. 1�я полубригада
состоит из 9, а вскоре 13 однотип�
ных миноносцев, выполняющих опе�
рации парами или совокупно, — ди�
визионы не действуют в целом. Прак�
тика войны не проводит различия
между миноносцами наших 1� и
2�го ДЭМ. Они всегда действуют
вперемешку. Таким образом, лич�
ный состав их постоянно действует с
чужими начальниками, не ответст�
венными за состояние частей, “гас�
тролерами”». Далее он предлагал
1�й и 2�й дивизионы свести в одну по�
лубригаду. 13 новых турбинных ми�
ноносцев типа «Новик», соединенные
в одно целое, по его мнению, долж�
ны были представлять «серьезный
боевой отряд и фактически являю�
щийся отдельной маневренной груп�
пой ЧФ».

10 января 1917 г. приказом
командующего флотом «О составе
флота на 1917 г.» было сформи�
ровано четыре ДЭМ из эскадрен�
ных миноносцев — «новиков». Такое
существенное переформирование
соединений флота потребовало ут�
верждения новых марок на трубах.
При этом требование штаба флота
о переходе на цветные марки было
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Рис. 2. ММааррккии  ннаа  ттррууббаахх  ккооррааббллеейй  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа  вв  11991144 гг..
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негативно встречено плавсоставом.
Флагманский штурман минной бри�
гады «существующую систему окра�
ски, то есть белый цвет [марок] на
всех, отличие дивизионов по пе�
редней трубе, отличие миноносцев
по полосам и по алфавиту» считал
«отличной». «Могу засвидетельст�
вовать, — доносил он, — что не
только офицерами, но и сигнальщи�
ками система окраски усваивается
сразу и никаких ошибок в распо�
знании миноносцев мне не прихо�
дилось наблюдать. Считаю несо�
мненным, что на больших расстоя�
ниях легче заметить присутствие
полос вообще, чем различать их
цвета. Совершенно уверен, что пе�
ремена системы пользы не прине�
сет, а вред».

26 марта 1917 г. начальник
черноморской минной бригады на�
правил рапорт начальнику штаба
командующего флотом с проектом
марок на трубах миноносцев брига�
ды, пояснив, что в дивизионе
миноносцы могут иметь по одной
полосе: 1�й миноносец — на 1�й тру�
бе; 2�й — на 2�й трубе; 3�й — на 3�й
трубе; 4�й миноносец — на 1�й и 2�й
трубах; 5�й — на 2�й и 3�й трубах;
6�й — на 1�й и 3�й трубах; 7�й — на
1�, 2� и 3�й трубах.

На четырехтрубных минонос�
цах передняя труба остается без по�
лос, у двухтрубных миноносцев
4�й корабль «не имеет полос». При
этом все полосы располагаются у
верхнего среза дымовых труб.

1 мая 1917 г. новый начальник
минной бригады капитан 1�го ранга
А. В. Немитц считал, что «опыт вой�
ны показал недостаточность мино�
носцев в дивизионе. В наличии диви�
зиона обычно состоит только два
миноносца, так как третий находит�
ся в ремонте, а четвертый — в вы�
щелачивании котлов». В рапорте на
имя командующего флотом он пред�
ложил увеличить корабельный со�
став 1�го и 2�го ДЭМ «прикоманди�
рованием» эскадренных минонос�
цев «Фидониси», «Керчь» и
«Гаджибей» к 1�му ДЭМ, а «Счастли�
вый» и «Калиакрию» — ко 2�му, уп�
разднив 3�й ДЭМ, после чего влас�
тью командующего флотом состав
минной бригады в очередной раз
был переформирован, что косну�
лось и расположения миноносцев в
строю дивизионов.

7 мая 1917 г. вице�адмиралом
А. В. Колчаком была утверждена

«Таблица окраски труб судов Черно�
морского флота» (рис. 3).

3 декабря 1917 г. между рус�
ским и германо�турецким морским
командованием было заключено
перемирие, прекратившее воен�

ные действия на Черном море. Но
Черноморский флот вступил в но�
вую полосу испытаний, завершив�
шуюся его полным развалом, в ко�
тором было уже не до марок на
дымовых трубах.
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Рис. 3. ММааррккии  ннаа  ттррууббаахх  ккооррааббллеейй  ЧЧФФ  вв  11991177 гг..
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Первый год первой мировой
войны на Балтике показал острую
необходимость в мелкосидящих
тральщиках. По указанию морско�
го министра адмирала И. К. Григо�
ровича кораблестроительный отдел
Главного управления кораблестро�
ения (ГУК) разработал тактико�техни�
ческое задание (ТТЗ) на постройку
мелкосидящих судов (осадка не бо�
лее 0,91 м) с паровыми машинами.

На объявленный конкурс посту�
пило три проекта, лучшим из которых
был признан вариант Русско�Бал�
тийского завода, но возникла про�
блема поставки для новых тральщи�
ков механизмов и котлов. Специали�
сты завода предложили снять их с
канонерских лодок, построенных для
Амурской флотилии. Морской ми�
нистр согласился с этим, и начальник
ГУК вице�адмирал П. П. Муравьев
дал указание кораблестроительно�
му отделу решить соответствующие
организационные вопросы.

В качестве прототипа при проек�
тировании нового тральщика конст�
рукторы взяли канонерскую лодку ти�
па «Бурят», увеличив отношение дли�
ны к ширине с 6,3 до 7,8. Один из
ведущих специалистов в области мин�
но�трального дела П. П. Киткин пред�
ложил оборудовать на переднем мос�
тике ходовую рубку и вынести туда
штурвал, путевой компас и машин�
ный телеграф. Он же посоветовал не�
сколько изменить конфигурацию мос�
тика, чтобы перед рубкой освобо�
дить проход, а за рубкой по рельсам
передвигать прожектор и довести кры�
лья мостика до бортов, для спуска и
подъема шлюпок оборудовать носо�
вую стрелу, а для подъема мин — ле�
бедку на корме [1].

Командующий Балтийским фло�
том адмирал Н. О. Эссен ходатайс�
твовал перед морским министром о
постройке восьми тральщиков. Од�
нако на их постройку по пятилетней
судостроительной программе выде�
лили всего 1200 тыс. руб., поэтому
30 января 1915 г. приняли решение
заказать лишь четыре корабля сто�
имостью по 252 тыс. руб. каждый.

Наиболее приемлемые предложе�
ния по постройке кораблей поступи�
ли от Общества Путиловских заво�
дов в Петрограде и Русско�Балтий�
ского завода в Ревеле и то при
условии, что «морское министерст�
во даст готовые механизмы, котлы,
валы, винты и все необходимые ча�
сти, которые окажутся годными для
новой постройки, причем они долж�
ны быть доставлены не позднее, чем
за два месяца до сдачи судов».

В середине февраля 1915 г. ко�
раблестроительный отдел ГУК вы�
дал каждому заводу наряд на по�
стройку двух тральщиков. Набор ко�
рабля выполнялся по поперечной
системе. Корпус делился на водоне�
проницаемые отсеки десятью попе�
речными и двумя продольными пере�
борками. Настил верхней палубы
изготавливался из 4�мм листов. На�
кладные листы под цепные стопоры,
брашпиль, лебедки и пяртнерсы мачт
увеличивали его толщину до 6 мм, а
под 75�мм орудием — до 10 мм. На�
ружная обшивка состояла из поясь�

ев толщиной 6—7 мм. В качестве
главных двигателей устанавливались
две паровые машины компаунд об�
щей мощностью около 550 л. с. при
частоте вращения 400 об./мин.

Два водотрубных паровых кот�
ла Ярроу с прямыми цельнотянуты�
ми водогрейными трубками имели
рабочее давление 13,5 кгс/см2.
Общая нагревательная поверхность
составляла 180 м2, площадь колос�
ников — 4 м2.

Бытовые помещения включали в
себя два кубрика на 40 чел., камбуз,
офицерские каюты, буфет. Умываль�
ник, ванная для офицеров, санузел
и все помещения имели паровое
отопление.

Спасательные средства состоя�
ли из двух моторных ботов, установ�
ленных на кормовом мостике в откид�
ных рострах, и одной складной
шлюпки системы Кебке, хранящейся
в носовой части верхней палубы в пе�
реносных ростр�блоках. Руль при�
водился в действие паровой руле�
вой машиной. Управление осуще�
ствлялось из ходовой рубки и, при
необходимости, вручную из руле�
вого отделения.

Водоотливная система имела
пять водоструйных эжекторов пода�
чей по 30 т/ч, установленных в двух
кубриках, кондукторском помеще�
нии, котельном и машинном отделе�
ниях. Действие пожарной системы

К третьей сторонке обложки
ТРАЛЬЩИКИ ТИПА «КАПСЮЛЬ»

ВВ..  ММ..  ЙЙооллттууххооввссккиийй,, докт. воен. наук (ВУНЦ ВМФ — 
Военно�морская академия), тел. +7 911 2322602, 
ЕЕ..  ВВ..  ППооппоовв УДК 629.5.02�81(091)

ТТррааллььщщиикк  ттииппаа  ««ККааппссююлльь»»
Водоизмещение полное, т . . . . . . . . . . . . .248
Длина наибольшая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . .6,6
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4
Скорость хода, уз:

полная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
экономическая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Дальность плавания экономическим 
ходом, мили  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650

Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Экипаж, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Вооружение:

артиллерийское . .1 — 75�мм; 2 — 7,62 мм
противоминное . . .тралы Шульца, щитовой 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .и змейковый
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обеспечивалась двумя трюмно�по�
жарными помпами системы Вортинг�
тона подачей по 220 т/ч, установ�
ленными в котельном и машинном
отделениях. В последнем находился
турбогенератор постоянного тока
для питания сети электроосвещения,
радиотелеграфа, сигнальных огней
и вентиляторов [1].

Артиллерийское вооружение
состояло из расположенного в но�
совой части 75�мм орудия и двух
7,62�мм пулеметов на носовом
мостике. Главное оборудование ко�
рабля составляли тралы Шульца —
щитовой, морской змейковый и но�
совой змейковый. Кормовое траль�
ное устройство состояло из съемно�
го клепаного кронштейна с чугун�
ным роульсом и двух съемных
трубчатых стрел. Около клюзов ус�
танавливались две паровые лебед�
ки: одна тральная — системы ка�
питана 1�го ранга Н. Н. Шрейбера,
другая предназначалась для подъ�
ема мин.

Носовое тральное устройство
для работы с фор�тралом состояло из
опускного двойного трубчатого ше�
ста, прикрепленного к корпусу на
шарнирах. В носовой части кораб�
ля (у мостика) побортно размеща�
лись трал�балки для постановки и
уборки фор�трала.

Фор�трал каждым своим кры�
лом, отходившим на 35—40° от ди�
аметральной плоскости корабля, от�
водил и подсекал якорные мины по
курсу корабля. В перегруз тральщи�
ки могли принимать 50—60 мин за�

граждения (образца 1908 г. или
1912 г.) [2].

На Русско�Балтийском заводе
постройка тральщиков «Щит» и
«Крамбол» началась в марте 1915 г.,
а сборка на стапеле — лишь в следу�
ющем месяце. Задержка произошла
из�за запоздавшего спуска на воду
с этого стапеля эскадренного мино�
носца «Константин». Наблюдающим
за постройкой этих тральщиков ГУК
назначало полковника Корпуса ко�
рабельных инженеров И. В. Благове�
щенского. Одновременно на Пути�
ловской верфи в Петрограде заложи�
ли тральщики «Капсюль» и «Груз».
Работы велись под наблюдением пол�
ковника корпуса корабельных ин�
женеров И. Е. Храповицкого.

Однако график постройки ко�
раблей сразу же был нарушен. К се�
редине мая Коломенский машиност�
роительный завод недопоставил Рус�
ско�Балтийскому заводу 64 т стали,
задержав поставки более чем на ме�
сяц. Еще дольше пришлось ждать до�
ставку из Хабаровска главных и
вспомогательных механизмов кано�
нерских лодок Амурской флотилии.
Часть вспомогательных механизмов
пришлось заказать за границей — в
Англии и Швеции. Трудности с их до�
ставкой морем из Англии задержа�
ли строительство тральщиков еще
на три месяца. Балтийский завод
(Петроград) отказался от выполнения
заказа на котлы и их пришлось изго�
тавливать в Ревеле, где они были го�
товы лишь к сентябрю 1915 г., то
есть к сроку, когда тральщики уже
предполагалось ввести в строй.

Постройка тральщиков на Пути�
ловской верфи также шла медленны�
ми темпами. Для ускорения работ
также пришлось снимать с амурских
канонерских лодок типа «Бурят» па�
ровые машины, котлы, валопрово�
ды и прочие механизмы [3].

Усугубляли дело и недоработки
конструкторов Путиловской верфи.
Узкие проходы между котельным ко�
жухом и рубками исключали воз�
можность прокатки мин загражде�
ния с носа в корму. Их пришлось
разместить на верхней палубе дву�
мя группами — носовой и кормовой
и осуществлять постановки с борто�
вых совков и кормовых скатов (соот�
ветственно), что явно не устраивало
командование Минной обороны
Балтийского моря. Кормовое траль�
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ное оборудование на «Капсюле» и
«Грузе» верфь спроектировала слиш�
ком громоздким, в конце 1915 г. его
пришлось заменить облегченными
тральными приспособлениями. Не�
удачное размещение мин устранили
только после вступления кораблей в
строй уже в Гельсингфорсе.

Постройка тральщиков на Пу�
тиловской верфи завершилась лишь
в конце марта 1916 г. с опоздани�
ем более чем на девять мес. 31 мар�
та состоялись швартовные испыта�
ния, мощность обеих главных ма�
шин определили в 546 и. л. с. В
связи с тяжелой ледовой обстанов�
кой ходовые испытания удалось
провести лишь 16 апреля (после
перехода тральщиков за ледокола�
ми в Свеаборг).

Из�за неопытности кочегаров, а
также в связи с тем, что мерная миля
частично оказалась покрытой льдом,
достичь максимальной скорости не
удалось: по результатам трех пробе�
гов средняя скорость составила лишь
9,4 уз. Аналогичные показатели бы�
ли получены в Ревеле при испытании
«Щита» и «Крамбола».

Учитывая исправное действие
машин «Капсюля» и «Груза», прием�
ная комиссия (под председательст�
вом генерал�майора Н. И. Лопати�
на) решила принять оба тральщика
в состав флота, считая срок готовно�
сти 1 апреля 1916 г. Вскоре всту�
пили в строй «Щит» и «Крамбол».
Начались суровые боевые будни чет�
верки мелкосидящих тральщиков [1].

В начале июня 1916 г. эти суда
вошли в состав 3�го дивизиона 1�го
отряда тральщиков дивизии траления
Балтийского моря, которой командо�
вал капитан 1�го ранга П. П. Кит�
кин. Впоследствии он стал крупным
конструктором минно�трального во�
оружения, контр�адмиралом совет�
ского флота.

Тральщики базировались на
Гангэ (Ханко). Командиры «капсю�
лей» не имели достаточного опыта
управления плоскодонными судами
с малой осадкой и высокими над�
стройками, которые дрейфовали
даже при слабом ветре. Тем не ме�
нее Киткин считал, что лучшей шко�
лой для экипажей станет боевое
траление. Тральщики за три дня
протралили фарватер в устье Фин�
ского залива между о. Эре и о. Утэ.
14 июня «капсюли» провели за тра�
лами крейсеры, шедшие в Рижский
залив для действий против герман�

ских тральщиков и миноносцев. В
ходе работ в этом районе тральщи�
ки вытралили противолодочные се�
ти, занесенные течением. Взрывы
трех патронов начальник дивизио�
на принял за подрыв глубоко по�
ставленных мин, и лишь подъем на
поверхность остатков противоло�
дочной сети прояснил ситуацию [5].

Новые тральщики также привле�
кались для минных постановок. В ночь
на 17 сентября 1916 г. «Щит» и «Груз»
поставили 100 мин в свежую пого�
ду, когда крен достигал 35°, мины
нередко срывались с рельсов. В ночь
на 23 сентября уже четыре тральщи�
ка поставили 200 мин (образца 1908
и 1912 гг.). Обе постановки осуществ�
лялись по плану расширения Ирбен�
ской минной позиции [5].

Экипажи новых тральщиков бы�
стро набрались опыта и в ноябре
могли проводить уже и ночное тра�
ление. В ночь на 11 ноября «Щит» и
«Груз» вместе с группой тральщиков
типа «Минреп» в сплошной темноте
при умеренном ветре обследовали
весь назначенный район шириной в
2 мили и длиной в 15 миль. Принятые
меры скрытности не дали возмож�
ности немцам обнаружить работу
тральщиков [4].

Боевой опыт показал, что для
тральщиков решающим элементом
являлась не осадка, а скорее лег�
кость в управлении кораблем при
маневрировании на минном поле.
Плоскодонные суда типа «Капсюль»

с их высокими надстройками дрей�
фовали даже при слабом ветре, а их
механизмы не обладали достаточ�
ной мощностью.

«Капсюли» использовали два об�
разца, относительно новых тралов —
катерный и змейковый. Первый был
создан в 1912 г. на базе трала швед�
ского инженера Шестранда при учас�
тии П. П. Киткина и М. В. Иванова.
Траление осуществлялось на скорости
от 3 до 7 уз. Ширина протраленной
полосы считалась равной 40 м [7].
Второй змейковый трал был принят
на вооружение в 1911 г. В его разра�
ботке участвовали П. П. Киткин,
Е. Н. Квашнин�Самарин, М. В. Ива�
нов и Н. Н. Шрейбер. В основе уст�
ройства змейкового трала лежал
принцип движения тралящей части,
он разрабатывался для буксировки
одним кораблем и мог иметь одно
или два крыла [6].

В 1917 г. тральщики практиче�
ски не выполняли крупномасштаб�
ные задачи траления и работали с
меньшим напряжением, чем в преды�
дущие годы, сказалась истощенность
экономики воюющих государств от
нескольких лет войны, к которой они
фактически оказались не готовы.

За период1914—1917 гг. толь�
ко на Балтике тральщики, испытывая
огромное напряжение, прошли с тра�
лами 158,8 тыс. миль, уничтожив за
два последних года 258 мин [9].

В том, что весной 1918 г. Бал�
тийский флот почти в полном соста�
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ве перешел из Ревеля и Гельсингфор�
са в Кронштадт и Петроград немалая
заслуга принадлежит экипажам де�
сятков тральщиков, самоотверженно
уничтожавших в годы войны минные
заграждения.

Судьбы плоскодонных тральщи�
ков сложились по�разному. «Щит» в
1916 г. подорвался на мине и зато�
нул. «Капсюль», «Крамбол» и «Груз»
15 марта 1918 г. переданы Фин�
ляндской советской рабочей рес�
публике, в апреле 1918 г. захваче�

ны белофиннами, но 18 сентября
1922 г. согласно Юрьевскому мир�
ному договору возвращены РСФСР
и поставлены в порт на долгосрочное
хранение. В 1925 г. «Крамбол» был
исключен из состава ВМС РККА, а
«Груз» и «Капсюль» использовались
в качестве учебных судов до 1936 г.,
после чего их разобрали на метал�
лолом.
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УДК 656.52.001.36 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: речное судост�
роение, стальной прокат, дизе�
ли, полноповоротные винторуле�
вые колонки, прогноз.

Егоров Г. В. Анализ фактического состояния российского
речного судостроения и его влияния на смежные отрас�
ли//Судостроение. 2012. № 6. С. 12—19.
Анализируется работа отечественных речных судостроительных
предприятий в XXI веке, их загруженность, объемы заказов на стро�
ительство судов различного назначения, а также поставок метал�
лургических и машиностроительных предприятий для верфей.
Ил. 7. Табл. 7. Библиогр.: 5 назв.

УДК 504.4:551.326.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лед, потенци�
альная опасность, судно, ледо�
кол, стационарное сооружение.

Сазонов К. Е. Влияние ледовых условий на безопасность су�
доходства в Арктике//Судостроение. 2012. № 6. С. 19—21.
Анализ влияния опасных и неблагоприятных ледовых явлений на
суда и стационарные сооружения на шельфе с учетом данных, при�
веденных в монографии «Опасные ледовые явления для судоход�
ства в Арктике», выпущенной ААНИИ в 2010 г. Табл. 1. Библи�
огр.: 7 назв.

УДК 629.562.2.004.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледоколы, ледо�
вое поле, носовые обводы.

Нестеров Н. М. Носовая оконечность нового типа арктиче�
ского ледокола//Судостроение. 2012. № 6. С. 21—23.
В порядке обсуждения рассматривается инновационная носовая
оконечность корпуса арктического ледокола. Ил. 2. Библиогр.:
3 назв.

УДК 629.5.081.4.002.72�112.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводное ко�
раблестроение, модульные прин�
ципы сборочно�монтажная еди�
ница, блок�модуль, ремонтопри�
годность, технологичность.

Голланд В. А., Васильев А. А. Развитие модульных принци�
пов в подводном кораблестроении. 2012. № 6. С. 24—30.
Рассмотрены предпосылки развития модульных принципов в под�
водном кораблестроении от первых русских подводных лодок до
современных атомоходов. Выполнен анализ достоинств и недо�
статков блочного и модульно�агрегатного методов постройки
подводных лодок с учетом ремонтопригодности. Предложены
пути повышения ремонтопригодности подводных лодок и разви�
тия модульных принципов в отечественном и зарубежном подвод�
ном кораблестроении. Ил. 13. Библиогр.: 10 назв.

УДК 629.5.015.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая акусти�
ка, коэффициенты потерь, вибро�
поглощающие покрытия.

Грушецкий И. В. Два основных фактора вибропоглощения
на судах//Судостроение. 2012. № 6. С. 31.
Представлены обобщенные результаты измерений коэффици�
ентов потерь судовых конструкций, в том числе на разных стади�
ях постройки корабля. Показано, что наибольшие коэффициен�
ты потерь имеют конструкции, облицованные вибропоглощающи�
ми покрытиями, и конструкции, на которых установлено
разнообразное оборудование. Эффект от применения покрытия
на таких конструкциях может оказаться малозаметным. Предло�
жены практические рекомендации по применению покрытий и раз�
мещению насыщения. Ил. 2. Библиогр.: 5 назв.

УДК 621.039.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  проектирова�
ние, плавучая техническая база по
обслуживанию судов атомного
флота, перезарядка реакторов,
плавучее хранилище радиоактив�
ных отходов, ледокол.

Амосов А. Г. Б. А. Олигер — создатель плавучих баз пере�
зарядки корабельных атомных энергетических устано�
вок//Судостроение. 2012. № 6. С. 32—34.
Рассказывается о деятельности Б. А. Олигера — талантливого
отечественного корабела. Работая в ЦКБ «Айсберг», он в разные
годы являлся главным конструктором плавучих технических баз
по обслуживанию судов атомного флота пр. 325, 326, 328,
1783, 1783А, а также портовых ледоколов модифицированно�
го пр. 97 (пр. 97Д, 97Е, 97Б, 97АП, 97П, 97Н). Ил. 5.

УДК 531./534 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: прочность, на�
дежность конструкций, расчет ба�
лок, волновой метод.

Напитухин А. В. О применении волнового метода к динами�
ческому расчету балок//Судостроение. 2012. № 6. С. 35—38.
Автором разработан квазидинамический волновой метод для
определения как общих изгибных напряжений, так и местных
напряжений в районе действия сосредоточенных сил. Местные на�
пряжения рассчитываются с большей точностью по сравнению с
существующими методами. Можно проследить изменение во
времени общих и местных напряжений. Ил. 10. Библиогр.: 9 назв.

УДК 621.315.5:541.183.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: токовводы, про�
ницаемость.

Лазаревский Н. А., Тепляков М. В. О механизмах проница�
емости токовводов//Судостроение. 2012. № 6. С. 40—41.
Все материалы, применяемые в конструкциях токовводов, обла�
дают проницаемостью по отношению к газовым средам, что не�
обходимо учитывать при их проектировании и эксплуатации.
Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.

УДК 621.039.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: утилизация, ра�
диоактивные отходы, ядерные ма�
териалы, учет, контроль, хранение.
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Egorov G. V. Analysis of the actual state of the Russian river ship�
building and its influence on related industries
Analyzed in the article is the activity of the domestic river shipyards
in the 21st century, their workload, volume of orders for the con�
struction of various vessels as well as of metallurgical and machine�
building enterprises deliveries for shipyards.
Sazonov K. E. The influence of ice conditions on the safety of ship�
ping in the Arctic 
The author analyzes the influence of dangerous and adverse ice
conditions on ships and stationary structures on the shelf taking into
account the data presented in the monograph «Dangerous ice con�
ditions for navigation in the Arctic», issued by Arctic and Antarctic
Research Institute — AARI in 2010.
Nesterov N. M. A new type of Arctic icebreaker’s fore end
Considered in the article is innovative fore body of the Arctic icebreaker.
Golland V. A., Vasilyev A. A. The development of modular
principles in submarine construction
Examined in the article are the prerequisites for the development of
modular principles in submarine construction from the first Russian sub�
marines to modern nuclear ones. Analyzed are the advantages and
disadvantages of block and modular�unit methods of construction of
submarines with provision for maintainability. The authors suggest
the ways to improve submarines’ maintainability and to develop
modular principles in domestic and foreign submarine construction.
Grushetsky I. V. Two main factors of vibro�absorption on ships
Summarized in the article are the results of measuring the loss factors
of ship structures including various stages of ship construction. It is shown
that the most large loss factors are typical for the structures lined with
vibration�absorbing coatings, and structures with various installed
equipment. Effect of the coating application on these structures can
appear to be hardly noticeable. The author offers practical recom�
mendations for the coatings application and saturation disposal.

Amosov A. G. B. A. Oliger — the creator of floating bases for
naval nuclear power plants recharging
The author narrates of the activities of B. A. Oliger — a talented Russian
shipbuilder. Working in CDB «Iceberg», he was, in different years, the
chief designer of the floating technical bases for the maintenance of
pr. 325, 326, 328, 1783, 1783А vessels of the nuclear fleet, as well
as modified pr. 97 (pr. 97Д, 97Е, 97Б, 97АП, 97П, 97Н) harbor ice�
breakers.
Napitukhin A. V. On the application of wave method for the
dynamic beams analysis
The author develops a quasi�dynamic wave method to determine both
common bending stresses and local stresses within the area of con�
centrated forces. Local stress is calculated with greater accuracy as
compared with existing methods. You can trace the change in time of
general and local stresses.
Lazarevsky N. A., Teplyakov M. V. On mechanisms of current
leads permeability 
All materials used in the construction of current leads are permeable
regarding gaseous medium, which should be taken into account in the
process of their designing and operating.
Lyamin P. L., Petukhov V. V., Tairov T. N. Utilization of marine
facilities using nuclear energy and the problems of registration
and control of spent nuclear fuel and radioactive waste
Disclosed are actual problems of taking stock and control the spent
nuclear fuels and radioactive waste arising when utilizing nuclear sub�
marines, nuclear service ships as well as on coastal technical bases
storing the appropriate objects.
Chernikov I. I. English ironclads of the 19th century
On the development of armor�clad ships in England in the 19th century
Vasilyev D. M. Marking of funnels of Black Sea fleet ships
The article narrates about the appearance of marks on the smoke�
stacks of the Black Sea Navy ships on the eve of and during the First
World War.
Yoltukhovsky V. M., Popov E. V. Mine�sweepers of «Kapsyul»�type
Examined in the article are the first mine�sweepers of the Russian Navy.
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Лямин П. Л., Петухов В. В., Таиров Т. Н. Утилизация мор�
ских объектов использования атомной энергии и пробле�
мы учета и контроля отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов//Судостроение. 2012. № 6.
С. 42—47.
Рассмотрены актуальные проблемы учета и контроля отрабо�
тавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, возникаю�
щих при утилизации атомных подводных лодок, судов атомного
технического обслуживания, а также на береговых технических
базах, где хранятся соответствующие объекты. Ил. 8. Табл. 2.
Библиогр.: 12 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ХIX век, Англия,

кораблестроение, вооружение,
исследования.

Черников И. И. Английские броненосцы ХIX века//Судо�
строение. 2012. № 6. С. 67�72.

О развитии броненосцев Англии в ХIX столетии. Ил. 11. Библи�
огр.: 11 назв.

УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Черноморский
флот, первая мировая война, мар�
ки на дымовых трубах.

Васильев Д. М. О марках на трубах кораблей Черноморско�
го флота//Судостроение. 2012. № 6. С. 72—74.
О появлении марок на дымовых трубах кораблей Черномор�
ского флота накануне и в годы первой мировой войны.

УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: первая мировая
война, тральщики, проектирование.

Йолтуховский В. М., Попов Е. В. Тральщики типа «Кап�
сюль»//Судостроение. 2012. № 6. С. 75—77.
Рассматриваются первые тральщики российского флота. Ил. 4.
Библиогр.: 9 назв.
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1. Темы статей должны отражать вопросы, представ�
ляющие интерес для достаточно широкого круга читате�
лей. Редакция отдает предпочтение материалам, посвящен�
ным актуальным проблемам современной науки и техни�
ки, направленным на повышение эффективности
судостроительного производства, а также описаниям
новых судов и других видов судостроительной продук�
ции, обзорам состояния и перспектив развития основных
типов судов и отдельных направлений современного су�
достроения. В теоретических статьях следует концентри�
ровать внимание на сущности решаемых проблем и на
практических результатах.

2. Рукописи представляются в двух экземплярах, от�
печатанных через два интервала на одной стороне листа,
страницы пронумерованы. К рукописи обязательно прила�
гается дискета, СD с текстом и рисунками. Объем статей
не должен превышать 5—7 страниц машинописного текс�
та и 3—4 рисунков (фотоснимков и штриховых рисунков).
Исключение может быть сделано для обзорных материа�
лов по согласованию с редакцией. К статье должны быть
приложены: сопроводительное письмо на бланке предпри�
ятия, в котором работает автор, перечень подписей к ри�
сункам, список использованной литературы, реферат с
ключевыми словами, экспертное заключение о возмож�
ности опубликования в открытой печати, а также сведения
об авторах статьи. Предварительно все материалы могут
быть направлены в редакцию по электронной почте.

3. Размерности физических величин должны соответ�
ствовать Международной системе единиц (СИ).

4. Перечень литературы, прилагаемый к статье, состав�
ляется в последовательности, соответствующей упоминанию
в тексте (при ссылках на первоисточники), или алфавитном
порядке (при отсутствии ссылок). Перечень должен содержать

фамилии и инициалы авторов, название статьи, книги или жур�
нала (в последнем случае с указанием номера), место издания
(город), название издательства и год издания.

5. Рисунки к статье представляются, как правило, в двух
экземплярах, они должны иметь достаточную четкость и про�
работанность. Фотоснимки не должны иметь растровой
сетки, изломов и царапин, а также чернильных пометок; в
электронном виде — формат tif, СМУК, 300 dpi. Штрихо�
вые рисунки должны быть выполнены с соблюдением чер�
тежных гостов, максимальный формат 30х40 см. Все ри�
сунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи, отпечатанные на отдельном листе. Цифровые
обозначения на рисунках (позиции) располагаются в чис�
ловой последовательности по часовой стрелке (на черте�
жах общего расположения судов — от носа к корме). Текс�
товых надписей на рисунках следует избегать, заменяя их
цифровыми обозначениями.

6. Особое внимание необходимо уделять четкости
написания формул и буквенных обозначений. В тех случа�
ях, когда может возникнуть сомнение в написании, пропис�
ные (большие) буквы следует подчеркнуть двумя черточка�
ми снизу, строчные (малые) — двумя черточками сверху. Бук�
вы греческого алфавита обводятся красным карандашом.

7. Следует избегать громоздких таблиц и перенасы�
щения текста формулами, графиками, цифрами. Все табли�
цы должны, наряду с порядковым номером, иметь наиме�
нование.

8. Автор (авторы) должен подписать рукопись статьи
и указать фамилию, имя и отчество (полностью), дату рож�
дения, место работы, должность, ученую степень, телефо�
ны (служебный и домашний), домашний адрес с указани�
ем почтового индекса и района проживания, паспортные
данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт),
а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
и номер страхового свидетельства государственного пен�
сионного страхования.

9. Научные статьи направляются на рецензирование.
10. Плата с аспирантов за публикацию научных статей

не взимается.
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Саранск, Северодвинск, Серпухов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Холмск, Челябинск,
Щелково, Якутск, Ярославль.

Кроме подписки в любом почтовом отделении России по каталогу «Роспечати» (подписной индекс 70890), журналы
«Судостроение» можно заказать в ООО «Интер�Почта�2003» (www. interpochta.ru; interpochta@interpochta.ru;
тел.: 495�5000060), в ООО «Информнаука» (www. informnauka.com; alfimov@viniti.ru; тел. 495�7873873), в ООО
СЗА «Прессинформ» (www. pinform.spb.ru; marketing@crp.spb.ru; тел.: 812�3371626) и, конечно, непосредственно
в редакции: www. sstc.spb.ru/issues; inbox@sstc.spb.ru; факс 812�78604 59; тел.: 812�7860530 и 7861609.

Через ЗАО «МК�Периодика» (www. periodicals.ru; catalog@periodicals.ru; тел.: 495�6727089) журналы
«Судостроение» получают подписчики в Беларуси, Болгарии, Германии, Голландии, Китае, Польше, США, а через
ООО «Информнаука» — в России, Вьетнаме, Казахстане, Туркменистане, Украине, Эстонии. 

Электронные версии журнала за 1999—2012 гг. размещены в платном доступе на сайте ООО «Научная
электронная библиотека» www.elibrary.ru. Журнал реферируется в Реферативном журнале и базах данных
ВИНИТИ РАН. Журнал «Судостроение» включен в перечень ВАК.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «СУДОСТРОЕНИЕ»!




