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ОАО СФ «АЛМАЗ»

Постройка военных кораблей
и гражданских судов на воздушной
подушке — одно из главных направ�
лений производственной деятельно�
сти ОАО СФ «Алмаз». 25 июня
2004 г. состоялась торжественная
церемония спуска с помощью плав�
дока третьего десантного корабля
на воздушной подушке пр. 12322
«Зубр», построенного по заказу ми�
нистерства национальной обороны
Греции. Проект разработан ФГУП
ЦМКБ «Алмаз». Это самый большой
в мире десантный корабль на воз�
душной подушке, который может
взять на борт для высадки на берег
до 500 десантников, или восемь бое�
вых машин пехоты, или три танка и
развивать скорость до 60 уз. Кон�
тракт на строительство первых двух
ДКВП типа «Зубр» для Греции был за�
вершен осенью 2001 г. В составе
ВМС Греции они неоднократно при�
нимали участие в учениях, получая
высокую оценку технических и бое�
вых качеств. В церемонии спуска
третьего ДКВП «Керкира» приняла
участие губернатор Санкт�Петер�
бурга В. И. Матвиенко.

А ранее, 26 марта, в Якутске
(республика Саха�Якутия) СФ «Ал�
маз» передала заказчику (ООО
«Районное пассажирское управле�
ние») судно на воздушной подушке
пр. 15063 «Ирбис», построенное в
соответствии с контрактом от 17 ок�
тября 2003 г. по проекту ЦКБ «Неп�
тун» (Москва).

СВП будет осуществлять пасса�
жирские перевозки по реке Лена.
Его пассажировместимость 32 чел.,
максимальная скорость до 55 км/ч.
СВП предназначено для круглого�
дичной эксплуатации в труднодос�
тупных районах различных клима�
тических зон при температурах от
–40 °С до +40 °С. Амфибийные ка�
чества позволяют ему выходить на су�
шу, преодолевать отмели, болота и
песчаные пляжи. Судно не нуждает�

ся в специальных сооружениях и мо�
жет базироваться на легко обору�
дуемых береговых площадках.

Основные элементы и характе�
ристики СВП «Ирбис»: длина наи�
большая на ВП 17,5 м (по жесткому

корпусу — 16 м), ширина на ВП
6,2 м (2,8 м), высота салона в ДП
2,5 м, водоизмещение при полной
нагрузке 10,7 т, полезная нагрузка
2,5 т, мощность двух главных авто�
номных двигателей 2х141 кВт, мар�
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ССппуусскк  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  ««ККееррккиирраа»»  ((ппрр..  1122332222  ««ЗЗууббрр»»)),,  
ппооссттррооееннннооггоо  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ддлляя  ГГррееццииии



4

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004

ка — Deutz BF6L913/С, крейсер�
ская скорость 45 км/ч, автоном�
ность 20 ч, мореходность 3 балла,
экипаж 2 чел.

СВП имеет двухъярусное гиб�
кое ограждение по всему периметру,
раздельный подъемно�движительный
комплекс с двумя сдвоенными цент�
робежными нагнетателями и двумя
воздушными винтами изменяемого
шага в аэродинамических насадках,
кормовое расположение моторного
отсека, упрощенную форму корпу�
са, изготовленного из алюминиево�
го сплава, и четыре водонепрони�
цаемые переборки. Надстройка —
трехслойной конструкции: наруж�
ный слой из армированного стекло�
тканью стеклопластика, внутрен�
ний — из плиточного пенопласта, ок�
леенного стеклотканью.

В настоящее время ОАО СФ
«Алмаз» осуществляет средний ре�
монт ДКВП «Мордовия» (зав.
№ 103) типа «Зубр» и продолжает
работы по постройке патрульного
катера пр. 10410 и сторожевого ка�
тера нового поколения пр. 12200
«Соболь» для пограничной службы
ФСБ РФ, а также новейшего артил�
лерийского корабля пр. 21630 
«Астрахань» для ВМФ РФ.

ЗАО «РЫБИНСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

25 июня со стапеля этого заво�
да, входящего в ОАО «Волготан�
кер», сошел на воду новый танкер
смешанного «река—море» плавания
«Андропов» (пр. 15790Т). Назначе�
ние судна — перевозка наливных
грузов, а именно: нефти и нефте�

продуктов, нефтеподобных веществ,
растительных масел, животных жи�
ров, спиртов, жидких минеральных
удобрений.

Основные элементы и характе�
ристики танкера: наибольшая длина
125,6 м, габаритная ширина 13,74 м,
высота борта на миделе 6,5 м, осад�
ка в море по летнюю грузовую мар�
ку 4,57 м, водоизмещение и дедвейт
при этой осадке соответственно 6870
и 4585 т, дедвейт в реке при осадке
3,75 м составляет 3145 т, грузоподъ�
емность в море/реке 4300/3000 т,
вместимость грузовых танков
4961 м3, скорость судна в полном
грузу при осадке 4,57 м составляет
10,5 уз, автономность плавания
20 сут, экипаж — 13 чел.

Новое судно пополнит флот
«Волготанкера». А названо оно не
случайно: Ю. В. Андропов начинал
свою трудовую деятельность на Ры�
бинском судостроительном заводе.

ФГУП 51 ЦКТИС ВМФ

ФГУП «51 Центральный конст�
рукторско�технологический инсти�
тут судоремонта ВМФ» Министерст�
ва обороны России в этом году отме�
чает свое 50�летие.

Институт основан в 1954 г. и
располагается в Санкт�Петербур�
ге/Ломоносове. Основные направ�
ления его деятельности:

• разработка нормативно�тех�
нической документации (НТД) по ор�
ганизации и технологии ремонта ко�
раблей и судов ВМФ, их оборудова�
ния и вооружения;

• наблюдение за ремонтопри�
годностью заказов;

• разработка и участие в созда�
нии промышленностью ремонтных
документов;

• подготовка НТД по органи�
зации обеспечения судоремонтных
заводов (СРЗ) ВМФ всеми видами
материальных и других ресурсов для
технического обслуживания, ремон�
та заказов и обеспечения деятельно�
сти СРЗ ВМФ;

• создание и управление ар�
хивом НТД, обеспечение документа�
цией СРЗ и организаций ВМФ;

• сбор, обобщение и анализ на�
учно�технической информации о дости�
жениях в области судоремонта, о раз�
работчиках и изготовителях изделий;

• создание информационных
баз данных о кораблях, комплекту�
ющих изделиях, запчастях, оснастке,
материалах, инструменте;

• организация обеспечения
СРЗ ВМФ специальными запчастя�
ми и изделиями, поставляемыми по
госзаказу;

• учет снимаемых с заказов
изделий;

• организация межзаводской
кооперации и перспективной подго�
товки производства, проектирова�
ние участков и цехов СРЗ, специ�
альных стендов и т. д.

ОАО «МОРЯК»

13 мая 2004 г. это ростовское
предприятие передало российской
агроиндустриальной корпорации
«Астон» после переоборудования
танкер «Астон�Трейдер» — первый
из серии судов, предназначенных
для перевозки растительных масел и
светлых нефтепродуктов. Планирует�

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ННаа  ттоорржжеессттввеенннноойй  ццееррееммооннииии,,  ппооссввяящщеенннноойй  ссппууссккуу  ДДККВВПП  ««ККееррккиирраа»»,,  ввыыссттууппааюютт  ггууббееррннааттоорр  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа  ВВ.. ИИ.. ММааттввииееннккоо  ((ссллеевваа  ——  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ЛЛ.. ГГ.. ГГррааббооввеецц)),,  ггееннееррааллььнныыйй  ссееккррееттааррьь  ффииннааннссооввооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооббоорроонннныыхх  ииннввеессттиицциийй  
ММННОО  ГГррееццииии  ГГееооррггииоосс  ЗЗооррббаасс,,  ннааччааллььнниикк  ——  ггееннееррааллььнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ФФГГУУПП  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»  АА.. ВВ.. ШШлляяххттееннккоо
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ся создание десяти танкеров этого
проекта (пр. RST09, Морское инже�
нерное бюро). Головной танкер пе�
реоборудован из теплохода 
«СТ�1384» (пр. 191) в наливное суд�
но с изменением класса — КМ ★ ЛУ
1 II СП нефтеналивное Российского
морского регистра судоходства. Во�
доизмещение танкера 3848 т, дед�
вейт 2700 т. В процессе переобору�
дования полностью сменены меха�
низмы, системы внутрисудовой связи
и сигнализации, корпус обновлен
на 60%. Судно оснащено современ�
ными спасательными средствами и
системами пожаротушения, все гру�
зовые и отстойные танки имеют си�
стему парового подогрева груза. Ра�
бота главных двигателей предусмо�
трена на двух видах топлива.
Грузовая система включает в себя
насосы голландской фирмы Marflex,
обеспечивающие выгрузку за 7 ч.
Судно оснащено современным нави�
гационным оборудованием.

В настоящее время переобо�
рудуется второе судно «Астон�Экс�
плорер». Кроме того, сухогруз «Пе�
тровский�2» переделывается в неф�
теналивное судно�бункеровщик
грузоподъемностью 1400 т под на�
блюдением Российского речного
регистра.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

17 июня на заводе состоялась
V общероссийская научно�практи�
ческая конференция МОРИНТЕХ�
ПРАКТИК «Информационные тех�
нологии в судостроении�2004», ор�
ганизаторами которой были

«Северная верфь» и НТО судост�
роителей им. академика А. Н. Кры�
лова. Тематика этой ставшей уже
традиционной конференции вызыва�
ет повышенное внимание. На этот
раз в ней приняло участие более
350 специалистов из 167 предпри�
ятий и организаций. В программе
конференции было представлено
34 доклада; работало две секции —
корпоративные информационные
системы (КИС) и САПР. Обсужда�
лись вопросы, связанные с внедре�
нием и использованием КИС и
САПР на отечественных предприя�
тиях и за рубежом, рассматрива�
лись особенности информацион�
ных решений в судостроении, при�
водились практические примеры
эффективной работы в данной об�
ласти. Среди докладчиков были
представители «Северной верфи»,
ЦКБ МТ «Рубин», ЦНИИТС, ЦМКБ
«Алмаз», ЦКБ «Вымпел», Балтийско�
го завода, Выборгского судострои�
тельного завода и др. Свои новейшие
относящиеся к информационным тех�
нологиям продукты представили фир�
мы Oracle, IBM, PTS, Unigraphics
Solutions, Sener Ingeniera y Systemas
и др. С материалами конференции
можно ознакомиться в Интернете:
www.marinconf.ru

ОАО «ЗАВОД 
“КРАСНОЕ СОРМОВО”»

В этом году завод строит шесть
коммерческих судов общим дедвей�
том около 50 000 т. Уже спущены на
воду три из них: 27 февраля сухо�
груз «Русич�2» (пр. 00101, стр. № 2)

для компании «Волга—флот», 15 ап�
реля — танкер «Владимир»
(пр. 19614, стр. № 5) для KSS
Shipping, 18 июня — головной тан�
кер «Президент Гейдар Алиев» дед�
вейтом 13 100 т (пр. 19619) для
Азербайджанского государствен�
ного каспийского морского паро�
ходства (основные характеристи�
ки — см. «Судостроение», 2004,
№ 2, с. 5). Два судна пр. 19619 па�
роходство получит осенью этого го�
да, а еще два — в 2005 г.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

Завод выиграл тендер на по�
стройку дизель�электрического ле�
докола (+1 в опционе) по проекту
ОАО ЦКБ «Айсберг» для ФГУП
«Росморпорт», которую планиру�
ется начать в конце 2004 г. Головной
ледокол намечено передать заказ�
чику в ноябре 2006 г., второй — в
ноябре 2007 г. Новый линейный ле�
докол предназначен для обеспече�
ния проводок крупнотоннажных тан�
керов в Финском заливе в зимний
период, буксировки судов, выполне�
ния аварийно�спасательных работ
и борьбы с разливами нефти и хи�
микатов в открытом море. Ледокол
представляет собой двухпалубное
судно с двумя полноповоротными
винторулевыми колонками. Эта тех�
ническая особенность придаст суд�
ну дополнительную маневренность.
В кормовой части предусмотрена
взлетно�посадочная площадка для
вертолета типа Ка�32 или Ка�226.
Водоизмещение ледокола 15 400 т,
длина 116 м, ширина 29 м, осадка

ТТааннккеерр  ссммеешшааннннооггоо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя  ««ААннддррооппоовв»»  ((ппрр..  1155779900ТТ))  ппооссттррооеенн  ЗЗААОО  ««РРыыббииннссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  
ддлляя  ООААОО  ««ВВооллггооттааннккеерр»»



8,5 м, мощность на валах 18 МВт,
эксплуатационная скорость 17 уз,
экипаж — 20 чел. Форма корпуса
ледокола спроектирована с учетом
новых технологических решений по
снижению энергозатрат на разру�
шение льда и улучшение эксплуата�
ционных качеств судна. Для защиты
от коррозии подводной части кор�
пуса предусматривается электро�
химическая (катодная) защита в со�
четании с лакокрасочным покрыти�
ем. На ледоколе будет единая
автоматизированная система уп�
равления всеми процессами. Стро�
ительство будет проходить в соот�
ветствии с международными требо�
ваниями и по правилам Российского
морского регистра судоходства.
Кроме Балтийского завода, в тенде�

ре принимали участие финские су�
достроительные компании Aker
Finnyards и Kvaerner Masa�Yards.

За период с 1974 по 1992 г.
на Балтийском заводе построена се�
рия атомных ледоколов второго по�
коления типа «Арктика», в 1989 и
1990 г. — два атомных ледокола
«Таймыр» и «Вайгач» сданы в коопе�
рации с финской верфью Wartsila.
Сейчас предприятие достраивает
атомный ледокол «50 лет Победы».

* * *
25 мая 2004 г. завод спустил

на воду речной химический танкер
«Amalia». Это уже четвертое судно,
построенное для голландской компа�
нии Rensen Shipbuilding B. V. (порт
прописки Роттердам). Его конструк�

ция отличается от первых судов се�
рии. В частности, чтобы судно име�
ло возможность выходить в откры�
тое море, стенки его цилиндрической
части (грузовой палубы и днища) на
несколько миллиметров толще, чем
у предшественников. Формирова�
ние корпуса завершилось в сжатые
сроки — танкер заложили в конце
января 2004 г. Во многом этому спо�
собствовала новая технология сбор�
ки судна. Так, на стапель подавали не
секции, а уже готовые блоки, причем
предварительно окрашенные. Пятый
химовоз планируется завершить в
октябре 2004 г. Готовится докумен�
тация для шестого танкера серии,
строительство которого началось в
июне 2004 г. Выполнять серийные
контракты качественно и в срок за�

ТТааннккеерр  ««ААссттоонн��ТТррееййддеерр»»,,  ппееррееооббооррууддоовваанннныыйй  ООААОО  ««ММоорряякк»»,,  ддлляя  ппееррееввооззккии  рраассттииттееллььнныыхх  ммаассеелл  ии  ссввееттллыыхх  ннееффттееппррооддууккттоовв  ((ппрр..  RRSSTT0099))

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ттааннккеерраа  ппрр..  RRSSTT0099..  ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии::  ккллаасссс  ККММ  ★★ ЛЛУУ  11  IIII  ССПП  ннееффттееннааллииввннооее  ((++6600 °°СС)),,  ддллииннаа  8811,,44  мм
((ммааккссииммааллььннааяя  ——  8899,,6677  мм)),,  шшииррииннаа  1122,,00  мм  ((ггааббааррииттннааяя  ——  1122,,22  мм)),,  ввыыссооттаа  ббооррттаа  55,,88  мм,,  ооссааддккаа  вв  ммооррее//ррееккее  44//33,,66  мм,,  ддееддввееййтт  ссооооттввееттссттввеенннноо
22772200//22223300  тт,,  ггррууззооппооддъъееммннооссттьь  22661155//22112255  тт,,  ооссааддккаа  вв  ббааллллаассттее  22,,1155  мм,,  ааввттооннооммннооссттьь  1100  ссуутт,,  ддааллььннооссттьь  ппллаавваанниияя  11110000 ммиилльь,,  ооббъъеемм  шшеессттии
ггррууззооввыыхх  ттааннккоовв  22558855 мм33,,  ппооддооггрреевв  ггррууззаа  ——  ззммееееввииккии,,  ввыыссооттаа  ттррооннккаа  11,,66  мм,,  ооббъъеемм  ббааллллаассттнныыхх  ттааннккоовв  778800  мм33,,  ммоощщннооссттьь  ддввуухх  ггллааввнныыхх  ддввииггааттееллеейй
22хх446600 ккВВтт,,  ссккооррооссттьь  1100  уузз,,  ввссппооммооггааттееллььнныыее  ддииззеелльь��ггееннееррааттооррыы  33хх110000  ккВВтт  ++  ааввааррииййнныыйй  5500  ккВВтт,,  ккооттллыы  22хх00,,44 тт//чч  ии  22хх00,,2222  тт//чч  
((ууттииллииззааццииоонннныыее)),,  ппооддааччаа  ггррууззооввыыхх  ннаассооссоовв  22хх115500 мм33//чч,,  ооддиинн  ммааннииффооллььдд,,  ооддиинн  ввиидд  ггррууззаа,,  ппооддааччаа  ннаассооссаа  ооттссттооййннооггоо  
ттааннккаа  115500 мм33//чч,,  ээккииппаажж  1100  ччеелл..
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воду позволяет новый современный
корпусообрабатывающий цех мощ�
ностью 60 тыс. т металла в год.

* * *
Завод заключил контракт на из�

готовление девяти главных корабель�
ных котлов с ФГУП ПО «Севмаш»
для тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков», модернизируе�
мого для ВМС Индии. Котлы КВГ�3
(котел высоконапорный газотурбин�
ный) относятся к последнему — треть�
ему поколению оборудования кора�
бельной энергетической установки.
Они — основа высоконапорных кот�
лоагрегатов с турбокомпрессорным
дутьем воздуха в топку. Для подачи
воздуха в них применяются турбо�
наддувочные агрегаты с газотурбин�
ным приводом, использующие тепло
отходящих газов. Согласно услови�
ям контракта, будут поставлены мо�
дернизированные котлы КВГ�3, при
эксплуатации которых будет приме�
няться не мазут, а дизельное топливо.
Технический проект подготовит ОАО
«Специальное конструкторское бюро
котлостроения», изготовление опытно�
го образца должно завершиться в
мае 2005 г. Испытания пройдут на
стенде СКБК, после чего специалис�
ты на опытном образце обучат ин�
дийский экипаж крейсера обслужива�
нию энергетического оборудования и
навыкам мелкого ремонта. Вся начи�
нка для котлов (коллекторы, паровая
арматура и т. д.) будет изготовлена не�
посредственно на Балтийском заво�
де, причем трубы и ряд деталей будут
из специального коррозионно�стой�
кого сплава, который используется в
атомной энергетике, что значительно
повысит надежность котлов. Работы по
контракту планирует завершить в ап�

реле 2006 г. Первые два котла пе�
редадут заказчику в августе 2005 г. 

ОАО «АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

4 июля 2004 г. на пирсе фили�
ала Амурского судостроительного
завода (АСЗ) на заводе «Паллада»
в городе Советская Гавань было мно�
голюдно — амурские корабелы, гос�
ти из Москвы, Хабаровска, Комсо�
мольска�на�Амуре, представители
заказчика — американской компа�
нии «Эксон», местные жители прово�
жали от российских берегов нефте�
добывающую платформу «Орлан»,
которая, ведомая мощными буксира�
ми, отправилась к берегам Южной
Кореи. Многомесячная напряжен�
ная работа по реконструкции и мо�
дернизации этого сложнейшего со�
оружения успешно завершена.

22 мая 2002 г. АСЗ заключил
контракт с компанией «Эксон Нефте�
газ Лимитед» (ЭНЛ) — оператором
проекта «Сахалин�1», при участии
корпорации «Хёндай» (Южная Ко�
рея), фирмы «Натчик» (США) и дру�
гих зарубежных компаний на проек�
тирование, материально�техничес�
кое обеспечение, реконструкцию,
модернизацию и модификацию плат�
формы «Орлан» с последующей ее
транспортировкой и установкой на
месторождении нефти и газа в бухте
Чайво на юге о. Сахалин в качестве
нефтегазодобывающей стационар�
ной платформы. Данный проект полу�
чил название ЕРС�3.

Ранее платформа «Орлан» но�
сила название «SIDS» и была в экс�
плуатации более 20 лет в качестве
поисковой платформы месторожде�
ний нефти и газа в море Бофорта.

С самого начала выполнения кон�
трактных обязательств АСЗ столкнул�
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ся с рядом сложнейших проблем по
организации взаимодействия с утверж�
денными ЭНЛ, согласно контракту,
зарубежными компаниями по проекти�
рованию, поставкам и управлению
закупками. Специальные технические
условия (СТУ) проекта были утвержде�
ны через 15—16 мес после подписа�
ния контракта, а технико�экономичес�
кое обоснование (ТЭО) проекта —
только в апреле 2004 г.

Через месяц после подписания
контракта ЭНЛ ввела в проект новые
требования по сейсмокритериям, что
практически на 7 мес остановило ра�

боты по проектированию и выпуску
рабочих чертежей. Фактически в этот
период АСЗ и его субподрядчик по
проектированию компания Tri Ocean�
Term проводили не разработку де�
тального проекта, а выполняли по
указанию ЭНЛ опытно�конструктор�
ские работы. В результате внесенных
ЭНЛ изменений бюджет проектиро�
вания увеличился более чем на 60%
от первоначальной стоимости по кон�
тракту, объем документации вырос
более чем в 3 раза, а сроки разра�
ботки детального проекта увеличи�
лись на 6 мес.

В ходе работ АСЗ на двух стро�
ительных площадках в Комсомоль�
ске�на�Амуре и Советской Гавани
был достигнут уровень трудозатрат
более 3 млн чел.�ч, освоено около
100 млн дол. и в соответствии с гра�
фиком, согласованным с ЭНЛ, про�
изводственные модули и металло�
конструкции отправлены в Южную
Корею 22 июня 2004 г., а сама плат�
форма «Орлан» — 4 июля 2004 г.

Впервые АСЗ пришлось осуще�
ствлять такой комплексный проект,
включающий в себя:

1. Детальное проектирование —
выполнение детальной технической
проработки проекта;

2. Снабжение — осуществле�
ние закупок всех постоянных и вре�
менных материалов;

3.Сертификацию — получение
всех необходимых разрешений, ли�
цензий, технических паспортов и т. д.;

4. Изготовление/реконструк�
цию — демонтаж старых и изготов�
ление новых модулей (технологичес�
кого, скважины, бытового, а также
вертолетной палубы), модернизацию
корпуса платформы, мачты отвода
горючих газов, антикоррозийной си�
стемы внутренней части платформы,
замену систем — пожарной, морской
и пресной воды, электрической;

5. Проведение испытаний, за�
вершение механических и предпус�
ковых работ, реконструирование
платформы для транспортировки к
сборочной площадке;

6. Подготовку и буксировку
платформы к сборочной площадке,
установку ее на месторождении.

За эти два года работы с компа�
нией ЭНЛ амурские корабелы приоб�
рели дополнительный опыт работы с
западными компаниями по проектиро�
ванию, размещению и управлению
закупками, освоили западные стан�
дарты управления проектированием и
строительством.   ❒

ВВыыввоодд  ппллааттффооррммыы  ««ООррллаанн»»  иизз  ссооввггааввааннссккоойй  ббууххттыы

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ААммууррссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  НН.. ГГ.. ППооввззыыкк
((ссллеевваа))  ббеессееддууеетт  сс  ггооссттяяммии,,  ппррииббыыввшшииммии
ннаа ццееррееммооннииюю  ппррооввооддоовв  ннееффттееддооббыыввааюющщеейй
ппллааттффооррммыы  ««ООррллаанн»»  иизз  ССооввееттссккоойй  ГГааввааннии
вв ЮЮжжннууюю  ККооррееюю

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями, а также Интернета.
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Созданное 22 октября 1949 г. Цент�
ральное морское конструкторское бюро
«Алмаз» — ныне ФГУП ЦМКБ «Алмаз» — с
самого начала было ориентировано на со�
здание скоростных боевых катеров.

Все эти годы ЦМКБ «Алмаз» шло по пу�
ти интенсивного поиска новых решений, экс�
периментов, научных и конструкторских по�
исков. Созданные малые ракетные корабли
и катера существенно повлияли на структу�
ру флотов многих государств и сумели про�
демонстрировать на практике боевую эф�
фективность. Новые проектные решения,
применение передовых технологий, высо�
кий технический уровень проектных решений
по размещению ракетных и артиллерийских
комплексов — все это заслужило высокую
оценку специалистов и военных моряков.
Ракетные и патрульные катера неизменно
демонстрировали высокие боевые, море�
ходные и ходовые качества, прочность и на�
дежность корпусов, простоту эксплуатации,
высокие значения параметра «эффектив�
ность/стоимость».

Особая роль бюро — в формировании
концепции и создании в 60�х гг. нового для
военного судостроения класса кораблей —

ударных ракетных катеров. Три поколения ра�
кетных катеров и корветов пр. 183Р, 205,
1234, 1241 строились большими сериями
для флота страны и на экспорт.

Приоритет в этой области был подтверж�
ден признанием государством лучшими про�
екты ЦМКБ «Алмаз» — легкого корвета
«Скорпион» (пр. 12300) и многоцелевого
корвета «Стерегущий» (пр. 20380) для рос�
сийского флота ХХI века.

Последние достижения специалистов бю�
ро — создание семейства ракетных катеров
«Молния», разработка и внедрение на быс�
троходных патрульных катерах системы дни�
щевых интерцепторов — удостоены премии
Правительства РФ в области науки и техники.

ЦМКБ «Алмаз» — также ведущее пред�
приятие России в области проектирования
амфибийных и скеговых судов на воздушной
подушке (СВП), с ним связана вся история со�
здания СВП в России. По 10 проектам бю�
ро СВП различных классов строились се�
рийно; на российских и украинских верфях
их построено более 90 ед. водоизмещением
от 27 до 550 т.

Значительный этап в развитии СВП в
России и мире — серийная постройка с
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1988 г. десантных кораблей на воз�
душной подушке типа «Зубр»
(пр. 12322), которые до сих пор яв�
ляются самыми большими корабля�
ми этого класса в мире.

Наряду с проектированием ам�
фибийных СВП бюро имеет ряд пер�
спективных разработок СВП скего�
вого типа водоизмещением от 60 до
2500 т, со скоростями хода от 40
до 60 уз. Россия может по праву гор�
диться ракетными корветами
пр. 1239 (класс «Сивуч»), не имею�
щими аналогов в мировом корабле�
строении. В 2003 г. эта работа удо�
стоена Государственной премии РФ.

ЦМКБ «Алмаз» давно и плодо�
творно сотрудничает с погранични�
ками страны. По его проектам пост�
роены сотни сторожевых кораблей
и катеров пр. 125А, 1400, 205П,
1241�2 и 1241ПЭ, речных броне�
катеров и мониторов пр. 1204 и
1208. А сейчас на трех заводах
России строятся пограничные сторо�
жевые корабли пр. 10410, которые
на ближайшие годы составят ядро
морских сил Федеральной погра�
ничной службы (ФПС) России. Под�
тверждением высокого качества ко�
раблей пр. 10410 явилось присуж�
дение в 2000 г. творческому
коллективу, в который вошли пять
сотрудников ЦМКБ «Алмаз»
(А. Л. Ивченко, А. Г. Славгородский,
М. Д. Бройдо, С. В. Челинцева,
А. Н. Третьяков), премии Правитель�
ства Российской Федерации в обла�
сти науки и техники.

Знаменательным фактом при�
знания высоких боевых и эксплуа�
тационных качеств ПСКР пр. 10410
является также поставка Вьетнаму
двух сторожевых катеров пр. 10412.
Контракт был подписан в 1999 г., а
поставку катеров СФ «Алмаз» осу�
ществила в 2002 г. 

Учитывая современную тенден�
цию развития служб береговой охра�
ны, основанную на комплексном ре�
шении вопросов охраны государст�

венной границы, исключительной
экономической зоны и континенталь�
ного шельфа, и объективную потреб�
ность тесного взаимодействия с тамо�
женными и рыбоохранными органа�

ми, ЦМКБ «Алмаз» разработало три
группы проектов патрульных кораб�
лей: скоростные катера�перехватчи�
ки водоизмещением от 10 до 120 т,
предназначенные для действий «по
вызову» и несения дежурной службы
в территориальных водах; малые сто�
рожевые корабли водоизмещением
400—500 т для охраны закрытых мо�
рей и дальней прибрежной зоны; па�
трульные корабли открытого моря
водоизмещением 1600—2000 т для
охраны 200�мильной экономи�
ческой зоны.

В сентябре 2000 г. Ярославский
судостроительный завод передал
ФПС головной 9,5�тонный стороже�
вой катер на воздушной подушке
пр. 20910 «Чилим».

Первенец нового поколения —
120�тонный «Мираж» (пр. 14310),
построенный корабелами «Вымпе�
ла», — показал максимальную ско�
рость 51,2 уз, установив мировой
рекорд для своего класса.

Благодаря высокому уровню
проектных решений, надежности и
эффективности построенных по про�
ектам ЦМКБ «Алмаз» катеров и ко�
раблей, с 1949 г. флотам 28 зару�
бежных стран поставлено свыше 400
ракетных и патрульных катеров и
90 тральщиков.

В 1997 г. в структуре ЦКМБ
«Алмаз» произошли существенные

изменения в связи с присоединением
Западного ПКБ и передачей работ
по проектированию противоминных
кораблей, плавучих спусковых,
транспортных и специализирован�

ССккооррооссттнноойй  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  1144331100  ««ММиирраажж»»

ММннооггооццееллееввоойй  ссккооррооссттнноойй  ккааттеерр  ккллаассссаа  ««ММааннггуусстт»»  ннаа  ооззееррее  ББааййккаалл



ных доков, спасательных судов.
В этой относительно новой области
деятельности специалисты бюро при�
ступили к разработке проектов но�
вых кораблей противоминной обо�
роны, оснащенных современными
отечественными и зарубежными сред�
ствами поиска и уничтожения мин.
При этом используется обширный
опыт применения в широко извест�
ных проектах 266МЭ и 10750Э ма�
ломагнитных сталей, стеклопласти�
ка, средств снижения физических по�
лей. Морской тральщик пр. 266М
«Валентин Пикуль» был построен
Средне�Невским судостроительным
заводом и сдан в 2002 г.

С учетом опыта создания и экс�
плуатации в 50—90�х гг. спасатель�
ных судов выполняется проект ново�
го универсального спасательного
судна пр. 21300.

Актуальность создания судов
аварийно�спасательного обеспече�
ния подводных лодок ВМФ РФ опре�
делена целым рядом факторов:

• необходимостью укрепления
геополитического положения России,
как одной из ведущих мировых стран,
в том числе в отношении развития во�
енно�морских сил, где подводный
флот является определяющим в со�
временных условиях. При этом мор�
ские спасательные системы становят�
ся важнейшим звеном в части обеспе�
чения надежного функционирования
и поддержания боевой готовности
этой составляющей части ВМФ;

• повышением интенсивности
эксплуатации подводного флота, свя�

занной с восстановлением военно�
экономического потенциала России.
Соответственно, возрастает веро�
ятность возникновения нештатных и
аварийных ситуаций, в особенности,
с учетом общего старения подводно�
го флота ВМФ;

• укреплением международ�
ных связей России, ближайшей пер�
спективой интеграции в междуна�
родные морские системы спасения,
в том числе в рамках программ
НАТО (переговоры по которым уже
проводятся);

• заинтересованностью в по�
добных судах со стороны целого
ряда стран, имеющих в составе
ВМС подводный флот, в том числе
и подводные лодки российского
производства.

Рыбинский судостроительный
завод завершает комплекс всесто�
ронних испытаний морского водо�
лазного судна пр. 11980.

По техзаданию ВМФ разра�
ботано техническое предложение
судна обеспечения подводно�тех�
нических работ пр. 11981. Заинте�
ресованность в таких судах про�
явили и другие ведомства, а также
зарубежные компании, специали�
зирующиеся в освоении морского
шельфа. Назначение судна — водо�
лазные работы на глубинах до 150
м, обследование дна акваторий и
подводных объектов, подводно�тех�
нические работы, участие в ава�
рийно�спасательных и судоподъем�
ных операциях, подъем затонувших
объектов с глубин до 100 м, рабо�
ты по размыву и удалению грунта,
тушение пожаров на плавучих и бе�
реговых объектах, участие в при�
родоохранных мероприятиях, эко�
логическом мониторинге и локали�
зации загрязнений окружающей
среды, морская буксировка и кан�
товка плавучих объектов, проведе�
ние научно�исследовательских и
океанографических работ.
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По результатам учас�
тия в конкурсе, проведен�
ном МЧС в 2003 г., выпол�
нена научно�исследователь�
ская работа по теме:
«Разработка требований к
судам и плавсредствам,
предназначенным для про�
ведения работ специального
назначения, поиска и спа�
сения людей на акватори�
ях». Разрабатываются тех�
нические предложения на
создание судна для проведе�
ния подводных работ специ�
ального назначения. Акту�
альность создания судов
спасательного  и подводно�техниче�
ского обеспечения для МЧС России
определена целым рядом факторов:
возрастающей вероятностью возник�
новения природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций, в особенно�
сти с учетом общего старения флота;
укреплением международных связей
России, в том числе ближайшей пер�
спективой интеграции в международ�
ные морские системы спасения; заин�
тересованностью в подобных судах со
стороны целого ряда стран.

В 1999—2004 гг. был выполнен
ряд интересных работ по плавучим
докам. В частности, завершена раз�
работка документации для модер�
низации ремонтного плавучего дока
грузоподъемностью 20 000 т
(пр. В960) с целью обеспечения до�
кования атомных ледоколов и судов
атомно�технологического обслужи�
вания на ФГУП «Атомфлот» в Мур�
манске. При выполнении этих работ
потребовалось не только увеличить
грузоподъемность дока почти на
1000 т, а глубину предельного погру�
жения на 2 м, но и оснастить его
специальным комплектом техничес�
ких средств обеспечения ядерной и
радиационной безопасности. 

Разработана документация и для
дооборудования транспортного пла�
вучего дока пр. 17571 («Зея») для
обеспечения двух уникальных транс�
портных операций — это океанская
транспортировка АПЛ из Петропав�
ловска�Камчатского в Большой Ка�
мень и доставка конструкций плат�
формы «Орлан» из Комсомольска�
на�Амуре в порт Ульсан (Южная
Корея).

Для строительства нефтегазо�
добывающих платформ разработан
технический проект 20490 модуль�

ного плавучего дока. В этом не име�
ющим аналогов плавучем сооруже�
нии (грузоподъемность 40 000 т,
длина 112,4 м, ширина 131,2 м) 
использован ряд оригинальных про�
ектных решений, позволивших за�
щитить его внешний облик патентом
РФ на промышленный образец
№ 54218.

На нескольких плавучих доках
совместно с ООО «Валком» разра�
ботаны и внедрены комплексы
средств автоматизации и контроля
проведения доковых операций, поз�
воляющие обслуживающему док пер�
соналу иметь постоянную информа�
цию об осадке дока, о крене, диффе�
ренте, деформациях корпуса,
уровнях и массе балласта в отсе�
ках, а также положении докуемого
судна относительно основных конст�

рукций дока. Такими ком�
плексами оснащены плав�
доки в Мурманске и Санкт�
Петербурге, а также один
из крупнейших в стране
плавдок грузоподъемностью
60 000 т в Новороссийске.

Для решения новых за�
дач принята «Программа
развития ЦМКБ “Алмаз”»,
содержащая комплекс ра�
бот по поддержанию высо�
кого профессионального
уровня кадров, внедрению
современных систем
CAD/CAM, ERP, проведе�
нию международной сер�

тификации действующей на пред�
приятии системы качества,
ИПИ/CALS�технологий.

С 1999 г. при проектировании
новых кораблей разрабатываются
интегрированные мостиковые сис�
темы (ИМС). Будучи заказчиком та�
ких систем, бюро составляет тех�
нические задания и осуществляет
научно�технический контроль на
всех этапах создания ИМС. В рабо�
тах участвуют предприятия и орга�
низации, имеющие большой опыт
создания корабельной техники, —
НПО «Аврора», НПО «Марс»,
НПО «Горизонт», «Морские навига�
ционные системы», завод им. Кула�
кова. Переход от комплектования
ходовых рубок приборами «россы�
пью» и созданию интегрированных
судоводительских пультов повы�
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шает эффективность управления
кораблем.

Логическим развитием этого на�
правления стало создание с 2001 г.
принципиально новых конструктивно�
технических систем — интегриро�
ванных систем главных командных
пунктов (ИС ГКП), которые обеспе�
чивают повышение эффективности
управления оружием и специальны�
ми средствами.

Для внедрения в проекты так
называемой технологии «стелс» сов�
местно с предприятиями отрасли не�
давно выполнена опытно�конструк�
торская работа, не имеющая анало�
гов в практике кораблестроения, по
определению экранирующих свойств
композитного материала надстрой�
ки с включением слоев углеткани с
разработкой рекомендаций по кон�
тролю параметров и технологии вы�
полнения работ.

Большое внимание уделяется
внедрению компьютерных техноло�
гий. В 1999—2003 гг. осуществлена
массовая автоматизация выпуска
конструкторских документов на ста�
диях технического и рабочего проек�
тирования, введена в эксплуатацию
локальная вычислительная сеть на
840 точек подключения, разработа�
ны сетевые базы данных по матери�
алам, оборудованию и сборочным
единицам, создано и внедрено про�
граммное обеспечение для автомати�
зации инженерных расчетов, разра�
ботаны и освоены электронный доку�
ментооборот и электронный архив.

Для компьютерного макетирования
помещений на кораблях новых про�
ектов уже используется лицензионная
система Tribon, введенная в эксплуа�
тацию в 2002 г. Поскольку заказчи�
ки все большее значение придают
вопросам информационной поддерж�
ки новых кораблей на всех стадиях их
жизненного цикла, специалисты бю�
ро в ходе опытных работ решили ряд
прикладных задач, связанных с
ИПИ/CALS — технологиями.

За последние годы резко усиле�
но внимание руководства и главных
специалистов бюро к вопросам со�
здания и защиты интеллектуальной
собственности ЦМКБ «Алмаз». В
2000—2004 гг. получено 25 патен�
тов России на промышленные об�
разцы перспективных проектов кате�
ров и кораблей, а также на ориги�
нальные технические решения.

Стоит подчеркнуть, что в бюро
сложилась традиция системного под�
хода при разработке проектов ко�
раблей. Поэтому не случайно фло�
ты России и ряда зарубежных стран
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ЦМКБ «Алмаз»

22 октября 1949 г. — создание
специального конструкторского бю�
ро по проектированию катеров
дальнего действия

1954 г. — начало работ по
проектированию десантных кораб�
лей на воздушной подушке

1957 г. — создание первого в
мире ракетного катера

1964 г. — принят в состав ВМФ
головной морской тральщик пр. 266
с корпусом из маломагнитной стали

1966 г. — построен головной
тральщик пр. 1252 — первый в ми�
ре с корпусом из стеклопластика

1967 г. — начало постройки
сторожевых катеров типа «Гриф» и
«Тарантул»

1969 г. — начало строитель�
ства семейства малых ракетных ко�
раблей «Молния»

1976 г. — начало испытаний
первого в мире ракетного катера с
АУПК «Ураган»

1977 г. — построен первый в
мире одноопорный плавучий пере�
даточный док, работающий в усло�
виях интенсивных приливов

1979 г. — завершено строитель�
ство первого в мире плавучего дока�
эллинга «Шилка» с микроклиматом

1980 г. — принят в состав фло�
та уникальный океанский спаса�
тель проекта «Осьминог»

1988 г. — создание крупней�
шего в мире десантного корабля
на воздушной подушке «Зубр»

1989 г. — ввод в состав ВМФ
флота первого в мире ракетного
корвета «Бора» скегового типа

1997 г. — присоединение к
ЦМКБ «Алмаз» Западного проект�
но�конструкторского бюро

1999 г. — создание уникально�
го патрульного катера «Мираж» 

2001 г. — утвержден техниче�
ский проект морского тральщика
нового поколения «Агат»

2001 г. — на АСО «Вымпел» в
Рыбинске заложен головной ракет�
но�артиллерийский катер четвер�
того поколения «Скорпион»

2001 г. — на «Северной вер�
фи» в Санкт�Петербурге заложен
головной корвет «Стерегущий»
пр. 20380 для ВМФ России

ЭЭллееккттрроонннныыйй  ммааккеетт  ммаашшииннннооггоо  ооттддееллеенниияя,,
ввыыппооллннеенннныыйй  сс  ппооммоощщььюю  ссииссттееммыы  TTrriibboonn

ППуусскк  ззееннииттнноойй  ррааккееттыы  сс  ккооррввееттаа  ««ББоорраа»»  ссккееггооввооггоо  ттииппаа  ппрр..  11223399  ««ССииввуучч»»
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вошли в ХХI век с кораблями, постро�
енными по проектам ЦМКБ «Алмаз».
В ближайшей и среднесрочной пер�
спективе моряки России получат мно�
гоцелевые корветы класса «Стерегу�
щий» (пр. 20380), легкие корветы
четвертого поколения на базе пр.
12300 «Скорпион», модернизиро�
ванные тральщики и скоростные па�
трульные катера.

Сотрудничество бюро с флотами
и фирмами разных стран имеет поло�
жительную динамику, расширяется
круг партнеров, увеличиваются гра�
ницы успешного взаимодействия.

В ходе участия в международ�
ном тендере разработан (совместно
с французской компанией СМN)
проект корабля водоизмещением
около 3500 т для комплексного снаб�
жения ракетных корветов.

Подготовлено несколько вари�
антов аванпроекта корабля водоиз�
мещением 31 000 т для комплекс�
ного снабжения кораблей флота,
разработан аванпроект патруль�
ного корабля открытого моря во�
доизмещением около 2000 т. Бюро
руководит разработкой техническо�
го проекта многоцелевого рабоче�
спасательного и разъездного кате�
ра с эластичными бортами длиной
около 9 м.

К «знаковым» работам можно
отнести лицензионное строительст�
во и модернизацию на верфях Индии
легких корветов пр. 1241 «Молния»,
поставку патрульных кораблей
пр. 10412 «Светляк» во Вьетнам,
разработку проектной документа�
ции с учетом применения образцов
оружия и вооружения заказчика по
пр. 12061Э «Мурена» для ВМС
Республики Корея.

Особым этапом стала разра�
ботка для Греции — страны, входящей
в НАТО, — экспортной модифика�
ции СВП «Зубр». Контракт на по�
ставку серии кораблей был подписан
24 января 2000 г. Впервые были уч�
тены стандарты НАТО, обеспечена
возможность принятая на борт тан�
ков «Леопард», БМП М113А1 и
БМР «Хаммер», состоящих на во�
оружении заказчика. Два корабля
были успешно сданы СФ «Алмаз» в
2002—2003 гг. 

За сложнейший комплекс работ,
связанных с выполнением экспорт�
ных заказов для ряда стран, Коми�
тет по военно�техническому сотрудни�
честву России в 2001 г. отметил

ЦМКБ «Алмаз» знаком победителя
Национальной премии «Золотая
идея» в самой престижной номинации.  

Дальнейшее развитие это на�
правление деятельности получило
уже на следующий год. 5 августа
2002 г. был подписан контракт с
Республикой Корея на поставку де�
сантных катеров на воздушной по�
душке пр. 12061Э «Мурена» (до�
кументация разрабатывается спе�
циалистами бюро для Хабаровского
судостроительного завода), а 14 сен�
тября 2002 г. российская сторона
подписала дополнительное согла�
шение к контракту с Грецией на по�
ставку третьего СВП типа «Зубр»,
модернизированного по сравнению
с первыми двумя, — в начале авгус�
та 2004 г. на корабле уже начались
приемно�передаточные испытания.

Следует отметить, что в послед�
нее время в текущих и перспектив�
ных планах бюро вопросы модерни�
зации кораблей стали занимать суще�
ственное место по вполне очевидным
причинам, характерным как для Рос�
сии, так и для зарубежных стран —
партнеров нашего государства в во�
енно�техническом сотрудничестве.
Изменение концепций государствен�
ного развития, экономические и фи�
нансовые проблемы, государствен�
ные, региональные и блоковые преоб�
разования, рост сложности и
стоимости новых систем оружия —
все это требует поиска путей опти�
мизации затрат государства на обо�
рону. Поэтому модернизация, во мно�
гих случаях, стала наиболее прием�
лемым и эффективных способом,
позволяющим решить поставленные
перед военно�морским флотом и мор�
скими пограничными (патрульными)
силами новые задачи с существенно
меньшими затратами.

Дополнительным и весьма важ�
ным аргументом в пользу модерни�
зации служат традиционно высокое
качество и резервные возможности
проектов ЦМКБ «Алмаз», что поз�
воляет дать им «вторую жизнь» на
основе самых современных ком�
плексов вооружения, навигационно�
го и радиоэлектронного оборудова�
ния. И на этом пути уже есть реаль�
ные результаты, в частности, по
пр. 1234МЭ и 1241. Аналогичные
проработки завершены и по
пр. 10410, 1232�2, 12061.

Примером таких работ, в кото�
рых ЦМКБ «Алмаз» принимало ак�

тивное участие, было продление на�
значенного ресурса, разработка ре�
монтной документации, а также тех�
ническое сопровождение ремонта
президентской яхты «Кавказ», пост�
роенной в 1980 г. В процессе этого
ремонта, выполнявшегося СФ «Ал�
маз», были полностью обновлены
интерьеры всех представительских
помещений, заменены главные дви�
гатели, общесудовые системы. Эта
работа получила высокую оценку
заказчика.

ЦМКБ «Алмаз» также разра�
ботало техническую документацию
и приняло участие в работах по пе�
реоборудованию катера пр. 1388Р
в катер связи («КСВ�67») для Ново�
российской ВМБ (в контексте реше�
ния по развитию этой ВМБ).

Естественно, в достижениях
ЦМКБ «Алмаз» весьма существен�
ную роль играют многочисленные
партнеры: ведущие научные цент�
ры — ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Проме�
тей», ЦНИИТС, ЦАГИ, МАИ; разра�
ботчики вооружений, дизелей, газо�
вых турбин и, конечно же, судостро�
ительные предприятия — «Северная
верфь», «Вымпел», СФ  и МЗ «Ал�
маз», Прибалтийский завод «Янтарь»,
Средне�Невский, Ярославский и Ха�
баровский судостроительные заводы.

Высокий уровень делового со�
трудничества с партнерами позволил
бюро пройти впечатляющий путь ре�
ального освоения передовых идей и
технологий в области материалов,
гидродинамики, судовых энергети�
ческих установок, движителей. В ито�
ге, использование новейших научных
разработок и технологий в сочета�
нии с созданными в России высокоэф�
фективными комплексами противо�
корабельного, противовоздушного и
противолодочного ракетного оружия
позволяет ЦМКБ «Алмаз» создавать
новые поколения высокоэффектив�
ных катеров и кораблей различных
классов.

Сейчас ЦМКБ «Алмаз» на базе
уникального опыта, научно�техни�
ческих достижений и проектного по�
тенциала — по его проектам постро�
ено более 150 00 кораблей и ка�
теров — способно динамично и
эффективно реагировать на требо�
вания времени и наиболее полно
учитывать в своих проектах интере�
сы как отечественных, так и зару�
бежных заказчиков.     ❒
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21 марта 2004 г. в ОАО «Вол�
гоградский судостроительный завод»
состоялась официальная церемония
спуска на воду головного транспорт�
ного судна «Гейдар Алиев» («Heydar
Aliyev») с винторулевыми колонками

(рис. 1). Это многоцелевой сухогруз�
ный теплоход смешанного «река—
море» плавания дедвейтом 6970 т
(пр. 006RSD05). Серия судов стро�
ится по заказу судоходной компании
Palmali Shipping. Проект судна раз�
работан Морским Инженерным Бю�
ро (Одесса) в тесном сотрудничест�
ве со специалистами Palmali Shipping
на класс КМ ★ ЛУ1 1 II А1 Россий�
ского морского регистра судоход�
ства (РС) и удовлетворяет всем тре�
бованиям действующих междуна�
родных конвенций.

Новое судно ограниченного
района плавания (СОРП) предназна�
чено для транспортировки генераль�
ных, навалочных, лесных, зерновых
и крупногабаритных грузов, контей�
неров международного стандарта
высотой 8,5 и 9 футов, опасных гру�

зов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
МК МПОГ и Приложения В Кодекса
ВС. Эксплуатация предусматрива�
ется на внутренних водных путях
(ВВП) европейской части Россий�
ской Федерации с проходом по Вол�

го�Донскому речному каналу (ВДРК),
а также в морских районах в соот�
ветствии с классом судна, включая
эксплуатацию вокруг Европы, на ли�
ниях «порты Европы — Каспий» с ба�
зированием на порты Азовского и
Черного морей.

Созданию проекта судна пред�
шествовал технико�экономический
анализ (таблица) наиболее эффек�
тивных из существующих СОРП (ти�
па «Сормовский» пр. 1557, «Вол�
га» пр. 19610, «Профессор Бубнов»
пр. 15881), реклассифицированных
и модернизированных до уровня тре�
бований класса РС IIСП из речных
судов (типа «Волжский» пр. 05074М,
«Сибирский» пр. 0225, «Омский»
пр. 1743) и строящихся новых про�
ектов, таких как типа «Русич»
пр. 00101.

При анализе учитывались глав�
ные характеристики существующих
судов после повышения грузоподъем�
ности и модернизационных работ
по проектам Морского Инженер�
ногое Бюро (МИБ). В частности, по
пр. 05074М приведены данные для
судна «Волжский 43» после пере�
классификации на класс IIСП за счет
подъема комингсов люков на 2,5 м.

Суда пр. 19610 и 15881, пост�
роенные на морские классы огра�
ниченных районов плавания РС с
1986 г. по 2000 г., удовлетворяют
габаритам ВДРК, но имеют при осад�
ке 3,4—3,6 м совершенно недоста�
точную грузоподъемность для пере�
возок «река—море». Кроме того,
объемы их грузовых трюмов не поз�
воляют полностью использовать гру�
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СУХОГРУЗНОЕ МНОГОЦЕЛЕВОЕ СУДНО

СМЕШАННОГО «РЕКА—МОРЕ» ПЛАВАНИЯ

ДЕДВЕЙТОМ 6970 т «ГЕЙДАР АЛИЕВ»

С ВИНТОРУЛЕВЫМИ КОЛОНКАМИ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, канд. техн. наук (Морское Инженерное Бюро),
ЮЮ..  ИИ..  ИИссууппоовв (Palmali Shipping) УДК 629.553

Рис. 1. ССуудднноо  ««ГГееййддаарр  ААллииеевв»»  ппооссллее  ссппууссккаа..  2211  ммааррттаа  22000044  гг..

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ссккооррооссттии  ххооддаа  ии  ккооээффффииццииееннттаа  ооббщщеейй  ппооллннооттыы  ннаа  ииззммееннееннииее  ччииссттооггоо  
ддооххооддаа  ззаа  ггоодд
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зоподъемность при перевозках гру�
зов легче угля, так как спецификаци�
онный удельно�погрузочный объем
(УПО) составляет 1,18—1,28 м3/т,
что существенно снижает эффектив�
ность их использования в море.

При эксплуатации по ВДРК наи�
лучшие относительные характерис�
тики по грузоподъемности имеют ре�
классифицированные суда пр. 1743
и 1557, строившиеся на класс IIСП
с 1969 по 1985 г., а абсолютные
характеристики — суда пр. 05074М.
При этом спецификационный УПО
судов пр. 1557 и 1743 в море со�
ставляет около 1,34—1,44 м3/т, что
недостаточно при перевозках неко�
торых сортов зерна, семечек, ме�
таллолома, хлопка и ряда других
распространенных для отечествен�
ных портов грузов.

Из существующих судов наи�
лучшие технико�экономические по�
казатели имеет модернизирован�
ный пр. 05074М с поднятыми ко�
мингсами.

В работах [1, 2] отмечались ос�
новные недостатки реклассифици�
рованных судов и их свойства, при�
влекающие судовладельцев. К недо�
статкам относится ограниченная
надежность конструкций, высокий
уровень риска повреждений корпу�
сов, значительный возраст. А их до�
стоинства — экономическая эффек�
тивность, что в немалой степени
обусловлено большой полнотой об�
водов и малыми, по сравнению с
морскими судами, скоростями хо�
да, благодаря чему двигатели имеют
невысокую мощность и незначитель�
ный расход топлива на ходу.

Новые СОРП должны и будут
иметь более прочные, а, следователь�
но, более тяжелые корпуса в срав�
нении с существующими (что собст�
венно и произошло с проектами
15881, 19610, 00101). Таким об�
разом, при сохранении размеров,
формы корпуса и энерговооружен�
ности неизбежно снижение грузо�
подъемности Рг при фиксированных
проходных осадках и, следовательно,
определенное снижение экономиче�
ской эффективности. Таковой пред�
ставляется минимальная плата за сни�
жение риска при эксплуатации.

Весьма важным является вопрос
об использовании резервов повы�
шения эффективности эксплуатации
СОРП, наиболее существенный из
которых — увеличение Рг. На пер�
вый взгляд, арсенал имеющихся у
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3 Судостроение № 4, 2004 г.

Рис. 3. ССррааввннееннииее  ббооккооввыыхх  ввииддоовв  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДооннммаакксс»»

Рис. 4. ССххееммыы  ммииддеелльь��шшппааннггооууттоовв  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДооннммаакксс»»

Пр. 05074М (исходное состояние)

Пр. 05074М (после модернизации)

Пр. 006RSD05

Пр. 05074М (исходное состояние) Пр. 05074М (после модернизации) Пр. 006RSD05
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Характеристика Пр. 006RSD05
«Гейдар Алиев»

Пр. 15881
«Профессор

Бубнов»

Пр. 19610
«Волга»

Пр. 05074М
(«Волж�

ский�43»)

Пр. 0225
«Сибирский»

Пр. 1557
«Сормов�

ский»

Пр. 1743
«Омский»

Класс судна КМ ★ ЛУ1
1 II А1

КМ ★ Л2
1 A2 

( 1 при d≤5,5 м)

КМ ★ Л3
1 I A2

КМ ★ Л4
II СП, при 
постройке 
+О�ПР 2,0

КМ ★ Л3
IIСП, при 
постройке 
+М�СП 3,5

КМ ★ Л4 
1 IIСП

КМ ★ Л4
IIСП, при 
постройке 
+М�ПР 2,5

Длина наибольшая, м 139,63 124,40 140,00 138,30 129,50 114,02 108,40

Длина между перпендикуля�
рами, м 134,00 117,00 134,00 135,00 122,00 110,15 105,00

Ширина габаритная, м 16,70 16,60 16,56 16,70 15,80 13,20 15,00

Ширина, м 16,50 16,46 16,40 16,50 15,60 13,00 14,80

Высота борта, м 6,00 7,50 6,70 5,50 6,00 5,50 5,00

Осадка по ЛГВЛ, м 4,60 5,926 4,677 3,754 3,906 3,81 3,264

Высота габаритная от ОП до
верха несъемных частей, м 16,20 � 16,40 16,00 15,60 16,40 14,10

Кубический модуль(LBH), м3 13991 15488 15533 12703 12277 8278 8130

Валовая вместимость(GT),
рег. т 5687 4724 4991 5076 3743 2434 2432

Чистая вместимость(NT), 
рег. т 3240 1959 1781 2299 1123 994 971

Объем грузовых трюмов (по
нижнюю кромку люковых за�
крытий), м3

11408 6800 6864 9358 5431 4297 4383

Количество грузовых трюмов 4 4 4 4 4 4 4

Контейнеровместимость (TEU)
всего/в трюмах, шт. 274/204 165/111 144/92 — 192/96 — 152/64

Количество, мощность (кВт) и
тип главных двигателей

2х1120
Wartsila 6L20

2х1103
6ЧРНП 36/45

2х970
8NVDS 48A�

3U

2х883
6ЧРН 36/45

(Г70)

2x662
Г�70�5

2х485
6NVD�48AU

2х515
6NVD48A�

2U

Скорость при осадке по ЛГВЛ
(при 100% от МДМ), уз 11,8 12,4 10,0 10,2 10,0 10,4 10,4

ДРК 2 ВРК SCHOTTEL
SRP 1010FP 2 ВФШ 2 руля

2 ВФШ в по�
воротных на�

садка + 1 руль

2 ВФШ
в поворотных

насадках
2 ВФШ

2 винта в на�
садках + сдво�

енный руль

2 ВФШ
2 руля

Мощность вспомогательных
ДГ, кВт 2х215 3х200 3х150 2х114 3х110 3х80 3х50

Мощность аварийного ДГ, кВт 1х145 (аварий�
но�стояночный) 1х75 1х100 1х50 1х58 1х30 1х50

Мощность подруливающего
устройства, кВт 230 — 135 95 есть — —

Автономность, сут 15 30 20 15 15 10 10

Экипаж/количество мест 12/14 23/25 18 16 14/16 20 11/14

Масса судна порожнем, т 2610 3120 2710 2090 2120 1270 1200

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппррии  ооссааддккее  вв  ммооррее  ссооооттввееттссттввеенннноо  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ//44,,22  мм

Дедвейт, т 6970/6084 5756/2883 6207/5216 4743/— 3353/— 3174/— 5345/—

Спецификационный УПО гру�
за, м3/т 1,71/1,98 1,28/2,77 1,18/1,42 1,19/— 1,34/— 1,44/— 1,81/—

Коэффициент использования
водоизмещения по дедвейту 0,727/0,679 0,648/0,480 0,696/0,658 0,692/— 0,725/— 0,725/— 0,719/—

Энергозатраты на единицу
транспортной производитель�
ности, мощность/ (дедвейт х
скорость), кВт/(т⋅уз)

0,0306/• 0,0309/• 0,0313/• 0,0279/• 0,0278/• 0,0312/• 0,0324/•

ХХааррааккттееррииссттииккии  ппррии  ооссааддккее  вв  ммооррее  ссооооттввееттссттввеенннноо  33,,66  мм//33,,44  мм

Дедвейт, т 4580/4153 1815/1513 3825/3429 4007/3638 2970/2714 •/• 4841/4421

Спецификационный УПО гру�
за, м3/т 2,61/2,89 4,25/5,23 1,89/2,12 1,41/1,56 1,52/1,67 •/• 2,01/2,20

Коэффициент использования
водоизмещения по дедвейту 0,637/0,614 0,368/0,327 0,585/0,559 0,654/0,632 0,700/0,681 •/• 0,699/0,679

Сравнительные характеристики сухогрузных судов ограниченного района плавания



проектировщиков средств для этого
крайне ограничен. Действительно,
о выборе оптимальных, с точки зре�
ния классической теории проекти�
рования, размерений судна речи
быть не может, поскольку габариты
жестко лимитируются навигацион�

ными условиями эксплуатации на
ВВП. Это означает, например, что
длина L, ширина B и осадка d в ре�
ке судна, предназначенного для бес�
перевалочной перевозки грузов на
линии «европейские ВВП России —
порты Средиземного моря», не мо�

гут существенно отличаться от соот�
ветствующих характеристик судов
типа «Волго�Дон» (пр. 507Б, 1565,
05074М), которые определяются
габаритными размерами шлюзов
ВДРК (такой класс СОРП можно на�
звать «Волго�Донмакс»).
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Рис. 5. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  000066RRSSDD0055
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Боковой вид

Вид сверху

Вид сверху

Главная палуба

Трюм

Вид с носа Вид с кормы Шлюпочная палуба Палуба ходового мостика
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Таким образом, проектировщик
может варьировать только коэффи�
циентом общей полноты Cb, скоро�
стью хода VS, рациональным конст�
руированием связей корпуса, веду�
щим к минимизации его массы Рмк, и
повышением вместимости грузовых
помещений Vгп, увеличивающим фак�
тическую величину Рг для грузов с
большим УПО.

Для подавляющего большинст�
ва транспортных СОРП, имеющих
числа Фруда в пределах 0,15 < Fr <
< 0,20, значение коэффициента ос�
таточного сопротивления и, соответ�
ственно, скорость VS определяются,
главным образом, величиной Сb.
При постоянном Cb рост отношения
B/d приводит к примерно пропорцио�
нальному росту остаточного сопро�
тивления, однако с целью обеспе�
чения наибольшей грузоподъемнос�
ти СОРП, его ширина выбирается
максимально возможной. Как прави�
ло, для СОРП, плавающих по ВДРК,
B = 16,5 м, а осадка определяется
глубинами акватории портов, судо�
ходных путей, порогов шлюзов, а
также погодными условиями, поэто�
му B/d практически не подлежит из�
менению при проектировании.

Каковы рациональные пределы
повышения Cb и VS?

Специалисты в области проек�
тирования отмечают, что рациональ�
ный выбор Cb и VS — задача эконо�
мическая, конкретные же рекоменда�
ции для СОРП, основанные на
прямом экономическом анализе, от�
сутствуют.

С этой целью был произведен
расчет изменения чистого дохода за
год (ЧД) для судна максимально воз�
можной грузоподъемности Рг, рабо�
тающего в течение 7 мес в году на
линии «европейские ВВП России —
порты Средиземного моря» и ос�
тальное время — на линиях «порты
Азовского моря — порты Средизем�
ного моря». Расчет производился на
основе современной методологии
работ в области внешней задачи
проектирования и экономики вод�
ного транспорта [3, 4]. В процессе
расчетов ЧД выполнялись вариации

Cb в пределах от 0,8 до 0,9 и VS —
от 7 до 11 уз. За базу (100%) бра�
лись показатели эталонного судна
с Cb = 0,86 и VS = 9 уз (судно типа
«Волго�Дон»).

Результаты расчетов (рис. 2)
свидетельствуют о безусловном по�
вышении прибыльности с ростом зна�
чения Cb до 0,9. Повышение скоро�
сти в основном благоприятно ска�
зывается на величине ЧД, однако
последний зависит также от фрахто�
вой ставки RF и типа движительно�ру�
левого комплекса (ДРК), причем за�
висимость имеет максимальное зна�
чение, после достижения которого
прекращается рост ЧД. Расчеты под�
твердили, что при более высокой ве�
личине RF критическое значение ско�
рости, при которой ЧД перестает
расти, увеличивается.

Добиться большей эффективно�
сти современных СОРП возможно
также путем увеличения вместимос�
ти грузовых помещений. При неиз�
менном водоизмещении, в условиях
ограничений длины и ширины суд�
на, повышение вместимости возмож�
но лишь за счет увеличения длины и
высоты грузового пространства.

Длина грузового пространства в
проектах МИБ (005RST01,
006RSD02, 003RSD04, 005RSD03,
006RSD05) было увеличена за счет
применения впервые в отечествен�
ной судостроительной практике (на
грузовых судах) в качестве ЖРК вин�
торулевых колонок (ВРК), что дало
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Рис. 7. ККооррммооввааяя  ччаассттьь  вв  ««ммееттааллллее»»

Рис. 6. ТТееооррееттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ккооррммооввоойй  ооккооннееччннооссттии
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возможность сократить длину машин�
ного отделения примерно на 20%,
отказаться от ахтерпика и румпель�
ного отделения, а также обеспечить
требуемую управляемость и ходкость
в стесненных условиях, сократить за�
траты на монтаж и предполагаемые
затраты на ремонт и обслуживание.
Выбор ВРК в качестве ДРК для проек�
тов МИБ производился на основании
специальных стоимостного, массо�
габаритного и риск�ориентирован�
ного исследований в сравнении с
обычными одно� и двухвальными мо�
дификациями проектов (рис. 3).

Увеличение высоты грузового
пространства, а, следовательно, рас�
стояния между крайними связями эк�
вивалентного бруса, повышает об�
щую продольную прочность. Более
рациональное распределение ма�
териала, в свою очередь, приводит
к незначительному росту металло�
емкости при существенном увеличе�
нии момента сопротивления эквива�
лентного бруса (рис. 4) аналогично
тому, что было выполнено при модер�
низации судов пр. 05074М.

В итоге, концепция судна была
сформулирована следующим об�
разом: сухогрузное судно с пол�
ным использованием габаритов
ВДРК, максимально возможным для
заданной скорости коэффициентом
общей полноты (около 0,9), повы�
шенной грузовместимостью при ми�
нимально возможной высоте
борта; с ВРК; обоснованной
эксплуатационной надежно�
стью конструкций корпуса при
оптимальной металлоемкос�
ти последнего.

Архитектурно�конструк�
тивный тип — стальное однопа�
лубное судно с двумя поворот�
ными ВРК, баком и ютом, кор�
мовым расположением рубки
и машинного отделения, с
двойным дном высотой
980 мм, двойными бортами
шириной 1650 мм, четырьмя
трюмами, с бульбовой носо�
вой и транцевой кормовой
оконечностями (рис. 5). В носо�
вой оконечности с высоким для
данного типов судов баком
расположены форпик, аварий�
ный пожарный насос, шахта
лага и эхолота, шкиперская,
малярная, а также носовое
подруливающее устройство ти�
па «винт в трубе» мощностью
230 кВт; в кормовой — машин�

ное отделение и развитая высокая
надстройка юта. Трехъярусная кор�
мовая рубка со служебными и жилы�
ми помещениями для экипажа чис�
ленностью 12 чел. (14 мест) спроек�
тирована с учетом обеспечения
ограниченного надводного габари�
та судна (13,2 м при осадке 3 м). Ру�
левая рубка выполнена с круговым
обзором и минимальными зонами
затенения в соответствии с ISO 8468
и циркулярным письмом
MSC/Circ.982 от 5 декабря 2000 г.

Все трюмы — ящичной формы,
гладкостенные и удобны для проведе�

ния грузовых работ и размещения
груза без штивки. Их размеры 29,9
х 13,2 м (трюмы № 2, 3, 4) и 15,6 х
13,2 м (№ 1) при высоте 8,4 м, га�
рантирующей размещение трех яру�
сов контейнеров высотой 9 футов.
Предусмотрены складывающиеся лю�
ковые закрытия, обеспечивающие
100%�е раскрытие трюмов. Расчет�
ная нагрузка на люковые крышки со�
ставляет 17,5 кН/м2 для трюма № 1
и 13 кН/м2 для остальных трюмов,
что дает возможность размещения
на них лесных грузов с высотой кара�
вана 2,6 м или одного яруса контей�

неров максимальной массы.
Теоретический корпус

судна, спроектированный
И. А. Ильницким, имеет цилин�
дрическую вставку протяжен�
ностью 0,65L. Бульб длиной
0,0045L, площадь которого со�
ставляет 2,9% от площади ми�
дель�шпангоута, используется
для увеличения относительной
полноты носовой оконечнос�
ти. Он не предназначается для
снижения волнового сопротив�
ления, так как при Fr ≈ 0,15
данная задача не актуальна.
Специальная форма кормовой
оконечности с небольшой киле�
ватостью и скегом в диамет�
ральной плоскости оптимизи�
рована под размещение ВРК
(рис. 6).

Движение и управляе�
мость судна обеспечиваются
двумя кормовыми полнопово�
ротными ВРК фирмы Schottel
типа SRP�1010FP с винтами
фиксированного шага диаме�
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тром 1950 мм в насадках (рис. 7).
Привод к ВРК от главных дизелей
осуществляется через механичес�
кую Z�образную передачу.

Обводы корпуса выбраны на
основе анализа буксировочных ис�
пытаний, проведенных в опытовом
бассейне Одесского Национально�
го Морского Университета.

Расчетный срок службы корпуса
судна 24 года. В качестве материа�
ла его основных конструкций при�
менена судостроительная сталь ка�
тегорий РС D32 и РС А32 с пределом
текучести 315 МПа. Верхняя часть
непрерывных продольных коминг�
сов люков, настила и набора верх�
ней палубы выполнена из судострои�
тельной стали повышенной прочно�
сти категории PC D40 с пределом
текучести 390 МПа, элементы кон�

струкций палуб бака и юта, про�
фильный прокат в надстройках и
рубках — из стали категории PC А.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, верхнюю палубу с
шириной раскрытия 0,8 В, непре�
рывные продольные комингсы гру�
зовых люков высотой 3,3 м с проч�
ным палубным стрингером комингса
люка, расположенным на высоте
2,5 м над верхней палубой и пере�
ходящим в носу в палубу бака, а в
районе машинного отделения — в
палубу юта.

Продольные комингсы грузовых
трюмов установлены в плоскости
продольных переборок трюмов.

Межлюковые перемычки рас�
положены на 800 мм ниже верхней
кромки продольного комингса лю�
ка. Поперечные переборки между

трюмами — гофрированные с верти�
кальными гофрами, остальные пе�
реборки — плоские. Двойное дно,
двойные борта, днище, верхняя и
главная палубы, продольные коминг�
сы люков и палубный стрингер ко�
мингса люка выполнены по продоль�
ной системе набора; конструкции
машинного отделения, платформы,
палубы бака и юта, оконечности суд�
на — по поперечной. Прочность кор�
пусных конструкций грузовых трюмов
достаточна для неравномерной за�
грузки, при которой обеспечивает�
ся общая продольная и местная проч�
ность корпуса в соответствии с одоб�
ренными классификационным
обществом нормами.

Второе дно рассчитано на ин�
тенсивность распределенной нагруз�
ки 100 кН/м2, а также на работу
грейфера грузоподъемностью 16 т.

Загрузка, прочность и остойчи�
вость судна при грузовых операци�
ях и в море контролируются борто�
вой ЭВМ с помощью программы
SHIP.04, разработанной МИБ.

Корпус судна спроектирован
на класс ЛУ1, который предполага�
ет круглогодичное плавание в неза�
мерзающих морях, в мелкобитом
разреженном льду неарктических
морей (самостоятельное плавание
в мелкобитом разреженном льду тол�
щиной 0,4 м со скоростью 5 уз; пла�
вание в канале за ледоколом в
сплошном льду толщиной 0,35 м со
скоростью 3 уз).

Защита корпуса от коррозии
обеспечиваетсяется применением
короткозамкнутой протекторной за�
щиты и эффективного лакокрасоч�
ного покрытия.

Исходя из результатов испыта�
ний в качестве главной энергетичес�
кой установки выбраны два средне�
оборотных дизеля типа 6L20 фирмы
Wartsila со спецификационной макси�
мальной длительной мощностью
2x1120 кВт. Главные двигатели ра�
ботают на тяжелых сортах топлива
вязкостью до 380 сСт. Запасы топ�
лива размещаются в цистернах в рай�
оне носовой переборки машинного
отделения, вне двойных бортов и дна.

Электроэнергетическая уста�
новка танкера состоит из двух ди�
зель�генераторов мощностью
211 кВт и одного аварийно�стояноч�
ного дизель�генератора мощностью
160 кВт фирмы Volvo�Penta. Привод�
ные двигатели генераторов работа�
ют на дизельном топливе.
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В апреле 2004 г. ОАО «Астра�
ханский корабел» сдало заказчику
— Национальной морской судоход�
ной компании «КАЗМОРТРАНС�
ФЛОТ» (Казахстан) — головную
баржу�площадку пр. 03060, пост�
роенную по проектной документа�
ции, разработанной ОАО КБ «Вым�
пел» (Нижний Новгород). Баржа
предназначена для перевозки камня
из пос. Баутино в северную часть
Каспийского моря для насыпки искус�
ственных островов. Эксплуатация
баржи предусматривается методом
буксировки.

Архитектурно�конструктивный
тип — несамоходная, сухогрузная
баржа�площадка с плоскогранными
носовыми обводами, баком и гру�
зовым бункером, со съемным бун�
керным ограждением.

Класс судна К ★ I III СП Россий�
ского морского регистра судоход�
ства (РМРС). В соответствии с клас�
сом баржа может эксплуатировать�
ся на севере Каспия (севернее

44°30’ с. ш.), в 20�мильной при�
брежной зоне вдоль восточного по�
бережья до Красноводска, и вдоль
западного — до Махачкалы. Баржа
спроектирована и построена в соот�
ветствии с Правилами РМРС
(2003 г.) и Международными пра�
вилами предупреждения столкнове�
ния судов в море (МППСС—72).
Баржа эксплуатируется без команды.

В соответствии с техническим
заданием заказчика, ограничение
по эксплуатационной осадке баржи

Предусмотренные судовые уст�
ройства обеспечивают выполнение
требований надзорных органов к
данному типу судна.

Спуск и подъем носовых и кор�
мовых якорей выполняется якорно�
швартовыми лебедками с автомати�
ческим натяжением швартовов. Но�
совая (по правому борту) и кормовая
якорно�швартовные лебедки обору�
дованы гидравлической системой
дистанционной отдачи якорей; уп�
равление осуществляется из цент�
рального объединенного пульта в
рулевой рубке.

В корме, по левому борту уста�
новлена сбрасываемая спасательная
танкерная шлюпка типа GFF�T 5.7M
фирмы Hatecke вместимостью
16 чел., спускаемая как методом
свободного падения, так и контроли�
руемым спуском. На палубе ходово�
го мостика имеется дежурная шлюп�
ка (с подвесным мотором) типа
RB400 фирмы Hatecke на 6 чел.; на
палубе юта — спускаемый плот на 16
чел. Подъем и спуск дежурной шлюп�
ки и плота осуществляются краном
типа GD�RRS�15/3.5 (SWL 15 кН)
фирмы Gurdesan. На палубе ходово�
го мостика установлен сбрасывае�
мый плот на 16 чел., на палубе ба�
ка — сбрасываемый плот на 6 чел.

Комплекс современного судово�
го радиооборудования предусмот�
рен в объеме требований Глобальной
морской системы связи при бедст�
вии и для обеспечения безопаснос�
ти (ГМССБ) для морских районов
А1+А2+АЗ, а также в реках. Гиро�
компас с репитерами, главный маг�
нитный компас, относительный лаг,
эхолот, приемоиндикатор GPS, два
основных и речной радиолокаторы,
а также электронно�картографичес�
кая система ECS, регистратор дан�
ных рейса и АИС обеспечивают су�
доводителя и системы�потребители
навигационной информацией.

Для приема и отдачи балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными насосами и водоструйным
эжектором. Одновременная рабо�
та этих средств дает возможность
откачать весь балласт не более чем
за 7 ч. В целях уменьшения длины
трубопроводов балластной систе�
мы и улучшения условий труда эки�
пажа на судне предусмотрена уста�
новка дистанционно управляемой
арматуры.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и
подруливающим устройством, радио�

навигационными и другими средст�
вами осуществляется из центрально�
го объединенного пульта управления
в рулевой рубке. Функции управления
судном могут осуществляться также с
бортовых пультов. Автоматизирован�
ная система обеспечивает отсутст�
вие постоянной вахты в машинном
отделении.

Экипаж численностью 12 чел.
размещается в двух одноместных
блок�каютах, 10�ти одноместных ка�
ютах с санузлом и душем. В двух ка�
ютах имеется по одному резервно�
му месту.

5 мая 2004 г. судно «Гейдар
Алиев» было принято судоходной
компанией Palmali Shipping и ушло в
первый рейс (рис. 8). Сдача второ�
го судна предполагается в сен�
тябре 2004 г.
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составляет 2,8 м. Это связано с глу�
бинами на севере Каспийского мо�
ря. Однако по условиям прочности,
остойчивости, непотопляемости и
минимальной высоте надводного
борта, требуемой Правилами РМРС,
максимальная осадка может быть
3 м. Поэтому в проекте все расчеты
выполнены на две осадки 2,8 и 3,0 м.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ххааррааккттееррииссттииккии
ббаарржжии**ппллоощщааддккии  ппрр..  0033006600

Длина, м:
между транцами  . . . . . . . . . . . . .102,3
по КВЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,0

Ширина расчетная, м  . . . . . . . . . . .16,5
Высота, м:

борта на миделе . . . . . . . . . . . . . . . .4,2
бака  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2
ограждения грузового бункера  . . .1,0

Осадка по КВЛ/летнюю грузовую 
марку, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,8/3,0

Водоизмещение, т  . . . . . . . .4310/4640
Грузоподъемность, т  . . . . . .3315/3645

На барже предусмотрены три
балластные цистерны на 1460 т жид�
кого балласта для увеличения осад�
ка баржи до 1,7 м порожнем при
неблагоприятных погодных условиях
и плавании в ледовой обстановке.
Балластировка может также потре�
боваться при погрузке баржи в
пос. Баутино для обеспечения подво�

да ее под аппарель в зависимости от
волнения моря.

Скорость каравана, состояще�
го из баржи с буксиром пр. 07521,
при осадке 2,8 м, на глубокой воде,
волнении 2 балла и ветре 3 балла по
шкале Бофорта, при мощности глав�
ных двигателей буксира 2 х 441 кВт
(85% максимальной длительной мощ�
ности) будет не менее 6 уз.

Устойчивость баржи на курсе
обеспечивается двумя стабилизато�
рами общей площадью 18,5 м2,
установленными в кормовом подзо�
ре под углом 8° к диаметральной
плоскости.

В качестве основных материа�
лов корпуса принят стальной судост�
роительный прокат с сертификатом
РМРС и по ГОСТ 5521—93: толстолис�
товой — из стали нормальной прочно�
сти марок РСВ и РСД; профильный —
из стали марок РСВ и РСА.

Корпус баржи выполнен по
смешанной системе набора: дни�
ще и верхняя палуба по продоль�
ной, а борта и палуба бака (шпа�
ция — 620 мм) — по поперечной.
Плоские поперечные переборки ус�
тановлены на 14, 30, 46, 62, 78,
94, 110, 126 и 150 шп. Для обес�
печения продольной прочности пре�
дусмотрено шесть продольных ферм
с раскосами.

Настил главной палубы утол�
щен до 15 мм и рассчитан на ис�
пользование грейферов грузоподъ�
емностью 16 т, движение колесной
техники с нагрузкой на ось 100 кН
и на интенсивность местной распре�
деленной нагрузки 79,7 кПа. От�
крытые участки палубы в районе
46—124 шп. оборудованы четырех�
рядным заваливающимся тросовым
леерным ограждением. Остальные
участки имеют леерное ограждение
с постоянными стойками.

На верхней палубе предусмотре�
но ограждение бункера. В районах
12—46 шп. и 124—150 шп. огражде�
ние стационарное (приваривается к
главной палубе), в районах 46—
90 шп. и 100—124 шп. — съемное.

Окраска баржи производится
красками, сертифицированными
РМРС.

Баржа снабжена двумя якорями
Холла массой по 1500 кг. Якоря уби�
раются в клюзы с якорными нишами.
Для подъема и отдачи якорей имеет�
ся электрический брашпиль Б5.

На барже имеется балластная
система, которая обслуживается од�
ним водоструйным эжектором, ус�
тановленным стационарно в сухом
отсеке. Подача рабочей воды на
эжектор для приема воды в балласт�
ные цистерны от днищевого кингсто�
на и для откачки балласта из цистерн
производится с обслуживающего
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буксира. Заполнение балластных
цистерн возможно также самотеком
от днищевого кингстона по уровень
действующей ватерлинии.

Баржа оборудована также си�
стемой вентиляции, воздушными и
измерительными трубами.

Источником электроэнергии на
стоянке может быть электростанция
буксира или береговое питание. Эле�
ктроэнергия подается через щиты,
расположенные в сухих отсеках. Для
питания сигнально�отличительных
фонарей в режиме буксировки пре�
дусмотрены аккумуляторные бата�
реи, емкость которых выбрана из
расчета 36 ч непрерывной работы.

На буксирах, предназначенных
для работы с баржей, необходимо
иметь: систему водотушения для пода�
чи воды в трубопровод балластной
системы баржи (суммарная произ�
водительность пожарных насосов бук�

сира должна быть не менее 60 м3/ч
и обеспечивать работу водоструйно�
го эжектора, а также тушение пожа�
ра на барже двумя ручными пожар�
ными стволами) и электростанцию
для обеспечения питанием брашпиль,
сеть освещения и стояночные фонари
суммарной мощностью 25 кВт.

Испытания баржи подтвердили
основные проектные характеристи�
ки. Баржа показала хорошую ус�
тойчивость на курсе. По результатам
опытной эксплуатации баржи в
2004 г. заказчиком будет принято
решение о продолжении строитель�
ства серии барж.
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Характеристики баржи пр. 03060 и аналогичных барж других проектов

Характеристика Пр. 10140
(1970 г.)

Пр. 16801
(1980 г.)

Пр. 16840
(1982 г.)

Пр. 03060
(2003 г.)

Класс М�СП М�СП I III СП

Длина по КВЛ L, м 96,0 83,0 118,0 100,0

Ширина расчетная В, м 16,5 16,5 16,5 16,5

Высота борта Н, м 4,0 3,3 6,6 4,2

LBH 6336 4519 12850 6930

Масса металлического корпуса
Р, т 796 598 1758 935

Показатель Р/LBH 0,126 0,132 0,137 0,135

Обусловленные навигационны�
ми ошибками аварии судов, перево�
зящих экологически опасные грузы
или оснащенных АЭУ (столкнове�
ния, посадка на мель), могут сопро�
вождаться тяжелыми последствиями
для окружающей среды. Благодаря
накопленному опыту при решении
практических судостроительных за�
дач, к настоящему времени сложи�
лась определенная методология
обеспечения безопасности судов
при навигационных авариях в
результате применения конструктив�
ных мероприятий. Основные положе�
ния этой методологии описываются
в данной статье.

11..  ССттррууккттуурраа  ммееттооддооллооггииии  ооццеенн��
ккии  ббееззооппаассннооссттии  ссууддннаа  ппррии  ннааввииггаа��
ццииоонннныыхх  аавваарриияяхх.. Общая методо�
логия оценки безопасности судна
при навигационных авариях (рис. 1)
включает следующие основные на�
правления:

• разработка сценариев ава�
рийной ситуации. Это необходимо

для конкретизации основных зако�
номерностей возникновения и проте�

кания аварии с полнотой, достаточ�
ной для построения математической
модели. Поскольку статистических
данных для этого обычно недоста�
точно, восполнение указанного ин�
формационного дефицита осуществ�
ляется за счет построения расчетных
сценариев, дополняющих недоста�
ющую информацию системой непро�
тиворечивых допущений и экспертных
оценок;

• обоснование критериев безо�
пасности (защищенности). Цель —
создание надежной критериальной
базы, позволяющей давать оценку

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СУДОВ ПРИ НАВИГАЦИОННЫХ АВАРИЯХ ПУТЕМ

РЕГЛАМЕНТАЦИИ РАЗМЕРОВ КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА 
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(хотя бы сопоставительную) той или
иной схеме конструктивной защиты.
При наличии достаточного объема
информации о статистических и фи�
зических закономерностях протека�
ния аварий критерий может иметь
экономическую природу [1], в про�
тивном случае возможно создание
критерия, отражающего накоплен�
ный опыт, на основе условных из�
мерителей;

• построение расчетных моде�
лей разрушения корпусных (в том
числе специальных защитных) конст�
рукций. Они служат для оценки объ�
ема повреждений в зависимости от
разрушающего воздействия и разме�
ров корпусных конструкций. Без та�
кой модели невозможно оценить вли�
яние толщин обшивки и настилов,
системы набора и размеров балок,
количество и расположение основ�
ных и дополнительных перекрытий
судового корпуса на защищенность
судна в аварийной ситуации.

22..  РРааззррааббооттккаа  рраассччееттнныыхх  ссццее��
ннааррииеевв  ааввааррииййнныыхх  ссииттууаацциийй.. Это, с

одной стороны, один из наиболее
важных, а с другой — один из наиме�
нее алгоритмизируемых аспектов
решения проблемы безопасности
судов при навигационных авариях.
Так, используемое в морской прак�
тике понятие «посадка на мель»
включает в себя целый спектр расчет�
ных сценариев — это и посадка на
песчано�илистый грунт в условиях
мелководья, и удар о подводный ка�
мень, и посадка на рифы, и «обсыха�
ние» при отливе, и другие случаи.
Из числа расчетных сценариев сле�
дует исключить случаи, не представ�
ляющие опасности (например, ка�
сание песчано�илистого грунта), и
те, при которых гибель судна пред�
решена (например, выбрасывание
судна на камни в условиях интен�
сивного волнения моря). 

С учетом изложенного можно
выделить [2] три основных расчет�
ных сценария аварийной ситуации
типа «посадка на мель»: «обсыха�
ние» на мели; столкновение с жест�
кой неподвижной преградой; удар
днищем о камень в условиях качки на
волнении (рис. 2).

Применительно к другой наи�
более распространенной навигаци�
онной аварии — столкновению су�
дов — регламентация общего сце�
нария затруднений не вызывает [3,
4]. Однако конкретизация расчет�
ных значений параметров этого
сценария — скорости судов, водо�
измещения, формы и конструкции

корпуса таранящего судна и угла
между диаметральными плоскостя�
ми судов в момент столкновения
(угол столкновения) — осуществля�
ется на основании специальных
проработок. 

33..  ООббооссннооввааннииее  ккррииттееррииеевв  ззаа��
щщиищщееннннооссттии.. Существующие на се�
годняшний день критерии защищен�
ности можно условно разделить на
три группы: простейшие, полуэм�
пирические и экономические. К про�
стейшим может быть отнесено ши�
роко распространенное в мировой
практике для нефтяных танкеров и
химовозов нормирование мини�
мального отстояния грузового поме�
щения от наружной обшивки. При�
мер экономического критерия рас�
смотрен ниже (п. 5). Заслуживает
более подробного рассмотрения
предложенный авторами полуэм�
пирический сопоставительный кри�
терий [5], рекомендуемый к исполь�
зованию в тех случаях, когда пост�
роение экономического критерия
затруднительно. Обобщение суще�
ствующего опыта обеспечения за�
щищенности судов возможно на ос�
нове комплексного критерия, ори�
ентированного на выполнение
сравнительных оценок безопасно�
сти в рамках метода условных изме�
рителей. В данном критерии в каче�
стве меры, характеризующей эко�
логическую защищенность судна
при столкновениях, используется
величина К:
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Рис. 2. РРаассччееттнныыее  ссццееннааррииии  ааввааррииййнноойй  ссииттууаа��
ццииии  ««ппооссааддккаа  ннаа  ммеелльь»»::  аа ——  ««ооббссыыххаа��
ннииее  ннаа  ммееллии»»;; бб  ——  ссттооллккннооввееннииее  сс  ппоодд��
ввоодднныымм  ппррееппяяттссттввииеемм;;  вв  ——  ккооннттаакктт  сс
ппооддввоодднныымм  ккааммннеемм  ннаа  ввооллннееннииии

а) б)

q = 2

q = 0

Рис. 3. ННееккооттооррыыее  рраассччееттнныыее  ммооддееллии,,  ииссппооллььззууееммыыее  ннаа  ппррааккттииккее  ппррии  ооццееннккее  ооббъъееммаа  ррааззрруушшее��
нниийй  вв  ссллууччааее  ааввааррииййннооггоо  ссттооллккннооввеенниияя  ссууддоовв  ии  ссооооттввееттссттввууюющщииее  иимм  ззааввииссииммооссттии  ууссииллиияя
PP оотт  ппррооггииббаа  ff  ::  аа ——  ммооддееллииррооввааннииее  ууччаассттккаа  ббооррттаа  сс  ппооппееррееччнноойй  ссииссттееммоойй  ннааббоорраа  жжеесстт��
ккооппллаассттииччеессккоойй  ннииттььюю  ннаа  жжеессттккооппллаассттииччеессккоомм  ооссннооввааннииии  сс  ббееззррааззммееррнноойй  ииннттееннссииввнноосс��
ттььюю  ррееааккцциийй  qq;;  бб ——  рраассччееттннааяя  ммооддеелльь  ддлляя  ппааллууббыы  сс  ппррооддооллььнноойй  ссииссттееммоойй  ннааббоорраа

а)

б)

в)



1          а1а2а3           V0          E
K =  ⋅ ⋅ , (1)

4,446α k1k2k3 kс V1 √ Е0

где α — показатель токсичности гру�
за; а1, а2, а3 — показатели манев�
ренных качеств судна, его навигаци�
онного оборудования и подготовки
экипажа; k1, k2, k3 — коэффициенты,
учитывающие район плавания с точ�
ки зрения частоты заходов в порты,
сложности навигационной обстанов�
ки, экологических последствий ава�
рии; V0, V1 — нормативный и прогно�
зируемый объемы вылива груза; kc —
коэффициент снижения объема выли�
ва за счет применения специальных
систем (например, снижающей дав�
ление воздушно�газовой смеси над
свободной поверхностью жидкого
груза); Е — энергоемкость противо�
таранной защиты рассматриваемо�
го судна; Е0 — нормативный уро�
вень энергоемкости, соответствую�
щий судам, удовлетворяющим
действующим требованиям, но не
имеющим дополнительной специаль�
ной защиты.

При использовании критерия
полуэмпирического или экономиче�
ского типа необходим надежный ме�
тод определения входящей в его
структуру в том или ином виде энер�
гоемкости деформирования корпус�
ных конструкций, разрушаемых в
процессе аварии.

44..  ФФооррммииррооввааннииее  рраассччееттнноойй  ммоо��
ддееллии  ррааззрруушшеенниияя  ккооррппуусснныыхх  ккооннсстт��
ррууккцциийй..  Первый расчетный метод
оценки объема повреждений в ава�
рийной ситуации был предложен Ми�
норским (США) для случая столкнове�
ния судов в связи с проектированием
атомного судна «Саванна» [3]. Этот
метод устанавливает достаточно про�
стую связь между энергоемкостью де�
формирования и размерами корпус�
ных конструкций сталкивающихся су�
дов, однако может существенно
завышать энергоемкость.

Оценка объема разрушения на
основе модельных экспериментов
осложнена несовместимостью крите�
риев подобия, а также трудностью
корректного моделирования в мел�
ком масштабе сварных соединений.
Это приводит к тому, что достовер�
ными можно считать только резуль�
таты натурных и полунатурных экс�
периментов, объем которых ограни�
чен их высокой стоимостью.

В отечественной практике ис�
пользуются подходы [4, 6], основан�

ные на инженерных расчетных моде�
лях, обоснованность которых под�
тверждена экспериментами на на�
турных и полунатурных конструкци�
ях. В основе таких подходов лежит,
как правило, определенное пред�
ставление о последовательности и
характере (срез, трещина, разрыв от
растяжения и др.) разрушения — так
называемый «сценарий разруше�
ния» конструкции, который обычно
определяется на основании экспе�

риментальных данных. При этом рас�
четные формулы могут быть постро�
ены на базе достаточно простых фи�
зических моделей с возможностью их
последующей корректировки по ре�
зультатам экспериментов путем вве�
дения поправочных коэффициентов
(рис. 3, 4).

Развитие в последние годы вы�
числительной техники и появление
хорошо апробированных в междуна�
родной практике программных ком�
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Рис. 4. ДДееффооррммииррооввааннииее  дднниищщееввооггоо  ппееррееккррыыттиияя  ппррии  ккооннттааккттее  сс  ппооддввоодднныымм  ккааммннеемм::  аа ——  ооббщщиийй
ххааррааккттеерр  ддееффооррммиирроовваанниияя;;  бб ——  ззааввииссииммооссттьь  ээннееррггооппооггллоощщеенниияя  оотт  ввннееддрреенниияя  ппооддввоодднноо��
ггоо  ккааммнняя  вв  дднниищщееввооее  ппееррееккррыыттииее  ддлляя  ппррооееккттаа  ппллааввууччеейй  ААЭЭСС::
1 — полукрестовины; 2 — флор; 3 — стрингеры; 4 — камень; 5 — днищевая обшивка; де�
формирование днищевой обшивки с набором (I), стенок флоров и стрингеров (II), полу�
крестовины (III)
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Рис. 5. РРееззууллььттааттыы  ээккооннооммииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ццееллеессооооббррааззннооссттии  ууссииллеенниияя  ппррооттииввооттаарраанннноойй  ззаа��
щщииттыы  ннееффттяянныыхх  ттааннккеерроовв::  аа ——  ооппттииммааллььнныыее  ззннааччеенниияя  ккооээффффииццииееннттоовв  ууссииллеенниияя  ддввооййннооггоо
ббооррттаа  ии  ппааллууббыы  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссррееддннееггооддооввоойй  ччаассттооттыы  ссттооллккннооввеенниийй  ддлляя  ттааннккеерроовв
ррааззллииччнноойй  ддллиинныы;;  бб ——  ззааввииссииммооссттьь  ккррииттииччеессккоойй  ввеерроояяттннооссттии  ссттооллккннооввеенниийй  ((ppсстт))ккрр,,  ппррии
ппррееввыышшееннииии  ккооттоорроойй  ццееллеессооооббррааззнноо  ууссииллееннииее  ббооррттооввыыхх  ккооннссттррууккцциийй  ттааннккеерраа,,  оотт  ддллиинныы
ттааннккеерраа  LL
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плексов, позволяющих рассчитывать
деформирование конструкций в об�
ласти глубокой пластики, дает воз�
можность применять их и к оценке
объема повреждений в аварийных
ситуациях. Правда, при этом возни�
кают определенные вычислительные
трудности в случаях нелинейной по�
тери устойчивости и изменения топо�
логии конструкции, и, кроме того,
для изучения влияния отдельных па�
раметров конструкции на ее энерго�
емкость требуется проведение боль�
шого числа трудоемких расчетов,
что затрудняет использование этого
подхода в практике проектных орга�
низаций.

55..  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ооццееннккаа  ццее��
ллеессооооббррааззннооссттии  ии  ээффффееккттииввннооссттии
ккооннссттррууккттииввнноойй  ззаащщииттыы.. Серьезные
аварии танкеров, сопровождающи�
еся крупными разливами нефти, до
настоящего времени являются пе�
чальной реальностью. Это, с одной
стороны, делает актуальной пробле�
му оценки безопасности танкеров и
позволяет ставить вопрос об усиле�
нии их корпусных конструкций, а с
другой — позволяет выполнить [1]
более точную вероятностно�экономи�
ческую оценку целесообразности и
эффективности конструктивной за�
щиты, базирующуюся на сопостав�
лении затрат на создание защиты с
уменьшением вероятных убытков от
аварий благодаря наличию такой
защиты. 

В качестве основных перемен�
ных можно рассматривать коэффи�
циенты увеличения толщины обшив�
ки борта kb и настила палубы kd ти�
пичного современного танкера с
двойным дном и двойными бортами.
В качестве минимизируемой функ�
ции цели принята сумма годового
уменьшения прибыли от потери гру�
зоподъемности из�за дополнитель�
ной защиты и возможного убытка от
столкновения, равного произведе�
нию годовой вероятности аварии
на стоимость ликвидации ее послед�
ствий:

Сs [Gd (kd – 1) + Gb (kb – 1)] + 
T0DW 

V∑ (2)
+ ∫ C(V)p(V)dV + СsPp = min,

0

где Сs — строительная стоимость тан�
кера; Т0 — нормативный срок окупа�
емости; DW — дедвейт; Gd, Gb —

соответственно масса конструкций
палубы и двойного борта танкера
без противотаранных усилений;
C(V) — стоимость ликвидации по�
следствий разлива нефти объемом V;
p(V) — плотность вероятности объе�
ма вылива; V∑ — максимально воз�
можный объем перевозимой на тан�
кере нефти; Pp — среднегодовая ве�
роятность потери судна в результате
аварийного столкновения.

В рамках специальных иссле�
дований была разработана методо�
логия определения и построены кон�
кретные аппроксимации для главных
параметров рассматриваемой мо�
дели, включая: убытки от вылива в за�
висимости от объема, убытки от по�
тери дедвейта за счет усиления защи�
ты, функцию распределения
скорости столкновения, плотность
вероятности объема вылива.

На основе сформированной
таким образом расчетной модели
были определены значения kb и kd,
соответствующие минимуму функ�
ции цели (рис. 5), при этом варьи�
ровалась средняя вероятность
столкновения pст. Как показывает
сопоставление с [7], результаты
значительно зависят от принятой
оценки ущерба от вылива нефти.
Таким образом, целесообразность
усиления корпусных конструкций
танкеров для предотвращения выли�
ва нефти при столкновении зави�
сит от вероятности столкновения. В
том случае, если среднегодовая ча�
стота всех столкновений составля�
ет 10�3 (судно⋅год)�1 и менее, уси�
ление корпусных конструкций не
целесообразно. Необходимо так�
же отметить, что танкеры различ�
ного водоизмещения не являются
одинаково безопасными с точки
зрения возможности разлива неф�
ти в результате столкновения. Более
крупные танкеры, даже отвечаю�
щие всем существующим междуна�
родным требованиям, имеют боль�
ший риск стать причиной серьез�
ного загрязнения. 

ЗЗааккллююччееннииее.. Аварийная проч�
ность является актуальным и разви�
вающимся направлением строитель�
ной механики корабля. Комплекс ис�
следований аварийной прочности
судов различного назначения, вы�
полненный в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, позволил выработать
научно обоснованную методологию
и практические методы решения сле�
дующих задач:

• построение графа возмож�
ных сценариев аварийных ситуаций
и выделение актуальных расчетных
случаев;

• определение объема разру�
шений корпусных конструкций и
оценка последствий аварии приме�
нительно к конкретному сценарию;

• сопоставительная оценка эко�
логической защищенности различ�
ных судов и определение уровня бе�
зопасности конкретного судна с ис�
пользованием метода условных
измерителей;

• определение вероятности (рис�
ка) реализации аварийной ситуа�
ции с недопустимыми последствиями;

• выполнение вероятностно�
экономической оценки безопаснос�
ти судна и эффективности дополни�
тельных конструктивных усилений
корпуса для минимизации послед�
ствий навигационных аварий.
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Четыре танкера�продуктово�
за/химовоза дедвейтом 47 000 т по�
строила в 2003—2004 гг. южноко�
рейская верфь Hyundai Mipo
Dockyard Co, Ltd для российской су�
доходной компании ОАО «Совкомф�
лот». Головное судно «Anichkov
Bridge» (зав. № 0125) было заложе�

но 21 июня 2003 г. и передано заказ�
чику 21 ноября 2003 г.; два следую�
щих судна серии «Hermitage Bridge»
и «Narodny Bridge» сданы 8 и 12 де�
кабря 2003 г., а последний танкер
«Okha Bridge» — 8 марта 2004 г.

Танкеры имеют двойные борта
и двойное днище, ледовые усиления

корпуса. Класс Det Norske Veritas:
+1A1, Tanker for Oil Products ESP,
Tanker for Chemicals ESP, Ship type
3, EO, Ice�1A, COW.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . .183,2
между перпендикулярами  . . . . .174,0

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,2
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . .18,0
Расчетная осадка, м  . . . . . . . . . . . . .12,5
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 000
Эксплуатационная скорость, уз  . . .14,5
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ТАНКЕРЫ ТИПА «ANICHKOV BRIDGE»

УДК 629.553

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ттааннккеерраа  ттииппаа  ««AAnniicchhkkoovv  BBrriiddggee»»

ДДнниищщееввыыее  ссееккццииии  вв  ссууххоомм  ддооккее ЛЛееддооввыыее  ммооддееллььнныыее  ииссппыыттаанниияя
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В качестве главного двигателя
используется 7�цилиндровый дизель
марки Hyundai — B&W 7S50MC�C
максимальной мощностью
11 042 кВт при 127 об/мин. Расход
топлива при номинальной мощнос�
ти 7575 кВт (112 об/мин) состав�
ляет 35,7 т/сут.

Вспомогательные двигатели —
три 6�цилиндровых дизеля Hyundai
Himsen 6H21/32 максимальной
мощностью 910 кВт при 720 об/мин.
Предусмотрены валогенератор
(1000 кВт). Емкость цистерн для топ�
лива 1660 м3 + 175 м3, для балла�
стной воды — 22 000 м3.

Гребной винт регулируемого ша�
га (ВРШ), поставленный фирмой Rolls
Royce,  имеет четыре лопасти. Уп�
равление шагом ВРШ и частотой его
вращения может осуществляться с
ходового мостика или с централь�
ного пульта управления (ЦПУ) в ма�
шинном отделении. Кроме ВРШ,
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улучшению маневренности способ�
ствует носовое подруливающее ус�
тройство мощностью 950 кВт.

Груз шести различных видов
(в том числе сырая нефть) перевозит�
ся в 12 танках суммарной емкостью
51 500 м3; кроме того, есть еще два
отстойных танка объемом 1080 м3.
Грузовая насосная система Framo
обеспечивает подачу до 3600 м3/ч.
Все грузовые танки окрашены; за�
щитное покрытие на эпоксидной ос�
нове. Имеется установка для подачи
инертного газа (4500 м3/ч). Система
подогрева груза способна обеспе�
чить температуру 66 °С. Для очистки
внутренней поверхности танков пре�
дусмотрены 12 стационарных мою�
щих установок и четыре переносных
агрегата. Все грузовые операции кон�
тролируются из специального поме�
щения в надстройке.

На палубе расположены кран
(в районе миделя) и вертолетная пло�
щадка (в носовой части у левого
борта).

Кормовая оконечность транце�
вого типа оснащена «ледовым ножом»
для безопасного движения задним хо�
дом во льдах, носовая оконечность с
бульбом тоже усилена. Ледовые мо�
дельные испытания проводились в
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова.

Танкеры типа «Anichkov Bridge»
с ледовым классом 1А могут исполь�
зоваться в зимних условиях на Бал�
тике и в морях Севера и Дальнего
Востока.

(По материалам ОАО «Сов(
комфлот» и www. sovkomflot. com)
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В. А. Никитин родился 10 нояб�
ря (28 октября по старому стилю)
1884 г. в Санкт�Петербурге в семье
потомственного артиллерийского
офицера. Окончив в 1911 г. кадет�
ский корпус, он поступил в Михай�
ловское артиллерийское училище,
которое закончил в 1914 г.

Для капитана В. А. Никитина пер�
вая мировая война, которую он про�
шел с боями и ранениями, фактичес�
ки окончилась в Петрограде в 1918 г.,
когда он вступил в Красную Армию.

С января 1921 г. по 1925 г.
В. А. Никитин учился в Политехни�
ческом институте на кораблестрои�
тельном факультете, по окончании
которого стал работать в конструк�
торском бюро Северной судострои�
тельной верфи. В этот период он воз�
главил работы по проектированию
первенца советского надводного ко�
раблестроения — сторожевого ко�
рабля пр. 2 (головной — «Ураган»).
С образованием Центрального кон�
структорского бюро спецсудостро�
ения (ЦКБС, с 1932 г. — ЦКБС�1)
В. А. Никитин назначается его глав�
ным инженером. ЦКБС�1 (в дальней�

шем ЦКБ�17) вело разработку про�
ектов надводных кораблей, в частно�
сти, лидера (пр. 1, 38), крейсера
«Киров» (пр. 26), эсминца пр. 7. Ру�

ководил проектированием лично
главный инженер.

С 1929 г. Владимир Александ�
рович одновременно с производст�
венной занимался и преподаватель�
ской деятельностью в Военно�мор�
ской академии и Ленинградском
кораблестроительном институте.

В 1931—1939 гг. В. А. Никитин
неоднократно бывал в командиров�
ках в Италии, Австрии и Германии.

С 1938 г. он становится постоян�
ным членом Научно�технического со�
вета ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова (в то время ЦНИИ�45).

В связи с началом Великой Оте�
чественной войны ЦКБ�17 эвакуи�
руется в Казань, где В. А. Никитин ру�
ководит разработкой документации
для ремонта и довооружения кораб�
лей, находящихся в строю трех вою�
ющих флотов страны. В 1942 г. он с
группой работников оборонной про�
мышленности был удостоен Государ�
ственной (ранее Сталинской) пре�
мии первой степени.

В марте 1946 г. создается конст�
рукторское бюро по надводному ко�
раблестроению — ЦКБ�53 (ныне «Се�
верное проектно�конструкторское
бюро»), главным инженером которо�
го назначается В. А. Никитин. В этой
должности он проработал до 1951 г.

Для отечественного кораблест�
роения стали этапными проекты эс�
минца «Неустрашимый» (пр. 41) и

В 2004 г. исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося
инженера(конструктора в области кораблестроения Владимира
Александровича Никитина.

ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч  ННииккииттиинн  ((11889944——
11997777 гггг..))  ——  ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии
ппееррввоойй  ссттееппееннии  11994422 гг..,,  ппррииссуужжддеенннноойй  ззаа  
ссооззддааннииее  ккооррааббллеейй  ппрр..  11,,  2288,,  77,,  2266

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ  В. А. НИКИТИН
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ракетного крейсера «Варяг» (пр. 58),
главным конструктором которых был
Владимир Александрович.

Существует целый ряд «никитин�
ских» проектов военных кораблей,
которые до сих пор анализируют спе�
циалисты, так как он в каждый проект
воплощал то, что сегодня называют
системным проектированием.

Основной темой деятельности
канд. техн. наук В. А. Никитина явля�
лось предэскизное проектирование
военных кораблей, т. е. та область
проектирования, которая является для

инженера наиболее творческой и ле�
жит на границе ремесла и искусства.

Талантливый конструктор
В. А. Никитин был награжден орде�
нами Ленина, Отечественной вой�
ны I степени, Трудового Красного
Знамени и медалями.

В 1976 г. Владимир Александ�
рович в возрасте 82 лет окончатель�
но оставил работу в проектно�конст�
рукторском бюро. Но до настояще�
го времени не утратили актуальность
его советы конструктору. В частнос�
ти, он говорил:

— всегда являйся на работу оп�
рятно одетым;

— никогда никого не обманывай;
— не старайся быть незаменимым;
— не стесняйся учиться у товарищей;
— не расстраивайся и не оби�

жайся, если младший товарищ, бо�
лее способный, чем ты, обойдет тебя;

— не замыкайся в своей специ�
альности.

В этих советах — характер
В. А. Никитина, его образ мышле�
ния и высокие человеческие
качества.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

Утвердить прилагаемый состав Морской коллегии при Пра�
вительстве Российской Федерации, образованной Постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2001 г.
№ 662 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, № 37, ст. 3689).

Председатель Правительства Российской Федерации
М. ФРАДКОВ

СОСТАВ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Фрадков М. Е. — Председатель Правительства РФ (председатель Морской
коллегии)

Иванов С. Б. — министр обороны РФ (заместитель председателя Морской
коллегии)

Левитин И. Е. — министр транспорта РФ (заместитель председателя Морской
коллегии)

Алешин Б. С. — руководитель Федерального агентства по промышленности
Бедрицкий А. И. — руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды
Гордеев А. В. — министр сельского хозяйства РФ
Греф Г. О. — министр экономического развития и торговли РФ
Демченко Ю. К. — заместитель директора СВР России
Дмитриев М. А. — директор Федеральной службы по военно�техническому со�

трудничеству
Зубаков Ю. А. — заместитель секретаря Совета Безопасности РФ

(по согласованию)
Ильясов С. В. — руководитель Федерального агентства по рыболовству
Клюс В. А. — заместитель председателя Комитета Государственной Думы

по энергетике, транспорту и связи (по согласованию)
Куроедов В. И. — Главнокомандующий ВМФ
Лаверов Н. П. — вице�президент Российской академии наук 

(по согласованию)
Лавров С. В. — министр иностранных дел РФ
Ледовских А. А. — руководитель Федерального агентства по недро�

пользованию
Мазуренко С. Н. — руководитель Федерального агентства по науке 

и инновациям
Нерадько А. В. — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта
Николаев А. И. — помощник Председателя Правительства РФ (ответственный

секретарь Морской коллегии)
Нургалиев Р. Г. — министр внутренних дел РФ
Патрушев Н. П. — директор ФСБ России
Проничев В. Е. — первый заместитель директора ФСБ России — 

руководитель Пограничной службы ФСБ России
Рейман Л. Д. — министр информационных технологий и связи РФ
Романовский М. А. — президент Союза российских судовладельцев

(по согласованию)
Рукша В. В. — руководитель Федерального агентства морского 

и речного транспорта
Трутнев Ю. П. — министр природных ресурсов РФ
Фурсенко А. А. — министр образования и науки РФ
Христенко В. Б. — министр промышленности и энергетики РФ
Шаталов С. Д. — заместитель министра финансов РФ
Шойгу С. К. — министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Чилингаров А. Н. — заместитель Председателя Государственной Думы

Федерального Собрания РФ (по согласованию)

CОСТАВ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 11 июня 2004 г. N 805�р

✓ ОАО «Архангельская РЭБ флота» построила для немец�
кой фирмы понтон длиной 72 м, шириной 19 м и грузоподъем�
ностью 7000 т.

✓ 5 августа в ОАО «Выборгский судостроительный завод»
состоялся спуск на воду головного танкера дедвейтом 12 000 т
пр. 00210 (ОАО КБ «Вымпел»), строящегося для казахстанской
компании.

✓ 20 июля со стапеля ОАО «Онежский судостроительный
завод» спущен на воду головной многоцелевой сухогруз «Росси�
янин» дедвейтом 5470 т (пр. 005 RSDO3 — «Карелия», Морское
Инженерное Бюро). Заказчик — ОАО «Беломорско�Онежское
пароходство»,

✓ 15 июля судостроители ЗАО «Рыбинский судостроитель�
ный завод» спустили на воду водолазное судно пр. 11980 (ФГУП
ЦМКБ «Алмаз»), построенное для ВМФ.

✓ ОАО «Волготанкер» получило в августе у австрийского
банка Raiffeisen Zentralbank Osterreich кредит в сумме 120 млн
дол. сроком на три года под 9,25% годовых, который будет ис�
пользоваться, в частности, на реновацию флота.

✓ 27 июля ОАО ЛСЗ «Пелла» спустило на воду буксир «Ру�
сич» мощностью 2600 кВт для порта Приморск, построенный по
заказу ОАО АК «Транснефть».

✓ ОАО ГМК «Норильский никель» — основной акционер
и главный клиент ОАО «Енисейское речное пароходство» — ут�
вердило концепцию развития этого пароходства на период до
2015 г. Планируется построить 67 судов, модернизировать 57
и капитально отремонтировать 78 судов.

✓ В реализации проекта строительства берегового храни�
лища для долговременного сухого контейнерного хранения от�
работанного ядерного топлива на территории ФГУП «Атомфлот»
участвуют британская компания «Краун Эйнджентс» и ОАО
«Мурманское морское пароходство».

✓ Самоходный плашкоут «Путятин» слущен на воду 15 ию�
ля со стапеля ОАО ХК «Дальзавод». Построенное по заказу
ЗАТО Фокино судно будет доставлять пассажиров и грузы на
о. Путятин.

✓ 23 июля в ОАО СЗ «Северная верфь» состоялась тор�
жественная церемония спуска на воду с помощью плавдока экс�
портного эсминца пр. 956ЭМ (ФГУП «Северное ПКБ») — второ�
го в серии из 2 ед.

✓ 10 июля состоялась официальная церемония начала
строительства пункта долговременного берегового хранения ре�
акторных отсеков АПЛ, выведенных из состава флота. В числе уча�
стников реализации проекта — ФГУП СРЗ «Нерпа» и немецкая
фирма Energiewerke Nord GmbH.

✓ В конце июня ОАО «Дальневосточное морское пароход�
ство» сообщило о контракте, заключенном с китайской верфью
Jinling Shipyard, на постройку четырех контейнеровозов вмести�
мостью по 1080 TEU со сроками сдачи март—декабрь 2006 г.

✓ 28 июня в порту Восточный официально открыт сухой док,
предназначенный для строительства морских железобетонных ос�
нований (платформ) гравитационного типа в рамках проекта
«Сахалин�2». Заказчик — «Сахалин Энерджи», объем инвести�
ций — около 70 млн дол., в числе проектировщиков — Aker
Kvaerner Technology, участники строительства — ДЗ «Звезда», При�
морский СРЗ, «Аскольд» и др.

✓ В июле в ОАО «Лимендский судостроительно�судоремонт�
ный завод» по заказу Котласского ЦБК изготовлены 19 понтонов
по 24 м для понтонной переправы через реку Вычегда.

БЛИЦ!НОВОСТИ
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Постановлением Совета Министров
СССР № 149�75 от 28 января 1947 г. был
утвержден проект эскадренных минонос�
цев (ЭМ), получивших обозначение 30бис.
Строительство кораблей данного проекта
было возложено на четыре судостроитель�
ных завода: № 190 в Ленинграде, № 199
в Комсомольске�на�Амуре, № 200 в Ни�
колаеве и № 402 в Молотовске (сейчас
Северодвинск).

Образцовым по организации серий�
ной постройки эсминцев стал завод № 402
(ныне — ФГУП ПО «Северное машиностро�
ительное предприятие») в Архангельской
области. Заводу тогда было не более деся�
ти лет. В его обширном крытом доке одно�
временно проводилась постройка четырех
эсминцев. Производственные площади поз�
воляли осуществлять рядом со стапелями
предварительную сборку крупных объемных
секций всех четырех корпусов. Многотон�
ным мостовым краном секции подавались на
стапель, где сваривались с уже собранны�
ми конструкциями. Установка ГТЗА, котлов,
вооружения, монтаж валопроводов также
осуществлялись в эллинге. Почти готовый
корабль на специальных тележках мощны�
ми лебедками выкатывался в наливной бас�
сейн. За двое с половиной суток, пока за�
полнялся наливной бассейн, на корабле
завершались последние работы.

Постановлением СМ СССР заводу
№ 402 планировалось построить 18 эсмин�
цев. Приказом военно�морского министра на
заводе для контроля за строительством ко�
раблей был создан контрольно�приемный

аппарат (КПА) из офицеров—специалистов
флота. Офицеры КПА отслеживали соблю�
дение технологии на всех этапах.

Первым из серии кораблей 30бис, за�
ложенным на заводе № 402 14 августа
1948 г., стал ЭМ «Огненный» (заводской
№ 178), вторым ЭМ «Отчетливый» (№ 179)
29 октября 1948 г., третьим — ЭМ «Ост�
рый» (№ 180) 21 декабря 1948 г. и четвер�
тым — ЭМ «Ответственный» (№ 181) 11 ию�
ня 1949 г.

В наливной бассейн первым на спе�
циальной тележке лебедками выкатили поч�
ти готовый ЭМ «Отчетливый». Произошло
это 11 сентября 1949 г. К этому моменту
приказом министра ВС СССР была назна�
чена комиссия Государственной приемки
корабля под председательством капитана
1�го ранга Н. Е. Хавина. Через двое с по�
ловиной суток бассейн был заполнен мор�
ской водой — и корабль всплыл. Сразу же
обнаружилась серьезная неприятность —
«Отчетливый» всплыл с постоянным кре�
ном на 2° на левый борт. Руководство за�
вода, КПА и члены Государственной прием�
ной комиссии (ГПК) обсудили создавшее�
ся положение и приняли решение
перекачкой жидкого балласта (топочного
мазута) и перекладкой твердого балласта
попытаться ликвидировать крен. Но приня�
тые меры не привели к успеху. По согласо�
ванию с представителями судостроительной
промышленности комиссия решила запас�
ную масляную цистерну № 2 в машинном
отделении перенести на правый борт, по�
менять местами механическую мастерскую
на левом борту и химическую кладовую
на правом борту (учитывая, что в мастер�
ской были установлены тяжеловесный то�
карный станок ДИП�2000 и сверлильный
станок, в то время как в кладовой нахо�
дился лишь легкий противохимический ин�
вентарь) и перенести на правый борт рабо�
чий катер и шестивесельный ял, а командир�
ский катер — на левый. В результате
принятых мер крен удалось ликвидировать.

В период с 4 по 9 декабря 1949 г. ко�
рабль прошел заводские испытания с выхо�
дом в Белое море и 13 декабря был предъ�
явлен к государственным испытаниям и сда�
че флоту. Сдаточные испытания проходили
с 14 по 18 декабря. В приемном акте
№ 755, утвержденном министром ВС СССР

5 Судостроение № 4, 2004 г.

ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «ОТЧЕТЛИВЫЙ»:

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В СОСТАВЕ ФЛОТА

ВВ..  ВВ..  ЩЩееддррооллооссеевв  (Новороссийская государственная морская
академия) УДК 623.828

ВВыыввоодд  ээссммииннццаа  ппрр..  3300ббиисс  иизз  ээллллииннггаа  ззааввооддаа  №№  440022
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Маршалом Советского Союза
А. М. Василевским 15 февраля
1950 г., говорилось, что «28 дека�
бря 1949 г., после полного окон�
чания государственных приемных
испытаний, корабль II ранга ЭМ
“Отчетливый”, заводской № 179,
пр. 30бис ГПК принят от завода».

Общее заключение комиссии
гласило: ЭМ «Отчетливый» закон�
чил все положенные программой ис�
пытания, получил удовлетворитель�
ные результаты.

ТТааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  
ЭЭММ  ««ООттччееттллииввыыйй»»

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . .120,44
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . .11,96
Осадка средняя при нормальном 

водоизмещении, м . . . . . . . . . . . . . . . . .3,88
Водоизмещение нормальное, т . . . . . . .2663
Скорость хода, уз:

экономическим ходом  . . . . . . . . . . . . .16,1
оперативно�экономическим ходом  . .18,8
полным ходом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,7

Дальность плавания экономическим 
ходом, миль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3880

Мощность главных механизмов, л. с. :
экономический ход  . . . . . . . . . . . . . . .3200
полный ход  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 100

Артиллерийское вооружение, 
количество стволов х колич. 
установок — калибр в мм  . . . . .2 х 2 — 130;

2 х 1 — 85;
1 х 7 — 37;

1 х 4 — 12,7
Торпедное вооружение . . . . . .2 пятитрубных

аппарата
диаметром 533 мм,

10 торпед
Запас глубинных бомб  . . . . . . . . . . . . . . . .50
Гидроакустическая станция  . . . .«Тамир�5Н»

Знаменательным днем для «От�
четливого» стало 12 февраля
1950 г., когда на эсминце был под�
нят Военно�морской флаг: корабль
был зачислен в состав I дивизиона
бригады эскадренных миноносцев
Северного флота (БЭМ СФ) и при�
ступил к плановой боевой подготов�
ке. 25 мая 1950 г. новый эсминец
пришел в Ваенгу и был зачислен в
121�ю бригаду ЭМ СФ. Спустя пол�
года «Отчетливый» вернулся в Моло�
товск и 11 декабря, в соответствии с
утвержденным Главнокомандующим
ВМС графиком, стал на гарантийный
ремонт к стенке завода № 402.
20 мая 1951 г. корабль поставили
в док цеха № 50 для установки бор�
товых килей и носовой острой на�
делки. Тогда же по приказу воен�
но�морского министра адмирала

И. С. Юмашева на корабле в пе�
риод с 1 по 30 июля были проведе�
ны тензометрические статические
испытания на прочность корпуса.
Величина изгибающего момента для
миделевого сечения в момент испы�
тания доводилась до 1,5—2,0 вели�
чины расчетного волнового изгиба�
ющего момента.

При испытаниях корабль ста�
вился на две опоры (при прогибе
клетки�опоры были в носу и в корме),
а между опорами корпус в районе
миделя поддерживался гидравличес�
кими спускными тележками эллинга.
Нагрузка создавалась величиной си�
лы упора плунжера гидравлической
тележки, что фиксировалось пока�
заниями манометров. После соот�
ветствующей нагрузки в течение
10 мин проверялись показания мно�
жества тензометров и проводился
тщательный осмотр корпуса кораб�
ля. Комиссия не установила дефор�
мации корпуса, его обшивки, стрин�
геров и шпангоутов и сделала вы�
вод, что корпус прочный и
соответствует проекту. С 4 по 8 сен�
тября был осуществлен контрольный
выход в море на испытания после га�
рантийного ремонта, показавший,
что корабль подвержен значитель�
ной бортовой качке, зарывается в
волну полубаком, в результате носо�
вая башня и 37�мм автоматы вести
огонь в этих условиях не могли.

Об этом доложили И. В. Стали�
ну. Он пришел в негодование: «Я пре�
дупреждал моряков, чтобы они не
повторяли старых ошибок. Довоен�
ные миноносцы у них ломались на
волне, эти плохо стреляют…»1 и дал
указание адмиралу А. Г. Головко: «Из�
вольте собрать исчерпывающий ма�
териал о качестве этих кораблей и
представьте правительству». В ре�
зультате была создана компетент�
ная комиссия под председательст�
вом директора ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова В. И. Першина. В
октябре—ноябре 1951 г. в Баренце�
вом море провели мореходные испы�
тания ЭМ «Отчетливый» с участием
членов комиссии, среди которых бы�
ли ведущие сотрудники различных
НИИ ВМС и КБ Министерства судо�
строительной промышленности.

В условиях 5—6�балльного
шторма они наблюдали, как при хо�
де против волны со скоростью 18 уз
полубак эсминца накрывался встреч�

ной волной (включая носовую баш�
ню). При попытке увеличить скорость
хода накатом волны был разрушен
и сорван волнолом, в месте его креп�
ления образовался разрыв настила
палубы полубака. Многие двери и
люки оказались деформированными,
были сорваны со штатных мест тра�
пы и вьюшки. Ударами волны выби�
ло иллюминаторы ходовой рубки,
причем осколками стекла был ра�
нен председатель комиссии. При хо�
де против крутой волны (при волне�
нии моря 4 балла) со скоростью
18—24 уз корабль «вылетал» из во�
ды на длину 15—20 м и в результа�
те получал сильные удары в носо�
вую часть днища и борта. Кривые
осциллограмм зафиксировали пики
напряжений при ударах корпуса о
воду, достигавшие 50% от макси�
мальных волновых.

По результатам работы комис�
сии было принято решение об усиле�
нии корпуса корабля. В частности,
предлагалось укрепить палубу по�
лубака и установить более прочный
волнолом нового типа, обеспечить
водонепроницаемость дверей и кры�
шек люков (путем изготовления их
из более толстой стали с установ�
кой надежных замков и задраек), а
также водонепроницаемое закры�
тие «грибков» вентиляции жилых и
служебных помещений. Кроме того,
установить дополнительные штор�
мовые леера на полубаке, в носовой
части корабля и усилить крепление
вьюшек и кранцев, установить бо�
лее надежные цепные стопоры и при�
жимное устройство штока якоря в
клюзе. На ходовой рубке устано�
вить многослойные триплексовые
стекла, а также отбойные козырьки
шахт котельных и машинных вентиля�
торов по всему кораблю и укрепить
настил ростров. По механической
части рекомендовалось усилить кир�
пичную кладку котлов, укрепить фун�
даменты механизмов и агрегатов.
По вооружению предписывалось
усилить крепление башен Б2�ЛМ,
визиров и корпуса КДП.

Комиссия, составившая внуши�
тельный список рекомендаций, тем не
менее не высказала своего мнения о
возможности (или, скорее, о невоз�
можности) использования носовой
башни главного калибра во время
шторма, хотя даже после того, как
был усилен волнолом и установле�

1Платонов В. И. Записки адмирала. М.: Воениздат, 1991.
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на острая наделка, забортная вода
с градом брызг продолжала зали�
вать носовое орудие. По той же при�
чине необходимо было поднять носо�
вые зенитные автоматы на уровень
первого яруса надстройки и укре�
пить их фундаменты, однако и такой
рекомендации также не оказалось в
списке, предложенном комиссией.

После мореходных испытаний
некоторые работы по ремонту «От�
четливого» были проведены на заво�
де № 35 в п. Роста под Мурман�
ском, где эсминец находился с 4 по
12 декабря. Но уже спустя два меся�
ца, 16 февраля принимается реше�
ние поставить корабль на текущий
ремонт на СРЗ № 35 (по предложе�
ниям комиссии). Ремонтные работы
продолжались до 7 июля 1952 г.,
после чего «Отчетливый» возобновил
плановую боевую подготовку. Но
уже через год (с июня по сентябрь
1953 г.) эсминец пришел на завод
№ 402, где на него установили РЛС
«Залп», две УКВ�радиостанции «Ака�
ция» и три приемника «Хмель». Таким

образом, можно сказать, что на ре�
монте ЭМ «Отчетливый» находился
дольше, чем занимался боевой под�
готовкой.

В октябре 1954 г. корабль в
очередной раз стал на завод № 35
для ремонта механизмов. Однако
работы затянулись до января 1956 г.
В следующем году на заводе № 35
на эсминце установили инфракрас�
ную аппаратуру «Огонь�50», цеп�
ной охранитель ЦОК�2М, РЛС «Ни�
хром�К», «Хром», завершив работы
к 21 ноября 1958 г.

К этому времени, по�видимому,
созрела идея использовать не совсем
полноценный и постоянно находя�
щийся на ремонте ЭМ «Отчетливый»
для обеспечения специальных энер�
гетических установок атомных под�
водных лодок (АПЛ) бидистиллятом
(дважды дистиллированной водой).

Реконструкцию предполагалось
начать15 декабря 1958 г., когда
пришло указание законсервировать
один торпедный аппарат. В сентябре
следующего года законсервировали

зенитные автоматы 70�К, зенитную
башню 92�К. 10 марта 1960 г. ко�
рабль поставили на переоборудо�
вание на тот же завод № 35. По
программе переоборудования де�
монтировали главный котел № 1,
башни главного калибра Б2�ЛМ № 1
и № 2, торпедные аппараты № 1 и
№ 2, зенитную башня 92�К, прибо�
ры системы МПУАЗО и управления
системой «Мина�30бис», стабили�
зированный визирный пост СЗА.
И 17 декабря начальник Главного
штаба своей директивой отнес ЭМ
«Отчетливый» к подклассу плавучих
технических средств и присвоил ли�
тер ПТБ�7 с содержанием по сокра�
щенному штату. С этого времени
бывший эсминец стал именоваться
судном.

В январе 1961 г. на ПТБ�7 при�
ступили к монтажу дистилляционной
установки. В ее состав входили два
испарителя ИКВ�16/2,5; два вспо�
могательных холодильника ХВС; два
пароструйных эжектора ПЭЖ�17;
два электроконденсаторных насо�
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са ЭКН; два санитарных насоса
ЭСН�2 и один ЭСН�11; два электро�
циркуляционных насоса ЭЦН�11;
фильтры химической очистки воды
ФИО�1 (10 комплектов); цистерна
из нержавеющей стали для хранения
воды высокой степени очистки емко�
стью 58 м3;  контрольная цистерна
емкостью 3 м3; две цистерны проме�
жуточного бидистиллята емкостью
8 м3 с системой трубопроводов и
запорной арматурой из нержаве�
ющей стали. На судне установили
преобразователь постоянно�пере�
менного тока типа ПН�550 с пус�
ковой аппаратурой и распредели�
тельным щитом. Смонтировали уста�
новку обработки ионитов с
соответствующими баками и насоса�
ми. Между 197�м и 209�м шп. обу�
строили химлабораторию. В тор�

педном погребе оборудовали кладо�
вую для хранения ионитов. 

Плавтехбаза № 7 вошла в со�
став 121�й бригады эсминцев 2�й
дивизии ПЛО СФ. Сначала ПТБ�7
подчинялась начальнику судоремонт�
ных мастерских № 16 технического
управления СФ и базировалась в
бухте Западная Лица. С 19 июня
1961 г. по 20 декабря 1969 г. ПТБ�7
обеспечивала подводные лодки СФ
бидистиллятом и ионитами.

Когда потребность в дистилляте
для АПЛ значительно уменьшилась,
ПТБ�7 была законсервирована, ее
экипаж расформирован, а само суд�
но 20 декабря 1969 г. поставили в от�
стой. Однако в середине следующе�
го года с прибытием новых кораблей
возникла потребность в размещении
личного состава. И 12 августа 1970 г.

судно было расконсервировано и пе�
репрофилировано в плавказарму
(ПКЗ�107). 19 мая 1972 г. ПКЗ�107
исключили из списков ВМФ и переда�
ли для демонтажа и через год разде�
лали на металл на Мурманской базе
Главвторчермета.
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Эффективность спасения эки�
пажей с аварийных подводных лодок
(ПЛ) и быстрота оказания помощи
существенным образом зависят от
условий выполнения спасательных
операций: степени волнения моря;
глубины погружения аварийной ПЛ,
ее крена и дифферента при положе�
нии на грунте; наличия подводного
течения, его скорости и др.

При этом одной из труднораз�
решимых задач является обеспече�
ние удержания СПА на аварийной
ПЛ на малых глубинах при наличии
повышенного давления воздуха вну�
три затопленных отсеков ПЛ, равно�
го забортному давлению, когда из�
за отсутствия необходимого пере�
пада давлений (т. е. потребной силы
присоса) нужны особые конструк�
тивные решения, обеспечивающие
надежное соединение СПА с ПЛ.

Успешное решение задачи спа�
сения экипажей с аварийных ПЛ на
малых глубинах (например, до
60 м) может быть достигнуто путем
применения предложенного
СПМБМ «Малахит» способа, за�
ключающегося в использовании си�

лы отрыва, возникающей под дейст�
вием повышенного давления возду�
ха в затопленных отсеках ПЛ, для
получения силы присоса, достаточ�
ной для удержания СПА на аварий�
ной ПЛ при наличии таких ограни�
чивающих факторов, как глубина
погружения аварийной ПЛ, ее крен,
дифферент, а также величина кур�
сового угла СПА к вектору подвод�
ного течения и скорость последне�
го1. Рассмотрим вариант использо�
вания этого способа.

Аварийная ПЛ 23 может ле�
жать на грунте на отметке 1 уровня
глубины с затопленным отсеком (ри�
сунок). Верхняя 6 и нижняя 2 крыш�
ки люка 5 ПЛ закрыты, в отсеке об�
разовалась воздушная подушка 4,
обеспечивающая воздухом экипаж.
Давление воздуха в воздушной по�
душке уравнено с давлением по�
ступившей в отсек ПЛ забортной
воды и равно давлению воды за
бортом на отметке 3, совпадаю�
щей с уровнем затопления отсека,
что следует из принципа равновесия
жидкости в сообщающихся сосу�
дах. Комингс�площадка 22 не по�

вреждена и находится на отметке 7
уровня глубины погружения; на нем
базируется СПА 11, который снаб�
жен переходной камерой 20 с
крышкой 10. СПА имеет также
крышку 16 входного люка и трубо�
провод 17 с закрытым запорным
клапаном 18 и обратным клапаном
15. Трубопровод соединен через
клапан 18 с внутренней полостью 8
переходной камеры 20 и имеет за�
гнутый в обратном направлении ко�
нец с клапаном 15. Вместо обрат�
ного клапана 15 может быть ис�
пользован запорный клапан с
дистанционным управлением. Дав�
ление внутри трубопровода 17 рав�
но атмосферному на уровне моря.

Отметка 14 соответствует
уровню глубины погружения конца
трубопровода 17 с обратным кла�
паном (при рассмотрении действия
давления среды малым усилием от�
крытия обратного клапана можно
пренебречь), при этом отметка 14
расположена выше отметки 21. От�
метка 13 соответствует уровню по�
верхности моря. Начальная раз�
ность между уровнями 21 и 14 в
реальных условиях составляет не
менее 5 м.

Давление забортной воды для
прижима переходной камеры 20 к
комингс�площадке 22 действует на
круглую площадку, ограниченную
средним диаметром D1 резинового
кольца 21 переходной камеры 20,
имеющую площадь S. Из�за особен�
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ностей конструктивного исполнения
переходной камеры 20 и самого
СПА площадь S определяется из уп�
рощенного соотношения

S = S1 + S2 ,

где S1 — площадь кольца с диаметра�
ми D1 и D2 (D1 > D2) на отметке 9
уровня приложения гидростатичес�
кого давления среды к переходной
камере; S2 — площадь круга диаме�
тром D2 на отметке 12 уровня прило�
жения гидростатического давления к
СПА (D2 — наружный диаметр при�
тыкания переходной камеры 20 к ос�
новному корпусу СПА 11).

Разность между уровнями отме�
ток 9 и 12 обусловлена формой и
местоположением конкретных конст�
рукций, на которые воздействует
давление забортной воды при при�
сосе переходной камеры к комингс�
площадке.

Для обеспечения безопаснос�
ти используются механические креп�
ления 19 (талрепы или скобы) для
фиксации соединения переходной
камеры с комингс�площадкой.

После посадки переходной ка�
меры СПА на комингс�площадку
аварийной ПЛ резиновое кольцо
21 переходной камеры ложится на
опорное кольцо комингс�площадки
по всему периметру. После этого
полость 8 переходной камеры сооб�
щается с цистерной (на рис. не по�
казана) СПА, давление в которой
равно атмосферному на уровне мо�
ря. Часть воды перетекает в цис�
терну, что компенсирует статичес�
кую подъемную силу, возникающую
при осушении переходной камеры,
и одновременно обеспечивает
удифферентовку СПА. При этом
давление в полости 8 переходной
камеры быстро понижается и она
наружным давлением воды плотно
прижимается к комингс�площадке.
Воду из переходной камеры уда�
ляют полностью и открывают крыш�
ку 10. Для обеспечения безопас�
ности при необходимости вручную
устанавливают механические креп�
ления 19 (талрепы или скобы), фик�
сирующие соединение переходной
камеры с комингс�площадкой. За�
тем давление в переходной камере
выравнивают с давлением внутри
ПЛ, а именно, в воздушной подуш�
ке 4. Максимальное давление воз�
духа в воздушной подушке затоп�
ленного отсека Ротс соответствует

давлению воды за бортом на от�
метке 3 глубины Н3 уровня затоп�
ления отсека : Ротс ∼ Н3.

Давление Рпр силы присоса пе�
реходной камеры к комингс�площад�
ке после сброса давления в полости
8 переходной камеры пропорцио�
нально глубине точек приложения
давления:

на переходную камеру на от�
метке 9 глубины Н9 на кольцо пло�
щадью S1: Рпр1 ∼ Н9;

на СПА на отметке 12 глубины
Н12 на круг площадью S2: Рпр2 ∼
Н12.

Условно среднее (средневзве�
шенное) давление Рпр силы присо�
са, действующее на круг площадью
S, будет равно:

Рпр = (1/S) (Рпр1 S1 + Рпр2 S2).

Относительное давление Ротр
силы отрыва переходной камеры от
комингс�площадки после выравни�
вания давления в переходной каме�
ре с давлением внутри ПЛ, т. е. в
воздушной подушке 4, будет равно:
Ротр= Ротс–Рпр .

Действие силы отрыва, опреде�
ленной давлением Ротр , воспринима�
ют механические крепления 19, фик�
сирующие соединение переходной
камеры с комингс�площадкой. По�
сле открытия крышек 2 и 6 и после�
дующего перехода экипажа из ПЛ с
затопленным отсеком в СПА крыш�
ки закрывают.

Воздействия неблагоприятных
факторов на СПА, вызываемые на�

личием повышенного внутреннего
давления воздуха в отсеках ПЛ (от�
секе�убежище) в сочетании с под�
водным течением, могут привести к
неустойчивому положению СПА при
отдаче механических креплений 19.
В результате возможно неуправляе�
мое смещение СПА.

Предварительные расчеты по�
казывают, что при воздействии не�
благоприятных факторов началь�
ная разность глубин на отметках 7
и 14, соответствующих глубинам
комингс�площадки и уровня выпус�
ка газовой среды из переходной
камеры, должна быть увеличена
примерно до 10 м.

Для обеспечения безопаснос�
ти перед снятием механических креп�
лений, фиксирующих соединение
переходной камеры с комингс�пло�
щадкой, сначала сбрасывают давле�
ние воздуха в полости 8 переход�
ной камеры СПА путем открытия за�
порного клапана 18 трубопровода
17. Воздух через обратный клапан
15 стравливается за борт до вырав�
нивания давления воздуха в пере�
ходной камере с забортным гидро�
статическим давлением Р14 на от�
метке 14, после чего запорный
клапан закрывают.

Давление Рпр3 силы присоса пе�
реходной камеры к комингс�площад�
ке после стравливания воздуха будет
равно:

Рпр3 = Рпр – Р14 = (1/S) (Pпр1 S1 + 

+ Рпр2 S2) – Р14.

Для упомянутой выше разно�
сти в 10 м между уровнями отметок
7 и 14 дополнительная сила присо�
са, определенная давленим Рпр3,
составит около 150 кН. После это�
го вручную отдают механические
крепления 19, закрывают крышку
10 и заполняют водой полость 8
переходной камеры. Если механи�
ческие крепления по какой�то при�
чине не отданы, возможна их дис�
танционная отдача. Затем в пере�
ходной камере обеспечивают
необходимое давление для отде�
ления от комингс�площадки, после
чего СПА отходит от аварийной
ПЛ.

Предлагаемый способ спасе�
ния экипажей с аварийных ПЛ поз�
воляет повысить надежность и безо�
пасность проведения спасательных
работ в подводном положении.
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Решение о создании системы
«Тайфун» было ответной мерой СССР
на появление в США стратегическо�
го ракетоносца нового поколения
«Огайо» с новой морской баллисти�
ческой ракетой «Трайдент» [1, 2].

Опыт создания корабля
пр. 941 является весьма поучитель�
ным и полезным. В работах по ТРПК
СН пр. 941, как и по другим проек�
там подводных ракетоносцев I, II и III
поколений, принимал самое актив�
ное и творческое участие генераль�
ный конструктор — начальник ЦКБ
МТ «Рубин» академик РАН, доктор
технических наук, профессор
И. Д. Спасский, который нацеливал
всех на системное базовое реше�
ние наиболее важных вопросов [3].

Совместная работа по пр. 941
Главного управления кораблестрое�
ния (ГУК ВМФ), 1 ЦНИИ МО и ЦКБ
МТ «Рубин» началась в 1971 г. при
обосновании и разработке тактико�
технического задания на РПК СН
пр. 941 (ТТЗ�941). Это задание  раз�
рабатывалось на основе комплекс�
ной научно�исследовательской рабо�
ты (НИР�1) в 1 ЦНИИ МО, а также
технических предложений ЦКБ МТ
«Рубин» (ТП «Рубин» 71).

В  работе НИР�1 (генеральный
заказчик ГУК ВМФ) и предложени�
ях ТП «Рубин» 71 (генеральный за�
казчик — Минсудпром СССР) обос�
новывались тактико�технические эле�
менты (ТТЭ) будущего корабля и
формировались общие требования
на его проектирование.

В разработке ТТЗ активное уча�
стие принимали представители Глав�

ного штаба ВМФ (ГШ ВМФ), ГУК
ВМФ, всех центральных управле�
ний ВМФ, 24 ЦНИИ МО, 23 ГМПИ
МО, генеральный проектант ракето�
носца ЦКБ МТ «Рубин» и ряд его
важнейших соисполнителей — КБ
им. академика В. П. Макеева, ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, ЦНИИ
«Электроприбор» и др.

По решению ВМФ в основу
разработки ТТЗ были положены так�
тико�технические требования (ТТТ),
автором которых являлось ГУК ВМФ.
Данные ТТТ были изложены кратко,
всего на нескольких страницах, так
как в них содержались только важ�
нейшие требования: количество глав�
ного оружия и оружия самообороны,
предельная глубина погружения,
районы боевого использования, а
также скорости подводного хода.
Остальные требования, которыми
руководствовались все участники
работ, содержались в «Общих тре�
бованиях к проектированию подвод�
ных лодок — ТППЛ�65» (при их изда�
нии ВМФ были учтены основные
предложения и замечания всех
ЦКБ — проектантов подводных лодок
и ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, хотя согласительной подписи
Минсудпрома СССР на этом доку�
менте не было). К этому времени по
проектам ЦКБ МТ «Рубин», главным
конструктором которых являлся
С. Н. Ковалев, было построено и
принято в состав ВМФ 32 подводных
ракетоносца, а также продолжалось
строительство 24 ракетоносцев на
двух судостроительных заводах по
трем проектам [3].

Результаты разработки ТТЗ рас�
сматривались в ГУК ВМФ, у замести�
теля главнокомандующего ВМФ по
кораблестроению и вооружению,
начальника Главного штаба ВМФ,
первого заместителя и у Главноко�
мандующего ВМФ. ТТЗ было всесто�
ронне рассмотрено также в Минсуд�
проме — его согласовал 7 декабря
1972 г. министр судостроительной
промышленности СССР Б. Е. Бутома.
А 9 декабря 1972 г. ТТЗ было утверж�
дено Главнокомандующим ВМФ
Адмиралом Флота Советского Сою�
за С. Г. Горшковым.

При разработке и создании
ТРПК СН пр. 941 широко обсужда�
лись многие важнейшие вопросы.
Как правило, инициатором этих об�
суждений в большинстве случаев яв�
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ТРПК СН пр. 941: БОРЬБА ЗА ПАРИТЕТ

ВВ..  НН..  ЛЛеевваашшоовв,, докт. техн. наук (ФГУП ЦКБ МТ «Рубин»)

Генеральному конструктору ракетных подводных крейсеров стра#
тегического назначения (РПК СН), научному руководителю работ по
нефтегазовой тематике ФГУП ЦКБМТ «Рубин», действительному чле#
ну РАН, доктору технических наук, профессору Сергею Никитичу
Ковалеву 15 августа 2004 г. исполнилось 85 лет.

Огромен вклад Сергея Никитича в создание ракетно#ядерного щи#
та нашей Родины, неотъемлемой частью которого являются РПК СН и
последние из них — тяжелые ракетные подводные крейсеры страте#
гического назначения (ТРПК СН) пр. 941. После принятия на воору#
жение в состав ВМФ СССР головного ракетоносца пр. 941 С. Н. Ко#
валев вспоминал о работе групп наблюдения и научно#технического
контроля 1 ЦНИИ МО и военных представителей Министерства обо#
роны в Ленинградском проектно#монтажном бюро «Рубин» (ныне
ФГУП «Центральное конструкторское бюро морской техники
“Рубин”»1) как «о минувших днях совместной работы без излишних
формальностей».

Техническое руководство указанными группами наблюдения и во#
енных представительств при разработке задания, приемке проекта,
постройке, испытаниях и сдаче кораблей осуществлял главный наблю#
дающий ВМФ по ТРПК СН пр.941 — начальник отдела подводных ло#
док 1 ЦНИИ МО капитан 2#го ранга В. Н. Левашов.

1Далее в тексте приводятся только современные наименования предприятий и организаций.

ААккааддееммиикк  СС..  НН..  ККооввааллеевв
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лялся С. Н. Ковалев. К совещанию он
всегда тщательно готовился. Тезисы
его докладов или сообщений всегда
были всесторонне обоснованы.
С. Н. Ковалев излагал свои доводы
четко, логично, при необходимости
с характерным, особым тонким юмо�
ром [4], что обеспечивало опера�
тивное решение технических вопро�
сов создания сложных объектов на
любом уровне. К этому также всегда
располагала особая деликатность
Сергея Никитича по отношению к
собеседнику. Возраст и опыт собе�
седника значения не имели, если его
оппонент предлагал более прогрес�
сивное решение.

Серьезная борьба мнений воз�
никла вокруг количества баллисти�
ческих ракет, размещаемых на раке�
тоносце, которая не завершилась да�
же при утверждении технического
проекта в 1975 г. Генеральный конст�
руктор С. Н. Ковалев настаи�
вал на 24 ракетах. Эта точка
зрения была поддержана ге�
неральным конструктором и
начальником ЦКБ МТ «Ру�
бин», академиком РАН
И. Д. Спасским, руководст�
вом Минсудпрома, минист�
ром обороны Д. Ф. Устино�
вым. Однако Главнокоман�
дующий ВМФ С. Г. Горшков,
опираясь на обоснования
ученых ВМФ, отстоял свою
точку зрения: 20 баллисти�
ческих ракет, что лучше впи�
салось в цифры договорных
ограничений, в том числе по
общему числу подводных ра�
кетоносцев. Требования ТТЗ
по числу валов, резервирова�
нию блоков паропроизводи�

тельных и паротурбинных установок
после всестороннего обсуждения и
военно�экономических оценок были
приняты и утверждены также лично
С. Г. Горшковым.

На основании представленно�
го для рассмотрения большого ко�
личества вариантов проекта, разра�
ботанных ЦКБ МТ «Рубин» и исследо�
ванных институтами ВМФ, по
предложению С. Н. Ковалева и за�
ключению ВМФ был рекомендован к
постройке конструктивный тип раке�
тоносца, существенно отличающий�
ся от традиционных подводных ло�
док: все оборудование размещалось
в двух параллельно расположенных
прочных корпусах, между которыми
в носовой части, где диаметр корпу�
сов меньше, чем в кормовой, находи�
лись крупногабаритные шахты для
морских баллистических твердотоп�
ливных ракет. Вся конструкция раке�

тоносца, в которую входили также
прочные корпуса двух блок�моду�
лей — главного командного пункта с
ограждением выдвижных устройств
и торпедного с оружием самообо�
роны, — объединялась прочными пе�
реходами, связями и единым наруж�
ным корпусом, обеспечивающим в
том числе выполнение требований
ВМФ по остойчивости, ходкости, уп�
равляемости и скрытности.

При проектировании ТРПК СН
пр. 941 длительное время приемле�
мых решений не находили и дискути�
ровались требования ВМФ по типу
и конструкции ряда систем (повсед�
невного и предстартового обслужи�
вания ракетного комплекса Д�19,
ввода данных для оружия самообо�
роны); организации и выбору режи�
мов малошумного подводного и над�
водного хода; принципам конструк�
тивного обеспечения заданного

уровня помех работе гид�
роакустического комплек�
са; выбору запасов водоиз�
мещения на модернизацию
и др.

Благодаря позиции
С. Н. Ковалева, а также
важнейшему критерию ис�
тины — практике, по отме�
ченным вопросам удалось
найти решения, близкие к
оптимальным, только в про�
цессе подготовки к завод�
ским испытаниям. В пр. 941
предусмотрен запас водо�
измещения на модерниза�
цию не только по массе, но
и по объемам. Кроме того,
зарезервирована возмож�
ность размещения перспек�
тивных средств противодей�
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ГГееннееррааллььнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ——  ннааччааллььнниикк  ЦЦККББ  ММТТ  ««РРууббиинн»»  ИИ.. ДД.. ССппаасс��
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ствия, а также сохранены объемы
для увеличения, при необходимости,
числа ракетных шахт (в габаритах че�
тырех шахт ракет РСМ�52). На ре�
зервных площадях предусмотрены
и дополнительные спальные места
для экипажа.

В техническом проекте ракето�
носца впервые в мировой практике
был разработан специалистами ЦКБ
МТ «Рубин», ПО «Севмашпредпри�
ятие» и ЦНИИТС принципиально но�
вый модульно�агрегатный метод по�
стройки. Благодаря его внедрению,
головной ТРПК СН пр. 941 был по�
строен в относительно короткие сро�
ки, спущен на воду в сентябре
1980 г. и досрочно предъявлен к го�
сударственным испытаниям. Прием�
ный акт был подписан правительст�
венной комиссией в декабре 1981 г.

С требуемым темпом успешно
строились и серийные заказы. Ана�
логов этим ракетоносцам в миро�
вом кораблестроении нет. Характе�
ристики физических полей, уникаль�
ная живучесть, обитаемость,
прекрасные управляемость
и маневренность, а также
реализация в полном объе�
ме требований ТТЗ обеспе�
чивают ТРПК СН пр. 941
решение поставленных стра�
тегических задач с требуе�
мой боевой эффектив�
ностью. Государственные ис�
пытания, а также неодно�
кратные автономные походы
этих ТРПК СН, плавание в
любых районах Мирового
океана, включая Арктику,
подтвердили высокие бое�

вые качества ракетоносцев. Этот ко�
рабль стал символом могущества
нашей страны и отечественного ко�
раблестроения. Тактико�техничес�
кие характеристики системы «Тай�
фун» соответствуют самому высо�
кому уровню, а по массогабаритным
характеристикам ракетоносец это�
го проекта попал в книгу рекордов
Гиннеса [5].

К основным элементам, опре�
делившим конструкцию и главные
размерения ТРПК СН пр. 941, сле�
дует отнести, в первую очередь, мас�
согабаритные характеристики ис�
пользуемых морских баллистичес�
ких ракет (РСМ�52), их количество
и заданные требования ТТЗ.

Необходимо также подчеркнуть,
что даже один ракетоносец пр. 941,
несущий 200 боевых блоков, по за�
мыслу С. Г. Горшкова, способен слу�
жить средством стратегического
сдерживания. В неотвратимости от�
ветного ядерного удара возмездия и
неприемлемости ущерба от него ве�

роятный противник должен быть твер�
до уверен. Ведь в связи с перегово�
рами по СНВ�1 и СНВ�2 пришлось
опубликовать в открытой печати мно�
гое из того, что было засекречено. В
частности, такие особенности ТРПК
СН пр. 941, как высокая надежность
баллистических ракет и ракетного
комплекса1, способность ломать лед
значительной толщины в Арктике и
обеспечивать стрельбу полным бое�
комплектом в считанные секунды.

Следует напомнить также, что
сама природа предоставила в рас�
поряжение  нашей страны районы,
где очень выгодно размещать такие
подводные ракетоносцы. В Арктике,
например, очень трудно искать под�
водные цели и можно хорошо их
скрывать. Гидрологические условия в
этих районах весьма неблагоприят�
ны для работы гидроакустических
станций, дальности взаимного об�
наружения составляют всего несколь�
ко километров. Здесь нет иностран�
ных стационарных систем подвод�

ного наблюдения, а их
появление в будущем мало�
вероятно, как и авианосцев
ледокольного типа. Эти рай�
оны расположены рядом с
нашими базами и далеки от
баз противника. Связь, уп�
равление и навигация в этих
районах на расстоянии не�
скольких километров от по�
бережья несравненно проще
и надежнее, чем на дально�
стях в 10 000 км и более от
своих берегов; системы ра�
диосвязи обеспечивают
связь с ракетоносцами на
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1Даже после окончания десятилетнего срока хранения ракет в шахтах ТРПК СН. Это было продемонстрировано в 1997 г. — благодаря пред�
ложенному ВМФ способу самой дешевой утилизации ракет — методом фактического старта с ракетоносца без боевых блоков с соответствующим
оповещением участников международных соглашений (прим. автора).

ППоодд  ффллааггоомм  ВВММФФ  ССССССРР
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глубинах в несколько сот метров, в
том числе и под ледовым покровом.

Ряд критиков морских страте�
гических ядерных сил утверждают,
что система «Тайфун» очень доро�
гая. Подводный ракетоносец стоит,
действительно, не дешево, однако
цена развернутого на ВМФ одного
боевого блока в 2—3 раза меньше,
чем в ракетных войсках стратегиче�
ского назначения. Существенным же
является то, что создатели подводных
ракетоносцев, в том числе и ТРПК
СН пр. 941, сумели обеспечить
СССР паритет с США в области
стратегических вооружений [6].

В последние годы профессор
С. Н. Ковалев — один из главных
полпредов науки проектирования
подводных лодок — особое внимание
уделяет подготовке научных кадров.
Ведь кадры, как известно, решают
все. Поэтому научная школа
С. Н. Ковалева делает все, чтобы
сохранить преемственность в под�

водном кораблестроении, подгото�
вить как можно больше перспектив�
ных специалистов в этой области.
Многие сотрудники ЦКБ МТ «Рубин»
гордятся тем, что могут считать себя
учениками Сергея Никитича.

Напомнив читателям об одной
из важнейших страниц творчества
С. Н. Ковалева — дважды Героя Соци�
алистического Труда, лауреата Ле�
нинской, Государственной премий и
премии имени академика А. Н. Кры�
лова за 2004 г., — отметим, что самое
крупное достижение ХХ века — стра�
тегическое сдерживание вероятных
противников — обеспечено в том чис�
ле благодаря его многогранной, госу�
дарственно значимой деятельности,
которая поистине является подвигом.

В канун юбилея С. Н. Ковалева
головной ракетоносец пр. 941 прошел
модернизацию. На нем размещены
новый унифицированный ракетный
комплекс, более малошумные блоки
паротурбинных установок и другие

эффективные технические средства.
В 2004 г. в его первом выходе в море
после модернизации для проведения
государственных испытаний прини�
мал участие и С. Н. Ковалев.

Личный пример и творческий
подход Сергея Никитича Ковалева к
решению сложнейших задач вдох�
новляют военных моряков и кораб�
лестроителей на новаторские начи�
нания при создании будущих РПК
СН России.
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24 июля 2004 г. исполнилось
100 лет со дня рождения Николая Ге�
расимовича Кузнецова, настоящего
патриота своей Родины, выдающего�
ся флотоводца, память о котором
жива и свято передается от поколе�
ния к поколению российских воен�
ных моряков. Имя и дела Адмирала
Флота Советского Союза, Героя Со�
ветского Союза Н. Г. Кузнецова на�
вечно вписаны в историю нашего
Отечества наравне с именами про�
славленных российских адмиралов
Ф. Ф. Ушакова, М. И. Лазарева,
П. С. Нахимова, С. О. Макарова и
многих других.

Находясь на посту народного
комиссара Военно�Морского Фло�
та и министра Военно�морских сил,
выполняя ответственные задания
правительства, он всегда демонст�
рировал государственный подход
к вопросам строительства и приме�
нения флота. По твердому убежде�
нию Н. Г. Кузнецова, в основе стро�
ительства флота должны лежать оп�
ределенные руководством страны
роль и место ВМФ в системе во�
оруженных сил государства, его за�
дачи в вооруженной борьбе, а так�
же назначение его родов сил. При
этом для различных морских теат�
ров преимущественное развитие
должны получить те рода сил, кото�
рые способны наиболее эффектив�
но решать основные задачи, стоя�
щие перед флотом.

Н. Г. Кузнецов особо подчерки�
вал, что основными факторами, оп�
ределяющими изменения направ�
ленности строительства флота, слу�
жат: общеполитическая обстановка,
возможности экономики и рост воен�
но�экономического потенциала стра�
ны, развитие отечественной и зару�

бежной науки и техники, изменение
задач, возлагаемых на флот.

При этом в качестве определя�
ющего фактора морской политики
государства Н. Г. Кузнецов выделял
задачи, поставленные перед фло�
том политическим руководством,
уровень экономики страны, наличие
высококвалифицированных кадров
и, в первую очередь, возможности
судостроительной, авиационной и
оборонных отраслей промышленно�
сти, привлекаемых к строительству
кораблей, судов, самолетов, ору�
жия и технических средств на осно�
ве долговременной программы воен�
ного кораблестроения.

Жизненный путь Николая Гера�
симовича был пронизан глубоким
пониманием национальных интере�
сов государства в Мировом океа�
не, целей политического руководст�

ва страны и задач, вытекающих из
них, предвидением возрастающей
роли ВМФ среди силовых структур,
как наиболее эффективного инстру�
мента внешней политики.

Недавно на родине Н. Г. Кузне�
цова в Архангельске было проведе�
но очередное заседание Морской
коллегии при правительстве РФ, на
котором основное внимание было
уделено проблемам строительства
ВМФ России.

В настоящее время приоритет�
ность развития морской деятельнос�
ти России, в том числе ВМФ, под�
черкнута руководством страны, в
том числе и на состоявшемся заседа�
нии Морской коллегии.

Указы Президента РФ и поста�
новления Правительства РФ, в со�
ответствии с которыми сформиро�
вана национальная морская поли�
тика России, прежде всего отражены
в «Основах политики Российской
Федерация в области военно�мор�
ской деятельности на период до
2010 года» и «Морской доктрине
Российской Федерации на период
до 2020 года».

Внимание к проблемам совре�
менного флота обусловливается тем,
что морская деятельность России и
ее силовая основа — ВМФ — отныне
и всегда будут находиться под посто�
янным и неослабным контролем Пре�
зидента, правительства и Федераль�
ного собрания РФ, а ее результаты
должны стать неотъемлемой частью
планов и программ социально�эко�
номического развития государства.
Об этом, в частности, свидетельству�
ет начало работ по расширению си�
стемы базирования Черноморского
флота на кавказском побережье РФ.

ММооррссккааяя  ккооллллееггиияя  
ппррии  ППррааввииттееллььссттввее  РРооссссииййссккоойй

ФФееддееррааццииии
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ НАРКОМ
(К 100#летию со дня рождения Н. Г. Кузнецова)

✓ 10 августа корабелы ОАО «Выборгский судостро�
ительный завод» спустили на воду буксир�кантовщик
«Рюрик» пр. 021110 (КБ «Балтсудопроект»), заказанный
ЗАО «Морской портовый сервис».

✓ 12 августа в ОАО «Борремфлот» состоялся спуск
на воду танкера�химовоза «Роскем», переоборудованно�
го из сухогруза�овощевоза для Волжского пароходства.

✓ ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького»
проводит испытания головного пассажирского 32�метро�
вого скоростного (70 км/ч) судна пр. А�45, которое пост�
роено для ОАО «Ленское объединенное речное паро�
ходство»» в варианте VIP�яхты.

✓ 4 августа со стапеля ЗАО «Байкальская судостро�
ительная компания» спущен на воду пассажирский тепло�

ход «Атлант», переоборудованный из рыболовецкого ре�
фрижераторного судна для иркутской компании ООО
«Техинвест�Нижнеангарск».

✓ В ОАО РЦПКБ «Стапель» завершены работы по вне�
дрению системы документооборота на базе программ�
ных продуктов канадской фирмы Hummingbird.

✓ В начале августа Межотраслевой инвестиционный
банк выкупил у Внешторгбанка долг ОАО ПСЗ «Янтарь»
в размере более 20 млн дол.

✓ В Аральске (Казахстан) создано ГП «Арал пластик
кайыю» для производства рыболовных лодок. Планирует�
ся выпуск лодок типа ЛВС�5,5, ЛСС�8 и ЛНС�10 из мате�
риалов, поставляемых из России.

✓ Ейский СРЗ, отметивший в этом году свое 60�летие,
переименован в Азовскую судоремонтную компанию.

БЛИЦ!НОВОСТИ



При разработке новых конструкций ди�
зеля значительную трудность обычно вызы�
вает проектирование пространственной ре�
шетки во вращающемся направляющем аппа�
рате осерадиального полуоткрытого рабочего
колеса компрессора турбонаддува. Даже
большой опыт исследований и рекомендаций
по геометрическому моделированию образ�
цов часто не позволяет достигнуть высокой
эффективности колес из�за увеличения прост�
ранственности конструкции вследствие повы�
шения напорности и расходности. Рост вы�
соты лопатки на входе вращающегося на�
правляющего аппарата с одновременным
увеличением уровня скоростей в решетке тре�
бует развития современных технологий рас�
чета и проектирования, основанных на ис�
следованиях теоретических и эксперимен�
тальных моделей течения [1, 2].

Для рабочих колес, при условии авто�
модельности проточной части по числам Re
и заданном втулочном отношении колеса, за�
висимостью, устанавливающей влияние на
эффективность основных определяющих га�

зодинамических и геометрических параме�
тров, являлась:

ζрк, ηрк = (w1/w2, ψт, Фр, Mw1 , i1) ,

где ζрк — коэффициент потерь в рабочем
колесе; ηрк — КПД рабочего колеса; Фр —
коэффициент расхода; w1/w2 — потоковая
диффузорность; ψт — коэффициент теорети�
ческого напора; Mw1 — число Маха на вхо�
де в рабочее колесо; i1 — угол атаки на вхо�
де в колесо.

При этом полагалось, что каждому соче�
танию указанных параметров соответствует
оптимальная форма проточной части, постро�
ение которой при заданных значениях пара�
метров в сечениях входа и выхода выполнялось
по заданному оптимальному распределению
скоростей невязкого потока. Далее с помощью
расчетной модели потерь на основе методов
расчета вязких течений и пограничных слоев
проводился качественный анализ влияния
геометрических и газодинамических пара�
метров на структуру вязкого потока и рас�
считывались потери в рабочем колесе:

ξрк = ξпроф + ξогр,

где ξпроф — коэффициент профильных по�
терь, включающий потери трения ξтр и поте�
ри отрыва ξотр; ξогр — коэффициент потерь
на ограничивающих поверхностях.

Анализ вариантов распределения на�
грузки в переделах вращающегося направля�
ющего аппарата (рис. 1) показал, что боль�
шую нагрузку необходимо сосредоточить в ра�

О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА

ОСЕРАДИАЛЬНОГО КОЛЕСА КОМПРЕССОРА

ТУРБОНАДДУВА ДИЗЕЛЯ

АА..  ВВ..  ББооррооввииккоовв,,  канд. техн. наук (СПбГАСЭ)
УДК 621.43.065

Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ссккооррооссттеейй  ннееввяяззккооггоо  ппооттооккаа  ппоо
ллооппааттккаамм  ррааббооччееггоо  ккооллеессаа  ((аа))  ии  ккооээффффииццииееннттоовв
ттрреенниияя  ннаа  ззааддннеейй  ссттооррооннее  ллооппааттккии  ((бб))  ннаа  ссрреедд��
ннеейй  ллииннииии  ттооккаа  ппррии  ррааззллииччнныыхх  рраассппррееддееллеенниияяхх
ннааггррууззккии  ((ФФрр ==  00,,0088;;  ψψтт ==  00,,7788))::
— — — n = 6; ⎯⎯⎯ n = 3,51; — ⋅ —  n = 2,24; 
� � � � n = 1,69

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ккооээффффииццииееннттоовв  ппооттееррьь  ррааббооччееггоо
ккооллеессаа  ии  шшиирриинныы  ззоонныы  ооттррыывваа  оотт  рраассппррееддееллеенниияя
ннааггррууззккии
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диальной части колеса, а в осевой
части сместить увеличение нагрузки
ко входу колеса, с тем чтобы умень�
шить скорости при переходе потока
из осевого направления в радиальное.
При этом на входном участке, где
еще довольно тонкий пограничный
слой, обеспечивается максимальная
диффузорность, позволяющая безот�
рывно снизить уровень скоростей при
повороте потока в меридиональной
плоскости. При смещении нагрузки
в область перехода потока из осе�
вого в радиальное направление силь�
но растут профильные потери (рис. 2),
а при очень сильном нагружении вхо�
да — отрывные. Отрыв на перифе�
рии наступает уже при⎯l = 0,1, шири�
на зоны отрыва также значительно
увеличивается. При оптимальном рас�
пределении скоростей невязкого
потока w3вх/w3min = 1,6...1,8;
Δwср.в.н.а. = 0,14...0,16; Δw вых.в.н.а. =
0,11...0,12. Кроме того, смещение
нагрузки в пределах вращающегося
направляющего аппарата к входу
позволяет уменьшить на входе стесне�
ние потока лопатками.

Для экспериментальной обра�
ботки специально спроектированно�
го вращающегося направляющего
аппарата была изготовлена и испыта�
на серия модельных рабочих колес.

Конструкции колес включали в себя
общий вращающийся направляющий
аппарат и сменные радиальные час�
ти, обеспечивающие различные коэф�
фициенты напора и расхода (табли�
ца). Изменение диффузорности колес
осуществлялось за счет уменьшения
высоты лопаток на выходе подрез�
кой по меридиональному контуру.

Зависимости коэффициентов
потерь рабочих колес от углов ата�
ки на входе на среднем диаметре
при различных⎯b2 приведены на
рис. 3. В интервале значений коэф�
фициентов расхода Фр = 0,064...0,1,
теоретического напора ψт =
0,74...0,9 и потоковой диффузор�
ности w1/w2 = 1,2...1,4 использо�
вание спроектированного вращаю�
щегося аппарата позволяет полу�
чить очень высокие значения
коэффициентов потерь (ζ0–2 =
0,14...0,23). Различие значений оп�
ределяется эффективностью ради�
альной части рабочего колеса. При
снижении Фр от 0,08 до 0,064 уве�
личиваются потери на ограничиваю�
щих поверхностях, растет дисковое
трение. При увеличении до Фр = 1
ухудшается обтекание лопаток в ра�
диальной части пространственным
потоком. Увеличение напорности ко�
леса ψт от 0,74 до 0,9 определяет
более ранний отрыв потока на зад�
ней стороне лопатки. Уменьшение
диффузорности в общем случае по�
ложительно сказывается на работе
колес.

Для определения особенностей
обтекания вращающегося направ�

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттоовв  ппооттееррьь  ррааббооччиихх  ккооллеесс

Основные геометрические и газодинамические параметры 
модельных рабочих колес

Индекс РК D2,
м

βЛ2,
град.

βЛ1ср,
град.

z,
шт.

⎯DH1 ⎯Dвт ⎯b2 MU2 Фр ψт (w1/w2)p

РК�6
РК�61

0,442 59,5 36,88 24 0,525 0,218
0,049

0,6
0,7

0,78 0,064 0,74
1,4

РК�62 0,045 0,78 1,3
РК�63 0,04 0,78 1,2

РК�5
РК�51

0,442 90 36,88 24 0,525 0,218
0,041

0,6
0,7

0,78 0,064 0,9
1,4

РК�52 0,038 0,78 1,3
РК�53 0,034 0,78 1,2

РК�4
РК�41

0,41 63 36,88 24 0,566 0,236
0,055

0,6
0,7

0,78 0,08 0,74
1,4

РК�42 0,05 0,78 1,3
РК�43 0,046 0,78 1,2

РК�2
РК�21

0,38 65 36,88 24 0,61 0,254
0,061

0,6
0,7

0,78 0,1 0,74
1,4

РК�22 0,056 0,78 1,3
РК�23 0,052 0,78 1,2

– –
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ляющего аппарата лопаточной ре�
шетки осерадиального полуоткры�
того рабочего колеса была выполне�
на визуализация потока напылением
мелкодисперсного твердого красите�
ля. Визуализация проводилась на
режимах, близких к оптимальному,
при максимальных и минимальных
расходах и числе Маха Mи = 0,78
(рис. 4). Общий уровень интенсивно�
сти напыления на входе колеса был
ниже. Это объясняется тем, что на�
грузка на лопатки вращающегося
направляющего аппарата ниже, чем
в радиальной части колеса, а значит,
ниже интенсивность вторичных те�
чений, вызванных конечной высотой
лопаток и наличием зазора между
колесом и покрывающим диском.
Кроме того, пограничные слои на
входе колеса еще достаточно тонкие,
поэтому эффекты вязкости оказыва�
ют малое влияние на поле течения.

Напыление средней интенсив�
ности на самом входе колеса, обус�
ловленное смещением нагрузки вну�
три вращающегося направляющего
аппарата ко входу и влиянием угла
атаки, увеличивается от периферии ко
втулке на передней стороне лопат�
ки. При средних и низких расходах

(i1 ≥ 0°) появляются интенсивные вто�
ричные течения на задней стороне
на входе вращающегося аппарата и
на выходе на основном диске. Увели�
чение пика вторичных течений при
изменении расхода на задних по�
верхностях объясняется тем, что ради�
альный перепад давления, согласно
уравнению равновесия, пропорцио�
нален си, поэтому в пограничном слое
на лопатках происходит перемещение
к периферии по поверхности. Такие
же пики вторичных течений наблю�
даются на передних сторонах лопа�
ток, причем с уменьшением расхода
их уровень возрастает. По интенсив�
ности напыления они даже более от�
четливо выражены. Повышенная ин�
тенсивность связана с меридиональ�
ной кривизной канала в области
поворота потока в меридиональной
плоскости в радиальном направле�
нии. На максимальном расходе вто�
ричных течений на передней стороне,
судя по отсутствию напыления, не на�
блюдается. Вместе с тем на перед�
ней стороне у периферии образует�
ся развитая низкоэнергетическая зо�
на, соприкасающаяся с полем
вторичных течений на входе в колесо.
Известно, что перетекание через за�
зор вызывает отклонение потока в
сторону вогнутой части, т. е. перете�
кание препятствует развитию вторич�
ных течений в канале [3]. Погранич�
ный слой перемещается от задней
поверхности с меньшим давлением к
передней, в направлении, обратном
перетеканию. Суммарный результат
зависит от количественного состояния
этих явлений. Появление слабого на�
пыления на входе основного диска

связано с течением типа спирально�
го вихря, развивающегося в угловых
областях под действием вторичных
течений.

Рассмотренная картина показы�
вает, что рациональное распределе�
ние нагрузки в колесе (уменьшение ее
на выходе вращающегося направля�
ющего аппарата в области двойного
поворота) позволило уменьшить вих�
ревые потери. Имеющиеся неболь�
шие низкоэнергетические зоны на
расчетных режимах быстро локализу�
ются, и переход их в радиальную
часть колеса не наблюдается.

На основе полученных расчет�
ных и экспериментальных данных бы�
ла разработана конструкция осера�
диального полуоткрытого рабочего
колеса1, позволяющая увеличить по�
дачу на 5—10% и КПД на 2—3% при
сопоставимых условиях аналогов. Ре�
зультаты работ использованы при
проектировании турбокомпрессора
ТК35В�08 для судового дизеля
6ЧН40/46 мощностью 2850 кВт [4],
выпускаемого ГП «Русский дизель»
по лицензии фирмы Pielstick. В насто�
ящее время ТК35В�08 производится
в СКБТ (г. Пенза) и имеет лучшую эф�
фективность среди машин данного
типоразмерного ряда (рис. 5).
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Камсти Н. А. Аэродинамика компрессоров.
М.: Мир, 2000.
2. Ципленкин Г. Е., Дейч Р. С. Обзор докладов
по турбокомпрессорам. Конгресс CIMAC. Гам�
бург. 2001//Двигателестроение. 2001. № 4;
2002. № 1, 2.
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Рис. 4. ВВииззууааллииззаацциияя  ппооттооккаа  вв  ммооддееллььнныыхх
ррааббооччиихх  ккооллеессаахх::
а — РК�52 (Ми = 0,78; Фр = 0,061);
б — РК�62 (Ми = 0,78; Фр = 0,065); 
I — передняя сторона; II — основной
диск; III — задняя сторона (штрихов�
кой показана степень напыления)
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Рис. 5. ХХааррааккттееррииссттииккаа  ттууррббооккооммппрреессссоорраа  ТТКК3355ВВ��0088

1А. с. 1563317 СССР. Рабочее колесо осерадиального компрессора/К. П. Селезнев, А. М. Симонов, Б. Н. Савин, В. В. Россель, А. В. Боровиков.
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Родился Сергей Дмитриевич в
апреле 1904 г. в многодетной кресть�
янской семье в деревне Ручьеваха
Тверской губернии. После учебы в
церковно�приходской школе, затем в
Ржевском педагогическом техникуме
он в 1922 г. едет в Москву, а так как
средств на учебу нет, — работает
чернорабочим, помощником элект�
ромонтера, киномехаником. И толь�
ко после демобилизации из армии в
1927 г. поступает в Московское выс�
шее техническое училище имени
Н. Э. Баумана, где на базе аэроме�
ханического факультета создается
Московский авиационный институт,
который в 1930 г. С. Д. Колосов ус�
пешно заканчивает. Дальнейшая его
трудовая деятельность проходила на
различных заводах Министерства
авиационной промышленности (МАП)
и связана с разработкой и создани�
ем новых авиационных двигателей.

В годы Великой Отечественной
войны С. Д. Колосов работает глав�
ным конструктором моторострои�
тельного завода в Казани. За вклад
в обеспечение авиации современ�
ными двигателями он был награж�
ден орденом Трудового Красного
Знамени, двумя орденами Красной
Звезды и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой�
не 1941—1945 гг.». За выдающие�
ся заслуги в области науки и техни�
ки 22 июня 1945 г. ему присвоено
звание заслуженного деятеля науки
и техники Татарской АССР. В после�
военные годы возглавляемый им кол�
лектив занимается освоением и на�
лаживанием в стране производства
реактивных двигателей.

В 1948 г. бюро С. Д. Колосо�
ва получило правительственное за�
дание на разработку турбовинто�

вого двигателя (ТВД). Параллельно
эту задачу решало конструкторское
бюро под руководством главного
конструктора Н. Д. Кузнецова, чей
двигатель и был принят к производ�
ству, а ТВД конструкции С. Д. Коло�
сова остался без применения. Тогда
Сергей Дмитриевич предлагает ис�
пользовать газотурбинный двигатель
(ГТД) в качестве ускорительного на
торпедном катере. Он связывается с
главным конструктором опытного
торпедного катера П. Г. Гойнкисом,
которого параметры ГТД вполне ус�
троили. Были оговорены сроки го�
товности и поставки.

Далее инициативное предложе�
ние С. Д. Колосова рассматривалось
у В. А. Малышева, в Министерстве
судостроительной промышленности
(МСП), в Совете Министров СССР.
Предложению сопутствовало всеоб�

щее недоверие, на пути его реализа�
ции стали ведомственные барьеры.

Министр авиационной промы�
шленности М. В. Хруничев был кате�
горически против окончания доводки
двигателя в системе МАП и его пере�
дачи морякам. Он заявил: «Пусть бе�
рут кузнецовский двигатель и переде�
лывают его сами так, как им хочется».
Не лучше складывалась обстановка и
в МСП. Кроме В. А. Малышева и од�
ного из его заместителей, все были ка�
тегорически против и рассматривали
внедрение ГТД на флоте как авантю�
ру. Именно такой была позиция пер�
вого заместителя министра судост�
роения И. И. Носенко.

Тем не менее в августе 1950 г.
вышло постановление Совета Ми�
нистров СССР о создании первого в
стране корабельного ГТД путем кон�
вертирования авиационного ТВД
конструкции С. Д. Колосова. Есте�
ственно, для работы в морских усло�
виях потребовалась доработка дви�
гателя, которому был присвоен ин�
декс М�1 (Морской�1).

Летом 1951 г. ГТД М�1 прошел
официальные испытания и его отпра�
вили для установки на торпедный ка�
тер. Но там оказались не готовыми к
приемке, и только в 1953 г. катер с М�1
прошел ходовые государственные ис�
пытания и был сдан флоту. Государст�
венная комиссия отметила, что дви�
гатель конструкции С. Д. Колосова
является первым ГТД в Советском Со�
юзе, примененным на кораблях ВМФ.

Серийная постройка катеров
требовала и серийного изготовления
ГТД. МАП категорически отказалось
от их производства, ссылаясь на пе�
регрузку заводов своей программой.
Госплан СССР для серийного выпус�
ка корабельных ГТД предложил два
строящихся в то время турбинных за�
вода: Калужский и Южный турбин�
ный завод (ЮТЗ) в Николаеве. Ко�
миссия во главе с С. Д. Колосовым
обследовала их и выбрала ЮТЗ.
7 мая 1954 г. было подписано поста�
новление Совета Министров СССР, в
котором предусматривалась органи�
зация на ЮТЗ базы для проектирова�
ния корабельных ГТД и их серийного
выпуска. Для этой цели на ЮТЗ было
создано специальное конструктор�
ское бюро, главным конструктором
которого назначили С.Д.Колосова.
Эта дата считается днем рождения
сегодняшнего научно�производствен�
ного комплекса газотурбостроения
«Зоря—Машпроект».

ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ

ВВ.. СС..  ППооддггууррееннккоо,, канд. техн. наук, почетный энергетик Украины

1 апреля 2004 г. исполнилось 100 лет со дня рождения создате$
ля первой в мире корабельной газотурбинной установки — главного кон$
структора Специального конструкторского бюро газотурбинных уста$
новок (СКБ ГТУ) Сергея Дмитриевича Колосова. Во многом благодаря
ему в конце 50$х годов советские надводные корабли были оснащены
ГТУ, позволившими достичь больших скоростей и высокой маневренно$
сти, длительного отрыва от баз, что значительно расширило круг реша$
емых боевых задач. В стране было построено несколько серий проти$
володочных кораблей океанского и прибрежного действия с легкими га$
зовыми турбинами «авиационного типа» большой мощности.

ССееррггеейй  ДДммииттррииееввиичч  ККооллооссоовв  ((11990044——11997755))



К этому периоду наметились два
основных направления развития кора�
бельных ГТД. Первый — тяжелые тур�
бины сложной схемы с регенерацией
и с умеренной температурой газа пе�
ред турбиной. Второй — легкие тур�
бины авиационного типа простой схе�
мы с более высокими температурой
газа и степенью сжатия.

Сергей Дмитриевич смело по�
шел по второму пути, ибо только он
позволял в максимальной степени ис�
пользовать основные преимущества
такой установки — малые габариты и
массу. Жизнь подтвердила правиль�
ность принятого направления. И это
было личной инициативой и заслу�
гой С. Д. Колосова, поистине подви�
гом в истории отечественного кора�
бельного и судового газотурбостро�

ения. В результате был создан 
ГТУ�М2 — это прямоточный двухкас�
кадный двигатель с высокой степе�
нью сжатия, малой массой при боль�
шой мощности, достаточно высокой
температурой газа перед турбиной,
обеспечивающей его устойчивую ра�
боту в широком диапазоне режимов
с требуемой экономичностью.

В утверждении технического
проекта ГТУ�М2 участвовали извест�
ные советские конструкторы — ака�
демики В. Я. Климов, А. А. Микулин,
В. С. Стечкин.

Вскоре последовал новый про�
ект — ГТУ�М3. В сочетании с ревер�
сивным редуктором собственной
разработки ГТУ�М3 стала первой в
мире корабельной энергетической
установкой, обеспечив нашей стра�
не на многие годы мировой приори�
тет. В Великобритании, например,
только в 1968 г. было принято реше�
ние на все вновь строящиеся кораб�
ли устанавливать в качестве энерге�
тических установок только газо�
турбинные.

В энергетической установке с
ГТУ�М3 два ГТД мощностью по
18 000 л. с. (спарка) объединены
через редуктор в единый агрегат
суммарной мощностью 36 000 л. с.
Два агрегата работали каждый на
свой вал, развивая суммарную мощ�
ность 72 000 л. с. Время запуска
из холодного состояния до холосто�
го хода не превышало двух минут.
Последующий пятиминутный про�
грев обеспечивал выход на полную
мощность и развитие максимально
возможной скорости хода. Проект�
ная скорость корабля — 35,5 уз. На
головном большом противолодоч�
ном корабле пр. 61 «Комсомолец
Украины» максимальной зафикси�
рованной скоростью стали 39 уз.
Для сопоставления: в паротурбин�

ных установках нормальным време�
нем для поднятия паров считается
4 ч (экстренный запуск — 2,5 ч). Уни�
кальный реверсивный редуктор М�3
обеспечивает быстрый переход с
полного переднего на полный задний
ход. ГТУ М�3 оказалась более эко�
номичной по сравнению с паротур�
бинными установками на скоростях
выше 24 уз при практически одина�
ковом расходе топлива на опера�
тивно�экономическом ходу. Это до�
стигалось за счет отключения двух
ГТД и работы оставшихся двух на
экономических режимах, близких к
номинальным.

Таким образом, С. Д. Колосов
оказался инициатором создания в
стране новой отрасли промышленно�
сти — корабельного и судового газо�
турбостроения. Под его непосредст�
венным руководством эта инициати�

ва претворена в жизнь — создан
завод, на котором в короткий срок
было освоено производство кора�
бельных и судовых ГТД.

Строительство головного ко�
рабля пр. 61 с ГТЗА М�3 началось в
1959 г. на заводе имени 61 Комму�
нара, а в декабре 1962 г. николаев�
скими судостроителями «Комсомо�
лец Украины» был передан ВМФ.
Корабли этого проекта стали этапны�
ми не только в отечественном, но и
в мировом военном кораблестрое�
нии. В американских и английских

ККооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  ккооррааббееллььннооггоо  ГГТТЗЗАА  ММ��33::
1 — входное устройство; 2 — передняя коробка приводов; 3 — основная коробка приводов; 4 — компрессор низкого давления; 5 — компрессор
высокого давления; 6 — камера сгорания; 7 — турбина высокого давления; 8 — кожух двигателя; 9 — турбина низкого давления; 10 — турбина
винта; 11 — газоотвод; 12 — кожух газоотвода; 13 — редуктор; 14 — звукоизолирующая муфта; 15 — упорный подшипник; 16 — рессора; 
17 — маслоагрегат; 18 — рама двигателя

ООббщщиийй  ввиидд  ддввииггааттеелляя  ММ��33  ((ссппааррккаа))

РРееддууккттоорр  ММ��33

ККииннееммааттииччеессккааяя  ссххееммаа  ррееддууккттоорраа  
((ввиидд  сс  ккооррммыы))

47

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ВМС в нарастающем темпе стали
внедрять ГТД на боевые корабли
лишь с середины 70�х годов. На эс�
минце «Шеффилд», сданном ВМС
Великобритании 16 февраля 1975 г.,
впервые были установлены ГТД
«Olympus TM3B» компании Rolls
Royce — на 13 лет позже, чем на
нашем головном газотурбинном ко�
рабле «Комсомолец Украины». В
сентябре 1975 г. был сдан и голов�
ной эскадренный миноносец ВМС
США «Спрюэнс» с ГТД LM2500 аме�
риканской компании General Electric.

Так в 60—80�х гг. ХХ века был
осуществлен «газотурбинный бро�
сок в океаны» ведущих мировых во�
енно�морских держав.

С. Д. Колосов, естественно, ра�
ботал не один. Ф. В. Концевич,
П. Т. Родионов, Н. И.Филин; ставшие
впоследствии лауреатами Ленинской
премии И. И. Раимов, Я. Х. Сорока,
А. Г. Гильмутдинов, Н. М. Махалов,
Л. Н. Кудряшев, Ф. Ф. Регида, инже�
нер�капитан 1 ранга в отставке
В. В. Ващиленко; дважды лауреат Го�
сударственной премии СССР, заслу�
женный конструктор УССР В. И. Рома�
нов; лауреаты Государственной пре�
мии СССР Н. К. Кухто, Ш. У. Батырев;
М. Я. Бодня, И. Ф. Лерман, В. Г. Луш�
кевич, В. А. Котов, Ф. И. Кирзнер —
вот далеко не полный перечень имен
сподвижников С. Д. Колосова, кото�
рые стояли у истоков отечественного
корабельного газотурбостроения.

В этом перечне нельзя не упомя�
нуть и представителей флота, рато�
вавших за внедрение корабельных
ГТД, активно помогавших С. Д. Коло�
сову на различных этапах и внес�
ших в решение проблемы весомый
личный вклад. Это П. Г. Котов — ин�
женер�адмирал в отставке, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии; Г. П. Богданов�

Катьков — инженер�контр�адмирал
в отставке, канд. техн. наук; К. М. Ва�
силец — инженер�капитан 1 ранга в
отставке, лауреат Государственной
премии СССР.

Здоровье Сергея Дмитриевича,
которое и раньше не отличалось кре�
постью (в разные периоды перенес
туберкулез легких и горла, язву же�

лудка), в начале 60�х годов резко
ухудшилось. В конце 1963 г. он вы�
нужден был покинуть работу. Ему
была назначена пенсия союзного
значения. В 1965 г. группе специа�
листов во главе с главным конструк�
тором Сергеем Дмитриевичем Ко�
лосовым за создание судовых энер�
гетических установок присудили
Ленинскую премию, а в 1966 г.
С. Д. Колосов был награжден орде�
ном Ленина.

В 1964 г. Сергей Дмитриевич
переехал в Казань. Когда позволяло
здоровье, обычно летом, приезжал
в Николаев. Не скрывал, что жалеет
о переезде: здесь осталось люби�
мое дело, его друзья и ученики. Умер

Сергей Дмитриевич 23 января
1975 г.

Колосовская школа конструк�
торов и производственников успеш�
но действует и сегодня. ГТД этого
творческого коллектива, вобрав�
шие в себя лучшие достижения со�
временной науки и техники, нахо�
дят все более широкое применение
в различных отраслях народного
хозяйства страны. Они вырабатыва�
ют электроэнергию для труднодос�
тупных районов бывшего Союза в
составе плавучих газотурбинных
электростанций «Северное сияние»
и энергопоездов, в газоперекачива�
ющих агрегатах транспортируют
природный газ. Бороздят моря и
океаны скоростные газотурбохо�
ды�контейнеровозы, а газотурбо�
ход на подводных крыльях «Цик�
лон» стал первым в мире крылатым
судном, способным благодаря ГТУ
пересекать моря.

За 50 лет ЮТЗ, а теперь ГП
НПКГ «Зоря—Машпроект» изготов�
лено более 3000 ГТУ; ими оснаще�
но свыше  500 кораблей 20 госу�
дарств. Среди последних заказов1 —
поставка ГТУ М7Н1 типа COGAG на
три фрегата пр. 11356, построенных 
Балтийским заводом для Индии, ГТУ
М35�2 и М35�1 для ДКВП «Зубр»,
построенных СФ «Алмаз» для Греции.
ГТУ М15 и М15�1 будут установле�
ны  на ракетных катерах пр. 12418
«Молния», которые по контракту с
ФГУП «Рособоронэкспорт» начнут
по лицензии строиться во Вьетнаме.
В 2004 г. подписан контракт на по�
ставку ГТУ М36 на строящиеся в Ин�
дии эсминцы типа «Дели».

ББооллььшшоойй  ппррооттииввооллооддооччнныыйй  ккоорраабблльь  ВВММФФ  ССССССРР  ппрр..  6611  сс  ГГТТЗЗАА  ММ��33

ССооззддааттееллии  ккооррааббееллььнныыхх  ггааззооввыыхх  ттууррббиинн  ——  ллааууррееааттыы  ЛЛееннииннссккоойй  ппррееммииии..  ССллеевваа  ннааппррааввоо::
ИИ.. ИИ.. РРааииммоовв,,  ЯЯ.. ХХ.. ССооррооккаа,,  СС.. ДД.. ККооллооссоовв,,  ЛЛ.. НН.. ККууддрряяшшеевв,,  НН.. ММ.. ММааххааллоовв

1«Военный парад». 2004. Май—июнь. С. 56—57.
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Опыт испытаний и эксплуатации кора�
бельных электроэнергетических систем пока�
зывает, что при параллельной работе гене�
раторных агрегатов (ГА) в отдельных режи�
мах в большей или меньшей степени
проявляется неустойчивость в виде незатуха�
ющих колебаний роторов. При этом обмен�
ные колебания мощности между ГА достига�
ют больших амплитуд и в ряде случаев оста�
ются неустранимыми. Параллельная работа
ГА в таких режимах запрещалась. Этой про�
блеме посвящены исследования Л. Н. Тока�
рева, В. И. Толшина, Б. И. Болотина,
В. Л. Вайнера, В. Н. Толчеева, О. Н. Клима�
нова, Б. П. Колосова, О. А. Горбунова и др.
Исследования показали большую сложность
проблемы и необходимость совершенство�
вания методов, позволяющих вскрыть и про�
анализировать закономерности и причины
колебательной неустойчивости ГА в кора�
бельных электроэнергетических системах,
разработать способы ее устранения.

Одним из наиболее типичных и харак�
терных примеров нарушения устойчивости
параллельной работы ГА в виде незатухаю�
щих автоколебаний системы являются от�
дельные режимы параллельной работы ди�
зель�генератора ДГР�1500/703 и турбоге�
нератора ТГ�1500. При натурных испытаниях
указанных ГА на заводском стенде было ус�
тановлено, что причина нарушения устойчи�
вости заключалась в особенности характе�
ристик дизеля и его регулятора. Устранить не�
устойчивость в проверяемых режимах
удалось конструктивными изменениями ре�
гулятора частоты вращения (РЧВ) дизель�ге�
нератора (ДГ). Однако в дальнейшей совме�
стной эксплуатации ГА марок ДГР�1500/703
и ТГ�1500 на кораблях в отдельных режимах
их параллельной работы по�прежнему воз�
никали автоколебания. Анализ технических
материалов по натурным испытаниям режи�
мов синхронизации ДГ и турбогенераторов
(ТГ) позволил установить, что для всех случа�
ев нарушения устойчивости, независимо от
начальной разности частот и начальной на�
грузки ГА, характерно значительно более
резкое изменение частоты вращения ДГ уже
на первом полупериоде колебаний по срав�
нению с устойчивыми режимами синхрони�
зации. Это вызвано ударными моментами
на валу ДГ из�за несинфазности напряжений
генераторов при синхронизации (что не фик�
сировалось при осциллографировании). Рез�
кое изменение частоты вращения ДГ уже на

первом полупериоде колебаний, эквива�
лентное увеличению частоты колебаний,
приводило к пропорциональному увеличению
сдвига по фазе в нелинейностях постоянно�
го запаздывания системы регулирования ди�
зеля. При этом общий сдвиг по фазе между
входом системы (отклонением скорости) и вы�
ходом (крутящим моментом на валу) превы�
шал имеющийся в системе запас устойчиво�
сти по фазе, и ДГ переходил в режим авто�
колебаний. Известно, что при взаимных
(относительных) колебаниях роторов ДГ и
ТГ в противофазе происходят колебания уг�
лов поворота роторов агрегатов относитель�
но синхронной скорости. Поэтому вращаю�
щий механический момент дизеля, как и
электромагнитный момент синхронного гене�
ратора, можно представить в виде двух со�
ставляющих: демпферной, пропорциональ�
ной производной отклонения угла поворота
ротора относительно синхронной скорости,
и синхронизирующей, пропорциональной
отклонению угла.

Для идеальной системы регулирования
дизеля, в которой нет инерционных и посто�
янных (чистых) запаздываний и регулирова�
ние происходит только по отклонению ско�
рости, механический момент является чисто
демпферным, пропорциональным производ�
ной угла. При появлении в системе запазды�
ваний по времени и, следовательно, сдвига
по фазе, в механическом моменте появляет�
ся синхронизирующая составляющая. При
гармонических колебаниях роторов обе со�
ставляющие момента изменяют свой знак,
т. е. проходят нулевое положение через по�
ловину периода колебаний. При этом демп�
ферный момент становится раскачивающим,
система выходит на границу устойчивости. Та�
ким образом, для идеальных РЧВ и дизеля за�
пасами устойчивости по времени запаздыва�
ния и по сдвигу по фазе являются соответст�
венно половина периода колебаний τзи =
0,5Tк и ψзи = 180°. По материалам завод�
ских натурных испытаний было установлено,
что при автоколебаниях ДГР�1500/703 и
ТГ�1500 с частотой 4,3 Гц запаздывание в
РЧВ ДГ составляет τРЧВ = 0,06 с, соответст�
венно сдвиг по фазе в РЧВ ψРЧВ =
2 πfτРЧВ⋅57,3° = 93°. Так как при автоко�
лебаниях система работает на границе ус�
тойчивости, то оставшаяся после РЧВ часть
«идеального» запаса устойчивости по за�
паздыванию и углу сдвига по фазе составля�
ет соответственно τдв = 0,5Тк – τРЧВ = 0,056 с

ПОВЫШЕНИЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ В

КОРАБЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

ВВ..  ПП..  ТТооппооррккоовв,, докт. техн. наук, ДД..  ЮЮ..  ККооппыыттоовв (Военно�морская
академия им. Н. Г. Кузнецова) УДК 623.8.001.2:629.5.024.001.2
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и ψдв = 180° – 93° = 87°. Следова�
тельно, эти значения соответствуют
постоянному запаздыванию в дви�
гателе между впрыском топлива в
цилиндр и крутящим моментом на
валу на следующем рабочем ходе и
сдвигу по фазе в двигателе.

Таким образом, для решения
задачи исключения возможных авто�
колебаний и повышения устойчиво�
сти системы в целом прежде всего не�
обходимо искать пути и способы уве�
личения ззааппаассоовв  ууссттооййччииввооссттии  ДДГГ  ппоо
ппооссттоояяннннооммуу  ззааппааззддыыввааннииюю  ττзз ии  ппоо
ууггллуу  ссддввииггаа  ппоо  ффааззее  ψψзз. В общем
случае таких путей может быть четы�
ре в соответствии с тремя действую�
щими на вал ДГ моментами: механи�
ческим, электромагнитным и инер�
ционным, а также наличием внешних
систем автоматики (синхронизатор
и устройство распределения мощ�
ности). Повышение устойчивости ДГ
за счет увеличения маховых масс
(инерционной постоянной) ротора
нерационально по конструктивным
соображениям. Дополнительное воз�
действие на электромагнитный мо�
мент генератора путем изменения
его параметров и параметров его
регулятора возбуждения способно
ухудшить качество электроэнергии
по напряжению. Дизелестроитель�
ные заводы ограничены конструк�
тивными возможностями оптимиза�
ции постоянных времени звеньев
РЧВ. Совершенствование автомати�
ческих устройств синхронизации ге�
нераторов и распределения нагруз�
ки — отдельные задачи. Поэтому
представляется целесообразным ис�
следовать возможность и эффектив�
ность повышения запаса и других
показателей устойчивости парал�
лельной работы ГА за счет специ�
ального дополнительного регулиро�
вания первичных двигателей (преж�
де всего дизелей) по производной
разности активных нагрузок работа�
ющих параллельно генераторов, эк�
вивалентной производной угла рас�

согласования роторов ДГ и ТГ, а так�
же по производной отклонения час�
тоты вращения дизеля, эквивалентной
искусственному увеличению инер�
ционного момента ротора.

Техническая реализация предла�
гаемых способов регулирования пред�
ставляется вполне возможной в связи
с интенсивным развитием в настоя�
щее время работ по созданию микро�
процессорных регуляторов ГА, тем
более что датчики (измерители) для
разности активных нагрузок ГА в суще�
ствующих системах уже имеются.

В качестве конкретного объек�
та для исследования эффективности
предлагаемых способов повышения
устойчивости системы принята систе�
ма параллельно работающих ГА:
ДГР�1500/703 и ТГ�1500. Для реше�
ния поставленной задачи была
разработана специальная методи�
ка расчета показателей устойчиво�
сти параллельной работы ГА, осно�
ванная на аналитическом методе [1]
и являющаяся его развитием для рас�
чета и исследования запаса устойчи�
вости системы и эффективности спо�
собов его повышения.

Основными показателями ус�
тойчивости режима являются: коэф�
фициент затухания колебаний ро�
тора ДГ α = Ммд/2Тj; собственная
частота колебаний ДГ ω0 = √Mмc/Tj,
частота свободных колебаний ωсв =
√ω0

2 – α2, через которые определя�
ются остальные производные пока�
затели (Mмд и Ммс — соответствен�
но удельные демпферный и синхро�
низирующий моменты, создаваемые
на роторе системой РЧВ; Tj — инер�
ционная постоянная ДГ).

Расчет запасов устойчивости
режимов ДГ основывается на извест�
ном положении теории автоматиче�
ского управления электросистема�
ми [2]: при свободных затухающих
колебаниях функции Δx = x(p) Δy,
где x(p) — передаточная функция Δx
по Δy, функция Δx может быть пред�
ставлена в виде

αΔx = {Re[x(–α + jω)]+ Im[x(–α +  ω
(1)

pΔy
+ jω)]}Δy + Im[x(–α + jω)] .ω

Для механического момента ди�
зеля при колебаниях ротора

ΔМ = М(р)⋅Δδ (здесь М(р) —
передаточная функция РЧВ дизель�ге�
нератора);
ΔM = MмсΔδ + МмдpΔδ , ⎫

⎪
α ⎪

где Ммс = Re[M(–α + jω)]+ Im[M(– α + jω)] ;⎬
ω ⎪

1 ⎪
Ммд = Im[M(– α + jω)] . ⎪

ω ⎭
Принципиальное значение для

расчета устойчивости имеют нели�
нейности, в частности, типа постоян�
ного запаздывания, которые могут
быть учтены передаточной функцией
звена с постоянным запаздыванием:

Wпз(p) = e�τp ; Wпз(α + jω) = 
(3)

= e�ατ (cosωτ – j sinωτ).

Коэффициент самовыравнива�
ния дизеля kc = –(∂Мм/∂ωr)(ωN/МмN)
может быть учтен дополнительным
демпфирующим моментом (в отн. ед.)

Ммд = kc = –(0,2...0,3) (4)

Исходя из рассмотренных поло�
жений и была разработана методи�
ка расчета запаса устойчивости ре�
жимов ДГ марки ДГР�1500/703 с
дополнительным регулированием по
производной разности активных на�
грузок ДГ и ТГ рР12 и по производной
скорости вращения рωr.

ООссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ммееттооддииккии
1.Уравнения РЧВ ДГ:

Tspμ = σ ; ⎫
σ = кsϕ – кocμ – ξ + γ +λ ; ⎪
Tipξ + ξ = Tipμ ; ⎬ (5)
Tppλ + λ = кp⋅p⋅(P1 – P2) = кppΔθ12;⎪
Tзpγ + γ = –Tdpϕ , ⎭

где Ts = 4,04⋅10�4 c — время сервоуси�
лителя; Ti = 0,1 c — время изодрома;
кос = 0,034, кs = –1,13 — коэффици�
енты усиления; Tp = Td = Tз = 0,05 с —
постоянные времени соответственно
каналов регулирования по pP12 и pωr
(дифференцирования и запаздыва�
ния); кр = –6,44 — коэффициент уси�
ления регулирования по рР12.

2. Передаточная функция РЧВ
ДГ на основании системы (5):

(aкsm“ + bкp)⋅p – cTdm“p2

M(p)⋅wnз(p) = e�τp ,(6)
(aTs + dTi)⋅p + aкoc

(2)

Наибольшие значения составляющих удельных демпферных моментов от РЧВ 
и величины запасов устойчивости по фазе и времени запаздывания 

при различных параметрах регулирования

Параметр
регулирования

М′мд max М“мд max М0
мд

ψз,
град.

τз,
с

ϕ, pμ 1,089 –0,403 0,2 79,5 0,052

ϕ, pP12 19,08 –10,65 0,2 — —

ϕ, pωr 30,2 –1,25 0,2 — —

ϕ, pμ, pP12 –0,18 3,44 0,2 192 0,124

ϕ, pμ, pωr 7,35 8,36 0,2 140 0,09

ϕ, pμ, pP12. pωr 4,84 2,36 0,2 120 0,08

0



51

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2004 ÝËÅÊÒÐÎ- È ÐÀÄÈÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

7*

где a, b, c, d — полиномы 3�го и 2�го
порядков относительно параметра
p с коэффициентами, представляю�
щими собой сочетания постоянных
времени отдельных звеньев РЧВ.

3. Частотная передаточная
функция РЧВ ДГ получается из выра�
жения (6) в соответствии с уравнени�
ями (1) и (2) с учетом (3) для условий
границы устойчивости: α = 0; p = jω;
ω = 2πfк (здесь fк — собственная ча�
стота колебаний — частота автоко�
лебаний ДГ).

4. По частотной передаточной
функции в соответствии с выраже�
ниями (2) и (3) получаются формулы
для расчета зависимостей значений
составляющих и суммарных удель�
ных демпферного Ммд и синхронизи�
рующего Ммс моментов от величины
постоянного запаздывания τ в дизе�
ле и его регуляторе, в частности
Ммд = М′мд maxcosωτ + М“мдsinωτ.

По предложенной методике бы�
ли рассчитаны запасы устойчивости
режимов ДГ по постоянному запаз�
дыванию τз и по углу сдвига по фа�
зе ψз в системе дизель—РЧВ для ча�
стоты 4,3 Гц, которая по расчетам и
результатам натурных испытаний яв�
ляется собственной частотой колеба�
ний и частотой автоколебаний ДГ с
учетом демпферных и синхронизиру�
ющих моментов электромагнитных
контуров генератора. Расчеты по�
казателей устойчивости при парал�
лельной работе ДГ и ТГ по методике,
аналогичной [1], с учетом дополни�
тельного регулирования ДГ по урав�
нениям (5) показали, что частота
свободных взаимных колебаний ДГ
и ТГ после интенсивных внешних воз�
мущений незначительно отличается
от принятой в расчетах частоты ав�
токолебаний 4,3 Гц. Это объясняет�
ся тем, что при интенсивных внешних
возмущениях доминирующее влия�
ние на частоту колебаний агрега�
тов ДГ и ТГ оказывает электромагнит�
ный синхронизирующий момент, оп�
ределяемый через переходные
параметры синхронного генерато�
ра (x′d, E′q).

Основные результаты расчетов
представлены в таблице и на рисун�
ке в виде графиков зависимостей
удельных демпферных моментов от
запаздываний τ, а также запасов
устойчивости режимов ДГ при штат�
ном и дополнительных законах регу�
лирования РЧВ ДГР�1500/703.

Величины τз и ψз включают в
себя и запаздывание в самом дизе�
ле τд и ψд ,т. е. по существу являют�
ся запасами сверх запаздываний в
системе РЧВ (τРЧВ). При штатном РЧВ

по расчетам ψз = ψд = 79,5° и τз =
τд = 0,052 c (по результатам натур�
ных испытаний τд = 0,056 с), и агре�
гат ДГ переходит в режим автоко�
лебаний. Достоверность расчетов
по разработанной методике под�

тверждается совпадением результа�
тов расчетов режимов автоколеба�
ний ДГР�1500/703 с результатами
натурных испытаний. При выполне�
нии расчетов для определения эф�
фективности предполагаемых допол�
нительных параметров регулирова�
ния рР12 и рωr по сравнению со
штатным РЧВ из системы уравнений
(5) поочередно исключались и вклю�
чались соответствующие уравнения
(см. таблицу). Запасы устойчивости
по τ и ψ определялись в расчетах
по моменту пересечения оси τ, ψ
кривой суммарного удельного демп�
ферного момента Ммд = М′мд +
М“мд + М°мд (см. рисунок).

Расчеты показателей устойчи�
вости дизель�генераторных агрегатов
с РЧВ целесообразно выполнять на
стадии проектирования объектов,
исходя из конкретных условий функ�
ционирования ДГ, и при необходимо�
сти предусматривать дополнитель�
ное регулирование РЧВ по тому или
иному из рассмотренных законов
для улучшения характеристик ДГ.

Таким образом, обоснованно
выбранное дополнительное регули�
рование РЧВ ДГ может существенно
увеличить запас устойчивости по по�
стоянному запаздыванию и по фазе
по сравнению со штатным РЧВ:

наибольший запас устойчиво�
сти (по фазе более 190° и по посто�
янному запаздыванию более 0,12 с)
достигается при дополнительном ре�
гулировании РЧВ по производной
разности нагрузок ДГ и ТГ. При этом
и коэффициент затухания колеба�
ний в переходном процессе тоже
значительно возрастает;

наибольшее демпфирование ко�
лебаний в устойчивой зоне работы
обеспечивает дополнительное регу�
лирование по производной откло�
нения скорости вращения (в несколь�
ко раз по сравнению со штатным
РЧВ), но запас устойчивости при
этом несколько меньше, чем при ре�
гулировании по производной раз�
ности нагрузок;

существенное увеличение и за�
паса устойчивости, и демпфирования
колебаний в устойчивой зоне дости�
гается при совместном регулирова�
нии по производным и частоты вра�
щения, и разности нагрузок.
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ГГррааффииккии  ззааввииссииммооссттии  ууддееллььнныыхх  ддееммппффееррнныыхх
ммооммееннттоовв  ии  ееггоо  ссооссттааввлляяюющщиихх  оотт  ззааппааззддыывваа��
нниияя  ττ ии  ззааппаассыы  ууссттооййччииввооссттии  ппоо  ффааззее  ψψзз
ии  ззааппааззддыыввааннииюю  ττзз ппррии  шшттааттнноомм  РРЧЧВВ((аа)),,  сс  ддоо��
ппооллннииттееллььнныымм  ррееггууллииррооввааннииеемм  ппоо  ррРР1122 ((бб)),,  
сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ррееггууллииррооввааннииеемм  ппоо  ррωωrr ((вв))  
ии  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ррееггууллииррооввааннииеемм  ппоо  ррРР1122
ии ррωωrr ((гг))::
1 — Ммд; 2 — М′мд; 3 — М“мд; 4 — М0

мд (за�
штрихована зона устойчивости)

Ммд

2

11,28
1,08

1,0

0,5

0,2
0

#0,5

#0,1

3

100

4

180 200 ψ, град

τ, c

ψз=80оτз=0,052 c

Ммд

1

3

4

3,44

3,0

2,0

1,0

0,2
0

#0,18

8,36
7,35

6

3

0

7,35

4,84

3
2,26

1
0

#4,84

2
90 180 ψ, град

τ, c

ψз=192о
τз=0,124 c

Ммд 1

3

4

2

ψ, град

τ, c

ψ, град

τ, c

ψз=140о
τз=0,09 c90 180

Ммд

2
1

4

3

90 180

а)

б)

в)
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ЦНИИ ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ

ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч,, докт. техн. наук, генеральный директор 
ФГУП ЦНИИТС, НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,, канд. техн. наук, председатель
Совета ветеранов ФГУП ЦНИИТС

Уровень технологии, динамика ее раз'
вития и оснащения технологических процес'
сов средствами механизации и автоматиза'
ции являются основными показателями тех'
нического прогресса практически любой
отрасли, в том числе и судостроения.

Учитывая высокую значимость техноло'
гии и организации для всей судостроитель'
ной отрасли, в 1939 г. был образован Союз'
ный трест «Оргсудопром», который в 1948 г.
преобразовали в Центральный научно'иссле'
довательский институт передовой технологии
судостроения.

В предвоенные годы, характеризующие
первый этап развития технологии, создава'
лись комплексные бригады из специалистов
«Оргсудопрома», которые непосредственно
на предприятиях разрабатывали и оказы'
вали помощь при внедрении технологии и
организации производства по всем видам
деятельности, начиная с плазовых работ,
изготовления деталей и завершая испыта'
нием и сдачей судов и кораблей в целом.

В годы Великой Отечественной войны пе'
ред судостроителями была поставлена новая
задача — расширить производство продук'
ции, необходимой для фронта. В этот пери'
од с участием специалистов «Оргсудопрома»
разрабатываются и внедряются технология
и организация поточной постройки понтонов
на Навашинском судостроительном заводе,
мелких судов — на Петрозаводе, Балтий'
ском и Приморском заводах, а также техно'
логия конвейерной постройки катеров на
Сосновском судостроительном заводе и др.

В конце 40'х— начале 50'х гг. насту'
пил второй этап развития технологии, когда
основные силы технологов института и отрас'
ли были направлены на создание новой тех'
нологии постройки цельносварных судов
взамен клепанных. С отказом от клепки и
переходом к сварке всего корпуса судна
был совершен технологической наукой боль'
шой прорыв в области организации всего
судостроительного производства. Были раз'
работаны и повсеместно внедрены секци'
онная, крупносекционная и блочная техно'
логия формирования корпуса на построеч'
ном месте, поточно'позиционная и
поточно'бригадная формы организации ра'
бот, освоен раздельный метод сборки и свар'
ки секций, разработаны и внедрены про'
грессивные технологии и оборудование для
механизированной сварки под флюсом, а за'

тем и наиболее распространенный способ —
полуавтоматическая сварка в среде угле'
кислого газа, являющаяся до настоящего
времени наиболее применяемой в судостро'
ении, созданы и внедрены первые автоматы
МАГ'1 для электродуговой сварки стыковых
и угловых соединений. Внедрение сварки
сопровождалось интенсивным совершенст'
вованием и механизацией. Поэтому возник'
ла проблема обеспечения заложенных в кон'
струкцию корпуса требований по точности
форм и размеров, а также необходимость в
изучении природы образования сварочных
деформаций и напряжений, разработке ме'
роприятий по их снижению и правке готовых
конструкций. К чести наших ученых, при ос'
воении и последующем широком внедрении
процесса сборки и сварки корпусов судов не
было ни одного случая аварийного разруше'
ния конструкций или поломки корпусов. Впер'
вые в нашей стране в этот период были про'
ведены экспериментальные и опытные ра'
боты с разработкой и внедрением процесса
холодной гибки листов наружной обшивки со
сложной кривизной с помощью универсаль'
ных штампов на гидравлических прессах
взамен горячей гибки.

Дальнейшее развитие судостроитель'
ной отрасли и необходимость внедрения пе'
редовых процессов, новых материалов и
средств механизации производственного
цикла постройки судов потребовали в кон'
це 50'х—начале 60'х гг. расширения в инсти'
туте научно'исследовательской деятельно'
сти и развития новых технологических на'
правлений. В этот период большое развитие
получают работы по изысканию и освоению
новых металлических и неметаллических ма'
териалов, разработке и внедрению (впервые
в мировой практике) на судостроительных за'
водах новой планово'учетной системы — так
называемых «технологических комплектов».

В эти годы были разработаны и внедре'
ны в производство нержавеющая сталь мар'
ки 1Х17Н2 и технология изготовления из
нее судовых гребных винтов, создана новая
сталь марки 10ГДНФЛ (СЛ'2), из которой из'
готовлены для ледокола «Ленин» уникаль'
ные листосварные форштевень, ахтерште'
вень и кронштейны гребных валов.

В конце 50'х годов технологами и кон'
структорами ЦНИИТС с участием институтов,
организаций и предприятий смежных отрас'
лей, Академии наук за относительно корот'
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кий срок удалось положительно ре'
шить целый комплекс проблем, отно'
сящихся к специфике судостроения.
Итогом выполнения научно'иссле'
довательских и опытно'конструктор'
ских работ в этом абсолютно новом
направлении явилось создание труд'
носгораемых, малотоксичных мате'
риалов для изоляции, отделки поме'
щений и изготовления отдельных
предметов оборудования, мастич'
ных покрытий, новых вибропогло'
щающих покрытий, звукоизолирую'
щих зашивок, различных клеящих
составов и, конечно, технологии при'
менения этих материалов при строи'
тельстве судов и плавсредств раз'
личных типов и назначений.

В этот же период специалисты
института разработали и внедрили
метод масштабной разбивки и фото'
проекционной разметки корпусных
деталей, создали первую газореза'
тельную машину со следящей сис'
темой МДФКС, на базе которой
впоследствии появились широко из'
вестные машины для плазменной и
газовой резки типа «Кристалл».

Третий этап бурного развития
технологии как науки относится к
60'м—началу 70'х гг., когда специа'
листы института совместно с пред'
приятиями отрасли приступили к раз'
работке специального оборудова'
ния, оснастки и инструмента,
внедрению комплексной механиза'
ции, созданию поточных механизи'
рованных линий по изготовлению
деталей, узлов и конструкций. Для от'
работки принципиальных вопросов
по комплексной механизации по ини'
циативе ЦНИИТС и при поддержке
Минсудпрома впервые была осуще'
ствлена комплексная механизация
корпусообрабатывающего произ'

водства на Ждановском и Херсон'
ском судостроительных заводах, на'
чиная от склада металла до комплек'
тации и транспортировки готовых
деталей на сборочно'сварочное
производство.

С этой же целью несколько поз'
же решалась задача по созданию
первого в мире комплексно'меха'
низированного цеха изготовления
узлов и секций на Выборгском су'
достроительном заводе в составе
10 поточных линий и участков.

На базе отработки принципиаль'
ных решений по механизации и авто'
матизации было создано много но'
вых видов оборудования и оснастки.
Это прежде всего: транспортные линии
и оборудование, крановое оборудо'
вание с программным управлением
с электромагнитными подвесками для
транспортировки листов, оборудова'
ние для дробеструйной обработки и
грунтовки, машины с программным
управлением для плазменной, газо'
вой и лазерной резки, стенды для од'
носторонней сварки с обратным фор'
мированием шва на флюсомедной
подложке, автоматы для сварки стыков
и пазов конструкций корпуса, автома'
ты для одновременной сварки угло'
вых швов с двух сторон и сварки пере'
крестного набора четырьмя дугами
«на подъем» и др.

С учетом накопленного опыта
ЦНИИТС разработал типовые орг'
проекты комплексной механизации
корпусообрабатывающего и сбороч'
но'сварочного производств заводов
отрасли. На базе этих проектов
ЦНИИТС с привлечением своих фили'
алов осуществил комплексную меха'
низацию на Хабаровском, Навашин'
ском судостроительных заводах, заво'
де «Янтарь» и других предприятиях

отрасли. Всего было изготовлено и
внедрено более 150 линий и участков.

Несколько позднее комплекс'
но механизировали трубозаготови'
тельное производство на заводе
«Балтия» и других предприятиях.

Были разработаны новые стан'
ки и оборудование, в том числе для
гибки труб с программным управ'
лением, автоматы для сварки сты'
ков и приварки фланцев, кантова'
тели и другое оборудование.

Одновременно велись работы
по новым технологическим процес'
сам контактной сварки и внедрению
ее при изготовлении несущих конст'
рукций. Это — контактная точечная
сварка по клею (клеесварные со'
единения) при постройке корпусов
судов, при изготовлении перфориро'
ванных конструкций (обтекателей);
шовная сварка сильфонных компен'
саторов разных типов и из различных
материалов; стыковая сварка якор'
ных цепей особой прочности калиб'
ром от 43 до 127 мм для крупно'
тоннажных судов и кораблей и пла'
вучих буровых установок.

В эти же годы ЦНИИТС начал
работы по созданию сварочных ро'
ботов типа «Луч» и др. Одновремен'
но создавалось оборудование
(«Луч», «Спрут», «Ерш» и др.) для
комплексной механизации очистки и
окраски листового и профильного
металла, корпусов судов с использо'
ванием новых отечественных и зару'
бежных лакокрасочных материалов.

Необходимо отметить, что в этот
период ЦНИИТС ежегодно разраба'
тывал десятки новых видов оборудо'
вания, отрабатывал их конструкцию
и дизайн, запускал в серийное произ'
водство как на своих заводах, так и
на предприятиях отрасли.
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Для комплексной оцен'
ки уровня технологии на за'
водах отрасли и централи'
зованного планирования
ЦНИИТС разработал ме'
тодику оценки техническо'
го уровня всех десяти ви'
дов производств и заводов
в целом. Методику переда'
ли другим отраслям промы'
шленности, и она не потеря'
ла своей актуальности до
сих пор.

Нельзя не отметить мно'
голетнюю работу специали'
стов ЦНИИТС по освоению
технологии постройки судов
и кораблей, особенно под'
водных лодок из новых
сталей, алюминиевых и ти'
тановых сплавов. Работы
выполнялись в тесном сотруд'
ничестве с ЦНИИ КМ «Про'
метей»  начиная от исследо'
ваний обрабатываемости,
сборки и сварки опытных
конструкций и отсеков, со'
здания специального оборудования,
оказания технической помощи в стро'
ительстве головных заказов до
выпуска отраслевых руководящих
материалов.

Для создания перспективных
судов и кораблей специалисты
ЦНИИТС совместно с проектными
организациями, КБ'разработчика'
ми решали сложные технологичес'
кие проблемы, создавая принципи'
альную технологию их постройки,
определяя заводы'изготовители,
разрабатывая мероприятия по их
дооснащению.

Период 1971—1989 гг. харак'
теризуется дальнейшим развитием
и совершенствованием технологии
и организации судостроительного
производства на базе использова'
ния математических методов, вы'
числительной техники и робототех'
ники, а также широкого внедрения
модульно'агрегатного метода мон'
тажа механизмов и оборудования,
обстройки судовых и служебных
помещений с использованием со'
зданных ранее прогрессивных не'
металлических конструкционных,
декоративно'отделочных и тепло'
изоляционных материалов.

Широко внедряются имитаци'
онные и инструментальные методы
испытаний судов без выхода в море.
С их применением сданы заказчику
сотни судов.

Совместно с заводами на ос'
нове применения импортных стан'
ков завершено создание ряда специ'

ализированных производств по изго'
товлению гребных винтов, в том чис'
ле на «Звездочке» и Балтийском за'
воде, что практически исключило
большой объем рубочных работ и
повысило до 75% уровень механиза'
ции труда.

Разработана технология, со'
здано оборудование механизиро'
ванных линий и освоено промыш'
ленное производство плит «Асбоси'
лит» с декоративной облицовкой,
что обеспечило отрасль отечествен'
ным огнестойким конструкционно'
отделочным материалом и полно'
стью исключило поставку по импор'
ту аналогичных материалов —
«Нептунита», «Маринита» и др.

Выполнен большой объем науч'
но'исследовательских работ совмест'
но с институтами химической промы'
шленности по созданию новых лако'
красочных материалов для защиты
от коррозии всего комплекса судовых
конструкций. К середине 70'х гг. бы'
ло разработано и внедрено более
25 новых лакокрасочных материа'
лов, обеспечивающих защиту от кор'
розии конструкций до 10 лет, а так'
же противообрастающие эмали со
сроком службы до трех лет.

Еще в середине 50'х гг. в инсти'
туте начались работы в области эле'
ктрохимической защиты судов от кор'
розии. Почти за 30'летний период
были созданы и внедрены различ'
ные системы, методы и средства эле'
ктрохимической защиты, которые
применялись практически на всех

строящихся в стране судах
различных классов и назна'
чений, что позволило увели'
чить в 1,5—2 раза их междо'
ковый период эксплуатации.

В это же время техно'
логи'исследователи инсти'
тута внесли весьма замет'
ный вклад в решение ост'
рой и сложной проблемы в
судостроении, связанной
со снижением шума и зву'
ковых вибраций. Были со'
зданы новые звукоизолиру'
ющие и звукопоглощающие
материалы.

Особое место в корпу'
состроении занимает при'
менение композиционных
полимерных материалов. В
результате широких теорети'
ческих, поисковых и опыт'
ных работ был создан новый
полимерный композицион'
ный материал — стеклопла'
стик, необходимый для строи'
тельства судов и кораблей.

Результаты испытаний большого коли'
чества конструкций и натурного отсе'
ка обеспечили впервые в мировой
практике постройку противоминных
кораблей с корпусом из стеклоплас'
тика водоизмещением 320 т.

В середине 80'х гг. направле'
ние деятельности ЦНИИТС (лако'
красочные материалы, электрохи'
мическая защита, стеклопластик и
др.) в соответствии с Постановлени'
ем Правительства СССР было пере'
ведено в ЦНИИ КМ «Прометей».

В 90'х гг. с учетом политическо'
го и экономического реформирова'
ния в России для обеспечения макси'
мально комплексного выполнения ра'
бот в области судостроения в состав
ЦНИИТС включили проектную фир'
му «Союзпроектверфь», КБ «Армас»
и КБ «Восток». В результате структур'
ных преобразований ЦНИИТС в на'
стоящее время выполняет работы по
проектированию судов, разработке
технологии их постройки, модерни'
зации судостроительных и судоре'
монтных предприятий, объектов ба'
зирования и эксплуатации судов и
кораблей.

В настоящее время в ЦНИИТС
создаются новые наукоемкие тех'
нологии и новое поколение оборудо'
вания для технического переосна'
щения производств судостроитель'
ных предприятий. В частности,
разработаны:

• импортозамещающая промы'
шленная технология автоматизиро'
ванной обработки листового метал'
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лопроката, созданы новые машины
типа «Ритм'М» для резки, разметки,
маркирования и разделки фасок де'
талей, а также однофункциональ'
ные машины типа «Альфа» для рез'
ки деталей;

• технология бесштамповой ми'
нисиловой ротационно'локальной
гибки листовых деталей корпусов су'
дов, обеспечивающая снижение уси'
лия деформирования в 10—15 раз и
исключающая необходимость проек'
тирования и изготовления дорого'
стоящей штамповой оснастки. Тех'
нологические и конструктивные ре'
шения нового процесса и средства
его осуществления защищены шес'
тью патентами Российской Федера'
ции. Первое промышленное внедре'
ние ротационно'локальной гибки
осуществлено в ОАО СФ «Алмаз»;

• технология и эксперименталь'
ная установка электродуговой ваку'
умной очистки листового проката,
обеспечивающие снижение трудо'
затрат по очистке на 50—60% по
сравнению с механическими и хи'
мическими способами; исключено
использование дроби, щелочей и
кислот;

• технология и опытный обра'
зец полуавтомата для плазменной
сварки неплавящимся электродом
на обратной полярности тонколисто'
вых алюминиевых конструкций, обес'
печивающего повышение производи'
тельности труда в 1,5—2 раза, сни'
жение трудоемкости изготовления
конструкций на 60%. Созданный об'
разец автомата не имеет аналогов в
отечественной промышленности
и за рубежом;

• лазерно'акустическая трех'
координатная измерительная систе'
ма (ЛАИС), позволяющая заменить
оптические приборы, а в отдельных
случаях и электронные теодолиты;

• технология и оборудование
для механизированной плазменной
наплавки износостойких материа'
лов на рабочие поверхности раз'
личных тел вращения;

• технология плазменной на'
плавки с использованием гаммы новых
порошковых материалов, создано
соответствующее оборудование;

• технология адаптивной авто'
матической сварки (с лазерным сен'
сорным управлением) стыковых со'
единений стальных конструкций тол'
щиной от 10 до 100 мм, которая
позволяет выполнять сварные соеди'
нения котлов, реакторов и других
подобных конструкций без использо'
вания громоздких и дорогостоящих
кантователей и вращателей.

Наряду с созданием новых тех'
нологических процессов и оборудо'
вания специалисты ЦНИИТС реша'
ют сложные технологические про'
блемы для обеспечения постройки
подводных лодок нового поколения
и ледостойкой платформы «Прираз'
ломная», модернизации авианосца
«Адмирал Горшков» и др. Ведутся
работы по модернизации и строи'
тельству зарубежных судостроитель'
ных и судоремонтных заводов.

Таким образом, за относитель'
но короткий исторический срок из
области практики технология судост'
роения превратилась в современ'
ную научную дисциплину, важный
фактор, оказывающий воздействие
на повышение технического уровня
производства, рост производительно'
сти труда, сокращение продолжи'
тельности производственного цикла,
снижение трудоемкости и себестои'
мости постройки судов и кораблей.

Вспоминая сегодня события про'
шедших десятилетий, можно с уве'
ренностью отметить, что в отечест'
венном судостроении специалиста'
ми ЦНИИТС постоянно велось
накопление научного потенциала,
который, в конечном итоге, привел к
большому качественному скачку тех'
нологического развития судострои'
тельного производства.

Достигнутые успехи в техноло'
гической науке в значительной сте'
пени обусловлены тем, что история
ЦНИИТС неразрывно связана с де'
ятельностью известных крупных ру'
ководителей отечественного судо'
строения и, в частности, с Иваном
Теводросовичем Тевосяном — пер'
вым наркомом судостроительной
промышленности, который своим
приказом создал в 1939 г. в Ленин'
граде Союзный трест «Оргсудо'
пром», понимая, что без такой орга'
низации немыслимо развитие судо'
строительного производства и
решение задач по строительству
большого флота. В 1948 г. министр
судостроительной промышленнос'
ти СССР Алексей Адамович Горе'
гляд с целью дальнейшего развития,
совершенствования и разработки
научных основ технологии судостро'
ительного производства принял ре'
шение создать на базе «Оргсудо'
прома» Центральный научно'иссле'
довательский институт передовой
технологии судостроения. Борис Ев'
стафьевич Бутома, будучи председа'
телем Государственного Комитета
Совета Министров СССР по судост'
роению, а затем длительное время
министром судостроительной про'

мышленности СССР, всецело спо'
собствовал дальнейшему развитию
и укреплению института как техно'
логического центра отрасли.

Достигнутые успехи коллектива
института во многом определялись
творческим сотрудничеством специ'
алистов ЦНИИТС с ведущими науч'
но'исследовательскими организаци'
ями и предприятиями отрасли, России
и зарубежных стран. Среди них —
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова,
ЦНИИ КМ «Прометей», НИИ атом'
ных реакторов (Москва), ЦНИИ и
ОКБ робототехники и технической
кибернетики (Санкт'Петербург), НИИ
физико'химический институт им.
Л. Я. Карпова (Москва), Институт
РАН металлургии и материаловеде'
ния им. А. А. Байкова (Москва), Рос'
сийский научный центр «Курчатов'
ский институт» (Москва), ЦКБ МТ
«Рубин», СПМБМ «Малахит», ЦНИИ
«Гидроприбор», ЦМКБ «Алмаз»,
Институт электросварки им. академи'
ка О. Е. Патона (Украина), институт
ИМГ (Германия) и др.

Современный уровень научных
исследований и многолетний накоп'
ленный опыт в решении многогранных
технологических проблем дают пол'
ное основание утверждать, что ФГУП
ЦНИИТС, обладая научной базой и
опытным производством, высококва'
лифицированными специалистами в
научно'технических, проектных, кон'
структорских и производственных
подразделениях (фирмах), имеет все
возможности и в дальнейшем ком'
плексно решать проблемы отечест'
венного судостроения даже в совре'
менных, весьма неблагоприятных,
экономических условиях, а также вы'
полнять работы по контрактам с парт'
нерами из стран ближнего и дальне'
го зарубежья.

Такова краткая история творче'
ского пути коллектива ученых,
инженерно'технических работников
и рабочих института на протяжении
65 лет.

Не имея возможности перечис'
лить всех специалистов, которые уча'
ствовали в разработке и внедрении
эффективных технологических про'
цессов и оборудования, проектной
документации для строительства и
реконструкции предприятий, в созда'
нии новых типов рыбопромысловых и
рыбоперерабатывающих судов, со'
временной судовой арматуры, не вы'
деляя никого из них, хочется выразить
через журнал благодарность всем за
существенный вклад в работу
ЦНИИТС по совершенствованию про'
изводства судов и кораблей.   ❒
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Опыт эксплуатации атомного ледоко�
ла «Ленин» в составе Мурманского морско�
го пароходства (ММП) показал правиль�
ность выбранного направления на использо�
вание ядерной энергетики при строительстве
мощных ледоколов.

С выходом ледокола «Ленин» на трассу
Северного морского пути значительно уве�
личился морской грузооборот. Отсутствие
необходимости регулярной заправки топли�
вом позволяло ледоколу постоянно находить�
ся в работе. Кроме проводки караванов су�
дов, ледокол устанавливал автоматические
станции наблюдения за погодными условия�
ми на трассе Северного морского пути, с не�
го высаживались на лед экспедиции высоко�
широтных станций «Северный полюс».

Однако выявленные в процессе эксплу�
атации недостатки в конструкции и работе
атомной паропроизводящей установки
(АППУ) делали межнавигационные ремонты
ледокола очень сложными и продолжитель�
ными. Компоновка АППУ была несовершен�
ной — чтобы добраться до парогенерато�
ров и главных циркуляционных насосов пер�
вого контура (для их замены) приходилось
производить сложную разборку располо�
женных над ними помещений.

Дальнейшее совершенствование ядер�
ной энергетики, появление новых АППУ вто�
рого поколения потребовали модернизации
АППУ атомного ледокола «Ленин».

На заводе «Звездочка» (Северодвинск) на
ледоколе была проведена большая и слож�
ная работа по удалению центрального отсека,
которую успешно закончили к осени 1967 г.
Для проводки ледокола из Белого моря, из�за
значительной его осадки, возникла необходи�
мость углубления входного канала в бухте за�
вода «Звездочка». Работы по углублению бы�
ли выполнены, и в канун нового 1968 г. ледо�
кол «Ленин» был доставлен к месту ремонта и
пришвартован к причалу завода.

Специалисты ЦКБ «Айсберг» к этому
времени завершили разработку рабочих
чертежей на модернизацию ледокола и по
привязке нового центрального отсека с мо�
дернизированной АППУ к его штатным
системам.

Согласно приказу министра судостро�
ительной промышленности Б. Е. Бутомы ко�
ординация всех вопросов по модернизации
атомохода возлагалась на представителя
Адмиралтейского завода К. В. Скляренко.
От ММП старшим был М. И. Чухманенко, на
ледоколе — капитан Б. М. Соколов и глав�
ный инженер�механик И. К. Мачешников.

В январе 1968 г. от ЦКБ «Айсберг» на
завод «Звездочка» прибыла группа техниче�
ского обеспечения (ТО), которая состояла из
специалистов, участвовавших в проектиро�
вании ледокола «Ленин» и обеспечивавших
его межнавигационные ремонты: А. Г. Амо�
сов — ответственный по механической час�
ти; В. Д. Львов — ведущий специалист по ав�
томатике и теплоконтролю; Е. И. Хлявич — ве�
дущий специалист по системам и вентиляции;
Н. Н. Лыскович —  ведущий специалист по ме�
ханическим установкам и системам;
Н. Д. Скачилов — ведущий специалист по
электротехнической части; Ю. А. Пащенко —
ведущий специалист по корпусу и др.

Рядом с ледоколом «Ленин» был при�
швартован кормой к причалу ледокольный
пароход «Дежнев»1, который в период ре�
монта ледокола являлся его отопителем.

Сложная задача была поставлена перед
коллективом завода «Звездочка», возглавля�
емым в то время Г. Л. Просянкиным. В сжатые
сроки требовалось выполнить значительный
объем работ по модернизации ледокола. Бы�
ли привлечены многие предприятия различных
отраслей промышленности, поставлявшие
АППУ, новые агрегаты и механизмы, системы
управления и автоматики.

Опыта модернизации подобных объек�
тов ни у завода «Звездочка», ни у ЦКБ «Айс�
берг» не было, поэтому работа проводи�
лась в тесном взаимодействии всех коллек�
тивов, обеспечивающих модернизацию
ледокола.

Выполненный в ЦКБ «Айсберг» макет
расположения паровых труб в поперечных
коридорах по обе стороны центрального от�
сека позволил успешно осуществить мон�
таж труб и арматуры в этих тесных помеще�
ниях. Особенно сложными были раскладка
новых трубопроводов главного и вспомога�
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1Пароход «Дежнев» был построен заводом им. А. Марти (ныне Адмиралтейские верфи) и сдан в эксплуатацию в
сентябре 1938 г. Во время войны он как сторожевой корабль входил в состав Беломорской флотилии, обеспечивая за�
щиту арктических баз и коммуникаций. Свой героический бой с германским крейсером «Адмирал Шеер» он принял
27 августа 1942 г. у порта Диксон. Открыв огонь по крейсеру, «Дежнев» сумел поставить дымовую завесу и не поз�
волил крейсеру вести прицельный огонь. Залпами береговых батарей крейсер был отогнан от порта.



тельного пара и крепление армату�
ры большой массы. Трудности воз�
никли при монтаже трубопроводов в
очень тесных помещениях кормовых
питательных насосов и клапанов
третьего контура.

Много хлопот вызвала отмыв�
ка от ржавчины и накипи трубопро�
водов, не требующих модерниза�
ции. Методику промывки специаль�
ными составами разработали
в ЦНИИТС.

Одновременно с проведением
работ в машинных отделениях и по�
стах управления, согласно проекту
модернизации, выполнялся большой
объем корпусных работ. В кормо�
вой надстройке были созданы до�
полнительные помещения, необхо�
димые для размещения экспедиций,
в центральном отсеке сформирова�
ли баки железоводной защиты, под�
готовили площадки для погрузки обо�
рудования АППУ.

Создатели АППУ совместно с
заводскими специалистами выполня�
ли комплекс работ по «паукам» —
комплексу, объединяющему в одно
целое реактор, парогенератор, насо�
сы и другое вспомогательное обору�
дование. После сборки «пауков» в
одном из цехов завода «Звездочка»
и завершения подготовительных работ
на ледоколе наступил ответственный
момент по установке «пауков» на
штатное место. Была разобрана кир�
пичная кладка стены цеха и проложе�

ны рельсы от цеха до причала. В на�
значенное время поочередно «пауки»
погрузили на специальные платфор�
мы, перевезли к ледоколу, где много�
тонные краны установили их на штат�
ное место в центральном отсеке.

Закипела работа по привязке
АППУ к штатным системам. Время
неумолимо двигалось вперед, а объ�
ем работ оставался велик. В суровые
зимы 1968, 1969 и 1970 гг. ни на
один день не прекращались работы
на ледоколе.

Наступила весна 1970 г., сро�
ки завершения модернизации ледоко�
ла приближались — летом этого же го�
да ледокол должен был выйти в нави�
гацию. Коллектив завода, экипаж
корабля, прикомандированные спе�
циалисты делали все необходимое,
чтобы вдохнуть жизнь в ледокол.

19 мая 1970 г. прозвучала ко�
манда «Отдать швартовы!», и атом�
ный ледокол «Ленин» под звуки ор�
кестра, приветственные салюты и
гудки стоящих в бухте кораблей вы�
шел своим ходом по фарватеру в
Белое море. Навсегда запомнился
этот день, подведший черту закон�
чившейся модернизации атомохода,
его двух с половиной лет нахожде�
ния на заводе «Звездочка» в
Северодвинске.

Ледокол держал курс в Барен�
цево море для проведения ходовых
испытаний, для опробования в дей�
ствии механизмов, систем электро�

движения, автоматики, навигации и
другого оборудования.

Новое сердце ледокола —
АППУ — работало безотказно, все
новейшие достижения промышленно�
сти были в этот период внедрены
на корабле.

После модернизации осадка
судна увеличилась и водоизмеще�
ние возросло с 16 до 19 тыс. т. Но�
вая АППУ давала пар сверх необхо�
димой мощности 44 тыс. л. с., и на
полном ходу атомоход развил ско�
рость до 21 уз.

Вся программа ходовых испы�
таний была выполнена, и ледокол
взял курс на Мурманск к месту по�
стоянной приписки. Не обошлось и
без приключений: на подходе к на�
шим территориальным водам на ле�
докол спикировал четырехмотор�
ный самолет НАТО. Он появился по
направлению от солнца, пролетел
над самыми мачтами, развернулся
и, ревя моторами, устремился к пра�
вому борту ледокола, затем лег на
параллельный курс, и мы видели,
как кинооператоры засняли атомо�
ход на пленку.

В Мурманске ледоколу «Ленин»
устроили достойную встречу. Необ�
ходимость начать навигацию была
основной задачей, и вскоре ледо�
кол снова занял свой пост флагмана
в ледовой проводке караванов по
Севморпути.

Модернизированная АППУ от�
работала 20 лет, и никаких пре�
тензий личного состава к ней не
было. Ледокол «Ленин» с новой
АППУ уже не боялся непредвиден�
ных остановок и среди зимы выса�
живал на побережье Ледовитого
океана экспедиции со всей необ�
ходимой техникой для разведки и
добычи в тундре нефти, газа и дру�
гих полезных ископаемых.

Опробованная на ледоколе
«Ленин» АППУ была рекомендова�
на к установке на атомоходах ново�
го поколения: «Арктика», «Сибирь»,
а затем «Россия». «Советский Со�
юз» и «Ямал» были укомплектованы
такими же АППУ, претерпевшими
некоторую модернизацию. Строя�
щийся ледокол «50 лет Победы» бу�
дет иметь ту же серийную АППУ.

Большой вклад в подготовку и
проведение модернизации ледокола
«Ленин» внесли главный конструк�
тор В. И. Неганов, начальник и глав�
ный конструктор ЦКБ «Айсберг»
А. Е. Перевозчиков, заместители
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а)

б)



главного конструктора А. И. Бран�
даус и А. Н. Василевский.

В ответственный момент прове�
дения модернизации и сдачи паро�
ходству ледокола группу техническо�
го обеспечения ЦКБ «Айсберг» воз�
главил Р. Ю. Фрейман, деловые
качества которого обеспечили пло�
дотворное сотрудничество с руко�
водством завода «Звездочка» и лич�
ным составом судна. Модернизация
атомного ледокола «Ленин» и сдача
его в эксплуатацию были проведены
в намеченные правительством сроки.

В период последующей эксплу�
атации перед командой ледокола, к

сожалению, не ставилась цель до�
стигнуть Северного полюса. При по�
становке такой задачи ледокол «Ле�
нин» смог бы побывать на полюсе
раньше, чем это сделала «Аркти�
ка». Правительство, возможно, не
стало рисковать единственным атом�
ным ледоколом и решило дождать�
ся ввода в действие атомных ледоко�
лов нового поколения «Арктика» и
«Сибирь» мощностью по 75 тыс. л. с.
каждый, тогда как у «Ленина» она
была 44 тыс. л. с.

Ледокол «Арктика» показал
возможность преодолевать ледяные
поля толщиной более 2,5 м и в

1977 г. впервые достиг Северного
полюса.

В настоящее время атомные ле�
доколы «Россия», «Советский Союз»
и «Ямал» проводят коммерческие
рейсы с иностранными туристами на
Северный полюс не в ущерб основ�
ной задаче — проводке караванов
судов по Северному морскому пути.

Ледокол «Ленин» после 30 лет
эксплуатации в декабре 1989 г. был
выведен из состава действующего
атомного флота. После выгрузки от�
работанного ядерного топлива ато�
моход стоял на базе дислокации
атомного флота близ Мурманска.

Капитан атомного ледокола
«Ленин» Б. М. Соколов много сил
отдавал поддержанию судна в над�
лежащем состоянии. За годы стоян�
ки на его борту побывало огромное
число делегаций со всего мира. По�
сетители часто высказывались за
сохранение атомного ледокола и
превращение его в музей. Было не�
сколько предложений по опреде�
лению места его постоянной стоян�
ки. В результате рассмотрения
предложений администрация Мур�
манска обязалась взять атомный
ледокол «Ленин» на баланс, при�
швартовать его в городе и открыть
на его борту музей.

В настоящее время атомный ле�
докол «Ленин» имеет статус — ледо�
кол в отстое, его капитаном назна�
чен А. Е. Кастерин.
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Аварийное состояние судовых
трубопроводов, особенно систем
высокого давления, возникает из�за
протечек жидкостных сред через об�
разовавшиеся неплотности в меха�
нических соединениях трубопрово�
дов или через микротрещины и сви�
щи, возникшие в результате
эрозионно�коррозионных разруше�
ний. При этом в условиях эксплуати�
рующегося судна не всегда возмож�
но проведение ремонта путем за�
мены дефектной части трубопровода
или использование сварки. Различ�

ные методы ликвидации протечек с
помощью пластырей и накладок не
всегда эффективны. Еще сложнее за�
дача, когда необходимо устранить
течь в штуцерном соединении,. Мно�
гократные попытки ликвидации течи
в таких соединениях путем использо�
вания пластполимерных обмоток и
защитных кожухов не приводили к
положительным результатам.

В ЦНИИТС разработан и ус�
пешно внедрен новый метод надеж�
ной герметизации штуцерных соеди�
нений судовых трубопроводов, рабо�

тающих под давлением до 25 МПа.
Конструктивные особенности уст�
ройства герметизации показаны на
рис. 1. Устройство состоит из трех за�
щитных барьеров. Функциональное
назначение первого из них, пред�
ставляющего собой полимерную
композицию, — обеспечение локаль�
ной герметизации мест протечки.
Поэтому эта полимерная композиция
должна обладать высокими прочно�
стными и адгезионными свойствами
и легко наноситься на неровные по�
верхности штуцерных соединений,
а также иметь приемлемые сроки от�
верждения. Кроме того, нанесение
герметизирующего полимерного со�
става должно осуществляться без
слива рабочей среды, в условиях
высокой затесненности рабочего
пространства и ограниченности до�
ступа. При этом обычно отсутствует
возможность термической обработ�
ки полимерной композиции.

ОПЫТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШТУЦЕРНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ СУДОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв, докт. техн. наук, АА..  ИИ..  РРыыббааллоовв,,  
ОО..  ЕЕ..  ФФееддоорроовваа  (ФГУП ЦНИИТС) УДК 681.322
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Вторым защитным сло�
ем в устройстве является спе�
циальный полимерный со�
став типа ЖМ�150 ПК,
функциональное назначе�
ние которого — создание
силовой распорной про�
слойки, обеспечивающей
надежную работу первого
слоя при высоком давлении
среды в полости трубопро�
вода.

Третий защитный ба�
рьер — металлический ко�
жух — является основным си�
ловым элементом, позволя�
ющим выдерживать высокое
давление рабочей среды.
Конструктивно он состоит
из двух полумуфт, центри�
руемых штифтами и соеди�
няемых болтами. С торцов
кожуха устанавливаются два
сальниковых нажимных
фланца, которые исключают
протечки. С целью преду�
преждения протечек через
стыки соединяемых полу�
муфт предусмотрены уплот�
нительные прокладки.

Устройство герметиза�
ции было испытано на проч�
ность и герметичность при
рабочих давлениях и при пе�
репаде давлений между рабочей
средой в системе и внешней средой
(циклические нагрузки). Кроме то�
го, оно проверялось на вибропроч�
ность и ударостойкость в соответст�
вии с основными требованиями нор�
мативно�технической документации
судостроительной отрасли. Испыта�
ния подтвердили правильность вы�
бора конструктивно�технологичес�
ких решений устройства герметиза�
ции и обоснованность выполненных
расчетов на прочность силовых эле�
ментов и конструкции в целом. На ос�
новании положительных результа�
тов экспериментальных исследова�
ний была разработана технология
монтажа устройства герметизации
штуцерных соединений непосредст�
венно в судовых условиях.

Технологический процесс со�
стоит из следующих последователь�
ных операций. Сначала металличе�
ские поверхности труб и штуцерно�
го соединения тщательно очищают от
остатков старого покрытия, следов
ржавчины и других загрязнений. По�
сле удаления пыли непосредствен�
но перед началом работ поверхно�

сти обезжиривают. На подготовлен�
ные поверхности наносят тонкий
слой шпатлевки ЭП�0010 и после
выдержки до «отлипа» — второй
слой, полностью заполняя пазы, об�
разованные выступами деталей,
скругляя углы с одновременным фор�
мированием плавных обводов. Шпат�
левку выдерживают до отверждения,
а затем зачищают шлифовальной
шкуркой. Затем наносят тонкий слой
модифицированного эпоксидного
связующего холодного отверждения;
этим же связующим пропитывают
стеклянный ровинг, который затем
укладывают «со сбегом» на поверх�

ности. После получения за�
данной толщины стеклопла�
стика дополнительно по всей
длине заформовываемого
участка укладывают два
слоя стеклоровинга и выдер�
живают его до «отлипа», а
затем поверх наформовы�
вают слои стеклопластика
на основе эпоксидного мо�
дифицированного связую�
щего и стеклоткани марки
Т�11�ГВС�9. Сформирован�
ный узел выдерживают до
отверждения композита. На
следующем этапе произво�
дят установку металличес�
кого кожуха, при этом в уп�
лотнительные пазы полумуфт
укладывают специальные
прокладки, смазанные
литолом.

На заключительной
стадии внутреннюю полость
через заливное отверстие
заполняют при помощи
шприца составом типа 
ЖМ�150ПК. Полноту запол�
нения оценивают по появле�
нию состава в отверстиях
для выхода воздуха, кото�
рые затем заглушают при
помощи специальных винтов
с уплотнительными проклад�

ками. Конструкцию выдерживают для
окончательной полимеризации со�
става ЖМ�150 Па и после этого про�
водят проверку работоспособности
узла испытательным давлением.

Проведенные испытания и резуль�
таты монтажа герметизирующих уз�
лов на аварийных штуцерных соедине�
ниях трубопроводов высокого давле�
ния непосредственно  на заказе
позволяют сделать следующие выводы:

1. Если на эксплуатируемом суд�
не по техническим причинам не пред�
ставляется возможным производить
замену аварийной части трубопрово�
дов, рекомендуется использовать
предлагаемое герметизирующее ус�
тройство;

2. В отдельных случаях можно
использовать только защитный ко�
жух, который обеспечит герметиза�
цию трубопровода на период вы�
полнения судном рейса;

3. Представляется целесооб�
разным предусматривать в ремонт�
ных комплектах указанные гермети�
зирующие устройства для типовых
диаметров трубопроводов систем
высокого давления.

Рис. 1. ССххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ггееррммееттииззааццииии  шшттууццееррннооггоо  ссооееддииннеенниияя  ттррууббоо��
ппррооввооддоовв::
1 — прокладка сальниковая; 2 — узел полимерного композита
(1�й барьер); 3 — полимерный состав типа ЖМ�150ПК (2�й ба�
рьер); 4 — соединение штуцерное; 5 — прокладка; 6 — полу�
муфта кожуха (3�й барьер); 7 — фланец сальниковый нажим�
ной; 8 — шпилька; 9 — болт; 10 — болт, закрывающий отверс�
тие для заливки полимерного состава; 11 — шайба стопорная
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Рис. 2. ССххееммаа  ннааннеессеенниияя  ппооллииммееррннооггоо  ккооммппоо��
ззииттаа  ((11��йй  ббааррььеерр))::
1 — шпатлевка ЭП�0010; 2 — стекло�
ровинг и стеклоткань марки 
Т�11�ГВС�9

12





В 2004 г. ФГУП МП «Звездочка»
отмечает свой золотой юбилей. 50 лет
назад на карте Архангельской обла�
сти, на берегу Белого моря, появилась
маленькая отправная точка — новый
завод № 893, обещающий стать
большой ремонтной базой надвод�
ных и подводных кораблей ВМФ.
Свое предназначение он полностью
оправдал, как оправдывает и свое
необычное для оборонного предпри�
ятия название — «Звездочка». Види�
мо, в тот исторический момент, когда
решался вопрос о названии нового
завода, у министра судостроитель�
ной промышленности СССР Б. Е. Бу�
томы было веселое настроение. Так и
появилась «Звездочка».

Бывало не раз, когда от прича�
ла «Звездочки» отремонтированные
субмарины уходили на испытания в
море или на место несения своей
службы, на полночном небе разгора�
лось северное сияние. Тогда сущест�
вовала практика сдавать заказы, как
до сих пор называют строящиеся и

ремонтируемые корабли на заво�
дах, «под елочку», завершая оче�
редной год трудовыми успехами. Так
верстался производственный план, и
все шло по графику.

Новые времена внесли свои
коррективы. Сейчас отремонтиро�
ванный корабль уходит в любое вре�
мя года, когда бывает готов. А го�
товность все чаще зависит от того,
как складывается его финансирова�
ние. И вот в последние годы у «Звез�
дочки» появилась новая традиция,
которую почему�то решила нам по�
дарить сама природа. Так случилось
и 6 мая 2004 г.: когда из эллинга
после планового ремонта вывели
атомную подводную лодку (АПЛ)
«Тула» пр. 667 БДРМ, в небесной
синеве повисла разноцветная раду�
га. И это уже не впервые. Корабелы
и многочисленные гости, приглашен�
ные на торжественную церемонию
по случаю вывода ракетоносца,
дружно говорили, что это явление
природы — к удаче.

Конечно, удача никому не по�
мешает, особенно десятитысячному
коллективу, работающему все 50 лет
на обороноспособность страны. Ра�
ботники предприятия в первую оче�
редь надеются на свой профессио�
нализм и умение работать в разных,
не всегда благоприятных экономиче�
ских условиях. Даже этот подарок —
завершение основного этапа ремон�
та очередного подводного крейсе�
ра — сделали себе сами, вместе со
своими партнерами и смежниками,
которых у завода не один десяток.

В дни празднования юбилея эки�
паж АПЛ «Тула» еще будет в Севе�
родвинске, готовясь к ходовым испы�
таниям. Все идет по плану. В качест�
ве ремонта моряки могут быть
уверены. За примерами далеко хо�
дить не надо: год назад после по�
добного обновления ушла к месту
своего базирования АПЛ «Екате�
ринбург», тоже пр. 667 БДРМ. Она
успешно несет свою службу на Се�
верном флоте и вот совсем недавно,
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в июне 2004 г., отличилась на учени�
ях — успешно осуществила пуск но�
вой баллистической ракеты. А до
«Екатеринбурга» обновление здесь
прошла головная АПЛ этого проек�
та «Верхотурье». Следом за «Тулой»
настанет черед «Брянска». Именно
эти лодки сегодня являются основой
морских стратегических ядерных сил
России.

Авторитет одного из ведущих
судоремонтных предприятий России
«Звездочка» заработала своими де�
лами. Производственная деятель�
ность завода начиналась с ремонта
надводных кораблей. Это были сто�
рожевые корабли, большие охотни�
ки, эскадренные миноносцы. Почти
параллельно, начиная с 1955 г., к
причалу «Звездочки» стали прихо�
дить дизельные подводные лодки.
Всему приходилось учиться рабо�
чим и специалистам, многое прихо�
дилось осваивать впервые.

Особенными страницами в ис�
тории предприятия стало освоение
ремонта и модернизации АПЛ. Но�
вые проекты изучали и одновремен�
но отрабатывали технологии. Види�
мо, освоение теории и практики шло
весьма успешно, а приобретенный
опыт работы с атомными реактора�
ми дал предприятию шанс прове�
рить себя на зрелость еще в подро�
стковом возрасте.

«Звездочке» было 13 лет, когда
ей доверили ремонт и модерниза�
цию первого в мире атомного ледо�
кола «Ленин». Сроки были жесткие.
Ведь за два с небольшим года долж�
ны были сдать атомоход госкомис�
сии. Приходилось работать в три

смены, специалисты и организаторы
работ на ледоколе не уходили домой
сутками. Модернизацию заверши�
ли в срок, выполнив уникальную опе�
рацию по замене атомной установ�
ки. Обновленный исполин отслужил
еще десять навигаций. Сейчас участ�
ники ремонта ледокола те напря�
женные месяцы работы вспоминают
как ярчайшее событие своей трудо�
вой биографии. А для «Звездочки»
успешное выполнение государствен�
ного задания стало еще одной ступе�
нью к самоутверждению.

Уникальная модернизация ле�
докола и успешное выполнение пя�
тилетнего плана заслуженно приве�
ли коллектив предприятия к высшей
государственной награде — ордену
Ленина. Более ста рабочих и специ�
алистов завода получили тогда на�
грады Родины, директор предприятия
Г. Л. Просянкин (возглавлял коллек�
тив в 1956—1972 гг.) стал Героем
Социалистического Труда.

Если все направления деятель�
ности «Звездочки» разложить по
цветам радуги, что расцветилась в
праздничный день над верфью, то
ремонту основных заказов стоит
отдать самый яркий и насыщенный
цвет — красный. Недаром и сегодня,
готовя лодку к выходу в море, часть
ее покрывают глубоким красным
цветом. За эти полсотни лет пред�
приятие отремонтировало, модер�
низировало и вернуло в строй 113
подводных кораблей самых разных
проектов, в том числе трех поколе�
ний атомных. Были времена, когда
коллектив сдавал по три и четыре
лодки в год. Это считалось не подви�

гом, а выходом на технологичес�
кую мощность. В рабочем режиме
под заказы основного направления
были задействованы оба эллинга.
Тогда, в 1970—1980 гг., на пред�
приятии была создана современ�
ная база ремонта, которая позво�
ляет и сегодня решать стратегичес�
кие задачи. Возвращение в строй
атомоходов пр. 667 БДРМ,
которыми сегодня занимается
«Звездочка», тому яркое подтверж�
дение. В среде конструкторов и спе�
циалистов отечественного судост�
роения и ВМФ давно признано, что
после модернизации и ремонта
АПЛ приобретают более высокие
тактико�технические данные, чем
были ранее.

О том, что сегодня у завода
имеются большие и не до конца ис�
пользованные ресурсы, можно су�
дить по завершенному в прошлом
году ремонту эскадренного мино�
носца «Бесстрашный» (пр. 956).

Конечно, у предприятия и ра�
нее был определенный опыт работы
с наводными кораблями, и, как бы�
ло сказано выше, производственная
деятельность началась с их ремонта,
но это было на заре становления за�
вода. Тогда, в 1957 г., от нашего
причала ушли после ремонта эсмин�
цы «Грозный», «Гремящий», «Разъя�
ренный». Через год был отремонти�
рован лидер «Баку», а затем более
сорока последующих лет отдано од�
ному глобальному направлению —
субмаринам. И хотя подводные лод�
ки часто сравнивают по сложности с
космическими кораблями, о чем при
случае любит напомнить генераль�
ный директор «Звездочки» Н. Я. Ка�
листратов, ремонт современного
надводного корабля потребовал от
специалистов, рабочих и организа�
торов работ изучения специфики по�
стройки кораблей такого класса,
конструкторских и технологических
особенностей внутреннего насыще�
ния, где энергетическая установка
принципиально отличается от уже
привычных АПЛ. В результате были
разработаны ремонтные ведомос�
ти и выполнены не только все заяв�
ленные военными моряками рабо�
ты, но и те, что были выявлены завод�
скими специалистами уже на месте,
после прибытия эсминца.

Ремонт длился дольше заплани�
рованного срока, но вина в том не
корабелов, а заказчика в лице ВМФ,
который не мог своевременно оп�
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латить выполненные работы. И все
же корабль отремонтировали, во
многом благодаря энтузиазму лю�
дей, работавших на эсминце. «Бес�
страшный» ушел со «Звездочки» ле�
том 2003 г. с обновленными котла�
ми, замененными трубопроводами,
отлаженным насосным оборудовани�
ем, блистая свежеокрашенным кор�
пусом. Сегодня эсминец в строю, вы�
полняет боевые задачи. Вот только до
сих пор висят долги ВМФ перед
корабелами.

Можно задаться вопросом: за�
чем предприятие выполняло рабо�
ту, которая не только не принесла
прибыли, но и не оплачивалась во�
время? На него есть несколько отве�
тов. Один из них в разных аудитори�
ях не раз озвучивал Н. Я. Калистра�
тов: «Мы предполагали, что
трудности с финансовым обеспече�
нием будут, но мы смотрим в буду�
щее и знаем, что настанет момент, и
надводные корабли потребуют ре�
монта, а мы, как современная ре�
монтная база, должны быть готовы к
такому повороту событий. Опыт ра�
боты с “Бесстрашным” показал, что
мы умеем осваивать новые проекты
надводных кораблей военного
назначения».

Стоит заметить, за последние
десять лет ремонт надводного ко�
рабля такого класса у нас в России
был выполнен впервые. Ранее гово�
рили, что вслед за «Бесстрашным»
надо ждать другие корабли этой се�
рии и даже называли «Гремящий»,
но руководство предприятия рассу�
дило мудро: это произойдет тогда,
когда будет гарантировано своевре�
менное финансирование.

А новое направление деятельно�
сти, вопреки всем трудностям освое�
но, и из цветов радуги ему можно
отдать оранжевый победный цвет.

Есть у «Звездочки» сегодня од�
но новое направление, которое по�
могает ей выжить в наше непростое
время и, главное, использовать и на�
рабатывать опыт по своему основно�
му профилю. Это военно�техничес�
кое сотрудничество с зарубежными
государствами.

Сокращение гособоронзаказа
в несколько раз в 90�х гг. высвобо�
дило не только высококвалифици�
рованные рабочие руки, но и ста�
пельные места. Остро встал вопрос
поиска пусть не равноценной по объ�
ему, но профильной для судоремонт�
ного завода работы. И тут очень

кстати открылись новые перспективы
сотрудничества с дружественными
нам государствами. «Звездочка» по�
лучила экспортный заказ. Нет, это
было не просто, и была проведена
огромная работа руководством
предприятия, специалистами, чтобы
в эллинг в 1997 г. стала дизель�элек�
трическая подводная лодка с непри�
вычным названием «Синдувир».

И хотя была она русского проис�
хождения и обрела жизнь на питер�
ских верфях, над ней был поднят флаг
Индии, и все годы до своего второго
рождения она несла службу в теплых
морях и океанах. Это обстоятельство
не пошло ей на пользу, так как теплая
морская среда более агрессивна.
Требовался хороший средний ремонт.

И лучше делать его на специализиро�
ванном предприятии.

Наверное, любое дело начи�
нать сложно, особенно с новыми
партнерами. И хотя у «Звездочки»
был некоторый опыт работы с зару�
бежными заказчиками, но только по
гражданскому направлению, и за�
казы не были такими объемными.
Кроме того, представители заказ�
чика должны были присутствовать
весь срок, пока длиться ремонт. Так
в Северодвинске впервые обосно�
вывался экипаж иностранных моря�
ков, да еще с семьями. Предприя�
тие взяло на себя решение социаль�
ных вопросов и обеспечение
культурно�просветительской деятель�
ности. Все получилось. Индийские
моряки исправно несли службу, на�
блюдая за ходом ремонта. Дети с
желанием посещали российскую
школу и детский сад, а жены не толь�
ко готовили обеды мужьям, ждали
их со службы, но тоже учились. Они
посещали в заводском Дворце куль�
туры кружки народной росписи, бра�
ли уроки музыки и участвовали в
праздничных концертах со своими
танцевальными и песенными номера�
ми. За два года проживания на Се�
вере представители Индии проник�
лись русскими обычаями, культурой
и почти привыкли к нашему непред�
сказуемому климату.

Корабелы тоже свое дело вы�
полнили успешно и в срок. Лодка,
доставленная в Северодвинск как
груз, ушла к родным берегам своим
ходом, обогнув полмира. О качестве
выполненного ремонта на «Синдуви�
ре» было приятно услышать от ко�
мандира уже второй индийской лод�
ки. Оказалось, прежде чем приехать
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к нам на Север, новый экипаж поин�
тересовался у своих коллег впечатле�
ниями и услышал самые лестные отзы�
вы не только о профессиональном
уровне российских корабелов, но и
о хороших условиях проживания.

Ремонт второй индийской ДЭПЛ
«Синдуратна» сопровождался мо�
дернизацией. На возрожденной суб�
марине был установлен новый ком�
плекс вооружения «Club�S». Также
впервые на лодке такого класса бы�
ла смонтирована буксируемая ан�
тенна радиосвязи.

Сегодня на стапелях «Звездоч�
ки» стоит уже третья подводная лод�
ка индийских ВМС «Синдугош».
Весь коллектив предприятия надеет�
ся, что придет и четвертая. Успеш�
ный ремонт двух экспортных зака�
зов вывел «Звездочку» на мировой
рынок. Год назад предприятие, од�
но из первых в России, получило
свидетельство на право самостоя�
тельной деятельности в области во�
енно�технического сотрудничества.
Это значит, что оно может без по�
средников заключать контракты на
ремонтное и сервисное обслужи�
вание подводных лодок пр. 877
ЭКМ, 641, 636, эскадренных мино�
носцев пр. 956 по месту их базиро�
вания, на поставку запасных частей.
Работа в этом направлении пока
только начинается.

Зато обе индийские лодки, про�
шедшие ремонт на нашей верфи,
признаны лучшими в ВМС Индии:
одна на восточном, а другая на за�
падном побережье.

За солнечные улыбки наших ин�
дийских друзей и партнеров, в честь
теплой страны, которая стала нам
по�настоящему близкой, все направ�
ление военно�технического сотруд�
ничества заслуживает из радужной
палитры желтый цвет солнца.

С какой деятельностью ассоции�
руется зеленый цвет? Конечно, с эко�
логией. Здесь у «Звездочки» нашлось
широкое поле деятельности. Воз�
можно, не всем приятно говорить и
обсуждать проблемы, связанные с
утилизацией подводных лодок и ко�
раблей, выведенных из боевого со�
става ВМФ. Но это одна из сторон
жизни и деятельности человека. Да,
наше предприятие занимается ком�
плексной утилизацией АПЛ, и ми�
ровым сообществом признано ли�
дером в этой сложной области.

У каждого корабля, как у любо�
го созданного объекта, есть свой
цикл жизнедеятельности, свой ре�
сурс. Когда он подходит к концу, на�
ступает время завершения жизненно�

го цикла. Нелегким бывает прощание
с кораблем, особенно если он про�
ходил здесь ремонт. Но держать на
плаву недействующие АПЛ и опас�
но, и неразумно, так как они требу�
ют определенных затрат, обслужива�
ния. Вот и приходится заниматься
утилизацией. Если рассудить здраво,
то кто сможет выполнить все работы,
в том числе и выгрузку отработавше�
го топлива, более грамотно и безо�
пасно? Конечно, те специалисты, ко�
торые уже имеют опыт обращения с
радиоактивными отходами (РАО), с
отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ), а в период ремонта АПЛ та�
кие операции приходится выполнять.

Надо признать, что в становле�
нии нового направления большим
подспорьем оказалась заинтересо�
ванность зарубежных партнеров и
коллег. Без финансовой помощи
США и Норвегии у нас просто не
было бы такой развитой инфраст�
руктуры по утилизации. Сотрудни�
чество России с Америкой по про�
грамме Нанна�Лугара, а сейчас раз�
витие программы глобального
партнерства дают возможность ком�
плексно решать многие проблемы.
Все мировое сообщество заинтере�
совано в безопасном обращении с
РАО и ОЯТ. Поэтому таким присталь�
ным вниманием пользуются все объ�
екты, связанные с утилизацией, у за�
рубежных партнеров и гостей, по�
сещающих наше предприятие.
Конечно, Министерство по атомной
энергии РФ никогда не было в сторо�
не от наших общих проблем. Нема�
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ло средств оно выделяет на утилиза�
цию многоцелевых АПЛ, так как ин�
тересы США распространялись толь�
ко на стратегические ракетоносные
корабли. Первым из зарубежных
партнеров, который вложил свои
средства в утилизацию многоцелевых
АПЛ, стал наш северный сосед —
Норвегия. Эта страна поддержива�
ет тесные партнерские отношения с
нашим предприятием. Она внесла
свой вклад и в реконструкцию объ�
екта временного хранения жидких
радиоактивных отходов низкого
уровня активности, что позволило
сделать это инженерное сооруже�
ние на уровне мировых стандартов.

США, в свою очередь, профи�
нансировали объект по переработ�
ке твердых и жидких РАО низкого
уровня активности и береговой ком�
плекс по выгрузке ОЯТ. Америка про�
должает сотрудничество с предпри�
ятием, помогая развитию комплекса
утилизации. В настоящее время ре�
шается вопрос о расширении пло�
щадки временного хранения контей�
неров с ОЯТ.

Зарубежные специалисты и на�
блюдатели смогли увидеть комплекс
в работе и отметили высокую степень
безопасности выполнения всего цик�
ла работ, связанных с утилизацией
АПЛ, в том числе и экологическую.

Академик А. Г. Аганбегян, по�
сетивший года три назад «Звездоч�
ку», на лекции для специалистов за�
вода высказал такую идею: чем боль�
ше у предприятия направлений
деятельности, тем увереннее оно
держится на плаву. Наши руководи�
тели в свое время сделали ставку на
гражданское судостроение. Есть про�
изводственная база, которую мож�
но использовать для ремонта и стро�
ительства сухогрузов, траулеров,
рыболовных и научно�исследова�
тельских судов, а также специалис�
ты, которым эта продукция ближе,
чем производство кастрюль или бы�
товой техники.

Свой опыт гражданского судо�
строения «Звездочка» начинала с
сухогрузных судов пр. 16900. Пять
судов этого проекта сегодня исправ�
но несут службу на пяти морях: Азов�
ском, Черном, Баренцевом, Балтий�
ском и Белом. Изначально эти суда
предназначались для перевозки
снабженческих, генеральных и лес�
ных грузов (в том числе в железнодо�
рожных и международных контей�
нерах). Суда очень маневренны, мо�

гут доставлять грузы к берегу, не о�
борудованному причалами. Кроме
того, проект предусматривает мо�
дернизацию судна, в результате ко�
торой его можно использовать в ка�
честве малотоннажного танкера.

Первое судно было спущено на
воду в мае 1995 г. Его владельцем,
как и последующих четырех, стали
Морские силы Федеральной погра�
ничной службы России. В апреле
2002 г. морским пограничникам был
передан пятый корабль этой серии.
Специалисты предприятия периодиче�
ски получают весточки со своих де�
тищ. Отзывы самые благоприятные.

В числе успешных дел этого на�
правления — переоборудование на�
учно�исследовательского судна
«Профессор Куренцов» для сейсми�
ческой разведки нефтяных и газо�
вых месторождений. Интересный
факт: при его ремонте и модерниза�
ции использовалось отремонтиро�
ванное оборудование, ранее слу�
жившее на АПЛ.

Есть у «Звездочки» и опыт мо�
дернизации траулера «Новоазовск».
Благодаря удлинению корпуса была
увеличена емкость холодильной ка�
меры, а траулер был переведен в
новый класс.

Наверное, следует упомянуть,
что и в области гражданского судо�
строения предприятие сотрудничало
с зарубежными партнерами. В са�
мом начале 90�х гг. наши корабелы
построили по заказу голландской
фирмы пять корпусов малых порто�
вых танкеров. Есть опыт строительст�
ва по заказу голландской фирмы
«Дамен Шипъярдс» серии корпусов
морских буксиров пр. 2608, кото�
рая продолжается с 1999 г.

Особая гордость, но и особая
забота корабелов — строительство
морозильных траулеров пр. 50010.
Все было задумано правильно, с
прицелом в будущее. Серия из 20
траулеров по программе «Возрожде�
ние рыболовного флота Архангель�
ской области» должна была сойти
со стапелей «Звездочки» в течение
нескольких лет.

В 1998 г. в море вышел первый
красавец, получивший имя «Ягры» —
по названию острова, где распола�
гается наше предприятие. Свое пред�
назначение новенький корабль оп�
равдал, полностью соответствуя ми�
ровым стандартам. Район плавания
не ограничен, сам траулер эконо�
мичен, уловист, а его продукция по�

сле технологической обработки не
только соответствует международ�
ным стандартам, но и пользуется за�
служенным спросом. И рыбаки, и
корабелы только радовались достиг�
нутому результату. Однако за по�
следующие шесть лет стапель поки�
нул лишь еще один траулер этой се�
рии — «Архангельск».

Сегодня в эллинге строятся сле�
дующие три судна (одно на стадии
готовности), но у них нет покупате�
ля. База Архангельского тралового
флота, обещавшая стать хозяином
третьего траулера, не имеет средств,
чтобы его приобрести, а другие по�
тенциальные покупатели не хотят по�
купать корабль без гарантий на вы�
деление квот на вылов рыбы. Сегодня
можно оказаться владельцем су�
персовременного рыболовного суд�
на и остаться без рыбы. Поэтому ру�
ководство предприятия старается
решить вопрос по квотам на прави�
тельственном уровне, чтобы под
строящиеся траулеры выделялись и
квоты. От этого, по большому счету,
выиграют и корабелы, и рыбаки, и
потребители.

Пока в России нет более совре�
менных, надежных и выгодных судов
такого класса. Практика показала,
что корабелы «Звездочки» имеют
полное право гордиться своими тра�
улерами. И все создатели, и строи�
тели этого проекта надеются, что он
еще найдет свою дорогу в море.
А удачу ему пусть принесет голубая
дорожка счастливой радуги.

Следующий цвет радуги�дуги —
насыщенный синий. Есть у предприя�
тия стабильное направление деятель�
ности — специализированное винто�
обрабатывающее производство. Со�
здано оно ровно 40 лет назад и за это
время снискало «Звездочке» славу
крупнейшего производителя в Рос�
сии этой уникальной продукции.

Передовые технологии, осно�
ванные на применении мировых ком�
пьютерных систем с использованием
трехмерной графики, и современ�
ное оборудование позволяют изго�
тавливать продукцию высочайшего
качества. Винты могут быть цельно�
литыми и сборными, массой от 50 кг
и до 80 т, а их диаметр может дости�
гать 9 м. Практически все суда ледо�
кольного российского флота оснаще�
ны сборными винтами производства
«Звездочки», в том числе атомные
ледоколы. Ежегодно производится
более 1000 гребных винтов.
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В последние годы продукция из
Северодвинска в большей мере от�
правляется зарубежным заказчикам.
Винты сборной конструкции нашли
свое применение при строительст�
ве современных круизных лайнеров,
где используются современные дви�
жительные установки «Азипод». Ино�
странные туристы, отправляясь в
морские круизы на суперлайнерах,
даже и не догадываются, что гребные
винты судна изготовлены и смонтиро�
ваны специалистами «Звездочки».

Осталась на радуге одна до�
рожка редкого в природе фиолето�
вого цвета. И есть у судоремонтно�
го предприятия направление, кото�
рое полностью выпадает из морской
тематики, — это обработка алма�
зов. Вот уж что удивляет многочис�
ленных гостей «Звездочка» — так
это огранка, поставленная на промы�
шленную основу. В базовом профес�
сиональном училище предприятия
обучаются свои специалисты�огран�
щики. О их растущем мастерстве го�
ворит тот факт, что выпущенная на

оборонном заводе продукция полу�
чает сертификацию и идет в прода�
жу. И все�таки, почему корабельные
мастера взялись за несвойственное
дело? Одна из причин — необходи�
мость хоть так решить вопрос жен�
ского трудоустройства, который до
сих пор остро стоит в Северодвин�
ске, а вторая, может быть, основная
— перспектива получения сырья из
Ломоносовского алмазного место�
рождения, что открыто вблизи Ар�
хангельска. Свои родные алмазы
нужно и гранить на поморской зем�
ле. Кстати, среди алмазов, добытых
в пробных партиях, встречаются кам�
ни редкого сиреневого цвета. Так
что недаром от радуги именно фио�
летовый цвет подарили алмазному
направлению. Сиреневый с фиоле�
товым в одной гамме находятся.

Стоит добавить, что корабель�
ные умельцы создали новый станок
для ограночного производства. Ин�
тересный и уникальный, кардиналь�
но решающий проблему вибрации,
а значит, и точности обработки ал�

мазных граней. Но это тема для дру�
гой публикации.

Цвета радуги закончились, но о
разнообразии производственных на�
правлений можно продолжать. Ведь
цвета радуги рождают тысячи оттен�
ков. И все ее разноцветье можно уви�
деть при производстве мебели, в том
числе и судовой, которую делают на
«Звездочке», а заказы на нее прихо�
дят из всех уголков России, где есть су�
достроительная промышленность.

Есть у предприятия и нефтегазо�
вое направление. В свое время стро�
ительство самоподъемной плавучей
буровой платформы «Арктическая»
позволило предприятию выжить в са�
мые трудные годы. В тот самый день,
когда вывели АПЛ «Тула» из эллин�
га, состоялось подписание контрак�
та на продолжение работ по строи�
тельству «Арктической».

Так живет и развивается север�
ное судоремонтное предприятие с
таким необычным названием —
«Звездочка».

НН..  НН..  ЩЩееррббииннииннаа
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Федеральным агентством по
строительству и жилищно�комму�
нальному хозяйству с 15 мая 2004 г.
введен в действие Справочник базо�
вых цен (СБЦ) на проектные рабо�
ты для строительства объектов су�
достроительной промышленности.
СБЦ «Объекты судостроительной
промышленности» разработан
ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» сов�
местно с ФГУП ЦНИИТС в соответ�
ствии с постановлением Госстроя
России от 8 апреля 2002 г. «О мерах
по завершению перехода на новую
сметно�нормативную базу ценооб�
разования в строительстве» и «Ме�
тодическими указаниями по разра�
ботке Справочников базовых цен
на проектные работы для строитель�
ства в уровне цен 2001 г.», утверж�
денными Госстроем. СБЦ согласо�
ван Российским агентством по судо�
строению письмом № ЛК�3�3604
от 22 октября 2003 г.

Справочник предназначен для
определения базовых цен с целью по�
следующего формирования договор�
ных цен на разработку проектной до�

кументации. Базовые цены установ�
лены, в основном, в зависимости от об�
щей стоимости строительства объек�
тов проектирования (табл. 1—4) и от
натуральных показателей (табл. 5).

Цены в СБЦ учитывают все за�
траты, включаемые в состав себес�
тоимости, в соответствии с «Методи�
ческими рекомендациями по соста�
ву и учету затрат, включаемых в
себестоимость проектной и изыска�
тельской продукции (работ, услуг)
для строительства и формирования
финансовых результатов», утверж�
денными Госстроем России 6 апреля
1994 г. (кроме затрат на служеб�
ные командировки), и прибыль.

В СБЦ приведены цены на инди�
видуальное проектирование нового
строительства объектов с примене�
нием типовых и повторно применяе�
мых экономичных индивидуальных
проектов зданий и сооружений, вхо�
дящих в их состав, а также чертежей
типовых строительных конструкций
изделий и узлов.

Базовые цены на проектные ра�
боты установлены применительно к

требованиям, содержащимся в «Ин�
струкции о порядке разработки, со�
гласования, утверждения и составе
проектной документации на строи�
тельство предприятий, зданий и со�
оружений» (СНиП 11�01—95),
СНиП по организации строительно�
го производства (СНиП 3.01.01—
85) и в других нормативных доку�
ментах по проектированию по со�
стоянию на 1 января 2001 г.

Кроме видов работ, приведен�
ных в п. 7 «Общих указаний по при�
менению Справочников базовых цен
на проектные работы для строитель�
ства», утвержденных постановлени�
ем Госстроя России № 102 от 7 ав�
густа 2002 г., цены в СБЦ не учиты�
вают затраты на:

✓ разработку техдокументации
кранового оборудовании;

✓ разработку конструкции
затворов;

✓ разработку проектных мате�
риалов по физической защите объ�
ектов, техническому обеспечению
безопасности (ТОБ), декларации
промышленной безопасности (ДПБ);

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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✓ разработку «принципиаль�
ной технологии» и технологичес�
ких процессов, необходимость ко�
торых оговорена заданием на проек�
тирование;

✓ выполнение экспертизы пред�
проектной и проектной документации;

✓ затраты, связанные с оплатой
работ органов самоуправления, го�
сударственного надзора и контроля.

Стоимость видов проектных ра�
бот, учтенных ценами, определяется
по приведенным в СБЦ таблицам от�
носительной стоимости, а также по
таблицам удельной стоимости ра�
бочей документации по зданиям, со�
оружениям и видам работ (при опре�
делении цены проектных работ от
общей стоимости строительства) и
может уточняться проектной орга�
низацией в пределах общей стои�
мости по каждой стадии проектиро�
вания при выполнении работ собст�
венными силами и передаче части
работ субподрядным проектным ор�
ганизациям по согласованию с ними.

В случаях, когда подлежащий
проектированию и соответственно
определению стоимости проектных
работ объект отсутствует в номен�
клатуре объектов отраслевого СБЦ,
возможно применение справочни�
ков смежных и родственных отрас�
лей промышленности согласно вы�
пущенному ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ�

проект» «Перечню действующих це�
новых документов на проектные ра�
боты для строительства», утверж�
денных (рекомендованных к при�
менению) Госстроем России по
состоянию на 15 мая 2004 г. Сре�
ди них наиболее потенциально при�
менимы в судостроительной отрас�
ли следующие СБЦ: «Объекты атом�
ной энергетики» (1996 г.), «Объекты
машиностроительной промышлен�
ности» (1995 г.), «Объекты речно�
го транспорта» (2004 г.), «Пред�
приятия морского транспорта
(2004 г.), «Искусственные соору�
жения» (2004 г.), «Заглубленные
сооружения и конструкции, водо�
понижение, противооползневые со�
оружения и мероприятия, свайные
фундаменты» (2004 г.), «Объекты
водоснабжения и канализации»
(2004 г.), «Объекты мелиоративно�
го и водохозяйственного строитель�
ства» (2004 г.), «Объекты связи»
(1996 г.), «Промышленные печи,
сушила, дымовые и вентиляцион�
ные трубы, конструкции тепловой
изоляции и антикоррозионной за�
щиты» (2004 г.), «Объекты жилищ�
но�гражданского строительства»
(2003 г.).

Возможно применение и дру�
гих из 55 приведенных в «Переч�
не …» ценовых документов, а также
отраслевых, таких как СБЦ «Объ�

екты энергетики», утвержденный
ОАО РАО «ЕЭС России» в 2003 г.

При пользовании ценовыми доку�
ментами следует руководствоваться:
«Разъяснениями по применению Сбор�
ника цен и Справочников базовых
цен на проектные работы для строи�
тельства» (1999 г. и 2002 г.), реко�
мендованными к применению Госстро�
ем России; «Общими указаниями по
применению Справочников базовых
цен на проектные работы для строи�
тельства», утвержденными постанов�
лением Госстроя России в 2002 г.

СБЦ «Объекты судостроитель�
ной промышленности» выпущен вза�
мен «Сборника цен на проектные ра�
боты для строительства. Отраслевой
раздел “Судостроительная промыш�
ленность”» (изд. 2�е., 1991), прекра�
тившего свое действие с 15 мая
2004 г.

Типографское издание СБЦ
«Объекты судостроительной промы�
шленности» и его распространение
осуществляет ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ�
проект» (125057, Москва, Ленин�
градский пр., д. 63). Заказать спра�
вочник можно также в ФГУП
ЦНИИТС (198095, Санкт�Петер�
бург, ул. Промышленная, д. 7).

ЛЛ..  АА..  ММеежжееррииччеерр,,
ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ППФФ  ««ССооююзз��

ппррооееккттввееррффьь»»  ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС
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К 90�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
Н. В. БАРАБАНОВА

Николай Васильевич Бараба�
нов, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, лауреат премии
правительства Российской Федера�
ции, доктор технических наук, про�
фессор родился 5 сентября 1914 г.
на ст. Поволиха Алтайского края в
семье политического ссыльного.

Учась в VII классе одной из вла�
дивостокских школ, он в связи с бо�
лезнью отца и тяжелым материаль�
ным положением семьи пошел на
работу. С 1930 по 1934 гг. рабо�
тал подручным слесарем и мастера
модельной мастерской горного фа�
культета Дальневосточного политех�
нического института (ДВПИ), мат�
росом, кочегаром и машинистом на
судах торгового и промыслового
флота.

В 1934 г. он поступил в ДВПИ.
В 1936 г. кораблестроительный фа�

культет ДВПИ закрылся, и студен�
тов перевели в Ленинградский ко�
раблестроительный институт, кото�
рый Н. В. Барабанов закончил до�
срочно в 1939 г., после чего был
направлен на Дальзавод. Однако
уже при оформлении документов в
Наркомате судостроительной про�
мышленности первоначальное на�
правление было заменено на отко�
мандирование в ДВПИ на вновь ор�
ганизованный кораблестроительный
факультет.

Начав работать в ДВПИ,
Н. В. Барабанов в течение двух лет
по совместительству трудился и в
проектно�конструкторском бюро
«Востокрыба». Затем, в начале вой�
ны, по решению Владивостокского
горкома партии на несколько меся�
цев был направлен на судострои�
тельный завод. Позже, по просьбе

Главного управления «Дальстроя»
был откомандирован в эту организа�
цию для подготовки к ремонту на за�
граничных верфях транспортных су�
дов и для наблюдения за их ремон�
том. Во время рейсов этих судов он
исполнял обязанности сначала ко�
мандира пулеметной точки, а за�
тем — кормового орудия.

С 1939 г. и до последних дней
жизни он непрерывно проработал
в ДВГТУ/ДВПИ им. В. В. Куйбышева
в должности ассистента, старшего
преподавателя, доцента и профессо�
ра, почти десять лет был деканом
кораблестроительного факультета, а
также более 30 лет заведовал кафе�
дрой «Конструкции и проектирова�
ние судов» (позднее «Конструкции
судов»).

В 1950 г. Н. В. Барабанов, прой�
дя годичную стажировку в ЛКИ под
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руководством академика Ю. А. Ши�
манского, подготовил и защитил кан�
дидатскую диссертацию. В течение
двух лет, во время подготовки дис�
сертации и после ее защиты, он ра�
ботал старшим инженером�исследо�
вателем в отделе прочности ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова.

В 1951 г. Николаю Васильевичу
присвоили ученое звание доцента, в
1963 г. — профессора, а в 1970 г.
он защитил докторскую диссерта�
цию по специальности «Строительная
механика корабля» по совокупнос�
ти научных работ.

Профессор Н. В. Барабанов яв�
лялся одним из ведущих специалистов
в области судостроения и судоре�
монта по вопросам прочности судо�
вых конструкций. Вся его многолет�
няя научная, производственная и пе�
дагогическая деятельность после
окончания института была посвящена
вопросам изучения прочности и экс�
плуатационной надежности судовых
корпусных конструкций и совершен�
ствованию технологии судоремонта.
Его усилиями была создана и оснаще�
на необходимым оборудованием ла�
боратория прочности и эксплуатаци�
онной надежности судовых корпус�
ных конструкций, которая более 20
лет совместно с организациями, экс�
плуатировавшими суда, проводила
большие теоретические и экспери�
ментальные исследования для мно�
гих предприятий не только Примор�
ского края, но и Советского Союза.

Солидная эрудиция в области
физико�математических и технических
наук позволяла профессору Н. В. Ба�
рабанову осуществлять эффективное
руководство кафедрой «Конструкции

и проектирование судов», позднее
«Конструкции морских судов» и «Кон�
струкции судов», в результате чего
она стала одной из ведущих кафедр
ДВПИ им. В. В. Куйбышева, труды ко�
торой стали широко известны как в
нашей стране, так и за рубежом.

Научные труды профессора
Н. В. Барабанова представлены 12
учебниками, учебными пособиями
и монографиями, 9 авторскими сви�
детельствами, рационализаторскими
предложениями, статьями в журналах
«Судостроение» и «Морской флот»,
в трудах ДВГТУ (ДВПИ им. В. В. Куй�
бышева) и других вузов и изданий,
статьями и тезисами докладов в ма�
териалах конференций различного
уровня — всего около 300 наимено�
ваний, и большим числом отчетов
по научно�исследовательским рабо�
там. Под научным руководством

Н. В. Барабанова и его учеников,
работающих на кафедре, подготов�
лено 28 кандидатов наук и при на�
учном консультировании — два док�
тора наук. Он лично отредактировал
девять учебников для вузов и моно�
графий, был оппоннентом многих
докторских и кандидатских диссер�
таций, работал в нескольких дис�
сертационных советах.

Профессор Н. В. Барабанов
длительное время был членом ре�
дакционной коллегии журнала «Су�
достроение», членом центрального
правления и председателем При�
морского краевого правления НТО
им. академика А. Н. Крылова.

Николай Васильевич работал
до последнего часа жизни, даже уже
будучи тяжело больным, и завещал
похоронить его во Владивостоке, где
прожил практически всю жизнь, вы�
езжая за пределы края только на
учебу и в командировки. Он скончал�
ся 12 апреля 2002 года и похоронен
в мемориальной зоне Морского
кладбища Владивостока.

В память о профессоре Н. В. Ба�
рабанове в Морском институте
ДВГТУ открыта мемориальная ауди�
тория и утверждена именная стипен�
дия для студентов кораблестроитель�
ного факультета.

ГГ..  ПП..  ТТууррммоовв,,
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,  
ззаассллуужжеенннныыйй  ддееяяттеелльь  ннааууккии

ии ттееххннииккии  РРССФФССРР,,  ррееккттоорр  ДДВВГГТТУУ

ВВ..  ТТ..  ЛЛууццееннккоо,,
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,  

ззаассллуужжеенннныыйй  ррааббооттнниикк  ввыыссшшеейй
шшккооллыы  РРФФ,,  ггллааввнныыйй  ууччеенныыйй

ссееккррееттааррьь  ссооввееттаа  ДДВВГГТТУУ
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ППррооффеессссоорр  НН..  ВВ..  ББааррааббаанноовв  ((11991144——22000022))

НА ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ�2004»
21—25 июня 2004 г. в Москве,

в выставочном комплексе на Красной
Пресне прошла традиционная вы�
ставка «Нефтегаз». В этот раз ее ор�
ганизаторами были ЗАО «Экспо�
центр», фирма «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» (Германия) и Министерство
энергетики РФ. Особый интерес су�
достроителей на выставке всегда вы�
зывают экспозиции, посвященные
морским платформам, плавучим бу�
ровым установкам и оборудованию
для разработки нефтегазовых мор�
ских месторождений, контрольно�из�
мерительным устройствам, исполь�

зуемым на танкерах для перевозки
нефти и нефтепродуктов. В этом году,
как и обычно, тематическое содержа�
ние выставки составляло множество
разделов, посвященных нефтегазо�
вой геологии, строительству нефтяных
скважин и эксплуатации месторожде�
ний нефти и газа, автоматизации
процессов добычи и подготовки неф�
ти, новым материалам и реагентам,
охране окружающей среды.

Участниками были как отечест�
венные, так и зарубежные компа�
нии. Среди них Aker Kvaerner — меж�
дународная группа компаний, явля�

ющаяся в настоящее время подряд�
чиком в рамках проекта «Сахалин II»
по проектированию двух бетонных
гравитационных оснований, пред�
назначенных для эксплуатации в ус�
ловиях повышенной сейсмической
активности и обледенения, харак�
терных для морской акватории вбли�
зи острова Сахалин. Финская верфь
Aker Finnyards рекламировала уни�
версальное ледокольное судно снаб�
жения «Fennica», а Kvаerner Masa�
Yards — разработанную для арктиче�
ских условий новую концепцию
судна для перевозки сжиженного
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природного газа. Это судно обору�
дуется сплошной защитной палубой
над всеми сферическими танками.
Подобные проекты делают возмож�
ным организацию перевозок газа с
Ямала на Дальний Восток по Север�
ному морскому пути.

Нельзя не отметить и традицион�
ное участие в выставке фирм, зани�
мающихся ликвидацией разливов
нефти на море, например, Ro�Clean
Desmi. Фирма Norac представила
судовые интерьеры и мебель.

Отечественные судостроители
также понимают важность участия в
выставке «Нефтегаз» для продвиже�
ния на рынке своей продукции и ус�
луг. В качестве примера могут быть
приведены Зеленодольский завод
им. А. М. Горького и компания
«ОМЗ — морские и нефтегазовые
проекты».

В этом году в выставке принима�
ли участие не только разработчики
проектов, строители судов и произ�
водители судового оборудования,
но и судовладельцы, а также компа�
нии, под управлением которых нахо�
дится множество судов. Большую экс�
позицию развернула группа компа�

ний «Волготанкер» — крупнейшее в
Европе транспортное объединение,
которое занимается перевозками
нефтяных грузов по водным путям
России, в Каспийском, Азовском,
Черном, Балтийском и Белом морях.
В целях максимального снижения ри�
ска загрязнений, компания разра�
ботала программу реновации корпу�
сов танкеров типа «Волгонефть». По
этой программе полностью заменя�
ются на новые изношенные корпус�
ные конструкции двойного дна и
двойных бортов судна на всем про�
тяжении грузовой зоны. Технический
проект реновации разработан ЗАО
«Морское инженерное бюро»
(Одесса), технологическая часть про�
екта — ФГУП ЦНИИТС.

Компания «Роснефть» активно
участвовала в переговорах, связан�
ных с оптимизацией, хранением и
перевозкой нефти морем. Извест�
но, что новая схема экспорта нефти
компании предусматривает исполь�
зование танкера�накопителя «Бело�
каменка» дедвейтом 360 000 т, стоя�
щего на рейде Мурманского порта.
Предполагается, что вся добытая
нефть с месторождений Ванкора и
Приразломного с помощью танке�
ров малой грузоподъемности попа�
дет сначала в это плавучее нефте�
хранилище, а затем в Европу на тан�
керах грузоподъемностью около
150 тыс. т.

Нефтяники часто работают в
отдаленных, необжитых районах.
Поэтому не случайно на выставке
можно было увидеть продукцию
ООО «Аэроход» (Нижний Новго�
род) — многоцелевые амфибийные
катера на воздушной подушке типа
«Хивус».

Реновация и постройка новых
судов для перевозки нефтепродуктов
не может обойтись без одобрения
проектов классификационными об�
ществами. В выставке «Нефтегаз»
приняли участие Российский мор�
ской регистр судоходства, Det Norske
Veritas и др.

Основной стратегией многих
компаний, занимающихся перевоз�
кой нефти, является сейчас обновле�
ние собственного «парка судов». Для
этого заказываются новые танкеры
или закупаются суда не старше 10
лет. В качестве примера последова�
тельной реализации этой стратегии
можно привести группу компаний
«Палмали». Ее строительная про�
грамма, как отмечается в журнале

«Нефть России», предусматривает
ввод в строй только в 2004 г. восьми
новых танкеров дедвейтом около
7000 т, оснащенных системами ав�
томатизации в основном отечествен�
ного производства.

Экспорт нефти через Балтий�
ское море также требует новой тех�
ники: в январе—феврале 2004 г.
объем нефти, вывезенной из рос�
сийских портов на Балтике, впер�
вые превысил показатель перевал�
ки экспортной нефти отечественны�
ми портами Черного моря. Новый
концептуальный проект «Baltmax»,
предложенный ЦНИИМФ, сможет
обеспечить максимальную эффек�
тивность круглогодичного вывоза
нефти из порта Приморск за преде�
лы Балтийского моря.

В области контрольно�измери�
тельной аппаратуры и средств ав�
томатизации судов одно из ведущих
мест в отечественном судостроении
принадлежит фирме «Валком». Ее
экспозиция на этой выставке включа�
ла в себя целую гамму разнообраз�
ных датчиков уровня, температуры,
плотности, применяемых как в танках
и цистернах современных судов, так
и в наземных нефтехранилищах.

Очевиден интерес «нефтяной»
прессы к событиям, происходящим
в судостроении: практически все
крупные журналы нефтяного биз�
неса в номерах, посвященных вы�
ставке «Нефтегаз», опубликовали
материалы о проблемах и тенден�
циях, связанных с перевозкой неф�
ти, постройкой новых судов и пла�
вучих буровых установок, строи�
тельством портов и перегрузочных
терминалов. Это, например, статьи
«Батумский узел» («Нефтерынок».
2004. № 3), «Приморск�нефтепро�
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ЭЭккссппооззиицциияя  AAkkeerr  FFiinnnnyyaarrddss

ККВВПП  ««ХХииввуусс»»  ннаа  ооттккррыыттоойй  ппллоощщааддккее  ввыыссттааввккии

ССттеенндд  РРооссссииййссккооггоо  ммооррссккооггоо  ррееггииссттрраа
ссууддооххооддссттвваа
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дуктовый», «Планы нового Роттерда�
ма», «Реновация танкерного фло�
та», «По Арктике без ледокола»
(«Нефть и капитал». 2004. № 6),
«Будет день, будет порт» («Нефть,
газ, промышленность». 2004.
№ 2/7), «Теоретический танкер
BALTMAX», «Уходят в море кораб�
ли под флагом фирмы «Палмали»
(«Нефть России». 2004. № 6).

Посетители выставки «Нефте�
газ�2004» безусловно должны были
придти к выводу, что развитие со�
временной нефтяной индустрии, от
которой сейчас напрямую зависит
благосостояние страны, в настоя�
щее время невозможно без развития
судостроения и судоходства. А наи�
более важными критериями, с по�
мощью которых заказчики, связан�

ные с нефтью, выбирают судострои�
тельные фирмы, являются не только
традиционное соотношение «цена—
качество», но и четкость поставок,
жесткое соблюдение сроков, спо�
собность работать с современными
методами передачи данных и осу�
ществлять информационную под�
держку изделия в течение его жиз�
ненного цикла. ❒
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ННооввыыйй  ттааннккеерр  ««ААррммааддаа  ТТррееййддеерр»»  ((ппрр..  000055RRSSTT0011))  ккооммппааннииии  ««ППааллммаа��
ллии»»  ((ттррееттиийй  вв  ссееррииии))  ввоо  ввррееммяя  ссппууссккаа  2266  ааппрреелляя  22000044 гг..  ннаа  ттууррееццккоойй
ввееррффии  SSeellaahh ЭЭккссппооззиицциияя  ффииррммыы  ««ВВааллккоомм»»

1. Южная Корея [1] 53 1 582 259 157 5 453 709 762 42 645 889 24 765 236 +122 +4 185 955
2. Япония [2] 88 1 740 975 172 3 897 245 764 32 839 804 17 359 759 +127 +2 707 559
3. Китай [3] 29 322 437 56 1 048 608 445 11 441 546 7 063 133 +76 +1 417 377
4. Италия [5] 2 133 451 5 101 578 66 1 555 808 1 739 337 +12 +152 516
5. Польша [4] 3 61 887 5 76 525 102 2 167 625 1 640 534 0 –3 513
6. Германия [6] 9 245 827 15 466 684 81 1 701 326 1 612 358 +11 +317 858
7. Хорватия [8] 1 21 868 4 112 000 57 1 517 895 1 118 412 +8 +212 039
8. о. Тайвань [10] 3 74 200 8 218 475 40 1 950 157 1 078 351 +7 +187 682
9. США [7] 11 94 737 1 4 500 86 1 007 443 881 245 –15 –94 099
10. Испания [9] 3 71 867 3 13 027 120 802 456 879 931 +13 –21 685
11. Румыния [11] 7 71 546 9 108 880 84 671 665 747 758 +9 +124 615
12. Финляндия [14] 0 0 1 168 750 7 514 876 621 785 +1 +168 750
13. Нидерланды [12] 5 16 081 4 8 866 168 331 554 548 509 0 –28 876
14. Россия [13] 3 15 102 0 0 66 391 513 502 343 0 +37 494
15. Дания [17] 1 45 825 3 182 325 12 698 100 461 520 0 +126 170
16. Украина [15] 0 0 1 3 600 42 439 052 449 288 –1 –3 394
17. Турция [16] 10 40 793 10 62 809 79 263 051 438 956 +2 +26 016
18. Франция [18] 2 87 013 12 17 805 22 262 082 350 870 +11 +16 880
19. Бразилия [19] 0 0 2 13 440 36 214 905 306 603 0 +637
20. Филиппины [20] 2 165 054 1 4 950 21 581 300 295 850 +4 +48 044
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Всего 252 4 851 510 501 12 154 992 3 447 103 130 088 64 472 848 +420 +9 784 860

Примечание: N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — см. Schip
& Werf de Zee. 2004. Februari. P. 44, 45.

Статистические данные Lloyd’s RegisterFairplay Ltd. по ведущим судостроительным странам, 2003 г., сентябрь

Страна

N крт N крт N рт крт N крт

Сдано в
III квартале

Заказано в
III квартале

Портфель заказов 
на 30 сентября 2003 г.

Изменения 
по сравнению со 

II кварталом

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





72

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

14 мая 2004 г. юбилейным кон�
цертом в Морском соборе начались
торжества в Кронштадте, посвящен�
ные 300�летию морского форпоста
Санкт�Петербурга — в прошлом са�
мой мощной морской крепости на
Балтике. Своим созданием Крон�
штадт обязан гению Петра Велико�
го. По его указанию здесь, вблизи
о. Котлин, на кромке Южного глубо�
ководного фарватера зимой 1703—
1704 гг. начались большие строи�
тельные работы. С помощью ряжей
с камнями соорудили искусственный
остров с трехэтажной деревянной
башней с 14 орудиями, получивший
наименование форт Кроншлот, над
которым 7(18) мая 1704 г. был под�
нят флаг. Эта дата считается днем
основания Кронштадта.

В 1712 г. приступили к созда�
нию причалов и к 1723 г. в строй вве�
ли Купеческую, Среднюю, Лесную и
Военную гавани. На Котлине нача�
лись достройка и вооружение кораб�
лей и судов, спущенных на воду на пе�
тербургских верфях. Петр I планиро�
вал строительство на о. Котлин
крупного порта и центра судоремон�
та. В 1719 г. начинается сооружение
канала (названного позднее именем
Петра Великого), соединяющего мо�
ре с оборудованным шестью доками
бассейном. Одновременно строились
«фортеция на острове, каменные до�
ма и другие постройки…»

Первыми строителями Крон�
штадта стали солдаты полков
Ф. С. Толбухина, П. И. Островского,
И. В. Молчанова и жители россий�
ских губерний. Руководил работа�
ми по строительству порта и крепо�
сти английский военный инженер
Э. Лейн. В 1723 г. Петр официально
закладывает крепость и город Крон�
штадт, который уже в следующем
году становится главной базой фло�
та, где он не только базируется и
ремонтируется, но и пополняется но�
выми кораблями. Так, только за шесть
лет (1717—1723 гг.) котлинцы по�
строили четыре линейных корабля,
фрегат и почти 90 вспомогательных
судов. В 1752 г. вступил в строй ка�
нал�док Петра Великого, позволяв�
ший ремонтировать самые крупные
корабли того времени.

Кроме ремонта кронштадтские
доки использовались для постройки
и разборки кораблей. В 1755 г.
здесь построили и спустили на воду
80�пушечный корабль «Св. Павел»,
а в 1780—1785 гг. под руководством
строителей А. Катасанова и Г. Игна�
тьева построили 66�пушечный «По�
бедоносец», 100�пушечные «Рости�
слав», «Саратов» и «Св. Николай
Чудотворец». Строились в Кронштад�
те также фрегаты, плавучие бата�
реи и боты.

На долгие годы Кронштадт ста�
новится и местом достройки кораб�

лей, построенных в Санкт�Петербур�
ге. Как правило (до сооружения
Морского канала), их на камелях
приводили в Кронштадт, где уста�
навливали рангоут, артиллерию, за�
кладывали балласт, грузили припа�
сы. Для обеспечения этих работ в
городе пришлось создавать специ�
альную промышленную инфраструк�
туру. Так, построенный в 1786 г. по
проекту архитектора М. Н. Ветошни�
кова канатно�прядильный завод стал
одним из лучших в России. Через
три года в Кронштадте вошел в строй
чугунолитейный завод, который еже�
годно производил до 75 тыс. т раз�
личных боеприпасов, а также бранд�
скугели и чугунный балласт. В 1800 г.
его оборудование перевезли в
Санкт�Петербург, где оно послужи�
ло основой для создания Путиловско�
го завода. 

Именно из Кронштадта уходи�
ли в море корабли Российского фло�
та в военное лихолетье для защиты ин�
тересов России как на Балтике, так и
в далеких южных морях, а в мирное —
для исследований и открытий неиз�
вестных земель. Только с 1803 по
1868 г. русские моряки совершили
28 кругосветных плаваний, которые
начинались и заканчивались в Крон�
штадте. Напоминая об этом, в центре
города стоит памятник выдающемуся
русскому мореплавателю и первоот�
крывателю Ф. Ф. Беллинсгаузену,
который с 1839 по 1852 г. был глав�
ным командиром Кронштадтского
порта и много сделал для оборудо�
вания главной базы флота, построй�
ки фортов и благоустройства горо�
да. Недалеко стоит памятник друго�

КРОНШТАДТУ — 300 ЛЕТ !

НН..  НН..  ААффоонниинн (ФГУП ЦНИИТС)
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му исследователю новых земель —
П. К. Пахтусову.

Но далеко не все возвращались
обратно. Подвигу мичмана А. А. До�
машенко, погибшего 9 сентября
1827 г. при спасении смытого за
борт матроса у берегов Сицилии,
посвящен памятник, открытый через
год в Летнем саду Кронштадта. Не�
далеко от него стоит памятник клипе�
ру «Опричник», который бесследно
пропал в Индийском океане во время
урагана в 1861 г.

В Кронштадте жил и работал вы�
дающийся русский адмирал
С. О. Макаров, занимавший с 1899
по 1904 г. должность главного ко�
мандира Кронштадтского порта и
трагически погибший при обороне
Порт�Артура в русско�японской вой�
не 1904—1905 гг. В память о нем на
Якорной площади в центре города
в июле 1913 г. был открыт памятник.

18 мая 1720 г. Петр Первый
подписал указы об обороне крепо�
сти, где одним из пунктов предписы�
валось: «Оборону флота и сего ме�
ста держать до последней силы и
живота, яко наиглавнейшее дело».
Эти слова и были начертаны на па�
мятнике Петру Первому, возведен�
ном в Петровском парке Кронштад�
та в 1841 г.

Выполняя указания императо�
ра, Кроншлот основательно пере�
строили, на ограждающих стенках
гаваней появились новые бастионы,
полубастионы и куртины, а для рас�

ширения зоны обстрела возвели
форт «Цитадель». Замечательным
творением стали фортификацион�
ные сооружения эпохи парусного
флота — кронштадтские форты, воз�
веденные на ряжевых основаниях.
Сильнейшее наводнение 1824 г. раз�
рушило практически все деревян�
ные и земляные укрепления. Колос�
сальные повреждения были нанесе�
ны защитным стенкам гаваней и
батареям на них.

В ходе восстановительных работ
приступили к строительству Цент�
ральной крепости — двухэтажных
оборонительных казарм, круглых
башен и полубашен, соединенных
по периметру каменной стеной с
бойницами. Глубоководный Южный
фарватер защитили каменными фор�
тами с гранитной облицовкой. На
старых ряжевых основаниях, подсы�
панных и укрепленных, возвели че�
тыре форта и существенно пере�
строили и укрепили форт Кроншлот.

Тем не менее с началом Восточ�
ной (Крымской) войны 1853—1856 гг.
пришлось срочно возводить новые ба�
тареи, а после нее построить семь но�
мерных батарей�фортов для защиты
Северного фарватера и дополнитель�
но три номерных Южных.

Свой завершенный облик кре�
пость приобрела в конце ХIХ—нача�
ле ХХ в. после постройки морских
фортов Обручев и Тотлебен, включе�
ния в систему обороны береговых
фортов Ино, Красная Горка, Серая
Лошадь и Риф.

По мере совершенствования
крепости рос и город моряков и ко�
раблестроителей. В ноябре 1815 г. в
Кронштадт прибыл построенный в

Санкт�Петербурге на заводе Ч. Берда
пароход, открыв тем самым первую в
России регулярную пароходную ли�
нию. Вскоре вошел в строй и Паро�
ходный завод, ставший одним из луч�
ших в отрасли. Судостроительный и
механический завод кронштадтско�
го купца М. О. Бритнева вошел в ис�
торию созданием первого ледокола,
переделанного из обычного буксир�
ного парохода «Пайлот».

В 1860 г. сошел на воду постро�
енный в северной части Петровско�
го дока винтовой фрегат «Олег».
Там же через четыре года заверши�
ли строительство броненосного фре�
гата «Севастополь». К тому време�
ни вокруг дока сложилось так на�
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зываемое Доковое Адмиралтейство,
включавшее слесарную, модельную,
бронеотделочную, железосудост�
роительную и деревообделочную
мастерские и кузницу. До 1860 г.
почти 120 лет действовал Петров�
ский док без существенных переде�
лок и ремонта.

В 1859 г. расширили и углуби�
ли двойной Николаевский док, пост�
роили мортонов эллинг. В 1876 г. в
торжественной обстановке был от�
крыт новый Константиновский док, а
через двадцать лет — Александров�

ский, предназначавшийся для ре�
монта броненосцев. Наконец, в
1914 г. начал действовать Алексеев�
ский док — по тем временам круп�
нейший в России и один из самых
больших в мире (длина 261, шири�
на входа 36,5 и глубина на пороге
10,6 м) — уже для ремонта новых
линейных кораблей — дредноутов.

До введения в строй Морского
канала (1885 г.) большое значение
имел Кронштадтский торговый порт,
куда доставлялась основная масса
товаров для столицы и где их пере�

гружали на лихтеры и баржи для от�
правки в Санкт�Петербург.

В начале ХХ в. Кронштадтская
крепость представляла собой мощ�
ную силу. «…Созданием береговых
и морских укреплений и вооружени�
ем их закончен завет великого осно�
вателя Кронштадта, подготовлена
та твердыня, о которую должен бу�
дет разбиться враг, если он дерз�
нет посягнуть на столицу…», — гово�
рилось в одном из приказов комен�
данта крепости, датированном
январем 1917 г. Эти слова подтвер�
дились в тяжелые годы Великой Оте�
чественной войны 1941—1945 гг.
С первых дней обороны Ленингра�
да и в трудные дни блокады Крон�
штадт был его неотделимой частью,
защищая город огнем своих фор�
тов и батарей, делясь скудными за�
пасами продовольствия и топлива,
боеприпасами.

В 1954 г. Кронштадтская кре�
пость в связи с 250�летием Ленингра�
да была награждена орденом Красно�
го Знамени, а 1 марта 1984 г. такой
же награды был удостоен и город.

Неумолимо быстро летит время.
Вслед за Санкт�Петербургом встретил
свой трехсотый день рождения и Крон�
штадт — город�крепость, неповтори�
мый памятник истории отечественно�
го кораблестроения и флота.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ВВ  ККрроонншшттааддттссккоойй  ггааввааннии

Активизация внешнеполитичес�
кой деятельности России в 80�х годах
XIX века, формирование руководя�
щими структурами военно�морского
ведомства крейсерской доктрины,
задачи освоения и охраны дальнево�
сточного региона страны потребова�
ли в числе прочего создания море�
ходных канонерских лодок, т. е. ма�
лых артиллерийских кораблей,
обладающих достаточной мореход�
ностью и автономностью для совер�
шения океанских переходов. Назна�
чение таких кораблей заключалось
в самостоятельной охране водных
районов баз флота, а также в воз�
можности действовать по всей ак�
ватории внутренних морей и в при�
брежной зоне тихоокеанских морей
в составе эскадр (для защиты их от
миноносцев противника) и вступле�
нии, при необходимости, в артилле�
рийский бой главных сил.

Всего к началу русско�японской
войны морское ведомство России со�
средоточило на Дальнем Востоке по�
ловину (семь из пятнадцати) нахо�

КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ ПОРТ�АРТУРСКОЙ ЭСКАДРЫ

АА..  ВВ..  ССккввооррццоовв (ФГУП ЦНИИТС)

17 апреля 1904 г. наместник императора Николая II на Дальнем
Востоке генерал�адъютант Е. И. Алексеев подписал приказ «Состав
отрядов судов Тихого океана», закрепивший сложившуюся за два с по�
ловиной месяца русско�японской войны структуру флота. Морские си�
лы России состояли из базирующегося на Владивосток отдельного от�
ряда крейсеров и базирующихся на Порт�Артур броненосного отря�
да, отряда крейсеров, двух отрядов миноносцев и отряда «подвижной
береговой обороны». Последний — его возглавлял контр�адмирал
М. Ф. Лощинский — имел задачу преграждения пути прорывающим�
ся (преимущественно ночью) на внутренний рейд Порт�Артура кораб�
лям и брандерам противника и уничтожения их как можно далее от
входа в бухту. В этом отряде были минный транспорт «Амур», минные
крейсеры «Всадник» и «Гайдамак», крейсеры II ранга «Забияка» и «Джи�
гит», канонерские лодки «Гремящий», «Отважный», «Бобр», «Гиляк».
И если вскоре крейсеры отряда (к тому времени морально и физиче�
ски устаревшие), затем «Амур», а после сражения в Желтом море и
крупные корабли порт�артурской эскадры, за исключением броненос�
ца «Севастополь», вывели из боевого состава и разоружили, то ка�
нонерские лодки практически до самого конца обороны Порт�Арту�
ра участвовали в боевых действиях и совместно с миноносцами ох�
раняли и обороняли проход с внешнего рейда на внутренний.



дившихся к тому времени в
составе флота мореходных
канонерских лодок. Первой
из них была построенная в
конце 1884 г. на частном су�
достроительном предприя�
тии В. Крейтона в финском
городе Або канонерская
лодка «Бобр». Через год на
Бергзундском заводе в Сток�
гольме по образцу «Бобра»
закончили постройку «Сиву�
ча». При главных размерени�
ях 57,1х10,6х2,9 м каждая
«стальная канонерская лод�
ка» имела проектное водоиз�
мещение 950 т. Проектом
предусматривалось, что две
паровые машины, работав�
шие каждая на свой гребной
винт, суммарной мощностью
1000 л. с. будут обеспечивать 11�
узловую скорость. Единственное 229�
мм орудие главного калибра уста�
новили на верхней палубе в небро�
нированном каземате с портом в его
носовой стенке, дававшем возмож�
ность вести стрельбу лишь прямо по
курсу. Наводка осуществлялась пово�
ротом корпуса корабля и в незна�
чительных пределах могла осуществ�
ляться самим орудием. Форштевень
сделали таранной формы и для воз�
можности ведения носовым оруди�
ем стрельбы на углах снижения, во
время сближения с кораблем про�
тивника для таранной атаки, учас�
ток палубы перед орудием выполни�
ли с наклоном вниз, в направлении
носа. Остальное артиллерийское во�
оружение каждой лодки состояло из
одного 152�мм (ретирадного) ору�
дия и шести 9�фунтовых (107�мм)
«дальнего боя пушек». В целях повы�
шения автономности корабли несли
парусное вооружение, но позднее
мачты заменили на более легкие сиг�
нальные (без парусов). На Дальний
Восток «Сивуч» и «Бобр» прибыли
соответственно в июне 1886 и авгу�
сте 1887 г.

Следующей лодкой стал постро�
енный в конце 1886 г. тем же Берг�
зундским заводом «Кореец». От «Бо�
бра» он отличался большими разме�
рами (проектное водоизмещение
1213 т, главные размерения
66,3х10,7х3,5 м), скоростью хода
(13 уз при 1500 л. с. суммарной мощ�
ности машин) и вооружением (два
203�мм, одно 152�мм ретирадное
орудие, четыре 9�фунт./107�мм, две
47�мм и четыре 37�мм пушки). Вторая

лодка серии — «Манджур» — строи�
лась датским заводом «Бурмейстер ог
Вайн», руководство которого доби�
лась права внести некоторые измене�
ния в проект. При увеличившемся до
1400 т проектном водоизмещении
главные размерения составили
66,7х12,2х3,8 м. Для достижения
скорости 13 уз установили паровые
машины несколько меньшей суммар�
ной мощности — 1400 л. с. «Коре�
ец» прибыл на Дальний Восток в
1888 г., «Манджур», прошедший хо�
довые испытания в мае 1887 г., — в
сентябре 1889 г.

«Отважный» и «Гремящий», как
и головная лодка проекта («Грозя�
щий»), строились уже в Санкт�Пе�
тербурге (на Балтийском заводе —
«Отважный», остальные — в Новом
Адмиралтействе). Именно с создани�
ем кораблей этой серии произошел
качественный скачок в развитии
класса мореходных канонерских ло�
док. Дело в том, что строились эти три
лодки для Балтийского моря, где ста�
новилось возможным, с появлением
мореходных броненосцев, реализо�
вать идею свободы активных дейст�
вий отечественных кораблей на всей
акватории балтийского театра. Но
для этого требовались значительные
производственные усилия и матери�
альные вложения, и все это в ситуа�
ции, при которой Германия (наибо�
лее вероятный противник) устойчиво
опережала Россию в количестве и
качестве созданных броненосцев.
Несколько компенсировать отстава�
ние можно было, наряду с продолже�
нием строительства эскадренных
броненосцев, с помощью малых бро�

нированных артиллерийских
кораблей, т. е. мореходных
канонерских лодок, с рас�
ширенными функциями для
осуществления упоминав�
шейся выше возможностью
действовать в составе эска�
дры крупных кораблей.

При главных размере�
ниях 72,26х12,68х3,35 м,
водоизмещении 1700 т,
суммарной мощности двух
горизонтальных паровых ма�
шин 2000 л. с. канонерские
лодки развивали скорость
14,5 уз («Гремящий» — на
испытаниях) и несли на бор�
ту следующее артиллерий�
ское вооружение: одно по�
гонное в носовом каземате
229�мм, одно ретирадное

152�мм и четыре 75�мм орудия,
шесть 47�мм и четыре 37�мм пушки.
Броневой бортовой пояс на протяже�
нии 9,1 м (от форштевня до попе�
речного бронированного 89�мм тра�
верза) имел толщину 102 и 114 мм
(увеличение по направлению от но�
са к корме); в районе машин и кот�
лов — 127 мм; далее в корму толщи�
на брони последовательно умень�
шалась: 114, 102 и 89 мм. Кромки
бортовой брони располагались на
0,6 м ниже и на 0,91 м выше конст�
руктивной ватерлинии. Боевая руб�
ка и настил жилой палубы в районе
энергетической установки и артилле�
рийских погребов имели 
25�мм защиту. Из�за наличия лишь
одного установленного в диамет�
ральной плоскости погонного ору�
дия, баковая надстройка на кораб�
лях отсутствовала, что в архитектур�
ном плане делало новые корабли
схожими с «Бобром» и «Сивучем».
Сроки создания канонерских лодок
на отечественных заводах были боль�
шими: если шведы сдали «Кореец»
менее чем за год, то у нас «Отваж�
ный» строили три, а «Грозящий» —
четыре года. Строительство «Отваж�
ного» и «Гремящего» было заверше�
но в 1893 г., в августе следующего
года они покинули Кронштадт и уш�
ли на усиление средиземноморской
эскадры Балтийского флота, а затем
— на Дальний Восток. Однако при�
бывшие в 1895 г. в этот отдаленный
регион «Отважный» и «Гремящий» не
были переданы, в отличие от других
канонерских лодок, в состав Сибир�
ской флотилии; они продолжали чис�
литься в составе Балтийского флота.
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Весной 1900 г. на Дальний Вос�
ток прибыла построенная за три с по�
ловиной года в Новом Адмиралтей�
стве канонерская лодка «Гиляк». Ее
назначением, сверх задач, прису�
щих мореходным лодкам, было веде�
ние боевых действий на реках про�
тив кораблей, полевой артиллерии,
кавалерии и пехоты противника, а в
мирное время — несение стацио�
нерной службы1 в городе Тяньцзине
на реке Пейхо для транспортного
обслуживания сотрудников россий�
ской дипломатической миссии в Пе�
кине. Фактически постройкой «Гиля�
ка» в российском флоте был создан
новый подкласс мореходных кано�
нерских лодок.

При главных размерениях
63,09х11,15х2,59 м проектное нор�
мальное водоизмещение «Гиляка» со�
ставляло 963 т. Проект предполагал
достижение скорости 12 уз при сум�
марной мощности машин 1000 л. с.
Винторулевой комплекс находился
выше основной плоскости; отсутство�
вали броневая защита, парусное во�
оружение, носовой шпирон, что в
совокупности облегчило морской ко�
рабль, обеспечило ему возможность
маневрировать на речных мелково�
дьях, причаливать носом к берегу,
отходить от него задним ходом. 

В артиллерийском вооружении
упор был сделан не на величину ка�
либра главного орудия, а на его ско�
рострельность, что делало орудие
действенным при обстреле высоко�
маневренной живой силы противни�
ка на речных берегах. Поэтому вме�
сто прежних картузных пушек (ско�
рострельность у 229�мм орудия
1 выстрел за 2,5 мин, у 203�мм —

за 2 мин) погонным орудием стала
установленная на высокой баковой
надстройке скорострельная патрон�
ная 120�мм пушка (5 выстрелов в
минуту). Ее дополняли одно ютовое
(редирадное) и четыре бортовых
75�мм орудия, четыре 47�мм и две
37�мм пушки. От баковой надст�
ройки до кормовой рубки протянул�
ся фальшборт высотой 2,13 м, что
придало лодке высокобортный силу�
эт и обеспечило защиту комендо�
ров от ружейно�пулеметного огня с
берега. Для размещения дипломати�
ческих сотрудников в кормовой руб�
ке имелось шесть одноместных кают.
Главной архитектурной особенно�
стью «Гиляка» являлась башнепо�
добная мачта с закрытой визирной
рубкой «для наблюдения речных бе�
регов», над ней — боевой марс для
двух пулеметов и прожекторная пло�
щадка на топе. Она стала первой
объемной мачтой на кораблях оте�
чественного флота. 

«Гиляк», прибывший 31 мая
1904 г. в Порт�Артур, уже через пять
дней вместе с «Бобром» и «Корей�
цем», английской канонерской лод�
кой «Algerine», немецкой «Iltis» и
французской «Lion» принял участие
в речном бою (обстреле располо�
женных в низовьях реки Пейхо, на
обоих ее берегах, шести землебит�
ных китайских фортов Таку), обеспе�
чив взятие этих фортов в ходе штур�
ма, предпринятого соединенным от�
рядом солдат российской, японской,
английской, французской и немецкой
армий. В Китае  в тот период иност�
ранным военным контингентом по�
давлялось народное, поддержанное
некоторыми войсковыми частями ки�

тайской армии, восстание, получив�
шее название «боксерского».

В ходе ночной артиллерийской
перестрелки с китайскими фортами
все три российские канонерские лод�
ки получили повреждения. На лодке
«Бобр» снарядом подбило 229�мм
орудие, сделавшее лишь четыре вы�
стрела. В «Кореец» попало шесть
снарядов: два из них взорвались в
угольных ямах, два — в каюте стар�
шего офицера. Взрывом было унич�
тожено большинство кают правого
борта, возник большой пожар над
кормовыми погребами боезапаса,
которые были тотчас затоплены, а
пожар быстро потушен. На корабле
погибло десять человек и ранено
двадцать один. Наибольшие повреж�
дения получил «Гиляк». 80�мм нера�
зорвавшийся снаряд пробил наск�
возь мачту под боевым марсом . Ос�
колками был убит один человек и
ранены двое. В пустой угольной яме
разорвался 203�мм снаряд, силой
взрыва прорвало переборку в ко�
тельное отделение, повредило обе
главные паровые трубы. Погибли два
кочегара и еще шестеро были ране�
ны. На лодке погасло освещение,
перестали действовать электропри�
воды — экипаж перешел на ручную
подачу боеприпасов, а корабль бо�
лее суток не мог дать ход. Другой
203�мм снаряд на полметра ниже
ватерлинии пробил левый борт и ра�
зорвался в погребе 75�мм боезапа�
са. Произошел взрыв десятка патро�
нов, а в других деформированных
взрывом патронах началось интен�
сивное горение пороха. Корабль от
гибели спасло то, что пороховые га�
зы сквозь люки и элеваторы вырва�
лись наружу, причем пламя вспышки
взметнулось так высоко, что его в
темноте ночи видели за несколько
миль от места боя. Переборки погре�
ба и элеватор сильно деформирова�
лись, рельсы элеватора вообще скру�
тились. Вода заполнила три отсека,
и лодка получила крен на левый
борт. При взрыве было убито пять
человек, обожжено и ранено сорок.
Экипаж не прекращал ведения огня
из 120�мм орудия, кормовых 75�мм
пушек, пулеметов, быстро завел пла�
стырь, частично откачал из корпу�
са воду, потушил пожар в баковой
надстройке и носовых помещениях
жилой палубы. Впоследствии Нико�
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1Стационерная (по терминологии того времени — станционерная) служба — нахождение боевого корабля в иностранном порту «на станции»
в распоряжении дипломатического представителя (посла или консула) в целях демонстрации военно�политических интересов государства в данном
регионе.
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лай II за проявленное в бою мужест�
во пожаловал каждому из экипажей
трех российских лодок серебряный
Георгиевский рожок с надписью «За
отличие при занятии фортов в Таку 4
июня 1900 года».

После боя на реке Пейхо ка�
нонерские лодки вновь, а «Гиляк»
впервые, приступили к несению по�
вседневной охранной и стационер�
ной службы, и достаточно редко бы�
вали в главной базе — Порт�Артуре.
Вот лишь, для примера, хронология
службы того же «Гиляка» в последний
предвоенный 1903 г. С середины
декабря 1902 до середины февра�
ля 1903 г. лодка находилась стаци�
онером в Чемульпо. По возвращении
в Порт�Артур ее вывели в резерв.
Новым местом стационерной служ�
бы «Гиляка» стал китайский порт Ин�
коу, где корабль в середине мая
1903 г. сменил лодку «Сивуч». В
Порт�Артур «Гиляк» вернулся в нача�
ле июля. Через неделю, 10 июля,
лодка вновь ушла из Порт�Артура в
длительное плавание по Желтому и
Восточно�Китайскому морям. Обой�
дя побережье Квантуна, корабль на�
правился в устье реки Ялу, а затем в
Шанхай. Через месяц лодка пере�
шла в Нагасаки. В Порт�Артур «Ги�
ляк» вернулся только 2 октября. В
конце ноября из Чемульпо в Порт�
Артур вернулась со стационерной
службы канонерская лодка «Бобр»,
которую сразу же вывели в резерв.
На смену ей в Корею ушел «Гиляк».
Обстановка была тревожной, по�
этому с конца 1903 г. стационерами
в этом порту стоял не только «Гиляк»,
но и крейсер «Боярин», который 30
декабря 1903 г. был сменен в Че�
мульпо крейсером «Варяг». 1 янва�
ря 1904 г. «Гиляк» по приказу ко�
мандира крейсера В. Ф. Руднева на�
правился в Порт�Артур с вестью о

возможном приближении к Чемуль�
по 10 боевых кораблей Японии. А из
Порт�Артура в корейский порт к «Ва�
рягу» ушел «Кореец».

К началу русско�японской вой�
ны 1904—1905 гг. три (из семи) ка�
нонерские лодки оказались за пре�
делами Порт�Артура. «Манджур» ки�
тайские власти интернировали до
конца войны в Шанхае, и участия в
боевых действиях он не принимал.
«Кореец» вместе с крейсером «Ва�
ряг» 27 января 1904 г. вступил у Че�
мульпо в неравный бой с японскими
кораблями, после которого был взо�
рван экипажем. Покидая корабль,
моряки забрали важнейшие доку�
менты и судовые реликвии. О послед�
них мгновениях легендарного кораб�
ля его последний командир капитан
2�го ранга Г. П. Беляев в своем рапор�
те писал: «Последовало два взрыва
с промежутком 2 или 3 секунды. Лод�
ка погрузилась на дно, причем вся но�
совая часть была оторвана и повер�
нута вверх килем, кормовая разо�
рвана на части, средина судна стала
на киль, из воды торчала лишь ко�
ронка дымовой трубы».

«Сивуч» к началу боевых дейст�
вий находился стационером в кон�
тролируемом российскими войска�
ми китайском Инкоу, но из�за не�
благоприятного для России хода
боевых действий на территории
Маньчжурии наши сухопутные час�
ти летом 1904 г. были вынуждены
покинуть этот порт, и 20 июля, перед
оставлением Инкоу, моряки взорва�
ли свой корабль.

Боевые действия под Порт�Ар�
туром начались нападением в ночь
на 27 января 1904 г. японских мино�
носцев на наши корабли, стоящие на
внешнем (морском) рейде на яко�
рях. Порт�Артур (как порт) представ�
лял собой небольшую, площадью

примерно 5—6 км2, окруженную со
всех сторон высокими гористыми бе�
регами бухту Люйшунькоу (россий�
ские моряки ее называли внутренним
рейдом). Бухта соединялась с внеш�
ним рейдом длинным и узким (при
длине 400 м ширина фарватера —
150 м), протянувшимся между двух
сопок проходом. В дневное время
защита от броненосцев и крейсе�
ров противника в определенной ме�
ре обеспечивалась находившимися
на возвышенных местах батареями
крупнокалиберной морской артилле�
рии. Но с началом войны остро стал
вопрос о недопущении ночного про�
рыва японских миноносцев на внут�
ренний рейд, являвшийся укрытием
для эскадры, а также предотвраще�
ния «закупорки» эскадры в Порт�Ар�
туре затоплением японских бранде�
ров на подходном фарватере и в са�
мом проходе в бухту. Исходя из этого
28 января 1904 г. по приказу адми�
рала Е. И. Алексеева организуется
охрана водного района Порт�Арту�
ра. Первое время на внешний рейд
на расстояние 10—15 кб от берега
направлялись на ночное дежурство
два миноносца, в 6—7 кб ставились
на якорь две канонерские лодки и
два минных крейсера, у входа в га�
вань на брандвахте был сигнальный
пост, на кораблях вводился режим
светомаскировки.

По мере накопления боевого
опыта охрана водного района со�
вершенствовалась. Так, с февраля
две дежурные канонерские лодки
ставились на якоря уже ближе — не�
посредственно у прохода в бухту, в
самой бухте в готовности их подме�
ны находились две другие. На внеш�
нем рейде установили две линии мин�
ных заграждений, а по ночам двумя
бонами перегораживали подходной
фарватер.
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Наиболее энергичные действия
по охране входа на внутренний рейд
предпринимались вице�адмиралом
С. О. Макаровым. Усовершенство�
ванные в этот период времени боно�
вые заграждения препятствовали дви�
жению судов водоизмещением уже
до 2—3 тыс. т. На внешнем рейде
«посадили» на грунт два парохода,
причем один поперек входного ство�
ра, что вынуждало теперь миноносцы
и брандеры противника ночью в лучах
прожекторов и под огнем батарей
маневрировать на подходном фар�
ватере. Еще два парохода затопили
у самого прохода в гавань, и под при�
крытием возвышавшихся над водой
корпусов вставали на якорях на де�
журство крейсеры1.

С японского брандера, затонув�
шего под Маячной горой, срезали
надстройки, и он, превратившись в
своеобразный мол, стал надежной
защитой для пришвартовавшегося к
нему 22 марта и простоявшего здесь
почти до самого конца обороны «Ги�
ляка». Выбор этой канонерской лод�
ки не случаен: она единственная, в
противовес остальным порт�артур�
ским лодкам, стреляющим главным
орудием редкими, строго по курсу
выстрелами, могла вести эффективный
огонь по высокоманевренным це�
лям — миноносцам, тем более, что
это требовалось выполнять в ночной
темноте. Располагаясь за затоплен�
ным брандером бортом к атакующим
кораблям, «Гиляк» стрелял одновре�
менно четырьмя скорострельными
орудиями среднего калибра — одно�
го 120�мм и трех 75�мм — и с этой по�
зиции, освещая с топа мачты цель
прожектором, простреливал в широ�
ком секторе подступы к проходу на

внутренний рейд. В дополнение к ар�
тиллерии «Гиляка» поблизости на бе�
регу, у самого уреза воды, установи�
ли 120�мм орудия и 47�мм пушки,
снятые со вспомогательного крейсе�
ра «Ангара». С тыла «Гиляк» поддер�
живали огнем своих крупнокалибер�
ных орудий лодка «Отважный», «Гре�
мящий» или «Бобр», дежурившие по
очереди в глубине прохода. Кроме
перечисленных кораблей, к дежур�
ствам каждую ночь привлекались еще
три миноносца и три — четыре паро�
вых катера.

Такая организация охраны дала
весомые результаты. Трижды (11 фе�
враля, 14 марта и 20 апреля) япон�
цы предпринимали по ночам безус�
пешные попытки затопить на под�
ходном фарватере брандеры,
причем в каждой из попыток участ�
вовало до десятка груженных балла�
стом пароходов и большое число
миноносцев. В своем рапорте о по�
топленных брандерах при отражении
атак адмирал М. Ф. Лощинский пи�
сал: «Они затонули весьма счастли�
во для нас, не закрыв корабельного
выхода из порта, и своим затоплени�
ем дополнили тот брекватер, кото�
рый уже существовал и благодаря
которому уменьшилось волнение как
на внешнем, так и на внутренним
рейде». Не дали также результатов
японцам и очень частые, порой поч�
ти еженощные попытки миноносцев
ворваться в порт�артурскую бухту.
Но, к сожалению, отряд береговой
обороны адмирала М. Ф. Лощин�
ского был не в состоянии противодей�
ствовать ночному минированию
японцами внешнего рейда, печаль�
ным итогом чему стали гибель бро�
неносца «Петропавловск» и серьез�

ные повреждения броненосцев «По�
беда» и «Севастополь».

13 мая стрелковые части остави�
ли Киньчжоускую позицию, и через
неделю японцы были уже в 15 верстах
от города. Канонерские лодки стали
привлекаться к обстрелу войск против�
ника. Так, 13 июня «Бобр», «Отваж�
ный» и «Гремящий» ходили в бухты
Тахэ и Лунвантан под прикрытием
крейсера «Новик» и 12 миноносцев.
Во время обстрела берега лодками
весь отряд отражал нападение япон�
ских миноносцев, шедших в атаку под
защитой двух крейсеров 2�го ранга.
Весь июнь и июль на море и суше
шли напряженные бои: японские вой�
ска с боями продвигались к крепости;
наблюдение неприятельской эскад�
ры, караулившей наши корабли, не
ослабевало. Каждую ночь минонос�
цы и заградители подходили близко к
линии заграждения, забрасывая ми�
нами внешний рейд. Почти каждый
день броненосец «Полтава», крей�
сер «Новик», канонерские лодки и
миноносцы, чередуясь, уходили на
обстрел позиций японцев.

К 16 июля японцы подошли к го�
роду по всей линии фронта: нача�
лась блокада крепости и ежеднев�
ный обстрел осадной артиллерией. В
сложившейся ситуации отряд броне�
носцев, отряд крейсеров и 1�й отряд
миноносцев 28 июля попытались про�
рваться во Владивосток. В Порт�Ар�
туре остались лишь те боевые суда,
которые из�за ограниченных возмож�
ностей по скорости, дальности пла�
вания, мореходности либо по техни�
ческому состоянию не могли его по�
кинуть, среди них — все четыре
канонерские лодки. На следующей
день в Порт�Артур, после произо�

1Прибывший в Порт�Артур через два дня после произошедший 31 марта 1904 г. гибели броненосца «Петропавловск» с большей частью эки�
пажа и находившегося на борту корабля вице�адмирала С.О.Макарова наместник Николая II на Дальнем Востоке Е.И. Алексеев сразу же, в целях
сохранения кораблей 1�го ранга, отменил дежурство крейсеров на внешнем рейде. Возобновленные вскоре дежурства уже окончательно сошли на
нет после сражения в Желтом море.
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, харак�
теристика, эффективность.

Егоров Г. В., Исупов Ю. И. Сухогрузное многоцелевое судно
смешанного «река—море» плавания дедвейтом 6970 т «Гей�
дар Алиев» с винторулевыми колонками//Судостроение.
2004. № 4. С. 16—23.
Приводятся технические характеристики транспортного судна
«Гейдар Алиев» с винторулевыми колонками, построенного на су�
достроительном заводе в Волгограде. Проект судна разработан
Морским Инженерным Бюро (г. Одесса) совместно со специали�
стами «Palmali Shipping». Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.51.004.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: баржа�площадка,

характеристики, конструкция.
Сорочкин В. А., Бойцун И. А. Морская несамоходная баржа�
площадка//Судостроение. 2004. № 4. С. 23—25.
Дается описание морской несамоходной баржи�площадки
пр. 03060, спроектированной ОАО КБ «Вымпел» и построенной
ОАО «Астраханский корабел» в 2004 г. Ил. 4. Табл. 1.

УДК 629.123.56:539.383 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, навигаци�
онная авария, защита, методология.

Нестеров А. Б., Апполонов Е. М. Методология обеспечения бе�
зопасности судов при навигационных авариях путем регла�
ментации размеров конструктивных элементов корпуса//Су�
достроение. 2004. № 4. С. 25—28.
Рассматривается общая методология повышения защищенности су�
дов, перевозящих экологически опасные вещества, в случае нави�
гационных аварий (столкновение судов, посадка на мель). Анали�
зируются три основные задачи оценки аварийной безопасности суд�
на: разработка сценариев аварийной ситуации, обоснование
критериев защищенности, построение расчетных моделей разру�
шения защитных конструкций. Приводятся конкретные рекоменда�
ции по решению этих задач на основе практического опыта регла�
ментации аварийной прочности судов. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 623.828 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: эсминец, пост�

ройка, эксплуатация.
Щедролосев В. В. Эскадренный миноносец «Отчетливый»:
четверть века в составе флота//Судостроение. 2004. № 4.
С. 33—36.
Рассказывается об истории создания эсминца «Отчетливый» пр.
30бис, его эксплуатации и реконструкций. Ил. 2. Библиогр.: 5 назв.
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шедшего 28 июля в Желтом море
сражения, вернулась большая часть
из уходивших во Владивосток кораб�
лей. Отныне лодка «Бобр», находясь
во внутренней гавани, участвует (вме�
сте с броненосцами) в обстреле
войск противника. «Гремящий» каж�
дый день выходит из гавани на внеш�
ний рейд охранять тралящие карава�
ны. В один из таких выходов (5 авгу�
ста) он подорвался на мине и затонул
на расстоянии около 3 миль на юг от
входного маяка. «Гиляк» у брандера,
а «Отважный» в проходе по�преж�
нему несли сторожевую службу — в
течение августа ими было отбито де�
сять атак миноносцев. 

Бомбардировки становились все
интенсивнее, и участвовавшие в ох�
ране входа в гавань миноносцы, что�
бы укрыться от снарядов, при обст�
релах уходили на внешний рейд. 19
сентября осадная артиллерия нача�
ла обстрел крепости уже крупнока�
либерными 280�мм снарядами. С
этого времени уже и «Гиляк» с «От�
важным» почти ежедневно стали по�
кидать свои места и уходить на внеш�
ний рейд. 25 сентября они отбили
последнее нападение: японцы пере�
стали бросать свои миноносцы в бес�
плодные атаки на две канонерские
лодки, поскольку и так все россий�
ские корабли подвергались обстре�
лу их осадной артиллерии. Так, в ок�
тябре в находящийся на внутреннем
рейде «Бобр» в течение трех дней по�
падают три японских снаряда, 26
октября снаряд попал в «Отважный».

К концу октября несение кано�
нерскими лодками и миноносцами
сторожевой службы у входа в гавань
под ежедневным обстрелом стало бес�
смысленным. 30 октября в бухту Белый

Волк ушли миноносцы, а 1 ноября к
ним присоединился «Отважный». Этот
день стал последним в боевой службе
«Гиляка»: лодка покинула свой пост у
брандера, на котором «на стороже
всего флота» бессменно простояла
более семи месяцев, и ушла на внут�
ренний рейд. «Гиляк» разоружили: его
скорострельная артиллерия и моряки
требовались на сухопутном фронте —
там, где решалась судьба крепости.
С захватом 22 ноября господствую�
щих высот у японцев появилась воз�
можность корректировать огонь сво�
ей осадной артиллерии, и они нача�
ли методично расстреливать стоящие
на внутреннем рейде корабли. В этот
день затонула «Полтава», на следую�
щий — «Ретвизан», 24�го их участь
разделили «Победа», «Пересвет» и
крейсер «Паллада»; 25 ноября зато�
нул «Гиляк». Командир «Севастопо�
ля» капитан 1�го ранга Н. О. Эссен,
спасая свой броненосец, увел его в
бухту Белый Волк. Здесь последние
корабли, оставшиеся от некогда гроз�
ной эскадры, в течение почти месяца
отчаянно отбивали бесконечные тор�
педные атаки японских миноносцев.
Лодка «Бобр», оставшаяся на внут�
реннем рейде, была потоплена огнем
японской артиллерии 13 декабря.

К исходу 19 декабря японскими
войсками были заняты почти все по�
зиции последнего рубежа обороны
города, часы русского Порт�Артура
были сочтены. В последнюю ночь обо�
роны над городом и гаванью греме�
ли взрывы: уничтожались береговые
батареи, боеприпасы, склады, мас�
терские. В оставшиеся на плаву и в за�
тонувшие на мелководье во время
осады корабли и суда, в том числе
«Бобр» с «Гиляком», моряки закла�

дывали и подрывали зарядные отде�
ления торпед. В нейтральные порты
ушли несколько паровых катеров и
шесть миноносцев: на борту одного из
них («Статный») находились знаме�
на порт�артурских полков, Квантун�
ского экипажа и гордость экипажей
«Бобра» и «Гиляка» — наградные се�
ребряные Георгиевские рожки. В бух�
те Белый Волк своими экипажами на
большой глубине были затоплены эс�
кадренный броненосец «Севасто�
поль» и канонерская лодка «Отваж�
ный» — порт�артурская эскадра пере�
стала существовать.
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Egorov G. V., Isupov Yu.I . Mixed «river�sea» sailing dry cargo
multi�purpose 6970 dwt vessel «Geidar Aliev» with rudder
propellers
Technical features of cargo vessel with rudder propellers «Geidar Aliev»
built at shipyard in Volgograd are given. Vessel design was developed
by Marine Engineering Bureau (Odessa) in cooperation with the
specialists of «Palmali Shipping».
Sorochkin V. A., Boytsun I. A. Sea�going non�self�propelled plat�
form barge
Description of sea�going non�self�propelled platform barge of project
03060 designed by DOS «Vympel» and built by shipyard
«Astrakhansky Korabel» in 2004 is given.
Nesterov A. B., Appolonov E. M. Methodology of ships safety
provision in case of navigational emergencies by regulation of
structural components dimensions
General methodology of improvement of protectability of ships that
carry ecologically dangerous substances in case of navigational
emergencies (collision of ships, grounding) is considered. Three main
tasks of ship’s emergency safety estimation are analyzed: develop�
ment of emergency situation scenario, grounding of protectability
criterions, building of calculating models of protective structures
destruction. Specific recommendation for solving of these tasks on the
basis of practical experience of ship’s emergency strength regulation
are given.
Schedrolosev V. V. Destroyer «Otchetlivy»: quarter of a century
in fleet service
The author tells about the history of creation of project 30bis destroy�
er «Otchetlivy», its operation and renovation.
Bogdanov A. S., Razumikhin E. M. Method of crew salvation
from emergency submarines

A method, developed by FSUE MBM «Malakhit», is proposed for sal�
vation of crew from emergency submarine with the help of rescue appa�
ratus(RA); this method lies in utilization of pryout force, that arises under
effect of increased air pressure in flooded compartments of submarine,
for obtaining sucking force sufficient for keeping RA upon submarine.
Levashov V. N. Strategic heavy missile cruiser submarine of pro�
ject 941: fight for parity
In connection with 85�th birthday of chief designer of submarines aca�
demician S. N. Kovalev the history of creation of one of the world
biggest missile�carrying submarines of project 941 is described.
Borovikov A. V. About design of spatial rotating distributor of
axis�radial wheel of diesel supercharge compressor
The author considers problems of design and research of spatial
rotating and distributing apparatus of axis�radial wheel of diesel
supercharge compressor.
Podgurenko V. S. Gift of foresight
The author gives a brief history of creation of first national marine gas�
turbine engines of aviation type and main stages of work of their chide
designer, Kolosov S. D..
Toporkov V. P., Kopytov D. Yu. Increase of stability factor of par�
allel operation of shipboard electric power system aggregates
Calculation method and methods of increase of stability factor of
parallel operation of shipboard electric power system aggregates are
proposed. Quantitative estimation of efficiency of stability factor
increase by additional regulating of primary generator engines by deriv�
atives of difference between active loads and aggregate speed is given.
Amosov A. G. Modernization of nuclear icebreaker «Lenin»
(1967—1970)
The author tells about main stages of modernization of nuclear power
plant of nuclear icebreaker «Lenin» made in 1967—1970.
Gerasimov N. I., Rybalov A. I., Fyodorova O. E. Experience in
sealing of nipple joints of high pressure shipboard pipe lines
Description of new method and appliance for reliable sealing of
leaks in nipple joints of high pressure shipboard pipe lines developed
in CRIST and used on ships is given.
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УДК 656.6.087 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: авария, подвод�
ная лодка, спасательный аппарат.

Богданов А. С., Разумихин Е. М. Способ спасения экипажей
с аварийных подводных лодок//Судостроение. 2004. № 4.
С. 36 —37.
Предлагается разработанный ФГУП СПМБМ «Малахит» способ
спасения экипажа с аварийной подводной лодки (ПЛ) с помощью
спасательного подводного аппарата (СПА), заключающийся в ис�
пользовании силы отрыва, возникающей под действием повышен�
ного давления воздуха из затопленных отсеков ПЛ, для получения
силы присоса, достаточной для удержания СПА на аварийной
ПЛ. Ил. 1.
УДК 623.827(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,

ракета.
Левашов В. Н. ТРПК СН пр. 941: борьба за паритет//Судост�
роение. 2004. № 4. С. 38—41.
В связи с 85�летием главного конструктора подводных лодок
академика С. Н. Ковалева, рассказывается о перипетиях создания
самых больших в мире подводных ракетоносцев пр. 941. 
УДК 621.43.065 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизель, турбо�

наддув, компрессор, направляю�
щий аппарат.

Боровиков А. В. О проектировании пространственного вра�
щающегося направляющего аппарата осерадиального коле�
са компрессора турбонаддува дизеля//Судостроение. 2004.
№ 4. С. 43—45.
Рассматриваются вопросы проектирования и исследования прост�
ранственного вращающегося направляющего аппарата осеради�
ального колеса компрессора турбонаддува дизеля. Ил. 5. Tабл. 1.
Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, газо�

вая турбина, конвертирование
авиационных турбин, главный кон�
структор.

Подгуренко В. С. Дар предвидения//Судостроение. 2004.
№ 4. С. 46—48.
Кратко излагаются история создания первых отечественных мор�

ских газотурбинных двигателей авиационного типа и основные
этапы деятельности их главного конструктора С. Д. Колосова
Ил. 7.
УДК 623.8.001.2:629.5.024.001.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: генераторный аг�

регат судовой, параллельная рабо�
та, запас устойчивости, методика
расчета.

Топорков В. П., Копытов Д. Ю. Повышение запаса устойчиво�
сти параллельной работы генераторных агрегатов в корабель�
ной электроэнергетической системе//Судостроение. 2004.
№ 4. С. 49—51.
Предлагается методика расчета и способы повышения запасов
устойчивости параллельной работы генераторных агрегатов в
корабельной электроэнергетической системе. Дается количест�
венная оценка эффективности увеличения запасов устойчиво�
сти за счет дополнительного регулирования первичных двига�
телей генераторов по производным разности активных нагру�
зок и частоты вращения агрегата. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.:
2 назв.
УДК 629.561.5.083.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомный ледо�

кол «Ленин», энергетическая ус�
тановка, модернизация.

Амосов А. Г. Модернизация атомного ледокола «Ленин»
(1967—1970 гг.)//Судостроение. 2004. № 4. С. 56—58.
Рассказывается об основных этапах модернизации атомной энер�
гетической установки ледокола «Ленин», проведенной в 1967—
1970 гг. Ил. 3.
УДК 681.322 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трубопровод,

штуцерные соединения, гермети�
зация, полимер.

Герасимов Н. И., Рыбалов А. И., Федорова О. Е. Опыт герме�
тизации штуцерных соединений судовых трубопроводов вы�
сокого давления//Судостроение. 2004. № 4. С. 59—60.
Дается описание разработанного в ЦНИИТС и внедренного на
судах нового метода и устройства надежной герметизации те�
чи в штуцерных соединениях трубопроводов системы высоко�
го давления. Ил. 2.
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