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История Санкт�Петербурга неотделима от моря, флота и судостроения.
300 лет назад 16 (27) мая 1703 г. на Заячьем острове в дельте Невы была заложена крепость Санкт�Петер�

бурх, а через год, 5 ноября 1704 г., под ее прикрытием в центре строящегося города, будущей столицы Россий�
ской империи, закладывается новая крупная верфь — «Адмиралтейский дом», — впоследствии Главное Адмирал�
тейство. С этого момента Санкт�Петербург приобретает статус еще и морской столицы России. Здесь в Адмирал�
тействе строились столь необходимые для грандиозных Петровых замыслов и «сердцу его любезные» корабли и
фрегаты. Сюда в столицу вели плененные при Гангуте и Гренгаме шведские корабли, и пушки крепости салюто�
вали победителям в первых морских баталиях!

Вскоре в Санкт�Петербург переводится и Морской корпус, берущий свое начало от Московской школы ма�
тематических и навигационных наук, созданной Петром Великим в 1701 г., из которой вышли первые российские
моряки, гидрографы, артиллеристы и другие специалисты. И главное, Санкт�Петербург становится центром со�
средоточения судостроения, где еще при жизни Петра I построили 23 корабля, 2 бомбардирских корабля, 4 фре�
гата, 3 шнявы, 2 гукора, 8 прамов и около 200 галер, полугалер, скампавей и бригантин.

Рос и развивался город, и вместе с ним изменялась и судостроительная база.
В 1800 г. создается Новое Адмиралтейство, где уже 3 августа закладываются первые корабли: 74�пушеч�

ный «Селафаил» и 100�пушечный «Гавриил».
Незадолго до этого петербургский предприниматель Ч. Берд основывает литейно�механический завод, уже

в 1800 г. оснащает его паровой машиной, а через 15 лет строит первый в России пароход.
Он же открывает первую постоянную пассажирскую линию Петербург—Кронштадт. Всего до 1825 г. завод

построил 11 пароходов. После установления регулярного пароходного сообщения с Кронштадтом к 1843 г. Берд
открыл еще три пароходные линии: Петербург—Ревель, Петербург—Гапсаль, Петербург—Рига.

Кроме изготовления паровых машин и котлов Берд организовал отливку различных художественных изде�
лий для украшения города: решеток мостов, фронтона Исаакиевского собора, даже для московского Кремля на
заводе отлили лафет царь�пушки.

В 1884 г. внук основателя завода продал его вновь организованному Обществу Франко�русских заводов. 
Казенное судостроение на Галерном (Калинкинском) острове (при слиянии Невы и Фонтанки) началось в 1834 г. с
сооружения крупных гребных судов. Вскоре на новом предприятии, получившем наименование «Галерный островок»,
строятся уже винтовые фрегаты, канонерские лодки и клиперы. В 1864—1867 гг. были сооружены 5 из 13 первых
башенных кораблей�мониторов, а в 1872 г. начинается постройка первого безрангоутного мореходного броненос�
ца «Петр Великий».

Паровое судостроение осуществляла верфь Адмиралтейских Ижорских заводов, где в 1817—1825 гг. бы�
ли построены первые военные пароходы.

Продолжала свою деятельность и одна из старейших верфей города — Охтинская, основанная еще в 1721 г.
указом императора Петра I. В начале ХIХ века здесь было спущено на воду несколько крупных деревянных ко�
раблей и в их числе 74�пушечный «Александр Невский». В 1832 г. под руководством полковника В. Ф. Стоке на
верфи был построен фрегат «Паллада», известный по роману И. А. Гончарова, совершивший в 1852—1854 гг.
плавание в Японию с дипломатической миссией адмирала Е. В. Путятина. В конце XIX века верфь была сдана в
аренду частной фирме «В. Крейтон и Ко», которая строила главным образом миноносцы, а с 1905 г. — подвод�
ные лодки типа «Кайман».

В июне 1825 г. на 7�й версте Шлиссельбургского тракта закладывается новый завод, который в декабре
1826 г. получает наименование Александровский. В следующем году здесь строится первый пароход «Наследник
Александр».

В мае 1860 г. из главного эллинга Нового Адмиралтейства сошел на воду 111�пушечный винтовой корабль
«Император Николай I», ставший последним деревянным линейным кораблем русского флота. Через год в строй
вступает первый в России железный броненосный корабль — канонерская лодка «Опыт», построенная на основан�
ном в 1856 г. на Васильевском острове новом предприятии — Балтийском литейном, механическом и судострои�
тельном заводе Карра и Макферсона. В 1860 г. на берегу Невы были сооружены деревянный эллинг, а за Коже�

1*
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венной линией — железопрокатная мастерская. Первым крупным заказом Балтийского завода стала постройка в
1864 г. двух мониторов «Броненосец» и «Латник» (вместе с машинами и котлами), а в 1866 г. более крупного ко�
рабля следующей серии — трехбашенного фрегата «Адмирал Лазарев» (вместе с машинами и котлами). Спустя де�
сять лет завод вошел в число ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий Санкт�Петербурга.

В 1857 г. основывается судостроительный, металлургический и механический завод между берегом Невы и
Шлиссельбургским трактом. Поменяв ряд хозяев и наименований, он остался в истории отечественного судостро�
ения как Невский судостроительный и механический завод. Успешно справившись с постройкой броненосной ба�
тареи «Кремль» и двух башенных фрегатов «Адмирал Спиридов» и «Адмирал Чичагов», этот завод сыграл важную
роль в становлении отечественного броненосного судостроения, поставляя кроме кораблей судостроительное же�
лезо, вспомогательные механизмы и другие изделия.

К началу первой мировой войны 1914—1918 гг. в подчинении Морского министерства находились четыре
крупнейших предприятия Санкт�Петербурга: Адмиралтейский, Балтийский, Ижорский и Обуховский заводы,
причем первый из них образовался в результате объединения Нового Адмиралтейства и «Галерного островка».

Кроме казенных появляется и ряд частных предприятий. Так, Общество Путиловских заводов создает свою
верфь, на которой 16 ноября 1913 г. закладываются два крейсера и шесть эскадренных миноносцев, сама же
верфь незадолго до этого выделяется в «независимое от Путиловского дела Общество».

Никогда ранее не занимавшийся судостроением Металлический завод приобретает в районе впадения
Ижоры в Неву земельный участок, где к 1913 г. возводит новую верфь — Усть�Ижорскую, на которой приступа�
ет к постройке эсминцев для Балтийского флота. После спуска на воду корпуса кораблей подавались на букси�
ре к причалу Металлического завода для погрузки механизмов и установки вооружения, а затем уходили в
Кронштадт для проведения испытаний.

Дальнейшее развитие судостроения в нашем городе получило в годы советской власти. После реорганиза�
ции судостроительной промышленности крупнейшие конструкторские бюро сосредоточились в Ленинграде.
Здесь же разрабатывались проекты линейных кораблей, крейсеров, эсминцев, подводных лодок, транспортных
судов, а на ленинградских судостроительных заводах закладывались многие головные корабли.

В годы Великой Отечественной заводы не прекращали работу, выстояв под огнем неприятеля в тяжелый пе�
риод блокады.

После окончания войны судостроение в городе на Неве продолжало интенсивно развиваться. Именно здесь
уже наши современники создали многие уникальные корабли — атомные ледоколы, крупнейшие рыбообраба�
тывающие плавбазы, ракетные катера, атомные крейсера, корабли для обеспечения космических полетов и на�
учно�исследовательские, самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке и малошумные под�
водные лодки.

В декабре 1991 г. прекратил свое существование Советский Союз. Ранее единое советское судостроение
оказалось раздробленным. Часть заводов отошла к бывшим союзным, а ныне независимым государствам. Од�
нако традиционным центром российского судостроения по�прежнему остается Санкт�Петербург, морская столи�
ца России. Работают его судостроительные и судоремонтные заводы, крупнейшими из которых являются Балтий�
ский завод, Адмиралтейские верфи, Северная верфь, Судостроительная фирма «Алмаз», а также целый ряд ве�
дущих проектно�конструкторских бюро («Рубин», «Северное», «Малахит», «Алмаз», «Айсберг» и др.) и центральных
научно�исследовательских институтов, в том числе пять из шести в судостроительной отрасли Государственных на�
учных центров РФ — ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова, ЦНИИ «Электроприбор», ЦНИИ КМ «Прометей, 
ЦНИИТС, ЦНИИ «Гидроприбор». Развивается портовое хозяйство города. Частыми гостями невских берегов ста�
ли крупнейшие лайнеры известных судоходных компаний, начали обновлять свой флот пароходства.

Несомненно, Санкт�Петербург и в будущем будет неотделим от моря, флота и судостроения.

ННаа  ННееввее  вв  ДДеенньь  ВВооеенннноо��ММооррссккооггоо  ФФллооттаа







ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

22 февраля 2003 г. состоялся
спуск танкера�продуктовоза «Тро�
ицкий мост» («Troitsky Bridge») дедвей�
том 47 400 т — первого из двух тан�
керов, заказанных ОАО «Совком�
флот». В ходе постройки головного
судна (заказ 02740) по модифици�
рованному хорватскому проекту
05—55 и на класс Lloyd’s Register of
Shipping (впервые для адмиралтей�
цев) пришлось решать немало слож�
ных задач, связанных в том числе с
адаптацией проекта к нашим усло�
виям производства, внедрением но�
вых технологий.

ООссннооввнныыее  ппррооееккттнныыее  ээллееммееннттыы  
ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182,5
между перпендикулярами  . . . . . . . . .174,8

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,2
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,5
Осадка, м:

проектная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,0
по летнюю грузовую марку  . . . . . . . . .12,2

Дедвейт (соответственно), т . .41 100/47 400
Вместимость 10 грузовых 

танков, м3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 53 058
Вместимость 2 отстойных танков, м3  . .1260
Главный двигатель (ГД)  . . . . . . . . .6S50MC�C
Мощность ГД (при 123 об/мин), 
кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8310
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Число мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Судно, предназначенное для
перевозки нефтепродуктов и сырой
нефти в неограниченном районе пла�
вания, построено на класс LR + 100
А1 Double Hull Oil Tanker... Сдача
головного танкера должна состоять�
ся в октябре этого года, закладка
второго — в марте 2003 г., а сдача —
ровно через год.

В процессе постройки «Троицко�
го моста» внедрена технология при�
черчивания секций на этапе пред�

сборки с применением электронно�
го теодолита, освоена технология
сварки на керамических подклад�
ках, созданы специализированные
окрасочные камеры, призванные
обеспечить предварительную окра�
ску секций перед подачей на ста�
пель, а также реконструированы
энергокоммуникации стапеля.

ФГУП ДВЗ «ЗВЕЗДА»

Дальневосточный завод «Звез�
да» недавно стал победителем тен�
дера «Изготовление и комплектация
навигационных створных знаков,
подготовка их к транспортировке»,
организованного «Сахалинэнерго»
по проекту «Компенсационное стро�
ительство девиационного полигона и
мерной линии рейда Таранай, о. Са�
халин». За этот заказ боролись су�
доремонтники и судостроители Вла�
дивостока, Комсомольска�на�Аму�
ре, Находки и Славянки.

А в январе 2003 г. закончились
испытания и проведена сертифика�
ция федеральными надзорными орга�
нами России берегового комплекса
выгрузки (БКВ) отработавшего ядер�

ного топлива (ОЯТ) из реакторов ути�
лизируемых АПЛ. В состав комплек�
са входят: здание для выгрузки ОЯТ,
помещения временного хранения от�
ходов, охраны и физической защиты,
нестандартное оборудование для об�
ращения с транспортно�упаковочны�
ми контейнерами, кран «Демаг», трей�
лер и грузовик для перевозки ОЯТ,
модернизированные портальный и
мостовой краны. Агентство совмест�
ного (Россия—США) снижения угро�
зы от стратегических наступательных
вооружений — представитель основ�
ного заказчика — приняло работы,
проведенные на заводе, положитель�
но оценив их качество. В реализации
данного проекта, генеральным под�
рядчиком которого является ДВЗ
«Звезда», принимали участие десят�
ки проектных институтов, организаций
и предприятий России, фирмы США,
Франции, Японии, Великобритании,
Норвегии.

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

В 2003 г. институт планирует
расширять разработки и производ�
ство, стремясь увеличить общий
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объем работ не менее чем на 20%.
Ожидаемая структура портфеля за�
казов: доля работ ЦКБ и судостро�
ительных заводов 66%, инозаказчи�
ков — 8%, МО — 23%. Основные
организационные задачи — завер�
шение формирования системы ка�
чества, запуск корпоративной вы�
числительной сети, внедрение пер�
вой очереди комплексной системы
управления предприятием; в основ�
ном завершение реконструкции
предприятия на главной площадке
и продолжение этих работ в фили�
алах.

* * *
Ключевым информационным

партнером института является госу�
дарственное информационно�ана�
литическое агентство РИА «Ново�
сти», основная задача которого —
сбор, обработка и распростране�
ние публичной (неконфиденциаль�
ной) информации среди широкой
общественности о деятельности
ЦНИИ «Электроприбор». На миро�
вом рынке фактор «открытости» лю�
бой компании перед широкой об�
щественностью уже давно стал одним
из главных при продвижении про�
дукции. Отказ от излишней закрыто�
сти помогает создать хорошую репу�
тацию, приобрести известность и
уважение, что весьма ценится за�
казчиками.

Вот уже четвертый год действует
в Интернете сайт ЦНИИ «Электро�
прибор» — www. electropribor. spb. ru.
Сейчас на нем размещено около
1300 текстовых (на двух языках),
графических и иных файлов общим
объемом более 50 Мбайт. Основные
разделы: директорский, контактная
информация, новости, история, на�
учно�производственная деятельность,
подготовка кадров, образцы про�

дукции, публикации, проводимые ин�
ститутом конференции, близкие по
тематике адреса в сети. Высокие по�
казатели посещаемости сайта гово�
рят о его эффективности как рек�
ламно�информационного инстру�
мента. В 2002 г. ежемесячно сайт
посещало от 2000 до 3000 чел. из
97 доменов.

* * *
Многотиражная газета «Элект�

роприбор» — орган ЦНИИ «Элект�
роприбор» и завода «Азимут—Эле�
ктроприбор». Недавно она отмети�
ла свое 75�летие. Первый номер
газеты вышел в свет 15 февраля
1929 г. Журнал «Судостроение» по�
здравляет коллег со знаменатель�
ной датой и желает новых творчес�
ких успехов.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

В одном из цехов «Севмаша»
проводится ремонт двух пассажир�
ских судов Спасо�Преображенско�
го Соловецкого мужского монасты�
ря, который вновь открылся 10 лет
назад. Суда — «Святитель Николай»
и «Святитель Филипп» — построены
в начале 70�х годов на архангель�
ском заводе «Красная кузница».
Сейчас проводятся работы по корпу�
су, монтажные, отделочные; на «Свя�
тителе Николае» заменили дизель,
насосы, отцентровали линию вала
в соответствии с требованиями Реги�
стра. В мае планируется спуск на
воду, ходовые испытания, а затем
обновленные суда начнут перево�
зить паломников на линии Кемь (Ка�
релия) — Соловки.

Летом этого года намечено спу�
стить на воду необычную подводную
лодку пр. 641Б, переоборудован�
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ную под музей. Этот специальный
заказ «Севмаш» получил в 1999 г.,
когда мэр Москвы принял решение
о создании в столице музея ВМФ.
Бросив якорь у Краснолужского мос�
та, лодка�музей станет своеобраз�
ным центром воспитания патриотиз�
ма, любви к флоту и морской служ�
бе у молодежи.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

Подарком балтийцев к 300�ле�
тию Санкт�Петербурга станет глав�
ный, праздничный колокол Казан�
ского собора. 13 февраля 2003 г. в
цехе гребных винтов и цветного ли�
тья состоялась церемония его отлив�
ки. Это самый крупный из всех коло�
колов, изготовленных «Балтийским
заводом». Его масса 4,4 т, высота
2,25 м, диаметр 1,9 м. Колокол ук�
рашает икона Казанской Божьей
Матери, образ святого равноапос�
тольного великого князя Владимира
и два креста. По окружности нанесе�
на надпись: «Отлит сей колокол в
Казанский собор в лето от Р. Х. 2003
при президенте России Владимире
Путине благословением митрополи�
та Санкт�Петербургского и Ладож�
ского Владимира». Колокол будет
укреплен на месте своего предшест�
венника, который имел массу 264
пуда 13 фунтов и был снят со звон�
ницы в 1932 г. Первый повседнев�
ный колокол для Казанского собора
был отлит балтийскими корабелами
ровно пять лет назад.

* * *
25 февраля завод подписал

контакт с Дирекцией государствен�
ного заказчика программ развития
морского транспорта Министерст�
ва транспорта РФ на достройку
атомного ледокола «50 лет Побе�
ды» со сроком его сдачи в 2005 г.
Финансирование работ согласно
распоряжению правительства (см.
«Судостроение», 2002 г., № 6, стр.
13) должно осуществляться за счет
средств федерального бюджета в
сумме 2,5 млрд руб. Ледокол (перво�
начально «Урал») был заложен на
стапеле 4 октября 1989 г., затем про�
ект изменили для обеспечения воз�
можности круизов с туристами на
Северный полюс, спуск на воду состо�
ялся 29 декабря 1993 г., но в даль�
нейшем его достройка практически не
финансировалась.

* * *
В последнее время мир стал сви�

детелем крупных аварий танкеров,
связанных с разливом нефти и значи�
тельным загрязнением окружающей
среды. Среди заводских маркетин�
говых предложений — проект судна�
нефтесборщика, которое кроме
средств сбора нефти с поверхности
воды имеет мини�завод по ее перера�
ботке. Судно водоизмещением 7550 т
имеет размерения 113,2 х 16,9 х
7,4 м. Основное назначение: сбор
нефти с поверхности воды, прием
нефтесодержащих и сточных вод с
судов, переработка нефти и нефтесо�
держащих вод в бензин, солярку, ма�
зут с производительностью 2,8 т/ч.

СП «СЕВЕРЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Это совместное предприятие
создано в Москве с целью оптими�
зации продаж украинской кабель�
ной продукции в России. Постав�
щиком является ООО «Азовская

кабельная компания» (Бердянск),
выпускающее в том числе сертифи�
цированные Регистром судовые ка�
бели в негорючем исполнении, тро�
пическом, экранированные. Продук�
ция может быть сертифицирована
DNV и LR, поставляться безгалоген�
ной, не распространяющей горе�
ние, допускающей температуру на
жиле +85 °С. Выпускаемым судо�
вым кабелем комплектуются ПБУ,
суда и корабли ВМФ России, а так�
же некоторых европейских стран. В
настоящее время компания совме�
стно с УкрНИИКП и в сотрудниче�
стве с Россудостроением, ЦКБ МТ
«Рубин», ЦНИИСЭТ, 1 ЦНИИ МО
РФ, СПМБМ «Малахит» работает
над созданием новых конкуренто�
способных на мировом рынке гер�
метизированных кабелей в резино�
вом и пластмассовом исполнении.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

29 января в цехе № 1 завода
состоялась закладка головного тамо�
женного катера для голландской ком�
пании в серии из 3 ед. Длина кате�
ра 19,8, ширина 5,45 м. Постройка
осуществляется под наблюдением
инспекторов Bureau Veritas; это же
классификационное общество пред�
варительно провело сертификацию
сварочных процессов и сварщиков
на заводе. Срок поставки первого
корпуса для достройки в Голлан�
дии — июль.

В начале года были полностью
завершены работы на двух скорост�
ных патрульных катерах типа «Яс�
треб» (пр. 12260, ЦМКБ «Алмаз»),
предназначенных на экспорт и
укомплектованных поэтому в основ�
ном импортным оборудованием. До
Санкт�Петербурга они должны были
отправиться по железной дороге, а
далее, в экваториальные воды —
морским путем.
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Между тем рыбоохранный ко�
рабль  ПС�818 после проходящих
сейчас испытаний в конце мая дол�
жен отправиться в Петропавловск�
Камчатский. Он создан на базе пр.
503М (строительный № 706) для
Федеральной пограничной службы
России. Следующий 707 заказ нахо�
дится в постройке.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В последнее время интенсивно
развивается взаимовыгодное сотруд�
ничество ОАО «Волгоградский судо�
строительный завод» с зарегистриро�
ванной в Турции частной судоход�
ной компанией Palmali Shipping. В
начале 2003 г. на заводе началось
строительство  для этой компании
двух нефтеналивных барж грузо�
подъемностью 3900 т, длиной 93 м
и шириной 16,5 м.

13 марта 2003 г. по проекту,
разработанному фирмой «Морское
инженерное бюро» (Одесса), Palmali
Shipping и ОАО «Волгоградский су�
достроительный завод» подписали
контракт на строительство шести су�
хогрузов нового поколения типа «ре�
ка—море». Головное судно этой се�
рии будет сдано в мае 2004 г.

Сухогрузы будут строиться в
соответствии с последними достиже�
ниями мирового судостроения и с
учетом всех требований междуна�
родных конвенций по охране окру�
жающей среды, а также междуна�
родных правил безопасности на
море.

Надзор за строительством будет
осуществляться Российским Мор�
ским Регистром Судоходства. Глав�
ные размерения судна определялись
с учетом максимальной грузоподъем�
ности в реке, а также ограничений
для прохода через Волго�Донской
канал. В качестве движительного
комплекса используются две винто�
рулевые колонки фирмы Shottel, поз�

воляющие существенно повысить ма�
невренные качества и увеличить гру�
зовую зону.

Сухогруз предназначен для пе�
ревозки сыпучих, навалочных и
опасных грузов, зерна, а также ле�
са и контейнеров международного
стандарта.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . .139,55
Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,5
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,0
Осадка проектная в реке/ по КВЛ 

в море, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6/4,6
Дедвейт в реке/ море, т  . . . . . .4500/6900
Вместимость грузовых трюмов, м3  . .11300
Контейнеровместимость, шт.  . . . . . . . . . .290
Максимальная мощность ГД, кВт . .2 х 1150
Скорость при осадке 4,6 м, уз  . . . . . . .10,5
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Судно однопалубное с баком и
ютом, кормовым расположением
рубки и машинно�котельного отде�
ления, с двойным дном и двойными
бортами, четырьмя трюмами, с буль�
бовой носовой и транцевой кормовой
оконечностями.

На судне предусмотрены: под�
руливающее устройство типа «Pump
Jet» (мощность 110 кВт, диаметр —
900 мм), три комбинированные ав�
томатические швартовно�якорные
лебедки, на корме устанавливает�
ся спускоподъемное устройство со
спасательной шлюпкой на 14 чел.,
дежурная шлюпка имеет вмести�
мость 5 чел.

Применение надежного обору�
дования, поставляемого лучшими ев�
ропейскими фирмами, обеспечит
повышение эксплуатационной на�
дежности судна и снижение расходов
при эксплуатации.

ВВ..  ГГ..  ББааббеецц

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

9 апреля 2003 г. в ОАО «Судо�
строительный завод “Северная
верфь”» состоялся спуск на воду с
помощью плавучего крана служеб�
но�разъездного катера пр. 21270. В
церемонии участвовал Главком ВМФ
РФ В. И. Куроедов. Строительство
катера осуществляется по заказу
Министерства обороны РФ для Ле�
нинградской военно�морской базы.

Предназначенный для принятия воен�
но�морских парадов, доставки ко�
мандования на корабли, стоящие на
рейде, в дни юбилея Санкт�Петер�
бурга катер будет выполнять предста�
вительские функции, связанные с
участием в торжественных меропри�
ятиях высших государственных лиц и
почетных гостей.

Основные элементы и характе�
ристики: наибольшая длина 47,4 м;
наибольшая ширина (по корпусу)
6,5 м; полное водоизмещение око�
ло 100 т; максимальная скорость
22 уз; дальность плавания экономи�
ческой скоростью 15 уз при полном
запасе топлива 350 миль; экипаж
6 чел. пассажировместимость 12 чел.
(при краткосрочных выходах
20 чел.).

Катер укомплектован оборудо�
ванием фирм — Голландии, Швеции,
Норвегии, Финляндии, Великобрита�
нии, Германии, США. Определяю�
щими в выборе поставщиков были
компактность, малая масса и качест�
во оборудования. Главная энергети�
ческая установка изготовлена пе�
тербургским заводом «Звезда».

Для достижения соответствую�
щего VIP�стандартам качества от�
делки корпуса при выполнении
шпаклевочно�окрасочных работ
применены импортные материалы.
Судовая мебель повышенной ком�
фортности для ходовой рубки, сало�
на, кабинета, спальни изготовлена
из красного дерева. Помещения для
экипажа оснащены мебелью, изго�
товленной деревообрабатывающем
участке «Северной верфи».

Предусмотрен гидравлический
привод для заваливания мачты при
проходе под петербургскими мостами.

Морозная зима и сложная ле�
довая обстановка внесли коррек�
тивы в процесс испытаний катера.
Впервые для завода большая часть
испытаний была проведена на ста�
пеле в условиях крытого эллинга.
На воде будут завершены швартов�
ные испытания дизель�редукторно�
го агрегата, штурманского обору�
дования и связи, а также интеграль�
ного пульта, через который
осуществляется управление всеми
техническими средствами и систе�
мами катера.

В мае, после выполнения в рай�
оне Кронштадта программы ходо�
вых испытаний, катер будет пере�
дан Ленинградской военно�морской
базе.
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ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ

✓ Владельцем ОАО «Мурман�
ская судоверь — СДП» к концу авгу�
ста 2003 г. станет ООО «АэроОйл»,
которое за 99% акций должно запла�
тить 102 млн руб.

✓ ОАО СЗ «Красные барри�
кады» в марте этого года достроил
два плавучих жилых комплекса «Нур»
и «Шапагат» для эксплуатации на
морских месторождениях казахско�
го сектора Каспийского моря. В не�
законченном виде их приобрела в
сентябре 2002 г. в Швеции нефтяная
компания «Аджип КСО».

✓ Российский Речной Регистр и
ОАО «Енисейское речное пароход�
ство» заключили соглашение о согла�
сованной долгосрочной техничес�
кой политике с целью продления экс�
плуатационного ресурса судов за
счет реновации, модернизации, пе�
реоборудования и ремонта с уче�
том новых правил Регистра, вступив�
ших в действие 31 марта 2003 г.

✓ ОАО «Архангельская РЭБ
флота» строит 36�метровый понтон
водоизмещением до 280 т для гол�
ландской фирмы «Нептун марин сер�
вис». Корпусные детали поступают с
«Севмаша».

✓ ОАО «Канонерский СРЗ» вы�
играло контракт на ремонт и модер�
низацию парома «Георг Отс», пост�
роенного в Польше в 1980 г. Сумма
контракта 137 692 000 руб. Суд�
но приобретено у эстонской компа�
нии ESCO Maritime Ltd Морской ад�
министрацией порта Санкт�Петер�
бург менее чем за 2 млн дол. в конце
прошлого года для новой линии
Санкт�Петербург—Калининград. Те�
перь оно должно вновь вступить в
эксплуатацию летом 2003 г.

✓ 12 февраля 2003 г. ОАО
«Выборгский судостроительный за�
вод» спустило на воду и затем пере�
дало заказчику — норвежской ком�
пании DOF Industri a. s. — частично
насыщенный оборудованием кор�
пус траулера «Ordinat», имеющий
размерения 68,8х13,8х9 м и водо�
измещение 1500 т.

✓ ООО «В. Ф. Танкер» выиг�
рало конкурс по покупке 100% ак�
ций ОАО «Окская судоверфь», при�
надлежавших Нижегородскому обла�
стному правительству. Компания
предложила за верфь 135 млн руб.,
примерно на 10 млн больше старто�
вой цены.

ФГУП ЦНИИТС

13 марта 2003 г. состоялась
презентация технологического обору�
дования, производимого ЦНИИТС.
Она вызвала большой интерес у спе�
циалистов: на ней присутствовало
более 100 представителей 35 пред�
приятий, в том числе из Северодвин�
ска, Астрахани, Уссурийска, Выбор�
га, Чкаловска, Петрозаводска. 
ЦНИИТС имеет большой опыт разра�
ботки, производства и поставки тех�
нологического оборудования на судо�
строительные и судоремонтные за�
воды, предприятия многих отраслей
промышленности. Так, выпуском ма�
шин для термической резки металла,
среди них широко известных типа
«Кристалл», ЦНИИТС занимает более
30 лет. Сейчас институт серийно вы�
пускает более совершенную технику
нового поколения. В прошлом году
четыре многофункциональные маши�
ны типа «Ритм», созданные на мо�
дульной основе, начали работать в це�

хах ОАО «Северсталь». На презен�
тации была показана машина тер�
мической резки «Ритм�М» для плаз�
менной и кислородной вырезки дета�
лей произвольной формы из
листового металлопроката, которая
была подготовлена для отправки оче�
редному покупателю.

Кроме того, специалистам про�
демонстрировали в действии авто�
матизированную гибочно�правиль�
ную машину АГПМ�15М для формо�
образования листовых и профильных
заготовок методом ротационно�ло�
кального деформирования, полуавто�
мат для плазменной сварки алюмини�
евых сплавов малых толщин ППН�
200, высокочастотную установку
«Скат ВЧ�2» для снятия толстых рези�
новых покрытий при ремонте и раз�
делке конструкций, дробеструйные
аппараты с закрытой струей дроби
«Буран ЗМ» и «Буран 4» для бес�
пыльной очистки поверхностей от ока�
лины, ржавчины и старой краски,
стенд для плазменной наплавки тел
вращения.
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ММаашшииннаа  ««РРииттмм��ММ»»  ддлляя  ппллааззммеенннноойй  ии  ккииссллоо��
рроодднноойй  ввыыррееззккии  ддееттааллеейй  иизз  ллииссттооввооггоо  ммееттаалл��
ллооппррооккааттаа

ДДррооббеессттррууййнныыее  ааппппааррааттыы  ттииппаа  ««ББуурраанн»»  ддлляя
ббеессппыыллььнноойй  ооччииссттккии  ппооввееррххннооссттеейй  оотт  ооккааллии��
нныы,,  рржжааввччиинныы,,  ссттаарроойй  ккрраассккии

ААввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ггииббооччнноо��ппррааввииллььннааяя  ммаашшииннаа  ААГГППММ��1155ММ
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2 апреля 2003 г. ОАО
«Балтийский завод» подписало с
Комитетом финансов Админист�
рации Санкт�Петербурга дого�
вор о предоставлении инвестици�
онного налогового кредита
(ИНК) в сумме 145 млн руб. сро�
ком на 7 лет под 5,85% годо�
вых. Завод стал первым среди
промышленных предприятий го�
рода, получивших ИНК и, таким
образом, обеспечивших себе 
отсрочку по уплате налога на
имущество.

ИНК — это новый финансо�
во�кредитный инструмент, направ�
ленный на снижение налоговой
нагрузки и долгосрочное кредито�
вание предприятий. «Закон Санкт�
Петербурга об инвестиционном
налоговом кредите» № 316�28
от 12 июля 2002 г. был принят За�
конодательным собранием города
26 июня того же года на основании
статей 61—63 и 66—68 Налогового
кодекса РФ.

В августе Комитет финансов Ад�
министрации Санкт�Петербурга сво�
им распоряжением № 56�р от
6.08.2002 г. утвердил Положение
об ИНК, который может быть предо�
ставлен по налогам на прибыль и
имущество в части сумм, зачисляе�
мых в бюджет города.

Чтобы получить ИНК петербург�
ское предприятие должно осуществ�
лять, начиная с 1 января  2002 г.,
или планировать вложения в основ�
ные средства и нематериальные ак�
тивы, превышающие 100 000 дол.
По налогу на имущество
ИНК может быть предостав�
лен на срок до 10 лет под
процентную ставку в преде�
лах от 1/8 до 1 ставки рефи�
нансирования ЦБ РФ, по на�
логу на прибыль — на срок
до 5 лет с процентной став�
кой от 1/2 до 3/4 ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

Необходимость ИНК для
ОАО «Балтийский завод»
продиктована проводимой
балтийскими корабелами
масштабной реконструкци�
ей производства, концепция
которой была разработана в
конце 1999 г. Новый корпу�
сообрабатывающий цех (вто�

рая очередь) с самым современным
технологическим оборудованием
официально сдан в эксплуатацию 20
февраля 2003 г. Это первый этап про�
граммы модернизации судострои�
тельных мощностей. Общая сумма
затрат, причем собственных средств,
превысила 1 млрд руб.

Корпусообрабатывающий цех
имеет большой крытый склад стали
и оснащен эффективным оборудова�
нием фирм Gutmann, Famak, IMG u
Messer Cutting&Welding. Все обору�
дование, в том числе система транс�
портировки металла общей протя�
женностью 270 м, способно рабо�
тать в автоматическом режиме. Со
склада стали крупногабаритные ли�
сты (3,2х12 м) по рольгангам посту�

пают на линию Gutmann, где с
производительностью 4 м/мин
осуществляется очистка и грун�
товка металла. Затем листы по�
даются на участок резки, где
работают две машины фирмы
Messer для плазменной вырезки
деталей толщиной 4—35 мм, в
том числе подводной (в ванне с
водой). Резка и маркировка де�
талей из профильного проката
производится на линии фирмы
IMG, имеющей пропускную спо�
собность 6 тыс. т в год. Здесь
же вырезаются шпигаты, осуще�
ствляется разделка кромок под
сварку, наносятся спрямляемые
кривые для выполнения гибки
без шаблонов. Для перемеще�
ния листов, профилей и деталей
вне транспортной системы ис�

пользуются 10 мостовых и полукоз�
ловых кранов грузоподъемностью
до 12,5 т.

Опытно�промышленная эксплу�
атация первой очереди цеха нача�
лась во втором квартале 2002 г.
Среди первых заказов — комплект
гофрированных деталей для ФГУП
«Адмиралтейские верфи»; 2052 т
металлопроката обработано для
ООО «Нева МеталлТранс». Если в
2001 г. мощность корпусообраба�
тывающего производства завода со�
ставляла 10 тыс. т стали в год, то в
2002 г. она возросла до 25, в
2003 г. достигнет 40, а в 2004 г.
выйдет на проектный показатель
60 тыс. т в год. 

Ввод в действие цеха — одного
из лучших в Европе — и по�
становка нового имущества
на баланс предприятия при�
водят к увеличению налога
на имущество на сумму око�
ло 20 млн руб. в год. Испол�
нение заводом таких налого�
вых обязательств могло стать
фактором, сдерживающим
дальнейшие инвестиции в
развитие производства. По�
этому ИНК будет существен�
ной поддержкой заводу в
его планах дальнейшего пе�
ревооружения производст�
ва. На очереди — реконст�
рукция сборочно�сварочно�
го производства.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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В октябре 2002 г. АО «Киевский судост�
роительно�судоремонтный завод» завершило
постройку и сдало заказчику ОАО «Газпром»
головное судно смешанного «река—море»
плавания пр. 00352 «Борис Щербина», по�
строенное по проектной документации, раз�
работанной ОАО КБ «Вымпел». Киль судна
был заложен 22 января 1997 г.

Судно предназначено для перевозки
генеральных грузов, руды, рудных концент�
ратов, угля, строительных материалов, круп�
ногабаритных грузов, 20� и 40�футовых кон�
тейнеров международного образца в трюме
и на крышках люковых закрытий, зерна, ле�
са, комовой серы. Оно может эксплуатиро�
ваться в открытых и закрытых морях с огра�
ничениями, накладываемыми классом судна.
Предусматривается возможность эксплуа�
тации на внутренних водных путях России с
проходом по Волго�Балтийскому и Волго�
Донскому судоходным каналам; имеется так�
же оборудование для плавания по Суэцко�
му каналу. Эксплуатация судна обеспечи�

вается при температуре наружного воздуха
от –23 до + 30 °С и забортной воды — от 0
до +27 °С.

Сухогруз «Борис Щербина» — однопа�
лубный с двумя грузовыми трюмами и люко�
выми закрытиями складывающегося типа,
баком, ютом, надстройкой и машинным от�
делением в кормовой части, с одновальной
энергетической установкой.

Судно имеет документы и сертификаты
Российского Морского Регистра Судоходст�
ва (РС) на класс КМ ★ Л3 1 А1. Конструкция
судна и его оборудование соответствуют тре�
бованиям МАРПОЛ�73/78 и СОЛАС�74.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,2
по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,9

Ширина, м:
расчетная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,2
габаритная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,4

Высота, м:
борта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,2
габаритная от ОП до верха 
несъемных частей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,8

Осадка, м:
в реке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,75
в море по летнюю грузовую марку  . . . . . . . .4,58

Дедвейт в реке/море, т  . . . . . . . . . . . . .3000/4430
Грузоподъемность в реке/море, т  . . . .2880/4180
Мощность ГД, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Вместимость валовая/чистая, рег. т . . .3466/1592
Количество перевозимых 20�футовых
контейнеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Автономность плавания, сут:

по запасам провизии, топлива и масла  . . . . . .20
по запасам пресной воды  . . . . .не ограничена

Разработке проекта предшествовало вы�
полнение нескольких проработок судов с
заданными конструктивными особенностя�
ми, основными характеристиками и ком�
плектующим оборудованием. Учитывался
опыт постройки и сдачи судов пр. 16510
«Иван Щепетов» и пр. 16290 «Балтийский».

По сравнению с ранее спроектиро�
ванными и построенными судами такого же
класса пр. 16510 и 16530 судно пр. 00352
имеет более высокие технико�экономичес�
кие показатели (таблица). Отличие в об�
щей компоновке нового судна от предшест�
венников наглядно видно при сравнении
боковых видов (см. стр. 17).

Сухогруз «Борис Щербина» — это со�
временное, конкурентоспособное и эконо�
мически эффективное судно нового поколе�
ния, отвечающее всем требованиям безо�
пасной эксплуатации.

В качестве материала корпуса, надст�
ройки, фундаментов под главный двигатель и
крупные механизмы применены углеродис�
тые и низколегированные судостроительные
стали, имеющие сертификат РС: листовой
прокат — сталь марок РСД32 и РСД40 с пре�
делом текучести 315 МПа. Для второстепен�
ных выгородок внутри корпуса и надстройки
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СУХОГРУЗНЫЙ ТЕПЛОХОД СМЕШАННОГО 

«РЕКА—МОРЕ» ПЛАВАНИЯ «БОРИС ЩЕРБИНА»

ВВ..  АА..  ССооррооччккиинн (ОАО КБ «Вымпел») УДК 629.552�84

ТТееппллооххоодд  ««ББоорриисс  ЩЩееррббииннаа»»  ввоо  ввррееммяя  шшввааррттооввнныыхх  
ииссппыыттаанниийй



16

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

использована углеродистая сталь с
пределом текучести 235 МПа.

Корпус и надстройка сварива�
лись автоматами, полуавтоматами
в среде СО2 и частично вручную.
Качество сварных швов основных
конструкций корпуса проверялось
неразрушающими методами кон�
троля, а испытания корпуса на не�
проницаемость проводились по спе�
циально разработанной схеме.

Толщины листов обшивки, палуб,
переборок, надстройки, конструктив�
ные размеры холостого и рамного
набора соответствуют требованиям
РС. Корпус имеет упрочнения для пла�
вания во льдах. По скуловому листу в
средней части корпуса на подкладную
полосу установлены скуловые кили,
изготовленные из листа с прутком.

Корпус выполнен по смешан�
ной системе набора: продольной —
в средней части по днищу, настилу
второго дна, бортам выше платфор�
мы, верхней палубе, платформам в
бортовых отсеках, продольным пере�
боркам и продольным комингсам
грузовых трюмов; поперечной — по
всей длине бортов, в оконечностях,
в машинном отделении по днищу,
платформе и верхней палубе.

Шпация в носу и корме —
600 мм, в средней части — 700 мм.
На судне установлено 7 главных во�
донепроницаемых поперечных пе�
реборок.

В качестве главного двигателя
установлен дизель�редукторный аг�

регат фирмы SKL, состоящий из сред�
необоротного дизеля 8 VDS 
29/24 AL�2 мощностью 1800 кВт и по�
нижающего частоту вращения реверс�
редуктора WAF�1961, работающего
на винт фиксированного шага. Удель�
ный расход топлива 185 г/(кВт⋅ч).

Электроэнергией судно обес�
печивают три дизель�генератора
мощностью по 150 кВт. Имеется ав�
томатизированный аварийный ди�
зель�генератор (50 кВт), установ�
ленный в соответствии с правилами

РС. Вспомогательный паровой во�
дотрубный автоматизированный ко�
тел паропроизводительностью 1 т/ч,
работающий на тех же сортах топ�
лива, что и ГД ,обеспечивает судно

паром. Кроме того, имеется один
автоматизированный паровой утили�
зационный котел с принудительной
циркуляцией, работающий на теп�
ле отходящих газов ГД, паропроиз�
водительностью 500 кг/ч.

Якорное устройство состоит из
двух носовых якорей Холла массой
по 2250 кг и одного кормового яко�
ря Холла массой 1000 кг, располо�
женных в клюзах с нишами.

Спасательный комплекс включа�
ет в себя одну спасательную сво�

бодно падающую шлюпку вмести�
мостью 12 чел., расположенную в
корме; одну дежурную шлюпку (на
6 чел.) с подвесным мотором, спуск
и подъем которой производится спу�

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  0000335522

ККооннссттррууккттииввнныыйй  ммииддеелльь��шшппааннггооуутт  ппрр.. 0000335522
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скоподъемным устройством. Кроме
того, на каждом борту имеется по
одному надувному спасательному
плоту вместимостью 16 чел. Один
из плотов сбрасываемого типа, а
другой — спускаемого.

Люковые закрытия — водоне�
проницаемые с гидравлическим при�
водом; непроницаемость обеспечи�
вается резиновыми прокладками,
расположенными по периметру лю�
ков и межсекционным стыкам, а так�
же необходимым количеством за�
драек. Люковые закрытия грузовых
трюмов рассчитаны на равномерно
распределенную нагрузку интенсив�
ностью 17,16 кПа, а также нагруз�
ку от контейнерного груза 20� и 40�

футовых контейнеров, перевозимых
на люковом закрытии, при массе
штабеля 27 и 35 т соответственно.

Комплекс средств автоматиза�
ции позволяет осуществлять управле�
ние судном одним оператором, что
соответствует степени автоматизации
А1 правил РС.

Рулевое устройство состоит их
трех рулей: одного балансирного
двухопорного, установленного в ДП,
и двух подвесных балансирных, ус�
тановленных на определенном
расстоянии от ДП. Для улучшения
управляемости на малых ходах, при
проходе узкостей и при швартовках
в качестве средства активного уп�
равления в носу смонтировано под�

руливающее устройство мощностью
130 кВт. На испытаниях в реке суд�
но показало хорошие маневренные
качества и управляемость.

На судне имеются жилые поме�
щения для 9 чел.: для капитана и
старшего механика — каюты, 
состоящие из кабинета, спальни и
санузла; для остальных членов эки�
пажа — одноместные каюты с инди�
видуальными санузлами. Предус�
мотрена одна запасная двухмест�
ная каюта и каюта лоцмана.
Имеется сауна.

Для зашивки кают и общест�
венных помещений использован ме�
таллопласт. Комфортные условия
обитания экипажа обеспечивают�
ся с помощью центрального авто�
номного кондиционера, позволяю�
щего поддерживать в помещениях
необходимые температуру и
влажность зимой и летом.

Средства связи и навигации со�
ответствуют глобальной морской 
системе связи при бедствии и для
обеспечения безопасности (ГМССББ)
и соответствуют морским районам
А1 и А2.

Проведенные швартовные и хо�
довые испытания подтвердили ос�
новные характеристики судна, за�
ложенные в проекте.       ❒
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Сравнение удельных показателей, характеризующих уровень 
технических решений в пр. 00351

Показатель Пр. 16510 Пр. 16530 Пр. 00352

Относительный объем
надстройки

Vнадс.
L×B×H

0,211 0,190 0,184

Относительный объем МКО
Vмко

L×B×H
0,176 0,156 0,135

Относительная протяженность
грузовых трюмов

∑ lтр.
Lрасч.

0,497 0,613 0,624

Затраты мощности на единицу
транспортной
производительности

Ne       кВт    
Dv      т ⋅ уз

0,048 0,050 0,036,
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Внедрение в производство тех�
нологии термической вырезки дета�
лей из листового металлопроката с
применением оборудования с ЧПУ
потребовало принципиально нового
подхода к решению задачи опреде�
ления их формы. На практике данный
подход получил название аналитиче�
ской деталировки. Суть ее состоит в
том, что линии проекций теоретиче�
ского чертежа, определяющего фор�
му деталей в памяти ЭВМ, задаются
в аналитическом виде, а геометрия
каждой детали описывается в форме
алгоритма ее построения относи�
тельно базовой линии или поверхно�
сти средствами специализирован�
ных алгоритмических языков. Множе�
ство линий теоретического чертежа
в памяти ЭВМ, используемых для
аналитической деталировки корпус�
ных конструкций, обычно называют
математической моделью (ММ) кор�
пуса. Опыт создания ММ для подвод�
ных лодок (ПЛ) показал, что техно�
логия их формирования не может
опираться на старые методы проек�
тирования, которые основывались
на традиционном ручном методе
«рисования» с представлением по�
верхностей ПЛ в графическом виде
на сетке теоретического чертежа
или в табличном виде в форме пла�
зовой таблицы, фиксирующей точки
обводов на этой сетке (на шпанго�
утах, ватерлиниях и батоксах). Такой
вид фиксации обводов относится к
каркасному представлению поверх�
ности, поскольку контур обвода за�
дается только линиями на сетке кар�
каса (теоретического чертежа) или
фиксированными точками плазовой
таблицы. По существу, подобное за�
дание обводов корабля является дис�
кретным. В результате образуется
разрыв между существующей тех�
нологией проектирования поверх�
ностей корпусных конструкций и
обеспечением высокой степени ма�
шинизации технологии производст�
ва для достижения максимальной эф�

фективности производства от ис�
пользования ЧПУ.

В основе любой производствен�
ной ММ поверхностей корпуса суд�
на (обводов) лежит ее геометричес�
кая модель (ГМ), поэтому при разра�
ботке ММ корпусных конструкций
особенно важно учесть специфику
обводов ПЛ. К основным особенно�
стям архитектуры ПЛ следует отнес�
ти замкнутую форму контуров шпан�
гоутов корпуса, сложность внутрен�
них конструкций, определяющих
объемные структуры внутренних по�
мещений, наличие основного и на�
ружного корпусов, а также наличие
как элемента конструкции эквидис�
тантных поверхностей. Среди крите�
риев выбора формы поверхностей
корпуса современных ПЛ значитель�
ное место, а часто и первостепен�
ное, занимают гидродинамические
факторы обтекания, которые должны
быть тесно увязаны с условиями экс�
плуатации ПЛ и технологичностью
корпусных конструкций.

Совершенствование конструк�
ции и технологии постройки потребо�
вало ликвидации сложившегося раз�
рыва между производственным про�
цессом и проектированием ПЛ, что,
в свою очередь,  потребовало раз�
работки методики геометрического
моделирования поверхностей корпу�
са, обеспечивающей непрерывность
их задания (без разрывов сплошно�
сти) с учетом всех особенностей ар�
хитектуры ПЛ.

В качестве основы обеспечения
аналитической деталировки корпус�
ных конструкций и разработки про�
изводственной ММ корпуса был при�
нят метод машинного согласования
обводов, представляемых проектан�
том в виде готового теоретического
чертежа или плазовой таблицы. Со�
гласование обводов стало одной из
наиболее сложных и трудоемких за�
дач технологической подготовки про�
изводства. Практика выполнения ра�
бот, связанных с машинным согласо�

ванием обводов уже разработан�
ной теоретической поверхности по�
казывает, что не всегда обеспечи�
вается оперативное управление по�
верхностью в период проведения
рабочих (производственных) кор�
ректировок, часто сопутствующих
постройке. Согласование обводов
с применением ЭВМ ненаглядно,
сложно и недоходчиво для конструк�
торов�проектировщиков (под кон�
тролем которых обычно производят�
ся изменения), поскольку для них не�
понятны машинные процессы
выполнения согласования поверх�
ности, сопровождающиеся измене�
ниями на экране монитора по зало�
женным в ЭВМ программам, а их
осмысливание требует специальной
математической подготовки. Сам
процесс согласования поверхности
на ЭВМ связан с большим объемом
вычислений. При этом не учитыва�
ется проблема конструирования по�
верхности с гидродинамической от�
работкой качества ее обтекания
(плавностью конструкции в направ�
лении набегающего потока), по�
скольку до сих пор нет математиче�
ского решения задачи в этой поста�
новке ввиду ее неопределенности.
Действительно, в ходе выполнения
многовариантных разработок и со�
гласования поверхностей невозмож�
но добиться, чтобы одновременно
математически выполнялся и расчет
линий тока вдоль этих поверхнос�
тей. Теоретически определить (рас�
считать) линии тока вдоль поверх�
ностей возможно только при наличии
известных данных по их аналитиче�
скому заданию, а в момент процес�
са согласования поверхностей (ког�
да она еще не зафиксирована) в ус�
ловиях реального производства
решение подобной задачи просто
невыполнимо.

Такая ситуация создала боль�
шой разрыв между процессами про�
ектирования и подготовкой произ�
водства, между конструктором�раз�
работчиком и пользователем ЭВМ,
который, выполняя операцию ма�
шинного согласования и расчетов
поверхностей, как правило, цели�
ком доверяет ЭВМ. Однако при рас�
четах на ЭВМ часто встречаются за�
дачи, затрудняющие ход вычисли�
тельных операций, приводящие к
«зависанию» ЭВМ (например, в слу�
чае вырождения параметров опреде�
ления поверхностей при переходе
от сложной к более простой их фор�
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ме и слиянии нескольких центров ра�
диусографического ключа в один).

Очевидно, что всех перечислен�
ных проблем можно избежать, если
пойти по пути математического зада�
ния поверхностей ПЛ на начальном
этапе конструирования, что может
служить основой единого геометри�
ческого моделирования поверхнос�
тей ПЛ, обеспечивающего процессы
проектирования и организации под�
готовки производства, наподобие
известной системе CAD/CAM, раз�
работанной для надводных судов и
кораблей.

Существующая в настоящее
время технология разработки фор�
мы поверхностей и обводов ПЛ (с
учетом постоянного повышения про�
ектировочных требований к архи�
тектуре и функциональной эффек�
тивности проектов ПЛ, особенно
связанных с ходкостью, управляе�
мостью, скрытностью и т. д.) не мо�
жет быть положена в основу разра�
ботки элементов автоматизирован�
ного проектирования, так как
является достаточно сложной, гро�
моздкой и не в состоянии обеспечить
выполнение роли единой системы
проектирования.

Для современной технологии
производства важна постановка за�
дачи формирования такой ГМ, в ко�
торой будет обеспечиваться необ�
ходимое качество (гладкость, увя�
занная с гидродинамикой обтекания)
не только теоретических проектиру�
емых поверхностей, но и поверхнос�
тей, определяющих наружную сторо�
ну конструкции ПЛ (с учетом обли�
цовок). Одновременно эта работа
должна сопровождаться и сокраще�
нием сроков необходимых разра�
боток. Данные требования могут
быть выполнены, если будут созданы
условия для исключения операции
натурного согласования поверхнос�
тей, что может быть достигнуто за
счет их математического конструиро�
вания (аналитического описания).

Актуальность стоящих проблем
потребовала создания такой мето�
дологии комплексного проектирова�
ния поверхностей ПЛ с привлечени�
ем ЭВМ, которая в одинаковой мере
подходила бы к обеспечению всего
процесса проектирования (от началь�
ных стадий до организации техноло�
гической подготовки производства,
включающей в себя и сопровожде�
ние постройки). Важно, чтобы вы�
бранный метод формирования по�

верхностей ПЛ в ходе проектирова�
ния обеспечивал бы конструирова�
ние в режиме графического диалога
независимо от этапов разработки и
используемых приемов (машинных
или традиционных ручных) и оста�
вался бы неизменным до окончания
рабочей стадии технической подго�
товки производства, а также предус�
матривал бы максимально широкое
использование ЭВМ. В системном ви�
де данных о теоретических основах
подобной методологии формирова�
ния поверхностей ПЛ не существует.
Разработка подобной методики в
СПМБМ «Малахит», сопровождае�
мая практической ее проверкой в хо�
де конкретного проектирования, по�
казала, что она обеспечивает следу�
ющие преимущества:

преемственность использова�
ния традиционных методов проек�
тирования обводов (включая руч�
ные), которые обладают простотой
и наглядностью;

возможность простого сочета�
ния апробированных методов проек�
тирования с широким использова�
нием ЭВМ и за счет этого обеспече�
ние простоты корректировок
проектируемых обводов ПЛ, в том
числе при их модернизации, сохра�
няя неизменными районы, в которые
не требуется вносить изменения;

непрерывность задания поверх�
ности (без разрывов ее сплошности)
без аппроксимационных операций;

возможность удовлетворения
любым требованиям по технологич�
ности конструкций и технологии про�
изводства на рабочей стадии проек�
тирования;

максимальное сокращение сро�
ков проектирования с одновремен�
ным повышением его качества, что
обеспечивается возможностью рас�
смотрения большего числа вариан�
тов конструктивно�технологических
решений при сведении к минимуму
погрешностей расчетов поверхнос�
тей для выполнения натурной пла�
зовой разбивки;

возможность генерации поверх�
ности конструкции на любой стадии
проектирования, включая технологи�
ческую подготовку, обеспечение на�
глядности и согласованности обводов
при корректировках.

При разработке методики комп�
лексного геометрического модели�
рования поверхностей ПЛ за основу
был взят кинематический способ фор�
мирования поверхностей [1], хорошо

согласующийся с пространствен�
ностью структуры потока, набегаю�
щего на корпус. Суть такого форми�
рования поверхностей (в обобщен�
ном виде) состоит в том, что любая
поверхность произвольной формы
образовывается за счет движения
концов некоторого отрезка прост�
ранственной кривой (образующей)
по пространственным направляю�
щим, которые являются одновремен�
но опорными контурами для форми�
рования поверхностей. При этом на
поверхностях ПЛ через форму нап�
равляющих отражаются еще и про�
дольные направления линий тока.
Поэтому, геометрически являясь
опорными контурами поверхностей,
направляющие по своему функцио�
нальному смыслу превращаются в
направляющие линий тока. Образу�
ющие при своем пространственном
передвижении по направляющим мо�
гут иметь фиксированную форму или
по ходу своего движения изменять
ее по задаваемой закономерности.
Чаще всего алгоритм движения обра�
зующих геометрически определяет�
ся сочетанием конфигураций конту�
ров двух направляющих поверхнос�
тей. Нагляднее всего подобная схема
образования поверхностей, базиру�
ющаяся на кинематическом принци�
пе формирования, хорошо поясняет�
ся примером образования линейча�
той поверхности.

После анализа известных ме�
тодов математического задания об�
водов судов и других объектов для
образования опорных формообра�
зующих линий, а также их аналити�
ческого описания в качестве основ�
ных (модульных) были выбраны зави�
симости кривых второго порядка
(КВП) [2]. На основе принципов про�
ективной геометрии и свойств КВП
методикой предусмотрено приме�
нение КВП для формирования любых
геометрических алгоритмов зада�
ния поверхностей (включая функции
изменения неопорных связей: зако�
на перемещения образующих по на�
правляющим и изменения полноты
их контуров). В основном КВП за�
даются в базовом «инженерном ви�
де» двумя опорными точками, одной
промежуточной и двумя касатель�
ными, проведенными из опорных то�
чек (рис. 1). Для повышения точнос�
ти расчетов на ЭВМ функциональные
зависимости кривых приводятся к
нормированному виду, когда у =
у/у0 и х = х/х0, а исходя из принци�
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пов проективной геометрии, значе�
ния угловых параметров задания
КВП в опорных точках, измеряемые
в градусах, заменяются относитель�
ными линейными характеристиками
этих параметров m1 и m2. Причем,
для расчетов могут использоваться
уравнения КВП в явном или пара�
метрическом виде.

В явном виде нормированная
формула КВП имеет вид

у = рх + q + G(rx2 + s x + t)1/2 ,

где G = (1 – m1m2)/(Ak – 2m1); 
q = –AmG; 
p = [Ak – (1 + m1m2)]G/(1 – m1m2);
r = 1 – 4k; s = 2(2k – Am); 
t = Am

2; Ak = 2k/A; 
Am = m1(1 – m2)/(1 – m1m2); 
A = (1 – m1)(1 – m2)/(1 – m1m2)2.

При этом обобщенное аналити�
ческое выражение для параметра,
определяющего форму КВП, записы�
вается в виде

k = A[1 – у) – (1 – x)m2](x – m1у)/
(у – x)2 .

В параметрическом виде (в зави�
симости от углового параметра поло�
жения точки на кривой t = y/x) КВП
представляется системой уравнений

x = A(1 – m2)(1 – m1t)/[k(1 – t)2 + 
A(t – m2)(1 – tm1)] ;

у = xt ;  t = ty0/x0 = tgαx .

Принятая схема формирования
поверхностей оказалась простой,
наглядной и в результате значитель�
но сократила сроки проектирова�
ния поверхностей ПЛ [3, 4].

В процессе разработки мето�
дики и решения возникающих при
этом проблем был выполнен следу�
ющий комплекс научно�исследова�
тельских работ:

1. Проанализирован весь про�
цесс проектирования поверхностей
ПЛ, от начальных проработок до эта�
па технологической подготовки про�
изводства на рабочей стадии проек�
тирования. Выявлено значение влия�
ния функционального назначения
корабля на компоновку внутренних
помещений, увязывающего всю рабо�
ту по формированию его обводов с
встречающимися в ходе проектирова�
ния компоновочными и конструктив�
ными проблемами. При этом в обяза�
тельном порядке должны учитываться
гидродинамические факторы обте�
кания, которые выражаются через
совместное взаимодействие обводов
и потока, определяющее важнейшие
качества ПЛ (ходкость, маневрен�
ность и скрытность). Причем влияние
формы и качества поверхностей ПЛ
часто является определяющим для
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Рис. 1. ННооррммааллииззоовваанннныыйй  ввиидд  ппррееддссттааввллеенниияя
««ввыыппууккллоойй»»  ккррииввоойй  ввттооррооггоо  ппоорряяддккаа  
((вв  ооттннооссииттееллььнныыхх  ккооооррддииннааттаахх))

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ммооддууллььннааяя  ссххееммаа  ззааддаанниияя  ггееооммееттррииччеессккоойй  ммооддееллии  ппооввееррххннооссттии  
ввыыссттууппааюющщеейй  ччаассттии  ((ооггрраажжддеенниияя  ррууббккии))::
а — задание поверхности ограждения рубки с помощью системы формообразующих
(опорных) линий, 1, 2, 3, 4 — направляющие линии тока; 5 — образующие поверхности;
6 — зависимость изменения полноты сечений вдоль крыши (торца) ограждения рубки
(неопорные связи формы); б — традиционная форма задания поверхности ограждения
рубки шпангоутными сечениями теоретического чертежа

Рис. 3. ДДееккооммппооззиицциияя  вв  ппррооццеессссее  ффооррммиирроовваанниияя  ГГММ  ввннеешшннееггоо  ааррххииттееккттууррннооггоо  ооббллииккаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  вв  ццееллоомм  ии  ооттддееллььнноо  ппооввееррххннооссттеейй  
ееее  ввыыссттууппааюющщиихх  ччаассттеейй::
а — внешнего архитектурного облика на отдельные выступающие части; б — поверхности выступающей части (ограждения рубки) на ряд
частей (отсеков) поверхностей с индивидуальными алгоритмами их построения;
1, 2, 3, 4, 5 — формообразующие (направляющие) линии; 6 — направление движения набегающего потока;
I, II, III — части (отсеки) поверхностей, составляющие в комплексе целостную поверхность ограждения рубки;
IV — поверхность переходного обтекателя (зализа) к корпусу

– – ––

–
–

–– –

– – –
– –

––– –
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обеспечения основных эксплуатаци�
онных качеств корабля.

2. Проведена работа по типиза�
ции обводов поверхностей ПЛ (кор�
пуса и выступающих частей), заклю�
чающаяся в систематизации выбо�
ра параметров их формирования в
виде формообразующих линий, ко�
торые выступают в качестве опор�
ных при разработке ГМ, а также как
основа алгоритма их формирова�
ния. Одновременно введение поня�
тий геометрических и алгоритмиче�
ских определителей (ГОП и АОП)
поверхностей позволило обеспечить
переход от дискретного (каркасно�
го) представления поверхности к ее
непрерывному заданию (рис. 2).
Причем при подобном подходе к
формированию алгоритма построе�
ния поверхностей ПЛ под ГОП пони�
маются геометрические параметры
задания формы направляющих и об�
разующих, а под АОП — неопор�
ные связи, формирующие не толь�
ко закономерности движения обра�
зующих по направляющим, но и
изменяемость их формы в ходе сво�
его продвижения.

3. Разработан принцип форми�
рования модульных схем построения
форм ГМ для основных компонентов
поверхностей ПЛ (корпуса и высту�
пающих частей) с выбором ограни�
ченного количества геометрических
характеристик их задания (опреде�
лителей поверхности в виде формо�
образующих линий), связываемых
с гидродинамическими факторами
обтекания. Разработанные модуль�
ные схемы построения ГМ компо�
нентов поверхностей ПЛ, сохраняя
постоянность структур, позволили
обеспечить варьирование форм в
широких пределах, что наиболее
ярко видно на примере изменяемо�
сти формы поверхностей огражде�
ния выдвижных устройств — от кры�
ловидной с плоским обтеканием об�
вода до имеющей объемное
обтекание при использовании од�
ной и той же модульной структуры
построения их ГМ.

4. Предложен научно обосно�
ванный комплексный подход к отра�
ботке оптимальной формы поверхно�
стей ПЛ и их ГМ, что достигается за
счет:

выбора принципов определе�
ния формообразующих линий по�
верхностей ПЛ на основе оценки
структуры и гидродинамических фак�
торов обтекания;

выбора методологии глобаль�
ного и локального управления фор�
мой непрерывных каркасов поверх�
ностей корпуса;

широкого использования принци�
па декомпозиции (рис. 3) при конст�
руировании непрерывно заданных
поверхностей объектов с обеспечени�
ем требуемых уровней «плавности»
(гладкости/слома) по границам сра�
щиваемых участков (кусков/отсеков);

разработки простого и нагляд�
ного метода точного представления
любых форм кривых и непрерывно
задаваемых поверхностей с исполь�
зованием зависимости КВП и вво�
дом для их согласования понятия о
линиях продольных связей;

обеспечения математического
описания комплекса поверхностей
ПЛ путем их синтеза при формали�
зации ГМ;

исследования подходов к про�
гнозированию качества формообра�
зования и ГМ поверхностей на осно�
ве использования системы формооб�
разующих опорных контуров,
принадлежащих этим поверхностям, в
сочетании с опытом проектирования;

обеспечения расчета различ�
ных элементов ГМ поверхностей и
конструкций ПЛ (внутренних и на�
ружных), включающих также экви�
дистантные/квазиэквидистантные.

5. Сформулированы принципы
формирования поверхностей ПЛ на
основе управления процессами обо�
юдной увязки проектировочных гео�
метрических связей (ПГС), в кото�

рых отражаются проблемы компо�
новки, нагрузки и статики корабля с
проектировочными логическими свя�
зями (ПЛС).

Все это позволило обеспечить
возможность практического приме�
нения комплексного моделирования
ГМ с непрерывным аналитическим
заданием поверхностей ПЛ и их кон�
струкций, а также формировать кон�
структивную и строительную ММ.
Предложенная методика моделиро�
вания архитектурных поверхностей
ПЛ позволила разработать такие
алгоритмы формирования их ГМ,
которые без изменения сохраняют�
ся на протяжении всего проектиро�
вочного процесса (от начальных ста�
дий до этапа разработки технологии
производства, связанной с сопро�
вождением постройки ПЛ). Эффек�
тивность практического применения
разработанной методологии моде�
лирования ГМ поверхностей отрази�
лась в разработке:

упрощенных методов расчета
эквидистантных поверхностей с фор�
мированием их ММ на основе пере�
счета исходных данных базовой ММ
для теоретической поверхности
(рис. 4);

расчетного метода перевода
аналитически заданных шпангоут�
ных сечений корпуса КВП на ради�
усографический (РГ) вид задания (в
РГ ключе) с управляемым конструк�
тором ограничении необходимого
количества аппроксимирующих РГ
дуг и с соблюдением задаваемой
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Рис. 4. ППррииммеерр  ррааззррааббооттккии  ггееооммееттррииччеессккоойй  ммооддееллии  ээккввииддииссттааннттнноойй  ппооввееррххннооссттии  вв  ккооррммооввоойй
ччаассттии  ооггрраажжддеенниияя  ррууббккии  ((ооббттееккааттеелляя  ууссттррооййссттвв))  ддлляя  ууччееттаа  ттооллщщиинныы  ооббшшииввккии  ии  ррааззллииччнныыхх
ооббллииццооввооччнныыхх  ввыыссааддоокк  ннаа  ооссннооввее  иихх  ббааззооввыыхх  ффооррммиирроовваанниийй
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точности в приближении к исходно�
му обводу;

расчетной трассировки про�
дольных ребер жесткости (РЖ) на
замкнутых шпангоутах корпуса.

Дальнейшее направление ра�
бот с целью повышения качества тех�
нической подготовки производства
было тесно увязано со всем проек�

тировочным процессом разработки
поверхностей ПЛ, их ГМ и ММ, а
также развитием конструктивной и
строительной ММ, основанных на
непрерывности и единстве аналити�
ческого описания. Идея единства
аналитического описания состоит в
том, что разработанный алгоритм
построения ГМ поверхностей ПЛ со�

храняется неизменным в течение
всего проектировочного процесса,
включая технологическое сопровож�
дение постройки ПЛ и обеспечивая
отладку «сквозной» системы проек�
тирования ГМ архитектуры ПЛ
(рис. 5), что одновременно способ�
ствует раскрытию перспективы даль�
нейшего развития организации сис�
темной автоматизации проектиро�
вания и производства [5].

В настоящее время завершена
разработка схемы документального
закрепления конфигураций поверхно�
стей в числовом выражении, подо�
бно тому как это принято в машино�
строении, и в соответствии с требова�
ниями ГОСТ 2.419—69, основанными
на объемном представлении поверх�
ностей, опирающихся на опорные
(формообразующие) линии. Одно�
временно эта схема числового за�
крепления формы поверхностей пред�
ставляет собой исходные данные для
разработки программ их расчетов с
машинным воспроизведением в фор�
ме чертежа или его фрагментов, обес�
печивая возможность передачи в ком�
пактном виде информации о форме
поверхностей объекта: в таблично�
цифровом (текстовом) или же графи�
ческом виде на магнитных носителях.

Методика обеспечивает выпол�
нение расчетов координатного поля
на заданных пространственных по�
верхностях по любому выбранному
направлению (сечениям), в том чис�
ле и для формирования дискретного
каркаса плазовой таблицы.

В процессе внедрения методики
проверялась возможность увязки ал�
горитма формирования ГМ с машин�
ными методами проектирования на
основе широко применяемых про�
граммных систем, например,
AutoCAD и Pro/Engineer. На фраг�
ментах машинного воспроизведе�
ния системой Pro/Engineer поверхно�
стей ПЛ (рис. 6) нанесены следы
формообразующих линий (направ�
ляющих и образующих), построен�
ных по данным разработок их ГМ.
Формообразующие линии являют�
ся не только «скелетом» сеточного
каркаса формирования поверхно�
стей, но одновременно и осуществ�
ляют функции геометрических «клю�
чей» алгоритма их построения.

Предложенная методика фор�
мирования поверхностей ПЛ позво�
ляет значительно упростить проек�
тирование и изготовление конструк�
ций ПЛ, существенно сократить
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РРааззррааббооттккаа  ффооррммыы  ооббввооддоовв

ММооддууллььнныыее  ккррииввыыее,,
ММооддууллььнныыее  ууррааввннеенниияя

ККррииввыыее  ввттооррооггоо  ппоорряяддккаа
((ККВВПП))

ССттееппеенннныыее  ууррааввннеенниияя

ППррооччииее  ммааттееммааттииччеессккииее
ззааввииссииммооссттии

ЗЗааддааннииее  ннаа  ррааззррааббооттккуу
ппооввееррххннооссттии  сс  ууччееттоомм

ссооввооккууппннооггоо  ууддооввллееттввоорреенниияя
ппррооееккттииррооввооччнныымм

ттррееббоовваанниияямм

ФФооррммииррооввааннииее
ггееооммееттррииччеессккооггоо  ааллггооррииттммаа

ппооссттррооеенниияя  ооббввооддоовв

ММааттееммааттииччеессккооее  ззааддааннииее
ооббввооддоовв

РРаассччеетт  ккооооррддииннаатт  ттооччеекк
ззааддаанннноойй  ппооввееррххннооссттии

РРаассччеетт  ммааллоокк  вв  ттооччккаахх
ппооввееррххннооссттии

РРааззррааббооттккаа  ммааттееммааттииччеессккоойй
ммооддееллии  ооббввооддоовв

РРаассччеетт  ккооооррддииннаатт
ээккввииддииссттааннттнноойй  ппооввееррххннооссттии

РРааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм
рраассччееттоовв  ппллааззооввыыхх  ттааббллиицц  ии

ррааббооччеейй  ттееххннииччеессккоойй
ддооккууммееннттааццииии

РРеешшееннииее  ззааддаачч,,  ссввяяззаанннныыхх  сс
ааввттооммааттииззааццииеейй  ппллааззооввоо��

ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии
ппррооииззввооддссттвваа

РРааззррааббооттккаа  ммаашшиинннноойй  ппрроо��
ггррааммммыы  рраассччееттаа  ттееооррееттии��

ччеессккоойй  ббааззооввоойй  ппооввееррххннооссттии
ааррххииттееккттууррнныыхх  ээллееммееннттоовв

ММооддууллььнныыее  ппррооггррааммммыы
рраассччееттоовв

ККооррппуусс,,  ннааддссттррооййккаа,,  ббааннккеетт

ООггрраажжддееннииее  ввыыддввиижжнныыхх  
ууссттррооййссттвв

ККооррммооввыыее  ввыыссттууппааюющщииее
ччаассттии

ООббттееккааттееллии  ии  ддррууггииее
ввыыссттууппааюющщииее  ччаассттии

ММооддуулльь��ффооррммыы
ааррххииттееккттууррнныыхх  ээллееммееннттоовв

ККооррппуусс

ННааддссттррооййккаа,,  ббааннккеетт

ООггрраажжддееннииее

ООппееррееннииее

ВВыыссттууппааюющщииее  ччаассттии

ППррооччииее  ннеессттааннддааррттнныыее
ээллееммееннттыы  ааррххииттееккттууррыы

РРаассччееттыы  ппоо  ттееооррииии  ккоорраабблляя
((ссттааттииккаа,,  ддииннааммииккаа,,  рраассччеетт

ззааммккннууттыыхх  ппооввееррххннооссттььюю
ооббъъееммоовв  ии  ддрр..))  ннаа  ббааззее  ММММ

РРааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм
рраассччееттаа  ккооннссттррууккццииии  ии
ккооннссттррууккттииввнныыхх  ссввяяззеейй

((ррааззррааббооттккаа  ккооннссттррууккттииввнноойй
ММММ))

РРааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм
рраассччееттаа  ээккввииддииссттааннттыы
ооттннооссииттееллььнноо  ббааззооввоойй

ппооввееррххннооссттии

РРааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм
ввыыччееррччиивваанниияя  ттееооррееттииччеессккооггоо

ччееррттеежжаа  ии  ееггоо
ффррааггммееннттиирроовваанниияя  ннаа  ггррааффоо��

ппооссттррооииттееллее��ааввттооммааттее

РРааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм
рреешшеенниияя  ссммеежжнныыхх  ппррооеекк��

ттииррооввооччнныыхх  ззааддаачч  ннаа  ббааззее
ММММ  ггееооммееттррииччеессккоойй  ффооррммыы

ппооввееррххннооссттии

РРааззррааббооттккаа  ккооннссттррууккццииии,,
ооббеессппееччииввааюющщеейй  ззааддааннннууюю

ффооррммуу  ттееооррееттииччеессккоойй
ппооввееррххннооссттии  вв  ииззддееллииии

ДДооррааббооттккаа  ооббввооддоовв  ии
ккооррррееккттииррооввккаа  ММММ  ннаа  ввссеехх

ссттааддиияяхх  ппррооееккттиирроовваанниияя

РРеешшееннииее  ттееххннооллооггииччеессккиихх
ззааддаачч,,  ррааззррааббооттккаа  ппррооггрраамммм

рраассккрроояя  ллииссттоовв  ооббшшииввккии  ии
ррааббооттыы  ссттааннккоовв  сс  ЧЧППУУ  ии  тт..  дд..

ВВыыббоорр  ггееооммееттррииччеессккиихх
ооппррееддееллииттееллеейй  ффооррммыы  ии

ооббррааззммееррииввааннииее
ттееооррееттииччеессккооггоо  ччееррттеежжаа

Рис. 5. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ««ссккввооззнноойй»»  ссииссттееммыы  ((ооррггааннииззааццииии))  ппррооццеессссаа  ррааззррааббооттккии  ммааттееммааттии��
ччеессккиихх  ммооддееллеейй  ааррххииттееккттууррнныыхх  ппооввееррххннооссттеейй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  оотт  ннааччааллььнныыхх  ээттааппоовв  
ррааззррааббооттккии  ддоо  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ттееххннииччеессккооггоо  
ссооппррооввоожжддеенниияя  ппооссттррооййккии
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трудоемкость их постройки; обеспе�
чить высокое качество при значи�
тельном увеличении точности изго�
товления корпусных конструкций;
продемонстрировать преимущества
перехода от старой схемы представ�
ления сложных поверхностей в кар�
касном (плоскостном) исполнении в
виде шпангоутных сечений теорети�
ческого чертежа или плазовой табли�

цы к пространственному их представ�
лению. Она внедрена при проектиро�
вании и постройке современных ПЛ,
разработанных СПМБМ «Малахит»,
типа «Барс», включая сданную фло�
ту в 2001 г. АПЛ «Гепард».

Практика показала, что разра�
ботанная методика формирования
поверхностей ПЛ может с успехом
применяться и в других отраслях тех�

ники, где необходимо учитывать вза�
имодействие объекта проектирова�
ния с различными гидро�аэродинами�
ческими факторами их обтекания,
например, в авиации и автомобиле�
строении .
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Рис. 6. ММаашшииннннооее  ввооссппррооииззввееддееннииее  ааррххииттееккттууррнныыхх  ппооввееррххннооссттеейй  ППЛЛ  ппррооггррааммммнноойй  ссииссттееммоойй
««PPrroo//EEnnggiinneeeerr»»  ппоо  ддаанннныымм  ррааззррааббооттоокк  иихх  ггееооммееттррииччеессккиихх  ммооддееллеейй::
а — часть корпуса с ограждением рубки; б — элементы кормовой оконечности

28 декабря 2001 г. коллектив Средне�
Невского судостроительного завода тепло и
с большим уважением отметил 90�летие Ва�
силия Евгеньевича Гаевского. А 30 января
2002 г. он скоропостижно скончался, отрабо�
тав на заводе 67 лет.

На завод Василий Евгеньевич поступил 16
июня 1934 г. котельщиком. Затем работал су�
досборщиком, 1 марта 1936 г. переведен на
должность мастера, а 20 июня 1940 г. назна�
чен начальником участка. После начала Ве�
ликой Отечественной войны В. Е. Гаевский про�
должал работать на заводе, а 8 марта 1942 г.
его переводят на Ладожскую военную флоти�
лию для ремонта боевых кораблей.

Командующий Ладожской военной фло�
тилией вице�адмирал В. С. Чероков в книге
«Для тебя, Ленинград» описывает такой случай.
Когда два самых боеспособных корабля фло�
тилии «Пурга» и «Конструктор» вывозили на
Большую землю рабочих военных заводов
Ленинграда, «Конструктор» был атакован бом�
бардировщиком, и 250�кг бомба попала в но�
совую часть. При буксировке корабль сел на
мель, носовая часть оторвалась, и корабль
вмерз в ладожский лед недалеко от берега. Во�
енные предложили поднять и восстановить
«Конструктор», который со своими тремя
100�мм орудиями играл важную роль во фло�
тилии. По предварительно подготовленным
шаблонам Ижорский завод изготовил листы
обшивки, которые отправили на Ладогу в Оси�
новец. «Руководил этим инженер завода Ва�
силий Евгеньевич Гаевский. Приходится только
удивляться, как с таким объемом работ спра�
вились люди, еле стоявшие на ногах от голода.

Это был подлинный трудовой героизм, который
стал нормой поведения ленинградцев. Тот же Га�
евский занимался и монтажом носовой части
корабля. Все это делалось в Осиновце на пла�
ву. Водолазы часами работали в ледяной воде,
скрепляя листы сотнями болтов. К весне я уви�
дел «Конструктор» уже похожим на корабль.
Потом корабль был поставлен в док для свар�
ки. И затем корабль вступил в строй боевых ко�
раблей», — пишет В. С. Чероков.

Там же на Ладоге В. Е. Гаевский подни�
мал и ремонтировал затонувший в 1941 г.
бронекатер № 99, которым командовал лей�
тенант И. И. Певнев (впоследствии — адми�
рал, возглавлял военные базы на Северном
флоте, а затем на Средне�Невском судостро�
ительном заводе в течение нескольких лет при�
нимал корабли).

Вернувшись на завод 24 июня 1944 г.,
В. Е. Гаевский назначается старшим масте�
ром в корпусный цех. В 1948 г. было решено
внедрить на заводе блочный поточно�пози�
ционный метод постройки кораблей. Для это�
го был создан стапельный цех № 1, в котором
насчитывалось шесть позиций (участков).
В. Е. Гаевский становится начальником самой
большой позиции № 4, на которой устанавли�
вали надстройки, монтировали валопрово�
ды, а позднее производили стыковку блоков
с испытанием на водонепроницаемость. Были
годы, когда завод сдавал флоту по 17 кораб�
лей, и огромная заслуга в этом В. Е. Гаевско�
го. Он всегда возглавлял самые сложные и
ответственные операции — спуск кораблей
на воду и подъем их на слип.

Вспоминается, к примеру, такое ЧП.
В 50�х годах один из кораблей налетел на бе�
тонные опоры Литейного моста, в результате
были залиты водой оба машинных отделения
и корабль погрузился почти до верхней палу�
бы. На заводе ремонт был поручен В. Е. Гаев�
скому. За несколько дней корабль был отре�
монтирован, вышел в море на испытания и
был сдан флоту в назначенный планом срок.

С 13 сентября 1964 г., В. Е. Гаевский
работает заместителем начальника цеха № 1.
Последние три года своей жизни он был стар�
шим докмейстером.

Василий Евгеньевич был награжден ор�
деном Ленина, медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За доблестный труд», двумя ме�
далями «За трудовую доблесть», медалью
«300�летие Российскому флоту». Его жизнь
может быть примером для подражания и об�
разцом для подрастающего поколения.

АА..  ВВ..  РРооххллиинн

Cтарейший
кораблестроитель отрасли

ВВ..  ЕЕ..  ГГааееввссккиийй  
((2288..1122..11991111——3300..0011..22000022))



В марте 1948 г. И. В. Сталин подписал по�
становление правительства о создании в Ле�
нинграде специального конструкторского бю�
ро (СКБ�143) по проектированию скоростных
подводных лодок с энергетическими установ�
ками новых типов. В 1953 г. бюро под руко�
водством его начальника и главного конст�
руктора В. Н. Перегудова была спроектиро�
вана первая в стране атомная подводная
лодка (АПЛ) пр. 627 — началась эра атомно�
го подводного кораблестроения. Создание
этого корабля превратило по существу «ныря�
ющую» лодку в подлинно подводный корабль,
пребывание которого под водой ограничи�
валось только человеческими возможностями.
Это была сложнейшая задача, затрагивающая
многие отрасли науки и техники: энергетику,
теорию корабля и гидромеханику, металлур�
гию, машиностроение, электротехнику, при�
боростроение, автоматику и телемеханику,
радиоэлектронику и др.

Это было время, когда страна возрожда�
лась после тяжелой победоносной войны, и дух
окрыленности, жажда творчества воодушевля�
ли вчерашних мальчишек. А тут такая задача —
создать корабль, которого еще не было. И не
только корабль, а целое направление кораб�
лестроения, которое навсегда обеспечит воз�
можность неограниченного плавания под во�
дой. Средний возраст сотрудников бюро со�
ставлял 29 лет. Это был чудесный сплав
молодого, неудержимого энтузиазма с мудрым
опытом и осмотрительностью «стариков», ко�
торым было чуть больше 40 лет.

Первая отечественная АПЛ была созда�
на в кратчайшие сроки — за 5 лет 8 мес.
В 1958 г. она была сдана ВМФ. Родилась
проектная школа СКБ�143 — специального
проектно�монтажного бюро машиностроения
(СПМБМ) «Малахит», а в настоящее вре�
мя — Санкт�Петербургского морского бю�
ро машиностроения «Малахит».

Первый корабль решал основную зада�
чу: использование атомной энергии в подвод�
ном флоте, а также практическое размеще�
ние и эксплуатацию атомной энергетической
установки в габаритах прочного корпуса
лодки. Решались и сопутствующие проблемы:
разработка корпусных конструкций для боль�
ших глубин погружения; создание мощной
электроэнергетической системы, общесудо�
вых систем и устройств, радиоэлектроники,
обеспечивающей получение информации
под водой и надежную связь с берегом; ору�

жия, способного действовать на больших
глубинах; систем жизнеобеспечения на дли�
тельные сроки автономности. Внешняя архи�
тектура преобразилась: носовая оконеч�
ность приобрела хорошо обтекаемую фор�
му эллипсоида вращения, а ограждение
рубки — стремительную лимузинную форму.
Эти решения сохранились на всех последу�
ющих поколениях многоцелевых АПЛ.

Вслед за первым кораблем стали разра�
батываться проекты новых многоцелевых
АПЛ, где постоянно совершенствовались ос�
новные тактико�технические элементы —
скрытность, скорость хода, глубина погруже�
ния, поисковые и ударные возможности и в
целом боевая эффективность.

Это, прежде всего, АПЛ генерального
конструктора Г. Н. Чернышева, начиная с
пр. 671 и его модификаций — 671РТ,
671РТМ и заканчивая современным пр. 971.

В пр. 671 окончательно сформировал�
ся архитектурный тип многоцелевой АПЛ —
обводы тела вращения с одновальной кормой
и оптимальным, с точки зрения ходкости и ма�
невренности, отношением длины к ширине
около 8. Архитектура, обводы корпуса и со�
ответственно высокие пропульсивные каче�
ства позволили этой АПЛ при значительном
нормальном водоизмещении и меньшей мощ�
ности энергетики получить большую ско�
рость хода, чем на первой АПЛ. Многоярус�
ная компоновка носовых помещений обес�
печила при увеличении диаметра прочного
корпуса сокращение его длины. В верхней ча�
сти носовой оконечности были размещены
трубы торпедных аппаратов и волнорезных
щитов в два ряда по высоте, нижняя большая
часть предназначалась для размещения ги�
дроакустического комплекса. Компоновка
главной турбины по оси корабля с размеще�
нием автономных турбогенераторов поборт�
но на общей с турбиной платформе и сбро�
сом пара на один конденсатор стала типич�
ной, классической для всех многоцелевых
АПЛ. А если упомянуть еще переход на пе�
ременный ток в электроэнергетике, исполь�
зование новой марки стали и увеличение
глубины погружения, новую радиоэлектрони�
ку и, прежде всего, гидроакустику, то мож�
но представить высокий научно�техничес�
кий уровень проекта и боевой потенциал
нового корабля, ставшего родоначальни�
ком АПЛ пр. 671РТ и 671РТМ, на которых
последовательно осуществлялась модерни�
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ВКЛАД СПМБМ «МАЛАХИТ» В НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПОТЕНЦИАЛ МОРСКОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ
(К 55�летию создания СПМБМ «Малахит»)

ББ..  ФФ..  ДДрроонноовв,,  канд. техн. наук (ФГУП СПМБМ «Малахит»)
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зация и повышались скрытность,
ударная мощь и поисковые возмож�
ности. Корабли пр. 671РТМ до сих
пор находятся в строю.

Последний проект Г. Н. Черны�
шева — АПЛ пр. 971 типа «Барс».
Эти лодки составляют сейчас основ�
ную ударную силу флота и по своим
характеристикам не уступают луч�
шим зарубежным подводным кораб�
лям, что не раз отмечали иностран�
ные специалисты. Последняя АПЛ
этого проекта «Гепард» была сдана
флоту в 2000 г.

При создании АПЛ типа «Барс»
проектирование с самого начала
велось с приоритетом обеспечения
акустических качеств корабля. Бла�
годаря этому удалось в несколько
раз снизить уровень акустического
поля. Корабль оснащен самым со�
временным гидроакустическим ком�
плексом и мощным торпедно�ракет�
ным вооружением, его боевая эф�
фективность, по сравнению с АПЛ
предыдущего поколения, возросла в
несколько раз. Внешняя архитектура
корабля впечатляет и отражает его
гидродинамическое и компоновоч�
ное совершенство и качество.

При постройке кораблей была
внедрена технология зональных бло�
ков — внутренних несущих конст�
рукций, на которых вне корабля мон�
тируется основное оборудование с
коммуникациями. Затем собранный
в цехе зональный блок «закатыва�
ется» в корпус и соединяется с обще�
корабельными магистралями. Такая
технология не только сокращает тру�
доемкость и повышает качество мон�
тажа, но и способствует снижению
шумности лодки.

В число выдающихся достиже�
ний бюро входят также АПЛ пр. 705
и 705К главного конструктора
М. Г. Русанова. Эти высокоавтомати�
зированные корабли с минималь�
ным для АПЛ водоизмещением и
корпусом из титанового сплава, вы�
сокоскоростные и высокоманеврен�

ные, с малочисленным экипажем,
намного опередили свое время.

На международном симпозиуме
по подводному кораблестроению —
Warship 99 в Лондоне, который про�
водил Королевский институт мор�
ских инженеров Великобритании,
специалисты многих стран, восхи�
щаясь этим проектом, удивлялись,
как сумел Советский Союз в 60�х
годах, когда не было компьютеров и
цифровая вычислительная техника
только�только начала применяться,
не было опыта использования тита�
новых сплавов в качестве корпусно�
го материала, не существовало ав�
томатизированных корабельных си�
стем, создать такой шедевр
подводного кораблестроения. И еще
один штрих: после многочисленных
исследований, в том числе на круп�
номасштабных самоходных моде�
лях, кораблестроители США предпо�
лагают установить на АПЛ «Virginia»,
начиная с 2010 г., ограждение руб�

ки объемного лимузинного типа по
образцу рубки АПЛ пр. 705.

Идеи корабля продолжают
жить.

Между тем ЦКБ «Волна», кото�
рое вошло в состав СПМБМ «Мала�
хит», с 1955 г. начало установку на
подводные лодки баллистических ра�
кет. В том же году по инициативе
С. П. Королева и Н. Н. Исанина был
произведен надводный старт балли�
стической ракеты с переоборудо�
ванной ПЛ пр. В611, затем в
1962 г. — первый подводный старт.
Длительное время запуски баллисти�
ческих ракет с подводных лодок и
все связанные с этим технические
проблемы отрабатывались в этом
бюро, а непосредственно проекты
подводных лодок с баллистическими
ракетами стали разрабатываться в
ЦКБ МТ «Рубин».

Следует отметить также ориги�
нальный проект АПЛ пр. 661, со�
зданный под руководством акаде�
мика Н. Н. Исанина, — высокоскоро�
стной подводной лодки с титановым
корпусом, вооруженной крылатыми
ракетами с подводным стартом. Эту
АПЛ, в числе прочих особенностей,
отличала оригинальная архитекту�
ра двухвальной кормовой оконеч�
ности, которая представляла собой
как бы спаренные вместе одноваль�
ные конусные оконечности, обеспе�
чивавшие кораблю высокие пропуль�
сивные качества.
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Бюро последовательно работа�
ло над освоением глубин Мирового
океана. Под руководством главного
конструктора Ю. К. Сапожкова со�
здано несколько поколений глубоко�
водных исследовательских аппара�
тов: «Север�2» и «Поиск�2» (глуби�
на погружения 2000 м), «Поиск�6»
(до 6000 м). Эти аппараты явились ос�
новой для создания современных глу�
боководных аппаратов «Русь» и «Кон�
сул» с глубиной погружения 6000 м.

Проверке и исследованию прин�
ципиально новых методов повыше�
ния гидродинамических и гидроакус�
тических характеристик лодок с уче�
том новейших достижений в области
энергетики и оружия была посвящена
комплексная работа бюро по теме
«Океан», главными конструкторами
которой были сначала А. К. Наза�
ров, затем Г. П. Москалев. В рамках
этой работы созданы крупномасштаб�
ные самоходные и всплывающие мо�
дели, исследовательская ПЛ�лабо�
ратория пр. 1710, а также получе�
ны уникальные научные результаты
и проектные рекомендации для под�
водного кораблестроения.

Можно было бы много расска�
зать и о нереализованных проектах
бюро, часть идей которых исполь�
зовалась в построенных кораблях, а
другие еще ждут своего времени для
воплощения в жизнь.

Проектные идеи бюро не огра�
ничиваются только многоцелевыми
АПЛ. Разрабатываются также тех�
нические средства освоения океан�
ских глубин и прибрежного шель�
фа — буровые платформы и терми�
налы, обеспечивающие аппараты,
транспортная подводная система для
Арктики, специальные подводные
средства для геологоразведки и до�
бычи полезных ископаемых в море и
на шельфе.

Останавливаясь кратко только
на самых значительных проектах бю�
ро, необходимо подчеркнуть, что ре�
ализация проектных идей за 55 лет су�
ществования бюро обеспечила по�
стоянное внедрение самых передовых
технологий и немало способствовала
подъему на новый качественный уро�
вень проектно�конструкторского и
научно�технического потенциала на�
шего родного города. АПЛ — это
сложнейшие технические сооруже�
ния, в создании которых принимали
непосредственное участие многочис�
ленные проектные, научные и произ�
водственные коллективы Ленингра�
да—Санкт�Петербурга, связанные с
судостроением.

Так, в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова проводились исследо�
вания по ходкости и управляемости
высокоскоростных высокоманеврен�
ных АПЛ, их гидроакустической
скрытности, проблемам прочности и
взрывостойкости новых корпусных
конструкций и материалов, вопро�
сам совершенствования энергетиче�
ских установок. Для этого были созда�
ны новые кавитационные трубы, опы�
товые бассейны, лаборатории,
стенды, измерительные комплексы,
разработаны новые методологии.

ЦНИИ КМ «Прометей» выпол�
нил исследования и создал новые вы�
сокопрочные стали и титановые спла�
вы для корпусных конструкций, разра�
ботал методы их сварки. Для этого
потребовались новый уровень и мето�
дология исследований, новое обору�
дование и организация производства.

ЦНИИ «Океанприбор», ЦНИИ
«Электроприбор» и ЦНИИ «Гранит»
разработали новые комплексы гид�
роакустического, радиоэлектрон�
ного и электротехнического обору�
дования, НПО «Аврора» создало
целый ряд новых комплексов автома�

тизированных систем управления
техническими средствами и движе�
нием корабля.

Перечень всех НИИ и КБ на�
шего города, включая научно�иссле�
довательские институты Министерст�
ва обороны, активно сотрудничав�
шие с бюро, занял бы не одну
страницу.

То же можно сказать и о заво�
дах Санкт�Петербурга. В первую
очередь это «Адмиралтейские вер�
фи». Многолетний творческий союз
с адмиралтейцами при строительст�
ве АПЛ пр. 671, 671 РТ, 671 РТМ,
705, глубоководной техники очень
много дал обоим коллективам и не�
сомненно способствовал внедрению
на заводе новых передовых техноло�
гий, принципиально новых методов
постройки кораблей. Турбинное и
насосное производство на «Киров�
ском заводе», генераторы и сило�
вая электроэнергетика на «Электро�
силе», прокат новых сталей на
«Ижорском заводе», обработка
гребных винтов на станках с число�
вым программным управлением на
«Балтийском заводе» — все это, не�
сомненно, обогатило творческий по�
тенциал этих предприятий. Можно
назвать также заводы «Знамя Октя�
бря», «Пролетарский завод», «Звез�
да», аккумуляторный и десятки дру�
гих, чей технологический уровень,
безусловно, совершенствовался в
ходе участия в строительстве кораб�
лей, спроектированных бюро.

Отмечая 55�ю годовщину со�
здания бюро, можно с полным осно�
ванием утверждать, что СКБ�143, а
затем СПМБМ «Малахит» внесло
существенный вклад в общий научно�
технический, интеллектуальный уро�
вень Санкт�Петербурга как морской
столицы России и колыбели русско�
го флота.
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Усть�Ижорская верфь (ныне
«Средне�Невский судостроительный
завод» — СНСЗ), основанная в
1912 г., начала интенсивно разви�
ваться в предвоенное десятилетие. В
1930 г. директором верфи был на�
значен П. А. Зайцев, человек редкой
энергии с незаурядными организа�
торскими способностями. Именно он
вложил много труда в развитие верфи.

В 1937 г. верфь из Наркомво�
да (уже как завод № 363) перехо�
дит в систему 2�го Главного управ�
ления Народного комиссариата
оборонной промышленности СССР
(НКОП). В 1939 г. в результате раз�
деления НКОП завод № 363 вклю�
чается в состав Наркомата
судостроительной промыш�
ленности. В этот период на
заводе началась постройка
базовых тральщиков пр. 5ЗУ
по проектной документации 
ЦКБ�17. С октября 1937 
по декабрь 1940 г. было по�
строено и сдано флоту де�
сять кораблей этого проекта.
Их постройкой руководили
и н ж е н е р ы � с т р о и т е л и :
В. И. Каненков, Г. С. Плиев,
С. О. Вербицкий, И. И. Бер�
дичевский, П. Г. Очев,

С. Б. Гринштейн. Ответственным
сдатчиком кораблей от завода был
С. А. Цинколовский.

Среди мастеров в тот период
было больше практиков с солидным
производственным опытом. Так, на�
чальником механического цеха дли�
тельное время был инженер П. В. Ко�
зейкин. В корпусном цехе в основном
составе мастеров были выходцы из
рабочих: Г. В. Степанов, В. Е. Гаев�
ский, Д. Г. Залетов. Участком ста�
пельной сборки руководил И. Г. Ку�
ликов, плазовыми работами, явля�
вшимися достаточно сложными и
объемными, — потомственный мас�
тер К. Ф. Артемьев. Его отец
Ф. А. Артемьев длительное время
вел плазовые работы при постройке
эсминцев в годы первой мировой
войны. Сварку корпусных конструк�
ций возглавляли старший мастер
Н. Шангин и мастер Г. Копылов. Ра�
боты по монтажу механизмов, изго�
товлению трубопроводов, систем и
монтажу их на корабле были сосре�
доточены в одном цехе, который воз�
главляли сначала Петров, а затем
Ремнев, а качественному и своевре�
менному производству монтажных
работ во многом способствовал на�

чальник участка В. А. Баскаков и ма�
стера А. А. Мартынов, А. П. Горба�
чев и Н. М. Осокин, непосредствен�
но выполнявшие эти работы.

Во время Великой Отечествен�
ной войны завод, находясь в пяти ки�
лометрах от линии фронта, продол�
жал достраивать тральщики пр. 5ЗУ,
строил плашкоуты и самоходные тен�
деры для Дороги жизни, малые траль�
щики водоизмещением 100 т и ре�
монтировал боевые корабли.

Второй и основной этап разви�
тия завода как головного предприя�
тия по строительству кораблей про�
тивоминной обороны (ПМО) насту�
пил после окончания Великой
Отечественной войны, когда, в част�
ности, встала задача государствен�
ной важности — очистить моря, зали�
вы, озера и реки от мин. Стране тре�
бовался мощный траловый флот,
способный качественно и без по�
терь уничтожить контактные мины и
мины с различными каналами замы�
кания. По инициативе Наркомата
судостроительной промышленности
25 октября 1945 г. Постановлением
правительства за № 2718�760 бы�
ло принято решение о реконструкции
завода № 363.

Для выполнения этого постанов�
ления заместителем министра судо�
строительной промышленности
А. М. Редькиным в январе 1946 г.
было утверждено плановое задание
на реконструкцию и расширение за�
вода, которым предусматривалось
строительство блока корпусных це�
хов, слипа, площадки зимнего хра�
нения кораблей, достроечной набе�
режной, новых цехов — литейного,
кузнечного, инструментального, ме�
ханического, трубомедницкого, кор�
пусодостроечного, покрытий и пла�
за. Реализация этого плана означа�
ла, практически, создание нового
завода для постройки крупных се�

рий противоминных кораб�
лей (ПМК) водоизмещени�
ем до 800—900 т.

На заводе, не ожидая
окончания строительства но�
вых производственных цехов,
параллельно с их создани�
ем, по разработанной спе�
циалистами ЦНИИТС техно�
логии продолжалась пост�
ройка тральщиков пр. 254 и
254К поточно�позиционным
методом из крупных насы�
щенных блоков на открытых
площадках�позициях.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕ�

НЕВСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС), 
АА..  ВВ..  РРооххллиинн,,  ВВ..  ПП..  ССааввччееннккоо (ФГУП «Средне�Невский 
судостроительный завод»)

В журнале «Судостроение» № 4, 2002 г. опубликована подбор�
ка статей к 90�летию ФГУП «Средне�Невский судостроительный 
завод». Эти материалы вызвали живой отклик читателей, особенно 
ветеранов судостроения. Именно им — создателям первых тральщи�
ков новых проектов посвящена данная статья. Ее авторы — непосред�
ственные участники многих описываемых событий.

АА..  ПП..  ЗЗааййццеевв  ——  ддииррееккттоорр  ззааввооддаа  
сс  11993300  ппоо  11993388  гг..

ССааммооххоодднныыее  ттееннддееррыы  ддлляя  ЛЛааддоожжссккооггоо  ооззеерраа



За каждой позицией закрепля�
лась определенная номенклатура и
объем выполняемых работ. Голов�
ной корабль пр. 254 (заводской но�
мер С�90) был сдан ВМФ в декабре
1948 г., а всего было построено с
учетом модификаций 113 кораблей
этого проекта. По своим тактико�
техническим элементам и тральному
вооружению они высоко оценива�
лись специалистами. В этом заслуга
директора И. М. Сидоренко, кото�
рый возглавил завод в 1946 г., глав�
ных строителей М. П. Ремпель и
И. Г. Гинзбурга, начальников пози�
ций К. Т. Богданова, В. А. Баскакова,
М. А. Князева, В. Е. Гаевского,
А. В. Рохлина и Н. А. Емельянова;
мастеров В. В. Безбородова,
И. И. Курникова, Я. В. Чичкина,
М. В. Григорьева, А. Г. Николаева и
И. И. Соколова; рабочих В. С. Саве�
льева, Н. Е. Токманцева, Н. С. Степа�
нова, Н. А. Зимина, И. Н. Матова,
Н. А. Лебедева и многих других.

Наиболее отличившиеся специ�
алисты завода, ЦНИИТС, ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова, Запад�
ного проектно�конструкторского бю�
ро (ЗПКБ), заказчика и 2�го Глав�
ного управления Минсудпрома, не�
посредственно участвовавшие в
создании новых кораблей ПМО, в
1949 и 1977 гг. были удостоены зва�
ния лауреатов Государственной пре�
мии СССР, в том числе работники
завода: И. М. Сидоренко, М. П. Рем�
пель, В. А. Емельянов, В. П. Савчен�
ко и В. С. Савельев.

Реконструкция и создание новых
производственных мощностей заво�

да в основном были завершены в
конце 50�х годов.

В новом блоке корпусных цехов
с 1960 г. началась постройка мало�
магнитных тральщиков пр. 266. Сле�
дует особо отметить, что В. А. Еме�
льянов, являясь преемником И. М. Си�
доренко на посту директора,
одновременно с решением произ�
водственных задач, стоявших перед
заводом, заканчивал строительство,
связанное с развитием завода и ре�
шением социально�бытовых вопро�
сов. При его непосредственном и ак�
тивном участии была закончена пост�
ройка поселка городского типа с
магазинами, детскими садами и шко�
лами для семей рабочих и ИТР.

В последующие годы на заводе
продолжалось интенсивное строи�
тельство больших серий кораблей
противоминной обороны с корпу�
сами из обычной и маломагнитной
стали, стеклопластика. Особой стра�
ницей в истории завода явилась по�
стройка кораблей ПМО из стекло�
пластика. Это было впервые в миро�
вой практике для кораблей такого
водоизмещения.

Прежде чем приступить к строи�
тельству на заводе, в ЦНИИТС в
1958 г. был создан специальный уча�
сток, на котором отрабатывались
принципиальные вопросы техноло�
гии изготовления судовых конструкций
из стеклопластика. Завершением это�
го процесса явилась постройка мас�
штабного отсека из стеклопластика,
в которой от начала и до конца уча�
ствовала группа рабочих и инженер�
но�технических работников СНСЗ.
Такое предварительное обучение пер�
сонала в дальнейшем послужило хо�
рошей базой для постройки на заво�
де натурного отсека, опытных, го�
ловных и серийных кораблей
пр. 1252, 1258, 1259 и 10750 с
корпусами из стеклопластика.

Значительный вклад в создание
первоклассных кораблей ПМО, в том
числе стеклопластиковых тральщи�
ков, внесли ученые и инженеры ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова. В свя�
зи с особенностями стеклопластика,
получаемого непосредственно при
формовании конструкции, возникло
много дополнительных вопросов, ка�
сающихся прочности, долговечности
и надежности конструкций и корпуса
в целом при длительных эксплуата�
ционных нагрузках. Они были успеш�
но решены благодаря выполнению
большого комплекса исследований

и длительных испытаний натурных
элементов конструкций, содержащих
в своем составе различные соедине�
ния, на специальных стендах под ру�
ководством и при непосредственном
участии начальника отделения
Г. С. Чувиковского, начальника отде�
ла Б. П. Соколова, начальника секто�
ра М. К. Смирновой и инженеров
Г. П. Гурьянова, В. М. Цыганенко,
В. Е. Спиро (ныне первый замести�
тель директора) и Ю. В. Скорохода.

Первым строителем и ответ�
ственным сдатчиком корабля
пр. 1252 (заводской номер 730)
стал инженер�корабел В. И. Ворон�
ков. Придавая большое значение
созданию принципиально новых ко�
раблей, министр Б. Е. Бутома совме�
стно с председателем ВПК Д. Ф. Ус�
тиновым посетил завод в 1963 г. и
ознакомился с ходом строительства
головного — первого в мировой прак�
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тике корабля ПМО с корпусом из
стеклопластика пр. 1252. Их сопро�
вождали директор завода В. А. Емель�
янов, директор ЦНИИТС В. В. Меще�
ряков и главный инженер ЗПКБ
Н. П. Пегов.

В середине 60�х годов в
ЦНИИТС началась интенсивная ра�
бота по созданию средств техноло�
гического оснащения для механиза�
ции процессов изготовления плос�
ких и имеющих небольшую погибь
полотнищ обшивки, палуб и надстро�
ек, а также установок для прифор�
мовки продольно�поперечного на�
бора к полотнищам и средств ма�
лой механизации применительно к
пластмассовому судостроению.

Из всех построенных на заводе
кораблей ПМО и другого назначения
75 ед. было экспортировано в 13
стран мира, а Болгарии специалиста�
ми завода совместно с ГСПИ «Со�
юзпроектверфь» и ЦНИИТС была
оказана практическая помощь в стро�
ительстве завода пластмассового су�
достроения, передана проектная и
технологическая документация на по�
стройку тральщиков с корпусом из
стеклопластика и оказана помощь в
освоении нового технологического
процесса.

Кроме постройки кораблей про�
тивоминной обороны перед заводом
ставились и другие достаточно слож�
ные задачи. Так, осенью 1956 г. на
Балтике, в районе Таллина, затонула
на небольшой глубине подводная лод�
ка ВМФ. Это чрезвычайное происше�
ствие, повлекшее за собой гибель
экипажа, вылилось в постановление
правительства, которое перед ЗПКБ
и СНСЗ поставило задачу — разра�
ботать проект и построить корабли,
оснащенные специальными техничес�
кими средствами для спасения эки�
пажей затонувших подводных лодок.
В период с 1960 по 1965 г. было
построено и передано ВМФ 13 ко�

раблей пр. 532 и 532А для спасе�
ния экипажей затонувших подводных
лодок с глубины до 500 м. Кроме то�
го, заводом по отдельным заказам,
наряду с основной продукцией, стро�
ились танкеры для ракетного топлива,
высокоскоростные торпедно�артил�
лерийские катера на подводных
крыльях, корабли воздушного наб�

людения и ракетно�артиллерийские
корабли «Молния».

В послевоенные четыре десяти�
летия было подготовлено новое про�
изводство, разработана документа�
ция, построено и передано заказ�
чику 39 головных и опытных
кораблей и судов. Практически еже�
годно сдавался головной корабль.

В дополнение к упомянутым вы�
ше руководителям, ИТР и рабочим,
внесшим весомый вклад в становле�
ние и развитие завода как головно�
го предприятия по постройке кораб�
лей ПМО следует назвать директо�

ров Р А. Тарасевича, В. К. Демьянен�
ко и В. П. Пылева, главных инжене�
ров Ф. Л. Ливенцева, В. В. Евграфо�
ва и Ю. С. Егорова, руководителей
производства Н. И. Топтыгина,
В. В. Дешука, Г. И. Кручинина,
Л. Н. Тыкина, М. И. Атаяна и
В. А. Сиволгина. В создание проти�
воминных кораблей много труда вло�
жил конструкторский коллектив ЗПКБ
(ныне ЦМКБ «Алмаз») и его руково�
дители А. Г. Соколов, Н. П. Пегов и
Е. И. Юхнин, главные конструкторы
проектов Г. М. Вераксо, К. И. Чичев,
В. П. Вилунас, В. Ф. Безукладов,
Т. Д. Походун, В. И. Блинов, В. И. Не�
мудров и А. П. Городянко. При этом
особо следует отметить заслуги зам.
главного конструктора С. Г. Мельни�
ка, много сил отдавшего проектиро�
ванию, постройке и испытаниям но�
вого поколения маломагнитных ко�
раблей ПМО.

В заключение следует отметить,
что первоклассный завод был создан
благодаря усилиям большого кол�
лектива научных и инженерно�тех�
нических работников, рабочих и слу�
жащих ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦНИИ КМ «Проме�
тей», ЦНИИТС, ЦНИИ «Гидропри�
бор», ЗПКБ, ГСПИ «Союзпроект�
верфь» (ныне ПФ «Союзпроект�
верфь» в составе ЦНИИ ТС), СНСЗ и
строительных организаций. Он обес�
печивал и способен обеспечить стро�
ительство высокоэффективных кораб�
лей ПМО и других заказов.      ❒
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13 февраля 2003 г. исполнилось
100 лет со дня рождения А. П. Александро�
ва. С этим выдающимся ученым, инженером,
организатором комплексных разработок
конструкторское бюро СКБ�143 (СПМБМ
«Малахит») начало сотрудничать с сентября
1952 г. в связи с выходом постановления
СМ СССР № 4098�1616, подписанного
И. В. Сталиным, которым предусматрива�
лось создание первой отечественной атомной
подводной лодки (АПЛ). Главным конструкто�
ром АПЛ пр. 627 был назначен В. Н. Пере�
гудов, с 1953 г. возглавивший СКБ�143. На�
учным руководителем всех работ по созда�
нию АПЛ стал А. П. Александров.

Постановление определило и предпри�
ятия по проектированию основного ком�
плектующего оборудования. Создание ре�
акторной установки ВМ�А поручалось НИИ
№ 8, причем обязанности главного конст�
руктора были возложены на его директора
Н. А. Доллежаля.

Начиная с первой АПЛ, плодотворное
сотрудничество СПМБМ «Малахит» с
А. П. Александровым в качестве научного
руководителя продолжилось в последующем
практически по всем создаваемым бюро
проектам АПЛ.

Анатолий Петрович Александров, не�
смотря на титаническую загрузку научны�
ми, государственными и административными
делами, всегда находил время следить за
ходом работ по созданию кораблей на всех
стадиях их проектирования и постройки, по�
сещая при этом НИИ, КБ, стенды испытания
оборудования, заводы — строители кораб�
лей и базы их испытаний, сдачи и эксплуата�
ции. Его по праву называют научным руко�
водителем атомного флота России.

ППееррввааяя  ааттооммннааяя  ээннееррггееттииччеессккааяя  ууссттаа��
ннооввккаа  ((ААЭЭУУ))  ддлляя  ААППЛЛ  ппрр.. 662277.. Вскоре после
создания сначала в США, а затем в СССР
атомной бомбы возникла идея применения
ядерной энергии для обеспечения движения
подводных лодок.

Создание АПЛ пр. 627 с самого нача�
ла было поставлено на уровень националь�
ной задачи, имеющей стратегическое значе�
ние. Летом 1953 г. было образовано Мини�
стерство среднего машиностроения (МСМ).
Его министром назначили В. А. Малышева с

исполнением обязанностей заместителя
Председателя СМ СССР. Все важнейшие ра�
боты по созданию АПЛ стали координиро�
ваться и направляться научно�техническим со�
ветом МСМ. После того как АПЛ пр. 627 по
своему назначению определилась как тор�
педная лодка для борьбы с береговыми ба�
зами противника, все заботы по созданию ко�
рабля полностью легли на судостроителей.
МСМ стало сосредотачивать внимание на
энергетике и главным образом на атомной
паропроизводящей установке (АППУ).

Руководителем секции научно�техниче�
ского совета по судовым АЭУ со временем
стал А. П. Александров, к тому времени уже
академик.

Деятельность созданной при НИИ�8
группы атомщиков и судостроителей позво�
лила совместно с основными контрагентами
весной 1953 г. выполнить проектные про�
работки АЭУ и АПЛ. Дальнейшие работы по
проектированию АПЛ было решено сосре�
доточить в СКБ�143.

Постановлением СМ СССР от 21 де�
кабря 1953 г. был утвержден эскизный про�
ект АПЛ пр. 627, разрабатывавшийся сов�
местно с основными контрагентами на базе
НИИ�8.

В марте 1955 г. было сформулировано
новое назначение корабля, поэтому потре�
бовалась корректировка проекта, которая
завершилась в июле 1955 г. Тогда же в ос�
новном закончился выпуск рабочих чертежей.
В конце 1955 г. на Северном машиностро�
ительном предприятии (СМП) была заложе�
на АПЛ пр. 627, которую позже назвали
«Ленинский комсомол». В 1958 г. начались
ее швартовные испытания. 19 апреля 1958 г.
был произведен первый пуск реактора АПЛ.
На швартовных испытаниях АЭУ отработа�
ла около 200 ч, а на ходовых испытаниях еще
около 1000 ч.

ППееррввааяя  ААЭЭУУ  сс  жжииддккооммееттааллллииччеессккиимм
ссввииннццооввоо��ввииссммууттооввыымм  ттееппллооннооссииттееллеемм  ддлляя
ААППЛЛ  ппрр..  664455.. Согласно постановлению СМ
СССР от 22 октября 1955 г. началась раз�
работка технического проекта АППУ АПЛ
пр. 645 (главный конструктор А. К. Наза�
ров) на базе проекта наземного стенда
27/ВТ с учетом введения в паротурбинную
установку автономного турбогенератора. В
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ходе создания технического проек�
та АППУ корректировались уже раз�
работанные узлы по результатам
стендовой отработки оборудования
и опыта изготовления стенда 27/ВТ.
С декабря 1956 г. приступили к раз�
работке рабочих чертежей.

В январе 1957 г. технический
проект АППУ был утвержден. Это бы�
ла АППУ с двумя реакторами на про�
межуточных нейтронах тепловой мощ�
ностью 2 х 73 МВт с жидкометалли�
ческим теплоносителем (ЖМТ) —
свинцово�висмутовым сплавом в пер�
вом контуре при давлении 12 атм.

Реакторы и парогенераторы
(ПГ) располагались по бортам. ПГ
состояли из трех секций каждый и
генерировали пар средних парамет�
ров. Одна из особенностей АППУ
заключалась в необходимости под�
держивать температуру первого кон�
тура с металлическим теплоносите�
лем не ниже 140 оС (температура
его плавления 125 оС). С этой целью
разрабатывалась сложная система
парового обогрева в виде трубо�
проводов, располагавшихся на по�
верхностях обогрева.

В 1959 г. на СМП в цехе 42 со�
стоялась закладка АПЛ пр. 645 (зав.
№ 601). После окончания монтажа
и опробования работы систем на
стапеле 1 апреля 1962 г. АПЛ в тор�
жественной обстановке была спу�
щена на воду.

Следующим важным событи�
ем была загрузка активной зоны
(АЗ) реакторов, состоявшаяся
11 августа 1962 г.

5 декабря 1962 г. начался разо�
грев АППУ паром от заводской ко�

тельной. Общее руководство ходом
разогрева и заполнения первого кон�
тура ЖМТ осуществлял академик
академии УССР А. И. Лейпунский —
научный руководитель проекта 
установки.

После устранения неполадок,
выявившихся в процессе наладоч�
ных работ, 27 декабря 1962 г. реак�
торы АППУ были выведены на мощ�
ность 20%. ПГ дали пар, начались
комплексные швартовные, а затем
государственные ходовые испыта�
ния. В процессе испытаний было за�
фиксировано не только соответст�
вие спецификационным данным, но
и высокая маневренность и скорост�
ные показатели, аналогов которым
ни в нашей стране, ни за рубежом в
то время не было. Рекордным пока�
зателем было соотношение массы
и мощности АЭУ (18 кг/л. с.).

В апреле—июне 1964 г. АПЛ со�
вершила автономный поход, устано�
вив рекорд длительного пребывания
в подводном положении — 51 сут.
Серьезных неполадок в работе АППУ
не наблюдалось. 30 октября 1963 г.
лодку сдали в эксплуатацию.

В апреле—мае 1965 г. впервые
в практике эксплуатации АПЛ была
выполнена довальцовка труб секции
№ 5 ПГ правого борта с помощью
взрыва. Этот метод только начал
применяться и давал положительные
результаты.

В июле—сентябре 1965 г. АПЛ
(К�27) совершила второй автоном�
ный поход с заходом в Средизем�
ное море и швартовкой у крейсера
«Кутузов». После успешного завер�
шения похода в октябре 1965 г. АПЛ
пришвартовалась к стенке СМП для
ремонтно�модернизационных работ
и перегрузки реакторов, закончив�
шихся 13 сентября 1967 г.

ААттооммннааяя  ууссттааннооввккаа  ООКК��330000  ддлляя
ААППЛЛ  ппрр..  667711.. Накопленный опыт со�
здания, испытаний и эксплуатации
АПЛ первого поколения позволил
проектантам кораблей и ВМФ уточ�
нить требования к АППУ для АПЛ
второго поколения, основными из
которых были повышение надежно�
сти и снижение массогабаритных
характеристик АППУ.

С самого начала работ возник�
ло два направления разработок. Пер�
вое заключалось в том, чтобы сохра�
нить основные схемно�компоновоч�
ные решения и модернизировать
только те системы и оборудование, на
которых появлялись отказы и течи

первого контура. Второе предполага�
ло использование новых схемно�ком�
поновочных решений, которые долж�
ны были исключить отказы, возникав�
шие при эксплуатации АППУ первого
поколения, и одновременно повысить
живучесть и сократить массогабарит�
ные характеристики АЭУ.

В процессе поисковых работ
остановились на варианте конструк�
тивного узла «реактор—парогене�
ратор» с соединением по принципу
«труба в трубе» с блочным узлом
«парогенератор—циркуляционный
насос первого контура (ЦНПК)».

В проектных материалах был
представлен комплекс мероприятий
по повышению живучести и улучше�
нию массогабаритных характерис�
тик установки. Так, для АПЛ пр. 671
(главный конструктор Г. Н. Черны�
шев) создавалась АППУ типа 
ОК�300 со следующими схемно�
конструктивными решениями:

компактное расположение ос�
новного оборудования вокруг реакто�
ра, позволяющее одновременно ис�
пользовать это оборудование для до�
полнительной биологической защиты;

сокращение протяженности си�
стем первого контура, а следова�
тельно, и сварных швов за счет блоч�
ной компоновки;

выполнение основного обору�
дования с прочно�плотными корпу�
сами, рассчитанными на давление
первого контура, что дало возмож�
ность отключать аварийное обору�
дование без вывода из действия всей
установки;

обеспечение работы установ�
ки при выходе из строя отдельных
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ПГ или ЦНПК на пониженных уров�
нях мощности;

введение пониженных парамет�
ров работы установки с достижени�
ем уровня мощности до 70% от но�
минальной.

Была обеспечена повышенная
живучесть АППУ, а также снижено
потребление электроэнергии за счет
создания двухскоростных ЦНПК.
Предусматривались также система
подпитки первого контура, аварий�
ной проливки реактора, а также два
независимых канала расхолажива�
ния. Для исключения захвата штока
компенсирующей группы стержней
при съеме крышки реактора штоки
были укорочены до нижнего торца
крышки.

Кроме оперативного решения
вопросов изготовления, эксплуата�
ции и ремонта на действующих ко�
раблях был проведен ряд экспери�
ментов, направленных на исследова�
ние безопасности и выявление
резервов АППУ ОК�300 при экс�
плуатации. Так, в 1975 г. исследова�
лась естественная циркуляция теп�
лоносителя в первом контуре, а в
1977 г. был проведен важный экспе�
римент по имитации полного обесто�
чивания установки.

К 1980 г. на основе многолетне�
го опыта практически безаварийной
эксплуатации и ревизий на объек�
тах, а также по результатам испыта�
ний на стендах изготовителей обору�
дования было обосновано повыше�
ние ресурса оборудования АППУ в
четыре раза по сравнению с перво�
начально принятым в проекте.

ААЭЭУУ  ВВ��55  ддлляя  ААППЛЛ  ппрр..  666611..
Опытная АПЛ пр. 661 — это эпо�
хальное событие в подводном ми�
ровом кораблестроении. Радикаль�
ная техническая и технологическая
новизна проекта этой АПЛ была за�
дана с самого начала постановлени�
ем правительства от 28 августа
1958 г., которым предусматрива�
лось увеличение скорости АПЛ в
2 раза, создание АЭУ нового типа с
увеличением мощности в 3—4 ра�
за, ракетного комплекса с подвод�
ным стартом, высокоэффективных
средств автоматического управле�
ния и информации, причем на но�
вой лодке не разрешалось применять
ранее освоенные материалы, тех�
нические средства, оборудование,
приборную технику, системы автома�
тики. Создание АПЛ пр. 661 (глав�
ный конструктор Н. Н. Исанин) пре�

вратилось в мощный стимул техниче�
ского прогресса во всех областях
науки и техники, связанных с под�
водным кораблестроением.

На АПЛ был установлен абсо�
лютный мировой рекорд подводной
скорости — 44,7 уз, не превзойден�
ный до настоящего времени. Новое
слово в атомной энергетике пред�
ставляла АЭУ мощностью 80 000 л. с.
Столь высокая мощность при мини�
мальных габаритах была достигнута
только благодаря новым прогрессив�
ным техническим решениям.

Научным руководителем созда�
ния АЭУ был академик А. П. Алек�
сандров. АППУ В�5 проектировалась
НИИ�8 (НИКИЭТ), главный конст�
руктор — академик Н. А. Доллежаль.
Основные проектные работы выпол�
нял отдел НИИ�8 под руководством
Н. П. Дорофеева. Изготовлялась 
АППУ В�5 на Ижорском заводе, для
которого это был первый опыт реак�
торостроения.

Впервые в стране был приме�
нен блочный принцип компоновки
парогенерирующего агрегата, позво�
ляющий сконцентрировать все обору�
дование I и II контуров в компактном
блоке при минимальных габаритах и,
соответственно, минимальных раз�
мерах и массе биологической защи�
ты. АППУ В�5 состояла из двух рас�
положенных побортно блоков ориги�
нальной конструкции. Каждый из них
состоял из водо�водяного реактора
мощностью 177МВт и 16 ПГ, замкну�
тых на две гидрокамеры с главным
ЦНПК. ПГ с гидрокамерой и гидрока�
меры с реактором соединялись ко�
роткими патрубками «труба в тру�

бе». Это сократило до минимума тру�
бопроводы I контура, находящиеся
под высоким давлением, а также сни�
зило потребляемую мощность двух�
скоростных ЦНПК, что особенно важ�
но в аварийных режимах. Кроме то�
го, такая конструкция позволяла в
случае нарушения плотности ПГ от�
ключать 1/16 теплообменной по�
верхности практически без потери
мощности АППУ.

Блочной конструкцией была до�
стигнута исключительная компакт�
ность АППУ, позволившая размес�
тить ее в отсеке диаметром 9 м и
длиной 10 м, что является рекордным
по уровню энергонапряженности до
настоящего времени. Эта конструк�
ция послужила прототипом всех 
АППУ последующих поколений —
ВМ�4, ОК�650 и их модификаций.

Впервые в установке В�5 приме�
нили органы регулирования, управле�
ния и защиты реактора оригиналь�
ной конструкции на базе шаговых
двигателей, обеспечивающие ввод
компенсирующих групп в АЗ под соб�
ственным весом при полном обесто�
чивании корабля. При этом конструк�
ция приводов компенсирующей ре�
шетки обеспечивала стопорение
групп в АЗ при изменении ориентации
корабля в пространстве, включая его
полное переворачивание. В сочета�
нии с независимыми органами ава�
рийной защиты, также срабатываю�
щими при обесточивании, такие кон�
структивные решения существенно
повышали уровень ядерной безопас�
ности реакторных установок АПЛ.

В АППУ В�5 удалось сущест�
венно снизить виброакустические
характеристики установки, что прак�
тически исключало АППУ из числа
факторов, определяющих уровень
подводного шума АПЛ пр. 661.

ААЭЭУУ  ООКК��555500  сс  жжииддккооммееттааллллииччее��
ссккиимм  ттееппллооннооссииттееллеемм  ддлляя  ААППЛЛ
ппрр.. 770055.. Результаты предваритель�
ных работ по созданию АППУ с
ЖМТ показали принципиальную воз�
можность создания надежной мало�
габаритной однореакторной АППУ
с ЖМТ (сплавом свинец�висмут) с
требуемой удельной мощностью и
лучшими, по сравнению с разраба�
тываемыми в то время АППУ с водо�
водяными реакторами, технически�
ми характеристиками.

26 марта 1962 г. эскизный про�
ект АППУ ОК�550 рассматривался
на совместном заседании руководст�
ва и ведущих специалистов заинтере�
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сованных предприятий. Для дальней�
ших разработок на стадии техниче�
ского проекта были указаны основ�
ные характеристики: количество пе�
тель теплообмена, мощность на
гребном валу, температуры тепло�
носителя на входе и выходе из АЗ, об�
щая масса АППУ (по согласованной
номенклатуре элементов установки)
и габариты отсека. Следует отме�
тить, что массогабаритные показате�
ли были существенно ниже анало�
гичных показателей водо�водяных
АППУ такой же мощности.

10 августа 1962 г. было приня�
то совместное решение госкомите�
тов по судостроению, по использова�
нию атомной энергии и командования
ВМФ об утверждении эскизного про�
екта. Сроки создания корабля преду�
сматривались очень жесткие, поэто�
му технический проект был закончен
29 декабря 1962 г.

Одним из основных вопросов
техпроекта АППУ ОК�550 было
обоснование выбора ЖМТ из спла�
ва свинец�висмут, так как только его
применение позволяло существен�
но улучшить массогабаритные по�
казатели АЭУ.

В связи с актуальностью созда�
ния АПЛ пр. 705 ход проектирования
установки находился под контролем
правительственных органов. После
завершения технического проекта
ОК�550 и утверждения его ведомст�
вами были задействованы многие де�
сятки предприятий — создателей ком�
плектующего оборудования, прибо�
ров и материалов для АППУ ОК�550.

Применение эвтектического
сплава свинец�висмут в качестве теп�
лоносителя способствовало выполне�
нию повышенных требований к мас�
согабаритным характеристикам 
АППУ, что позволило создать ко�
рабль совершенно нового типа и от�
носительно малого водоизмещения,
обладающий высокими скоростью
и маневренными качествами.

В процессе создания АППУ бы�
ло разработано и освоено произ�
водство совершенно нового обору�
дования (реактор, турбонасосный
агрегат, многослойные сильфонные
компенсаторы, трубопроводная ар�
матура, электрокотел исполнитель�
ные механизмы СУЗ, контрольно�
измерительная аппаратура и др).

Был выполнен большой объем
НИОКР, для чего создана уникальная
экспериментальная база, в том чис�
ле натурный прототип КМ�1 (с АППУ

ОК�550КМ), специальные стенды в
ОКБМ и ФЭИ и др.

ББллооччннааяя  ААЭЭУУ  ББММ��4400//АА  сс  жжииддккоо��
ммееттааллллииччеессккиимм  ттееппллооннооссииттееллеемм  ддлляя
ААППЛЛ  ппрр..  770055КК.. Имея информацию о
ходе разработки АППУ для АПЛ
пр. 705 в ОКБМ им. И. И. Африканто�
ва, группа конструкторов ОКБ 
«Гидропресс» при участии специалис�
тов СПМБМ «Малахит» в инициатив�
ном порядке разработала вариант
АППУ для АПЛ пр. 705 с условным
названием БМ�40. От проекта 
ОК�505 вариант отличался тем, что
два ПГ размещались по бортам вмес�
то трех, расположенных вокруг реак�
тора в биологической защите, благода�
ря чему обеспечивалась доступность к
камерам ПГ для проведения ремонта по
глушению неплотных трубок и снижа�
лась затесненность помещения АППУ.

Этот вариант получил одобре�
ние, и в результате появилось решение
комиссии СМ СССР по ВПК от 3 ок�
тября 1962 г., на основании которо�
го началась разработка техническо�
го проекта АПЛ пр. 705К. Эскизный
проект АППУ БМ�40 в январе 1964 г.
был рассмотрен и одобрен на НТС
Госкомитета по использованию атом�
ной энергии (ГКАЭ), а впоследствии
разработали и технический проект.

АППУ БМ�40/А имела следую�
щие преимущества по сравнению с
АППУ ОК�550:

блочность основного оборудо�
вания первого контура — реактор,
ПГ, главные ЦНПК, арматура скомпо�
нованы совместно с биологической
защитой и металлоконструкциями в
единый транспортабельный блок, по�
ставляемый по железной дороге;

симметричность и простота схе�
мы: два ПГ одной модели располо�
жены по бортам, ЦНПК и ПГ включе�
ны на общую камеру реактора, и при
ремонтах теплоноситель из ПГ может
быть сдренирован;

доступность камер ПГ при воз�
можных ремонтах, меньшая затес�
ненность в помещении АППУ;

в металлоконструкциях биологи�
ческой защиты применена нержа�
веющая сталь вместо титановых спла�
вов, для освоения технологии рабо�
ты с которыми заводу—изготовителю
АППУ потребовалось бы время.

Основные характеристики АППУ
БМ�40/А были аналогичны ОК�550.

В реакторе АППУ БМ�40/А со�
хранились основные принципиаль�
ные конструктивные решения, при�
мененные в реакторе АППУ АПЛ
пр. 645, в том числе пакетная АЗ из
стержневых цилиндрических ТВЭЛов,
расположение стержней укрепления
и защиты в герметичных чехлах, рас�
холаживание АЗ с помощью естест�
венной циркуляции теплоносителя в
пределах корпуса реактора; в фи�
зическом плане — реактор, работа�
ющий на промежуточных нейтронах.

В марте 1965 г. технический
проект АППУ БМ�40/А был рас�
смотрен на научно�техническом со�
вете в ГКАЭ и одобрен. В июне
1965 г. решением четырех минист�
ров технический проект утвердили
и головным поставщиком АППУ БМ�
40/А определили Подольский за�
вод им. Орджоникидзе, причем блок
АППУ на первый объект — АПЛ
пр. 705К (зав. № 105) следовало
поставить в первом квартале 1967 г.

СПМБМ «Малахит» совместно
с ОКБ «Гидропресс» разработали
компоновку оборудования для АППУ
БМ�40/А, которая обеспечила нор�
мальные условия эксплуатации.

За 50�летний промежуток вре�
мени ИАЭ им. академика И. В. Кур�
чатова, НИКИЭТ им. академика
Н. А. Доллежаля, ОКБМ им. акаде�
мика И. И. Африкантова и ФЭИ им.
академика А. И. Лейпунского в тес�
ном сотрудничестве с ФГУП
СПМБМ «Малахит» под научным
руководством академика А. П. Алек�
сандрова были созданы корабли с
уникальными АЭУ, позволившие Рос�
сийскому ВМФ успешно решать во�
просы обороноспособности нашего
государства.

Решение коренных проблем в
создании атомной энергетики для
ВМФ бесспорно принадлежит талант�
ливому ученому, крупному органи�
затору, трижды Герою Социалисти�
ческого Труда, академику РАН, пре�
зиденту АН СССР (в 1975—1986 гг.)
Анатолию Петровичу Александрову.
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Среди вопросов, связанных с
обоснованием расширения эксплуа�
тационных возможностей судовых
конденсационных установок и по�
вышением их устойчивости к ава�
рийным ситуациям, важное место
занимает исследование поведения
установок в нестационарных режи�
мах [1]. Особый интерес представ�
ляет процесс естественной циркуля�
ции воды в системе охлаждения ус�
тановки и аварийного прекращения
циркуляции охлаждающей воды.

Как правило, вопросы обеспе�
чения естественной циркуляции ох�
лаждающей воды в статических ре�
жимах изучаются на основе расче�
тов, лабораторных испытаний и
экспериментов, причем имеются по�
пытки статическими методами оце�
нить возможность пуска установки
при естественной циркуляции 
охлаждающей воды.

В случаях аварийного прекра�
щения циркуляции охлаждающей во�
ды, в том числе при отключении цир�
куляционных насосов или при сраба�
тывании систем автоматики по
ложным сигналам, для подключения
систем, принимающих пар в процес�
се отключения паротурбинной уста�
новки, и оптимизации параметров
и алгоритмов применения таких си�
стем важно частично, в течение огра�
ниченного времени, использовать
конденсатор для приема пара. Есте�
ственно, что допустимость сброса
определенного количества пара на
него должна быть подтверждена со�
ответствующими расчетами, гаран�
тирующими сохранение работоспо�
собности конденсатора и конденса�
ционной установки в целом. 

В рассматриваемых режимах,
помимо снижения теплоотдачи в ох�
лаждающую воду, ухудшаются ус�
ловия для конденсации пара, посту�
пающего из турбины в конденсатор,
что обусловлено наличием (преиму�
щественно в режимах пуска) или
поступлением (в режимах аварийно�

го прекращения циркуляции воды)
воздуха в паровое пространство
конденсатора.

В одном из первых эксперимен�
тальных исследований по динамике
конденсаторов были представлены
результаты оценки продолжительно�
сти травления пара на конденсатор
при отсутствии прокачки через него
охлаждающей воды и допустимых при
этом удельных паровых нагрузок по�
верхности охлаждения конденсато�
ра [2]. В опытах использовался гори�
зонтальный конденсатор с площадью
поверхности охлаждения 78,5 м2. На
основе анализа экспериментальных
данных отмечалось, что быстрого пе�
ремешивания поступающего в кон�
денсатор пара с находящимся в паро�
вом пространстве конденсатора воз�
духом не происходило, вследствие
чего только верхняя часть конденса�
тора оказывалась заполненной па�
ром. Было предложено для оценки
конденсирующей способности кон�
денсаторов в рассматриваемых усло�
виях использовать значения удель�
ных паровых нагрузок относительно
полной поверхности трубной системы.

В дальнейших работах, прово�
димых под руководством Э. П. Дени�
сова, для стационарных условий
(в частности, при постоянном расхо�
де охлаждающей воды) опытным пу�
тем было обосновано утверждение
об отсутствии заметного перемеши�
вания пара с воздухом и о преиму�
щественно «поршневом» характе�
ре движения пара, сжимающего воз�
дух в межтрубном пространстве до
освобождения от воздуха поверх�
ности теплообмена, необходимой
для конденсации.

Влияние присутствия воздуха в
паровом пространстве на процесс
конденсации может быть объяснено
с помощью моделей динамики па�
ровоздушной смеси.

11��яя  ммооддеелльь  ——  ппооллннооггоо  ппееррееммеешшии��
вваанниияя  ппаарраа  ии  ввооззддууххаа.. Если воздух
хорошо перемешивается с паром, то

при сохранении полной исходной
теплообменной поверхности трубной
системы снижается теплоотдача от
паровоздушной смеси к трубкам кон�
денсатора. Такому физическому пред�
ставлению об исследуемых процессах
соответствует модель «идеального пе�
ремешивания» (модель гомогенной
паровоздушной смеси).

Согласно этой модели динамики
конденсатора при прочих равных ус�
ловиях и не изменяющейся площади
теплообменной поверхности, равной
ее полной величине, уменьшается ко�
эффициент теплоотдачи со стороны
пара к трубной системе и, соответст�
венно, суммарный коэффициент теп�
лопередачи от пара к охлаждающей
воде. Для малоподвижной паровоз�
душной смеси уже при 5%�ном весо�
вом содержании воздуха в ней ко�
эффициент теплоотдачи падает при�
мерно в 8 раз, а при 50%�ном —
более чем в 80 раз [3].

Динамика давления в паровом
пространстве конденсатора при та�
кой модели определяется отводом
тепла в охлаждающую воду.

Эта физическая модель позволя�
ет рассматривать динамику парово�
го пространства при условном со�
средоточении его параметров в одной
точке, а объем, в котором распрост�
раняется возмущение от изменения
количества пара и воздуха, принять
равным объему области низкого дав�
ления паротурбинной установки.

22��яя  ммооддеелльь  ——  ппооллннооггоо  ннееппееррееммее��
шшиивваанниияя  ппаарраа  ии  ввооззддууххаа  ((««ппоорршшннее��
ввааяя  ммооддеелльь»»)).. При раздельном су�
ществовании пара и воздуха в паро�
вом пространстве конденсатора
условия конденсации пара ухудша�
ются вследствие блокирования воз�
духом доступа пара к части ее актив�
ной поверхности, исключенной из
процесса конденсации. Коэффици�
ент теплоотдачи при фазовом пере�
ходе сохраняет свое значение, а при
остальных равных условиях уменьша�
ется поверхность теплообмена.

Динамика давления при раздель�
ном существовании воздуха и пара за�
висит не только от меняющихся усло�
вий отвода тепла, но и от изменяюще�
гося распределения области низкого
давления конденсатора по паровой
и воздушной зонам. Распределение
паровой и воздушной зон в нестацио�
нарных режимах зависит от давления
пара и равного ему в каждый момент
динамического процесса давления
воздуха. 
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Естественно, что обе модели,
основанные на идеализированных
представлениях о реальных процес�
сах, лишь с большей или меньшей
степенью достоверности отражают
их. Задача состоит в том, чтобы вы�
делить ту из них, которая позволяет
получить близкие к реальным ре�
зультаты расчета определяющих па�
раметров установки или принять ком�
бинированную модель, поскольку
весьма затруднительно создать точ�
ную физическую модель таких про�
цессов при наличии фазовых пере�
ходов (конденсация, вскипание), од�
новременном существовании трех
сред (пар, воздух и конденсат, при�
чем последний может находиться в
виде пленки, капель или струй пе�
ременных размеров), теплообмена
между этими средами, трубной сис�
темой, трубными досками (диафраг�
мами) и корпусом конденсатора с
учетом конкретного конструктивно�
го исполнения элементов конденса�
тора (например, организации по�
дачи пара, формирования его труб�
ного пучка и т. д.), а тем более
разработать соответствующую ей
математическую модель.

По мере нагрева охлаждаю�
щей воды в трубной системе и раз�
вития ее естественной конвекции
возрастает тепловоспринимающая
способность конденсатора как из�за
повышения теплоотдачи при увели�
чении скорости движения воды, так
и за счет вовлечения в процесс теп�
лообмена масс воды, которые нахо�
дятся в водяных камерах конденса�
тора, а затем за счет отвода тепла
за пределы установки.

Динамика движения охлажда�
ющей воды нуждается в отдельном
рассмотрении. Этот процесс может
быть условно разделен на фазы, раз�
личающиеся характером движения и
интенсивностью перемешивания теп�
лых слоев воды, выходящей из кон�
денсаторных трубок, с еще не на�
гретой водой (рис. 1).

Первая фаза — зарождение
конвекции — начинается с появле�
ния в выходной водяной камере на�
гретой воды, которая под действием
гравитационных сил выходит из ниж�
них рядов, находящихся в паровой
зоне конденсаторных трубок, затем
поднимается к верхним рядам тру�
бок, входит в них и замещается бо�
лее холодной водой из входной во�
дяной камеры, замыкая тем самым
контур естественной циркуляции,

включающий в себя нижнюю и верх�
нюю части трубного пучка, находя�
щиеся в паровой зоне парового про�
странства конденсатора, входную и
выходную водяные камеры.

Продолжающаяся подача пара
поддерживает циркуляцию по этому
контуру, который может быть назван
внутренним (или локальным), в от�
личие от общего, внешнего конту�
ра, поскольку в нем движется лишь та
часть охлаждающей воды, которая
находится в пределах собственно
конденсатора (см. рис. 1, б, в).

Вторая фаза (образование
внешнего контура) характеризует�
ся более интенсивным перемешива�
нием теплых слоев воды в выходной
водяной камере, размыканием вну�
треннего контура циркуляции и об�
разованием внешнего контура ес�
тественной циркуляции охлаждаю�
щей воды (см. рис.1, г).

Причина размыкания внутрен�
него контура циркуляции, изменения
направления движения воды в верхних
трубках паровой зоны на противопо�
ложное и начала движения воды во
внешнем контуре состоит в том, что по
мере выравнивания температур во�
ды во внутреннем контуре уменьшает�
ся напор естественной циркуляции по
этому контуру, тогда как напор во
внешнем контуре лишь растет (по�
скольку внутренний контур является
частью внешнего контура). Таким об�
разом, динамическому режиму разви�
тия естественной циркуляции свойст�
венно сложное движение воды.

Аналогично образуется внут�
ренний контур естественной цирку�
ляции при аварийном прекращении
циркуляции по внешнему контуру.

Интенсивность теплообмена во�
ды определяется не только скоро�
стью подвода тепла к трубной систе�
ме конденсатора и ее тепловой инер�
цией, но и скоростью теплоотдачи
от трубок к воде, скоростью переме�
шивания воды в трубках и камере, а
также другими факторами, в том чис�
ле углом наклона конденсатора и
особенностями его конструкции.

При увеличении паровой на�
грузки процесс развития естествен�
ной конвекции и образования цир�
куляционного контура интенсифи�
цируется: давление в паровом
пространстве растет быстрее, соот�
ветственно увеличивается скорость
вытеснения воздуха, освобождается
больше поверхности для конденсации
(паровая зона занимает большую
часть пространства), теплые струи
нагретой воды появляются в выходной
водяной камере из относительно бо�
лее низких (по ходу пара) рядов труб�
ной системы, увеличивается высота
подъемного движения теплой воды и
растет тяга естественной конвекции
(рис. 2, а, б). Замыкание внутренне�
го контура происходит быстрее, ин�
тенсивнее идут процессы перемеши�
вания, раньше начинается циркуляция
по внешнему контуру.

Сходным образом влияет на�
клонение конденсатора. С увеличе�
нием угла наклона конденсатора и,
соответственно, угла подъема вы�
ходной водяной камеры по сравне�
нию с входной водяной камерой при
прочих равных условиях «опускают�
ся» ряды трубок, из которых выте�
кают струи теплой воды, восходя�
щие к верхней части выходной водя�
ной камеры (см. рис. 2, в). Из�за
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Рис. 1. ТТееппллооффииззииччеессккааяя  ммооддеелльь  ррааззввииттиияя  еесс��
ттеессттввеенннноойй  ццииррккуулляяццииии  ооххллаажжддааюющщеейй
ввооддыы  вв  ккооннддееннссааттооррее::  аа ——  ддоо  ппооддааччии
ппаарраа;;  бб,,  вв ——  ууссттааннооввллееннииее  еессттеессттввеенн��
нноойй  ццииррккуулляяццииии  ппоо  ввннууттррееннннееммуу  ккооннттуу��
рруу;;  гг ——  ооббррааззооввааннииее  ввннеешшннееггоо  ккооннттуу��
рраа  еессттеессттввеенннноойй  ццииррккуулляяццииии
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того, что с ростом угла наклона труб�
ная доска отклоняется от вертикаль�
ного положения и зона теплой воды
в верхней части выходной водяной
камеры растет, ускоряется переход
ко второй фазе процесса развития
естественной циркуляции.

Для проверки модели развития
естественной циркуляции охлаждаю�
щей воды и обоснования выбора мо�
дели парового пространства кон�
денсатора были проведены экспе�
риментальные исследования. 

На экспериментальном стенде с
площадью поверхности трубной сис�
темы 11,2 м2, подъемной ветвью кон�
тура циркуляции высотой 4,3 м (для
изучения пусковых режимов), отсеч�
ными водяными клапанами с регули�
руемой скоростью срабатывания (для
имитации аварийных режимов), уст�
ройством ступенчатого изменения по�
ложения конденсатора относительно
горизонтальной плоскости (четыре
положения от 0° до 38°) и иллюмина�
торами в водяных камерах конден�
сатора для визуального наблюдения
за нестационарными процессами ес�
тественной конвекции охлаждающей
воды исследовались процессы раз�
вития естественной циркуляции (более
200 опытов) и процессы при имитации
аварийного прекращения циркуля�
ции охлаждающей воды (более
80 опытов). 

Анализ результатов эксперимен�
тальных исследований позволяет сде�
лать вывод, что для описания рассма�
триваемых нестационарных процес�
сов более приемлема физическая
модель «поршневого» проекта.

В режимах развития естествен�
ной циркуляции охлаждающей воды
подача пара в паровое пространст�
во конденсатора, заполненное возду�
хом, приводит к повышению давления
в пространстве и сжатию воздуха.
При этом часть трубной системы по
ходу пара освобождается от окуты�
вавшего ее воздуха. Начинается кон�
денсация пара на этой части труб�
ной системы, прогрев ее и охлажда�
ющей воды в ней.

Рост давления в паровом прост�
ранстве конденсатора, вызывающий
сжатие воздуха и увеличение той ча�
сти трубной системы, которая омыва�
ется паром, происходит до установ�
ления динамического равновесия в
системе низкого давления. Неста�
бильность этого равновесия, даже
при постоянной подаче пара в конден�
сатор, обусловлена одновременным

действием следующих основных фак�
торов: истечением среды через не�
плотности системы при повышенном
давлении в ней по сравнению с дав�
лением окружающей среды или по�
ступлением воздуха при вакууме в
ней; изменением условий отвода теп�
ла в охлаждающую воду при разви�
тии естественной циркуляции.

Подъем давления в конденсато�
ре выше давления окружающей сре�
ды при неработающих средствах ва�
куумирования, что характерно для
начального этапа пусковых режимов
с развитием естественной циркуля�
ции охлаждающей воды и аварийных
режимов, приводит к выдавливанию
среды из парового пространства кон�
денсатора через имеющиеся неплот�
ности системы низкого давления. В
случае преобладающего истечения
воздуха уменьшается его отрицатель�
ное влияние на процесс конденса�
ции, давление в паровом пространст�
ве снижается быстрее и развитие ес�
тественной циркуляции идет более
плавно.

Установление естественной цир�
куляции приводит к улучшению ус�
ловий конденсации пара, увеличе�
нию количества пара, которое кон�
денсируется в единицу времени и,
соответственно, к уменьшению ко�
личества пара, находящегося в дан�
ный момент времени в паровом про�

странстве, и снижению его давления.
Это влечет за собой увеличение объ�
ема, занимаемого воздухом, и бло�
кирование им большей части поверх�
ности трубной системы, а значит,
уменьшение теплового потока в ох�
лаждающую воду и связанный с этим
подъем давления пара.

Таким образом, можно гово�
рить о существовании достаточно
жесткой отрицательной обратной
связи между процессами, протекаю�
щими в паровом пространстве кон�
денсатора и контуре его охлаждения.

Режимам, вызванным аварий�
ным прекращением циркуляции ох�
лаждающей воды, присуща несколь�
ко иная физическая картина.

Во�первых, отличается исход�
ное состояние установки: перед ава�
рийным прекращением циркуляции
охлаждающей воды пар подается на
вакуумируемый конденсатор. Да�
лее, для такого режима характерно
не увеличение расхода пара, как в
пусковых режимах, а его рациональ�
ное снижение вплоть до полного пре�
кращения сброса пара на конденса�
тор во избежание подъема давле�
ния в нем. Скорость уменьшения
паровой нагрузки непрокачиваемо�
го конденсатора определяется, с од�
ной стороны, ростом давления в нем,
а с другой — необходимостью оп�
ределенного отвода тепла от паро�
турбинной установки и возможнос�
тями срабатывания отсечной водяной
и паровой арматуры.

Тем не менее по физической
сущности исследуемые теплогидрав�
лические процессы в паровом про�
странстве конденсатора в пусковых
и аварийных режимах имеют много
общего. С учетом того, что в кон�
денсаторе всегда присутствует не�
которое количество воздуха, можно
считать физическую модель паро�
вого пространства непрокачивае�
мого конденсатора частным случаем
модели конденсационной установ�
ки в пусковых режимах с развитием
естественной циркуляции.

На основании анализа предло�
женной модели развития естествен�
ной циркуляции охлаждающей воды
через конденсатор и опытных дан�
ных, включая визуальное наблюдение
за этим процессом через иллюмина�
торы в водяных камерах эксперимен�
тальной конденсационной установки,
с учетом того, что при переходе от
первой фазы развития естественной
циркуляции ко второй меняется на�
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Рис. 2. ТТееппллооффииззииччеессккааяя  ммооддеелльь  ппааррооввооггоо
ппррооссттррааннссттвваа  ккооннддееннссааттоорраа::  аа,,  бб ——
ууссттааннооввллееннииее  ццииррккуулляяццииооннннооггоо  ккооннттуу��
рраа  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх  ппааррооввоойй
ннааггррууззккии;;  вв  ——  ввллиияяннииее  ннааккллооннаа  ккоонн��
ддееннссааттоорраа  ннаа  ууссккооррееннииее  ппееррееххооддаа  
ккоо  ввттоорроойй  ффааззее

а)

б)
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правление движения воды в верхних
трубках паровой зоны (см. рис. 1),
могут быть предложены меры по ее
интенсификации.

Традиционно необходимыми ус�
ловиями для обеспечения естествен�
ной циркуляции охлаждающей во�
ды, помимо теплового перепада, яв�
ляются наличие выходного участка
(подъемной шахты) циркуляционной
трассы, возвышающегося над про�
дольной осью трубной системы кон�
денсатора, низкое гидравлическое
сопротивление циркуляционной
трассы, особенно в диапазоне чисел
Рейнольдса, характерных для течения
воды при ее естественной циркуля�
ции. Однако для развития естествен�
ной циркуляции должно быть выпол�
нено дополнительное условие, за�
ключающееся в отсутствии опускных
участков на выходной ветви трассы,
которые могли бы препятствовать
образованию естественной конвек�
ции охлаждающей воды и замыка�
нию циркуляционного контура.

Если удается организовать дви�
жение охлаждающей воды в выход�
ной водяной камере изначально в
верном направлении, т. е. в сторону

подъемного участка циркуляцион�
ной трассы, то первая фаза режима
может быть резко сокращена, а сам
процесс развития естественной цир�
куляции значительно ускорен.

Анализ экспериментальных дан�
ных по исследованию этого процесса
в конденсаторе, наклон продольной
оси которого варьировался от 0 до
38°, показал, что с ростом угла, на
который поднята выходная часть кон�
денсатора, происходит улучшение
условий развития естественной цир�
куляции охлаждающей воды: умень�
шаются как нежелательный динамиче�
ский выбег основных параметров, так
и длительность процесса.

Подобного эффекта можно до�
стигнуть иным путем, не связанным с
необходимостью подъема продоль�
ной оси конденсатора на некоторый
угол к горизонтальной плоскости. На�
пример, может быть предложена кон�
струкция выходной водяной камеры
конденсатора, у которой вертикаль�
ные координаты внутренней поверх�
ности по ходу охлаждающей воды
возрастают, а собственно водяная
камера плавно переходит в соеди�
ненный с ней подъемный участок цир�

куляционной трассы. Такая конструк�
ция, не мешая подъемному движению
нагретой воды, способствует суще�
ственному повышению устойчивости
движения воды, исчезновению пер�
вой фазы развития естественной цир�
куляции и гораздо более быстрому
замыканию внешнего контура цир�
куляции, т. е. интенсификации роста
тепловоспринимающей способности
конденсатора и обеспечению пуска
конденсационной установки в более
благоприятных условиях.
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ИИММММООДД  22000033 — первая всероссийская научно�
практическая конференция по вопросам применения ИМи�
тационного МОДелирования в промышленности состоит�
ся 23—24 октября 2003 г. в Санкт�Петербурге, в ФГУП
ЦНИИТС. Ее тема — «Опыт практического применения
языков и программных систем имитационного моделиро�
вания в промышленности и прикладных разработках».

Конференцию организует ЦНИИТС при содействии
Санкт�Петербургского государственного морского тех�
нического университета, Санкт�Петербургского госу�
дарственного электротехнического университета и фир�
мы «Элина�Компьютер» (Казань).

Главные направления работы конференции: мето�
дология имитационного моделирования; моделирование
производственных и технологических процессов; ими�
тационное моделирование на транспорте, в области
связи и телекоммуникаций; моделирование в системах
административного управления; имитационное моде�
лирование в САПР; языки и программные системы ими�
тационного моделирования; имитационное моделиро�
вание и анализ бизнес процессов.

Участники конференции смогут обсудить актуаль�
ные вопросы имитационного моделирования, обменять�
ся опытом, установить новые деловые связи, а гости из
других городов страны — побывать в Санкт�Петербур�
ге в год его 300�летнего юбилея.

E�mail: plotnik @ mail.dux.ru

««ССввааррооччнныыее  ччттеенниияя..  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа»» — ежегод�
ная научно�техническая конференция сварщиков прой�
дет 17—19 июня 2003 г. в Санкт�Петербурге. Она
посвящена 300�летию Санкт�Петербурга и 50�летию
Института сварки России (бывш. ВНИИЭСО). Кроме до�
кладов, посвященных юбилеям, на конференции будут
сделаны доклады, отражающие современное состоя�
ние и перспективы развития сварочного производства
по следующим основным темам: традиционные и новые
технологические процессы сварки, сварочное обору�
дование и материалы, сертификация и стандартизация,
контроль качества, диагностика ресурса, экология,
аттестация сварщиков, информационное обеспече�
ние потребителей.

E�mail: sert @ rossvarka.ru

SShhoorrttsseeaa  22000033.. Европейская конференция и вы�
ставка, посвященная каботажным перевозкам, прой�
дет 15—16 октября 2003 г. в Зебрюгге (Бельгия). Евро�
пейские страны испытывают серьезные трудности от
перегруженности автомобильных трасс грузовыми пе�
ревозками. Отсюда стремление переориентировать пе�
ревозки на речной, морской и железнодорожный транс�
порт. Развитие прибрежного морского транспорта —
один из путей решения проблемы.

www.short�sea.info

ВЫСТАВКИ  И  КОНФЕРЕНЦИИ  В  2003 г.



ООО «Север Трэйд», образованное в
Санкт�Петербурге в 1991 г., специализиру�
ется на поставке теплового, обрабатываю�
щего, холодильного, посудомоечного и дру�
гого оборудования для предприятий общест�
венного питания, в том числе камбузного,
для кораблей и судов.

Основой любого камбуза является теп�
ловое оборудование. К наиболее эффек�
тивным и весьма перспективным для судост�
роения относятся пароконвекционные печи
(пароконвектоматы) типа СРС (Clima Plus
Combi) немецкой фирмы Rational — единст�
венные в мире, разработанные для судовых
условий и сертифицированные Germanisher
Lloyd. Они с успехом используются на таких
судах, как «Norwegian Sky», «Norwegian
Sun», «Europe», «Columbus», «Olympic
Voyager» и военных кораблях. Специальные
конструктивные дополнения судовой версии
обеспечивают безопасность персонала и
безотказную работу в условиях качки, виб�
рации, повышенной влажности и др.

Пароконвектомат СРС — это много�
функциональный кухонный аппарат, совме�
щающий в себе технологию духового шкафа,
пароварки и использования режима увлаж�
нения для придания изделиям сочности, ко�
лера и аппетитной хрустящей корочки. Все
режимы могут быть использованы как сами
по себе, один за другим, так и в комбинации.
При этом эффект достигается на любом из 6,
10 или 20 уровней (противней). Его новая,
абсолютно уникальная концепция приготов�
ления пищи учитывает четыре параметра, а
именно: три, характерные для традицион�
ной технологии, — способ приготовления
(пароварение, жарка, комбинированный),
температура и время приготовления, и чет�
вертый — степень влажности в рабочей ка�
мере. Это привело к подлинной революции
в технологии приготовления продуктов.

Конструкция пароконвектомата СРС,
запатентованного Rational, позволяет зада�
вать и отслеживать необходимые для получе�
ния наилучшего результата параметры 
внутри рабочей камеры.

Автоматическая система дает возмож�
ность генерировать специфический «иде�
альный климат» для каждого продукта, под�
держивать его в течение всего процесса
тепловой обработки, что существенно облег�
чает поварам работу. При этом климат в
рабочей камере становится «видимым» пу�
тем отображения на дисплее панели управ�

ления влажности, которую можно увеличи�
вать или уменьшать в ручном или автомати�
ческом режиме.

С появлением пароконвектоматов СРС
изменились и многие традиционные понятия
в кулинарии. Под словом «варка» обычно
понимается приготовление пищи, полностью
погруженной в кипящую воду или другую
жидкость (бульон). В пароконвектоматах
СРС вместо воды используется пар из встро�
енного парогенератора. Благодаря высоко�
му КПД производства и быстрому переносу
тепла посредством пара, время приготов�
ления продукта уменьшается на 30—35%, а
потери энергии на разогрев воды в кастрю�
ле до температуры кипения отсутствуют. При
варке паром овощи не развариваются, со�
храняют форму, цвет и максимально сбере�
гают витамины и микроэлементы, что связа�
но с отсутствием отвара, куда переходят ви�
тамины и микроэлементы при традиционной
технологии.

Предусмотрено использование пара
при 100 °С, низкотемпературного (ниже
100 °С) и перегретого пара (выше 100 °С).
Это дает существенные преимущества: со�
кращается время на разогрев; улучшается ка�
чество пищи благодаря аккуратной тепловой
обработке, соответствующей приготавлива�
емому продукту, и меньшему времени обра�
ботки; при использовании низкотемпера�
турного пара сохраняются консистенция и
эластичность продукта, мясной фарш и ом�
лет получаются не рыхлыми, остается нату�
ральный вкус; при приготовлении рыбы отсут�
ствует коагулирование протеина на поверх�
ности; обработка перегретым паром ускоря�
ет процесс приготовления корнеплодов,
картофеля, замороженных овощей.

Технология приготовления мяса в паро�
конвектомате СРС радикально отличается от
традиционной. Она включает в себя четыре
фазы: варку паром при температуре 100 °С
с коагуляцией протеина на поверхности про�
дукта; жарку при 140 °С и небольшом про�
центе влажности для придания колера и аро�
мата; жарку при 140—155 °С в условиях
идеального климата; жарку при 160—165 °С
для создания хрустящей корочки. Такая тех�
нология не предусматривает никакого поли�
вания мяса жиром, что уменьшает использо�
вание жира на 95% по сравнению с обычной
технологией. Пища становится более здоро�
вой (диетической), а приготовление более
экономичным. При этом потери в весе продук�
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та на 60% меньше, чем при традици�
онной технологии.

При запекании и выпечке мож�
но подвергать тепловой обработке
различные виды продуктов одновре�
менно, если для этого требуется оди�
наковое время, тот же «климат» и та
же температура. Это открывает ши�
рокий спектр возможного примене�
ния комбинированных режимов.

Использование пароконвекто�
мата СРС для выпечки уменьшает
температуру выпечки на 20—25 °С,
а время выпекания — на 10% по
сравнению с обычной печью.

При выпечке изделий из теста
масла не требуется, при этом дости�
гается эффективный колер и значи�
тельная экономия средств и энергии
по сравнению с традиционной техно�
логией выпечки. Тепло в рабочей ка�
мере быстро набирается и отдается
продукту, что имеет большое значе�
ние при расстойке теста и выпечке
формового хлеба.

Таким образом, пароконвекто�
мат СРС имеет следующие эксплуа�
тационные преимущества:

✓ возможность использования
круглые сутки;

✓ быстрая подготовка к работе;
✓ уменьшение времени, затра�

чиваемого на приготовление пищи;
✓ простота управления;
✓ автоматическая мойка рабо�

чей камеры;
✓ значительное сокращение ко�

личества необходимого теплового
оборудования на кухне (меньше
плит, жарочных поверхностей и т. п.); 

✓ сокращение необходимых
производственных площадей;

✓ уменьшение количества тех�
нологического инвентаря (кастрюль,
ковшиков, сковородок);

✓ расширение возможностей
при составлении меню (можно ши�
роко применять более полезную
тепловую обработку паром, при ко�
торой в продукте сохраняется зна�
чительно больше минеральных ве�
ществ и витаминов, чем при тради�
ционной варке);

✓ отсутствие необходимости
постоянного наблюдения за процес�
сом приготовления, что экономит ра�
бочее время персонала;

✓ возможность уменьшить коли�
чество персонала;

✓ отсутствие необходимости
использовать громоздкий и тяжелый
инвентарь (50� и 20�литровые котлы,
большие противни) и, как следствие,

профилактика производственного
травматизма.

Экономический эффект: потери
продукта при жарке снижаются в
2 раза; нет уваривания продукта по
сравнению с традиционными мето�
дами; использование жира уменьша�
ется до 95%; экономится до 60%
энергии, а воды используется мень�
ше на 40%.

Следует отметить особенности
судового исполнения пароконвекто�
матов типа СРС. Это — специальная
конструкция встроенного парогенера�
тора; все разъемы проводов и элек�
трических компонентов снабжены
специальными противовибрационны�
ми устройствами; дверь защищена
регулируемым стальным блокирую�
щим болтом, чтобы она не захлопы�
валась при качке; съемный комплект
направляющих для противней полно�
стью блокируется; контейнеры и про�
тивни закрепляются спереди и сза�
ди, что не позволяет им ездить по на�
правляющим при качке; предусмотре�
но противоударное двойное стекло
двери; настольная модель парокон�
вектомата привинчивается к подстав�
ке четырьмя скобами, а подставка
крепится к палубе; напольная модель

пароконвектомата крепится к палубе,
кроме этого она снабжена скобами
для крепления к переборке, что поз�
воляет оборудованию оставаться не�
подвижным даже при сильной качке. 

Использование пароконвекто�
матов особенно эффективно в не�
больших судовых помещениях, по�
скольку способствует экономии пло�
щадей и не требует значительных
вентиляционных мощностей.

В настоящее время в россий�
ском судостроении в качестве тепло�
вого оборудования судовых камбузов
используются традиционные элек�
трические плиты и жарочные шка�
фы. Пароконвектоматов в судовом
исполнении отечественного произ�
водства нет.

Компания «Север Трэйд» осу�
ществляет внедрение новых техно�
логий с использованием парокон�
вектоматов СРС в систему питания на
корабли и суда. При этом выполня�
ются проработки размещения ново�
го оборудования в помещениях кам�
буза на заказах, испытания обору�
дования на соответствие требова�
ниям заказчика, пусконаладочные
работы и обучение персонала.

Первая в истории отечественно�
го судостроения плановая установ�
ка пароконвектомата типа СРС на
судно будет произведена специали�
стами ОАО СЗ «Северная верфь» в
этом году. В процессе модернизаци�
онных работ на представительском
теплоходе Президента РФ «Россия»
(пр. 1877) на камбузе будет уста�
новлен пароконвектомат СРС 61. По�
ставщиком оборудования является
компания «Север Трэйд». Компания
также участвовала в оборудовании
камбуза в ходе модернизации прези�
дентской яхты «Кавказ».

Пароконвектомат СРС 61 в су�
довом исполнении является самым
современным представителем ново�
го поколения пароконвектоматов ти�
па СРС. Его новая уникальная систе�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003 ÑÓÄÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ È ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

ППааррооккооннввееккттооммаатт  ССРРСС  110011  ((1100  хх  11//11  GGNN))

Технические данные пароконвектоматов типа СРС (380 В, 50 Гц)

Характеристика СРС 61 СРС 101 СРС 201

Количество уровней
(противней) 6 х 1/1 GN* 10 х 1/1 GN 20 x 1/1 GN

Количество блюд 30—80 80�150 150—300

Ширина, мм 902 902 1012

Глубина, мм 773 773 821

Высота, мм 832 1092 1886

Мощность, кВт 10 19 38

*1/1 GN — гастронормированная емкость.
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ма контроля за процессом приготов�
ления пищи позволяет использовать
готовые и составлять собственные
программы с оптимальными услови�
ями приготовления самых разнооб�
разных блюд.

Пароконвектомат обладает ин�
теллектуальной технологией IQT, со�
стоящей из двух систем: IQT�Сенсор
и IQT�Логика. Первая в любое время
определяет температуру поверхнос�
ти приготавливаемого продукта, ре�
гулирует степень запекания, точно
рассчитывает температуру сердце�
вины продукта, точно указывает ос�
тавшееся время, необходимое для
доведения продукта до полной готов�
ности. Вторая система непрерывно и
полностью автоматически управляет
всеми процессами приготовления.

Технология IQT имеет электрон�
ную библиотеку рецептов. В нее вклю�
чены разработанные компанией
«Rational» 12 программ, позволяю�
щие обрабатывать продукт полно�
стью в автоматическом режиме:

PRОFILE — самонастраивающиеся
режимы тепловой обработки полу�
фабрикатов; LOW�T — приготовле�
ние мяса в низкотемпературном ре�
жиме; ROASTCHI — обжарка тушек
цыплят; BAGUETTE — выпечка фран�
цузских булок, хлеба; REG�BENQ —
разогрев приготовленных и охлаж�
денных блюд; CLEAN — автоматиче�
ская мойка рабочей камеры и др.

Наиболее универсальной яв�
ляется программа PROFILE с само�
настраивающимися режимами при�
готовления разнообразных блюд
из крупнокусковых мясных полуфа�
брикатов. Она сама задает опти�
мальный путь к поставленной зада�
че из множества вариантов и са�
мостоятельно корректирует про�
цесс термообработки в зависимости
от степени загруженности рабочей
камеры, конфигурации и массы ку�
ска мяса, конечной температуры в
его толще и степени зажаренности.
Контроль температуры в толще про�
дукта с помощью термокерна (иглы)

обеспечивает готовность и гаранти�
рует микробиологическую защи�
щенность продукта. Благодаря вы�
сокой точности термодатчика про�
дукт не будет подвергнут нагреву
ни одной лишней минуты, а значит,
сократятся естественные потери
массы.

Органолептические характери�
стики, внесенные в память парокон�
вектомата, — это семь различных
степеней зажаренности — от светло�
бежевого до темно�коричневого цве�
та, — которые выбирает повар, до�
биваясь наиболее предпочтитель�
ных показателей цвета, запаха, вку�
са и консистенции продукта. После
того как истечет примерно одна треть
общего времени приготовления, тай�
мер автоматически включается и вы�
водит на дисплей пароконвектомата
убывающее значение оставшихся
минут, что помогает повару правиль�
но спланировать время и подгото�
вить дальнейшие производственные
процессы.

Неизменно отличные результа�
ты приготовления продукта в паро�
конвектомате СРС гарантированы
независимо от вида сырья, его раз�
меров и количества в рабочей каме�
ре. При этом повару необходимо
установить всего два параметра:
температуру в толще продукта и сте�
пень зажаренности. Объем памяти
пароконвектомата позволяет раз�
местить 99 программ собственной
разработки, до 9 шагов в каждой.

Таким образом, повару�операто�
ру современного камбузного обору�
дования — пароконвектоматов СРС —
открывается простор для создания
новых кулинарных блюд и творчес�
кого поиска оптимальных схем орга�
низации производственных процес�
сов в судовом питании.     ❒

ТТееххннооллооггиияя  IIQQTT  ооббеессппееччииввааеетт  ааввттооммааттииччеессккооее  ууппррааввллееннииее  ввссеемм  ппррооццеессссоомм  ппррииггооттооввллеенниияя  
ппиищщии..  ЗЗааддааююттссяя  ддвваа  ппааррааммееттрраа::  жжееллааееммааяя  ссттееппеенньь  ззаажжаарриивваанниияя  ии  ввннууттрреенннняяяя  
ттееммппееррааттуурраа  ппррооддууккттоовв  ((ВВТТ))

Выпуск трудов НТО

После десятилетнего перерыва в Санкт�Петербурге вышел 
в свет сборник трудов НТО судостроителей им. академика
А. Н. Крылова.

Он подготовлен секцией судовых энергетических установок и
посвящен вопросам теории и проектирования судовых дизельных
установок и их элементов. В числе авторов 21 статьи есть и студенты.
Ведь кроме информирования судостроительной общественности о
новых научных разработках, передовом опыте публикации НТО служат
дополнительным стимулом для вовлечения в отрасль молодых специа�
листов. Сборник подготовлен издательством «МорВест», которое в
прошлом году начало выпускать журнал «Морской вестник». ❒
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ERP — Enterprise Requirement Planning
(планирование ресурсов предприятия) — ис�
пользуемая на Западе методика планирова�
ния и управления предприятием, основан�
ная на расчете потребностей материалов и
комплектующих, производственных мощно�
стей и других ресурсов, необходимых для
выпуска заданного количества изделий гото�
вой продукции в заданные сроки. Расчет
производится по спецификациям изделий и
их технологическим маршрутам.

На основе этой методики разработа�
ны автоматизированные системы управления
предприятием — ERP�системы или корпора�
тивные информационные системы. Они мо�
гут быть использованы в любой отрасли про�
мышленности, так как оперируют обобщен�
ными понятиями, с помощью которых можно
моделировать работу любого предприятия —
например, «изделие», «технологическая опе�
рация», «технологическое оборудование»,
«склад» и т. п. Кроме того, в такой системе
присутствуют средства для ведения бухгал�
терского учета и финансового управления.
ERP�система может быть использована для
всех сторон деятельности предприятия.

К сожалению, в России и в странах СНГ
такие системы оценивают и рассматривают
только с позиций бухгалтерского учета и уп�
равления финансами. Это неверный подход
хотя бы потому, что в полноценной ERP�сис�
теме программное обеспечение, предназ�
наченное для решения задач управления про�
изводством, материально�технического снаб�
жения, реализации готовой продукции и
управления складами, занимает около 80%
общего объема системы и только 20% — бух�
галтерия и финансы. Из�за такого подхода
большая часть возможностей системы оцени�
вается соответствующими специалистами
предприятий во вторую или в третью оче�
редь. По той же причине при внедрении си�
стемы ожидают прежде всего решения за�
дач бухгалтерского учета, а в ERP�системе
бухгалтерский учет и финансовое управление
полноценно могут работать только на осно�
ве уже внедренных модулей управления про�
изводством. Поэтому результат может полу�
читься совсем не тот, который ожидается.

Внедрение ERP�системы на предприя�
тии неизбежно потребует существенной пе�
рестройки подготовки производства, систе�
мы планово�учетных единиц (ПУЕ), стратеги�
ческого и оперативного планирования, учета
материалов.

Рассмотрим перспективы применения
интегрированных ERP�систем высокого уров�
ня в судостроении. Следует отметить, что
количество таких мощных систем не велико
и все они имеют весьма близкую функцио�
нальность. В качестве примера, на котором
показываются возможности подобных сис�
тем, выбраны система управления предпри�
ятием Manufacturing Knowledgeтм 1. Основа
этой системы — это единый справочник всех
изделий и материалов, с которыми работа�
ет предприятие. Под изделием понимается не�
который объект, который предприятие про�
изводит, покупает, продает, хранит на скла�
де. Это может быть лист металла, болт, гайка,
электрод для сварки, труба, секция корпуса,
главный двигатель и судно в целом. На каж�
дое изделие заносится информация, касаю�
щаяся всех сторон «жизненного цикла» изде�
лия на предприятии — покупка, продажа,
планирование, производство, хранение на
складе и т. п. Каждое изделие имеет индиви�
дуальное обозначение — это может быть но�
мер чертежа, код материала по классифика�
тору, обозначение секции или блока кор�
пуса, номер помещения, идентификатор
зоны в помещении, раскройный лист и т. д.
Единственное требование к обозначению
изделия — его уникальность в пределах еди�
ного справочника. В справочник могут быть
занесены и необычные изделия — услуги,
предоставляемые предприятием или полу�
чаемые им от других организаций, контра�
гентские работы — это так называемые 
«стоимостные изделия».

В числе данных по изделию в системе
имеется параметр, определяющий его со�
стояние, — сигнальный код. Справочник сиг�
нальных кодов формируется при настройке
системы на конкретное предприятие и может
пополняться и корректироваться в процессе
эксплуатации. Например, можно предста�
вить себе такие сигнальные коды изделия,

6 Судостроение № 2, 2003 г.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ERP�СИСТЕМ 

В СУДОСТРОЕНИИ

АА..  ВВ..  ЛЛииппиисс,,  ВВ..  АА..  РРыыжжоовв,,  ВВ..  АА..  ССииззоовв (Институт информационных
технологий СПбГМТУ) УДК 658.012.011.56:629.5

1Липис А. В., Рыжов В. А., Сизов В. А. Применение производственных модулей корпоративной информационной
системы управления предприятием MK�Manufacturing в судостроении//Научно�практическая конф. «Информацион�
ные технологии в судостроении — 2001». СПб.: ОАО «Северная верфь», 2001.
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как: технический проект; разработ�
ка рабочей конструкторской доку�
ментации (РКД); технологическая
подготовка производства; запуще�
но в производство; неликвид.

Для каждого из сигнальных ко�
дов можно разрешить или запретить
следующие действия по изделию:
приобретение, реализация, произ�
водство, требование для производ�
ства. Например, для сигнальных ко�
дов «Технический проект», «Разра�
ботка РКД» и «Технологическая
подготовка производства» будут за�
прещены все действия, для кода «За�
пущено в производство» все дейст�
вия разрешены, для «Неликвид» —
запрещено приобретение и разре�
шено все остальное.

В ERP�системе, как правило, есть
специальный модуль классификации
изделий, с помощью которого мож�
но настроить систему классифика�
ции, например, по конструкторско�

технологическому признаку, исполь�
зуя уже разработанные системы,
или создать свою, учитывающую осо�
бенности предприятия.

Система позволяет создать
классификационную и поисковую
процедуры — ветвящиеся последова�
тельности вопросов о тех или иных
признаках изделия, позволяющие с
помощью классификационной про�
цедуры автоматизировано сформи�
ровать код изделия, а с помощью
поисковой процедуры выбрать из
справочника группу изделий, удов�
летворяющую заданным условиям
поиска.

Любое изделие в едином спра�
вочнике может иметь свою специ�
фикацию. Как и в обычной чертеж�
ной спецификации, это список из�
делий с указанием количества
каждого из них. Однако следует вы�
делить два основных отличия от тра�
диционной практики:

1. Спецификация в ERP�систе�
ме должна содержать всю инфор�
мацию, необходимую для расчета
себестоимости изделия, поэтому в
нее включаются и технологические
материалы, и различные стоимост�
ные изделия.

2. Материал, необходимый для
изготовления позиции специфика�
ции, указывается в отдельной специ�
фикации изделия, стоящего в этой
позиции. Например, позиция 201
«Ребро жесткости r14б, L = 1200»
имеет свою спецификацию, в которой
в позиции 1 будет стоять изделие с ко�
дом 00304254256, наименовани�
ем «Полособульб 14б, ГОСТ
21937—76, L = 8000, РСА32. Пра�
вила РС ГОСТ 5521—93» и количе�
ство — в килограммах, погонных ме�
трах или каких�либо других единицах.

Таким образом, спецификации
в системе образуют многоуровне�
вое дерево изделий, на вершине ко�
торого может быть судно в целом, а
внизу — отдельная деталь. Фрагмент
такого дерева приведен на рис. 1.

Изделия делятся на стандарт�
ные и заказные. Стандартные могут
быть применены в любом заказе. За�
казное изделие связано с одним из
заказов и его обозначение должно
быть уникально только в пределах
этого заказа. Таким образом, суще�
ствует возможность иметь с одинако�
вым обозначением стандартное из�
делие и изделия в различных зака�
зах. На заказное изделие может
быть своя спецификация, хранимая
только для определенного заказа.

В системе имеется набор
средств для ввода и хранения данных
о чертежах и их связях с изделиями.
В базе данных хранится обозначение
и наименование чертежа, а при не�
обходимости его графический об�
раз в растровом формате. На одно
изделие может приходиться несколь�
ко чертежей и на один чертеж 
несколько изделий.

Предусмотрен также механизм
изменений в изделиях и их специфи�
кациях, аналогичный существующей
на предприятиях отрасли системе уче�
та изменений. ERP�система не хра�
нит предыдущее состояние изделия
и его спецификации, но дает возмож�
ность сохранить отметку об измене�
нии и контролировать этот процесс.
Изменение проводится с помощью
специального извещения — докумен�
та с набором записей об изменени�
ях тех или иных изделий. Одно изве�

Рис. 1. ССппееццииффииккааццииии  вв  EERRPP��ссииссттееммее  ((ззддеессьь  ии  ддааллееее  ннаа  ппррииммееррее  ссииссттееммыы  
MMaannuuffaaccttuurriinngg  KKnnoowwlleeddggee))
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6*

щение может содержать записи об
изменении нескольких изделий. Изве�
щение может иметь различные состо�
яния: «предложено», «одобрено»,
«введено в действие», «отработано»,
«отменено», используя которые мож�
но отслеживать прохождение изве�
щений и их отработку.

Для планирования и управле�
ния производством необходимо по�
строить модель производственной
системы для конкретного предприя�
тия. Для этого в ERP�системе имеют�
ся следующие элементы.

РРааббооччиийй  ццееннттрр.. Это обобщенное
понятие некоторой организационно�
производственной единицы, которая
может иметь различные размеры и
выполнять различный объем работ.
Рабочим центром может быть и станок
с рабочим, который на нем работает,
и участок с несколькими станками, и
бригада рабочих, которые могут ра�
ботать территориально в разных ме�
стах, и цех в целом — все зависит от
принятого уровня детализации.

ВВиидд  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооббооррууддоо��
вваанниияя — некоторое технологическое
оборудование, привязанное к опре�
деленному рабочему центру. Это мо�
гут быть станки, специализированная
технологическая оснастка и т. д.

ТТииппооввыыее  ооппееррааццииии — это дей�
ствия, которые могут производить�
ся в рабочих центрах и (возможно)
на имеющемся в них оборудовании.
В системе поддерживается единый
справочник типовых операций.

ООппееррааццииии — это конкретные
действия, производимые с конкрет�
ным изделием. Они ссылаются на
типовую операцию и привязаны к
изделию, типовой операции и к ра�
бочему центру. Операции входят
в маршрут.

ННооррммииррооввооччнныыее  ттааббллииццыы —
таблично заданные функции двух
переменных, позволяющие рассчи�
тывать трудоемкость операций. В
качестве исходных параметров мо�
гут быть использованы любые ха�
рактеристики изделия или техноло�
гического процесса.

ММаарршшрруутт — набор упорядочен�
ных в технологической последова�
тельности операций, производимых
с изделием. У одного изделия мо�
жет быть несколько альтернативных
маршрутов. 

К каждому из производимых
предприятием изделий должен быть
привязан хотя бы один технологиче�
ский маршрут. Заказное изделие

может иметь свой набор технологи�
ческих маршрутов, хранимый для
этого заказа. Технологические мар�
шруты являются нижним уровнем
управления производственным про�
цессом в ERP�системе, поэтому до
разработки модели производствен�
ной системы и составления спра�
вочника типовых операций необ�
ходимо решить, каким ПУЕ будут
соответствовать операции в спра�
вочнике — технологическим ком�
плектам или операциям технолого�
нормировочных карт (для верфи),
работам типовых технологических
нарядов или операциям маршрутно�
технологических карт (для машино�
строения).

Система располагает многочис�
ленными функциями работы со спра�
вочником изделий и спецификаций —
изделия можно копировать сами по
себе, со спецификациями, с техноло�
гическими маршрутами, из стандарт�
ных в заказ, из заказа в заказ, из за�
каза в стандартные и т. п.

Учитывая, что по изделиям и их
спецификациям для полноценного
использования функций ERP�систе�
мы необходимо занесение большо�
го объема данных, кроме ввода
«вручную», предусмотрены следую�
щие возможности автоматизации
этих процессов (рис. 2):

загрузка спецификаций из
САПР. Как правило ERP�система рас�
полагает программными средства�
ми для гибкой настройки на форма�
ты последовательных символьных
файлов, получаемых из САПР;

генерация изделий, их специ�
фикаций и технологических маршру�
тов с помощью специального моду�
ля «конфигурации продукта», ис�
пользующего типовые изделия,
параметры которых определяют ха�
рактеристики изделия, состав его
спецификации и технологический
маршрут;

создание специальной програм�
мы загрузки средствами разработки
приложений системы, которая бу�
дет передавать изделия и специфи�
кации из САПР, создавать техноло�
гические маршруты, рассчитывать
трудоемкость и продолжительность
операций. Такая программа может
быть ориентирована на конкретную
систему проектирования и работать
непосредственно с моделью изде�
лия в САПР, если система проектиро�
вания это позволяет.

Необходимо отметить, что сей�
час ни одна САПР не обеспечивает
стандартный доступ к своей моде�
ли, да и, возможно, стандарта та�
кого еще нет. Существуют стандар�
ты на форматы последовательных
текстовых файлов, например STEP, но
в любом случае при организации
передачи данных из САПР в ERP�си�
стему необходимо учитывать индиви�
дуальные особенности САПР, вид
изделий (корпусные конструкции,
трубопроводы, помещений и т. п.) и
особенности процесса проектиро�
вания на данном предприятии.

В настоящее время на отечест�
венных судостроительных предприя�
тиях происходит переход к собствен�

Рис. 2. ССррееддссттвваа  ввввооддаа  ии  ссооппррооввоожжддеенниияя  ееддииннооггоо  ссппррааввооччннииккаа  ииззддееллиийй  ии  ссппееццииффииккаацциийй
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ному рабочему проектированию, при�
обретаются и осваиваются различ�
ные системы проектирования. Как
правило, используется несколько си�
стем разного уровня и назначения.
Кроме того, на предприятии сущест�
вует та или иная автоматизирован�
ная система плазово�технологичес�
кой подготовки, обычно работающая
автономно от других систем, а также
автоматизированные системы техно�
логической подготовки по отдельным
видам производств. В результате ERP�
система должна взаимодействовать с
несколькими системами проектирова�
ния и технологической подготовки
(рис. 3).

Для САПР высокого уровня, та�
ких как FORAN, TRIBON или CATIA,
необходимо предусматривать об�
мен данными по стандартным изде�
лиям — компонентам.

ERP�система становится цент�
ральным звеном автоматизирован�
ных систем предприятия, аккумули�
рующим данные по изделиям, спе�
цификациям и технологическим
маршрутам из различных систем
проектирования и технологической
подготовки. В ней также хранятся
справочные данные, используемые
в разных проектах судов. Как пра�
вило, на судостроительном пред�
приятии еще со времен СССР под�
держиваются в различной форме
следующие справочные базы дан�
ных, в той или иной форме описыва�
ющих стандартные изделия различ�
ного назначения: классификатор
материалов, поставляемое судовое
оборудование, типовые технологи�
ческие наряды. Все они могут хра�
ниться и поддерживаться системой
в единой форме как изделия со спе�
цификациями и технологическими
маршрутами.

Таким образом, с помощью ERP�
системы можно автоматизировать
решение ряда задач, связанных со
спецификациями: создание специ�
фикаций по проекту в единой струк�
туре; поиск изделия по его харак�
теристикам при проектировании для
уменьшения номенклатуры матери�
алов и комплектующих на проект;
расчет сводных данных для сбороч�
ной единицы любого уровня и на
проект в целом; расчет норм рас�
хода материалов; печать специфика�
ций по формам, близким к установ�
ленным ГОСТами; управление про�
ектированием и запуском в
производство изделий; разузлова�
ние; формирование извещений об
изменениях; управление отработ�
кой извещений; выборка извещений
по изделию и чертежу; получение
данных о применяемости изделий в
сборочных единицах любого уровня;
выборка списка деталей для рас�
кройного листа и номеров раскрой�
ных листов для детали; формирова�

ние различных перечней деталей по
конструкторско�технологическим
признакам; формирование переч�
ней деталей и узлов для ПУЕ.

Для планирования и управления
производством используются две ме�
тодики: объемно�календарное и поза�
казное планирование. Обе методики
могут применяться для единичного,
мелко�, средне� и крупносерийного
производств. Одновременно на пред�
приятии могут использоваться обе
методики.

Объемно�календарное плани�
рование предназначено для изде�
лий готовой продукции, в которых
последовательностью работ можно
управлять, используя спецификацию
и технологические маршруты каж�
дого изделия, входящего в нее. Спе�
цификация должна определять по�
следовательность сборки конечно�
го изделия, т. е. в нем могут быть
дополнительные сборочные единицы,
появление которых вызвано техноло�
гическими причинами. Эту структуру
точнее можно назвать «деревом
сборки».

Целью объемно�календарного
планирования является определение
объемов выпуска каждого из изде�
лий готовой продукции по планируе�
мым периодам — от одного дня до
нескольких лет. Для решения этой за�
дачи может быть использована раз�
личная информация, накапливаемая
системой или вводимая пользовате�
лем. Результат такого планирования —
календарный график выпуска гото�
вой продукции по каждому изделию.

Позаказное планирование ос�
новано на комбинации дерева сбор�
ки и сетевого графика (рис. 4). Се�

Рис. 3. ВВззааииммооддееййссттввииее  EERRPP��ссииссттееммыы  сс  CCAADD//CCAAMM  ссииссттееммааммии

Рис. 4. ККооммббииннаацциияя  ддеерреевваа  ссббооррккии  ии  ссееттееввооггоо  ггррааффииккаа
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тевой график в системе ничем не от�
личается от традиционного. Каждая
из работ сетевого графика связы�
вается с набором изделий из дере�
ва сборки. При этом трудоемкость
работы рассчитывается путем сумми�
рования трудоемкости всех опера�
ций всех технологических маршру�
тов, связанных с этими изделиями.
Кроме того, на каждую работу сете�
вого графика хранится значение из�
расходованной трудоемкости. Цель
этой методики, как и при объемно�ка�
лендарном планировании, — опре�
деление календарного графика про�
изводства изделий, составляющих
заказ. Осуществляется это по следу�
ющим правилам: срок начала ра�
боты по изделию, связанному с ра�
ботой сетевого графика, определя�
ется ранним сроком начала этого
графика; а по изделию, не связанно�
му работой сетевого графика, оп�
ределяется деревом сборки.

Например, можно построить де�
рево сборки с технологическими
маршрутами, где будет определена
последовательность установки сек�
ций корпуса на построечном месте,
на нижних уровнях которого будут
детали корпуса и раскройные листы.
Если руководствоваться только де�
ревом сборки, то каждая из дета�
лей будет изготавливаться по мере
необходимости для обеспечения
сборки конструкций. Но можно свя�
зать все детали секций с соответст�
вующей работой сетевого графика
и их изготовление будет произведе�
но в сроки, определенные для этой
работы.

Каждое из изделий готовой про�
дукции или из заказных изделий мо�
жет иметь в составе своей специфи�
кации (дерева сборки) стандартные
изделия, которые необходимо про�
извести или купить в установленные

сроки. Эта задача решается на
среднем уровне планирования. По�
следовательностью работ по этим
изделиям управляют только с помо�
щью деревьев сборки и технологи�
ческих маршрутов. Исходными дан�
ными для решения этой задачи явля�
ются указания на производство
изделий готовой продукции из объ�
емно�календарного плана и указа�
ния на производство изделий зака�
за. Итогом этой работы является
график производства изделий со
всех уровней спецификации.

Наконец, на самом нижнем уров�
не работают с операциями техноло�
гических маршрутов, связанных с из�
делиями. Одна операция для одного
изделия может иметь только два состо�
яния — выполнена или не выполне�
на, т. е. нельзя отчитываться за нее
по частям. При выполнении опера�
ции ее трудоемкость прибавляется к
значению израсходованной трудо�
емкости работы сетевого графика.
Уровни управления, существующие
в ERP�системе, приведены на рис. 5.

Учитывая, что в системе есть
средства для контроля состояния лю�
бого изделия, их можно применить
для управления производственным
процессом. Таким образом, в качест�
ве ПУЕ будут использоваться: работы
сетевого графика; изделия на раз�

личных уровнях спецификации; опе�
рации технологических маршрутов,
связанных с изделиями. Благодаря
неограниченности уровней специфи�
кации можно получить набор ПУЕ для
любого уровня управления заказом.

На основе полученных ПУЕ стро�
ится и управление материально�тех�
ническим снабжением. Исходя из сро�
ков для каждой ПУЕ по спецификации
система выбирает все покупные ма�
териалы и изделия, группирует их и го�
товит предварительные специфика�
ции контрактов на поставку.

Любая технологическая опера�
ция может быть переведена в статус
жестко запланированной только при
наличии необходимых материалов
и комплектующих на складе. Систе�
ма контролирует уход материалов и
комплектующих со склада в произ�
водство и хранит данные о всех пе�
ремещениях и расходе изделий. Та�
ким образом, окончательный план
всегда является обеспеченным.

ERP�система, благодаря средст�
вам управления складами, позволяет
значительно упростить процесс ком�
плектации изделий под ПУЕ при под�
готовке к выдаче их в производство со
склада.

Применение ERP�системы на су�
достроительном предприятии позво�
лит: перейти на 100%�е номенкла�
турное планирование; формировать
на 100% обеспеченный производст�
венный план; получать достоверную
и актуальную информацию о состо�
янии работ в любой момент времени;
снизить затраты на конструкторско�
технологическую подготовку произ�
водства и на управление материаль�
но�техническим снабжением.

Применение ERP�системы на су�
достроительном предприятии может
дать существенный экономический
эффект.
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Рис. 5. УУррооввннии  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ууппррааввллеенниияя

Проблема использования уни�
версальных или специализирован�
ных систем CAD/CAM заключается
в том, что, несмотря на успехи инду�
стрии информационных технологий,

сегодня взаимоотношения между
ЦКБ�проектантом и заводом�строи�
телем строятся на поставках «плос�
ких» чертежей, как правило, в бу�
мажном исполнении, требующих

значительной технологической до�
работки. Проблема заключается так�
же в различном техническом оснаще�
нии (Hardware и Software) этих орга�
низаций, в результате чего на
завод�строитель описание деталей
может поступать из самых различных
CAD�систем, вплоть до необходимо�
сти разработки чертежей традицион�
ным способом, т. е. вручную.

Решение проблемы вроде бы
простое: завод�строитель должен (а
скорее, вынужден) выбрать такую си�
стему CAD/CAM, возможности кото�
рой должны быть не ниже возмож�
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ностей системы ЦКБ�проектанта, а
лучше всего — перекрывать все сис�
темы! Завод�строитель с применени�
ем выбранной системы САD/CAM
строит по данным ЦКБ конструктив�
ную модель, которую затем «разби�
вает» на детали. Отметим, что для
указанных целей система Unigraphics
(UG) неплохо подходит, по крайней
мере в части плазово�технологичес�
кой подготовки судостроительного
производства.

Рассмотрим те этапы плазовой
подготовки, где сосредоточены са�
мые «болевые» точки и наиболее оп�
равдано применение универсаль�
ной системы такого высокого уров�
ня, как Unigraphics. Прежде всего
это различные поверхности, с кото�
рыми затем следует работать. Осно�
вой их создания является построение
различного рода плоских и прост�
ранственных кривых, которые в UG
могут определяться всевозможными

способами, например: по точкам,
по полюсам (имеются в виду верши�
ны многоугольника Безье), по мате�
матическим формулам; могут быть
заданы и касательные, и кривизна в
определенных точках. Стоит отме�
тить, что кривые, образованные пе�
ресечением поверхностей, ассоци�
ативно связаны с этими поверхнос�
тями, и при их изменении также будут
меняться.

Что касается поверхностей, то
их также достаточное многообра�
зие: линейчатые, по набору кривых,
по сетке кривых, протягиванием
вдоль направляющей. На основе со�
зданных поверхностей в UG можно
определить новые, например поверх�
ности сопряжения (рис. 1). При пере�
ходе от поверхности к поверхности
может быть задано условие непре�
рывности касательной и/или кри�
визны. Система допускает треуголь�
ные порции поверхности, т. е. такие,

у которых одно ребро вырождается
в точку.

В системе UG можно анализиро�
вать такие поверхности, как гауссова
кривизна (рис. 2), различные фоторе�
алистические изображения, отсле�
живать изменение характеристик по�
верхности (проверять непрерывность
касательной и кривизны), управляя
положением набора секущих плоско�
стей, что удобно на практике. Имеет�
ся в UG и неплохой аппарат редакти�
рования как отдельных точек, так и
различных характеристик кривых
и поверхностей.

Следующая проблема — это оп�
ределение деталей конструкций как
пространственных тел. Здесь исполь�
зуются эквидистантный перенос те�
оретической поверхности на толщи�
ну детали и вытягивание профиля
вдоль некоторой линии под заданны�
ми углами. В первом случае факти�
чески строятся новые поверхности,

Рис. 1. ВВыыххоодд  ттррууббыы  ппооддррууллииввааюющщееггоо  ууссттррооййссттвваа
Рис. 2. ГГааууссссоовваа  ккррииввииззннаа  ддлляя  ппооввееррххннооссттии  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  

ааррккттииччеессккооггоо  ттааннккеерраа

Рис. 3. ФФррааггммееннтт  ррееббрраа  жжеессттккооссттии,,  ппооссттррооееннннооггоо  ннаа  ооссннооввее  
ббииббллииооттееччннооггоо  ээллееммееннттаа Рис. 4. ФФррааггммееннтт  ссееккццииии  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ааррккттииччеессккооггоо  ттааннккеерраа
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которые в UG получаются вполне
приемлемыми, т. е. с ними можно
работать. Для профилей использует�
ся специальная библиотека, ссыла�
ясь на которую можно протягивать
связи по поверхностям с учетом про�
хода сквозь встречные конструкции
(рис. 3). Для упрощения построения
конструкций, в UG можно создавать
и использовать библиотеки стандарт�
ных элементов, куда вносят типовые
вырезы, детали, узлы сварки и т. д.,
причем все конструктивные элемен�
ты в этих библиотеках могут быть 
параметризованы.

С целью организации параллель�
ной работы конструкторов и техно�
логов в UG имеется аппарат сборок.
В начале работ в базе данных созда�
ются все необходимые теоретические
линии и поверхности, из которых фор�
мируются подсборки, являющиеся объ�
ектами работы отдельных специалис�
тов. Из подсборок, в свою очередь,
также могут быть выделены отдельные
элементы (компоненты), которые опре�
деляются в качестве новых подсбо�
рок. Таким образом может формиро�
ваться дерево сборки судна с практи�
чески неограниченным числом
входящих уровней.

Следует отметить такую воз�
можность системы UG, как управ�
ление ассоциативными связями меж�
ду подсборками различных уров�
ней, которое позволяет избежать
разрывов связей при построении
подсборок, а также быстро выпол�
нять изменения конструкций и анализ
этих изменений.

Любое судно состоит из огром�
ного числа деталей (рис. 4). Напри�
мер, танкер дедвейтом 47 000 т со�
держит примерно 58 тыс. только кор�
пусных деталей. Для работы с
моделью такого объекта в UG приме�
няются специальные методы с больши�
ми и очень большими сборками, а
именно: загрузка компонентов в файл
сборки с использованием фильтров,
замена моделей деталей их упрощен�
ным представлением, быстрый поиск
детали по ее атрибутам и т. д. Кон�
троль пересечения деталей в сбор�
ке — еще одна важная функция UG.

Относительно технологии изго�
товления деталей необходимо упомя�
нуть вопросы изготовления оснастки,
развертки гнутых деталей, состав�
ление карт раскроя металла. Спе�
циальных методов определения ос�
настки — главным образом различ�

ных шаблонов — в UG нет. Однако
система позволяет выводить необ�
ходимую информацию для изготов�
ления шаблонов и каркасов, а также
лекальных и стоечных постелей.

Для развертки листов в UG при�
меняется несколько алгоритмов, и
пользователю дается возможность их
выбирать. По опыту исследования по�
ведения системы можно утверждать,
что методы развертки вполне прием�
лемы для плазовых работ.

В части составления карт рас�
кроя металла необходимо отметить,
что, используя модель конструкции и
возможности UG, можно получить
достаточно эффективное цифровое
описание деталей. В целом техно�
логические приложения системы
Unigraphics заслуженно считаются
одними из лучших в мире.

В заключение следует указать,
что построение геометрической и кон�
структивной моделей позволит в рам�
ках системы Unigraphics производить
моделирование и в более широком
объеме: выполнять прокладку трубо�
проводов, кабельных трасс, систем
вентиляции и кондиционирования,
размещать различные машины и ме�
ханизмы, оборудовать помещения.
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Sorochkin V. A. River�marine cargo vessel «Boris Szcherbina»
Description of river�marine cargo vessel of project 00352 «Boris
Szcherbina» built according to design elaborated by PC DB «Vympel»
at JSC «Kiev Shipbuilding�Shiprepair Yard» is given. The vessel is
untended for carrying general cargoes, coal, international standard
containers etc.
Veselkov V. V., Vekslyar V. Ya., Zaynullin O. F. Methodology
of submarines’ surfaces geometric simulation during design and
preproduction
The article considers basic theses of submarines’ surfaces geometric
simulation procedure with elaboration of their mathematical models
integrated for utilization at all stages of design that include organization
of process preproduction and support of building. Unification of sub�
marines’ surfaces mathematical determination, based upon quadric
curves analytical dependencies, is applied during development of math�
ematical models.
Dronov B. F. Contribution of SDMBE «Malakhit» to scientific ant
technical potential of Russian sea capital
The author gives a brief review of SDMBE «Malakhit» main design pro�
grams, their connection with St.�Petersburg research institutes, design
bureaus and enterprises as the contribution of the bureau to scientif�
ic and technical potential of Russian fleet cradle and Russian sea
capital.
Shmakov R. A., Ivakin N. G. Nuclear power plants for sub�
marines designed by 
SDMBE «Malakhit»
The authors consider main designs of nuclear power plants for sub�
marines designed by SDMBE «Malakhit» and created under leader�
ship and with participation of RAS academician A. P. Alexsandrov.
Chachko V. S. Particulars of heat and hydraulic processes in ship�
board condensing installations during development and emer�
gency termination of cooling water circulation

The article describes main particulars of non�stationary heat and
hydraulic processes typical for shipboard condensing installations
during development of natural circulation of cooling water and in case
of emergency termination of cooling water circulation.
Loza A. V. New equipment for shipboard food supply system
Principally new multi�functional kitchen unit for food preparation
aboard the ship that combines the functions of an oven and steamer
and utilizes a moistening mode is proposed.
Lipis A. V., Ryzhov V. A., Sizov V. A. Possibilities of application
of ERP�systems in shipbuilding
Main functions of ERP�systems within their application to shipbuilding
are considered. The ways of salvation of the range of tasks of engi�
neering and detail design, planning and management of different lev�
els with the use of ERP�system Manufacturing Knowledge are con�
sidered.
Golovanov V. S., Krasnov N. M., Krasnov M. V. Unigraphics sys�
tem for lofting preparation of production
Problems of application of computer�aided system Unigraphics for loft�
ing preparation of ship hull production are analyzed. Upon the exam�
ple of bicurvature complex surfaces modeling, their analysis and edit�
ing a #D ship model is obtained, and it is used for accurate placing of
units and equipment and for creation of hull components database.
Rogozin V. A., Ryabenky L. M. Development of computer�
aided labour expenditures management system at FSUE
«Admiralty Shipyards»
The authors consider one the most important components of ship
building management system — management of labour expenditures
of works’ planning�accounting units. Basing on operation experi�
ence of FSUE «Admiralty Shipyards» they propose an organization�
al model of automatization of calculation, storage and exchange of
data on labour expenditures that will rise the effectiveness of appli�
cation of computer�aided ship building management systems in con�
ditions of calendar�nomenclature planning.
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В настоящее время на ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» проходит отработку и внед�
рение система управления проектами
Primavera. Ее основой является норматив�
ная база данных, которая формируется из
планово�учетных единиц работ (ПУЕр) или
номенклатуры работ, построенных по прин�
ципу иерархической входимости и имею�
щих ресурсное наполнение. При этом пла�
ново�учетная документация (ведомость но�
менклатуры работ), построенная по принципу
иерархии, должна обеспечивать возмож�
ность управления ресурсами (материала�
ми, оборудованием, трудоемкостью) на всем
протяжении цикла постройки корабля.

Система управления проектами может
быть эффективна, если каждый комплект (но�
менклатура работ) имеет корректно опреде�
ленный показатель трудоемкости по видам
работ или по специальностям для обеспе�
чения возможности определения объема в
нормо�часах по номенклатуре плана, для
расчета численности (под задание) основных
производственных рабочих, определения
продолжительности выполнения работ, т. е.
для создания бюджета или баланса трудовых
ресурсов.

Залогом эффективности является каче�
ственная подготовка производства благода�
ря опережающей возможности иметь данные
по ресурсам, в основном трудоемкости, оп�
ределяющей продолжительность постройки
судна.

Для всех направлений при выпуске ор�
ганизационно�технологической документа�
ции (распределение трудоемкости по це�
хам, видам работ, этапам, определение дли�
тельности постройки, загрузки, создание
графиков постройки и т. д.) используется
плановая трудоемкость. На головном зака�
зе она определяется раньше, чем технологи�
ческая, а разница между ними фактически
может быть снивелирована только на серий�
ном заказе. Учитывая, что предприятие стро�
ит в основном мелкосерийные заказы, досто�
верность определения плановой трудоем�
кости и распределения ее по ПУЕр является
одним из важных моментов в системе уп�
равления производством.

В соответствии с действующими норма�
тивами в судостроении норма трудоемкос�
ти определяется на стадии разработки пред�

контрактной документации на основании
разработанных ЦНИИТС укрупненных нор�
мативов трудоемкости для различных типов
судов и кораблей методом статистического
анализа. Трудоемкость рассчитывается и уп�
равляется группой главных технологов про�
ектов и распределяется по конструктивным
группам, видам работ и цехам. В дальнейшем
на основании разработанных специалиста�
ми инженерного центра (по результатам ста�
тистического анализа) нормативов трудо�
емкость распределяется по конструктивно�
технологическим элементам проекта в виде
ПУЕр, превращаясь, таким образом, в пла�
новую. Управляют ею технологи�планиров�
щики по заведованию.

Технологическая трудоемкость опреде�
ляется расчетом по нормативам на основа�
нии рабочих технологических процессов,
разработанных технологическими бюро це�
хов по конструкторской документации.

Исходя из задач эффективного управле�
ния строительством судов, на ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» была создана концеп�
ция автоматизированного управления трудо�
емкостью, суть которой состоит в следующем:

1. Для расчета нормы трудоемкости на
основе методики ЦНИИТС и с учетом до�
стигнутых предприятием показателей раз�
работана программа для персонального
компьютера, позволяющая автоматизиро�
ванно по заданным конструктивным параме�
трам нагрузки масс рассчитывать ее величи�
ну. Окончательно трудоемкость уточняется в
калькуляции цены заказа при подписании
контакта на постройку и в дальнейшем высту�
пает в роли плановой трудоемкости.

2. Разбивку общей плановой трудоем�
кости по видам работ, цехам и этапам осу�
ществляет главный технолог проекта в авто�
матизированной системе (АС) управления
строительством судов на базе системы
Primavera на основании сформированной
модели строительства (сетевого графика).

3. Для выпуска ПУЕр разработана АС
«Верфь», на основе которой специализиро�
ванные технологические бюро разрабатыва�
ют ПУЕр в укрупненном виде для всех специ�
ализаций на базе типовых объектов работ и
системы определенных характеристик. Ин�
формация об этом хранится в единой базе
данных (БД ПУЕр). В настоящее время сис�
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тема хотя и исключает влияние субъ�
ективных факторов, но наличие боль�
шого количества различных пара�
метров и характеристик, относящих�
ся ко всему заказу, требует
привлечения к работе с ней специа�
листов высокого уровня, владеющих
и технологией, и нормированием, и
знанием производства с учетом кон�
структивных особенностей заказа.

4. БД ПУЕр является основой
для всех остальных расчетов: форми�
рования производственного плана
цехов по объему и номенклатуре,
который хранится в AC Primavera, и
на его основе — фондообразующих
показателей этих цехов.

5. Отчетная информация о вы�
полнении ПУЕр и затраченной тру�
доемкости поступает в БД ПУЕр, а
затем в АС Primavera через внутрен�
нюю корпоративную сеть предприя�
тия и по модемной связи (для удален�
ных цехов).

Внедряя данную концепцию,
предприятие было вынуждено перей�
ти к единым укрупненным нормати�
вам для определения плановой и тех�
нологической трудоемкости ПУЕр,
для чего потребовалось: 

• выявить типовые конструкции,
объекты�«представители» по типу
судна; 

• определить в достаточном
объеме конструктивные признаки и
технологические характеристики
«представителя» по видам работ:
корпусообрабатывающее производ�
ство (изготовление деталей); сбо�

рочно�сварочное производство (из�
готовление секций, узлов, различ�
ных конструкций, а именно: сбор�
ка, сварка, проверочные работы и
т. д.); сборочно�сварочные работы
на стапеле (установка секций на ста�
пеле, сборка и сварка монтажных
стыков, установка забойных дета�
лей и т. д.); достроечные работы;
трубомонтажные работы (изготов�
ление труб, монтаж труб в секциях,
конструкциях, в сборочных едини�
цах, на заказе); монтажные работы
(монтаж механизмов, проверочные
работы в МКО и т. д.); малярно�изо�
ляционные работы, окраска корпу�
са, помещений и т. д.; проведение
швартовных и ходовых испытаний;

• разработать требования к
конструкторской документации для
обеспечения возможности расчета
трудоемкости по спецификации чер�
тежа (транспортный массив);

• разработать формулы рас�
чета трудоемкости (единая техноло�
гическая трудоемкость, по конструк�
циям�представителям, помещениям,
секциям, узлам и т. д.) в соответствии
с видами работ;

• разработать программы, поз�
воляющие автоматизировать расчет
трудоемкости постройки «представи�
телей» и сводную трудоемкость по�
стройки типовых судов (танкеров,
подводных лодок);

• выполнить расчеты единой
трудоемкости;

• сделать анализ расчетной тех�
нологической (единой) трудоемко�

сти, разработать удельные нормати�
вы по видам конструкций для нор�
мирования;

• произвести корректировку рас�
четных формул технологической тру�
доемкости по результатам анализа;

• разработать (подобрать) ко�
эффициенты влияния водоизмеще�
ния и других параметров по типо�
ряду видов судов (танкеры пр.
15966, 20070, 20071 и т. д.) с ис�
пользованием коэффициентов нор�
мативов ЦНИИТС, а также концеп�
цию построения экспонентных кри�
вых технологической трудоемкости
для надводных судов и подводных
лодок различного водоизмещения;

• разработать удельные укруп�
ненные нормативы для расчета нор�
мы трудоемкости по весовым на�
грузкам, обеспечивающим расчет
цены корабля на стадии согласова�
ния и маркетингового поиска для
любых других (отличных от танке�
ров) проектов.

В настоящее время все эти ма�
териалы готовы для корпусных ви�
дов работ и трубообрабатывающе�
го производства, для остальных ви�
дов работ материалы необходимо
обобщить, систематизировать и раз�
работать единые нормативы.

Специалисты предприятия уве�
рены, что такой подход к управлению
трудоемкостью позволит в ближай�
шее время перейти на более эффек�
тивные методы управления строи�
тельством судов — календарно�но�
менклатурное планирование.

❒ Китайская верфь Xiamen Shipbuilding получила заказ от компа�
нии Zodiac Maritime (Лондон) на постройку двух автомобилевозов.
Каждое судно стоимостью 35 млн дол. сможет взять на борт до 4300
автомобилей.

❒ Итальянская судоходная компания Ravennavi разместила за�
каз на китайской верфи New Century Shipbuilding на постройку двух тан�
керов�продуктовозов дедвейтом 73 000 г. Суда будут сданы во втором
и третьем кварталах 2005 г. Стоимость одного танкера 29 млн дол.

❒ Южнокорейская верфь STX Shipbuilding построит четыре тан�
кера�продуктовоза дедвейтом 74 100 т и один дедвейтом 45 800 т
для бельгийской компании Transpetrol Services. Сумма сделки 160 млн дол.
Всего эта компания в 2003 г. заказала 26 судов общей стоимостью
750 млн дол.

❒ Канадская верфь Victoria Shipyard выполняет модернизацию эс�
минца «Algonquin» стоимостью 20 млн дол. Работы рассчитаны на 9 мес
и должны завершиться к концу 2003 г.

❒ Польская судоходная компания Polish Steamship Company под�
писала контракт в феврале 2003 г. на постройку четырех балкеров
с китайской верфью Xingang Shipyard. Стоимость судна 17 млн дол. —
на 20% дешевле, чем в Польше.

❒ Два газовоза вместимостью 60 000 м3 построит южнокорей�
ская верфь Hyudai Heavy Indastries (HHI) для норвежской компании
Norsk Hydro. Суда, каждое стоимостью 48 млн дол., намечено сдать в
2005 г.

❒ Израильская судоходная компания Zim Israel Navigation заме�
няет 15 своих контейнеровозов вместимостью по 3400 TEU на новые
суда, способные перевозить 5000 TEU. Общая сумма контракта, раз�
мещенного на верфи HHI, составляет 650 млн дол. Первые шесть кон�
тейнеровозов построены в 2002 г., следующие шесть будут сданы в
2004 г. Недавно заказанные последние три судна будут готовы в 2005 г.

❒ Танкер дедвейтом 105 000 т построит верфь HHI для гонконг�
ской компании Tai Cheang Steamship. Его стоимость 35 млн дол., сдача
запланирована на лето 2005 г.

❒ Южнокорейская верфь Hanjin Heavy Industries построит танкер�
продуктовоз дедвейтом 45 000 т для индийской компании Great Eastern
Shipping Company. Судно стоимостью 28 млн дол. будет передано за�
казчику в конце 2004 г.

❒ Датская компания АР Moller заказала китайской верфи
Guangzhou Wenchong Shipyard два танкера�продуктовоза дедвейтом
45 000 т. Суда стоимостью по 35 млн дол. будут построены в 2005 г.

❒ Газовоз (LPG) дедвейтом 48 000 т построит для японской ком�
пании Yuyo Steamship в 2005 г. южнокорейская верфь HHI. Его стоимость
60 млн дол.

❒ Норвежская верфь Ulstein Verf построит судно снабжения ПБУ
типа Ulstein P106 для компании Farstad Shipping (Норвегия). Срок сда�
чи — декабрь 2003 г., стоимость — 150 млн норвежских крон.

❒ Круизное судно длиной 63 м для 78 пассажиров построит 
австралийская верфь NQEA для компании Coral Princess Cruises 
(Австралия). Стоимость судна, в котором будет обеспечен 4�звездоч�
ный стандарт обслуживания, составляет 20 млн австралийских дол.,
срок сдачи —  июль 2004 г.         ❒
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Становление государственного маши�
ностроительного предприятия «Звездочка»
неразрывно связано с новейшей историей
развития подводного кораблестроения. За�
вод строился по новому проекту для пере�
оборудования, модернизации, ремонта
обычных и перспективных атомных подвод�
ных лодок (АПЛ). В настоящее время имеет
быстродействующие судоподъемные и су�
дотранспортные средства, два крытых эл�
линга с микроклиматом на семь стапельных
линий; глубоководные и специальные набе�
режные, оснащенные оборудованием и
энергосетями для ремонта и испытаний АПЛ,
комплекс плавучих и наземных средств обес�
печения перезарядки активных зон атом�
ных реакторов и обращения с радиоактив�
ными отходами, комплекс цехов, обеспе�
чивающих ремонт почти всех видов
материальной части АПЛ, включая радио�
электронное вооружение.

В момент ввода в эксплуатацию
(1954 г.) численность работников на заво�
де была 78 чел. (58 рабочих и 20 ИТР). В кон�
це 1962 г. он принял первую АПЛ пр. 658
(зав. № 902) для выполнения среднего ре�
монта и модернизации ракетного комплек�
са с заменой пусковых шахт для ракет под�
водного старта. АПЛ была построена на
Севмашпредприятии по проекту ЦКБ МТ
«Рубин». К этому моменту «Звездочка» уже
имела определенный опыт ремонта судов и
кораблей ВМФ, сдав 11 дизельных ПЛ.

Однако это был первый в нашей стра�
не опыт комплексного ремонта корабля с
ядерной энергетической установкой с выте�
кающими из этого проблемами. На АПЛ зав.
№ 902 впервые выполнялись работы по ре�
монту атомной паропроизводящей установ�
ки (АППУ) с заменой активной зоны (опера�
ция № 1), парогенераторов (операция № 2),
циркуляционных насосов I контура (опера�
ция № 3) и практически всех трубопроводов
I, II, III и IV контуров и вспомогательных си�
стем АППУ. Оборудование имело большие
уровни радиоактивного загрязнения и гам�
ма�излучения.

Штатная биологическая защита была
демонтирована, полости I контура частично
вскрыты. Все это предопределяло создание
инфраструктуры и организацию работ по
специальным технологиям. Радиационная
обстановка существенно влияла на темпы
производства работ. В отдельных местах че�
ловек мог работать по 3—5 мин в смену.

Без преувеличения можно сказать, что
вместе с персоналом завода работали все
НИИ и ЦКБ страны, связанные с разработ�
кой и изготовлением элементов ядерных тех�
нологий. Неоценима была помощь Севмаш�
предприятия, специалисты которого не толь�
ко учили ИТР и рабочих «Звездочки», но и
непосредственно обеспечивали испытания
и сдачу АПЛ. Следует учесть, что в эти годы
Севмашпредприятие было главным источ�
ником пополнения «Звездочки» квалифици�
рованными кадрами. Именно отсюда был
назначен в 1956 г. директором предприя�
тия Г. Л. Просянкин.

Сложные технические проблемы при�
шлось решать при установке новых пусковых
шахт ракетного комплекса Д�4 с необычай�
но жесткими для корпусных конструкций до�
пусками по точности. Трудно переоценить
роль конструкторов ЦКБ МТ «Рубин» во гла�
ве с главным конструктором проекта
С. Н. Ковалевым и руководителем группы
техпомощи Я. С. Темкиным, которые вдали от
дома и семьи годами работали в Северодвин�
ске в ритме завода, а это нелегко было и
заводчанам.

Сдача в 1964 г. в состав ВМФ после ре�
монта первой АПЛ с новым ракетным ком�
плексом подводного старта стала событи�
ем. Это был переломный и решающий этап
в техническом и организационном разви�
тии МП «Звездочка».

На этой подводной лодке впервые осво�
ен не только ремонт АППУ, но и ремонт паро�
турбинной установки, оборудования элект�
роэнергетики, гидроакустики и средств связи,
монтаж спецпокрытий корпуса, опыта выпол�
нения которых у завода до этого не было.

В течение последующих лет на МП
«Звездочка» прошли ремонт и модернизацию
три серии АПЛ 1�го поколения: пр. 658М
(проект ЦКБ МТ «Рубин») — 6 ед., пр. 627А
(СПМБМ «Малахит») — 8 ед., пр. 675 (ЦКБ
МТ «Рубин») — 10 ед.

На определенном этапе развития за�
вод начал все больше специализироваться на
работах по модернизации и ремонту стра�
тегических АПЛ. Короткие сроки ремонта
стали привлекательными для отработки на ре�
монтируемых АПЛ новых образцов техники
для проектируемых и вновь строящихся по�
колений АПЛ. Эта идея, зародившись в ру�
ководстве судостроительной промышленно�
сти и ВМФ, стала реализовываться в про�
граммах завода.

«ЗВЕЗДОЧКА» И «РУБИН» — ГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ВВ..  ББ..  ХХооммееннккоовв,, главный конструктор ФГУП «МП “Звездочка”»
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В 1974 г. АПЛ пр. 627А (зав.
№ 285) сдается из ремонта с прин�
ципиально новым гидроакустичес�
ким комплексом «Рубикон», кото�
рым в последующие годы были осна�
щены десятки подводных лодок
различных проектов.

В 1980 г. АПЛ пр. 675 (зав.
№ 532) переоборудуется в носитель
исследовательской аппаратуры.

В 1981—1982 гг. АПЛ пр. 675
(зав. № 534, 543) оснащаются новым
ракетным комплексом «Базальт».

В 1985—1990 гг. по пр. 675
МКВ переоборудуются АПЛ зав.
№ 535, 538, 539 под носители кры�
латого ракетного комплекса «Вул�
кан». При этом АПЛ зав. № 535 и
538 прошли уже 2�й заводской ре�
монт с продлением сроков эксплуата�
ции основного оборудования до 30—
35 лет. Разработка проектов модер�
низации и переоборудования АПЛ
пр. 675 велась ЦКБ МТ «Рубин» под
руководством главного конструкто�
ра И. Л. Баранова и его заместите�
ля — руководителя группы техпомощи
на заводе О. В. Рудого.

В 1972 г. на «Звездочку» при�
шла на ремонт АПЛ 2�го поколения
пр. 667А (зав. № 422). Задачи, по�
ставленные перед предприятием в
связи с началом ремонта АПЛ стра�
тегического назначения, были обо�
значены достаточно четкие: сокра�
тить сроки ремонта до 20 мес; умень�
шить трудоемкость и стоимость с
обеспечением ремонта до четырех
АПЛ в год.

При этом ставились и научно�
технические задачи: увеличить меж�
ремонтный период эксплуатации до
7—8 лет с повышением ресурса ос�
новного оборудования до 25—
30 тыс. ч; снизить уровни внешних

полей до заданных значений с целью
повышения скрытности АПЛ. Эти за�
дачи определили дальнейшие шаги
«Звездочки» для их реализации.

В 1970 г. образовано СКТБ (в
дальнейшем НИПТБ «Онега») с це�
лью разработки технологии ком�
плексного индустриального ремонта
АПЛ для всех предприятий отрасли.
Организован агрегатный метод ре�
монта материальной части, когда к
приходу АПЛ уже было готово к мон�
тажу оборудование, отремонтиро�
ванное в цехах предприятия и за�
купленное в обменный фонд.

Созданы и оснащены аппарату�
рой подразделения специалистов�
акустиков и конструкторов для контро�
ля и доведения до требуемых уровней
виброшумовых характеристик обо�
рудования на всех этапах ремонта.
Организовано продление сроков
службы и ресурса оборудования, ап�
паратуры и материалов с непосред�
ственным участием в работах НИИ и
КБ страны, позволившее исключить
необоснованную замену техники и
использовать конструктивные запа�
сы, заложенные в ТТХ, с учетом реаль�
ных условий эксплуатации.

Как ни сложны были поставлен�
ные задачи, их удалось реализовать
достаточно полно. Начиная с 1980
по 1988 г. ежегодно сдавалось из
ремонта и модернизации по три—
четыре АПЛ.

На АПЛ пр. 667А зав. № 401
достигнута продолжительность ре�
монта 18 мес при значительном сни�
жении стоимости и трудоемкости ра�
бот. В процессе ремонта серии АПЛ
пр. 667А на их базе ЦКБ МТ «Рубин»
выполнил ряд уникальных проектов.

В 1976 г. завершено переобо�
рудование по пр. 667АМ подвод�
ной лодки, оснащенной новым ракет�
ным комплексом с твердотопливной
морской баллистической ракетой
(МБР) сухого старта (главный конст�
руктор проекта — О. Я. Марголин,
главный конструктор ракетного ком�
плекса — П. А. Тюрин).

В 1986—1990 г. АПЛ пр. 667А
зав. № 414, 415, 440 были пере�
оборудованы по пр. 667АТ под ком�
плекс крылатых ракет «Гранат» (глав�
ный конструктор проекта —
О. Я. Марголин). До этого в соответ�
ствии с соглашением ОСВ�1 они бы�
ли выведены из состава стратегичес�

ППооггррууззккаа  ккррыыллааттоойй  ррааккееттыы  ннаа  ААППЛЛ  КК��11  ((ззаавв..  №№  553355)),,  ппееррееооббооррууддоо��
ввааннннууюю  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ппоо  ппрр..  667755  ММККВВ..  1122  ииююнняя  11998855  гг..  ГГллааввнныыйй
ккооннссттррууккттоорр  ИИ..  ЛЛ..  ББаарраанноовв

ААттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  КК��444477  ((ззаавв..  №№  331111))  ппрр..  666677ББ  ппооккииддааеетт  
ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ——  ббеерреетт  ккууррсс  кк  ммеессттуу  ббааззиирроовваанниияя..  ЯЯннввааррьь  11999933  гг..
ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  СС..  НН..  ККооввааллеевв

ББооллььшшааяя  ааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ККааззаанньь»»  ((ззаавв..  №№  445500)),,  ппееррееооббооррууддооввааннннааяя  вв  11999966  гг..  
ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ппоо  ппрр..  0099778800  ((««ААккссоонн��22»»))..  ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ЕЕ..  АА..  ГГооррииггллеедджжаанн
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ких ядерных сил путем вырезки ракет�
ных отсеков тоже на «Звездочке». Пе�
реоборудование выполнялось со вто�
рым заводским ремонтом этих АПЛ и
продлением сроков эксплуатации ма�
териальной части и прочных корпусов.

В 1983 г., а затем в 1996 г.
АПЛ пр. 667А зав. № 450 проходи�
ла ремонт и переоборудование для
морской отработки гидроакустиче�
ских средств вооружения различно�
го назначения для оснащения вновь
строящихся и перспективных АПЛ
(главные конструкторы О. Я. Мар�
голин и Е. А. Горигледжан). Следует
отметить, что эта АПЛ, построенная
в 1971 г., и сейчас находится в экс�
плуатации. В процессе переоборудо�
ваний существенным изменениям
подверглись все элементы корабля,
включая прочный корпус. Энергети�
ческая установка ремонтировалась
с продлением сроков эксплуатации.

Еще более продолжительное
время несет службу АПЛ пр. 667А
зав. № 430, построенная в 1970 г.
В 1987 г. она была выведена из со�
става стратегических ядерных сил с
вырезкой ракетных отсеков, а в
1990 г. прошла переоборудование
по пр. 09774 (главный конструктор
О. Я. Марголин).

Для поддержания этой АПЛ в
эксплуатации МП «Звездочка»,
НИПТБ «Онега» и ЦКБ МТ «Рубин»
разработали и реализовали про�
грамму поэтапного проведения ра�
бот по продлению срока службы и
ресурса оборудования, составных
частей корабля до 2004 г. без выво�
да из строя. Работы выполнялись по
месту базирования АПЛ и при оче�
редных доковых ремонтах. Срок экс�

плуатации до 2004 г., исходя из фак�
тического технического состояния
прочного корпуса и основного обо�
рудования, не является предельным.

Подводя некоторые итоги ра�
боты ФГУП «МП “Звездочка”», сле�
дует отметить, что только по проек�
там ЦКБ МТ «Рубин» прошли ремонт
и модернизацию 45 АПЛ стратеги�
ческого назначения. При этом АПЛ
пр. 667Б зав. № 311, 325 прошли
два заводских ремонта, показав в
эксплуатации высокую надежность
техники, наличие значительных кон�
структивных запасов, заложенных
при проектировании АПЛ и комплек�
тующего их оборудования.

С удовлетворением можно от�
метить, что за более чем 40�летний
период сотрудничества с ЦКБ МТ
«Рубин» у нас не было ни одного не�
удачного проекта. Все АПЛ, в том

числе и единичные, уникальные, сда�
вались по требованиям договорной
спецификации без отступлений и вы�

полняли в последующем свое пред�
назначение.

Совместная деятельность не ог�
раничивалась решением задач
ВМФ. Получен положительный опыт
в области военно�технического со�
трудничества. В 1999 и 2002 гг. ре�
ализованы контракты на ремонт двух
ПЛ индийских ВМС пр. 877ЭКМ
(главный конструктор Ю. Н. Корми�
лицин) и начаты работы по третьему
контракту на ремонт и модерниза�
цию ПЛ этого же проекта.

Более 20 лет «Звездочка» уча�
ствует в реализации договоров по
ограничению стратегических насту�
пательных вооружений и выводу ра�
кетных подводных крейсеров страте�
гического назначения из состава
стратегических ядерных сил и их по�
следующей утилизации.

Проекты вывода из состава
ВМФ и утилизации АПЛ разработа�
ны ЦКБ МТ «Рубин» с участием
НИПТБ «Онега» и МП «Звездочка».
К настоящему моменту этот процесс
доведен до уровня поточного произ�
водства с полной разделкой корпу�
са, разборкой оборудования и аппа�
ратуры, с извлечением цветных и
драгоценных металлов. Остающие�
ся после разделки реакторные от�
секи оснащаются средствами бук�
сировки и длительного хранения на
плаву. Продолжительность нахожде�
ния АПЛ на стапеле при утилизации
снижена до 70 сут. Построенные на
нашем предприятии объекты обра�
щения с жидкими и твердыми радио�
активными отходами, а также база
выгрузки активных зон сделают про�
цессы утилизации в максимальной
степени экологически безопасными.

В России в последние годы ин�
тенсивно развивается Северо�За�
падный регион, обладающий боль�
шим научно�техническим и произ�
водственным потенциалом в области
создания сложных объектов морской
техники. Это научные, проектные и
промышленные предприятия Санкт�
Петербурга и предприятия Государ�
ственного российского центра атом�
ного судостроения в Северодвин�
ске. Начатые проекты по освоению
шельфа арктических морей могут и
должны стать объектами дальнейше�
го плодотворного сотрудничества
наших предприятий. Сравнительная
оценка мировых достижений в этой
области и уровня, с которого мы на�
чинаем, обещает много трудной,
интересной работы.        ❒
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СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
РОССУДОСТРОЕНИЯ

В конце февраля 2003 г. в Моск�
ве состоялось расширенное заседа�
ние коллегии Российского агентства
по судостроению, которое было по�
священо итогам работы отрасли в
ушедшем году и задачам на текущий.
В его работе приняли участие ми�
нистр промышленности, науки и тех�
нологий РФ И. И. Клебанов, замести�
тель министра Минимущества Рос�
сии Н. А. Гусев, первый заместитель
полномочного представителя Прези�
дента РФ по Северо�Западному ок�
ругу М. В. Моцак, заместитель пред�
седателя комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности В. А. По�
пов, председатель комитета Государ�
ственной Думы по ресурсам и приро�
допользованию А. С. Беляков, губер�
натор Архангельской области
А. А. Ефремов, начальник Управле�
ния кораблестроения ВМФ
А. Ф. Шлемов, вице�губернатор
Санкт�Петербурга С. Ю. Ветлугин,
заместитель генерального директо�
ра ФГУП «Рособоронэкспорт»
В. А. Пахомов, аудитор Счетной па�
латы А. А. Пискунов, представители
других министерств и ведомств, руко�
водители предприятий судостроитель�
ной промышленности и профсоюза
работников судостроения.

С докладом на заседании кол�
легии выступил первый заместитель
генерального директора агентства
Л. М. Клячко. Он, в частности, от�
метил, что в 2002 г. объем промыш�
ленного производства отрасли со�
ставил 106% к уровню 2001 г. Это
несколько выше роста ВВП в целом
по стране за истекший год. При этом
рост по оборонной продукции со�
ставил 108,5%, а по гражданской —
104,5%. Рост объемов гражданско�
го судостроения обеспечен за счет
экспорта, объем которого увеличил�
ся в 1,4 раза.

Основным направлением дея�
тельности Россудостроения в 2002 г.
являлось обеспечение выполнения
государственного оборонного зака�
за. Объем ассигнований по нему
увеличился в 1,5 раза. Работы вы�
полнялись в основном в интересах
Минобороны, а также для ФПС,

Минатома, МВД, ФАПСИ и МЧС.
В соответствии с заданиями гособо�
ронзаказа было продолжено строи�
тельство и проектирование ряда ко�
раблей и подводных лодок. Активи�
зировались работы по утилизации
атомных подводных лодок (АПЛ).
Обеспечена выгрузка отработавше�
го ядерного топлива с 12 АПЛ, сфор�
мировано 12 трехотсечных реак�
торных блоков.

ФГУП СРЗ «Нерпа» в 2002 г.
при участии НИПТБ «Онега» и орга�
низаций Минатома России проде�
лало уникальную работу, связанную
с утилизацией АПЛ «Курск». В насто�
ящее время закончены работы по
выгрузке из ее реакторов ядерного
топлива. На ФГУП МП «Звездочка»
и ФГУП ДЗ «Звезда» построены бе�
реговые комплексы по выгрузке от�
работавшего ядерного топлива.

Ввод данных объектов в эксплу�
атацию позволяет предприятиям от�
расли самостоятельно осуществлять
утилизацию АПЛ, освободив от этой
деятельности личный состав ВМФ,
что, кстати, определено постанов�
лением Правительства РФ об  уско�
рении утилизации АПЛ. Кроме того,
в истекшем году на ФГУП ПО «Сев�
маш» освоено серийное производст�
во специальных контейнеров для хра�
нения и транспортировки отрабо�
тавшего ядерного топлива АПЛ, а
ФГУП МП «Звездочка» и НИПТБ
«Онега» завершают изготовление
для судоремонтного завода ВМФ
установки для переработки твердых
радиоактивных отходов. Это будет
значительным вкладом в решение
важной государственной задачи по
утилизации АПЛ и обеспечению эко�
логической безопасности в Север�
ном и Дальневосточном регионах
страны.

В прошлом году продолжались
работы по дальнейшему развитию
военно�технического сотрудничест�
ва (ВТС) с зарубежными странами по
поставкам военной техники в рамках
заключенных контрактов и соглаше�
ний. В сентябре 2002 г. завершены
ремонт и модернизация заказа
пр. 877ЭКМ, построены и отправле�
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ны инозаказчику два патрульных ка�
тера пр. 10412 «Светляк».

В настоящее время судострои�
тельная отрасль имеет хорошие пер�
спективы по ВТС на 2003 г.: началось
строительство эсминцев пр. 956ЭМ и
подводных лодок пр. 636. Размещен
в ремонт и модернизацию очеред�
ной заказ пр. 877ЭКМ. Заключен
контракт на поставку третьего кораб�
ля пр. 12322 «Зубр»,  подписан кон�
тракт и ведется подготовка докумен�
тов по строительству трех десантных
кораблей пр. 12061 «Мурена».

Важнейшим событием 2003 г.
станет в Санкт�Петербурге празд�
нование 300�летия города и прове�
дение первого в России Междуна�
родного военно�морского салона.
Россудостроение определено его
организатором.

Продолжалась работа по сохра�
нению и расширению кооперацион�
ных связей, в том числе со странами
СНГ. Предприятия отрасли имели ус�
тойчивые связи с промышленными
предприятиями Украины, Казахста�
на и Белоруссии. Образованная в
рамках «Соглашения между Россу�
достроением и Государственным ко�
митетом промышленной политики Ук�
раины о сотрудничестве в области
судостроения» постоянно действую�
щая рабочая группа на проведенных
в течение прошлого года заседаниях
определила основные направления
дальнейшего развития кооперации с
предприятиями Украины, были при�
няты решения, позволяющие снять
острые вопросы в области сотрудни�
чества предприятий двух стран.

В 2002 г. объем инвестиций за
счет всех источников финансирова�
ния вырос на 13,2%. Государствен�
ные инвестиции выделялись в основ�
ном на реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий Россу�
достроения для выполнения заданий
гособоронзаказа и программных
мероприятий по ряду федеральных
целевых программ (ФЦП).

В 2003 г. ожидается увеличе�
ние инвестиций в основной капитал
из всех источников финансирова�
ния, в том числе собственных средств
предприятий.

Значительно вырос объем граж�
данского судостроения. В истекшем
году построено и передано заказчи�
кам более 140 судов и плавсредств
различного назначения. Не менее на�
пряженная работа ожидает судост�
роителей и в 2003 г. По имеющимся

прогнозам резко увеличится спрос
на продукцию отечественного граж�
данского судостроения. Эти потреб�
ности определены ФЦП «Модерни�
зация транспортной системы на
2002—2010 гг.» в части морских и
речных судов и развития ледоколь�
ного флота.

Направления развития промыс�
лового флота на 2002—2010 гг. оп�
ределены также подпрограммой
«Водные биологические ресурсы и
аквакультура» ФЦП «Экология и
природные ресурсы России».

Однако главная проблема в об�
ласти гражданского судостроения
состоит в том, что существующий
уровень налогообложения, таможен�
ных пошлин, процентов по кредиту
делает отечественные верфи некон�
курентоспособными при строитель�
стве основных типов судов. Поэтому
необходимо настойчивей добивать�
ся реализации положений Морской
доктрины, в которой к числу приори�
тетных задач государства отнесены
строительство флота на отечествен�
ных верфях и создание условий для
привлечения инвестиций и воспроиз�
водства основных фондов.

Российская Федерация, как из�
вестно, обладает самым большим в
мире шельфом, содержащим огром�
ные запасы нефтегазовых ресурсов.
Постановлением Правительства РФ
утверждена подпрограмма ФЦП
«Мировой океан», в которой гово�
рится о необходимости создания вы�
сокотехничных установок, машин и
оборудования для морской добычи
нефти, газа и освоения углеводо�
родных месторождений на конти�
нентальном шельфе Арктики в
2003—2012 гг. Государственным за�
казчиком подпрограммы определе�
но Россудостроение. Строительство
морских нефтегазовых платформ
позволит произвести замещение со�
кращающихся объемов военного
производства на судостроительных
предприятиях, в первую очередь на
предприятиях ГРЦАС.

Подготовлена и находится в ста�
дии согласования «Комплексная про�
грамма научно�технического сотруд�
ничества на 2002—2015 гг. по со�
зданию и серийному выпуску нового
поколения судов надводного и под�
водного флотов, технологического
оборудования и систем приборной
техники для разведки и промышлен�
ного освоения месторождений угле�
водородного сырья».
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Главной задачей науки было и
остается обеспечение создания новых
кораблей и судов, а также сложной
морской техники для освоения шель�
фовых месторождений. В соответствии
с гособоронзаказом подведомствен�
ные НПО, НИИ и КБ выполнили око�
ло 160 НИР и ОКР, в том числе по
проектированию 26 кораблей и су�
дов. Кроме того, обеспечивалась раз�
работка пяти проектов экспортных
кораблей и катеров. Велось также
проектирование ряда гражданских
судов и плавсредств. Следует заме�
тить, что от внедрения выполненных
НИОКР по ФЦП получен значитель�
ный экономический эффект.

Вместе с тем, интересы дела
требуют от наших НИИ и КБ боль�
шей эффективности проводимых ис�
следований, обеспечения скорей�
шего внедрения полученных резуль�
татов как основы инновационных
процессов в судостроении. Учиты�
вая явную недостаточность бюджет�
ных средств для поддержания и раз�
вития имеющегося потенциала, необ�
ходимо искать пути привлечения
внебюджетных источников, в пер�
вую очередь, активизации всех форм
международного сотрудничества со
странами, где бурно развивается
промышленность, но не хватает на�
учно�технического потенциала для
инновационной деятельности.

В этих же целях надо вниматель�
но рассмотреть предложение наших
академиков о создании внебюджет�
ного фонда судостроения для фи�
нансирования НИОКР. Правовая ос�
нова для этого есть.

Важное место в деятельности
Россудостроения в 2002 г. занима�
ла реализация ФЦП «Реформиро�
вание и развитие оборонно�про�
мышленного комплекса  на 2002—
2006 гг.», утвержденной поста�
новлением Правительства РФ от
11 октября 2001 г.

В прошлом году были разрабо�
таны и представлены в Правительст�

во проекты указов Президента РФ и
постановлений Правительства о со�
здании двух интегрированных струк�
тур в виде открытых акционерных
обществ: «Концерна “Гранит�Элек�
трон”», «Концерна “Моринформси�
стема”». Подготовлены еще две ин�
тегрированные структуры ОАО
«Концерн “Морское подводное ору�
жие“» и ОАО «Концерн “Океанпри�
бор”», документы по созданию кото�
рых оформлены в межведомствен�
ной комиссии.

Задача реформирования судост�
роительной промышленности и вы�
полнения мероприятий указанной про�
граммы остается важнейшей и на
2003 г. Требуется резкая активиза�
ция работы в этом направлении, преж�
де всего со стороны руководителей
предприятий, определенных головны�
ми в интегрированных структурах.

В истекшем году на предприяти�
ях Россудостроения продолжалась
работа по совершенствованию охра�
ны и условий труда в рамках нового
трудового законодательства — тру�
дового кодекса, введенного в дейст�
вие год назад. Это одно из приори�
тетных направлений, непосредствен�
но связанное с сохранением жизни
и здоровья работников. В целом со�
стояние охраны и условия труда в
отрасли удовлетворительные.

Большое значение в продвиже�
нии продукции предприятий отрасли
на внутреннем и международном
рынках имеет целенаправленная ра�
бота по организации и проведению
выставок. В прошлом году 36 пред�
приятий и организаций Россудост�
роения приняли участие в более чем
30 отечественных, международных
и зарубежных выставках. По резуль�
татам участия в них предприятия и
их разработки получили 65 дипло�
мов, 10 золотых, 15 серебряных и
10 медалей «Лауреат ВВЦ». В нача�
ле декабря 2002 г. в ОАО «Ритм»
открылась постоянно действующая
выставка гражданского и двойного
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назначения Россудостроения. В экс�
позиции представлено более 500
экспонатов от 55 предприятий и ор�
ганизаций агентства.

Главная задача в области стан�
дартизации — это поддержание фон�
да стандартов на современном науч�
но�техническом уровне. В целом фонд
составляет 3020 стандартов. Вместе
с тем, свыше 30% стандартов устаре�
ли и подлежат перевыпуску. В этом го�
ду необходимо, в том числе в связи с
предполагаемым вступлением в ВТО,
активизировать работы по гармони�
зации судостроительных стандартов
с международными, а также внед�
рить общероссийские классифика�
торы взамен общесоюзных.

Итоги заседания расширенной
коллегии судостроительной отрас�
ли подвел генеральный директор Рос�
судостроения В. Я. Поспелов. Он об�
ратил особое внимание на основ�
ные направления предстоящей
работы агентства, которые вытекают
из задач, поставленных Президентом
РФ в указе «О совершенствовании
морской деятельности РФ» от 4 мар�
та 2000 г., постановления Прави�
тельства «О мерах по совершенство�
ванию морской деятельности» от
14 июня 2000 г., положений «Морс�
кой доктрины РФ на период до
2020 г.», утвержденной Президентом
России 27 июля 2001 г., а также ре�
шений созданной постановлением
Правительства от 1 сентября 2001 г.
«Морской коллегии при Правитель�
стве Российской Федерации» и дру�
гих принятых высшим руководством
страны документов.

В своем выступлении В. Я. По�
спелов отметил, что достигнутые тем�
пы роста в отрасли ниже средних в
целом по ОПК. 20 февраля этого
года была рассмотрена программа
Правительства на среднесрочную
перспективу (2003—2005 гг.), ко�
торая должна заменить действую�
щую программу социально�эконо�
мического развития РФ на 2002—
2004 гг. и которая ставит новые, как
того требует Президент, более амби�
циозные задачи. На заседании Пра�
вительства предложено доработать
эту программу. Россудостроение как
федеральный орган исполнительной
власти должно серьезно скорректи�
ровать свои действия, обеспечить их
высокую эффективность в соответст�
вии с целями готовящейся админис�
тративной реформы.

Одной из главных задач пред�
приятий Россудостроения остается
дальнейшее расширение ВТС, а так�
же проведение в Санкт�Петербурге
с 25 по 29 июня первого в России
Международного военно�морского
салона. Дело чести Россудострое�
ния и директоров предприятий про�
вести его на самом высоком уровне,
чтобы это мероприятие стало одним
из ярких событий 2003 г.

Серьезной государственной за�
дачей является реализация распо�
ряжений Правительства РФ от 31 ок�
тября 2002 г. № 1528�р о дострой�
ке атомного ледокола «50 лет
Победы».

Одним из главных направлений
отрасли является создание морских
платформ. Ожидается, что в июне
завершится работа по соглашению
о разделе продукции по Прираз�
ломному месторождению. Постанов�
лением Правительства РФ утвержде�
на подпрограмма «Шельф».

Особое внимание генеральный
директор Россудостроения уделил
проблемам качества. В 2002 г. про�
явились негативные тенденции, ко�
торые отрицательно влияют на кон�
курентоспособность продукции судо�
строения. В этой связи необходимо
повысить действенность системы кон�
троля за качеством продукции на
всех стадициях ее разработки и про�
изводства, критически проанализи�
ровать «План мероприятий по обес�
печению качества корабельной тех�
ники и вооружения кораблей и
судов», дополнить его, при необхо�
димости, комплексом мероприятий,
включающих в себя планирование
и осуществление научных, техниче�
ских, нормативно�правовых, орга�
низационных и экономических мер,
направленных на повышение качест�
ва и надежности, и обеспечить их
безусловную реализацию.

В прениях по докладу выступили
министр промышленности, науки и
технологии РФ И. И. Клебанов, пер�
вый заместитель начальника управле�
ния вооружения ВС РФ В. Г. Михеев,
руководители предприятий судостро�
ительной отрасли В. М. Пашин,
Ю. А. Максимов, В. Г. Пешехонов,
В. Н. Пялов, В. С. Никитин, В. В. Ша�
талов, Н. С. Покорский, О. Б. Шуля�
ковский, председатель Российского
профсоюза работников судострое�
ния В. Е. Макавчик, заместитель гене�
рального директора ФГУП «Рособо�
ронэкспорт» В. А. Пахомов, замес�

титель руководителя департамента
оборонного комплекса и правоохра�
нительных органов Минфина РФ
С. И. Довгучиц и др.

По результатам работы расши�
ренной коллегии принято соответст�
вующее решение.

ВВ..  ММ..  ЧЧииккоовв,,
ппрреесссс��ссееккррееттааррьь  РРооссссууддооссттррооеенниияя..

ФФооттоо  ОО..  ЕЕ..  ГГуулляяеевваа
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Международный институт свар�
ки (МИС) 17—18 февраля 2003 г.
впервые в своей истории провел
одно из своих мероприятий в Рос�
сии, в Санкт�Петербурге. В первый
день в ЦНИИТС состоялся междуна�
родный семинар «Передовые техно�
логии сварки в судостроении». Во
второй день в ЦНИИ КМ «Проме�
тей» прошло промежуточное засе�
дание Комиссии XII МИС «Дуговые
сварочные процессы и производ�
ственные системы».

Международный институт свар�
ки — профессиональное научно�тех�
ническое объединение специалис�
тов, работающих в области сварки.
Членами МИС являются 38 стран
мира. Образованный в 1948 г.
МИС превратился в уважаемую и
авторитетную международную ор�
ганизацию, плодотворно работаю�
щую в следующих областях:

• организация обмена научной
и технической информацией, обес�
печение распространения знаний в
области сварки;

• подготовка рекомендаций,
руководств, правил и обзоров о со�
стоянии дел в сфере оборудования
и технологии сварки;

• помощь в организации нацио�
нальных институтов сварки или обще�
ственных сварочных объединений в
тех странах, где их еще нет;

• проведение ежегодных кон�
грессов и международных конфе�
ренций МИС;

• разработка правил и руко�
водств по образованию, обучению,
аттестации и сертификации персона�
ла в области сварки;

• подготовка и помощь в разра�
ботке международных стандартов
по сварке в сотрудничестве с Меж�
дународной организацией по стан�
дартизации (ISO);

• разработка правил и руко�
водств по аттестации и сертифика�
ции систем управления качеством
продукции и окружающей средой для
предприятий, производящих сварные
металлоконструкции и изделия из них.

Ежегодно в одной из стран ми�
ра МИС проводит конгрессы, в рам�
ках которых проходят заседания на�
учно�технических комиссий и дру�
гих рабочих подразделений МИС. В
промежутках между конгрессами
(как правило, в начале или конце
года) научно�технические комиссии
организуют промежуточные заседа�
ния. Именно такое промежуточное
заседание Комиссии XII «Дуговая
сварка и производственные систе�
мы» проходило в Санкт�Петербурге.
Председатель этой комиссии про�
фессор Британского института свар�
ки (Кембридж) Bill Lucas. Как прави�
ло, это самая многочисленная и по�

пулярная комиссия, что связано, в
первую очередь, с ролью и местом
дуговой сварки в промышленности.
По установившейся традиции засе�
дание проходит в течение двух дней.
В первый день — это научно�техниче�
ский семинар на определенную те�
му, во второй — собственно засе�
дание комиссии.

Круг интересов Комиссии XII
широк и многообразен. В ее соста�
ве пять подкомиссий: А — металлур�
гия и присадочные материалы; В —
процессы дуговой сварки; С — про�
изводственные системы; D — окружа�
ющая среда, здоровье и безопас�
ность; E — гарантии качества при
дуговой сварке.

В Санкт�Петербурге было сде�
лано 20 докладов на следующие темы:

✓ Лазерная и лазерно�дуговая
сварка многослойных судострои�
тельных панелей и их соединение с
конструкциями традиционных типов
(В. Н. Старцев, М. М. Пронин,
Л. В. Грищенко, В. П. Леонов —
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт�Пе�
тербург, Россия).

✓ Использование лазерной
сварки и резки на европейских вер�
фях (P. Seyffarth — SLV Rostock, ФРГ).

✓ Электронно�лучевая сварка
соединений из титана (С. С. Ушков,
А. В. Баранов, В. И. Михайлов,
И. Я. Сахаров, А. Н. Хатунцев —
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ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт�Пе�
тербург, Россия).

✓ Адаптивное управление про�
цессом при двухдуговой сварке су�
достроительных конструкций
(В. Д. Горбач — ЦНИИТС, Санкт�Пе�
тербург, Россия; Ф. Н. Кисилев�
ский — ИЭС им. Е. А. Патона, Ки�
ев, Украина).

✓ Новая (на базе термосенсо�
ров) адаптивная технология кон�
троля параметров стабильности
плавления и качества сварочных
процессов в реальном времени
(О. Ф. Киримжанов, П. П. Архипов,
Е. А. Демин — АОЗТ «Адаптивный
Контроль и Диагностика», Москва,
Россия).

✓ Опыт рационального исполь�
зования сварочных роботов в судо�
строении (J. Gustafsson and
M. Veikkolainen — Kvaerner Masa�
Yard, Финляндия).

✓ Опыт подводных инженерных
работ и их стоимость (M. A. Cooper —
MOD, Великобритания).

✓ Развитие техники подводной
резки для удаления крупных несу�
щих конструкций буровых платформ
Северного моря (W. Lucas and
I. Frazer—TWI, Великобритания).

✓ Процесс автоматической
сварки плавящимся электродом с вы�
сокочастотными колебаниями дуги
(M. Kodama — Mitsubishi Heavy
Industry, Nagasaki R&D center, 
Япония).

✓ Инверсионное моделирова�
ние сварки с глубоким проплавле�
нием (В. А. Кархин и А. С. Ильин —
Санкт�Петербургский политехниче�
ский университет, Россия;
V. V. Plochikhine — Neue Materialien
Bayreuth Gmbh, ФРГ).

✓ Влияние скрытой теплоты на
термический коэффициент эффек�
тивности плавления основного ме�

талла (В. А. Кархин — Санкт�Петер�
бургский политехнический универси�
тет, Россия; V. V. Plochikhine,
A. A. Prikhodovsky — Neue Materialien
Bayreuth Gmbh, ФРГ).

✓ Особенности сварки контей�
неров из низколегированной стали
для хранения и транспортировки
ядерных отходов (Г. П. Карзов,
Н. Б. Щербинина, С. Н. Галяткин,
Н. Ю. Воробьева, Г. Е. Зубова —
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт�Пе�
тербург, Россия).

✓ Оперативное прогнозирова�
ние качества сварки плавлением с
помощью нейросетевых моделей
(Э. А. Гладков, А. В. Малолетков и
Р А. Перковский — МГТУ им. Бау�
мана, Москва, Россия).

✓ Исследование силового воз�
действия дуги и кратера сварочной
ванны при сварке неплавящимся
электродом титана (В. Д. Горбач,
И. В. Суздалев — ЦНИИТС, Санкт�
Петербург, Россия).

✓ Выбор сварочных материалов
для сварки нержавеющей стали,
сварные соединения химовозов
(H. Astrom—ELGA AB, Швеция).

✓ Управление подачей матери�
ала для формирования обратной
стороны шва при сварке соедине�
ний с V�образной разделкой, пере�
менным зазором и без подкладки
(Hikaru Yamamoto, Toshihiko Ishihara,
Y. Takano, K. Eguchi, S. Yamane and
K. Oshima — Hitachi Construction
Machiner, Япония).

✓ Хладостойкие стали и сва�
рочные материалы для изготовле�
ния сварных конструкций стацио�
нарных сооружений плавучих бу�
ровых установок (И. В. Горынин,
В. А. Малышевский, Ю. Л. Легоста�
ев, А. В. Баранов, Т. Г. Семечева —
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт�Пе�
тербург, Россия).

✓ Современные производствен�
ные системы для восстановления на�
плавкой узлов и деталей железно�
дорожного транспорта (Н. В. Смир�
нов и В. В. Глазов — Институт cварки
России, Санкт�Петербург, Россия).

✓ Сварка вольфрамосодержа�
щей малоактивируемой стали (В. В. Ры�
бин, Н. Б. Щербинина, С. Н. Галяткин
и др. — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт�
Петербург, Россия).

✓Плазменная наплавка с токове�
дущей присадочной проволокой мед�
ных сплавов на сталь (А. В. Баранов,
А. Е. Вайнерман — ЦНИИ КМ «Про�
метей», Санкт�Петербург, Россия).

Несмотря на то, что рабочий
язык на всех мероприятиях МИС ан�
глийский, семинар и промежуточное
заседание Комиссии XII посетило свы�
ше 40 специалистов в области свар�
ки — представители российских про�
мышленных предприятий и организа�
ций, в том числе Российского
Морского Регистра Судоходства, Се�
верной научно�технологической ком�
пании, МП «Звездочка», ПО «Сев�
маш», СЗ «Северная верфь» и др.
Приятно отметить, что многие специ�
алисты, посетившие эти мероприя�
тия, приняли активное участие в дис�
куссиях по сделанным докладам.

Главным итогом этих мероприя�
тий явился обмен полезной научно�
технической информацией по разви�
тию технологии и оборудования для
дуговой сварки. Неформальные встре�
чи способствовали плодотворному
общению ученых и специалистов раз�
ных стран. Заложены хорошие осно�
вы для развития сотрудничества с ве�
дущими в области сварки европейски�
ми и японскими научно�исследователь�
скими институтами и фирмами.

ИИ..  ВВ..  ССууззддааллеевв,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк
((ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС))
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В год 300�летия города на Неве телекомпания «Петербургское те�
левидение» совместно с фондом «Морское образование» и Комитетом
по печати и связям с общественностью Администрации Санкт�Петербур�
га подготовила новую периодическую телепрограмму. Это информаци�
онно�познавательная телеигра�обозрение под рабочим названием
«Как пройти к морю?» Она направлена на привлечение общественно�
го внимания к проблеме сохранения и приумножения морских тради�
ций Санкт�Петербурга как морской столицы России, развития ее мор�
ского образования, научного и экономического потенциала.

Связующая линия программы — молодежная телеигра «Экипаж»
среди студентов морских высших учебных заведений в рамках Перво�
го межвузовского морского фестиваля «Кают�компания». В составе
«экипажей» — представители Государственной морской академии 
им. адмирала С. О. Макарова, Санкт�Петербургского государственно�
го морского технического университета, Военно�морского инженер�
ного института, Морского корпуса Петра Великого, Санкт�Петербург�
ского государственного университета водных коммуникаций и др.

Съемки пилотной телепрограммы проходят, например, на учеб�
но�тренажерном судне «Каменск», парусниках «Мир», «Штандарт» и
«Юный Балтиец». В конкурсах заложена необходимость применения
профессиональных знаний в реальных и смоделированных ситуаци�
ях, с использованием морских учебных тренажеров, судовой техни�
ки и оборудования.

Командам предоставится возможность проявить свое умение в
борьбе с пожаром на судне, спасении утопающего, оказании первой
медицинской помощи и в других ситуациях на судне.

От участников потребуются знания из истории морского дела и су�
достроения в Санкт�Петербурге, традиций и реалий сегодняшнего дня.

Неотъемлемой частью программы станет освещение наиболее
ярких морских событий 2003 г. — Военно�морского салона, выстав�
ки «Нева�2003», водно�спортивного праздника, шлюпочной и па�
русной регат.

По замыслу создателей программы популяризация, повышение
престижа профессиональной деятельности, связанной с флотом, судо�
строением и морским бизнесом, должны стать постоянной задачей пе�
тербургского телевидения.       ❒

ТВ: ПУТЬ К МОРЮ
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Постоянно действующая выстав�
ка товаров гражданского и двойно�
го назначения Российского агентст�
ва по судостроению открылась в
прошлом году в Москве, на террито�
рии ОАО «Ритм» (Шереметьевская
ул., 47). В первоначальной экспози�
ции более 50 предприятий и органи�
заций представили на площади
600 м2 свыше 500 экспонатов.

С целью содействия коммерче�
ским проектам, оказания практиче�
ской помощи в реализации продук�
ции, сокращения расходов на уча�
стие в выставочных мероприятиях
периодически обновляемая экспози�
ция будет отражать следующие на�
правления деятельности: граждан�
ское судостроение и судоремонт,
судовое машино� и приборострое�
ние, материалы и технологические
процессы, товары народного по�
требления, здравоохранение и ме�
дицинская техника, оборудование
для торговли, общественного пита�
ния и агропромышленного комплек�
са, конверсионные разработки и
продукция двойного назначения,
энерго� и ресурсосбережение, эко�
логия и техника безопасности, инно�
вационные проекты. На базе вы�
ставки предусмотрено проведение
конференций, совещаний, семина�
ров, презентаций. Здесь же свои
возможности могут представить фир�
мы и предприятия, сотрудничающие
с судостроительной отраслью.

Насколько разнообразна вы�
пускаемая судпромом продукция
гражданского назначения можно су�
дить по представленному ниже дале�
ко не полному перечню предлагае�
мых на выставке изделий.

Акустический институт им. ака�
демика Н. Н. Андреева представил
акустическое противонакипное уст�
ройство «Экоакустик», устройство
для снижения вязкости нефтепродук�
тов в технических трубопроводах,
акустические форсунки для распыле�
ния топлива и других жидкостей.

Алтайский приборостроитель�
ный завод «Ротор» выпускает штур�
манское и навигационное оборудо�
вание, системы гиростабилизации
для ПБУ, электронные центробеж�
ные агрегаты и устройства управле�

ния и защиты к ним типа «Алтай» и
др. Завод представил электротовары
народного потребления и медтехни�
ку, например, электрическую дис�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

НА  ВЫСТАВКЕ  РОССУДОСТРОЕНИЯ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ковую пилу «Ротор», бытовую зерно�
дробилку «Колос», автомобильный
компрессор «Катунь», ультразвуко�
вой ингалятор «Муссон�1М».

Богородский машинострои�
тельный завод производит судовые
дизели мощностью от 40 до 170 кВт
для катеров и яхт, лодочные моторы,
токарно�винторезные станки. Пере�
движной лечебно�реанимационный
барокомплекс — также продукция
этого завода.

Волгоградский судостроитель�
ный завод с 1997 г. в соответствии с
лицензиями Госгортехнадзора РФ из�
готавливает технологическое обору�
дование для взрывопожароопасных
токсичных агрессивных сред химиче�
ских, нефтехимических, нефте� и га�
зоперерабатывающих производств.
Завод также освоил капитально�вос�
становительный ремонт автобусов,
трамваев и троллейбусов.

Завод «Красный гидропресс»,
кроме основной продукции (опрес�
нительные установки, крыльчатые
движители, водометы, цельнолитые
гребные винты и др.), может постав�
лять запчасти к плугам и культива�
торам, плунжерные и поршневые
гидроцилиндры, водогрейные отопи�
тельные котлы «Фермер», газого�
релочные аппараты «Пламя» и т. д.

Завод «Парус» — филиал Амур�
ского судостроительного завода —
представил на выставке тестомесиль�
ную машину МТ�100�01 и куттер К�30.

Завод «Полярная звезда» вы�
пускает такую продукцию граждан�
ского назначения, как подвесные во�
дометные лодочные моторы «Мик�
роша» и коптильные установки, в
которых электростатическое поле
обеспечивает ускорение процесса
холодного копчения.

Зеленодольское ПКБ занима�
ется, кроме судостроения, проекти�
рованием и созданием оборудова�
ния для нефтегазовой промышлен�
ности и медтехники.

Московское предприятие «Им�
пульс» разрабатывает и производит
оборудование для стоматологии —
вибростолы, кюветы, параллело�
метры, бюгели.

Калужский приборостроитель�
ный завод «Тайфун», специализиру�
ющийся на выпуске сложной радио�
электронной техники, предлагает на
выставке системы контроля досту�
па, стационарный металлообнаружи�
тель «Гвоздика�003», детские спорт�
комплексы и др.

Калужский турбинный завод —
крупнейший производитель турбин
малой и средней мощности, в том чис�
ле для энергетики и промышленности.
Выпускаются также теплообменные
аппараты и оборудование для нефтя�
ной и газовой промышленности.

Ульяновское предприятие «Ко�
мета» демонстрирует медицинскую
и лабораторную мебель, оборудова�
ние рабочего места зубного техни�
ка, анализатор детонационной стой�
кости автомобильных бензинов «Ок�
танометр», установку пожарной
сигнализации для железнодорожных
пассажирских вагонов и т. д.

«Компрессор» поставляет газо�
топливную аппаратуру для легковых
автомобилей и компрессоры для
многих отраслей.

Конверсионное производство
«Альтаир�1» предлагает пароконвек�
томаты ПКН�8 и конвектоматы КН�8.

МП «Звездочка» выпускает ши�
рокий спектр продукции граждан�
ского назначения: морозильные тра�
улеры, СПБУ, универсальные сухо�
грузы, гребные винты диаметром
0,5—7 м и массой до 50 т, плавучие
морские причалы, понтоны, различ�
ную мебель.

НИИ «Атолл» представил кало�
рифер «Бриз»; НИИ точного машино�
строения — устройство для бескон�
тактной вакуумной упаковки «Ваку�
апак�6К»; НПО «Аврора» — ком�
плекс технических средств для выезд�
ной службы интенсивной терапии и
реанимации «Пневмокомп�1»; НПО
«Агат» — ультразвуковой измеритель
уровня; ПП «Равенство» — комплекс
аппаратуры для лучевой терапии
«Микрон�М»; СПО «Арктика» и завод
«Сатурн» — различные светильники;
СРЗ «Нерпа» — газорезательную и га�
зосварочную аппаратуру; завод
«Прибой» — квартирные счетчики для
холодной и горячей воды; ПО «Сви�
яга» — замочно�переговорное уст�

ройство для подъездов жилых домов;
ЦНИИ «Гранит» — портативный ком�
плекс для автоматизированной инте�
гральной оценки функционального
состояния сердечно�сосудистой сис�
темы «Кардиометр�МТ».

ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова показал мобильную систему 
манометрии водопроводных, тепло�
вых и газовых сетей; ЦНИИКМ «Про�
метей» — комингсный биметалл; 

61



62

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ЦНИИТС — термоэлектрический гене�
ратор на базе висмуттеллуровых по�
лупроводниковых модулей; ЦНИИ
«Электроприбор» — мобильный инер�
ционно�геодезический комплекс «Гео�
метр»; ЦНИИ «Морфизприбор» —
отпугиватель грызунов марки «Кор�
вет»; ЦНИИСМ — подземные буровые
установки; ЦНИИСЭТ — тяговый эле�
ктропривод электропоезда «Сокол».

ЦНИИ «Курс» проводит систем�
ные исследования по использованию

технологий двойного назначения, в
том числе с целью конверсии судо�
строительной промышленности.

«Пролетарский завод» — одно
из крупнейших предприятий Рос�
сии, специализирующееся на про�
изводстве изделий судового, энер�
гетического и общего машиност�
роения. Для отраслей народного
хозяйства выпускаются, например,
сваевдавливающие агрегаты, про�
ходческие щиты для метрополитена,

термоусадочные ленты для анти�
коррозионной защиты трубопро�
водов.

Постоянно действующая выстав�
ка товаров гражданского и двойно�
го назначения Россудостроения за�
думана как живой, обновляющийся
механизм демонстрации лучших раз�
работок судостроителей. Она, бе�
зусловно, будет способствовать про�
движению на рынок новейших техно�
логий и изделий отрасли.     ❒

МОРСКИЕ ХРАМЫ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
(история и современность)

В Санкт�Петербурге, пожалуй,
трудно назвать храм, который не
был бы связан с флотом. Причин это�
му несколько. Во�первых, особен�
ность самого города: его определя�
ющее значение в создании и разви�
тии флота России. Во�вторых,
многовековая отечественная тради�
ция храмостроения. Обычно храмы
создавались в память о каком�либо
важном событии, становясь, таким
образом, своеобразным ему памят�
ником, где хранились не только цер�
ковные, но и исторические релик�
вии. Кроме того, жизнь храмов все�
гда определялась составом
прихожан. Районы расселения моря�
ков или строителей кораблей прида�
вали им особенный — «профессио�
нальный» характер. Указ Святейше�
го Синода от 29 сентября 1826 г.
закрепил «все церкви при сухопутных
и морских госпиталях, крепостях,
портах, гарнизонах или батальо�
нах» «в ведомстве обер�священников
армии и флота главного штаба его
величества». Изменения в «жизни»
храма могли привести к смене ведом�
ственной принадлежности. Однако и
тогда в нем жила память о прошлом.

ХVIII век отмечен постройкой
нескольких соборов и церквей, исто�
рия которых прочно связана со стро�
ительством морского флота и побе�
дами, одержанными Россией на мо�
ре. Многие из них создавались по
инициативе Петра I. Как правило,
впоследствии они перестраивались.
Временные заменялись деревянными,
которые, в свою очередь, уступали
место каменным. Таким образом,
история их создания иногда насчиты�
вала не одно десятилетие. Так, на�
против Летнего сада, у истока Фон�

танки, на территории Партикуляр�
ной верфи была сначала возведе�
на часовня. В 1722 г. ее заменила
деревянная церковь во имя Святого
Великомученика Пантелеймона�це�
лителя. А поскольку именно в день
его почитания была одержана по�
беда над шведами при Гангуте, а по�
зднее и при Гренгаме, церковь эта
приобрела статус морской. Она ста�
ла своеобразным символом слав�
ных побед российского флота. Во
второй половине тридцатых годов
ХVIII столетия вместо деревянной бы�
ла возведена каменная, которая не�
однократно перестраивалась на про�
тяжении следующего века. В 1914 г.
были установлены памятные мра�
морные доски с перечнем полков,
участвовавших в сражениях при Ган�
гуте и Гренгаме.

Строительство Морского Нико�
ло�Богоявленского кафедрального
собора было связано с расселением
морских служащих в районе между
реками Мойкой и Фонтанкой. И
здесь сначала была поставлена ча�

совня, а затем ее сменила деревян�
ная церковь. В 1753 г. по указу им�
ператрицы Елизаветы Петровны на�
чалось строительство каменного хра�
ма. Оно завершилось уже при
Екатерине II. Все последующие изме�
нения мало повлияли на его внешний
облик, так что и сегодня мы можем
любоваться одним из лучших памят�
ников стиля барокко в Петербурге.
По своему великолепию тогда он
мог быть сравним лишь с Петропав�
ловским собором. Решенный в фор�
ме равноконечного креста, увенчан�
ный пятью золотыми куполами, деко�
рированный снаружи 68 колоннами
коринфского ордера храм выглядел
необычайно нарядно. Не менее по�
ражало и внутреннее убранство ниж�
ней и особенно верхней церквей.
Не случайно Екатерина II, присут�
ствовавшая в 1762 г. на освящении
храма, «изустно повелела» имено�
вать впредь церковь собором.

По указанию Екатерины I в честь
победы, одержанной Российским фло�
том 24 июня 1770 г. над турецким
флотом при Чесме, была построена
за Московской заставой церковь
Рождества Иоанна Предтечи. Ее ос�
вящение состоялось в 1780 г., когда
праздновалась десятилетняя годов�
щина победы. Стилистика храма яс�
но подчеркивает приверженность ар�
хитектора Ю. М. Фельтена готичес�
ким формам.

Его авторству принадлежит еще
одна церковь Рождества Святого Ио�
анна Предтечи, возведенная в кон�
це 1770�х годов на Каменном остро�
ве. В основном ее прихожанами бы�
ли отставники�инвалиды, служащие
Морского ведомства, жившие в спе�
циально построенном для них инва�

ЦЦееррккооввьь  РРоожжддеессттвваа  ИИооннннаа  ППррееддттееччии
((ЧЧеессммееннссккааяя))
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лидном корпусе. Обе церкви отли�
чаются необычайной изысканнос�
тью архитектурных форм.

Первая треть ХIХ века отмечена
завершением строительства Адми�
ралтейства. Его автор — крупней�
ший мастер классицизма А. Д. Заха�
ров. 12 декабря 1821 г., уже после
смерти архитектора, внутри здания
была освящена церковь во имя
Св. Спиридона Тримифунтинского.
Эскиз проекта церковного помеще�
ния выполнил О. Монферран. Реше�
ние интерьеров принадлежало про�
фессору архитектуры И. Г. Гомзину.
Однако история создания этой церк�
ви восходит еще ко времени Петра I
и закладки Адмиралтейской верфи.
Память об этом сохранил правый
придел храма во имя Преп. Исаакия
Далматского, напоминающий о дне
рождении императора. Приход церк�
ви, получившей в 1858 г. статус со�
бора, составляли «все чины Мор�
ского ведомства, в Санкт�Петербур�
ге находящиеся».

В последней четверти ХIХ века
в Санкт�Петербурге было построе�
но несколько крупных морских хра�
мов. Три из них знаменуют новый
этап в строительстве церковного зод�
чества и связаны с утверждением и
распространением идей националь�
ного характера.

Портовая церковь Богоявления
Господня была создана в память спа�
сения наследника Николая Алексан�
дровича (Николая II) от покушения на
него в 1892 г. в японском городе
Отсу фанатика, служащего портовой
таможни. Ее автор — архитектор
В. А. Косяков. Строительство церкви
продолжалось семь лет. Ее освяще�
ние состоялось в 1899 г. в присутст�

вии высоких церковных и светских чи�
нов. Расположенная на Гутуевском
острове, она изначально определя�
лась как морская — ее прихожана�
ми стали военные и торговые моря�
ки, портовые служащие, докеры.
Примечателен декоративный харак�
тер внешнего и внутреннего убран�
ства храма. Облицованные цветным
кирпичом фасады украсили майо�
ликовые вставки и мозаичные иконы,
набранные в хорошо известной в
России и за рубежом мастерской
Фролова. Необычен был и фаянсо�
вый «под слоновую кость» иконо�
стас. За его исполнение фирма
М. А. Кузнецова была удостоена ме�
дали на Парижской выставке.

В. А. Косяков долгое время яв�
лялся архитектором Морского ве�
домства, и ему принадлежит автор�
ство нескольких морских храмов.
Год окончания строительства Гутуев�
ской церкви стал началом работы
над другой церковью, расположен�
ной также на Васильевском остро�
ве, в Гавани, — во имя иконы Божией
Матери «Милующей». Ее проект
В. А. Косяков разработал совместно
со своим постоянным партнером
Д. К. Пруссаком. Церковь была по�
строена в память коронования импе�
ратора Александра III. Его прихо�
жанами также стали служащие Мор�
ского ведомства.

К концу ХIХ века тип храма�па�
мятника практически уже сложился.
Самым известным и почитаемым па�
мятником морской славы России стал
храм во имя Происхождения Честных
Древ Креста Господня и Святителя
Николая Чудотворца. Он был пост�
роен в память моряков, погибших в
русско�японской войне 1904—
1905 гг., по проекту архитектора
М. М. Перетятковича. Строительст�
во было необычайно стремительным.
Потребовалось немногим более го�
да (1910—1911), чтобы на неболь�
шом острове, вблизи пересечения
Невы и Нового Адмиралтейского ка�
нала выросло здание церкви, напо�
минающее творения русского зодче�
ства владимирских земель ХII века.
Конкретным прототипом явилась из�
вестная церковь Покрова на реке
Нерли. Стилистика храма была оп�
ределена инициатором создания
храма�памятника императором Ни�
колаем II. Если идея преемственно�
сти поколений нашла отражение в
его художественном решении, то
идея памяти конкретных событий по�

лучила воплощение в установлении
бронзовых досок. На них было ука�
зано число погибших (8015 чел.) в
этой трагической эпопее — многие
поименно. На белоснежных стенах
славянской вязью были начертаны
названия кораблей Первой и Вто�
рой Тихоокеанских эскадр, а также
Владивостокского отряда крейсеров
(всего 81). Небольшой по размерам
однокупольный храм поражал кра�
сотой своего художественного ре�
шения, соразмерностью всех час�
тей и сомасштабностью окружаю�
щему пространству и человеку.
Мозаики выполнялись по эскизам
В. М. Васнецова и его дочери, а так�
же Н. А. Бруни, рельефы на фаса�
дах — скульптором Б. М. Микеши�
ным. Храм состоял из двух церквей —
верхней и нижней. Огромное моза�
ичное изображение Иисуса Хрис�
та, идущего по водам, и определило
впоследствии название всего хра�
ма — Спас�на�водах . Идея памяти
отразилась и на выборе сюжетов
икон в иконостасе. Большинство из
них явились копиями судовых икон с
погибших кораблей. Символично,
что алтарной завесой в царских вра�
тах служил Андреевский флаг. Ниж�
няя церковь была расписана в стиле
старинных московских храмов и по�
ражала своей красочностью.

Вместе с находящимися на про�
тивоположном берегу Невы храмом
Успения Пресвятой Богородицы, а
также уже названными церквами
В. А. Косякова, Спас�на�водах при�
давал особенный характер панора�
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ме Санкт�Петербурга в нижнем тече�
нии Невы, привнося в нее важные
смысловые акценты.

Практически все храмы Крон�
штадта, города сугубо морского,
прочно связаны с жизнью моряков,
с развитием флота России. Но осо�
бая роль храма�памятника была
предназначена Николаевскому Мор�
скому собору. Предложения о стро�
ительстве каменного морского хра�
ма в Кронштадте высказывались еще
в 1830 годах. В 1897 г. прошение
было поддержано Николаем II, и тог�
да же был отслужен в присутствии
главного командира Кронштадтско�
го порта адмирала С. О. Макарова
молебен. Освящение собора состо�
ялось 10 июня 1913 г.

Спроектированный В. А. Кося�
ковым в излюбленном им византий�
ском стиле храм был грандиозен по
своим размерам. Его колокольня
служила хорошим ориентиром на
морском подходе к Кронштадту. Он
мог вмещать одновременно до пяти
тысяч молящихся. Как и другие тво�
рения этого архитектора, храм был
богато декорирован. Весь изобрази�
тельный ряд был, так или иначе, свя�
зан с морской тематикой. Внутрен�
нее убранство включало росписи
академика живописи М. М. Василь�
ева и иконостас белого мрамора с
тонкой ажурной резьбой и мозаич�
ными вставками. Уникальность Мор�
ского собора определялась не толь�
ко его художественными достоинст�
вами. Это был единственный
храм�памятник, в котором соверша�
лось ежедневное поминовение всех
моряков, отдавших жизнь во славу

Отечества. Их имена были записа�
ны на специальных мраморных дос�
ках. Не был забыт никто, начиная с
1695 г. Здесь же хранились различ�
ные реликвии кораблей и флотских
экипажей. Каждый входивший в храм
мог «не только слышать слово Бо�
жие», но и должен «был читать на
стенах всю историю флота».

Рядом с этими крупными хра�
мами в Санкт�Петербурге, на его
окраинах и в Кронштадте было ог�
ромное количество небольших церк�
вей Морского ведомства (церкви
при Балтийском судостроительном
заводе, в Адмиралтейском госпита�
ле, в кадетских корпусах и др.).

Судьба храмов после револю�
ции 1917 г. трагична. Большинство
из них было разграблено и снесено,
другие использовались не по на�
значению. Большой удачей можно
считать, если в храмах были киноте�
атры или дома культуры, тогда со�
хранялось хотя бы само здание. Се�
годня трудно представить, что еще
на рубеже 1950—1960�х гг. стоял
вопрос о сносе уникального истори�
ческого и художественного памятни�
ка европейского масштаба — Спаса�
на�крови.

Судьба морских храмов не бы�
ла исключением. Из всех вышена�
званных только в одном — Николо�Бо�
гоявленском Морском соборе — не
прекращались службы. Но и там про�
ходили регулярные аресты священно�
служителей, неоднократные изъятия
церковных ценностей. После 1917 г.
прекратила свою деятельность га�
ванская церковь. В 1935 г. была за�
крыта портовая церковь во имя Бого�
явления Господня. Длительное время
ее использовали как неотапливае�
мый склад. В результате здание под�
верглось разрушению. Сравнитель�
но лучшая участь была уготована
Пантелеймоновской и Чесменской
церквам. Первая превратилась в не�
большой музей, посвященный Ган�
гутской победе и обороне военно�
морской базы Ханко в 1941 г. Дру�
гая долго использовалась как склад,
а в 1977 г. стала филиалом Цент�
рального военно�морского музея.
Тогда в ней разместилась панорама
Чесменского сражения, был выстав�
лен ряд предметов и документов, свя�
занных с этим событием. Не по назна�
чению используется до сегодняшне�
го дня и Кронштадтский Морской
собор, окончательно закрытый еще
в 1924 г. Канули в неизвестность все

его памятные доски. Но трагичнее
всего оказалась судьба Спаса�на�
водах. Церковь была упразднена по�
сле 1917 г., а в 1932 г. было взо�
рвано и само здание.

Начало восстановления утра�
ченного приходится на девяностые
годы ХХ столетия. После уничтожения
Спаса�на�водах и потерь Кронштадт�
ского Морского собора, Николо�
Богоявленский собор оказался един�
ственным, в котором сохранились
доски с именами погибших моряков.
Продолжая традиции, в храме ус�
тановили новые памятные доски по�
гибшим морякам атомных подвод�
ных лодок «Комсомолец» и «Курск».
В храме чтят память о выдающихся
деятелях российского флота, как до�
революционного, так и советского
времени. Здесь происходят многие
знаменательные события, связанные
с жизнью современного флота. К та�
ким, безусловно, можно отнести воз�
вращение Военно�Морскому Флоту
Андреевского флага — флага под
которым было совершено столько
подвигов во имя России.

Вернулись к своей традицион�
ной церковной жизни Пантелеймо�
новская и Чесменская церкви, цер�
ковь на Гутуевском острове и ряд
других. 22 ноября 1990 г. в Санкт�
Петербурге был зарегистрирован
как общественная организация Ко�
митет по восстановлению храма
Спаса�на�водах. Его возглавил инже�
нер�кораблестроитель В. А. Бель�
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ков. На территории нынешнего ФГУП
«Адмиралтейские верфи» был уста�
новлен закладной камень и освяще�
на небольшая временная часовня,
где уже совершаются богослужения.
Сбор средств, поиски документов и
предметов, некогда принадлежав�
ших храму, сопряжены с большими
трудностями. Можно считать насто�
ящим чудом обнаружение сотруд�
никами Государственного Русского
музея нескольких мозаик, некогда
украшавших храм Спаса�на�водах и
считавшихся безвозвратно утрачен�
ными. В архивах города удалось най�
ти и ряд ценных документов. Одна�
ко пройдет еще немало времени,
прежде чем жители города смогут
увидеть возрожденный храм. 

А тем временем сама идея хра�
мов�памятников в наши дни получает
свое дальнейшее развитие. На правом
берегу Невы, вблизи станции метро
Новочеркасская, в память подвига жи�
телей блокадного города воздвигнута
церковь Успения Пресвятой Богороди�
цы. К пятидесятилетию победы над фа�
шистской Германией на Средней Ро�
гатке, недалеко от Монумента Побе�
ды, была построена небольшая
церковь Св. Георгия Победоносца, во�
круг которой постепенно рождается
целый комплекс храмов, связанных с
темой воинской славы. Имя Св. Геор�
гия Победоносца получила и другая
церковь, сооруженная в южном рай�
оне Санкт�Петербурга — Купчино, на
пересечении проспекта Славы и Буха�
рестской улицы (архитектор И. А. Со�
лодовников). Храм был заложен в тот
же юбилейный 1995 г. в Парке вои�
нов�интернационалистов. Его строи�
тельство заняло около семи лет. В
1999 г. состоялось освещение ниж�
ней, а в 2002 г. верхней церквей.
Большой шатровый трехкупольный

храм�памятник играет важную градо�
образующую роль. Однако главное
его предназначение состоит в дру�
гом — район, а вместе с ним и город,
обрел еще одно место, которое еже�
дневно и ежечасно напоминает о до�
блести русской армии. До револю�
ции в России было немало храмов,
посвященных Св. Георгию Победо�
носцу, который с любовью почитался
как покровитель «христолюбивого во�
инства». В самом Петербурге было
несколько подобных домовых церк�
вей, закрытых и уничтоженных после
революции. Строительство и откры�
тие новых храмов во имя этого свято�
го — свидетельство возрождения ста�
рой доброй традиции: бережно хра�
нить память о воинских подвигах
своего народа.

10 января 2001 г. была освя�
щена часовня во имя Рождества
Христова, первая появившаяся в
постсоветское время в учреждении
судостроительного ведомства в
Санкт�Петербурге. Она располага�

ется в международном деловом цен�
тре «Нептун», построенном ЦКБ МТ
«Рубин». Ее создание проходило при
непосредственном участии настоя�
теля Николо�Богоявленского Мор�
ского собора протоиерея Богдана
Сойко. Часовню проектировал ар�
хитектор А. П. Егоров, а иконы напи�
саны профессионалами высокого
уровня, иконописцами Николаем и
Наталией Богдановыми.

История возвращается на круги
своя. Храмы начинают играть все
большую роль в жизни современной
России. Им суждено было во многом
создать тот облик Петербурга, кото�
рым мы сегодня гордимся. И каждый
из них достоин отдельного подроб�
ного исследования как частица исто�
рии государства Российского, его
культуры, как опыт, который может
быть полезен следующим поколениям.
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Шпиль здания Адмиралтейства,
построенного архитектором
А. Д. Захаровым в начале XIX века,
давно стал символом Санкт�Петер�
бурга, который знают далеко за пре�
делами нашей страны. А столетием
раньше на этом самом месте рас�
полагалась первая и главная верфь
России — Адмиралтейская. И с тех
пор, на протяжении трех столетий,
Адмиралтейские верфи и Санкт�Пе�
тербург — неразрывные понятия.

Вместе с верфью рос и город.
Застройка верфи первой четверти
XVIII века не могла не оказать влия�
ния на всю последующую планиров�
ку Адмиралтейского острова. Ничем
не занятое пространство вокруг нее
дало основу Дворцовой и современ�
ной площади Декабристов. Здание
Адмиралтейства, в разные годы пере�
страивавшееся архитекторами
И. К. Коробовым и А. Д. Захаровым,
и по сей день сохранило в себе ос�

новные элементы петровского пла�
на, оставаясь центром архитектур�
ной композиции Санкт�Петербурга.
Оно завершает собой три основные
городские магистрали — Невский и
Вознесенский проспекты и Горохо�
вую улицу — и выходит своими фаса�
дами на главные площади — Дворцо�
вую и Декабристов.

На месте Адмиралтейского ка�
нала впоследствии возникла улица —
нынешний Конногвардейский буль�

АДМИРАЛТЕЙЦЫ — САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ



68

вар. Все жилые дома, окружающие
верфь, принадлежали служащим Ад�
миралтейства и морским офицерам
(начиная с 1717 г. другим лицам се�
литься на Адмиралтейском острове
было запрещено).

И даже названия большинства
улиц, проспектов и районов Санкт�
Петербурга — Смольный, Литейный,
Морская, Адмиралтейский — и по сей
день напоминают о том, что именно
здесь жили корабельные мастера.

Трехвековой путь старейшей вер�
фи России включает в себя историю
завода Берда (впоследствии состав�
ная часть Адмиралтейских верфей) —
предприятия, оставившего заметный
след в создании архитектурных ан�
самблей Санкт�Петербурга.

…Сегодня в трехэтажном зда�
нии у достроечной стенки на берегу
Невы располагается одна из завод�
ских служб ФГУП «Адмиралтейские
верфи» — Отдел строителей надвод�
ных судов и кораблей, из окон кото�
рого видны танкеры, готовящиеся к
передаче заказчику. А в 1792 г.
здесь, на Матисовом острове, шот�
ландцем Чарльзом Бердом был осно�
ван литейно�механический завод. В
1800 г. на заводе начали строить
суда для коммерческих целей, а в
августе 1815 г. вверх по течению
Невы без парусов и весел, дымя тру�
бой, прошло новое судно — первый
российский пароход.

Завод Берда оставил еще один
уникальный след в истории Санкт�
Петербурга, выполняя государствен�
ные заказы по гражданскому строи�
тельству. Особое место занимает
его участие в сооружении Алексан�
дровской колонны в честь героев
Отечественной войны 1812 г. на
Дворцовой площади и в постройке
Исаакиевского собора.

Александровская колонна мас�
сой 600 т и высотой 47,5 м выпол�

нена по проекту О. Монферрана.
На заводе Берда были отлиты все
барельефы и украшения колонны, в
том числе: 7�метровое изваяние ан�
гела, венчающее колонну (скульп�
тор Б. И. Орловский); 4 барельефа
на основании колонны, изображаю�
щие Неман, Вислу, Победу и Мир,
Справедливость и Милосердие, Му�
дрость и Процветание, 4 орла и 4
канделябра в углах пьедестала.

Все изделия были отлиты в специ�
альной литейной, построенной для
этих работ, где применялись совер�
шенно новые для того времени техно�
логии. Большая часть барельефов от�
лита без разъемов, а само литье вы�
полнено с величайшим искусством.

Для Исаакиевского собора (ар�
хитектор О. Монферран) на заводе
Берда были отлиты несущие конст�
рукции основного и боковых купо�
лов, а также: 4 барельефа массой
182 т, украшающие фронтоны собо�

ра; 9 из 12 фигур апостолов, 16 из
24 фигур ангелов. Были изготовлены
крыша, покрытая медными листами,
уникальные печи, обеспечивающие
отопление помещений, подъемные
механизмы (кабестаны) для подъема
колонн собора.

Вот что писал О. Монферран
Ч. Берду, оценивая его работу: «…я
с удовольствием признаю, что бла�
годаря Вашим практическим талан�
там, Вашим заботам, создана же�
лезная конструкция купола, покры�
того бронзовыми листами, и сложная
система цепей, поддерживающих
медное покрытие, бронзовая отдел�
ка окон, арки четырех портиков, ос�
нования и капители колонн, как вну�
тренних, так и внешних. Вами же ус�
пешно были отлиты четыре
бронзовых барельефа на фронто�
нах, с колоссальными фигурами
вверху, а также много других ра�
бот, важность и превосходное каче�
ство исполнения которых позволяют
навсегда обеспечить сохранность
этого здания… Санкт�Петербург, 28
сентября 1848 г.»

Заметным вкладом в создание
архитектурного облика Санкт�Пе�
тербурга стало изготовление заво�
дом Берда конструкций мостов.

Среди наиболее значительных
работ: Благовещенский (Николаев�
ский), а ныне — мост Лейтенанта
Шмидта, построенный инженером
С. В. Кербедзом в 1850 г.; первый
постоянный мост через Неву, самый
крупный для того времени (длина
280 м, ширина 20,3 м, масса конст�
рукций 9500 т).

С участием завода Берда были
изготовлены и установлены висячие
мосты Санкт�Петербурга: Екатерин�
гофский (1823 г.), Пантелеймонов�
ский и Почтамтский (1824 г.), Бан�
ковский и Львиный (1825—1826 гг.),
Египетский (1826 г.). Авторы проек�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ББааннккооввссккиийй  ммоосстт

ЛЛььввиинныыйй  ммоосстт

ЕЕггииппееттссккиийй  ммоосстт



69

тов — мостостроители П. Базен,
Г. Третер и В. Христианович.

В 1824 г. при перестройке Тро�
ицкого моста по проекту А. Лебе�
дева на заводе Берда изготовили
все его декоративные металличес�
кие и чугунные части.

В этих же мастерских были отли�
ты лестничные перила и фигуры для
аттика арки зданий Сената и Сино�
да (1833—1835 гг.), решетки во�
круг Инженерного (Михайловско�
го) замка (1824—1825 гг.).

Вековые традиции выполнения
подобных работ сохранились на 
Адмиралтейских верфях и в совет�
ское время. Так, в 1948—1949 гг.,
когда строилась первая очередь го�
родского метрополитена, адмирал�
тейцы вместе с многими ленинградски�
ми предприятиями, оказывали мет�
ростроевцам практическую помощь.

Для станции «Кировский завод»
по новой технологии были изготовле�
ны металлические тюбинги — впер�
вые в истории строительства метро.
Работы по этому заказу выполня�
лись на литейном участке инстру�
ментального цеха, механическую
обработку проводил большой ме�
ханический цех.

Конец 60�х годов был ознаме�
нован для Ленинграда расцветом
жилищного строительства — имен�
но в те годы начали строиться дома
знаменитой 137�й серии. И, навер�
ное, немногие горожане знают, что
все типовые формы железобетон�
ных перекрытий для стен и полов из�
готавливались адмиралтейцами.

В 60�е годы проводилась боль�
шая реконструкция Московского вок�
зала. В эксплуатацию принимались
новые фирменные поезда, и для них
требовались специальные платфор�
мы. Адмиралтейским верфям было
поручено изготовление конструкций
навесных каркасов для них. И по сей
день петербуржцы и гости нашего го�
рода, ступающие на 2�ю и 3�ю плат�
формы Московского вокзала, могут
любоваться красотой этих металли�
ческих перекрытий, давно уже став�
ших неотъемлемой частью главного
вокзала Санкт�Петербурга.

Адмиралтейцы неоднократно
участвовали в строительстве куль�
турных и спортивных объектов горо�
да, например, в создании конструк�
ции вращающейся сцены Театра
юного зрителя, отделке Дворца спор�
та «Юбилейный». К 60�летию Вели�
кой Октябрьской социалистической
революции началось строительство
крупнейшего в городе спортивно�
концертного комплекса — СКК име�
ни В. И. Ленина. Все рамы для витра�
жей (их размеры достигали 13 х 16
метров) из алюминиевого сплава из�
готовлены в сборочных цехах Адми�
ралтейских верфей.

В марте 1985 г. адмиралтей�
цам поручили выполнить необычное
для кораблестроителей задание: из�
готовить звезду, шар и пятигранное
основание навершия — верхней ча�
сти обелиска городу�герою Ленин�
граду, который сооружался на пло�
щади Восстания в честь 40�летия По�
беды советского народа в Великой
Отечественной войне. Как отмечала
газета «Вечерний Ленинград» (№ 69
от 22 марта 1985 г.): «Работа сдела�
на добротно, на совесть. В процес�
се работы было реализовано нема�
ло творческих находок. Сделанное
впечатляет. И не столько даже раз�
мерами — общая высота навершия
3,5 метра, вес конструкции около
тонны, расстояние между крайними
лучами звезды 1,7 метра, — сколь�
ко утонченным мастерством, с ка�
ким судостроители Адмиралтей�
ского объединения выполнили все
операции».

Петербуржцам и гостям нашего
города знаком памятник «300�ле�
тию Российского флота» работы
М. Н. Аникушина, установленный на
Петровской набережной. В финанси�
ровании работ по его строительству
есть вклад ФГУП «Адмиралтейские
верфи».

Всему миру известна красота
архитектурных ансамблей Санкт�Пе�
тербурга, но есть в нашем городе и
еще один, незаметный на первый
взгляд, «музей под открытым небом» —
памятники промышленной архитек�
туры. И среди них достойное место за�
нимают производственные здания
ФГУП «Адмиралтейские верфи».

В Государственной инспекции по
охране памятников промышленные
здания, построенные в XIX веке, по
праву считают неотъемлемой частью
современного облика нашего города.
В 1830 г. на Адмиралтейских верфях
был построен первый в России ка�
менный эллинг, который является об�
разцом промышленной архитектуры.
Петербуржцы и гости нашего города,
совершающие речные прогулки к ус�
тью Невы, и по сей день могут увидеть
это уникальное здание, украшающее
невскую набережную.

К настоящему времени сохрани�
лось большинство исторических по�
строек ХIХ — начала ХХ века, обра�
зующих уникальный производствен�
ный комплекс, который, наряду с
парадной застройкой, определяет
образ набережных в устье Невы.

Всего на Адмиралтейских вер�
фях почти два десятка зданий�па�
мятников, включенных в «Список объ�
ектов, представляющих историчес�
кую, научную или другую культурную
ценность» и состоящих на учете в
Государственной инспекции по ох�
ране памятников истории и культуры
Санкт�Петербурга. Это большой и
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В Санкт�Петербурге и Ленобла�
сти работают тысячи предприятий. Что
знает широкая общественность о до�
стижениях лидеров? Отметить эконо�
мически успешные и информационно
открытые предприятия, умеющие с
максимальным результатом использо�
вать потенциал своих работников, под�
держивать высокий уровень партнер�
ских отношений, обеспечивать качест�
во товаров и услуг, гармонично
сочетать собственные интересы с ин�
тересами общества — такова цель кон�
курса «Общественное признание». В
числе его организаторов — Админис�
трация Санкт�Петербурга, Правитель�
ство Ленобласти, Союз промышленни�
ков и предпринимателей, Общество
потребителей, Санкт�Петербургская
торгово�промышленная палата и др.

27 марта 2003 г. в Культурно�
выставочном комплексе на Мойке
(дворец князя Абемелек�Лазарева) в
торжественной обстановке состоялось
чествование и вручение приза экспер�
тов — золоченой статуэтки Петра Ве�
ликого — в отраслях «Промышлен�
ность», «Транспорт», «Туризм
и гостиничное хозяйство».

В церемонии принял уча�
стие вице�губернатор пред�
седатель Комитета экономи�
ческого развития, промыш�
ленной политики и торговли
С. Ю. Ветлугин.

Отбор участников кон�
курса осуществлялся следу�
ющим образом. По офици�
альным результатам деятель�
ности предварительно
отбирались наиболее успеш�
ные предприятия. Критерии отбора —
информационная открытость, отсут�
ствие претензий со стороны потреби�
телей, налоговых, правоохранитель�
ных и государственных органов, отсут�
ствие задолженности по заработной
плате, устойчивое финансовое поло�
жение. Им предлагалось пройти спе�
циальный аудит по разработанной

методике в номинациях «Достижения
в профессиональной деятельности по
итогам 2002 г.», «Имидж, извест�
ность», «Качество товаров и услуг»,
«Соответствие цены качеству», «Мас�
штаб и качество», «Партнерские отно�
шения», «Качество трудовой жизни»,
«Успешность экономического разви�
тия». В качестве экспертов выступа�

ли контролирующие органы, партне�
ры, поставщики, конкуренты, бизнес�
ассоциации, а также потребители; оп�
рашивался и персонал предприятия.
По результатам этой работы, опла�
чиваемой самим предприятием (и по�
лучающей полный отчет по ней), экс�
пертный совет определял рейтинго�
вые показатели. Прошедшие аудит
профессиональной репутации и име�
ющие высшие показатели стали побе�
дителями конкурса. В 2001 г. аудит
прошли 98 предприятий, в 2002 г. —
175.

В ходе предварительного отбо�
ра в отрасли «Промышленность» рас�
сматривалось 116 предприятий, из
которых в итоге было номинировано
26. В работе участвовало 229 экс�
пертов, 209 юридических лиц — потре�
бителей продукции; было опрошено
3654 работника.

Среди получивших призы экспер�
тов были следующие, в том числе су�
достроительные предприятия: ФГУП
«Адмиралтейские верфи», ФГУП
ЦНИИ «Электроприбор», ФГУП НПО

«Аврора», ФГУП ЦМКБ «Ал�
маз», ФГУП ЦНИИ «Морфиз�
прибор», ОАО «Пролетарский
завод», ОАО Завод «Буревест�
ник», ОАО «Звезда», ОАО «Ле�
нинградский металлический за�
вод», ОАО «Ижорские заводы»,
ЗАО ПКБ «РИО» (разработка и
изготовление систем связи для
флота) и др. В числе награжден�
ных в отрасли «Туризм» и гости�
ническое хозяйство» — ЗАО
Международный деловой центр
«Нептун».

Организаторы конкурса «Обще�
ственное признание» планируют рас�
пространить его на всю Россию — пе�
тербургская методика исследования
деятельности предприятий привлекла
внимание специалистов различных
отраслей. ❒
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малый каменные эллинги, главное
корабельное здание, дом Берда,
разбивочный плаз…

История большинства из них
нашла свое отражение в книге
М. А. Штиглиц «Промышленная ар�
хитектура Санкт�Петербурга», из�
данной в 1995 г.

А сравнительно недавно, в
1996 г, в канун 300�летия Россий�
ского флота на северной площадке
предприятия адмиралтейцы устано�
вили монумент по проекту архитек�
тора А. Демы — «Адмиралтейские
верфи — флоту России». И сегодня с
уверенностью можно сказать, что

он занимает достойное место среди
петербургских памятников, посвя�
щенных Российскому флоту.

СС..  ИИ..  ВВаассииллььеевваа,,
ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ААддммииррааллттеееецц»»..

ФФооттоо  АА..  ИИ..  ЧЧууммааккаа,,  
ЕЕ..  ВВ..  ППооллииккааррппооввоойй
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Начало XX века изобиловало по�
литическими событиями. Началась
бескомпромиссная борьба за передел
мира, за колонии и сферы влияния, за
территории, отдаленные от метропо�
лий на тысячи километров. В начале XX
столетия Россия по�прежнему отно�
силась к числу великих держав.

Своеобразие международного
положения России заключалось в
том, что ее разделяли острые проти�
воречия с Германией в Европе и на
Ближнем Востоке, а с Англией — в
Азии, где надлежало преодолеть со�
противление не только Великобрита�
нии, но и союзной ей Японии, что
открывало перспективы утвержде�
ния позиций России в Корее и гос�
подства на западном побережье Ти�
хого океана. Назревал конфликт на
Дальнем Востоке. Русское прави�
тельство недооценивало опасность
столкновения с Японией, отношения
с которой в апреле 1903 г. стали
весьма напряженными. К этому мо�
менту Россия еще не завершила при�
готовлений к возможной войне со
Страной восходящего солнца. Ук�
репляя свое могущество на море,
она продолжала интенсивно выпол�
нять многолетнюю программу, пре�
дусматривающую постройку совре�
менных военных кораблей для Тихо�
океанской эскадры. Накануне
юбилейных праздничных торжеств,
посвященных 200�летию со дня ос�
нования Санкт�Петербурга, новое
учебное судно «Океан» заканчива�

ло подготовку к дальнему походу.
На нем должны были доставить воен�
ные грузы для кораблей Тихоокеан�
ской эскадры.

В начале мая 1903 г. вошел в
строй эскадренный броненосец «Ос�
лябя», построенный на Балтийском
заводе по проекту генерал�майора
С. К. Ратника. В эти же дни вступил в
строй и крейсер I ранга «Аврора»,
созданный на петербургском заво�
де «Новое Адмиралтейство». 20 мая
1903 г. на Балтийском заводе гото�
вился к спуску на воду крейсер II
ранга «Алмаз», предназначенный
для передачи в распоряжение глав�
ного начальника и командующего
войсками Квантунской области и
морскими силами Тихого океана ад�
мирала Е. И. Алексеева. «Ослябя»
и «Аврора» также готовились к ухо�
ду в плавание для включения в состав
Тихоокеанской эскадры, базирую�
щейся в Порт�Артуре.

В такой довольно напряженной
политической обстановке 16 мая
1903 г. вся Россия праздновала 200�
летие основания Санкт�Петербурга. 

Программа празднования юби�
лея столицы Российской империи
была представлена статс�секрета�
рем императору Николаю II, утверж�
дена им и опубликована в город�
ских газетах.

В числе праздничных мероприя�
тий предусматривался торжествен�
ный молебен в Исаакиевском собо�
ре, парад кораблей на Неве, парад

воинских частей столичного гарни�
зона на Дворцовой набережной и
официальное открытие нового Тро�
ицкого моста через Неву, возведен�
ного по решению Городской думы
французской строительной фирмой
«Батиньоль».

К 200�летнему юбилею готови�
лись заранее, солидно и с большой
тщательностью. На проведение пра�
здничных торжеств были выделены
значительные денежные средства.

В конце апреля — начале мая
развернулись работы по украше�
нию столицы. Повсюду строились
праздничные павильоны, возводи�
лись трибуны для зрителей у Доми�
ка Петра I, на Суворовской площа�
ди, у памятника Петру Великому на
Сенатской площади.

Распоряжением Главного мор�
ского штаба была определена четкая
диспозиция кораблей и судов на Не�
ве. За Николаевским мостом (ныне
Лейтенанта Шмидта) первой долж�
на была стоять императорская яхта
«Полярная звезда», за которой сле�
довали яхта великого князя Михаи�
ла Александровича «Зарница», крей�
серы II ранга «Азия» и «Крейсер».

От Николаевского до нового Тро�
ицкого моста в одну четкую линию, на�
чиная от Румянцевского сквера, долж�
ны были встать на якорную стоянку
портовое судно «Ижора», пароход
«Онега», яхта генерал�адмирала ве�
ликого князя Алексея Александрови�
ча «Стрела», пароходы «Нева», «Сла�
вянка», «Петербург», «Ильмень» и
портовое судно «Рыбка».

У Зимнего дворца предписыва�
лось поставить галеру петровских
времен, выкрашенную в красный
цвет с белой подводной частью. За

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ 100 ЛЕТ НАЗАД1

ГГ..  ИИ..  ЗЗууеевв
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галерой располагался в одну линию
почетный эскорт из семи миноносцев
Балтийского флота. За отрядом ми�
ноносцев диспозицией предусмат�
ривалась стоянка судов погранич�
ной стражи («Нырок» и «Роксана») и
Министерства путей сообщения
(«Озерной», «Закат», «Шквал» и
«Окружной»).

От Зимней канавки до Троиц�
кого моста, вдоль Дворцовой набе�
режной, располагались 87 судов
столичных яхт�клубов: Император�
ского, Санкт�Петербургского, Гаван�
ского и Невского. Вдоль Петровской
набережной были выделены места
для якорной стоянки гребных судов
и паровых катеров, участвующих в
праздничной церемонии.

Накануне праздника в Крон�
штадте было объявлено приказание
начальника штаба Кронштадтского
порта вице�адмирала С. О. Макаро�
ва о том, что «16 мая 1903 года, в
день празднований 200�летнего юби�
лея Санкт�Петербурга, в числе прочих
военных судов, расположенных по
реке Неве, между Николаевским и
новым Троицким мостами будет по�
ставлен, напротив здания универси�
тета, пароход «Петербург». Соглас�
но предписания Главного морского
штаба допуск на этот пароход будет
производиться по билетам, выдавае�
мым штабом Кронштадтского порта.
Лица, получившие билеты, прибыва�
ют в Петербург по своему усмотре�
нию и должны быть между 8 часами
30 минутами и 9 часами утра 16 мая
на пристани Английской набереж�
ной, у Николаевского моста, откуда
катера Петербургского порта их бу�
дут перевозить на пароход».

В течение всей предпразднич�
ной ночи еще продолжались работы
по украшению столицы яркими гирлян�
дами зелени, разноцветными флага�
ми разных эпох. На улицах и площа�
дях во множестве установили деревян�

ные щиты с изображением гербов
России, ее столицы, инициалов осно�
вателя города Петра Великого и цар�
ствующего императора Николая II.

У здания Государственного со�
вета воздвигли два величественных
обелиска, украсив их гирляндами. На
вершине каждого в лучах восходя�
щего солнца блестели золотые ша�
ры, на которых четко вырисовыва�
лись контуры черных двуглавых орлов.
Здание Государственной думы с фла�
гами и цветами привлекало внима�
ние публики двумя огромными пере�
крещенными золотыми якорями на
крыше дома. На Сенатской площади
у памятника Петру установили цар�
скую палатку из желтого шелка, укра�
шенную шитыми золотом стягами и
пятью золотыми орлами с импера�
торскими коронами. Здесь же смон�
тировали черные с золотом жертвен�
ники, огонь которых подсвечивал
Медный всадник в вечернее время.
Недалеко от царской палатки был
расположен щит с гербом дома Рома�
новых, вышитым золотом и серебром.

У Гостиного двора смонтирова�
ли огромную арку, украшенную яр�
кими гирляндами цветов. В центре
величественного сооружения уста�
новили скульптуру царя�строителя.

На Суворовской площади со�
орудили помост с временным анало�
ем, трибуну для публики в форме ста�
ринного корабля с палубами, мачта�
ми и реями и также была установлена
царская палатка с пятью золотыми
орлами петровских времен, и стена�
ми задрапированными шелком блед�
но�желтого цвета с красивым золо�
тым бордюром. У императорского
павильона, на специальной решет�
ке, располагались медальоны с зак�
люченными в лавровые венки иници�
алами всех российских монархов.

У Домика Петра Великого на Пе�
тербургской стороне установили мач�
ты со снастями, парусами и реями.

Наступило солнечное утро 16
мая 1903 г. В 7 ч утра с Петропав�
ловской крепости прогремел пер�
вый артиллерийский салют. 21 пу�
шечный залп и перезвон всех коло�
колов соборов и церквей Петербурга
известили жителей столицы о нача�
ле юбилейных торжеств. На Неве в
четком строю замерли корабли, су�
да и яхты, участвующие в празднич�
ном церемониале.

Дворцовый и Троицкий мосты
были разведены, и Нева в этот час
представляла широкую свободную
акваторию. Вдоль Петровской на�
бережной, у Домика Петра I, при�
швартовались гребные суда и паро�
вые катера представителей столич�
ных яхт�клубов и официальных
государственных лиц под присвоен�
ными им флагами, прибывших для
сопровождения баржи с историчес�
кой верейкой и чудотворной иконы
Спасителя. Среди судов сопровож�
дения особо выделялся и обращал на
себя внимание катер лейб�гвардии
Преображенского полка с развева�
ющимся знаменем, пожалованным
воинскому подразделению самим
Петром Великим. Необычно выгляде�
ли на фоне современных судов катер
лейб�гвардии Семеновского полка
и перевозные ялики петровских вре�
мен с флагами XVIII столетия, коман�
ды и гребцы были одеты в форму
русских матросов времен основа�
ния Санкт�Петербурга.

В 8 ч 30 мин у пристани Доми�
ка Петра I пришвартовалась черная
баржа с тремя смонтированными на
палубе подставками для верейки.
Эта четырехвесельная лодка, при�
надлежавшая первому русскому им�
ператору, хранилась в Домике. По
преданию, она была построена им
лично в 1704 г. и имела длину 7,7,
ширину 1,55 и высоту борта 0,6 м.

Домик Петра I был историчес�
ким памятником новой российской
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столицы и представлял уже
тогда единственную дере�
вянную постройку, сохра�
нившуюся с начала строи�
тельства Петербурга 24 мая
1703 г. солдаты�плотники
приступили к сооружению
этой первой царской рези�
денции из местного сосно�
вого леса. Для того чтобы
строение напоминало ка�
менную постройку, снару�
жи его выкрасили под кир�
пич, в красный цвет. Стены и
потолки двух комнат и се�
ней затянули беленым хол�
стом. Одна из комнат До�
мика — бывшая спальня ца�
ря Петра — в царствование
императора Николая I бы�
ла переоборудована под часовню,
в которой хранилась русская релик�
вия — Нерукотворный образ Христа
Спасителя. Икона чтилась Петром
Великим и сопровождала его во всех
походах и сражениях.

В 8 ч 30 мин пароход «Поспеш�
ный», предназначенный для пере�
возки иконы Спасителя и сопровож�
дающего ее духовенства, а также
катера для членов Адмиралтейств�со�
вета, высшего морского начальст�
ва, генералитета, коменданта Петро�
павловской крепости и народных де�
путаций встали на якорь неподалеку
от Петровской пристани, согласно
порядку дальнейшего следования су�
дов. Пристань у Домика Петра Вели�
кого была расцвечена флагами, ук�
рашена цветами и гирляндами.

В 9 ч матросы гвардейского и
флотского экипажей, одетые в парад�
ную форму, вынесли верейку на руках
из Домика, перенесли ее на стоящую
у пристани баржу и установили на
покрытые красным сукном подпоры.
На флагштоках лодки были подняты
кормовой Андреевский флаг и гюйс.
В почетный караул у исторической
верейки встали часовые унтер�офице�
ры: от Гвардейского экипажа — у кор�
мы, а от флотского — у носа лодки. В
центре корпуса был установлен спе�
циальный флагшток для поднятия им�
ператорского штандарта. Рядом с
флагштоком встал в почетный караул
штаб�офицер флота. Верейка Петра
Великого была оснащена четырьмя
веслами и багром, которым, по пре�
данию, пользовался император, при�
чаливая лодку к берегу.

После краткого молебна в ча�
совне Домика духовенство бережно

вынуло икону Спаса Нерукотворно�
го из киота и перенесло ее на борт
парохода «Поспешный».

Пароход с иконою Спасителя
и высшим духовенством медленно
отошел от Петровской пристани. За
ним в кильватере следовал катер
«Пика», буксирующий баржу с ве�
рейкой, а далее шли катера управ�
ляющего Морским министерством
вице�адмирала Ф. К. Авелана, выс�
ших чинов морского и армейского
ведомств, коменданта Петропавлов�
ской крепости, лейб�гвардии Пре�
ображенского и Семеновского пол�
ков и ялики петровского времени с
гребцами.

Когда баржа с петровской ве�
рейкой подходила к Петропавлов�
ской крепости, на ее флагштоке
взвился императорский штандарт.
Прогремел артиллерийский салют.
После второго залпа со стен крепо�
сти начался орудийный салют со сто�
ящих на Неве военных кораблей.
Команды гребных судов салютовали
поднятыми вверх веслами. На ко�
раблях появились флаги расцвечива�
ния. Штаб�офицер флота, подняв�
ший на верейке императорский
штандарт, продолжал нести почетный
караул при знамени.

На линии Дворцового проезда
пароход «Поспешный» повернул на�
лево к спуску у Дворцового проезда,
где уже находился ожидающий ико�
ну крестный ход из Исаакиевского
собора.

Баржа с верейкой и сопровож�
дающие ее суда проследовали даль�
ше, ниже по течению, к пристани у
памятника Петру Великому. Здесь
баржа стала на якорь.

Процессия с иконой
Нерукотворного образа
Христа Спасителя вышла на
набережную и была встре�
чена великим князем Влади�
миром Александровичем,
депутацией от дворянства
столицы, земства, купечест�
ва, представителей меща�
нских и рабочих сословий.

Под звуки церковного
пения крестный ход напра�
вился в Исаакиевский собор,
где его встретил митрополит
Петербургский и Ладожский
Антоний. У царских врат со�
бора в алтаре были поме�
щены две старинные иконы —
Спасителя и Исаакия Дал�
матского. При огромном сте�

чении народа в соборе торжествен�
но прошла Божественная литургия.

В это же время на площади у
нового Троицкого моста собрались
сенаторы, министры, придворные,
генералы и адмиралы. Ожидали при�
бытия императора со свитой. Пред�
стояла торжественная церемония от�
крытия этого моста.

Николай II прибыл в 11 часов.
Он был одет в форму лейб�гвардии
Преображенского полка. После тор�
жественного молебна император,
нажав красную кнопку пульта раз�
водной части, свел оба крыла ново�
го моста и проследовал по нему со
свитой на Петербургскую сторону.
Городской голова П. И. Лелялин пре�
поднес императору золотую юби�
лейную медаль, выбитую в память
об открытии Троицкого моста, и аль�
бом с фотоснимками моментов его
сооружения.

По окончании торжественной ли�
тургии в Исаакиевском соборе крест�
ный ход во главе с митрополитом Ан�
тонием направился к памятнику Пет�
ру I. Вокруг монумента основателю
Санкт�Петербурга в четком строю за�
мерли шеренги войск — по роте от
каждой части столичного гарнизона.
У памятника сменялся почетный ка�
раул. Порядок обеспечивался под�
разделениями столичной полиции в
мундирах петровского времени.

После прибытия императора к
памятнику Петру I духовенством был
совершен торжественный молебен,
который закончился колокольным
перезвоном соборов и церквей сто�
лицы. С Петропавловской крепости
прогремел артиллерийский салют.
Император со свитой вышел на на�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2003 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

10*

ВВыыххоодд  ддууххооввееннссттвваа  сс  ииккоонноойй  ССппаассаа  ННееррууккооттввооррннооггоо  сс  ппааррооххооддаа
««ППооссппеешшнныыйй»»  1166  ммааяя  11990033  гг..  ((иизз  ффооннддоовв  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввеенн��
ннооггоо  ааррххиивваа  ккииннооффооттооффооннооддооккууммееннттоовв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа))



76

бережную Невы и принял во�
инский парад частей гарнизо�
на Санкт�Петербурга.

После отъезда царя кре�
стный ход во главе с митропо�
литом Антонием направился
по набережной Невы, через
новый Троицкий мост, на Пе�
тербургскую сторону к Доми�
ку Петра Великого.

Баржа с петровской ве�
рейкой была доставлена к Пе�
тровской пристани. Импера�
торский штандарт на лодке был
спущен, и лодку матросы гвар�
дейского и флотского экипа�
жей на руках перенесли на прежнее
место.

Икона Христа Спасителя под
торжественное церковное пение и
перезвон колоколов была бережно
водружена в киот иконостаса часов�
ни первой столичной резиденции
Петра Великого.

В Петропавловской крепости
городской голова и депутация от
различных сословий Санкт�Петер�
бурга возложили на надгробие 
Петра Великого изготовленную к
юбилею города золотую медаль с
рельефным портретом его основате�
ля и аллегорическим изображени�
ем России в виде девы в бармах,

опирающейся на щит, поддержива�
емый двуглавым орлом.

Вечером в празднично убран�
ном Меншиковском дворце состо�
ялся парадный обед, сервирован�
ный «более чем на 1200 кувертов».
Прислугу дворца и официантов оде�
ли в костюмы петровской эпохи. 

В тот же день городское обще�
ственное управление устроило обед
для прибывших на юбилейные торже�
ства нижних чинов военных депута�
ций. Перед каждым были фунтовый
мясной пирог, фунт вареного мяса,
бутылка пива и сто граммов водки.
Каждому матросу и солдату вручи�
ли юбилейную кружку с вложенными

в нее обеденным меню и
программой концертной
части на праздничном обе�
де, а также подарочный
мешочек с конфетами,
мармеладом, орехами и
апельсинами. Особое вни�
мание гостей привлекала
депутация солдат лейб�
гвардии Семеновского и
Преображенского полков,
одетых в форму первых по�
тешных воинских подраз�
делений Петра I. Присут�
ствовавший на обеде ве�
ликий князь Владимир

Александрович поздравил солдат и
матросов с праздником и провоз�
гласил тост за здравие императора.

Меню праздничного обеда для
нижних чинов включало петровские
щи с мясом и котлеты с макаронами. Во
время обеда в зале звучали духовые
оркестры, выступали песенники и ар�
тисты столичных театров.

День 16 мая 1903 г. был удиви�
тельно солнечным и теплым, Санкт�
Петербург — праздничным и веселым.
Столичные газеты единодушно утверж�
дали, что «юбилейные торжества уми�
ротворили народ. Среди жителей го�
рода ощущался духовный подъем и
гордость за свою великую Родину».
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Систематическое использова�
ние ледоколов для ускорения нача�
ла навигации на подходах к Петер�
бургскому порту началось с 1905 г.
Несколько лет (в 1908—1912 гг.)
ледоколы использовались также и
для продления на несколько дней на�
вигационного периода.

Правительство России считало
тогда, что осуществление беспре�
рывной навигации на подходах к Пе�

тербургскому порту потребует слиш�
ком значительных средств. Зимой
аванпортами Санкт�Петербурга ста�
новились Ревель (Таллин), Рига и Ли�
бава (Лиепая), навигация в торго�
вых портах которых, с помощью не�
больших портовых ледоколов и
мощного «Ермака», продолжалась
почти без перерыва.

После завершения гражданской
войны в России эти порты стали ино�

странными, принадлежащими суве�
ренным Эстонии и Латвии, а Петро�
градский (с 1924 г. Ленинградский)
морской торговый порт оказался
единственным российским портом
на Балтике.

С началом восстановления на�
родного хозяйства он приобрел еще
более важное значение, так как толь�
ко через него могли оперативно обес�
печиваться внешнеэкономические свя�
зи страны. Тем более, что весной
1921 г. торговую блокаду советской
республики удалось «прорвать» —
16 марта было заключено торговое
соглашение с Великобританией.

Правительство РСФСР, осозна�
вая громадное значение морской тор�
говли для страны, предприняло чрез�
вычайные усилия к ее возрождению.
Постановлением Совета народных
комиссаров (Совнаркома) от 8 фев�
раля 1921 г. Петроградский торго�
вый порт передали в ведение Нарко�
мата внешней торговли (НКВТ). При
начальнике порта был образован кол�
легиальный совещательный орган, в
который вошли представители всех
заинтересованных ведомств: от Нар�

ПЕРВЫЕ БАЛТИЙСКИЕ ЗИМНИЕ НАВИГАЦИИ

ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо

Создание и развитие Санкт�Петербурга неразрывно связано с
историей отечественного мореплавания и судостроения, в том числе
с деятельностью Петербургского торгового порта, созданного одно�
временно с городом в 1703 г.

В 1921—1924 гг. происходило третье «рождение» этого порта,
обусловленное возрождением внешнеторговых операций. Одновре�
менно рождалась ледокольная флотилия Петроградского (Ленин�
градского, Петербургского) порта, которая позволила провести пер�
вые зимние ледокольные кампании в Финском заливе, положившие
начало продленным, а затем и круглогодичным (с 1960 г.) навигациям
в российских водах Балтики…
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комата путей сообщения (НКПС) до
командования Морских сил Балтий�
ского моря (МСБМ). Тогда же был
принят ряд документов, определяв�
ших меры по скорейшему вводу в
строй всех сооружений порта и созда�
нию условий для его более активной
эксплуатации.

5 апреля было подписано специ�
альное постановление Совета Тру�
да и Обороны (СТО) о проведении
работ в Петроградском торговом
порту. В мае последовал еще ряд по�
становлений СТО, имевших отноше�
ние к возрождению порта и пополне�
нию судов торгового флота моряка�
ми. Предусматривалось проведение
работ по постройке и ремонту при�
чальных линий, складов, портового
оборудования, расчистке бассейнов
(в порту было затоплено около тыся�
чи различных судов и плавсредств).
Возврату из рядов Красной Армии на
суда подлежали все судоводители и
судовые механики. Двумя месяцами
позже правительство приняло поста�
новление о мобилизации квалифи�
цированных рабочих гражданских
учреждений, ранее занятых на вод�
ном транспорте, а также специалис�
тов, служивших на военном флоте
машинистами и рулевыми [1].

В середине апреля 1921 г. ко�
рабли Балтийского флота начали тра�
ление мин в фарватере Финского за�
лива. Вскоре все заинтересованные
государства были уведомлены о том,
что суда стран, миролюбиво настро�
енных по отношению к Советской
России, могут получить свободный
доступ в Петроградский порт.

27 мая в порт пришло первое
после войны судно — голландский
пароход «Александр Польдер» с про�
довольственными грузами. Этот день
считается датой третьего «рожде�
ния» Петербургского порта (вто�
рым — было открытие в 1885 г. Мор�
ского канала) [2].

В эту первую мирную навига�
цию порт посетили 307 иностран�
ных и советских судов. На запад бы�
ло отправлено 328 судов. Грузообо�
рот порта составил 625 тыс. т [3].
Сравнительно скромные для сего�
дняшнего дня, успехи моряков и пор�
товиков тогда были признаны боль�
шим достижением — прорывом тор�
говой блокады, ибо они составили
свыше 80% экспортно�импортных
перевозок всей страны!

Стараясь продлить навигацион�
ный период, правительство уже к

осени 1921 г. решило попытаться
обеспечить плавание торговых су�
дов во льдах с помощью мощной
«ледокольной эскадры». С этой це�
лью в порту в конце октября была
создана из представителей НКВТ,
Мортрана и ВМФ специальная ор�
ганизация — Ледокольное бюро
(Ледбюро), которая получила в свое
распоряжение почти все ледоколы
различных ведомств, доставшиеся
Российской республике в наследст�
во на Балтике и на Белом море. Со�
ответстсвующее постановление СТО
появилось 26 октября 1921 г. В ча�
стности, военным морякам предлага�
лось передать в Ледбюро полтора
десятка судов, приспособленных для
работы во льдах, в том числе три ле�
докола («Трувор», «Штадт Ревель»,
«Аванс») и восемь буксиров ( в том
числе «Огонь»). В обеспечении пер�
вой (пробной) зимней навигации
приняли участие и другие ледоколь�
ные суда военного флота, не вошед�
шие в первоначальный список, та�
кие как «Пурга» и посыльное судно
«Ястреб» [4]. Основу «эскадры» со�
ставляли три мощных морских ледо�
кола: «Ермак», «Ленин» (бывший
«Святой Александр Невский») и «Свя�
тогор». Два последних в августе—
сентябре 1921 г. были выкуплены у
англичан.

Вскоре Ледбюро было подчи�
нено начальнику Петроградского
порта, а в начале мая 1922 г. ледо�
кольную службу и ледоколы офици�
ально передали НКВТ [1, 4].

Моряки Балтики имели мало
данных «для суждения об условиях
плавания во льдах Финского зали�
ва…» и еще меньше практических
навыков для проводки торговых су�
дов. В годы первой мировой войны
для продления навигации на Белом
море была создана ледокольная
флотилия и обеспечивающие ее
службы. Однако условия плавания на

Севере существенно отличались от
таковых на Балтике, кроме того, ак�
тивных участников ледовых плаваний
после гражданской войны в России
оказалось очень мало. Единствен�
ным «университетом» для балтий�
цев был Ледовый поход Балтийско�
го флота из Гельсингфорса в Крон�
штадт весной 1918 г.

Летняя навигация 1921 г. за�
вершилась 28 декабря. На зимовке
в порту осталось 79 судов (в том
числе 14 иностранных). К этому вре�
мени ледоколы работали вовсю, об�
служивая Петроградский и Крон�
штадтский порты и пробивая канал
во льду от устья Невы до траверза
Толбухинского маяка. Уже 1 декаб�
ря «Ермак» повел из Петрограда
первый караван из трех иностранных
пароходов.

В Кронштадте дежурили воен�
ные ледоколы, в качестве которых
использовались мощные щитовые
буксиры «Пурга» и «Огонь», кабель�
ный пароход «Вьюга», а в гавани —
ряд ледокольных буксиров.

Постепенно ледовая обстанов�
ка осложнялась, а кромка льда все
дальше и дальше отодвигалась от
Кронштадта на запад. В самом кон�
це декабря ледоколы «Ермак», «Ле�
нин» и «Трувор» повели из Крон�
штадта в Ревель большой караван,
состоящий из 13 судов. Поход выдал�
ся тяжелый. Из�за сложной ледовой
обстановки и узкого протраленного
фарватера досталось и транспорт�
ным судам, и ледоколам. Несколько
раз садился на камни «Ленин», па�
роходы «Троцкий» и «Aamot» льдом
сдрейфовало на рифы, где их после
безуспешных попыток пришлось ос�
тавить, эвакуировав экипажи. Толь�
ко 11—12 января суда этого «кон�
воя» добрались до места назначения.

В январе принял участие в зим�
ней кампании и «Святогор». Первым
его заданием было конвоирование
«Пурги» в Ревель, что ему не без тру�
да удалось. В конце месяца «Ермак»
с «Пургой» провели к Петрограду ан�
глийский пароход с русским названи�
ем «Внешторг», доставивший 2500 т
угля. Это был первый случай прихода
зимой в порт иностранного судна [5].

В феврале те же ледоколы со�
провождали до Ревеля огромный па�
роход «Трансбалт», а в апреле вме�
сте со «Святогором» провели в Пе�
троград еще три транспорта [6].

Все ледовые плавания прово�
дились по Южному (Главному) фар�
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ватеру. Корабельный (глубоковод�
ный) фарватер был очищен от мин и
открыт в августе 1922 г. Неподвиж�
ный ледяной покров доходил до ме�
ридиана мыса Пакерорт (24°0’) и,
таким образом, судам приходилось
продвигаться во льдах 200 миль!
Всего в течение зимы из порта было
выведено 18 и введено 8 судов.

Эта «пробная», как ее впослед�
ствии стали называть, ледокольная
кампания оказалась чрезвычайно
тяжелой для моряков ледоколов. Со�
бранные, что называется, «с бору
по сосенке» они вынуждены были
работать при недостатке не только
угля, но и продовольствия. Действуя
исключительно в полосе протрален�
ного фарватера, ледоколы тарани�
ли тяжелый лед даже в тех случаях,
когда неподалеку были полосы чис�
той воды! Старый ермаковец Н. Есин
вспоминал: «Весь Финский залив
был заминирован. Мины клали все —
и мы, и немцы, и англичане. Лед сры�
вал якоря, и зажатые льдом суда не�
слись на минные поля. Вот в таких�то
условиях Ермак начал проводку су�
дов, лазая за ними на минные поля,
спасая их от гибели. Часто с наглу�
хо задраенными водонепроницае�
мыми люками и дверьми, готовый
ежеминутно взорваться, пробирал�
ся Ермак по минным полям к унесен�
ным пароходам…» [7].

Обстановку усугубляли совет�
ские методы отношения к «старым
специалистам». Так, опытный капитан
«Ермака» В. Е. Гасабов, обеспечив�
ший на своем ледоколе проводку
большей части кораблей Балтийско�
го флота в Ледовом походе 1918 г.,
в 1921�м был арестован Кронштадт�
ской ЧК и три месяца содержался в
тюрьме. Отпущенный в преддверии
ледовой кампании «за неимением
улик» капитан уже явно не торопил�
ся демонстрировать большевикам
свой опыт и в один из первых захо�

дов «Ермака» в Ревель покинул суд�
но.

«Святогор» — самый большой
и мощный ледокол мира — простаи�
вал в Ревеле с английской коман�
дой, нанятой на год и оплачиваемой
в валюте. Не имевшие никакого опы�
та работы во льдах английские моря�
ки под разными предлогами отка�
зывались выходить в море. Свиде�
тель английского «морского
чванства» И. С. Исаков впоследствии
рассказывал, что капитан ледокола
считал, что «в таких условиях могут
плавать только сумасшедшие или
русские, а не офицеры флота его
величества…» [8].

Отмечая недостатки организа�
ции «всего дела» ледокольной кам�
пании 1921/22 г., в Наркомате
внешней торговли с весны 1922 г.
начали подготовку к следующей. На
специальном совещании, проведен�
ном в Петрограде при участии спе�
циалистов, пришли к выводу, что с
помощью ледоколов возможно не
только продление навигации, но и
плавание торговых судов всю зиму.
Для этого было необходимо исполь�
зовать все наиболее сохранившие�
ся и мощные ледокольные суда. В
результате почти все участники проб�
ной зимней навигации передавались
в НКВТ, которому уже были полно�
стью подчинены Петроградский и
Кронштадтский торговые порты.

Успешно проведенные тральны�
ми силами МСБМ работы в Финском
заливе позволили расширить фарва�
тер. Грузооборот Петроградского пор�
та в навигацию 1922 г. значительно
вырос. В порт прибыло уже 639 судов,
доставивших 337,7 тыс. т продоволь�
ствия, 442,1 тыс. т угля, 61,1 тыс. т
других грузов и 356 паровозов с тен�
дерами. В эту же навигацию порт за�
грузил и отправил 198 судов с экс�
портным лесом, стройматериалами,
железным ломом и другими грузами,

а также подготовил к переходу морем
несколько старых военных кораблей,
проданных в Германию на слом [9].

В весенне�осенний период боль�
шинство судов создаваемой ледоколь�
ной флотилии ремонтировалось на
Балтийском заводе, в мастерских пор�
та (будущем Канонерском СРЗ) и до�
ках Кронштадта. К концу года предсто�
яло использовать три морских ледоко�
ла («Ермак», «Святогор», «Ленин»),
четыре портовых («Трувор», «Пурга»,
«Октябрь», «Силач») и четыре ледо�
кольных буксира («Лед», «Мороз»,
«Ост», «Зюйд»). Велись переговоры
о временной передаче петроградцам
даже архангельских, так называемых
«номерных», ледоколов. И только го�
ловокружительные суммы, назначен�
ные НКПС за аренду, остановили чи�
новников… Возглавлял флотилию (с
июля) капитан ледокола «Ленин»
М. В. Николаев.

Именно в эти годы начала рож�
даться новая классификация ледо�
вых судов: большие или морские ле�
доколы, работавшие почти исклю�
чительно в море на фарватере, стали
называть линейными, а малые, или
портовые, — вспомогательными. Бук�
сиры�ледорезы наконец�то назвали
ледокольными буксирами…

К сожалению, большую часть
ледоколов передали в НКВТ без ко�
манд и инвентаря. Запас угля и сма�
зочных материалов (масел) был
очень ограниченным. Подготовка ос�
ложнялась малой производительно�
стью ремонтных предприятий, а за�
частую, и незнанием моряками уст�
ройства своих судов.

Летняя навигация в Петрограде
завершилась 26 ноября (когда на�
чался ледостав на Неве). С 27�го
началась зимняя — с приходом паро�
хода «Труженик моря». Окончилась
она 17 мая следующего года.

Первым на работу вышел вспо�
могательный (портовый) ледокол
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«Октябрь» (бывш. «Штадт Ревель»),
за ним «Пурга», «Силач» и их «млад�
шие братья» — ледокольные букси�
ры «Норд» («Черноморский № 4»),
«Снег», «Лед», «Зюйд» («Черномор�
ский № 1»), «Мороз». Проводка су�
дов началась с 5 декабря.

13 декабря на помощь им при�
шли линейные ледоколы — сначала
«Ермак», 18 декабря отремонтиро�
ванный «Святогор» (с советским эки�
пажем), в этот же день первый кара�
ван иностранных судов повели «Ок�
тябрь» и «Пурга», в конце января из
ремонта вышел «Ленин».

Особенно важно для ледоколов
было вывести суда из порта, чтобы до
минимума сократить потери, вызы�
ваемые их простоями. К сожалению,
фактических данных итогов работы
ледоколов нет. Считается, что за зи�
му 1922/23 г. было проведено в Пе�
троград и Кронштадт 50 пароходов с
грузом 105 411 т (в том числе
42 690 т угля), а выведено 58
(56 466 т). Среди этих судов было
27 пароходов только образованного
в 1922 г. Балтийского государствен�
ного морского пароходства (БГМП).
Линейные ледоколы провели 67 су�
дов. Кроме того, осуществлено бо�
лее 50 перестановок судов и плав�
средств, в том числе и для нужд в во�
енно�морского флота [10].

Ледовая обстановка зимой
1922/23 г. оказалась более тяже�
лой, чем в прошлую кампанию. Да�
же Кильский канал с 12 по 24 фев�
раля был забит льдом. В феврале
ледовый покров простирался от Пе�
трограда на 300 миль и более, а
лед, который приходилось форси�
ровать ледоколам, достигал толщи�
ны 0,8—1 м.

Сложность проведения кампа�
нии усугублялась крайне низким тех�
ническим состоянием ледоколов. В
частности, начальник порта назы�

вал «Ермак» — инвалидом. Он от�
мечал, что ледокол сам еле пере�
двигался, так как проработал семь
лет без ремонта машин и с дефект�
ными котлами, установленными в
1916 г. и тут же забракованными
приемной комиссией. «Святогор»,
принятый от англичан осенью
1922 г., тут же поставили в док. Впос�
ледствии (в 1923— 1925 гг.) этот ле�
докол из�за водотечности корпуса
и дефектов механизмов почти по�
стоянно ремонтировали или, стре�
мясь сократить расходы на эксплуа�
тацию, консервировали.

Проводка судов осложнялась
тем обстоятельством, что многие из
них, особенно отечественные, из�за
своей старости буквально чудом дер�
жались на воде. Начальник порта
даже шутил, что «за проводку таких
судов нужно было давать орден
Красного Знамени!» [11].

Тем не менее задачи, постав�
ленные перед моряками, были вы�
полнены. Всему составу флотилии
объявлена благодарность, а началь�
ник ее Николаев награжден золоты�
ми часами. Первая круглогодичная
навигация подтвердила возможность
значительного удлинения навигацион�
ного периода (на 3 мес) в Финском
заливе.

Учитывая опыт, началась под�
готовка к следующей зиме
1923/24 г. Число судов в ледоколь�
ной флотилии сократили в целях эко�
номии средств, а сами ледоколы по�
старались использовать более ра�
ционально. Кампания планировалась
уже не на всю зиму, а только на де�
кабрь и январь. Решение о дальней�
ших действиях флотилии должно бы�
ло приниматься «по погоде». На под�
готовку и проведение кампании
отпустили 1,6 млн руб. золотом [11].

Первоначально предполагалось
использовать зимой еще два ледоко�

ла, прибывших из Архангельска, —
«Федор Литке» (бывш. «Канада») и
«Степан Макаров» (бывш. «Князь
Пожарский»). Однако ремонт их за�
тянулся, а в 1924 г. эти суда получи�
ли другое назначение. Любопытно,
что ледоколы планировали использо�
вать не только по прямому назначе�
нию, но и как транспорты. Например,
по расчетам, «Ермак» мог перевозить
до 2 тыс. т грузов, «Святогор» —
1, 5 тыс. т.

5 декабря 1923 г. в связи с по�
явлением сплошного льда между Ле�
нинградом и Кронштадтом было объ�
явлено о прекращении летней нави�
гации и начале зимней. Началось
дежурство ледоколов в Кронштад�
те, гарантирующее свободный про�
ход судов. Но температура воздуха
повысилась, и суда до 22 декабря
следовали самостоятельно. К этому
времени в строю находились: «Ле�
нин», вспомогательные ледоколы
«Трувор», «Октябрь», «Пурга» и «Си�
лач». В начале зимы эти ледоколы
осуществляли проводку от кромки
льда до Ленинграда (около 30 миль).
Затем проводку осуществлял только
«Ленин» в паре с вспомогательным
ледоколом.

В январе, вследствие увеличе�
ния толщины льда, вспомогательные
ледоколы вывели из эксплуатации:
10�го числа стал на зимовку «Силач»,
25�го — «Пурга». К 15 января кром�
ка льда отодвинулась от порта на
расстояние 65—70 миль. С этого вре�
мени линейные ледоколы работали
только по проводке судов в море. В от�
чете писалось: «При эксплуатации ле�
доколов строго соблюдался принцип
выполнения работы ледоколами соот�
ветственно их назначению по техни�
ческим данным и способности выпол�
нять быстро те работы, которые были
чрезвычайно трудными и затяжными
в прошлом году» [12].
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С 21 февраля суда в порт не при�
ходили, кампанию можно было считать
завершенной. Правда, ледоколы за�
нимались выводом судов в море: по�
следний пароход был «отбуксирован»
14 марта. Обычная навигация возоб�
новилась с 1 мая 1924 г.

Основная часть ледокольной
работы в эту зиму легла на ледокол
«Ленин». «Святогор» в кампании не
участвовал, находясь на восстанови�
тельном ремонте на Балтийском за�
воде, дважды вынужден был ремон�
тироваться «Ермак».

Если не считать периоды вре�
мени, когда торговые суда следова�
ли самостоятельно, хотя и под на�
блюдением ледоколов, то итоги кам�
пании составили 48 проведенных во
льдах судов (в том числе был выведен
31 пароход). Выполнено 94 пере�

становки в порту. Всего за время
зимней навигации в порт прибыло
70 и ушло 82 парохода.

Благодаря мерам, принятым
НКВТ по улучшению организации
кампании и эксплуатации ледоко�
лов, зимняя навигация оказалась
прибыльной. Доход от нее составил
около 0,5 млн руб. золотом.

В дальнейшем ледокольные кам�
пании проводились каждую зиму,
причем число используемых судов
постепенно сокращалось. Отремон�
тированные ледоколы, ведомые опыт�
ными моряками, позволяли рацио�
нально использовать силы флотилии.
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Дается описание головного судна смешанного «река—море» плавания
пр. 00352 «Борис Щербина», построенного по проектной документации,
разработанной ОАО КБ «Вымпел» на АО «Киевский судостроительно�
судоремонтный завод». Судно предназначено для перевозки генераль�
ных грузов, угля, контейнеров международного образца и др. Ил. 4.
Табл. 2.
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ческих моделей, единой для применения на всех этапах проектирования,
включающих организацию технологической подготовки производства и
сопровождение постройки. При разработке математических моделей
использована унификация математического задания поверхностей ПЛ,
в основе которой лежат аналитические зависимости кривых второго по�
рядка. Ил. 6. Библиогр.: 5 назв.
УДК 061.65:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводное кораб�

лестроение, научный и конструктор�
ский потенциал, технология.

Дронов Б. Ф. Вклад СПМБМ «Малахит» в научно&технический по&
тенциал морской столицы России//Судостроение. 2003. № 2. 
С. 24—26.
Приводится краткий очерк основных проектных разработок СПМБМ
«Малахит», их связь с НИИ, КБ и заводами Санкт�Петербурга, как вклад
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подводных лодок, спроектированных СПМБМ «Малахит»//Судо&
строение. 2003. № 2. С. 30—33.
Рассмотрены основные проекты атомных энергетических установок для
подводных лодок, спроектированных СПМБМ «Малахит» и созданных под
руководством и при участии академика РАН А. П. Александрова. Ил. 4.
УДК 621.175.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая конденсаци�
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ловые и гидравлические процессы, ес�
тественная циркуляция, авария, реко�
мендации.

Чачко В. С. Особенности тепловых и гидравлических процессов в
судовых конденсационных установках при развитии и аварийном
прекращении циркуляции охлаждающей воды//Судостроение.
2003. № 2. С. 34—37.
Рассказывается об основных особенностях нестационарных тепловых и ги�
дравлических процессов, характерных для судовых конденсационных ус�
тановок при развитии естественной циркуляции охлаждающей воды и в слу�
чае аварийного прекращения этой циркуляции. Ил. 2. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.046.51.002.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: камбуз, печь паро�

конвенционная
Лоза А. В. Новое оборудование в системе судового питания//Су&
достроение. 2003. № 2. С. 38—40.
Предлагается принципиально новый многофункциональный кухонный
агрегат для приготовления пищи на судне, совмещающий в себе техно�
логию духового шкафа и пароварки и использующий режим увлажнения.
Ил. 2. табл. 1.
УДК 658.012.011.56:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ERP, CAПР, подго�

товка производства, спецификация,
чертеж, планирование, управление,
сетевой график.

Липис А. В., Рыжов В.  А., Сизов В. А. Возможности применения
ERP&систем в судостроении//Судостроение. 2003. № 2. С. 41—45.
Рассматриваются основные функции ERP�систем в применении их к судо�
строительному производству. Предлагаются пути решения ряда задач
технического и рабочего проектирования, подготовки производства,
планирования и управления различных уровней средствами ERP�систе�
мы Manufacturing Knowledge. Ил. 5.
УДК 681.322:629.5.081.4.002.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судокорпусное про�

изводство, система Unigraphics, пла�
зовая разметка, трехмерная модель.

Голованов В. С., Краснов Н. М., Краснов М. В. Система Unigraphics для
плазовой подготовки судокорпусного производства//Судострое&
ние. 2003. № 2. С. 45—47.
Анализируются вопросы применения автоматизированной системы
Unigraphics для плазовой подготовки судокорпусного производства. На
примере моделирования сложных поверхностей двойной кривизны, их ана�
лиза и редактирования получена трехмерная модель судна, используе�
мая для точного размещения агрегатов и оборудования, а также получе�
ния базы данных деталей корпуса. Ил. 4.
УДК 629.12:011 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  норма трудоемкос�

ти, ПУЕ, база данных, календарно�
номенклатурное планирование.

Рогозин В. А., Рябенький Л. М. Создание системы автоматизирован&
ного управления трудоемкостью на ФГУП «Адмиралтейские вер&
фи»//Судостроение. 2003. № 2. С. 48—49.
Рассматривается один из важнейших компонентов системы управления
строительством судов — управление трудоемкостью планово�учетных
единиц работ. По опыту работы ФГУП «Адмиралтейские верфи» предло�
жена организационная модель автоматизации расчета, хранения и об�
мена информации о ней, что повысит эффективность использования ав�
томатизированных систем управления строительством судов в условиях
календарно�номенклатурного планирования.
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