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ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

10 ноября в эллинге ФГУП «Ад�
миралтейские верфи» была зало�
жена вторая серийная многоцеле�
вая торпедоракетная неатомная
подводная лодка (ПЛ) «Севасто�
поль» пр. 677, продолжающая
вслед за головной ПЛ этого проек�
та «Санкт�Петербург» и первой се�
рийной «Кронштадт» серию ПЛ но�
вого поколения. ПЛ «Севасто�
поль» — заказ Министерства
обороны РФ для отечественного
ВМФ. Проект выполнен ФГУП ЦКБ
МТ «Рубин», главный конструктор —
Ю. Н. Кормилицин.

Головная ПЛ в это время успеш�
но проходила заводские ходовые
испытания в Балтийском море, а пер�
вая серийная ПЛ, заложенная 28
июля 2005 г., строилась без отстава�
ния от утвержденного заказчиком
графика. ПЛ нового поколения обла�
дают такими важными характеристи�
ками как повышенная акустическая
скрытность, большая автономность и
дальность плавания, высокая бое�

вая мощь и надежность. Основные
характеристики ПЛ «Севастополь»:
длина 67 м, ширина 7,1 м, водоиз�
мещение 1765 м3, полная подводная
скорость 21 уз, дальность плавания
при экономической скорости под�
водного хода 650 миль, в режиме
работы дизелей под водой — 6000
миль, автономность 45 сут, количе�
ство торпедных аппаратов 6, бое�
запас — 18 ед.

Между тем 30 октября адми�
ралтейцы передали ОАО «Совком�
флот» очередной танкер�продукто�
воз «Tavrichesky Bridge» дедвейтом
47 400 т — шестой в серии, кото�
рая будет продолжена еще на три
судна. Новому танкеру присвоен до�
полнительный символ класса Регис�
тра Ллойда — «ЕР» (Environmental
Protection), означающий, что судно
соответствует высоким экологичес�
ким стандартам.

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

5—6 октября в Санкт�Петербур�
ге состоялся IX Международный се�
минар «Субстандартное судоходст�
во — проблемы и пути их решения че�
рез сотрудничество. МКУБ: уроки и
будущее». Такие семинары прово�
дятся Регистром с 1998 г. и являют�
ся форумом, на котором предста�
вителями международной морской
общественности традиционно об�
суждаются актуальные вопросы бе�

зопасности мореплавания. В этот
раз был представлен не только все�
сторонний анализ опыта примене�
ния Международного кодекса по уп�
равлению безопасной эксплуатаци�
ей судов и предотвращением
загрязнения (МКУБ), но и оценка
эффективности и степень влияния
этого инструмента на повышение бе�
зопасности мореплавания и защиту
окружающей среды.

По результатам работы семина�
ра его участники сделали следую�
щее заявление.

ООттммееччааяя  ннеессооммннеенннныыее  ууссппееххии,
достигнутые в результате внедрения
МКУБ в 1998 и 2002 гг.,
ббууддууччии  ууббеежжддеенннныыммии в необходимо�
сти дальнейшего применения МКУБ
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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ЗЗааккллааддннааяя  ссееккцциияя  №№ 77  ((ззаакк.. 0011557722))
ППЛЛ ««ССеевваассттооппоолльь»»  вв  ээллллииннггее  ФФГГУУПП
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в практике мирового судоходства
как инструмента, реализующего си�
стемный подход к процессу управле�
ния безопасностью и предотвраще�
нием загрязнения,
ппррииззннааввааяя, что за время примене�
ния требований МКУБ Международ�
ной морской организацией был при�
нят целый ряд новых инструментов,
разработанных в том числе на осно�
ве формализованной оценки безо�
пасности (ФСБ), что на деле рас�
ширило сферу действия МКУБ и спо�
собствовало совершенствованию
системного подхода,
ппррииззннааввааяя  ттааккжжее то важнейшее об�
стоятельство, что МКУБ являясь ин�
струментом, адресованным админи�
страциям и руководителям судоход�
ных компаний, а также должностным
лицам компаний, в том числе судово�
му персоналу, напрямую фокусиру�
ет внимание мирового морского со�
общества на аспектах, связанных с
«человеческим фактором»,
ддааввааяя  ввыыссооккууюю  ооццееннккуу прогрессу,
достигнутому международной мор�
ской индустрией в области безопас�
ности мореплавания и предотвра�
щения загрязнения,
ооттммееччааяя  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь всех
членов мирового морского сообще�
ства — моряков, администраций, су�
довладельцев, судостроителей, опе�
раторов и законодателей в области
морского права — в создании бла�
гоприятных условий для реализации
на практике требований МКУБ,
ооттммееччааяя  ддааллееее, что МКУБ показал
свою дополнительную ценность, за�
ключающуюся в мотивации судовла�
дельцев и операторов инвестиро�
вать в безопасность судов,
ууччииттыыввааяя значительный положитель�
ный опыт, достигнутый за
время применения МКУБ ад�
министрациями, действую�
щими как в качестве госу�
дарств флага, так и в каче�
стве государств порта,
ооссооззннааввааяя настоятельную
необходимость продолже�
ния научных исследований в
области человеческого фак�
тора с целью разработки и
усовершенствования мето�
дов оценки его влияния на
безопасность,
рраассссммааттррииввааяя человеческий
фактор в качестве одного
из важнейших элементов со�
вершенствования систем уп�
равления безопасностью,

ппррииззннааввааяя, что главными целями ми�
рового морского сообщества являют�
ся всемерное повышение стандартов
качества в судоходстве, повышение
ответственности всех членов этого
сообщества за безопасную эксплу�
атацию судов и предотвращение за�
грязнения и, в конечном счете, иско�
ренение субстандартных судов из
мирового судоходства,
ууччаассттннииккии  IIXX  ссееммииннаарраа высказыва�
ются в поддержку международной
деятельности по дальнейшему при�
менению на практике и совершен�
ствованию требований МКУБ и
призывают все заинтересованные
стороны внести свой вклад в даль�
нейшее повышение безопасности
на море и предотвращение загряз�
нения путем сосредоточения уси�
лий на последовательном приме�
нении МКУБ в мировом судоходст�
ве и его развитии совместно с
другими международными инстру�
ментами в области безопасности
мореплавания и предотвращения
загрязнения.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

На Коломенском заводе в ав�
густе завершены межведомствен�
ные испытания опытного дизель�ди�
зельного агрегата ДДА12000, раз�
работанного и изготовленного по
заказу ЦМКБ «Алмаз» для ВМФ
России. Они подтвердили соответ�
ствие технических и эксплуатаци�
онных характеристик ДДА12000
современным требованиям, предъ�
являемым к главным судовым уста�
новкам. Агрегат рекомендован для
применения на объектах заказчика.

Агрегат ДДА12000 предназначен
для работы на гребной винт фикси�
рованного шага. Он укомплекто�
ван двумя современными дизелями
16Д49 мощностью по 4400 кВт
каждый, имеет двухскоростную ре�
дукторную передачу, обеспечиваю�
щую совместную и раздельную
работу дизелей со звукоизолиру�
ющей композитной муфтой, локаль�
ную систему управления, защиты и
контроля, построенную на микро�
процессорной базе. Микропроцес�
сорная система управления позво�
ляет выравнивать нагрузку по дизе�
лям, осуществлять режимы реверса
и отключать, при необходимости,
один из дизелей. Принципиальным
отличием агрегата ДДА12000 явля�
ется обеспечение на режимах ре�
версирования высокой мощности
при минимальных расходах топли�
ва и масла. Два дизель�дизельных
агрегата ДДА12000 суммарной
мощностью 17 600 кВт входят в со�
став главной энергетической уста�
новки головного корвета «Стерегу�
щий», строительство которого ве�
дет ОАО СЗ «Северная верфь».

* * *
В рамках контракта, заклю�

ченного во втором квартале
2006 г., ЗАО «Трансмашхолдинг»
поставило два судовых двигателя
ДБ62 (6S50MC по классификато�
ру MAN B&W) производства Брян�
ского машиностроительного заво�
да (БМЗ) вьетнамской судострои�
тельной компании Vinashin. Они
имеют ряд особенностей. Двигате�
ли оснащены принципиально но�
вой системой управления с элек�
тронным регулятором частоты вра�

щения нового поколения.
Для снижения крутильных
колебаний валопровода
судна применены носовой и
кормовой маховики, уста�
новлены моментные ком�
пенсаторы для снижения ви�
брации. Мощность каждо�
го двигателя — 9500 кВт.
Применяться они могут на
судах дедвейтом от 40 до
50 тыс. т. Ранее судовые
двигатели производства
БМЗ во Вьетнам не постав�
лялись. По условиям кон�
тракта для вьетнамской
компании кроме этих двух
двигателей будет поставле�
но еще пять в 2007 г.
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ОАО СФ «АЛМАЗ»

1 сентября на головном артилле�
рийском корабле «Астрахань»
пр. 21630 состоялся торжественный
подъем флага и заказ передали Воен�
но�Морскому Флоту РФ. «Астра�
хань» — первый в XXI веке спроекти�
рованный и построенный боевой над�
водный корабль для ВМФ России.

Весной 2003 г. «Алмаз» побе�
дил в конкурсе, объявленном ВМФ,
на создание этого корабля. Высо�
кое качество исполнения работ, чет�
кое соблюдение сроков по этапам
строительства корабля позволило
верфи получить заказ ВМФ и на
строительство серии кораблей
пр. 21630, спроектированных Зе�
ленодольским ПКБ. 25 февраля
2005 г. был заложен второй корабль
«Каспийск», а 24 марта 2006 г. —
третий «Махачкала».

* * *
4 ноября 2006 г. от причальной

стенки СФ «Алмаз» отправился к ме�
сту службы в порт Сочи патрульный
катер нового поколения «Соболь»
(пр. 12200, ЦМКБ «Алмаз»), пост�
роенный для морских пограничных
сил ФСБ РФ. Катер предназначен
для охраны государственной границы,
прибрежных коммуникаций, судов и
искусственных сооружений, а также
контроля экономической зоны госу�
дарства и обеспечения сохранности
природных ресурсов. Основные ха�
рактеристики катера — высокая ско�
рость и современное вооружение —
позволяют выполнять функции не толь�
ко патрульного судна, но и судна�пе�
рехватчика, предназначенного для

задержания, досмотра и конвоя су�
дов�нарушителей.

Принципиально новая система
автоматически управляемых интер�
цепторов существенно снижает амп�
литуду бортовой качки, катер спосо�
бен выходить в море при волнении
до 5 баллов и развивать скорость до
50 уз. Управление системой осуще�
ствляется с пульта САУ при помощи ги�
дропривода. Благодаря своим море�
ходным качествам и оснащению, «Со�
боль» способен заменить целый ряд
имеющихся на вооружении погра�
ничных катеров. Его отличает ориги�
нальная конструкция корпуса из проч�
ного и легкого алюминиево�магниево�
го сплава, дизельная установка
мощностью 2580 кВт. Экипаж —
6 чел., автономность плавания —
3 сут, дальность плавания экономиче�
ским ходом (31 уз) при полном запа�
се топлива — 525 миль, дальность
плавания экономическим ходом при
наибольшем запасе топлива — 800
миль. На корме или на носу корабля
может быть установлен пулемет или
скорострельная пушка, применять их
можно при волнении до 3 баллов.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В октябре завод отметил свое
75�летие. Он был основан как «Крас�
ноармейская судостроительная
верфь». 1 октября 1931 г. — офи�
циальная дата рождения завода —
была заложена нефтеналивная бар�
жа «Понура» грузоподъемностью
4000 т. За три четверти века завод
построил более 1000 речных, мор�
ских, смешанных «река—море» су�

дов. Это танкеры, траулеры�сейнеры,
крановые суда, нефтесборщики, су�
хогрузы и танкеры�химовозы, суда
для глубоководных водолазных ра�
бот, специальные суда для перевоз�
ки овощей, плавучие насосные стан�
ции, баржи, буксиры и др.

В 1966 г. предприятие переиме�
новали в Волгоградский судострои�
тельный завод. С 1991 по 2003 г.
здесь построено 10 корпусов речных
судов типа LG для голландской компа�
нии Rensen, 10 сухогрузов�универса�
лов дедвейтом 3000 т неограниченно�
го района плавания, два танкера ти�
па «Колибри» дедвейтом 5270 т для
Германии, 10 танкеров для сырой неф�
ти и нефтепродуктов дедвейтом 6620 т
неограниченного района плавания
для компании «Лукойл».

В 2003 г. завод вошел в состав
компании «Морские и нефтегазовые
проекты» (МНП). В последние три го�
да построена серия из семи сухогру�
зов дедвейтом 6970 т для компании
Palmali Shipping. Восьмой сухогруз
данного проекта будет построен для
мальтийской компании Beaufort
Shipping Ltd. В 2005 г. началось стро�
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ительство серии из четырех сухогру�
зов дедвейтом 6750 т пр. RSD19 для
иранской компании Irinvestship Limited.

В настоящее время завод при�
ступил к строительству двух танке�
ров�химовозов (+2 в опционе) дед�
вейтом 4500 т по проекту 4450 ни�
жегородского Волго�Каспийского
проектно�конструкторского бюро,
также входящего в состав МНП, для
шведской компании Svithoid Tankers
AB. Закладка головного танкера�хи�
мовоза усиленного ледового класса
состоялась в торжественной обста�
новке 6 октября. Характеристики
танкера: дедвейт 4500 т, наиболь�
шая длина 91,9 м, ширина 16 м, вы�
сота борта 7,8 м, осадка 5,7 м. Суд�
но будет способно перевозить до
14 видов груза одновременно, в том

числе — сырую нефть, нефепродук�
ты, растительные и животные масла
и химические грузы IMO Туре 2. Ско�
рость при использовании 85% мощ�
ности энергетической установки со�
ставит 11,5 уз при осадке 5,75 м;
при осадке в балласте 4,05 м —
12,5 уз. Автономность плавания 20
сут. Жилые каюты предусмотрены
для 13 чел. — 11 одноместных и од�
на двухместная. Класс Германского
Ллойда: 100А5 Е2 ЕSP NAV�O RSD
ERS BWM Chemical Tanker
(Type 2)/Oil Tanker Environmental
Passport MC E2 AUT INERT (GL). Рай�
он плавания — с удалением на
250 миль от порта�убежища зимой
и без ограничения летом. На судах
будет использовано уникальное ан�
тикоррозийное покрытие MarineLain
американской фирмы Advanced
Polymer Coating Ltd. При этом вмес�
то нержавеющей стали применят
обычную углеродистую, что даст зна�
чительную экономию. При нанесении
данного покрытия необходима прак�
тически гладкая поверхность, с высту�
пами сварных швов не более 0,2 мм,
т. е. качество подготовки поверхно�
сти должно быть высочайшим.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

25 октября судостроители «Пел�
лы» спустили на воду буксир�кантов�
щик «Навага» (пр. 90600), построен�
ный по заказу ОАО «Компания Усть�
Луга». Его стоимость 130 млн руб.
Это второй буксир с двумя полнопо�
воротными (азимутальными) винтору�
левыми колонками портового флота
компании; первый «Белуга» этого же
проекта был спущен на воду 24 ав�
густа 2006 г. Оба буксира имеют
мощность по 2420 кВт и предназна�
чены для круглогодичного обслужива�
ния судов, которые будут заходить в
новый морской торговый порт Усть�
Луга на Балтике, близ Выборга. Кро�
ме швартовных операций буксиры
будут осуществлять ледокольное об�
служивание и доставку лоцманов на
суда в зимний период, обеспечивать
аварийную и пожарную безопас�
ность, выполнять другие вспомога�
тельные функции. В настоящее время
в Усть�Луге уже действует угольный
терминал, растет число судозахо�
дов, и эти два буксира пока смогут
справляться почти со всем объемом
работ. Но по мере развития порта —
а здесь планируется построить 11

терминалов и железнодорожно�ав�
томобильный паромный комплекс
Усть�Луга—Балтийск—порты Герма�
нии — число буксиров будет расти.
Планируется приобретение букси�
ров мощностью 1180—1320 кВт и
2950—3680 кВт, чтобы ко времени
полного ввода портовых мощностей
в строй иметь 6—7 буксиров�кантов�
щиков так называемого азимутально�
го типа (с полноповоротными винто�
рулевыми колонками).

ФГУП «ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В рамках конверсионной про�
граммы завод приступил к строи�
тельству гражданской продукции в
1991 г. — средних и малых моро�
зильных траулеров, рыбоохранных
судов, многоцелевых катеров. В
1996 г. был сдан головной моро�
зильный траулер пр. 05025, в
2000—2002 гг. — три скоростных
морских патрульных катера
пр. 14232 «Меркурий» для ТК РФ,
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ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ККооммппаанниияя  
УУссттьь��ЛЛууггаа»»  ИИ..  ММ..  РРууссуу  ппррииввееттссттввууеетт
ссууддооссттррооииттееллеейй  ««ППееллллыы»»  вв  ссввяяззии  ссоо  ссппууссккоомм
ббууккссиирраа��ккааннттооввщщииккаа  ««ННааввааггаа»»

ББууккссиирр��ккааннттооввщщиикк  ««ННааввааггаа»»  ——  ээттааппыы  ссппууссккаа

ББууккссиирр��ккааннттооввщщиикк  ««ББееллууггаа»»  ввоо  ввррееммяя
ииссппыыттаанниийй  уу  ппррииччааллаа  ООААОО  ЛЛССЗЗ  ««ППееллллаа»»



рыбоохранный катер пр. 14170 «Те�
рьер» для «Амуррыбвода». На сда�
точной базе во Владивостоке нахо�
дится головное рыболовно�поиско�
вое судно пр. 05025РПМ (НИС�5),
начата постройка скоростного мор�
ского многоцелевого катера
пр. 20990 «Горностай». В стадии до�
водки находится катер на воздуш�
ной подушке «Уссури» водоизмеще�
нием 2,5 т, предназначенный для
служебного и личного пользования,
а также в качестве водного такси.

В соответствии с техническим
заданием камчатских рыбаков, запу�
щен в производство разработанный
ЦКБ «Шхуна» по заказу завода про�
ект малого рыболовного судна
пр. 13315 (МРС�400). Техническая
готовность головного судна около
40%. Оно предназначено для при�
брежного лова рыбы и морепродук�
тов, хранения улова и транспорти�
ровки его в порт. По желанию за�
казчика судно может поставляться в
различных модификациях — по ви�
дам лова (снюрреводом, донными и
пелагическими тралами) и по спо�
собам хранения: без холодильной
установки трюма и без его изоля�
ции — с кратковременным хранени�
ем рыбы навалом в ящиках трюм�
ной сепарации и частично на палу�
бе (поставка льда — от береговых
служб); без холодильной установки
трюма и его изоляции, но с льдоге�
нератором для производства льда
на борту судна; с холодильной уста�
новкой, обеспечивающей охлажде�
ние изолируемого рыбного трюма; с
морозильным отделением.

Основные элементы и характе�
ристики: наибольшая длина 19,95 м,

ширина 6 м, высота борта 2,95 м,
осадка 2,2 м, водоизмещение 174 т,
скорость хода при мощности двига�
теля 298 кВт составит 8,7 уз, авто�
номность по провизии 5 сут, по топ�
ливу 10 сут, объем грузового трюма
70 м3. Класс судна КМ ЛУ1.

В конце 2005 г. был сдан го�
ловной лоцманский катер
пр. 14172, разработанный ФГУП
«ЗПКБ» для порта Восточный (При�
морский край). Быстроходный мно�
гоцелевой катер предназначен для
использования в качестве поста�
новщика боновых заграждений, слу�
жебно�разъездного или лоцманско�
го в двух вариантах: а) без аутбор�
деров; б) с аутбордерами. Районы
его эксплуатации — прибрежная
морская зона с удалением от бере�
га не более 50 миль, акватории
портов, баз, пунктов приема�выда�
чи нефтепродуктов, реки и водо�
хранилища. В качестве постанов�
щика боновых заграждений катер
способен транспортировать, уста�
навливать и убирать боновые за�
граждения с целью локализации
распространения пролитых нефте�
продуктов, а также обеспечивать
сбор нефтепродуктов в надувные
емкости с помощью скиммера и
дальнейшей буксировки их к месту
приема береговыми и плавучими
станциями. На катере возможно
размещение комплекса измеритель�
ной аппаратуры для контроля ок�
ружающей среды. Основные харак�
теристики катера: водоизмещение
8,7 т, габаритная длина 12,91 м,
ширина 3,22 м (с надувными балло�
нами 4,14 м), средняя осадка 0,6 м,
скорость ок. 30 уз, длина боново�

го ограждения 2 х 100 м, произво�
дительность скиммера 5—10 м3/ч,
объем плавучих емкостей 3 х 5 м3.

КРАСНОЯРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР

Красноярский судоремонтный
центр, входящий в ОАО «Енисей�
ское речное пароходство» (ЕРП),
4 октября спустил на воду отре�
монтированный кренователь (ми�
ни�док). Примерно за пять месяцев
нахождения на слипе на кренова�
теле заменили 1500 м2 обшивки
подводной части корпуса, частич�
но набор, а также установили до�
полнительные продольные балки.
Кренователь используется Ермо�
лаевской РЭБ в качестве мини�до�
ка для дефектации и ремонта судов
массой до 750 т с максимальной
осадкой 1,5 м. Кроме того, с его
помощью Нефтезачистной ком�
плекс ЕРП осуществляет зачистку
нефтеналивного флота пароходст�
ва. ЕРП обладает самым крупным в
регионе сухогрузным и танкерным
флотом — около 650 судов сум�
марной грузоподъемностью около
680 тыс. т. Согласно утвержден�
ной в 2004 г. концепции основны�
ми направлениями развития ЕРП
являются увеличение грузовой ба�
зы, модернизация имеющихся и ак�
тивное строительство новых судов.
До 2015 г. планируется построить
67 судов, модернизировать 57, ка�
питально отремонтировать 78. Дер�
жателем контрольного пакета акций
ЕРП является ОАО ГМК «Нориль�
ский никель».
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета. Фотоснимки для заметок ФГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО СФ «Алмаз», ОАО ЛСЗ «Пелла» выполнены А. Н. Хаустовым.
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ццееннттрраа
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Заместитель министра промышленности и энер�
гетики Российской Федерации Андрей Реус высту�
пил перед членами Совета Федерации с докладом
о мерах по развитию судостроительной промыш�
ленности. Замминистра обозначил основные прин�
ципы промышленной политики в области развития су�
достроительной промышленности. «Для морской
державы промышленная политика в сфере строитель�
ства кораблей и судов требует ориентации на инте�
ресы национальной безопасности, с одной стороны,
и требования конкурентоспособности, с другой», —
сказал Реус.

Минпромэнерго России рассматривает граждан�
ское и военное судостроение как единый комплекс.
Проблемы, накопленные в гражданском сегменте
(технологическое отставание отечественных верфей,
неравные кредитные условия по сравнению с зарубеж�
ными конкурентами, отток квалифицированных кад�
ров и т.п.), могут негативно сказаться на развитии
военного сегмента. Поэтому государство в последнее
время предпринимает последовательные шаги по
исправлению ситуации в отрасли. В настоящее вре�
мя дорабатывается стратегия развития отрасли, ко�
торая должна быть принята до конца текущего года.

Судостроительный рынок формируется интере�
сами трех сил, которые в основном определяют спрос
и состояние этого рынка. Промышленные, энергети�
ческие и торговые компании�грузовладельцы опреде�
ляют потребность в номенклатуре и объеме грузопе�
ревозок. Государство формирует заказ на строитель�
ство кораблей и судов для нужд обороны,
научно�исследовательской деятельности и атомного
ледокольного флота. Еще одной важной силой явля�
ются морские и речные пароходства. Задача государ�
ства — создать такие условия, при которых российс�
кие грузы перевозились на российских судах, пост�
роенных на российских верфях.

На сегодня уже определены приоритеты: это во�
енное кораблестроение, морские суда, в том числе
ледового класса, речные суда, научно�исследова�
тельский флот, суда и средства освоения континенталь�
ного шельфа (платформы, танкеры), а также рыбо�
промысловый флот. «Мы намерены специализиро�
ваться на выпуске высокотехнологичных сложных
изделий»,— подчеркнул в своём докладе Реус.

В заключение своего выступления замминистра
проинформировал членов Совет Федерации о том,
что в настоящее время Минпромэнерго России до�
рабатывает Стратегию развития судостроительной
промышленности, которая до конца декабря долж�
на быть утверждена Правительством РФ. Он отме�

тил, что к 1 февраля 2007 г. будут подготовлены и
внесены в Государственную Думу проекты феде�
ральных законов, необходимых для реализации
Стратегии, а также подготовлены предложения по
формированию интегрированных структур, ориен�
тированных на выпуск конечной продукции, и соз�
данию государственного научного центра на базе
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова.

Отвечая на вопрос членов Совета Федерации,
замминистра сказал, что те меры, которые сейчас ус�
пешно реализуются в авиастроительной промышлен�
ности (2 ноября с.г. Правительственная комиссия
одобрила создание «Объединенной авиастроитель�
ной компании»), не могут быть автоматически пере�
несены в судостроение. «Это разные отрасли и абсо�
лютно различные рынки», — ответил Реус, подчеркнув
при этом необходимость консолидации разрозненных
государственных активов в рамках интегрированных
структур, которые, скорее всего, будут формиро�
ваться по региональному принципу.

Комплекс предлагаемых Минпромэнерго Рос�
сии мер включает в себя: 

• принятие нулевых ставок НДС на импортиру�
емое оборудование, аналоги которого в России по�
ка не производятся;

• субсидирование процентных ставок по кре�
дитам отечественных банков, а также затрат, свя�
занных с использованием иных финансовых инстру�
ментов, при постройке судов в России; 

• разработку комплекса мер по закреплению
приоритетного права создания средств освоения
морского шельфа за российской промышленностью; 

• постепенное ограничение использования при
каботажных перевозках, а также на внутренних вод�
ных путях иностранных судов и судов, построенных за
рубежом; 

• заблаговременное ограничение деятельнос�
ти судов зарубежной постройки при промысле водных
биоресурсов в пределах исключительной экономичес�
кой зоны РФ;

• развитие системы лизинга для судоходных ком�
паний, приобретающих российские суда речного и ры�
бопромыслового флота; 

• создание механизма стимулирования строи�
тельства рыбопромысловых судов на отечественных
предприятиях. 

ММииннииссттееррссттввоо  ппррооммыышшллееннннооссттии  
ии  ээннееррггееттииккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

((ММииннппррооммээннееррггоо))
(По материалам пресс�релиза от 16.11.2006 г.)

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

О мерах по развитию судостроительной

промышленности
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2 Судостроение № 6, 2006 г.

Судно под названием «Railship II»
(в дальнейшем переименовано в «Rider») по�
строено в 1984 г. на верфи Seebeckwerft
AG в Бремерхафене (Германия) для пере�
возки железнодорожных составов с евро�
пейским стандартом колеи. В апреле 2006 г.
паром был приобретен ФГУП «Росморпорт»
через ОАО «Государственная транспортная
лизинговая компания» (ГТЛК) и при участии
ОАО «Российский банк развития». Эксплуа�
тацию парома на условиях бербоут�чарте�
ра осуществляет компания «Балтийские
транспортные системы».

Судно было переименовано в «Бал�
тийск» и в течение трех месяцев модифици�
ровано на Lloyd Werft Bremerhaven по про�
екту CNF05 Морского Инженерного Бюро
(МИБ) под увеличенный размер железно�
дорожной колеи и массу вагонов, отвечаю�
щие российским стандартам. Церемония
подъема российского флага на «Балтийске»
состоялась 14 июля 2006 г. в Бремерха�
фене (рис. 1).

Судно переоборудовано для стыковки с
береговыми паромными комплексами в пор�
тах Усть�Луга и Балтийск, а также дообору�
довано для соответствия требованиям Мор�
ской администрации РФ и Российского мор�
ского регистра судоходства (РС).

С целью выполнения поставленной госу�
дарственной задачи по созданию морской
паромной линии Усть�Луга—Балтийск проек�
тирование и переоборудование судна выпол�
няли в крайне сжатые сроки (техническое
задание на проект было подписано 7 февра�
ля 2006 г.). При этом были практически за�
ново изготовлены грузовые палубы парома
с усиленным подпалубным набором и изме�
ненными путями, модернизирована под но�
вый береговой комплекс кормовая оконеч�

ность, увеличена на 1,1 м габаритная длина
судна, добавлен в местах контакта с выдвиж�
ными упорами терминала привальный брус
и подкреплен корпус, установлены автома�
тические швартовные лебедки и внесены из�
менения в общее расположение судна в со�
ответствии с Санитарными нормами РФ
(рис. 2). Модернизация судна производи�
лась под наблюдением и при активном уча�
стии специалистов «Росморпорта», МИБ,
РС, «Балтийских транспортных систем»
и «Судоимпорта».

После переоборудования паром «Бал�
тийск» представляет собой судно неограни�
ченного района плавания класса КМ УЛ
А1 накатное, предназначенное для транспор�
тировки железнодорожных составов с шири�
ной колеи 1520 мм и колесной техники, 20�
и 40�футовых ролл�трейлеров, а также опас�
ных грузов и 30 рефрижераторных контей�
неров. Вместимость по железнодорожным
цистернам с длиной между автосцепами
12 020 мм и железнодорожным вагонам с
длиной между автосцепами 16 979 мм со�
ставляет соответственно 135 и 92 шт.

Архитектурно�конструктивный тип па�
рома — стальное трехпалубное, двухвинто�
вое судно с кормовым расположением ма�
шинного отделения и надстройкой в носу,
двойным дном, с бульбообразной носовой и
транцевой кормовой оконечностями. Судно
имеет ледовые подкрепления, позволяющие
эксплуатировать его в зимних условиях Бал�
тики без сопровождения ледокола.

Железнодорожные составы размеща�
ются на трех грузовых палубах (рис. 3), каж�
дая из которых оборудована пятью путями.
Для стыковки с береговым мостом на обору�
дованной кормовой площадке предусмот�
рены соответствующие конструкции.

МОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПАРОМ 

пр. CNF05 «БАЛТИЙСК»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, ИИ..  АА..  ИИллььннииццккиийй (ЗАО «Морское
Инженерное Бюро»), ГГ..  ММ..  ККууззььммиинн (ФГУП «Росморпорт»)

УДК 629.551.2

10 сентября 2006 г. Президент России Владимир Владимирович Путин посетил
во время погрузки вагонов и трейлеров в порту Балтийск (Калининградская область)
самый большой в истории российского флота железнодорожный паром «Балтийск».
В свой первый коммерческий рейс Усть#Луга—Балтийск паром вышел 7 сентября
2006 г., имея на борту 20 вагонов с мазутом, 16 с углем, 10 с минерально#строитель#
ными грузами и 2 с удобрениями. Обратная загрузка составила 31 вагон и 15 трей#
леров. По сообщению РИА «Новости», на прощание Президент пожелал капитану
парома успехов. По его просьбе В. В. Путин расписался на доске приказов экипажа
и добавил слова: «Счастливого плавания».
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Погрузка парома осуществляет�
ся через кормовые ворота средней
палубы. Подъем и опускание вагонов
и других накатных грузов со средней
палубы на верхнюю и нижнюю про�

изводится двухъярусным лифтом гру�
зоподъемностью 94 т. Верхняя и
нижняя платформы лифта имеют гру�
зовые площадки длиной 28 м, обо�
рудованные прижимными стопорами

вагонных колес и гнездами для креп�
ления найтовов. Вагоны перемеща�
ются по судну семью универсальны�
ми тягачами («Unilocks»); в носовой
части верхней и нижней палуб
имеются поворотные стрелки.

Для стопорения вагонов в конце
каждого пути установлены тупиковые
упоры с автосцепами и отростками су�
довой системы сжатого воздуха для
подключения пневматической тор�
мозной системы. Автосцепы имеют
амортизирующие устройства. Отро�
стки системы сжатого воздуха пре�
дусмотрены также в районе платформ
грузового лифта. Для крепления ваго�
нов и других накатных грузов имеют�
ся цепные найтовы с талрепами и ры�
чагами, а также домкраты, тормозные
башмаки. Дополнительно на верх�
нюю открытую палубу может быть по�
гружено 76 легковых автомобилей.

Для погрузки и выгрузки накат�
ных грузов в портах, которые не име�
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Рис. 1. ППаарроомм  ««ББааллттииййсскк»»  вв  ддеенньь  ппооддъъееммаа  ффллааггаа  1144  ииююлляя  22000066  гг..

Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ппааррооммаа  ««ББааллттииййсскк»»  ппооссллее  ммооддииффииккааццииии  ппоо  ппрр..  CCNNFF0055
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ют береговых мостов, аналогичных
паромным комплексам Усть�Луги и
Балтийска, применяются специаль�
ные съемные мосты�аппарели, крепя�
щиеся на кормовой площадке с по�
мощью специально установленных
гнезд и гидравлических лебедок на
средней палубе с левого и правого
бортов. Комплект съемных мостов
может храниться в портах или пере�
возиться на пароме.

Безопасность проведения грузо�
вых операций обеспечивается систе�
мой светофоров и блокировок (гру�
зовой лифт не приводится в движение
до тех пор, пока не опущены шлаг�
баумы и не подняты упоры, препят�
ствующие въезду на лифт).

Корпус судна изготовлен из ста�
ли повышенной прочности с преде�
лом текучести не менее 355 МПа.
Палубы, борта и двойное дно вы�
полнены по продольной системе на�
бора. В машинном отделении двой�
ное дно — по поперечной системе
набора. Рельсовый профиль высо�
той 50 мм и шириной 60 мм установ�
лен в рецессах палубных настилов с
наклонными стенками. В плоскости
рельсов установлены продольные
подкрепляющие балки из полосо�
бульбового профиля высотой
300 мм. Допускаемая нагрузка на
ось железнодорожных вагонов —
230 кН. Допускаемые распределен�
ные нагрузки на второе дно (нижняя
вагонная палуба) — 98 кН/м2, сред�

нюю вагонную палубу — 49 кН/м2,
верхнюю вагонную палубу —
24,5 кН/м2, верхнюю открытую па�
лубу (кормовая часть палубы бака
для перевозки легковых автомоби�
лей) — 2,45 кН/м2.

Ввиду увеличения нагрузки, дей�
ствующей на конструкции парома от
вагонов российского стандарта, груп�
пой прочности МИБ под руководст�
вом канд. техн. наук А. А. Соловьева
были выполнены специальные рас�
четы прочности модели грузового от�
сека (рис. 4), включавшего в себя
перекрытия всех трех грузовых палуб
и борта, по программе «ИСПА» с
использованием конечных элемен�
тов (КЭ). При этом плоские конст�
рукции, стенки и пояски моделирова�
лись прямоугольными оболочечны�
ми КЭ с шестью степенями свободы
в узле, а также четырехугольными и
треугольными элементами произволь�
ной формы. Бульбы ребер жесткости
задавались в виде стержневых КЭ,
работающих на растяжение—сжа�
тие. Общее количество оболочечных
и стержневых элементов 25 120, ко�
личество степеней свободы —
114 737. Нагрузка от колес ваго�
нов была задана в виде сосредото�
ченных сил, определенных с учетом
сил инерции при качке в условиях
волнения при неограниченном райо�
не плавания, что обеспечивает до�
полнительный запас прочности при
работе судна в Балтийском море.

Расчеты подтвердили, что модернизи�
рованная конструкция парома пол�
ностью удовлетворяет требованиям
Правил РС.

Привальные брусья в носовой и
кормовой частях с правого борта
увеличены и подкреплены для вос�
приятия усилий от береговых выдвиж�
ных упоров. На транце с правого
борта установлена вертикальная
опорная поверхность под толкатель
берегового моста.
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Рис. 3. ТТииппооввооее  ррааззммеещщееннииее  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ццииссттееррнн  ддллиинноойй  ммеежжддуу  ааввттооссццееппааммии  1122 002200 мммм  ннаа  ггррууззооввыыхх  ппааллууббаахх  ппааррооммаа  ««ББааллттииййсскк»»  
ппооссллее  ммооддееррннииззааццииии

Рис. 4. ККооннееччнноо��ээллееммееннттннааяя  ммооддеелльь  ггррууззооввоойй
ззоонныы  ппааррооммаа  сс  ппррииллоожжееннииеемм  ннааггррууззоокк
оотт  ввааггоонноовв  ррооссссииййссккооггоо  ссттааннддааррттаа
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Для выравнивания кре�
на парома, возникающего
в процессе грузовых опера�
ций, и поддержания его в до�
пустимых пределах служит
автоматизированная анти�
креновая система, состоя�
щая из двух пар бортовых
цистерн, соединенных пере�
точными каналами. Вода из
одной цистерны в другую по�
дается сжатым воздухом, на�
гнетаемым в верхнюю часть
цистерн. Система срабаты�
вает при крене парома свы�
ше 0,5 град и выравнивает
его в пределах 0,35 град.
Контроль за системой осу�
ществляется с пульта управ�
ления грузовыми операция�
ми, расположенного у въез�
да на паром на средней
палубе с правого борта. Во время
рейса в качестве успокоителя качки
используется только одна пара ан�
тикреновых цистерн.

Маневренность судна при подхо�
де кормой к причалу обеспечивается
двумя винтами регулируемого шага
фирмы Lips диаметром 3,7 м и двумя
обтекаемыми полубалансирными ру�
лями, а также двумя носовыми подру�
ливающими устройствами типа BO
100F фирмы Jastram мощностью по
880 кВт каждое. Для облегчения сты�
ковки с береговыми мостами и пози�
ционирования судна в процессе гру�
зовых операций используются авто�
матические лебедки фирмы Hatlapa.

Для оценки прочности модер�
низированной кормовой оконечно�
сти судна при взаимодействии с
подъемно�переходным мостом тер�
миналов в портах Балтийск и Усть�Лу�
га был выполнен расчет методом КЭ
модели кормы судна (рис. 5). Об�
щее количество оболочечных и
стержневых КЭ модели составило
15 504, количество степеней сво�
боды 59 076. Нагрузка задавалась
в виде сосредоточенных сил, дейст�
вующих от подъемно�переходного
моста (по данным проектантов бере�
говой части — ГТ «Морстрой»). На�
пряжения в конструкциях парома
при взаимодействии с мостом не
превысили допускаемых Правила�
ми РС, что было подтверждено экс�
периментально пробными накатками
вагонов (рис. 6).

Основные механизмы энерге�
тической установки судна размеще�
ны в двух отсеках под средней палу�

бой. В качестве главных двигателей
используются два дизеля максималь�
ной длительной мощностью по
8000 кВт с частотой вращения
425 мин�1, работающих каждый на
свой винт регулируемого шага и
обеспечивающих скорость в полном
грузу 18,5 уз. Главные двигатели
приспособлены для работы на тяже�
лом топливе с вязкостью до 380 сСт,
снабжены системой дистанционного
управления и средствами автомати�
зации и контроля в соответствии с
классом автоматизации А1.

Судовая электростанция состо�
ит из двух дизель�генераторов мощ�

ностью по 1190 кВ⋅А и од�
ного аварийного дизель�ге�
нератора мощностью
216 кВ⋅А; при переходе
морем судно обеспечивает�
ся электроэнергией от двух
валогенераторов мощнос�
тью по 1250 кВ⋅А (все
оборудование — 60 Гц,
440/220 В).

Пространство грузовых
палуб защищается системой
углекислотного тушения;
станция СО2 оборудована
на открытой палубе. Угле�
кислота хранится в цистерне
на 38 200 кг при температу�
ре –18 °С и давлении
21 бар. Время полного за�
полнения грузового помеще�
ния углекислотой — 15 мин.
Для возможности перевоз�

ки опасных грузов система водяного
пожаротушения на грузовых палубах
дооборудована дополнительными от�
ростками с пожарными рожками,
обеспечивающими подачу четырех
струй в любую точку грузового
пространства.

Принудительная приточная и
вытяжная вентиляция грузовых па�
луб оборудована вентиляторами
во взрывобезопасном исполнении
и обеспечивает более чем 20�крат�
ный воздухообмен в пределах гру�
зового пространства. Поступаю�
щий воздух частично растекается
самотеком, а частично подогрева�
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Рис.5. ВВззааииммооддееййссттввииее  ммооддееллии  ккооррммооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ппааррооммаа  
ии  ппооддъъееммнноо��ппееррееххооддннооггоо  ммооссттаа  ббееррееггооввыыхх  ттееррммииннааллоовв  
УУссттьь��ЛЛууггии  ии  ББааллттииййссккаа

Рис. 6. ППаарроомм  ««ББааллттииййсскк»»,,  ссооссттыыккоовваанннныыйй  сс  ппооддъъееммнноо��ппееррееххоодднныымм  ммооссттоомм  вв  ппооррттуу  УУссттьь��ЛЛууггаа
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ется калориферами до температу�
ры не более 40 °С и распределяет�
ся через систему трубопроводов, в
которой установлены поперечные
трубы с форсунками (шаг между
трубами 4—5 м), что позволяет из�
бегать образования застойных зон
вентиляции.

Для предотвращения загряз�
нения моря на судне установлены
цистерны для сбора нефтесодер�
жащих вод достаточной емкости
и установка переработки сточных
вод. Система шпигатов закрытых
грузовых палуб выведена в спе�
циальные цистерны для сбора уте�
чек перевозимых грузов и загряз�
ненных вод.

Для линии Балтийск—Усть�Луга
возможно применение только же�
лезнодорожных паромов «Бал�
тийск» и типа «Мукран» (паромы
типа «Махачкала» из�за их зна�
чительно меньших размеров не�
возможно состыковать с мостами
этих паромных комплексов). Из
сравнения их характеристик (таб�
лица) можно сделать следующие
выводы.

1. Вагоновместимость на ли�
нии Балтийск—Усть�Луга парома
«Балтийск» в 2,6 раза больше, чем
у парома типа «Мукран» (135 про�
тив 51). Принятое при проектирова�
нии паромов типа «Мукран» реше�
ние (базировавшееся на малорас�
пространенных, сложных и дорогих
береговых двухъярусных мостах)
не оборудовать их лифтами и стрел�
ками, что обеспечивало снижение
металлоемкости корпуса, упроще�
ние и удешевление постройки, упро�
щение технологии грузообработ�
ки, в итоге при изменении условий
рынка обернулось потерей прово�
зоспособности в два раза. Как след�
ствие, из пяти построенных судов
типа «Мукран» сегодня только у
двух сохранена функция железно�
дорожного парома, а остальные
переоборудованы в автомобильно�
пассажирские с установкой узких
кормовых аппарелей вместо кор�
мовых ворот.

2. Скорость «Балтийска» поз�
воляет ему совершать круговые рей�
сы в течение недели, что обеспечи�
вает устойчивое расписание. Ско�
рость судов типа «Мукран» на 2,5 уз
(14%) меньше.

3. Ледовая категория УЛ судна
«Балтийск» позволяет поддерживать
непрерывную линию в условиях

Балтики зимой. Паром «Мукран» в
таких условиях требует ледокольной
проводки.

4. Количество членов экипажа
парома «Балтийск» в два раза мень�
ше, чем на «Мукране» (у «Балтий�
ска» выше степень автоматизации,
вследствие чего меньше расходы на
содержание экипажа).

5. Валовая вместимость «Бал�
тийска» благодаря компактному
расположению помещений и обо�
рудования меньше, чем у «Мук�
рана», что также сокращает от�
дельные статьи эксплуатационных
расходов.

Помимо железнодорожных ва�
гонов, «Балтийск» предназначен
для перевозки колесной техники,
включая самую тяжелую, на трех
грузовых палубах и может еще до�
полнительно перевозить до 76 лег�

ковых автомобилей на верхней от�
крытой палубе. Следует также от�
метить то, что все три грузовые па�
лубы парома «Балтийск» полно�
стью закрыты (на паромах типа
«Мукран» и «Махачкала» закрыты
только нижние палубы) и оборудо�
ваны системой технического кон�
диционирования воздуха. Это обес�
печивает наилучшую сохранность
перевозимых грузов (как правило,
дорогостоящих).

Таким образом, один паром
«Балтийск» на данной линии экви�
валентен примерно двум�трем су�
дам типа «Мукран».

В настоящее время паром
«Балтийск» успешно эксплуатирует�
ся на линии Балтийск—Усть�Луга, ко�
торая в перспективе может быть про�
длена до паромного порта Засниц
(Германия).
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Cравнительная характеристика паромов «Балтийск» и типа «Мукран»

Характеристика «Балтийск» Типа «Мукран»
Длина, м:

наибольшая 187,36 190,5
между перпендикулярами 174,4 173

Ширина, м:
расчетная 21,6 28
наибольшая 22 •

Высота борта, м:
до верхней палубы 18,95 15,2
до главной палубы 7,75 •

Осадка по ЛГВЛ, м 6,5 7,2
Дедвейт по ЛГВЛ, т: 

при γ = 1,025 т/м3

для Балтики (γ = 1,015 т/м3)
9879
9702

11 900
•

Валовая вместимость, рег. т 20 126 22 341*
Мощность главных двигателей, 

кВт
2 х 8000 4 х 2650

Класс автоматизации ЭУ А1
(полная автоматизация)

А2
(управление ЭУ из ЦПУ в МО)

Скорость эксплуатационная, уз 18,5 16
Ледовый класс УЛ (в условиях Балтики

сопровождение ледокола
не требуется)

Л2 (в условиях Балтики расходы
на сопровождения ледокола
около 600 тыс. у.е. за сезон)

Протяженность рельсовых 
путей, м 

1943,3 Около 1250

Вместимость вагонов длиной 
12,02 м, ед.

135 Главная палуба — 51, 
общая — 103

Количество вагонных палуб Три и верхняя палуба для
76 легковых автомобилей

Две (вторая палуба может ис�
пользоваться только при загруз�

ке с двухъярусных береговых
мостов)

Перемещение железнодорож�
ных вагонов по палубам судо�
выми средствами

Двухъярусная грузоподъ�
емная платформа (лифт)

для вагонов длиной до
28 м, две поворотные
платформы —стрелки,

семь универсальных тяга�
чей («Unilocks»)

Судовые средства отсутствуют.
С береговых мостов Балтийска
и Усть�Луги возможна загрузка

только одной палубы

Экипаж, чел. 16—20 42
Пассажировместимость, чел. 12 12/120*

*На пароме «Vilnius» после переоборудования в 1994 г. (до вступления в силу новых 
требований МК СОЛАС).



Мысль о том, как увеличить ско�
рость создаваемых судов, с давних
пор волновала кораблестроителей.
Однако опыт и исследования пока�
зали, что на базе традиционных тех�
нических решений существенно уве�
личить скорость хода надводных ко�
раблей и судов невозможно.
Волновое сопротивление препятст�
вует достижению высоких скоро�
стей. С ним можно бороться, изме�
нив форму и размеры корпуса суд�
на или подняв его над водою, в
среду, почти в 800 раз менее плот�
ную. Примером первого подхода
может служить автомобильный па�
ром «Aquastrada» (Италия) водоиз�
мещением 1033,5 т, развивающий
скорость 40 уз. Он имеет увеличе�
нное отношение длины корпуса к
его ширине L/B = 6. При числе Фру�
да Fr = 2,2 пропульсивное качество
этого судна Кη = 8. У современных
катамаранов относительное удли�
нение корпусов достигает 10. И тем

не менее эти меры не позволяют
кардинально решить проблему уве�
личения скорости судов.

Первыми судами, частично под�
нятыми над водой и использующи�
ми динамические силы поддержа�
ния, были глиссеры. Применение
глиссирующего корпуса, снабжен�
ного поперечными реданами, поз�
волило существенно повысить ско�
рость. Такие катера разных типов и
назначений есть и в речном, и мор�
ском флоте.

Одним из направлений увеличе�
ния скоростных характеристик глис�
сирующих судов является примене�
ние воздушной смазки днища. Пер�
вые упоминания о возможности
снижения сопротивления трения ука�
занным способом имеются еще у Ви�
льяма Фруда (1865 г.). В России во�
просами снижения сопротивления
трения занимались В. И. Левкоев,
Л. Г. Лойцянский, A. M. Басин,
Н. Н. Кабачинский и др. Перспек�

тивным направлением в этом плане
явилось использование искусствен�
ной отрывной кавитации. Как явле�
ние, подчиняющееся определенным
законам, она стала известна с сере�
дины 40�х годов XX столетия из ра�
бот Рейхарда (1944 г.) и Л. А. Эп�
штейна (1945 г.). Однако практиче�
ское использование воздушной
смазки для быстроходных судов ста�
ло возможным благодаря исследова�
ниям профессора А. А. Бутузова по
применению воздушной каверны для
снижения гидродинамического со�
противления глиссирующих судов.

Установлено, что эффективность
воздушной каверны зависит от отно�
сительной скорости. Для Fr = 3 сниже�
ние гидродинамического сопротив�
ления движению при рациональной
профилировке днища достигает 30%,
для Fr = 0,7...2,4 оно будет 17...23%
и 35% при Fr = 5...30.

В 70�х годах XX столетия
А. А. Бутузовым совместно с ЦКБ по
судам на подводных крыльях (Ниж�
ний Новгород) был построен и испы�
тан пятитонный макет катера с воз�
душной каверной. Эти испытания
стали завершающим этапом ком�
плекса исследований с целью поис�
ка эффективного способа примене�
ния искусственной каверны. В теорию
и практику создания быстроходных
судов на воздушной каверне внесли
также свой вклад A. M. Басин,
А. Н. Иванов, В. Г. Калюжный,
И. Д. Новиков, А. Н. Павленко и др.

Результатом успешного реше�
ния научно�технической задачи по
использованию воздушной каверны
для повышения скоростных и море�
ходных качеств глиссирующих су�
дов явились серийно строящиеся по
проектам ОАО «ЦКБ по судам на
подводных крыльях им. Р. Е. Алексе�
ева» суда на воздушной каверне
(СВК) типа «Линда», «Серна», «Мер�
курий», «Сокжой» и др. Однако кар�
динальной мерой по уходу от волно�
вого сопротивления стали суда на
подводных крыльях (СПК).

Идею крылатого судна впервые
воплотил в жизнь русский поддан�
ный Шарль Д’Аламбер, который в
1891 г. получил патент, а спустя три
года построил небольшой катер с
крыльевой системой типа «этажер�
ка». В 1906 г. итальянец Э. Форлани�
ни на своем катере с подобными кры�
льями развил небывалую по тем вре�
менам скорость — около 40 уз.
Построенный в 1919 г. по схеме «эта�
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ОТ ВОДОИЗМЕЩАЮЩИХ СУДОВ —

К ЭКРАНОПЛАНАМ. ПУТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ В СУДОСТРОЕНИИ
(К 90#летию со дня рождения Р. Е. Алексеева)

ЮЮ..  ПП..  ЧЧееррннииггиинн  (Нижегородский государственный
технический университет) УДК 629.57

ККааттеерр  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ккааввееррннее  ««ММееррккуурриийй»»

Юрий Павлович Чернигин — один из соратников известного
ученого#кораблестроителя, создателя отечественных судов на
подводных крыльях и экранопланов Ростислава Евгеньевича Алексеева
(18.12.1916—09.02.1980). Ю. П. Чернигин проработал в ЦКБ по СПК
почти 40 лет (1958—1997 гг.), из них 15 лет главным конструктором
проекта. Принимал непосредственное участие в создании скоростных
судов — СПК, СВК, экранопланов. В настоящее время — сотрудник
кафедры «Энергетические установки и тепловые двигатели»
Нижегородского государственного технического университета.
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жерка Форланини» канадский катер
НД�4 водоизмещением 5 т с двумя
двигателями мощностью по 257 кВт
в течение ряда лет удерживал миро�
вой рекорд скорости — 61,5 уз! Глис�
серам было трудно тягаться с кры�
латыми катерами, поскольку затра�
ты мощности на единицу скорости у
последних были ниже. Однако ши�
рокое внедрение крылатых судов на�
чалось лишь в 60�х годах XX века,
что объяснялось малой изученнос�
тью вопросов гидродинамики под�
водного крыла, отсутствием мощных
и одновременно легких двигателей,
легких сплавов, устойчивых к воз�
действию морской среды, и т. д.

Развитию теории и практики
подводного крыла послужили фунда�
ментальные исследования М. В. Кел�
дыша, М. А. Лаврентьева, Н. Е. Ко�
чина, Р. Е. Алексеева, Г. Шертеля и
др. В 40�е годы выделились три на�
правления в развитии СПК: V�об�
разные, пересекающие поверхность
воды крыльевые системы (Г. Шер�
тель), малопогруженные подводные
крылья (Р. Е. Алексеев) и глубокопо�
груженные автоматически управля�
емые подводные крылья (США). СПК
конструкции Р. Е. Алексеева и Г. Шер�
теля обладают высокой устойчивос�
тью, в то время как СПК с глубоко�
погруженными крыльями для стаби�
лизации движения требуют
специальную систему автоматичес�
кого управления. Наибольшее рас�
пространение получили суда на ма�
лопогруженных крыльях как более
экономичные.

Первый экспериментальный ка�
тер на малопогруженных подвод�
ных крыльях был построен по проек�
ту Р. Е. Алексеева на заводе «Крас�
ное Сормово» в 1943 г., а с 1957 г.
началась серийная постройка СПК
типа «Ракета» пассажировместимо�
стью 60 чел. Большой вклад в со�
здание крылатых судов внесли так�
же Н. А. Зайцев, Б. А. Зобнин,
А. И. Маскалик, И. М. Шапкин,
И. И. Ерлыкин, А. И. Васин, Л. С. По�
пов и др. На основе выполненных
многочисленных исследований и опы�
та эксплуатации экспериментальных
образцов СПК в нашей стране пост�
роена серия скоростных судов. Это
речные теплоходы «Ракета» (1957 г.),
«Метеор» (1960 г.), «Спутник»
(1961 г.), «Чайка» (1962 г.), «Бела�
русь» (1963 г.), «Восход» (1968 г.);
газотурбоход «Буревестник»
(1964 г.); морские — «Комета»

(1961 г.), «Вихрь» (1962 г.), «Анта�
рес» (1976 г.), «Циклон» (1988 г.),
«Олимпия» (1992 г.) и др.

Одним из важных достижений
научно�технического прогресса ста�
ло создание в 60—70�е годы систе�
мы речных и морских скоростных
перевозок, что стало возможным
благодаря организации серийного
строительства СПК и их распростра�
нению на реках и морских акватори�
ях страны. Было построено около
1300 пассажирских СПК различ�
ных проектов, из которых около 200
поставлено зарубежным судовла�
дельцам. Вклад Р. Е. Алексеева и его
соратников в создание скоростного
флота был высоко оценен. Группе
конструкторов во главе с Р. Е. Алек�
сеевым были присуждены Государ�
ственная и Ленинская премии.

Однако на пути дальнейшего
повышения скорости судов возникли
новые проблемы, одной из которых
явилось преодоление кавитацион�
ного барьера. Благодаря работам
В. Л. Поздюнина, М. А. Мавлюдо�
ва, А. А. Русецкого и других
специалистов СПК с суперкавити�
рующими гребными винтами уда�
лось достичь скорости 130 км/ч.
Однако дальнейший рост был
невозможен из�за волнового и кави�
тационного барьеров, что послужи�
ло одной из причин поиска нового
принципа движения судов.

Появились суда с опорой на воз�
дух. В 1959 г. пересекло Ла Манш
первое английское судно на воздуш�
ной подушке (СВП) «Ховеркрафт»
конструктора Коккерелла. Идею же
«воздушной подушки» выдвинул еще
в 1716 г. шведский ученый Э. Сведе�
борг. Существенный вклад в разработ�

ку ее теоретических основ внес выда�
ющийся русский ученый К. Э. Циол�
ковский. В 1933 г. профессор
В. И. Левкоев разработал методику
расчета аппаратов на воздушной по�
душке, а в 1934 г. было построено
первое в мире парящее судно — двух�
местный катер Л�1. Катер Л�5 конст�
рукции В. И. Левкоева развил на ис�
пытаниях в 1937 г. скорость 73 уз!
Однако война 1941—1945 гг. пре�
рвала исследования в этой области.
В послевоенные годы В. И. Левкоев
продолжил работы по разработке
СВП и заложил основы теории их
проектирования. Отсутствие легких
и мощных двигателей затрудняло ре�
шение практических задач по внедре�
нию этого типа судов. Лишь созда�
ние надежных судовых газотурбин�
ных двигателей позволило решить эту
проблему.

В настоящее время во многих
флотах мира имеются СВП. Однако
и они подвержены волновому со�
противлению. Степень волнообра�
зования определяется размерами
впадины воздушной подушки. Ее глу�
бина зависит от давления в подушке.
Увеличение глубины и ширины впа�
дины приводит к росту волнообразо�
вания и «горба» сопротивления.

Логическим шагом в поиске спо�
соба дальнейшего увеличения ско�
рости судов стал экраноплан, движу�
щийся на границе раздела двух сред.
Степень гидродинамического совер�
шенства судов с различными прин�
ципами поддержания характеризует
гидродинамическое качество. Под
ним понимается отношение подъем�
ной силы к сопротивлению движению.
Подъем корпуса СПК над водой поз�
волил получить гидродинамическое
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ССуудднноо  ннаа  ппооддввоодднныыхх  ккррыыллььяяхх  ««ККооммееттаа»»
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качество К = 12...14. Эквивалентное
качество СВП, учитывающее затраты
мощности (до 40%) на создание ста�
тической воздушной подушки, К =
8...9. В то же время аэродинамичес�
кое качество экранопланов уже со�
ставляет К = 17...20 и более.

Скорость водного транспорта,
включая СПК и СВП, не превышает
35 м/с. Современная транспортная
авиация использует диапазон ско�
ростей выше 140 м/с. Благодаря
высоким экономическим и эксплуа�
тационным качествам, экранопланы
заняли транспортную нишу скоро�
стей от 35 до 140 м/с.

Экраноплан стал новым типом
всесезонного высокоскоростного вод�
ного транспорта, несущим элемен�
том которого является воздушное кры�
ло. Он сочетает в себе как корабель�
ные возможности, проявляющиеся в
высокой мореходности и способнос�
ти длительно находиться в плавании в
водоизмещающем положении, так и
возможности летательного аппара�
та благодаря реальности безопасно�
го полета на малых высотах над уров�
нем водной поверхности с авиаци�
онными скоростями. Как летательный
аппарат экраноплан близок к гидро�
самолету. Однако в отличие от него
экраноплан способен длительно пре�
бывать в море и осуществлять взлет�

посадку в условиях ветроволновых
возмущений.

Работы по использованию эф�
фекта влияния экрана имели место
уже в конце 20�х годов XX столетия.
Известны работы Т. Каарио, Д. Уор�
кера, X. Вейланда, А. Липпиша,
И. Троенга и др. Однако дальше со�
здания опытных аппаратов неболь�
шой взлетной массы реализация дан�
ной идеи распространения не полу�
чила ввиду сложности решения
задач, необходимых для обеспечения
устойчивого и безопасного полета
аппаратов на малых высотах. Прак�
тическое решение проблемы уда�
лось найти талантливому инженеру�
кораблестроителю Р. Е. Алексееву,
создателю отечественных СПК. Боль�
шой вклад в развитие теории и прак�
тики экранопланостроения в Рос�
сии внесли также Р. Л. Бартини,
А. Н. Панченков, А. И. Маскалик,
В. И. Жуков, A. M. Басин, В. Н. Ки�
рилловых, Д. Н. Синицын, В. Б. Дио�
мидов и др. Первые испытания само�
ходной пилотируемой модели экра�
ноплана конструкции Р. Е. Алексеева
состоялись в 1961 г. на Горьковском
водохранилище. После этого было
построено еще несколько самоход�
ных моделей взлетной массой от 3 до
26 т. Опыт, полученный при испы�
таниях моделей, позволил Р. Е. Алек�

сееву, его соратникам и последова�
телям построить целый ряд экрано�
планов различного назначения, в
том числе:

• 500�тонный экраноплан «КМ»
длиной около 100 м с силовой уста�
новкой в составе 10 реактивных дви�
гателей типа ВД�7, скорость полета
до 500 км/ч (1967 г.);

• 140�тонный транспортный ам�
фибийный экраноплан «Орленок» с
силовой установкой в составе двух
стартовых турбореактивных двигате�
лей НК8�4К и одним маршевым тур�
бовинтовым двигателем НК�12МК,
способный летать на высоте 1,5—2 м
со скоростью до 400 км/ч (1979 г.);

• 400�тонный экраноплан�раке�
тоносец «Лунь» с восемью турбореак�
тивными двигателями НК�87, располо�
женными в носовой части; скорость по�
лета до 550 км/ч (1989 г.) и др.

Разновидностью экранопланов
являются суда на динамической воз�
душной подушке (СДВП), использу�
ющие поддув под крыло на всех ре�
жимах движения, что обеспечивает
высокий уровень безопасности при
движении у экрана. Примером та�
ких судов являются СДВП «Волга�2»
и «Амфистар»

В 1994 г. на Международной вы�
ставке в Брюсселе представленным
образцам экранопланов конструкции
Р. Е. Алексеева была присуждена зо�
лотая медаль. В настоящее время в
России есть прочный фундамент для
дальнейшего развития аппаратов, ис�
пользующих экранный эффект.
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ЭЭккррааннооппллаанн  ««ООррллеенноокк»»

При создании крыльевых кон�
струкций важным фактором являет�
ся распределение аэрогидродина�

мических нагрузок на несущих по�
верхностях крыльев для определе�
ния их прочностных характеристик и

эффективности. Достоверная инфор�
мация о внешнем воздействии на
крыло со стороны набегающего по�
тока необходима для точного прогно�
зирования амплитудно�частотных ха�
рактеристик вибрации крыла с целью
оптимизации распределенной жест�
кости его конструкции при проекти�
ровании и определения технологич�
ности его изготовления [1].

Существенный фактор, влияю�
щий на распределение аэрогидроди�
намических нагрузок на крыле, —

ВЛИЯНИЕ КРИВИЗНЫ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ

КРЫЛА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

СС..  ББ..  ССттааррццеевв,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова») УДК 532.572.001.575
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это кривизна траектории его движе�
ния. Знание зависимости аэрогид�
родинамических характеристик
(АГДХ) крыла от кривизны траекто�
рии необходимо для расчета как
крыльевых элементов конструкций с
постоянным вращательным движе�
нием (гребные винты, пропеллеры,
ветряки, турбины), так и несущих
крыльевых систем, криволинейное
движение которых является в рав�
ной степени вероятным, как и прямо�
линейное (корабельные рули, ста�
билизаторы) [2]. Большое значение
имеет средняя величина угла атаки
набегающего потока [3], определяю�
щая величину генерации подъемной
силы на крыльевых конструкциях.
Однако при маневрировании ко�
рабля даже при неизменном значе�
нии среднего угла атаки на рулях и
стабилизаторах может возникать пе�
рераспределение местных углов ата�
ки набегающего потока, а следова�
тельно, и изменение эпюр моментно�
силовых нагрузок на несущей
поверхности.

Исследование влияния кривиз�
ны траектории движения крыла на
распределение аэрогидродинамиче�
ских нагрузок по его поверхности
производилось с использованием без�
размерного осредненного плеча раз�
ности подъемных сил на площадях
крыла, полученных при условном раз�
делении на две части по централь�
ной хорде (коэффициент F1):

Mx1Rcp
F1 = , (1)

Y(0,5Lкр)2

где Lкр — размах крыла, м; Мx1 —
момент относительно продольной
оси, проходящей по центру размаха
крыла, Н⋅м; Y — подъемная сила кры�
ла, Н; Rср — отстояние центра разма�
ха крыла от центра вращения, м.

Для исследований использова�
лась схема криволинейного движе�
ния крыла (рис. 1) с поточной систе�
мой координат (0X1Y1Z1), где ось 0Z1
проходит через центр корневой хор�
ды крыла, а ось 0X1 — через центр
размаха. При криволинейном дви�
жении различие подъемных сил и их
плеч на обеих частях крыла, разде�
ленных центральной хордой, создает
вращательный момент Мx1, влияю�
щий на значение коэффициента F1.

Исследование функции коэф�
фициента F1 проводилось для кры�
льев с прямоугольной формой в пла�

не при варьировании значений без�
размерного радиуса траектории
движения (⎯Rтр = Rтр/bср, где bср —
средняя хорда крыла). Значения
безразмерного радиуса⎯Rтр опре�
деляются расстоянием от центра
вращения крыла до плоскости кор�
невой хорды и при их расчетах ва�
рьировались и имели дискретные
значения 1; 5; 20; 50.

Аргументом функции F1 являет�
ся отношение 1/μ, где μ = 4λкр/CY

α;
λ = Lкр

2/S — удлинение крыла; S —
площадь крыла; CY

α — производная
коэффициента подъемной силы по
углу атаки.

Полученные данные, представ�
ленные серией кривых F1(1/μ), опре�
делили зависимость коэффициента F1
от кривизны траектории движения кры�
ла (рис. 2). Каждая из этих кривых со�
ответствует конкретному значению
радиуса траектории движения⎯Rтр.

Сопоставление полученных ре�
зультатов с данными работы [4] по�
казало их хорошую согласован�
ность, но только при относительно
большой кривизне траектории дви�
жения (⎯Rтр = 50). Для расчета кры�
ла при движении с относительно ма�

лыми радиусами кривизны (лопас�
ти гребных винтов, пропеллеров, тур�
бинные лопатки) необходимо ис�
пользовать полученные на базе со�
зданной компьютерной программы
[5] зависимости F1(1/μ), так как ре�
зультаты работы [4] не приемлемы
для таких траекторий.

Анализ полученных функций
F1(1/μ) показал, что изменение кри�
визны траектории движения крыла
существенно влияет на перераспре�
деление гидродинамических нагру�
зок по его поверхности. Значение
коэффициента F1 имеет обратную
зависимость от значений⎯Rтр и опре�
деляет увеличение кренящего мо�
мента крыла Мx1 с уменьшением ра�
диуса траектории его движения.

Радиус траектории влияет на
производную F1

1/μ, т. е. с увеличени�
ем⎯Rтр ее значение возрастает и
равняется: 0,021; 0,029; 0,035;
0,040 соответственно для значе�
ний⎯Rтр 1; 5; 20; 50.

Большое значение при проекти�
ровании крыльевых конструкций име�
ют данные о положении на его по�
верхности центра распределенной
аэрогидродинамической нагрузки,
особенно при наиболее неблагопри�
ятных условиях эксплуатации. Это по�
ложение определяется из условия ра�
венства давлений на областях несу�
щей поверхности крыла, разделенных
центральной хордой (Р1 = Р2). Для
крыльев с произвольной геометрией
данное положение определяется ин�
тегральным выражением

Rтр+0,5Lкр+Δz (ωz)2

∫ ρ kс(x,z)bкр(z)dz =
Rтр 2

(2)
Rтр+Lкр (ωz)2

∫ ρ kс(x,z)bкр(z)dz ,
Rтр+0,5Lкр+Δz 2

где bкр(z) — текущее значение хор�
ды крыла, м; ρ — плотность среды,
кг/м3; Δz — смещение центра рас�
пределенной гидродинамической на�
грузки от центра размаха, м; ω — уг�
ловая скорость вращения крыла,
рад/с; kc(x,z) — коэффициент разво�
рота i�й хорды крыла относительно
корневой хорды.

Коэффициент kc(x,z) определя�
ется отношением проекции хорды
крыла, проходящей через рассмат�
риваемую точку на плоскость X10Z1,
к величине хорды крыла в рассмат�
риваемом сечении.
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Рис. 1. ССххееммаа  ддввиижжеенниияя  ккррыыллаа  ппоо  ккррииввооллии��
ннееййнноойй  ттррааееккттооррииии::
1 — траектория перемещения крыла;
2 — центр давления

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ффууннккццииии  FF11 оотт  ппааррааммееттрраа
11//μμ ппррии  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх  ррааддииуу��
ссаа  ттррааееккттооррииии  ддввиижжеенниияя  ппрряяммооууггоолльь��
ннооггоо  ккррыыллаа::
1 —⎯Rтр = 50; 2 — ⎯Rтр = 20; 3 —⎯Rтр =
5; 4 — ⎯Rтр=1; • — данные из работы [4]
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На практике многие несущие
крыльевые элементы имеют плоское
основание и форму в плане, близкую
к трапециевидной, для которых коэф�
фициент kc = 1. С учетом этого инте�
гральные преобразования и приве�
дение к безразмерному виду (2) от�
носительно размаха крыла Lкр
приводят к уравнению 4�го порядка
искомой функции Δz:

⎛ η–1 ⎞
⎜  ⎟ [2(Δz+Rтр+0,5)4+Rтр+(Rтр+1)4] –
⎝ 4 ⎠

⎡1 ⎛ Rтр+1 ⎞ ⎤
– ⎢ + ⎜ ⎟ (η – 1) ⎥ × (3)

⎣3 ⎝ 2 ⎠ ⎦

× [2(Δz + Rтр+ 0,5)3–2Rтр– 3Rтр– Rтр–1] = 0,

где η = bкр/bкн — сужение крыла;
bкр — корневая хорда, м; bкн — кон�
цевая хорда, м.

Для прямоугольных крыльев
функции bкр(z) и bкн(z) не зависят от
аппликаты z и имеют постоянное
значение, поэтому выражение (3)
существенно упрощается:

Δz3 + 3(Rтр + 0,5) Δz2 +
(4)

+ 3(Rтр +Rтр + 0,25) Δz – 0,375 = 0 .

Решением уравнения (4) опре�
деляется функция зависимости по�
ложения центра распределенной на�
грузки от радиуса кривизны траекто�
рии Δz(Rтр) в диапазоне изменения
безразмерного радиуса траектории
движения Rтр от 0 до 1 (рис. 3). Ха�
рактерным фактором этой функции
является отсутствие зависимости ве�
личины смещения центра давления
Δz от удлинения крыла λкр.

В общем случае решение урав�
нения (2) является достаточно слож�
ным и трудоемким, однако созданная
компьютерная технология позволяет
быстро и точно рассчитать анало�
гичные функции Δz(Rтр) на ПЭВМ
[6]. Разработанные математическая
модель и расчетная программа обес�
печивают возможность прогнозиро�
вания АГДХ судовых крыльевых кон�
струкций произвольной геометрии
при криволинейном движении лю�
бой постоянной или переменной кри�
визны траектории. В процессе иссле�
дований компьютерная технология
отработана при расчетах распре�
деления моментно�силовых нагру�
зок на различных вариантах крыль�
ев при варьировании кривизны тра�
ектории их движения, что позволило
сделать выбор наиболее техноло�
гичных профилей крыльев.

ЗЗааккллююччееннииее.. Проведенные теоре�
тические исследования показали, что:

• кривизна траектории движе�
ния крыла существенно влияет на
распределение аэрогидродинами�
ческих нагрузок на его поверхности;

• перераспределение момент�
но�силовых нагрузок находится в
обратной зависимости от радиуса
траектории;

• созданная компьютерная про�
грамма, приемлемая для расчета АГДХ
крыльев с произвольными геометриче�
скими характеристиками при любой
траектории их движения, обеспечит
расчет всех существующих судовых
и корабельных крыльевых конструкций
(гребные винты, пропеллеры, импелле�
ры, турбинные лопатки, стабилизато�
ры, рули, несущие крылья и др.);

• внедрение разработанной ме�
тодики и компьютерной программы
при проектировании крыльевых
конструкций позволит получить техни�
ко�экономический эффект благода�
ря рациональному распределению
расчетной жесткости крыла, эконо�
мии материала и выбору оптимальной
технологии их изготовления.
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппооллоожжеенниияя  ццееннттрраа  ггииддрроо��
ддииннааммииччеессккооггоо  ддааввллеенниияя  ΔΔzz оотт  ррааддииуу��
ссаа  ккррииввииззнныы  ттррааееккттооррииии  ддввиижжеенниияя
ккррыыллаа⎯⎯RRттрр

4

С точки зрения судоводителей
необходимо при проектировании и
постройке транспортных судов не
только обеспечивать их специфика�
ционные показатели, но и, весьма
желательно, предусматривать кон�
структивные решения и обоснован�

ные рекомендации, которые могут
помочь экипажу при аварийных си�
туациях. Целесообразно обратить
внимание на опыт проектирования
других транспортных средств. Так, в
современных автомобилях предусма�
триваются самые разнообразные

конструктивные решения, обеспечи�
вающие максимальное снижение не�
благоприятных последствий столк�
новений, ударов о препятствия и др.

В судовождении к наиболее
опасным авариям следует отнести
столкновения судов. Поэтому в про�
цессе их проектирования и построй�
ки необходима реализация конст�
руктивных решений, сводящих к ми�
нимуму последствия таких аварий.

Анализ столкновений судов и
ситуаций по ликвидации их опасных
последствий позволяет обратить вни�
мание проектантов судов на следу�
ющие моменты. При столкновении
в море двух судов крайне важно со�

КОНСТРУКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ

ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СТОЛКНОВЕНИЙ

СУДОВ

АА..  АА..  ЕЕрршшоовв,, канд. техн. наук (ГМА им. адмирала
С. О. Макарова) УДК 656.6.081
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хранить на достаточно длительный
период образовавшуюся «сцепку»
обоих корпусов. Разобщение столк�
нувшихся судов часто приводит к
скоротечному затоплению отсеков
через образовавшуюся пробоину и
последующей потере остойчивости
и плавучести судна, получившего
повреждение.

Последствия большого числа
столкновений показывают, что ги�
бель наиболее поврежденного суд�
на происходит после того, как суда
разошлись (разомкнулись) после
удара. Если после аварии они ос�
тавались в сцепленном состоянии,
то практически всегда сохранялись
их плавучесть и остойчивость; при
этом была возможность спасения и
судов, и пассажиров, и экипажа.

С теоретической точки зрения
сохранение и поддержание сочле�
ненного (сцепленного) положения
аварийных судов дает возможность
обоим судам создать конструкцию из
двух корпусов, обладающую плаву�
честью и остойчивостью, которые
значительно превышают аналогич�
ные параметры у одиночного суд�
на. Это особенно важно для судна,
получившего при столкновении наи�
более опасные повреждения. Кро�

ме того, сцепленное положение су�
дов обеспечивает частичное пере�
крытие пробоины, что препятствует
поступлению воды внутрь корпуса
поврежденного судна.

Однако намеренное поддержа�
ние сочлененного положения судов
после столкновения для поддержания
остойчивости аварийного судна и
создания условий для пересадки лю�
дей с наиболее поврежденного суд�
на в морской практике практически
не используется, не говоря уже о со�
здании намеренного сочленения су�
дов, если они после столкновения
разошлись. В определенной степени
это связано с тем, что современные
судна не обладают специальными
конструктивными элементами, на�
правленными на поддержание сцеп�
ленного положения после столкнове�
ния, а экипажи не имеют навыков их
использования.

В настоящее время разработа�
ны научно обоснованные практиче�
ские рекомендации, которые позво�
ляют избегать размыкания судов, со�
здавать намеренное сцепление
судов, разошедшихся после столкно�
вения, а также решать дополнитель�
ные задачи по спасению судов и их
экипажей.

К перспективным предложениям
по совершенствованию конструкции
судов, которые могли бы снизить
опасные последствия столкновений,
можно отнести:

• создание специальных швар�
товных устройств в носовой оконеч�
ности и по бортам судна, которые
позволили бы осуществлять жесткую
сцепку после столкновения;

• усиление корпуса судна в
районе носовой оконечности для
поддержания остойчивости аварий�
ного судна при сцепке;

• создание устройств, позво�
ляющих осуществить быструю пере�
садку людей с аварийного на под�
держивающее судно, минуя водную
стадия спасения, при нахождении
судов в сцепленном состоянии;

• создание специальных уст�
ройств для совместного заведения
судов, находящихся в сцепленном
состоянии, в безопасное место для
последующего спасения.

Подобные конструктивные меры
в сочетании со специальными инст�
рукциями и обучением экипажей,
очевидно, позволят применять не
используемые до настоящего момен�
та возможности спасения судов и их
пассажиров при столкновениях.
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18 ноября экспериментальный наплавной энергоблок
для Кислогубской приливной электростанции (Мурманская обл.),
построенный ФГУП ПО «Севмаш», был выведен из эллинга в на�
ливной бассейн. Энергоблок представляет собой несамоходное
судно длиной 33 м, шириной 10 м, с высотой борта до верхней
палубы 15,33 м. Внутри него — ортогональная гидротурбина с
диаметром рабочего колеса 5 м. Мощность синхронного гене�
ратора 1500 кВт.

ОАО ПСЗ «Янтарь» строит 78�метровую яхту (корпус) для
заказчика из Германии. Ее планируется сдать в феврале 2007 г.

10 ноября судостроители ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» передали компании Palmali Group
головной сухогруз «Mirzaga Khalilov»
дедвейтом 6270 т (пр. RSD17, Морское
Инженерное Бюро) в серии из 5 ед.

12 ноября ОАО «Приморское
морское пароходство» подписало со�
глашение с Lloyd’s Register о совмест�
ной разработке правил постройки су�
дов с учетом работы в условиях отри�
цательных температур. Планируется
введение нового символа класса —
Winterized — с указанием максималь�
но допустимой отрицательной темпе�
ратуры для эксплуатации судна.

10 ноября ОАО «Волгоград�
ский судостроительный завод» и Palmali
Shipping подписали акт приема�пере�
дачи седьмого сухогруза «Зафира Али�
ева» (пр. 006RD05, Морское Инже�
нерное Бюро).

В ОАО «Елисейское речное пароходство» успешно за�
вершено внедрение информационной системы управления тех�
нической эксплуатацией и ремонтом судов на базе программно�
го комплекса TRIM (НПП «СпецТек»).

В начале ноября Подтесовская ремонтно�эксплуатацион�
ная база — филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» —
отметила свое 70�летие. Она сейчас специализируется на зим�
нем отстое судов (более 350 ед.), их техническом обслуживании,
судоремонте, а также модернизации и реконструкции судов.
Число работников — 1200.

2 ноября состоялся спуск на воду головного сухогруза дед�
вейтом 6325/4100 т пр. RSD19, построенного ОАО «Волго�
градский судостроительный завод» для иранской компании

Irinvestship Limited. Серия включает в
себя 4 ед.

В соответствии с требованиями
резолюции Комитета безопасности на
море IМО MSC.147(77) к концу октя�
бря 35 судов Волжского пароходства
были оснащены системами охранного
оповещения, предназначенными для
передачи специального скрытого сиг�
нала тревоги, указывающего уполно�
моченным органам, что безопасность
судна находится под угрозой или на
него произведено нападение.

10 октября РПКСН «Брянск»
пр. 667БДРМ выведен из эллинга
ФГУП МП «Звездочка» для проведения
швартовных и ходовых испытаний по�
сле ремонта и модернизации. Его ме�
сто займет РПКСН «Карелия» того же
проекта.

БЛИЦ!НОВОСТИ 

2244  ооккттяяббрряя  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее  ннаа  ффаассааддее  ддооммаа  №№ 2244
ппоо  ККааммееннннооооссттррооввссккооммуу  ппррооссппееккттуу  ооттккррыыллии  ммееммооррииаалльь��
ннууюю  ддооссккуу  ввыыддааюющщееммууссяя  ккооррааббллеессттррооииттееллюю  ВВллааддииммиирруу
ППооллииееввккттооввииччуу  ККооссттееннккоо  ((11888811——11995566))
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Для обеспечения конкурентоспособно�
сти отечественного кораблестроения необ�
ходима полная компьютеризация процес�
сов проектирования, производства и со�
провождения подводных лодок (ПЛ) в
течение всего их жизненного цикла. В ВМА
им. адмирала Н. Г. Кузнецова в последнее
десятилетие был создан имитационный мо�
делирующий комплекс системы информа�
ционной поддержки борьбы за живучесть
ПЛ (ИМК СИП), установленный уже на не�
скольких лодках ВМФ РФ [1—7]. Сегодня
ИМК СИП позволяет одновременно осу�
ществлять динамическое моделирование це�
лого ряда аварий, действий экипажа по
борьбе за живучесть и переключений техни�
ческих средств (ТС). Это — пожары, разви�
тие их во времени и пространстве в корпу�
се ПЛ, поступление в прочный корпус и рас�
пространение по отсекам забортной воды,
пересчет в связи с этим параметров движе�
ния и посадки ПЛ, заклинка рулей, поступ�
ление в отсеки воздуха системы высокого
давления (ВВД), кислорода из поврежденных
пакетов регенерации, выход из строя прибо�
ров, механизмов и корабельных систем
(рис. 1). Моделируется также управление
ПЛ и ее движение. В главном меню ком�
плекса в любой момент даются вводные о но�
вых очагах пожара и о подаче в отсеки ог�
негасящих веществ. Там же задаются пробо�
ины, открытие и закрытие люков в смежные
объемы и снаружи прочного корпуса, пере�
ключение арматуры систем ВВД, погружения
и всплытия, вентиляции, осушения, снятия
давления и др. Обеспечен просмотр таб�
лиц и графиков развития во времени пара�
метров воздуха в помещениях ПЛ, теплово�
го режима любого изделия, параметров си�
стем ВВД, азотного и линейного объемного
химического пожаротушения.

В процессе моделирования рассчитыва�
ются процессы горения, тепло� и газообме�
на между смежными объемами ПЛ и с внеш�
ней средой, параметры объемного темпе�
ратурного поля и внутреннего теплового
режима изделий. При достижении критиче�
ских для этих изделий значений температу�
ры, давления или при их затоплении фикси�
руется выход изделий из строя. Тушение оча�
гов констатируется по достижению

критического содержания кислорода или
хладона, по заливанию очага водой.

В этот же период в ВМА разработана
методология координированных переклю�
чений (МКП) технических средств (автор
А. Ярошенко [8—10]), реализованная на ря�
де отечественных ПЛ. В настоящее время
удалось логически и программно объеди�
нить эти два комплекса в единую модели�
рующую систему (ИМК СИП — МКП) [6], что
открывает принципиально новые возможно�
сти перед флотом и промышленностью при
исследованиях, обучении экипажей и факти�
ческих авариях. В результате анализа спи�
ска вышедших из строя изделий вырабаты�
ваются рекомендации по резервным пере�
ключениям ТС, прогнозируется состояние
основных изделий и корабельных систем.
Общее состояние ТС оценивается по степе�
ни сохранения десяти важнейших функций
ПЛ и изделий, их формирующих. Это — ра�
ботоспособность источников энергии, воз�
можность продуть цистерны главного бал�
ласта, наличие хода, управление движени�
ем, возможность дать ВВД в отсеки, осушить
отсеки, работоспособность радиоприемни�
ков и передатчиков, навигационного ком�
плекса и оружия (рис. 2).

Для оценки противопожарной устойчи�
вости ПЛ моделирующая система выполня�
ет расчет пожаров, «зажигаемых» по очере�
ди по всем палубам ПЛ, на каждом квад�
ратном метре. Затем — в режиме анализа —
осуществляется одновременный просмотр
ситуации по всем возможным на ПЛ пожа�
рам, проводится интегральная оценка со�
стояния основных функций ПЛ, определя�
ются топологически и функционально слабые
места. Эти данные могут быть использованы
для составления рекомендаций проектанту по
усилению противопожарной устойчивости
корабля. По каждому отдельному пожару
вырабатывается прогноз его развития, опре�
деляется последняя минута, когда еще не по�
здно применить средства объемного пожаро�
тушения, ликвидировать аварию и не дать ей
перерасти в катастрофу, сохранить основ�
ные функции и изделия.

На общей схеме всех палуб ПЛ, в при�
вязке к эпицентру возгорания, даются зако�
дированные определенным цветом картины

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ

РАБОТЫ МОДЕЛЕЙ ПОЖАРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

КОРАБЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

АА..  ББ..  ССккооббееллеевв,, канд. техн. наук (ВМА им. адмирала
Н. Г. Кузнецова) УДК 623.9:002.513
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развития пожаров и потерь
основных функций в разви�
тии во времени, — для од�
ной и той же минуты всех по�
жаров. «Временные срезы»
всех пожаров даны до 30�й
минуты. Эти временные сре�
зы пожаров «перелистыва�
ются» при просмотре. Для
каждого отдельного пожара
на каждые 2 мин имеются
данные о состоянии основ�
ных изделий, о прорыве ВВД
и кислорода регенерации,
о разгерметизации корпуса
и межотсечных переборок.

В качестве примера
рассмотрим анализ проти�
вопожарной устойчивости
пятиотсечной ПЛ с помощью
ИМК СИП — МКП.

На рис. 2 для 1�го ва�
рианта ПЛ (для 6�й минуты
всех пожаров) каждый квад�
рат (эпицентр возгорания)
отмечен своим цветом: зе�
леный цвет — неисправнос�
тей нет или все функции ПЛ
можно сохранить при выпол�
нении предложенных реко�
мендаций по переключениям
ТС; желтый — ограничена
одна функция (потеряны ос�
новные изделия, формиру�
ющие функцию, но не все);
розовый — ограничено бо�
лее одной функции; синий —
одна функция утеряна полно�
стью; красный — утеряны
полностью две и более функ�
ций. Черными прямоуголь�
никами отмечены те пожа�
ры, где к данной минуте уже
началось поступление кис�
лорода из системы регене�
рации в зону горения. Ок�
ружностями отмечены пожа�
ры, где поступает воздух из
системы ВВД. Средний по�
казатель потерь основных боевых
функций (ОБФ) основных изделий
(17,3% за 30 мин) по всем пожа�
рам за все 30 мин (ОБФ_пот_об =
0,173) приведен в верхней строке на
красном фоне. Вверху в правом уг�
лу — показатели для данной минуты:
сохранение функций (ОБФ = 0,965
на зеленом фоне); потери функций
(ОБФ = 0,035 на желтом); прорыв
ВВД и кислорода регенерации (Врг =
0,117, голубой фон) — при 11,7%
всех пожаров; «Нгк = 0» — разгер�
метизации прочного корпуса еще

не было; «Нго = 0,002» — в 0,2%
пожаров уже произошла разгерме�
тизация межотсечных переборок.

Для индивидуального анализа
выберем (курсором) пожар с эпи�
центром по правому борту в 1 м от
носовой переборки 2�й палубы 2�го
отсека (квадрат «2�2, qw = 14»).

В центре рис. 3 приведена таб�
лица состояния ОБФ по данному по�
жару (место возгорания указано кур�
сором) к 6�й минуте, из которой сле�
дует, что здесь сохраняется всего
0,840 доли изделий, а утеряно 0,160

(четыре функции, часть изде�
лий которых утеряна, отмече�
ны желтым фоном). Утеряны
оба вспомогательных движи�
теля, носовые горизонталь�
ные рули, один радиоприем�
ник и навигационный ком�
плекс «Сорт�2». Кроме того,
в зону горения поступает кис�
лород из системы регенера�
ции («Прор. рег»). Противо�
пожарная сигнализация сра�
ботала на 90�й секунде
(«>70»). На графике даны в
развитии во времени (до дан�
ной 6�й минуты) кривые сред�
них значений показателей
сохранения основных функ�
ций (ОБФ): для всей ПЛ —
черным цветом, для 2�го от�
сека — зеленым, для 2�й па�
лубы — синим и для данного
пожара — красным (здесь с
4�й минуты потеря основных
изделий).

Ниже — разноцветной
полосой в середине графи�
ка — приводится прогноз
развития во времени степе�
ни сохранения основных
функций для данного пожа�
ра («полоса прогноза со�
стояния основных функ�
ций»). Участок от момента
«ноль» до 4�й минуты дан
зеленым цветом, что означа�
ет, что все основные изделия
и функции ПЛ еще могут
быть сохранены (в случае
выполнения рекомендаций,
вырабатываемых МКП). С
4�й по 6�ю минуту розовый
цвет полосы означает, что
из�за потери основных изде�
лий уже будут ограничены
несколько основных функ�
ций (более одной), причем
эти основные изделия уже
не сохранить даже с помо�

щью рекомендованных МКП пере�
ключений. А после 6�й минуты на�
ступает «красный период», когда бу�
дут полностью утеряны несколько
основных функций.

Внутри этой разноцветной «по�
лосы прогноза» несколько линий по�
казывают время наступления ряда
катастрофических событий: синяя
линия (с 8�й минуты) — время проры�
ва воздуха системы ВВД в отсек в
результате повреждения арматуры.
Черная линия (штрих�пунктиром) в
центре полосы прогноза — время

Рис. 1. ГГллааввннооее  ммееннюю  ИИММКК  ССИИПП  ——  ММККПП  ((ссннииммоокк  сс  ээккррааннаа))..
Показан фрагмент одного из решаемых на комплексе аварий�
ных примеров: аварийное всплытие семиотсечной ПЛ при по�
жаре в 5—7�м отсеках и пробоине в 3�м отсеке; в 6�й отсек по�
ступает воздух из системы ВВД (значок «v»), разгерметизиро�
ваны переборки между 6�м и смежными отсеками. Скорость
ПЛ снизилась до 20,8 уз. На глубине 111,1 м  дифферент
+10,3 град. Давление в корме 3,34 кгс/см2 (327,5 кПа), в пе�
ремычках ВВД — 242 кгс/см2 (23,7 МПа). В 3�й отсек посту�
пило 299,0 м3 воды, там давление повысилось до 1,36 кгс/см2

(133,3 кПа)

Рис. 2. ООббщщееее  ссооссттоояяннииее  ооссннооввнныыхх  ииззддееллиийй  ддлляя  ввссеехх  ппоожжаарроовв  ннаа  66��йй
ммииннууттее  ддлляя  11��ггоо  ввааррииааннттаа  ппяяттииооттссееччнноойй  ППЛЛ  ((ссннииммоокк  сс  ээккррааннаа))
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утери (с 4�й минуты) управ�
ления рулями ПЛ и/или хо�
да от линии вала. Черная
сплошная линия в нижней ча�
сти этой полосы — время по�
ступления кислорода (с 1�й
минуты) из неисправной си�
стемы регенерации (данное
возгорание как раз и про�
изошло в месте хранения па�
кетов регенерации).

Внизу расположена
таблица рекомендуемого
времени подачи огнегасите�
ля от систем объемного по�
жаротушения. Два раза
здесь указано время «0» —
черным и красным цветом.
В первом случае это озна�
чает время подачи огнега�
сителя при попытке потушить
пожар еще до момента поте�
ри хотя бы одного основно�
го изделия (когда все основ�
ные функции ПЛ сохра�
няются полностью), а во
втором — время подачи ог�
негасителя, если мы зада�
емся целью потушить пожар
до того, как произойдет пол�
ная потеря хотя бы одной из
основных функций ПЛ (про�
рыв ВВД, прорыв кислорода реге�
нерации в зону горения, потеря хо�
да от линии вала, потеря управления
хотя бы одним из рулей ПЛ). При
данном конкретном возгорании эти
значения совпадают (причина — про�
рыв кислорода регенерации уже на
1�й минуте пожара), но в других слу�
чаях — чаще первое значение мень�
ше второго.

Справа — таблица наступления
катастрофических случаев при дан�
ном пожаре: прорыв ВВД с 8�й мину�
ты, прорыв кислорода регенерации
с 1�й минуты, утеря хода от главной
линии вала или управления частью
рулей ПЛ с 4�й минуты, разгермети�
зация переборки в смежный отсек с
8�й минуты (в результате быстрого
роста давления из�за прорыва воз�
духа из системы ВВД).

По цепочкам развития отказов
основных изделий и функций можно
проследить причины таких потерь
(рис. 4). Первопричина в цепочках
дается последней, а само основное
изделие (следствие развития цепоч�
ки отказов) первым.

Красные и синие квадраты (по�
жары) на схеме (см. рис. 2) и те, что
отмечены черными прямоугольника�

ми и окружностями, указывают на
функционально и топологически сла�
бые места с точки зрения противопо�
жарной устойчивости. При возгора�
ниях в этих местах следует рекомен�
довать экипажу немедленное
применение средств объемного по�
жаротушения!

Средние общекорабельные пока�
затели развития всех пожаров, сведен�
ные в табл. 1, показывают, что в слу�
чае невыполнения рекомендаций по
резервным переключениям проектиру�
емой ПЛ потери основных изделий
возрастают в 1,5—2,1 раза.

В процессе проектиро�
вания для усиления пожа�
роустойчивости данной ПЛ
были предприняты следую�
щие конструктивные меры:
усилена тепловая защита
арматуры системы ВВД, ря�
да важнейших кабельных
трасс и системы регенера�
ции кислорода.

Затем те же две серии
пожаров, зажигаемых на
каждом квадратном метре
(при условии выполнения
и невыполнения рекомен�
даций по резервным пе�
реключениям технических
средств), были смоделиро�
ваны и для 2�го, улучшенно�
го, варианта ПЛ (табл. 2).

Видно, что в случае не�
выполнения рекомендаций
по резервным переключе�
ниям на 2�м варианте проек�
тируемой ПЛ показатели по�
терь основных изделий воз�
растают в 1,7—2,1 раза.

Таким образом, для
старого и улучшенного ва�
риантов ПЛ потери основ�
ных изделий при невыпол�
нении рекомендаций по ре�

зервным переключениям ТС выше в
1,6—2,1 раза, т. е. это — цена вы�
полнения рекомендаций, вырабаты�
ваемых в объединенном комплексе
ИМК СИП — МКП.

Сравнение результатов реше�
ния всех продемонстрированных
здесь серий пожаров для двух ва�
риантов ПЛ при выполнении и не�
выполнении рекомендаций по ре�
зервным переключениям позволяет
сделать следующие выводы:

прорывов системы ВВД и реге�
нерации на улучшенном варианте
ПЛ стало меньше в 2,5—3,8 раза;

Рис. 3. ССооссттоояяннииее  ооссннооввнныыхх  ииззддееллиийй  ппррии  ппоожжааррее  сс  ээппииццееннттрроомм  вв  кквваадд��
ррааттее  ««qqww  ==  1144»»  ннаа  22��йй  ппааллууббее  22��ггоо  ооттссееккаа  ((ссннииммоокк  сс  ээккррааннаа))

Рис. 4. ЦЦееппооччккаа  ррааззввииттиияя  ооттккааззоовв  ддлляя  ввооддооооттллииввннооггоо  ннаассооссаа  №№  11
((ссннииммоокк  сс  ээккррааннаа))

Таблица 1

Общекорабельные показатели развития пожаров и потерь изделий,
формирующих основные функции ПЛ, для 1!го варианта ПЛ

Время, мин
Доля потерь
основных из�

делий*

Прорывы сис�
тем ВВД, реге�

нерации

Негерметичность
межотсечных
переборок

прочного кор�
пуса

6 0,035/0,075 0,117 0,002 0
10 0,101/0,189 0,253 0,023 0
14 0,141/0,294 0,301 0,046 0
20 0,246/0,385 0,381 0,117 0
30 0,288/0,443 0,385 0,218 0,070

*Средний по ПЛ показатель потерь основных изделий дается через разделительную черту
для условий выполнения и невыполнения рекомендаций по резервным переключениям.
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разгерметизация межотсечных
переборок отодвинулась по времени
на 10—15 мин, а количество этих
случаев сократилось в 2,5—3,8 раза;

потери основных изделий и функ�
ций ПЛ сократились в 1,4—1,7 раз.

ЗЗааккллююччееннииее.. ИМК СИП —
МКП — вычислительный комплекс,
объединяющий в единое целое широ�
кую комбинацию динамических и
структурных математических моде�
лей, адекватных природе моделируе�
мых объектов и явлений, имитирующих
управляющие и аварийные воздейст�
вия и сопутствующие им процессы.
Решение задачи интегральной оценки

пожароустойчивости ПЛ — задачи
обсчета всех возможных вариантов
пожара — открывает путь к решению
многих задач, ранее нам не доступных,
в том числе и к выработке рекоменда�
ций по борьбе за живучесть при фак�
тических авариях.
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Таблица 2

Общекорабельные показатели развития пожаров и потерь изделий,
формирующих основные функции ПЛ, для 2!го варианта ПЛ

Время, мин
Доля потерь
основных из�

делий*

Прорывы сис�
тем ВВД, реге�

нерации

Негерметичность
межотсечных
переборок

прочного кор�
пуса

6 0,029/0,055 0,031 0 0
10 0,058/0,120 0,074 0 0
14 0,100/0,197 0,118 0,012 0
20 0,152/0,269 0,140 0,031 0
30 0,183/0,303 0,152 0,100 0,025

*Средний по ПЛ показатель потерь основных изделий дается через разделительную черту 
для условий выполнения и невыполнения рекомендаций по резервным переключениям.

Победа Советского Союза в Ве�
ликой Отечественной войне была до�
стигнута дорогой ценой. В ходе бое�
вых действий Военно�Морской Флот
СССР потерял 34% надводных ко�
раблей, 39% подводных лодок (ПЛ),
27% боевых катеров. При этом око�
ло половины потерь пришлось на до�
лю Краснознаменного Балтийского
флота (КБФ). Тяжелые повреждения
получил линкор «Марат», погибли
17 эсминцев, 8 сторожевых кораблей,
47 подводных лодок, 59 тральщиков,
145 боевых катеров.

Частично компенсировать поте�
ри позволил героический труд судо�
строителей и судоремонтников, в том
числе в тяжелейших условиях блока�
ды Ленинграда. Значительный вклад
в пополнение ВМФ малыми корабля�
ми и боевыми катерами внести союз�
ники по антигитлеровской коалиции.

И все же Балтийский флот вышел из
войны ослабленным, особенно по
ПЛ и крупным надводным кораблям,
строительство которых требовало
значительных затрат времени и мате�
риальных ресурсов. Между тем, со�
стояние промышленности не позволя�
ло рассчитывать на вступление в
строй новых кораблей раньше конца
40�х — начала 50�х годов.

В этих условиях определенные
перспективы быстрого восполнения
боевых потерь открывало использо�
вание трофейных кораблей. В ре�
зультате раздела бывшего герман�
ского флота, состоявшегося в октя�
бре 1945 г., Советскому Союзу
досталось 155 боевых кораблей,
в том числе легкий крейсер, 4 эс�
минца, 6 миноносцев, 10 ПЛ,
44 тральщика, 4 прорывателя
минных заграждений, сторожевой

корабль, многочисленные малые
корабли и катера.

Большинство кораблей, подле�
жащих передаче СССР, капитулиро�
вало перед союзниками и находи�
лось в западной зоне оккупации. Их
приемкой, комплектованием и пе�
реводом в Советский Союз руково�
дил командующий Кронштадтским
морским оборонительным районом
контр�адмирал Ю. Ф. Ралль. Пере�
дача крупных кораблей состоялась
в Вильгельмсхафене. Их перевод в
Либаву осуществлялся несколькими
группами и завершился 6 февраля
1946 г. После прибытия в Советский
Союз большая часть кораблей, в том
числе крейсер, все эсминцы, мино�
носцы, ПЛ и 30 тральщиков были
включены в состав КБФ.

Самым крупным трофейным ко�
раблем КБФ стал легкий крейсер
«Нюрнберг» («Nurnberg»), построен�
ный в 1935 г. При полном водоизме�
щении почти 9000 т корабль был во�
оружен 150�мм орудиями главного
калибра в трех 3�орудийных башнях,
восемью универсальными 88�мм ору�
диями в спаренных установках и мно�
гочисленной малокалиберной зенит�
ной артиллерией. Торпедное воору�

ТРОФЕЙНЫЕ КОРАБЛИ В СОСТАВЕ

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ММ..  ВВ..  ККооттоовв,, канд. воен. наук УДК 623.8./9

..



24

жение состояло из двух трехтрубных
533�мм торпедных аппаратов. По
своим тактико�техническим элемен�
там (ТТЭ) «Нюрнберг» несколько ус�
тупал отечественным крейсерам
пр. 26 бис, однако являлся достаточ�
но современным боевым кораблем.

«Нюрнберг» был зачислен в
состав ВМФ СССР 5 ноября 1945 г.
под наименованием «Адмирал Ма�
каров». Первым командиром тро�
фейного крейсера стал известный
офицер (бывший командир гвардей�
ского эсминца «Сообразительный»)
капитан 2�го ранга С. С. Ворков.
Экипаж в составе 309 чел. (в том
числе 21 офицер), сформирован�
ный в Кронштадте, прибыл в Виль�
гельмсхафен 16 декабря и начал
приемку корабля. 2 января 1946 г.
на крейсере был поднят советский
Военно�морской флаг. После раз�
деления КБФ на два флота «Адмирал
Макаров» был включен в состав 
8�го (Северо�Балтийского) ВМФ с
базированием на Таллин. Следует
отметить, что до 1953 г. «Адмирал
Макаров» оставался единственным
крейсером 8�го ВМФ.

Детальное обследование ко�
рабля, проведенное специальной
комиссией вскоре после прибытия
в СССР, показало, что по своему
техническому состоянию он требует
среднего ремонта, а по состоянию
вооружения — капитального. Для
обеспечения боевой подготовки в
1946 г. удалось ввести в строй толь�
ко одну башню главного калибра,
одну универсальную батарею и два

зенитных автомата. Пройдя за кам�
панию 1200 миль, «Адмирал Мака�
ров» стал в ремонт на Кронштадт�
ский морской завод.

Для обеспечения эксплуатации
трофейных кораблей в составе оте�
чественного флота им был необходим
не только серьезный ремонт, но и
значительный объем модернизаци�
онных работ, связанных с дообору�
дованием жилых и служебных поме�
щений, заменой отдельных образ�
цов вооружения на отечественные
аналоги. При этом артиллерию глав�
ного и универсального калибров, как
правило, удавалось обеспечить за�
пасными частями и боеприпасами и,
во избежание чрезмерного объема
работ, вопрос о ее замене не подни�
мался. Совершенно необходимой по
опыту войны признавалась также ус�
тановка радиолокационных и гидро�
акустических станций.

Модернизация крейсера «Ад�
мирал Макаров» началась с первого
же ремонта, когда была демонтиро�

вана большая часть немецкой ма�
локалиберной зенитной артиллерии,
а взамен установлено шесть спарен�
ных 37�мм автоматов В�11. В даль�
нейшем модернизационные работы
выполнялись ежегодно.

Значительная часть операцион�
ной зоны 8�го ВМФ в зимнее время
замерзала, поэтому боевая подго�
товка носила сезонный характер.
За время летней кампании крейсер
проходил 2—4 тысячи миль, отра�
батывая положенные задачи, а зи�
мой ремонтировался в Кронштадте
или Таллине. В 1948 г. был выпол�
нен ремонт ГТЗА с полной перебор�
кой редукторов, а в 1951 г. частич�
ная замена кабельных трасс.

В 1949 г. на основании поста�
новления Совета Министров СССР
ЦКБ�17 разработало технический про�
ект модернизации корабля (и. о. глав�
ного конструктора В. И. Ефимов) с
целью «сохранения крейсера в строю
… как полноценной и боеспособной
единицы». Проект предусматривал
дополнительную установку четырех
зенитных артустановок В�11, шести
бомбометов БМБ�1 с боекомплек�
том 48 глубинных бомб и некоторые
другие работы. Торпедное вооруже�
ние демонтировалось. Несколько поз�
же был дополнительно проработан
вопрос об установке на крейсере
одного из первых образцов отече�
ственного реактивного противоло�
дочного вооружения — двух спарен�
ных бомбометов С�34 с запасом ре�
активных глубинных бомб (40 шт.).
Для приведения параметров остойчи�
вости и непотопляемости в соответст�
вие с требованиями, предъявляемы�
ми в отечественном флоте к кораблям
класса «легкий крейсер», на второе
дно было уложено 110 т твердого
балласта. В результате полная мо�
дернизационная перегрузка кораб�
ля составила 206 т. Модернизаци�
онные работы, предусмотренные
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4 Судостроение № 6, 2006 г.

Тактико!технические элементы трофейных кораблей Балтийского флота

Класс и наи�
менование

корабля
Год

Водо�
изме�
щение
(ст.), т

Ско�
рость
хода,

уз

Вооружение Радиотехни�
ческие

средстваартиллерийское торпедное противолодочное

Легкий крейсер
«Адмирал
Макаров» 

1946 7594 31,5 3x3 — 149,1�мм SKC/25 (нем.)
4x2 — 88�мм SKC/32 (нем.)
4x1 — 40�мм «Бофорс» 
2x2 — 37�мм SKC/30 (нем.)
2x4 — 20�мм (нем.)
10x2 — 20�мм (нем.)
1x1 — 20�мм (нем.)

2x3 — 533�мм
(нем.)

— РЛС
«FuMo�25»
РЛС
«FuMo�63»

1956 8176 24 3x3 — 149,1�мм SKC/25 (нем.)
4x2 — 88�мм SKC/32 (нем.)
10x2 — 37�мм В�11 
2x4 — 20�мм (нем.)

— 6 бомбометов БМБ�1;
48 БГБ или 
2x2 реактивных бом�
бомета С�34;
40 РГБ 

РЛС «Риф»
РЛС «Гюйс�2»
ГАС
«Тамир�5Н» 
Теплопелен�
гатор «Солн�
це» 
Аппаратура
опознавания
«Факел�М»

Лидер (с 1949 г.
эскадренный
миноносец)
«Проворный»

1946 2770 38,5
(проект)

1x2 — 150�мм, 3x1 — 150�мм (нем.)
2x2 — 37�мм (нем.) 
2x1 — 20�мм (нем.)
2x4 — 20�мм (нем.)

2x4 — 533�мм
(нем.)

4 бомбомета (нем.) 
6 борт. сбрасывате�
лей, 56 ГБ (нем.)

•

1950 2787 Сведе�
ний не
сохра�
нилось

1x2 — 150�мм, 3x1 — 150�мм
(нем.) 6x2 — 37�мм В�11
2x1 — 37�мм 70�К
1x4 — 20�мм (нем.)

2x4 — 533�мм
(нем.)

4 бомбомета БМБ�1
2 корм. сбрасывате�
ля, 36 БГБ

•

Эскадренный
миноносец
«Прочный»

1946 2580 38
(проект)

5x1 — 127�мм (нем.)
2x2 — 37�мм (нем.)
2x1 — 37�мм (нем.)
1x4 — 20�мм (нем.)
4x2 — 20�мм (нем.)
2x1 — 20�мм (нем.)

2x4 — 533�мм
(нем.)

4 бомбомета (нем.),
48 ГБ

•

1949
(про�
ект)

2593 Сведе�
ний не
сохра�
нилось

5x1 — 127�мм (нем.)
4x2 — 37�мм В�11
1x4 — 20�мм (нем.)
2x2 — 20�мм (нем.)

2x4 — 533�мм
(нем.)

4 бомбомета БМБ�1
2 корм. сбрасывате�
ля, 36 БГБ

•

Эскадренный
миноносец
«Примерный»

1946 1346 33,5
(проект)

4x1 — 105�мм (нем.)
4x1 — 37�мм (нем.)
1x4 — 20�мм (нем.)
2x2 — 20�мм (нем.)
1x1 — 20�мм (нем.)
1x3 — 15�мм (нем.)

2x3 — 533�мм
(нем.)

4 бомбомета (нем.) •

1949
(про�
ект)

1359 Сведе�
ний не
сохра�
нилось

4x1 — 105�мм (нем.)
2x2 — 37�мм В�11
2x1 — 37�мм 70�К
1x4 — 20�мм (нем.)
2x2 — 20�мм (нем.)

2x3 — 533�мм
(нем.)

4 бомбомета БМБ�1
2 корм. сбрасывате�
ля, 36 БГБ

•

Эскадренный
миноносец
«Порывистый»

1946 844 35,5
(проект)

1x1 — 105�мм (нем.)
2x1 — 37�мм (нем.)
2x4 — 20�мм (нем.)
2x2 — 20�мм (нем.)

2x3 — 533�мм
(нем.)

2 бомбосбрасывателя •

1949
(про�
ект)

854 Сведе�
ний не
сохра�
нилось

1x1 — 100�мм Б�24
3x1 — 37�мм 70�К
1x4 — 20�мм (нем.)
2x2 — 20�мм (нем.)

2x3 — 533�мм
(нем.)

2 бомбомета БМБ�1
2 бомбосбрасывате�
ля, 24 БГБ

•

ПЛ Н�22, Н�23, 
Н�24, Н�25 (VII
серия)

1946 769
871

17
7,5

1x1 — 37�мм (нем.)
1x2 — 20�мм (нем.)

4 носовых, 
2 кормовых
533�мм ТА

— •

ПЛ Н�26 (IX се�
рия)

1946 1120
1232

18
7,2

1x1 — 105�мм (нем.)
1x1 — 37�мм (нем.)
1x1 — 20�мм (нем.)

4 носовых, 
2 кормовых
533�мм ТА

— •

ПЛ Н�27, Н�28, 
Н�29, Н�30 (XXI
серия)

1946 1621
1819

15,6
17,2

2x2 — 20 мм (нем.) 6 носовых
533�мм ТА

— •

ПЛ Н�31 (XXIII
серия)

1946 234
241

9,7
12,5

— 2 носовых
533�мм ТА

— •

Тральщик типа
М�40

1946 775
(пол�
ное)

16,7 1x1 — 105�мм (нем.)
1x4 — 20�мм (нем.)
2x1 — 20�мм (нем.)

— — •

Прорыватель
минных заграж�
дений «Кушка»

1946 8222 13 2x1 — 105�мм (нем.)
4x1 — 37�мм (нем.)
6x1 — 20�мм (нем.)

— — •
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проектом, были выполнены в ходе
текущих ремонтов 1951 г. и 1952 г.
на заводе № 890 (г. Таллин).

Состав радиотехнического во�
оружения к середине 50�х годов
включал РЛС «Риф» и «Гюйс�2», ГАС
«Тамир�5Н» (установлена в ноябре
1952 г.) и теплопеленгаторную стан�
цию «Солнце». Известно, что до это�
го были установлены и впоследст�
вии демонтированы РЛС «Гюйс�1М»
и «станция технического наблюде�
ния SG�1» американского производ�
ства. По некоторым данным в первое
время корабль эксплуатировался с
немецкими РЛС. Средства радио�
связи были заменены на отечествен�
ные только в 1954 г.

Интенсивность эксплуатации
крейсера после ремонтов 1951—
1952 гг. несколько повысилась. Он
проходил по 5—6 тыс. миль еже�
годно, полностью отрабатывая курс
боевой подготовки, а в 1952 г. при�
нял участие в съемках кинофиль�
ма «Незабываемый Девятнадца�
тый». Орудия главного калибра
крейсера за время его службы в
советском ВМФ произвели по
100—150 выстрелов.

К середине 50�х годов отече�
ственный флот пополнился новыми
крейсерами пр. 68К и 68 бис, и в
1957 г. «Адмирал Макаров» был пе�
реклассифицирован в учебный крей�
сер. Обеспечивая практику курсан�
тов, он совершил несколько даль�
них походов, побывал на Северном
флоте и прошел почти 12 тыс. миль.
Однако на этом ресурс главных ме�
ханизмов корабля был полностью
исчерпан, а тратить средства на его
восстановление не имело смысла. В
1958 г. корабль в море не выходил,
а в феврале 1959 г. был исключен из
списков флота.

Появление в составе КБФ быв�
ших германских эсминцев и мино�
носцев позволило увеличить числен�
ность кораблей этого класса почти
вдвое. В 1946—1948 гг. трофейные
корабли составляли более 40% всех
советских эсминцев на Балтике. Их
роль становится еще более нагляд�
ной, если рассмотреть состав объе�
динений, созданных после разделе�
ния Балтийского флота. В 8�м ВМФ,
к которому были отнесены два не�
мецких эсминца и шесть минонос�
цев, до 1950 г. трофейные корабли
составляли большую часть единиц
этого класса.

Несмотря на то, что все трофей�
ные эсминцы прибыли в СССР своим
ходом, их техническое состояние ос�
тавляло желать лучшего. Объем необ�
ходимого ремонта «Прыткого» 
(Z�14), «Пылкого» (Z�15) и «Провор�
ного» (Z�33) по электромеханичес�
кой части приближался к капиталь�
ному. «Порывистый» (Т�17) и «По�
движный» (Т�12) требовали среднего
ремонта и полной замены артилле�
рийского вооружения, связанной с
большим объемом корпусных работ.
Построенные еще до первой мировой
войны «Прозорливый» (Т�158), «По�
ражающий» (Т�107) и «Пронзитель�
ный» (Т�196) были устаревшими и
предельно изношенными.

Ремонт трофейных эсминцев,
как правило, совмещался с модерни�
зационными работами. В 1948—
1949 гг. ЦКБ�53 МСП, согласно по�
становлению Правительства от
2 августа 1948 г., разработало тех�
нические проекты перевооружения
эсминцев «Проворный» (Z�33),
«Прочный» (Z�20), «Примерный» 
(T�33), «Порывистый» (T�17) и «По�
движный» (T�12), предполагавшие
изменение состава зенитного воору�

жения (из немецких образцов остав�
лялись лишь спаренные и счетверен�
ные 20�мм автоматы) и установку
отечественного противолодочного
вооружения — бомбометов БМБ�1 и
бомбосбрасывателей для больших
глубинных бомб. Торпедные аппа�
раты модернизировались для стрель�
бы отечественными торпедами. В
перспективе рассматривалась воз�
можность замены и артиллерии глав�
ного калибра, однако эти планы в
большинстве случаев остались не�
реализованными.

Вступление в строй в 1948—
1950 гг. первых эсминцев послево�
енной постройки позволило вывес�
ти из боевого состава наиболее из�
ношенные трофейные корабли:
«Пылкий», «Прозорливый», «Пора�
жающий», «Пронзительный», «По�
рывистый». В 1952 г. был списан
«Прыткий». Остальные оставались
в строю до конца 1954 г., после че�
го несколько лет использовались в
качестве вспомогательных судов и
плавучих средств.

В 1955 г. рассматривался так�
же вопрос о переоборудовании
«Проворного» в опытовый корабль
для испытаний ракетного оружия, а
«Прочного» в несамоходную плавма�
стерскую, однако эти предложения
не были реализованы.

Среди трофейных эсминцев за�
метно выделялся новейший корабль 
Z�33, построенный в 1943 г. с учетом
последних достижений германской
промышленности. Применение энер�
гетики на паре повышенных пара�
метров позволило обеспечить кораб�
лям этого типа небывало мощное для
своего класса вооружение — пять
150�мм орудий и два четырехтрубных
533�мм торпедных аппарата. В оте�
чественном флоте Z�33 получил наи�
менование «Проворный», был зачис�
лен в класс лидеров и вошел в состав
4�го (Юго�Балтийского) ВМФ.

К сожалению, этот корабль до�
стался СССР в аварийном состоя�
нии. В конце войны в результате по�
садки на мель он потерял левый винт
с концом гребного вала, наруши�
лась центровка валопровода. После
прибытия в Либаву «Проворный»
стал в док Морского завода, одна�
ко ввести в строй левый валопровод
не удалось, несмотря на привлечение
к работам немецких специалистов
из числа военнопленных.

Капитальный ремонт главной
энергетической установки было ре�
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шено производить на судоверфи
«Нептун» в Ростоке, которая актив�
но использовалась в этот период для
ремонта трофейных кораблей и су�
дов в счет репарационных платежей.
Прибыв в Росток в конце 1946 г.,
«Проворный» простоял в ремонте
более трех лет и вернулся в Либаву
лишь в марте 1950 г. Через два ме�
сяца в Кронштадте установили новое
зенитное вооружение в составе ше�
сти спаренных 37�мм автоматов В�11
и двух одноствольных 70�К. С учетом
введенного в строй немецкого счет�
веренного 20�мм автомата, по чис�
лу стволов малокалиберной зенит�
ной артиллерии «Проворный» пре�
восходил все отечественные эсминцы
того времени.

Несмотря на изначально высо�
кие тактико�технические элементы,
проведенные ремонт и модерниза�
цию, «Проворный» недолго нахо�
дился в боевом составе флота. Ска�
залась низкая надежность недоста�
точно отработанной по тому времени
энергетической установки, отсутст�
вие ЗиП к большинству механизмов.
Значение трофейных кораблей к то�
му времени снизили и успехи оте�
чественной промышленности. Уже к
середине 1953 г. в строю 4�го ВМФ
насчитывалось 12 эсминцев послево�
енной постройки. В ноябре 1954 г.
«Проворный» был переклассифици�
рован в учебный эсминец, а в
1958 г. — в плавказарму. Летом
1961 г. он был потоплен у мыса Пес�
чаный в Финском заливе в ходе ра�
кетных стрельб.

Вопрос о судьбе многочислен�
ного подводного флота Германии
при разделе рассматривался отдель�
но. Англия и США стремительно ме�
няли внешнеполитический курс и уже
рассматривали СССР в качестве
потенциального противника. Опаса�
ясь значительного усиления совет�
ского ВМФ и угрозы с его стороны
своим океанским коммуникациям,
они настояли на разделе только
30 ПЛ и затоплении остальных в
открытом море.

В результате раздела Совет�
ский Союз получил 10 ПЛ: пять боль�
ших, четыре средних и одну малую.
До 1949 г. они носили литерное обо�
значение «Н», а потом в соответст�
вии с подклассом — «Б», «С», «М».
В число трофейных ПЛ входили но�
вейшие лодки XXI и XXIII серий, с по�
мощью которых германское коман�
дование надеялось в конце войны

переломить ход битвы за Атлантику
в свою пользу.

В 1946—1948 гг. Центральный
научно�исследовательский институт
военного кораблестроения ВМФ
провел всесторонние испытания ПЛ
Н�29 XXI серии и Н�31 XXIII серии,
результаты которых использовались
при создании отечественных дизель�
электрических ПЛ первого после�
военного поколения.

К сожалению, техническое со�
стояние трофейных ПЛ, как и боль�
шинства надводных кораблей, бы�
ло весьма запущенным. Красноре�
чивое описание ПЛ Н�26 (U�1231
IX серии) приводит в своих воспо�
минаниях ее бывший командир
(впоследствии адмирал флота)
Г. М. Егоров: «Вид лодки был жал�
кий. [Легкий] корпус местами про�
ржавел, широкая верхняя палуба
местами даже провалилась. Состо�
яние приборов и механизмов было
прямо�таки удручающим». В пер�
вые годы после включения в состав
советского ВМФ трофейные ПЛ
прошли средний ремонт на заводах
Финляндии в счет репарационных
платежей.

До начала 50�х годов трофей�
ные ПЛ составляли более четвер�
ти советских подводных сил на Бал�
тике. Особенно большое значение
имели четыре лодки XXI серии. До
вступления в строй ПЛ пр. 613 они
являлись наиболее совершенными
советскими ПЛ, составляя при этом
две трети больших ПЛ 4�го ВМФ.

Трофейные лодки были выведе�
ны из боевого состава в 1955 г., од�
нако некоторые из них сохранились

значительно дольше. Н�27 (XXI се�
рия), переоборудованная в учебно�
тренировочную станцию, прослужи�
ла до 1972 г., а Н�24 (VII серия) —
до 1974 г. Лодка Н�25 (VII серия)
после исключения из состава Балтий�
ского флота была переведена на
Север и в октябре 1957 г. потопле�
на при испытаниях ядерного оружия
в районе Новой Земли.

Бывшие немецкие тральщики ти�
па М�40 после включения в состав
КБФ приняли активное участие в по�
слевоенном боевом тралении и ис�
пользовались по назначению до на�
чала 60�х годов. Отчасти это можно
считать символичным. Корабли быв�
шего противника помогали ликвиди�
ровать минную опасность, от кото�
рой Балтийский флот понес наиболь�
шие потери. В первые послевоенные
годы трофейные тральщики состав�
ляли на Балтике около 20% кораб�
лей этого класса.

В состав минно�тральных сил
входили также бывшие немецкие
прорыватели минных заграждений
«Вологда», «Кемь», «Кулой» и «Куш�
ка». Последний после капитального
ремонта в ГДР эксплуатировался до
1974 г., потом использовался в каче�
стве плавказармы и был разобран на
металл только в 1985 г.

В целом, эксплуатация трофей�
ных кораблей была связана со зна�
чительными трудностями, а их доро�
гостоящий ремонт отвлекал дефи�
цитные производственные мощности
предприятий от поддержания техни�
ческой готовности кораблей отече�
ственной постройки, представляв�
ших большую боевую ценность. Од�
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нако сложная международная об�
становка, связанная с началом «хо�
лодной войны», заставляла поддер�
живать в строю максимально воз�
можное количество кораблей, порой
не считаясь с затратами. Необходи�
мо признать, что свою роль в усиле�
нии Балтийского флота трофейные
корабли выполнили, представляя со�
бой заметную его часть в первое по�
слевоенное десятилетие. Законо�
мерно, что большинство из них бы�
ло выведено из боевого состава в
середине 50�х годов, когда ВМФ
СССР не только восполнил понесен�

ные потери, но и вышел по суммар�
ному водоизмещению корабельного
состава на второе место в мире по�
сле США, вступив в новый этап сво�
его развития.
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Одной из главных задач Науч�
но�технического комитета (НТК) ВМФ
в годы Великой Отечественной войны
стало решение технических вопро�
сов, связанных с восполнением боевых
потерь в корабельном составе, поис�
ком нестандартных решений, постоян�
но возникавших сложных научно�тех�
нических задач. В функции НТК входил
также контроль за разработкой про�
ектов, выполняемых КБ судострои�
тельной промышленности. Эти задачи
решались тремя группами МТК: ле�
нинградской, находившейся в тече�
ние всей войны в Ленинграде, казанс�
кой и горьковской.

Практически все судостроитель�
ные КБ и институты в годы войны бы�
ли эвакуированы в Казань, там же
находилась и группа НТК. Она состоя�
ла из восьми научно�исследователь�
ских отделов: кораблестроительного,
механического, электротехническо�
го, вооружения, проектирования бое�
вых надводных кораблей, проекти�
рования вспомогательных судов,
обесшумливания, а также из ряда
обеспечивающих подразделений (77
военнослужащих и 32 вольнонаем�
ных сотрудника).

Перевод кораблей Северным
морским путем с Тихоокеанского на
Северный флот потребовал обеспе�

чения их плавания в тяжелых ледовых
условиях. Для этого под руководст�
вом НТК проектные организации су�
достроительной промышленности в
Казани спроектировали специаль�
ную защиту — «ледовые шубы». Мно�
гое в решении «ледовой проблемы»
сделал выдающийся инженер�кораб�
лестроитель И. А. Дубравин.

Не менее остро стоял вопрос
сохранения кораблей в базах и на

заводах. Разработкой способов их
маскировки занимался Ю. П. Пота�
пов. Для решения этой задачи при�
влекались ученые Государственно�
го оптического института (ГОИ), эва�
куированного в Йошкар�Олу.

В октябре 1941 г. директор
ГОИ запросил начальника казан�
ской группы НТК контр�адмирала
Г. В. Власова о возможности про�
ведения натурных испытаний разра�
ботанных институтом способов про�
тивопрожекторной маскировки:
«Первый вариант рецептуры крас�
ки разработан, проведены лабо�
раторные испытания на моделях в
опытовом судостроительном бас�
сейне ЦНИИ�45. Результаты испы�
таний положительные. Считаете ли
Вы возможным провести в текущем
году натурные испытания?» Г. В. Вла�
сов отвечал: «Испытания противо�
прожекторной маскировочной ок�
раски возможно будет провести в
декабре 1941 г. на Каспийском мо�
ре с кораблем пр. 122а».

В тесном взаимодействии с кон�
структорскими бюро НТК разраба�
тывал проекты модернизации су�
ществующих и создания новых ко�
раблей, потребность в которых
особенно остро диктовалась вой�
ной. Это были большие и малые
охотники за подводными лодками,
торпедные катера, тральщики, реч�
ные и морские бронекатера. Пост�
роенные в ходе войны, они активно
участвовали в боевых действиях.
Проектировались с участием НТК
и принципиально новые корабли и
плавсредства, необходимость в ко�
торых возникла уже во время вой�

НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ВМФ В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1

ЮЮ..  ЛЛ..  ККоорршшуунноовв,, докт. воен.�мор. наук 
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ны: минопрорыватели заграждений
магнитных мин, универсальные тан�
кодесантные баржи, станции без�
обмоточного размагничивания, зе�
нитные плавбатареи и др. Парал�
лельно разрабатывались проекты
вооружения мобилизованных граж�
данских судов, которые переобо�
рудовали в тральщики, канонер�
ские лодки, госпитальные суда. Вот
лишь некоторые из них: пр. 731 —
переоборудование портового па�
рового буксира мощностью в
200 л. с. в базовый тральщик;
пр. 358 — переоборудование ка�
тера массовой постройки под де�
сантно�высадочное средство;
пр. 510 — переоборудование ры�
боловного траулера водоизмещени�
ем 1200 т в тральщик и сторожевой
корабль (два варианта); пр. 733 —
переоборудование речного колес�
ного буксира мощностью 200 л. с.
в речной тральщик и т. д.

Иногда в проектировании но�
вых кораблей специалисты НТК игра�
ли большую роль, чем их главные
конструкторы. При активном участии
и ведущей роли сотрудника НТК
Александры Николаевны Донченко
(единственной в истории отечествен�
ного флота женщины—капитана 1�го
ранга) были спроектированы и запу�
щены в серию тральщики «стотон�
ники». Только за годы войны был по�
строен 91 корабль этого типа.

В функции НТК включили (в от�
личие от довоенной практики) кон�
троль за разработкой чертежей,
выпускаемых КБ, и их согласова�
ние. По инициативе НТК широкую
практику получило приглашение в
Казань представителей действую�
щих флотов и обсуждение
с их участием новых проек�
тов торпедных катеров,
тральщиков, бронекатеров
и других малых кораблей.
Наконец, на НТК были воз�
ложены функции согласо�
вания заключений с цент�
ральными управлениями
ВМФ на все проекты ко�
раблей. Это хотя и требо�
вало длительного пребы�
вания офицеров в Моск�
ве, что осложняло работу
НТК, но зато повышало его
ответственность за разра�

батываемые проекты. Практически
все проекты кораблей НТК дово�
дил до их утверждения Управлени�
ем кораблестроения.

Специалисты НТК вели наблю�
дение за перевооружением плаваю�
щих кораблей, оснащением их впер�
вые появившимися в отечественном
флоте средствами радиолокации и
гидроакустики. При участии НТК по�
явились в отечественном флоте и реч�
ные корабли, вооруженные реактив�
ными установками (их можно отнести
к первым отечественным кораблям с
ракетным вооружением.)

Особого внимания со стороны
НТК потребовало усиление зенит�
ного вооружения кораблей. Работа
зачастую осложнялась отсутствием
точных сведений об установленных
во время войны на кораблях зенит�

ных орудиях, а в ряде случаев из�за
отсутствия чертежей и документа�
ции на сами корабли.

Изучение опыта боевого ис�
пользования кораблей было возло�
жено на ленинградскую группу НТК.
Для регулярного обеспечения ее ма�
териалами в 1943 г. из личного со�
става казанских отделов на Север�
ном и Черноморском флотах были
созданы постоянно действующие
группы НТК. Только в 1943 г. объем
материалов по боевым и эксплуата�
ционным повреждениям кораблей,
направленный ими в Ленинград и
Казань, составил 2961 машинопис�
ный лист, 86 чертежей и 144 фото�
графии. Естественно, эти материалы
существенно обогатили выпускав�
шиеся с 1942 г. Научно�техничес�
ким комитетом «Ведомости с выво�
дами и предложениями по выявлен�
ным недостаткам в конструкции
корпусов, механизмов и электро�
оборудования кораблей». Изложен�
ные в них предложения рассматри�
вались Управлением кораблестрое�
ния и докладывались заместителю
наркома ВМФ адмиралу Л. М. Гал�
леру и уже по его решению направ�
лялись в конструкторские бюро для
реализации.

Оказывалась помощь флоту и в
освоении зарубежной техники, по�
ступавшей по ленд�лизу, в частнос�
ти дизелей. Так, перевод иностран�
ных дизелей на отечественные топли�
во и масло потребовал проведения
специальной стендовой отработки.
Она выполнялась ЦНИИ�45 под ру�
ководством и при непосредственном
участии специалистов НТК.

Большой объем исследований
был выполнен по повышению
прочности корпусов кораблей
и обеспечению их мореходно�
сти при плавании в тяжелых по�
годных условиях Баренцева мо�
ря, особенно при сопровожде�
нии союзных конвоев. Поводом
для этого стало разрушение в
мае 1942 г. на Северном фло�
те при 8�балльном шторме но�
совой части эсминца пр. 7
«Громкий» и трагическая гибель
в ноябре 1942 г. эсминца того
же проекта «Сокрушительный».
Специалисты НТК, участвовав�
шие в расследовании причин
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аварии «Громкого» и гибели «Сокру�
шительного», пришли к однозначно�
му выводу: прочность корпуса эсмин�
цев пр. 7 и 7у недостаточна.

Это послужило основанием для
организации в 1943 г. в НТК лабора�
тории корабельных деформаций, ко�
торая начала исследования по изуче�
нию напряжений, возникающих на
волнении в корпусе корабля. Прове�
денные исследования позволили вы�
пустить чертежи и начать работы по
подкреплению корпусов, после за�
вершения которых случаи поврежде�
ния эсминцев при плавании в штормо�
вых условиях прекратились. Особен�
но много для этого сделали начальник
лаборатории доктор технических на�
ук, профессор инженер�подполковник
В. А. Дмитриев и старший инженер
НТК инженер�майор В. П. Белкин,
впоследствии доктор технических на�
ук, профессор, крупный ученый в об�
ласти прочности корабля. Для про�
ведения натурных исследований в ла�
боратории потребовалось создать
целый комплекс экспериментально�
измерительной аппаратуры. НТК раз�
рабатывал и совместно с корабель�
ными специалистами оперативно
внедрял методы борьбы за непотоп�
ляемость кораблей при получении тя�
желых повреждений.

Предметом особой заботы НТК
являлось снижение шумности кораб�
лей и повышение их скрытности. При�
казом наркома ВМФ в 1943 г. на
Каспийском море был создан Гидро�
акустический полигон, который стал
собственной экспериментальной ба�
зой НТК и положил начало изучению
физических процессов шумообразо�
вания и разработке методов борьбы
с шумностью механизмов и корабля
в целом. Натурные испытания позво�

лили существенно улучшить работу
отдела обесшумливания кораблей.
Естественно, особое внимание в сво�
ей деятельности он уделял скрытнос�
ти подводных лодок (ПЛ). В план опыт�
но�исследовательских работ отдела в
1945 г. вошли такие темы, как «Обес�
шумливание главных механизмов ПЛ
XII серии», «Создание малошумных
винтов ПЛ», «Выработка норм защит�
ной амортизации механизмов ПЛ» и
др. Кстати, в 1943 г. по инициативе
НТК на лодках Северного флота был
установлен специально созданный
автомат для удержания лодки на за�
данной глубине. За эту работу ко�
мандующий Северным флотом адми�
рал А. Г. Головко наградил медалью
«За боевые заслуги» специалиста
НТК В. Г. Савицкиого.

С коренным переломом в Вели�
кой Отечественной войне в 1943 г.
постепенно начали меняться и зада�
чи, стоявшие перед НТК. В планах
научно�исследовательских работ
появились темы, учитывающие опыт
войны и ориентированные не на те�
кущие задачи, а на послевоенную
перспективу. Вот лишь некоторые
из них: «Анализ остойчивости и не�
потопляемости кораблей на осно�
ве опыта боевых действий на море»,
«Разработка требований к проекти�
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рованию машинно�котельных уста�
новок по опыту их работы в услови�
ях военного времени», «Изучение
иностранного кораблестроения,
анализ турбомеханических уста�
новок американских и немецких
кораблей и разработка на его ос�
нове рекомендаций по примене�
нию пара с высокими параметра�
ми», «Разработка общих требова�
ний к электрооборудованию
кораблей в части рода тока, на�
пряжения, схемы генерирования,
защиты и живучести».

Эти и аналогичные научно�тех�
нические проблемы становились
предметом широкого обсуждения
и острых дискуссий на научно�тех�
нических конференциях и заседани�
ях НТК. Привлекались к участию в
них и специалисты промышленнос�
ти. В ходе дискуссий отрабатыва�
лась техническая политика по мно�
гим вопросам послевоенного
кораблестроения.

Научно�исследовательские ра�
боты НТК военного времени, в кото�
рых широко использовался опыт
войны и изучалось иностранное ко�
раблестроение, легли в основу раз�
работки оперативно�тактических
требований и тактико�технических
заданий ВМФ на проектирование
кораблей первых послевоенных ко�
раблестроительных программ. Все
больше внимания уделялось изуче�
нию зарубежного кораблестрое�
ния. С этой целью в 1943 г. в НТК
было создано бюро переводов, с
помощью которого был организо�
ван перевод иностранной техниче�
ской литературы. Вот лишь некото�
рые названия переводов, выпол�
ненных в годы войны: «Правила
постройки кораблей в Англии и
США», «Типовые спецификации
Британского адмиралтейства на по�
стройку линейных кораблей типа
“Георг V” и эсминцев военного вре�
мени», «Общие спецификации де�
партамента кораблестроения США
на постройку кораблей».

Переводились английские и
американские спецификации на ма�
териалы и оборудование, инструкции
и описания различных механизмов и
систем кораблей США и Англии, в
том числе описание котельных ус�
тановок, работающих на высоких

параметрах пара, новейших аме�
риканских эсминцев типа «Флетчер»,
описания и чертежи американско�
го линкора «Айова», материалы по
торпедным катерам типа «Воспер»,
дизельным тральщикам типа AM,
охотникам за ПЛ и др. Всего с
1943 г. по 1945 г. бюро переводов
НТК выполнило несколько сотен тех�
нических переводов.

Изучение иностранных мате�
риалов и личное знакомство специ�
алистов НТК с английскими и амери�
канскими кораблями, ориентиро�
ванное на использование опыта в
послевоенном отечественном кораб�
лестроении, позволило составить до�
статочно объективную оценку каче�
ства отечественных кораблей. На�
ши корабли довоенной постройки
уступали однотипным кораблям ино�
странных флотов в мореходности,
прочности и дальности плавания. В то
же время они, как правило, превос�
ходили иностранные аналоги в мощ�
ности оружия. По оборудованию жи�
лых помещений наши корабли также
превосходили иностранные, кото�
рые не обладали тепловой изоляци�
ей и были более тесными, хотя от�
дельные предметы бытового обору�
дования на иностранных кораблях
были лучше.

С 1943 г. НТК и его проектное
бюро совместно с КБ судостроитель�
ной промышленности выполнили ряд
проектных проработок исследова�
тельского характера: проекты боль�
шой дизельной ПЛ, сторожевого ко�
рабля, воспроизведение проекта
английского эсминца «Кассандра»
после обследования в доке с целью
уточнения его действительных
характеристик.

К концу войны НТК совместно
с КБ судпрома перешел к научно�
исследовательскому проектирова�
нию, главная цель которого заклю�
чалась в поиске оптимальных конст�
рукторских и проектных решений
для кораблей послевоенной пост�
ройки. Готовился научный задел и в
процессе лабораторных и стендо�
вых испытаний различных образ�
цов опытной техники.

Всего за время войны НТК сов�
местно с судостроительными КБ уча�
ствовал в разработке 32 проектов
кораблей будущего флота, не го�

воря уже о торпедных катерах, мор�
ских охотниках, бронекатерах и су�
дах вспомогательного флота. Речь
идет о проектах линейных кораб�
лей, крейсеров, эсминцев и даже
авианосца.

Так, в июле 1943 г. Главный
штаб ВМФ выдал НТК новое задание
на проектирование тяжелого крейсе�
ра пр. 82 с артиллерией главного
калибра 220 мм. В 1943—1944 гг.
велась разработка основных узлов
нового линкора пр. 24. Прорабаты�
вались его бортовая и днищевая за�
щита, система бронирования. В Цен�
тральном аэрогидродинамическом
институте проводились испытания
масштабных моделей. В 1944 г. при�
ступили к разработке эскизного про�
екта восстановления поврежденно�
го линкора «Марат».

По личному указанию наркома
ВМФ Н. Г. Кузнецова в 1943 г. на�
чалась разработка трех вариантов
авианосца пр. 72 на 30, 45 и 60
самолетов. Выполненные совместно
с промышленностью проектные про�
работки позволили прийти к заклю�
чению о целесообразности созда�
ния авианосца на 45 самолетов с
последующим переходом к вари�
анту с 60 самолетами. Активное
участие в разработке всех проектов
надводных кораблей принимали ин�
женер�капитан 2�го ранга Г. И. Ме�
жевых, инженер�капитан 1�го ран�
га Н. Н. Лесников и инженер�под�
полковник В. А. Дмитриев.

С 1943 г. велось и перспектив�
ное проектирование ПЛ. Основных
проектов было три. Дальнейшим раз�
витием малых ПЛ типа «М» XV серии
стал пр. 612 такой ПЛ. На смену
всем сериям средних ПЛ типа «Щ»
разрабатывался пр. 608. Для стро�
ительства больших ПЛ разрабатыва�
лся пр. 611.

Практическая значимость ра�
бот НТК в годы Великой Отечест�
венной войны повлияла и на числен�
ность его сотрудников. К концу вой�
ны она составила 265 чел., в том
числе 142 офицера, 13 старшин
и 110 вольнонаемных сотрудни�
ков. Это было почти на треть боль�
ше довоенной численности НТК
ВМФ. В годы войны 28 офицеров
НТК были награждены правительст�
венными наградами.
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Виброакустические характеристики су�
дов существенно вляют на их конкуренто�
способность. Для выявления причин и основ�
ных источников вибрации и шума были про�
ведены виброакустические испытания
снабженческих судов пр. 16900 на приме�
ре судна «Гомель�1» постройки завода «Крас�
ная кузница» (Архангельск). Исследовалась
низкочастотная вибрация как наиболее опас�
ная для человека, так как жизненно важные
органы людей имеют частоты собственных ко�
лебаний от 2 до 30 Гц. Для измерений исполь�
зовался комплект аппаратуры фирмы «Брюль
и Къер» (Дания).

Исследовались виброакустические ха�
рактеристики энергетической установки и
судна в целом (система вентиляции в процес�
се измерений не работала). Уровни вибра�
ции измерялись в октавных полосах частот и
узкой полосе частот с разрешением 0,025 Гц
в децибелах (дБ) LV = 20lg(V/Vп) относи�
тельно порогового значения виброскорости
Vп = 5⋅10�8 м/с. Октавные уровни вибрации
использовались для оценки их соответствия
санитарным нормам.

Анализ измеренной вибрации показал
превышение предельно допустимых уров�
ней в октавных фильтрах 16, 31,5 и 63 Гц
(таблица). Причем в октавных фильтрах 31,5
и 63 Гц уровни вибрации не соответствова�
ли санитарным требованиям во всех точках
измерений.

Для выявления причин превышения пре�
дельно допустимых норм вибрации и опре�
деления ее источников использовались узко�
полосные спектрограммы с разрешением
по частоте 0,025 Гц. Так как диапазон час�
тот от 16 Гц является звуковым, одновремен�
но записывался уровень шума  LP =
20lg(P/Pп), где Pп = 2⋅10�5 Па — пороговое
значение звукового давления. Испытания
проводились на малом, среднем и полном
ходах судна.

Для всех испытанных режимов характе�
ры спектров были идентичны и относились к
смешанному типу — на фоне сплошной час�
ти спектра имелось значительное количество
ярко выраженных дискретных составляющих.

Спектрограмма воздушного шума в
каюте (рис. 1, б) показывает, что в спектре
присутствуют те же составляющие, что и в
спектре вибрации (рис. 1, а). Наличие коге�

рентности между структурной вибрацией и
воздушным шумом (рис. 2) говорит об иден�
тичности их происхождения, т. е. воздушный
шум является следствием структурной вибра�
ции корпусных конструкций.

Виброакустические испытания позво�
лили выявить и классифицировать источники
вибрации и шума. Наиболее значимые из
них — дизель�генераторы, главные дизели
(на оборотных частотах и их гармониках) и
гребные винты (на лопастных частотах и их
гармониках).

Высокие уровни вибрации и шума отме�
чались даже при стоянке судна. Основной

32

ÑÓ
ÄÎ

ÂÎ
Å 

ÎÁ
ÎÐ

ÓÄ
ÎÂ

ÀÍ
ÈÅ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СНАБЖЕНЧЕСКИХ СУДОВ И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

СС..  ВВ..  ГГоорриинн,, докт. техн. наук, ОО..  ВВ..  ММааккаарроовваа (Севмашвтуз —
филиал СПбГМТУ) УДК 629.12:628.517

Рис. 1. ССппееккттррооггррааммммыы  ууррооввннеейй  ввииббррааццииии  ((аа))  ии  ввооззддуушш��
ннооггоо  шшууммаа  ((бб))  вв  ккааююттее

Рис. 2. ККооггееррееннттннооссттьь  ммеежжддуу  ссттррууккттууррнноойй  ввииббррааццииеейй
ии ввооззддуушшнныымм  шшууммоомм

а)

б)



33

вклад в формирование общих уров�
ней вибрации и шума как на стоянке,
так и на ходу вносят дизель�генерато�
ры, которые установлены на амор�
тизаторах типа АКСС�160И [1]. Виб�
роизоляцию в области низких частот
можно оценить по формуле ВИ =
40lg(ƒ/ƒ0). При массе дизель�генера�
тора 1290 кг необходимо восемь
амортизаторов, как это и реализова�
но в амортизирующем креплении.
Частота собственных колебаний креп�
ления ƒ0 = 16…22 Гц, что при обо�
ротной частоте дизель�генератора в
24,5 Гц дает отношение частоты вы�
нужденных колебаний к частоте соб�
ственных ƒ/ƒ0 = 1,5…1,1 и очень ма�
лую эффективность виброизоляции
ВИ ≈ 3 дБ. Действительная эффек�
тивность будет еще меньше вследст�
вие того, что кабельные трубы жест�
ко связаны с дизель�генератором и с
палубой, на которой он установлен,
т. е. имеется звуковой мостик, при�
водящий к снижению виброизолиру�
ющего эффекта от амортизации в ши�
рокой области частот.

Главные двигатели (дизели) ус�
тановлены на 18 амортизаторах ти�
па AKCC�400М, что на 6 больше,
чем требуется для обеспечения но�
минальной нагрузки на амортизиру�
ющее крепление (масса дизеля
3500 кг, редуктора — 1050 кг).

Под номинальной нагрузкой
амортизирующее крепление с амор�
тизаторами АКСС�400М должно бы�
ло обеспечить частоту собственных
колебаний ƒ0 = 32 Гц [1]. При имею�
щейся недогрузке амортизаторов ре�
альные частоты собственных колеба�
ний дизель�генераторов составят 40 Гц.

На полном ходу высокие уров�
ни вибрации кормовой оконечности
судна создает гребной винт, лопаст�
ная частота которого 29 Гц. Работа
цилиндров дизеля генерирует коле�
бания с частотой 37 Гц. Таким об�
разом, возникают резонансные ко�
лебания, приводящие к существенно�
му росту вибраций в диапазоне
частот 25—50 Гц. Этими причинами
обусловлены большие уровни вибра�
ции в фильтре 31,5 Гц и в соседних
фильтрах частот, превышающие до�
пустимые уровни до 20 дБ и более.

По проекту на судах данной
серии используются четырехлопаст�
ные гребные винты. С точки зрения
виброакустики предпочтительнее
устанавливать гребные винты с
нечетным количеством лопастей 
(5 или 7). Одной из основных причин

вибрации на лопастных частотах яв�
ляется неоднородный поток посту�
пающей на них воды. Искажение
симметричности потока вызвано об�
водами корпуса судна и элементами
винторулевого комплекса.

Существенный вклад в форми�
рование структурной вибрации кор�
пусных конструкций судна вносит ра�
бота газовыхлопного тракта главных
двигателей дизельных энергетичес�
ких установок. Газовыхлопной тракт
является весьма виброактивным. Же�
сткая связь его труб с элементами
корпусных конструкций и надстройки
способствует возрастанию уровней
структурной вибрации корпусных кон�
струкций и, как следствие, приводит
к росту уровней воздушного шума.
Высокая температура выхлопных га�
зов не позволяет использовать в под�
весках труб резиновые элементы.

Для улучшения виброакустичес�
ких характеристик судов этого проек�
та необходимо:

установить дизель�генераторы и
главные двигатели на более низко�
частотные амортизаторы, чтобы на
всех режимах работы обеспечива�
лось отношение частот ƒ/ƒ0 ≥ 3…5;

исключить или свести к мини�
муму излом и несоосность в местах
соединения дизелей с редукторами;

отрегулировать главные двига�
тели на предмет идентичности про�
цессов работы цилиндров;

исключить звуковые мостики меж�
ду амортизированным оборудовани�
ем и корпусными конструкциями;

оптимизировать конструкцию
кормовой оконечности для более рав�
номерного поступления потока воды

на гребные винты или установить греб�
ной винт в насадку, снижающую не�
равномерность потока воды;

проработать вопрос о возмож�
ности замены четырехлопастного
гребного винта на пяти� или семило�
пастный;

исключить возможность появле�
ния незакрепленных или плохо об�
жатых элементов и конструкций в ма�
шинном отделении и надстройках;

виброизолировать газовыхлоп�
ные тракты от корпусных конструк�
ций с помощью упругодемпфирую�
щих элементов из прессованной
проволоки;

судовые трубопроводы, связан�
ные с виброактивными насосами и
оборудованием, раскреплять на су�
довых конструкциях через амортизи�
рующие подвески;

задемпфировать крышки и
стенки из тонколистового металла
на дизель�генераторах.

Проведенные испытания выяви�
ли еще один немаловажный аспект,
а именно то, что опыт снижения шу�
ма и вибрации, накопленный в оте�
чественном [2—3] и зарубежном
[4] кораблестроении, не нашел ши�
рокого применения на гражданских
судах. В частности, использование
отечественных цельнометалличес�
ких средств борьбы с шумом и ви�
брацией, подвесок трубопроводов
[5], опор трубок [6—8], герметич�
ных упругодемпфирующих элемен�
тов [9, 10] позволяет снижать уров�
ни колебаний структурных элемен�
тов и пульсации давления в рабочих
средах трубопроводов. Варьируя
жесткость подвесок [5] и вставок в
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5 Судостроение № 6, 2006 г.

Результаты виброакустических испытаний

Места измерения вибрации
Октавные частоты, Гц

2 4 8 16 31,5 63
ЖЖииллыыее  ппооммеещщеенниияя
Каюта (левый борт, нос) 72 75 84 8888 110044 8844
Каюта (центр судна) 71 76 83 8877 110044 9911
Каюта капитана 73 76 83 8877 9999 9900
Двухместная каюта (правый борт, корма) 80 83 85 8888 111133 110000
Двухместная каюта (левый борт, корма) 78 9900 83 8866 110033 9944
Столовая 79 9922 84 9922 111111 110011
Дежурная каюта 75 78 85 8888 110055 9966
Норма 96 88 85 8833 8822 8822
ССллуужжееббнныыее  ппооммеещщеенниияя
Рулевая рубка 74 78 82 8899 110066 9988
Норма 101 93 90 88 87 87
Камбуз 79 93 84 87 110022 110011
Норма 106 98 95 93 92 92
Машинное отделение 83 87 88 9999 111177 110055
Норма 106 98 95 93 92 92
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трубопроводы [9], можно настраи�
вать системы с целью получения ми�
нимальных уровней вибрации и шу�
ма. Теоретические и эксперимен�
тальные исследования [3, 10, 11]
свидетельствуют о перспективнос�
ти использования для снижения ко�
лебаний рабочих колес насосов и
гребных винтов выравнивающих ре�
шеток. Выравнивание потока воды,
поступающей на гребной винт, на�
ряду с использованием гребных
винтов с нечетным числом лопас�
тей, позволит уменьшить вибро�
акустическую интенсивность греб�
ных винтов и, как следствие, вибра�
цию кормовой оконечности и
корпуса судна.
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1 ноября на совещании по вопросам развития судост�
роительной отрасли Президент России В. В. Путин сообщил
данные, полученные им из Минпромэнерго: общий тоннаж
гражданских судов, построенных за последние 10 лет по зака�
зам российских судовладельцев на зарубежных верфях, —
94,4%, и только 5,6% — на национальных верфях, а могло бы
быть построено как минимум 28%. «Почему этого не произош�
ло? А потому, что мы с вами не создали необходимые условия
для развития судостроения, вовремя не среагировали на про�
исходящие в мировой и нашей экономике события», — под�
черкнул В. В. Путин. Президент выразил недовольство действи�
ями правительства, которое обсуждало стратегию развития су�
достроения на период до 2030 г., но окончательных решений
не приняло.

В октябре в ОАО «Балтийский завод» завершили изготов�
ление трех противокорабельных ракетных комплексов «Club�N»
для ВМС Индии. Они будут установлены на фрегатах пр. 17,
строящихся на одной из индийских верфей.

31 октября в Самаре на территории ЗАО «Нефтефлот»
состоялось открытие первой плавучей бункеровочной станции для
заправки топливом маломерных судов.

В конце октября украинское ГАО «Черноморнефтегаз» за�
вершило монтаж палубного и опорного блоков добывающей

платформы на Одесском газовом месторождении в Черном мо�
ре. Первый газ с месторождения, расположенного в 150 км от бе�
рега, планируется получить осенью 2007 г. и через 1—2 года вый�
ти на ежегодный объем добычи 1 млрд м3.

30—31 октября судостроители ОАО СЗ «Вымпел» спу�
стили на воду два катера типа «Мангуст» — шестой по счету для
МЧС РФ (пр. 12150М) и четвертый для ПС ФСБ РФ (пр. 12150).
Еще один катер�лаборатория «Святая Ксения» этого типа
(пр. 12150М/Л) прибыл в октябре в Санкт�Петербург и передан
ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга».

28 октября Батумский судостроительный завод спустил
на воду модернизированный катер типа «Орби» для департамен�
та береговой охраны пограничной полиции Грузии. Работы выпол�
нялись в течение года в рамках американской программы «Укреп�
ление закона и госграницы». Модернизацию второго катера
планируют завершить в первом полугодии 2007 г.

По информации АРМС�ТАСС, в ходе международной
выставки «Евронаваль�2006», проходившей в парижском при�
городе Ле�Бурже, ФГУП «Рособоронэкспорт» и французская
компания DCN подписали протокол о намерениях, направ�
ленный на установление сотрудничества в области научных ис�
следований и проектирования надводных кораблей и подвод�
ных лодок.

27 октября судостроители ОАО «Завод “Нижегород�
ский теплоход”» спустили на воду корпус сухогруза «Sustento»
(пр. 164�РТ) — второй из четырех, заказанных голландской ком�
панией Rensen Shipbuilding BV. Его размерения 110х11,45х3,65 м,
масса 660 т. Достройку осуществят в Роттердаме.

БЛИЦ�НОВОСТИ 
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Для современных скоростных пасса�
жирских судов — на подводных крыльях
(СПК), воздушной подушке (СВП), катама�
ранов — характерна повышенная мореход�
ность [1, 2]. СПК первых проектов отлича�
лись повышенной качкой на волнении, в
результате чего высокие скорости, достигае�
мые на тихой воде, существенно снижались
при движении на волнении, а большие ус�
корения, в том числе ударные, делали дис�
комфортным пребывание пассажиров на
борту и ухудшали условия работы экипажа,
что соответственно затрудняло эксплуата�
цию этих судов на сравнительно небольшом
волнении. По этой причине СПК, к приме�
ру, не прижились на Каспийском море. Так,
в начале 70�х годов прошлого века в поряд�
ке эксперимента была организована линия
Астрахань—Актау—Баутино, на которой
работали СПК типа «Комета». Однако этот
вид транспорта не стал привлекательным для
пассажиров из�за большой тряски, вибра�
ции, шума, сильной качки [3], что в основ�
ном было вызвано совпадением длины мор�
ской волны с длиной самого судна.

В этой связи следует подчеркнуть, что
практически все СПК и катамараны построй�
ки до 90�х годов прошлого века, как в России,
так и за рубежом, не имели никаких стабили�
зирующих систем, что не позволяло им со�
вершать регулярные рейсы при волнении свы�
ше 3 баллов, и даже на этом волнении усло�
вия обитания на них не могли считаться
удовлетворительными, так как вертикальные ус�
корения в носовой части пассажирского сало�
на превышали предельные нормы [1]. Исклю�
чением были катера на подводных крыльях с
ракетным вооружением, которые оснащались
системами стабилизации [4].

После постройки в 80�х годах прошло�
го века (в основном в Норвегии и Австра�
лии) большого количества быстроходных
пассажирских катамаранов, не имевших
систем стабилизации, строительство по�
добных судов существенно сократилось в
связи с неблагоприятными условиями при
движении на волнении в 3—4 балла [5].
Одновременно увеличилось число строя�
щихся судов, оборудованных автоматизи�
рованными системами стабилизации, ко�

торые повышали мореходность, но увеличи�
вали стоимость судна в 1,5—2 раза.

Из всех конструктивных узлов и уст�
ройств, влияющих на мореходность, основ�
ным для с СПК и катамаранов является кры�
льевое устройство. При малых геометриче�
ских размерах и массе оно воспринимает вес
судна, а также динамические усилия, возни�
кающие при плавании в условиях волнения.
Наиболее полное удовлетворение необхо�
димым требованиям обеспечивается при ис�
пользовании глубокопогруженных крыльев с
автоматическим управлением как подъем�
ной силой, так и самим судном.

Качество управления судном определя�
ется составом и эффективностью рулевых
органов, совершенствованием законов управ�
ления и характеристиками измерительной
аппаратуры. Информационный фактор весь�
ма важен в процессе управления, причем
при хорошей управляемости судна его роль
повышается.

Если в состав вектора наблюдения вклю�
чены не только основные параметры движения
и их производные, но и параметры возмуще�
ний, то качество управления можно повысить
двумя способами. Во�первых, возможно реа�
лизовать принцип комбинированного управ�
ления, учитывающего ошибку и возмущение
и позволяющего при достаточной эффектив�
ности рулевых органов добиться инвариант�
ности системы к возмущению. Во�вторых, мож�
но осуществить простую адаптацию системы
по разомкнутому циклу в функции интеграль�
ных характеристик возмущения или же принять
значения заданных воздействий, тактику ис�
пользования системы в соответствии с крите�
риями функциональной эффективности всего
комплекса управления.

В конце 80�х—начале 90�х годов про�
шлого столетия проводились исследования,
связанные с синтезом математических моде�
лей скоростных судов при воздействии на
них ветровых возмущений с учетом того, что
характер взаимодействия судна и волнения
существенно зависит не только от взаимно�
го перемещения судна и волнения, но также
и от соотношения геометрических разме�
ров судна и длины волны. Характер этого
взаимодействия определялся на основе ре�

5*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАВИГАЦИОННОЙ
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дукционных коэффициентов,
полученных расчетным пу�
тем, и экспериментально.

Характеристики дву�
мерного регулярного волне�
ния были получены по ре�
зультатам моделирования,
которое проводилось на ре�
гулярном волнении до 4 бал�
лов. Частота волнения оп�
ределялась в соответствии
с линейной теорией волн че�
рез длину волны. В результа�
те были определены поправ�
ки к глубине погружения и
углу атаки крыльевого устройства, а
также приращения скоростей, возни�
кающих из�за волнения, для конкрет�
ных точек крыльевого устройства в
связанной системе координат.

Однако моделирование позво�
ляет исследовать только реакции
судна на отклонения от балансиро�
вочного режима при импульсном
возмущении кинематических пара�
метров и установить характер пере�
ходных процессов (периодический
или апериодический), а также их
длительность. При этом для нахожде�
ния на заданной скорости баланси�
ровочных значений дифферента и
высоты необходимо решение систе�
мы нелинейных алгебраических вы�
ражений, которое сводится к зада�
че минимизации функции многих пе�
ременных, что не всегда адекватно
реальным условиям плавания.

Поскольку основным возмуще�
нием для судов, особенно скорост�
ных, является нерегулярное морское
волнение, то измерение непосред�
ственно с борта судна таких пара�
метров волнения, как высота и на�
правление волн, должно
быть одной из приоритет�
ных задач бортовой аппа�
ратуры. Автоматическое уп�
равление движением при�
обретает особое значение
и при подходе к причалу, в
районах интенсивного су�
доходства или с многочис�
ленными навигационными
препятствиями, когда тре�
буется мгновенное измене�
ние режима движения. В свя�
зи с этим, в общем объеме
технических средств судна
доля системы управления
движением все время воз�
растает, несмотря на суще�
ственное удорожание таких
судов. Поэтому требуется

не только более полная информация
о собственных параметрах движения
судна, но и о параметрах возмуща�
ющих факторов, в частности высо�
ты и направления движения волн.
Причем эти параметры должны из�
меряться в реальном масштабе вре�
мени оперативно и с необходимой
степенью достоверности.

Следует отметить, что за рубе�
жом работы в этом направлении ве�
дутся в довольно широком диапазо�
не. Совершенствование методов и
средств управления морскими суда�
ми на волнении можно рассматри�
вать также как один из аспектов вне�
дрения энергосберегающих техноло�
гий на транспорте.

При расчете бортовой, киле�
вой и вертикальной качки судна
взволнованная морская поверхность
с переменными возвышениями, укло�
нами и орбитальными скоростями
рассматривается как анизотропное
случайное поле, формирующее
входной случайный процесс для не�
которого динамического звена —
модели управляемого объекта.

На выходе этого звена
наблюдается соответствую�
щая реакция, которую мож�
но весьма точно рассчитать
при полном описании теку�
щих значений волнового по�
ля. Однако знание текущего
значения даже отдельного
элемента этого поля, напри�
мер возвышения точки вол�
новой поверхности вблизи
борта судна, тем более —
нескольких таких элементов,
позволяет получить вероят�
ностную оценку полного воз�

мущающего воздействия ввиду опре�
деленной пространственной корре�
ляции волнового процесса. Эта
оценка может стать точной в пре�
дельном случае двумерного регу�
лярного волнения, когда все возму�
щающие силы и кренящие моменты
изменяются синхронно с колебани�
ями возвышений волновой поверхно�
сти в точке измерения, но с другой
фазой. Трехмерность и нерегуляр�
ность реального ветрового волне�
ния лишь несколько усложняют полу�
чение оценки и снижают ее точность.
Несомненно, качество управления
объектом, движущимся по поверхно�
сти моря или вблизи нее (экрано�
план), может быть повышено при
наличии на борту приборных
средств измерения текущего про�
филя морских волн.

Из множества вариантов судо�
вых измерителей параметров волне�
ния (лазерные, ультразвуковые, изо�
топные, радиолокационные) с точки
зрения эксплуатационных характе�
ристик, надежности, стоимости, спе�
ктра получения характеристик вол�

нения и технического заде�
ла наиболее предпочтителен
для применения на скорост�
ных судах измеритель на ба�
зе фазового радиовысото�
мера малых высот и двухком�
понентного акселерометра
[6], использование которого
в контуре системы управле�
ния движением обеспечивает
более эффективное управ�
ление закрылками крылье�
вых устройств.

В отечественном судост�
роении радиовысотомеры
(рис. 1) в контуре управле�
ния движением использова�
лись на кораблях на подвод�
ных крыльях (КПК) типа
«Ураган» и экранопланах,
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Рис. 1. ББллоокк��ссххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ппааррааммееттрроовв  ввооллннеенниияя  
ии  ввыыссооттыы  ппооддъъееммаа  ккооррппууссаа

Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ннааввииггааццииооннннооггоо  ккооммппллееккссаа
ААННККНН��9944::
ЛАГ�1 — доплеровский радиолаг РДЛ�3; ЛАГ�2 — индукцион�
ный электронный лаг ИЭЛ�1; ГИК — гироиндукционный ком�
пас; ГАГК — гироазимутгоризонткомпас; ПИ РНС — приемоин�
дикатор РНС; ПИ СНС — приемоиндикатор спутниковой нави�
гационной системы; СОИ — система обработки, документи�
рования, индикации и трансляции навигационных парамет�
ров, включающая индикатор аппроксимированной навига�
ционной карты и радиолокационной обстановки; НРЛС — 
навигационная РЛС
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но без функции измерения
параметров волнения.

Поскольку посредст�
вом радиовысотомера из�
меряют не абсолютную, а
относительную высоту, оп�
ределяемую разностью те�
кущей высоты борта и воз�
вышения профиля волны, то,
чтобы разделить эти две со�
ставляющие относительной
высоты, необходима допол�
нительная информация о
собственном вертикальном
движении судна, которую
можно получить от акселе�
рометра с вертикальной
осью чувствительности.

Установка нескольких
приборов на одном объекте
позволяет восстановить по�
ле волновых возмущений с
обоих бортов и обеспечива�
ет автоматическое опреде�
ление направления бега мор�
ских волн (угол встречи кор�
пуса или крыльев с волной).

Наиболее широкое примене�
ние рассматриваемой аппаратуры
возможно на СПК, что позволит не
только определить параметры волне�
ния для решения задачи оптимизации
курса и скорости, но и сформировать
сигнал волнового возмущения для
использования в авторулевом, оп�
ределить параметры качки, крен,
дифферент, осадку на ходу, а также
в аварийных режимах и при погруз�
ке в порту.

Теоретические и эксперимен�
тальные исследования по созда�
нию аппаратуры измере�
ния параметров морских
волн, малых высот и рас�
стояний для ряда высоко�
подвижных морских объек�
тов, в том числе и СПК, по�
казали, что при работе
фазового радиовысотоме�
ра в режиме отслеживания
профиля морских волн
обеспечивается высокая
точность измерения пара�
метров волнения и собст�
венных вертикальных пе�
ремещений СПК.

Немаловажным факто�
ром для обеспечения нави�
гационной безопасности
является оснащение скоро�
стных судов надлежащими
техническими средствами
навигации (ТСН). Выбор

ТСН основывается на их стоимости,
районе плавания судна, надежнос�
ти и возможности замены при выхо�
де их из строя.

Состав ТСН быстроходных су�
дов в большинстве случаев включа�
ет две навигационные радиолока�
ционные станции (РЛС), ЭВМ, из�
меритель курса и скорости,
приемоиндикаторы радиолокаци�
онной и спутниковой навигацион�
ных систем (РНС и СНС). Эти же
ТСН составляют основу автомати�
зированных навигационных ком�

плексов (АНК), которые по
причине их высокой стои�
мости по сравнению с раз�
розненными ТСН устанав�
ливаются в основном на ко�
рабли, в частности на
подводных крыльях (АНК
типа AN/SSA�87(V)) и воз�
душной подушке (АНК на ос�
нове приемоиндикатора фа�
зовой РНС «Дека») [7, 8].

Для отечественных
быстроходных кораблей
были разработаны АНК
«Сплав» — для экранопла�
нов типа «Орленок» и АНКН�
94 (рис. 2) — для скегового
КВП типа  «Самум» и экра�
ноплана типа «Лунь».

При создании АНК,
особенно для быстроходных
объектов, не имеющих кон�
такта с водной поверхнос�
тью (экранопланы) или име�
ющих ограниченный контакт
(СВП), определенные труд�
ности возникали из�за не�

возможности использования обыч�
ных лагов [8]. Поэтому были разра�
ботаны доплеровские радиолаги
типа РДЛ�3 (рис. 3). Одна из моди�
фикаций такого лага входит в со�
став комплекса АНКН�94. На КВП
типа «Самум» в состав АНК входят
доплеровский радиолаг и индукцион�
ный электронный лаг ИЭЛ�1. Соче�
тание двух лагов, основанных на
различных физических принципах
определения скорости, было обус�
ловлено тем, что лаги типа РДЛ име�
ют существенные погрешности на

малых скоростях движения,
а лаги типа ИЭЛ теряют ра�
ботоспособность на скоро�
стях свыше 30 уз, так как
нарушается контакт прием�
ного устройства лага, уста�
новленного в скегах, с вод�
ной поверхностью.

Погрешность лага ти�
па РДЛ при движении судна
на малых скоростях в ос�
новном обусловлена тем,
что из�за попадания радио�
лучей в возмущенную кор�
пусом судна водную по�
верхность возникают зна�
чительные относительные
флуктуации отраженного
сигнала, что ведет к смеще�
нию средней частоты спек�
тра отраженного сигнала и
является источником допол�

Рис. 3. ББллоокк��ссххееммаа  ддооппллееррооввссккооггоо  ррааддииооллааггаа  РРДДЛЛ��33::
АПП — антенна с приемопередатчиком; АВДЧ — аналоговый
вычислитель доплеровских частот; ЦВ — цифровой вычисли�
тель; АВСССУД —аналоговый вычислитель составляющих ско�
рости, полного вектора скорости, угла дрейфа; ЦИОП — циф�
ровой индикатор одного параметра по вызову; ИПР — индика�
тор пройденного расстояния и галсовых расстояний;
АИСУДКПУ — аналоговый индикатор скорости, угла дрейфа,
курса, путевого угла; ЦИСУДСС — цифровой индикатор ско�
рости, угла дрейфа, составляющих скорости; ИЧК — индика�
тор счислимых координат; ВПСК — вычислитель приращений
счислимых координат; ВПРК — вычислитель перемещения ру�
лонной карты; РП — рулонный прокладчик; Т — транслятор

Рис. 4. ББллоокк��ссххееммаа  ааввттооммааттииззииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ннааввииггааццииии
ии ууппррааввллеенниияя  ддввиижжееннииеемм::
УП — устройство печатающее; ПИ — прибор информацион�
ный; ПУИ — прибор управления и индикации; ПВ — прибор вы�
числительный; ПУД — прибор управления движением; ПС —
прибор сопряжения; ДОС — датчик обратной связи; АР — ав�
торулевой; МУ ВРШл и МУ ВРШп — механизмы управления
винтом регулируемого шага соответственно левого и правого
бортов; ВПК — выдвижная поворотная колонка, подруливаю�
щее устройство
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нительных погрешностей, а в неко�
торых случаях приводит и к полной
потере работоспособности лага.

Проблема надежного определе�
ния скорости может решаться дву�
мя путями — комплексированием
двух лагов или получением парамет�
ров скорости посредством приемо�
индикаторов РНС и СНС при их на�
личии на борту.

Однако следует подчеркнуть,
что при комплексировании лагов ти�
па ИЭЛ и РДЛ может быть получен и
отрицательный результат.

При совместной работе изме�
рителей скорости следует обеспечить
минимум дисперсий ошибок опреде�
ления каждого из компонентов в про�
извольный момент времени и полу�
чить обобщенное значение скорости,
отражающее компромисс между тре�
бованиями минимизации дисперсий
ошибок компонентов. Для выполнения
первого требования достаточно каж�
дую измеряемую величину обрабо�
тать на сглаживающем устройстве с
передаточной функцией.

Для случая совместной рабо�
ты двух измерителей скорости ис�
пользуется устройство, содержа�
щее два интегратора, на выходе
которых формируется один и тот
же параметр. Для выполнения вто�
рого требования необходимо сло�
жить производные этих двух изме�
рений и в схеме выделить общий
для двух каналов интегратор, где
будет формироваться обощенное
значение измеряемого параметра.
При отсутствии ошибок измерений
производные будут равны между
собой. При наличии ошибок, если
производные имеют противополож�
ные знаки, то они стремятся к ком�
пенсации ошибок, и погрешность
уменьшается. Если производные
имеют одинаковые знаки, то пог�
решность возрастает.

Чтобы избежать увеличения
ошибки, необходимо при комплекси�
ровании использовать частотно�циф�
ровой выход лага типа РДЛ и линей�
но преобразовать выходное напря�
жение лага типа ИЭЛ в частоту. При
этом точность измерения скорости
будет выше, чем при раздельном ис�
пользовании лагов, но при условии
отсутствия течения, так как оба ла�
га являются относительными.

Второй вариант определения ско�
рости более предпочтителен, но, как
позывает опыт эксплуатации СВП на
Дальнем Востоке и в Греции, в силу ме�

стных навигационных условий, име�
ются зоны неуверенного приема сиг�
налов от РНС и СНС, что не позволя�
ет с достоверной степенью опреде�
лять скорость судна и снижает
навигационную безопасность плава�
ния, особенно при проходе районов
со стесненными условиями плавания,
тем более если наблюдаются сбои у
навигационной РЛС из�за наличия
«мертвых зон».

Эти обстоятельства в основном
и определяют сложившееся комплек�
сирование ТСН — сочетание авто�
номных измерителей скорости и кур�
са со средствами, работающими по
внешним источникам информации —
навигационными РЛС и приемоин�
дикаторами РНС и СНС.

В работе [2] подчеркивается,
что опыт эксплуатации свидетельст�
вует о перспективности дальнейше�
го развития СВП со скегами. Одной
из характерных особенностей раз�
вития этих судов является повыше�
ние эффективности действия подъ�
емного комплекса средств поддержа�
ния судна. При этом значительное
внимание уделяется системам уп�
равления движением, обеспечива�
ющим устойчивость судна в продоль�
ной плоскости, по высоте и курсу, а
также дифферентовку при плавании
в штормовых условиях.

Качественное функционирова�
ние систем автоматического управле�
ния движением во многом определя�
ется точностью и надежностью выра�
ботки таких параметров, как курс,
скорость, высота подъема корпуса
над водой, а также быстродействи�
ем систем обработки и передачи сиг�
налов на исполнительные органы.

В конце 80�х—начале 90�х го�
дов прошлого века отечественной
промышленностью был выполнен ряд
НИОКР, направленных на создание
единого комплекса навигации и уп�
равления движением для рассмат�
риваемого типа судов (рис. 4).

Помимо решения навигацион�
ных задач и задачи стабилизации
по курсу, крену и дифференту, ком�
плекс обеспечивал и стабилизацию
судна на линии заданного пути на ос�
нове информации от РНС, СНС и
навигационной РЛС при прибреж�
ном плавании с отображением усло�
вий плавания посредством электрон�
ной картографической навигацион�
ной системы.

В отличие от зарубежных сис�
тем, представляющих собой адаптив�

ный модуль траекторного управле�
ния угловым движением по курсу, с ре�
ализацией в классе ПИД�регулято�
ров, что обеспечивает удержание
судна на линии заданного пути по�
средством выработки поправки к за�
данному курсу, в разрабатываемых
отечественных комплексах в основу
были положены методы оптимально�
го стохастического управления руле�
вым приводом непосредственно для
стабилизации судна на линии задан�
ного пути. К сожалению, эти работы
были прекращены на завершающей
стадии рабочего проектирования из�
за экономических проблем.

Очевидно, что при проектирова�
нии скоростных судов, конкуренто�
способных по комфортности и на�
вигационной безопасности плава�
ния, необходимо создание единого
комплекса навигации и управления
движением, в задачи которого долж�
ны входить: сбор и обработка ин�
формации от первичных датчиков,
анализ этой информации по различ�
ным критериям в зависимости от об�
стоятельств плавания, выбор наибо�
лее эффективного и безопасного ме�
тода решения задачи судовождения
с отображением его на индикато�
рах, автоматическое управление
движением по траектории.

Выполнение этих задач возмож�
но при следующем составе техничес�
ких систем: навигационной, автомати�
ческого управления движением, об�
работки информации, отображения
данных и документирования. При этом
навигационная система предполага�
ет следующий состав: навигационная
РЛС, приемоиндикаторы РНС и СНС,
гироазимутгоризонткомпас или недо�
рогая малогабаритная инерциаль�
ная система, электронная картогра�
фическая навигационная система,
модуль выработки высотно�скорост�
ных параметров, включающий двух�
компонентный лаг, радиовысотомер
с функциями измерения параметров
волнения, эхолот.

В случае установки нескольких
малогабаритных приемопередаю�
щих устройств радиовысотомера по
бортам судна их возможно исполь�
зовать для швартовки (при разворо�
те в плоскости горизонта). Кроме
того, применение радиовысотоме�
ра с функциями измерения парамет�
ров волнения позволит реализовать
решение такой задачи, как автома�
тический учет потери скорости суд�
на на волнении [9].
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Как известно [10], для расчета
потерь скорости судна от ветра и вол�
нения используется выражение вида

ΔV = ah + bh – chq,

где h — высота волны, м; q — курсо�
вой угол волны, рад; a, b, c — коэф�
фициенты, зависящие от типа судна,
или универсальная формула расче�
та потери скорости судна

ΔV = Vл – V = h(0,745 – 

– 0,259qв)(1 – 1,35 × 10�6DVn),

где h — высота волны, м; D — факти�
ческое водоизмещение судна, т; Vn —
скорость судна по лагу, уз; qв — кур�
совой угол волны, град.

Высота волны определяется из
наблюдений или посредством вы�
числений по эмпирической формуле

h = 0,2286W + 1,524 ,

где W — скорость ветра, уз.
Данный метод весьма трудое�

мок и степень достоверности его не�
велика, поэтому в судовых условиях,
особенно при плавании в сложных
гидрометеорологических условиях,
он почти не используется. Однако,
как показывает морская практика,
учет влияния волнения на судно поз�
воляет существенно повысить безо�
пасность плавания. Практическое
решение данной задачи возможно
при использовании устройства, блок�
схема которого приведена на рис. 2.

Объединение ТСН и системы ав�
томатического управления движени�
ем в комплекс, имеющий высокие эко�
номические характеристики, будет
полностью отвечать требованиям, ко�
торые предъявляются к навигационной
безопасности скоростных судов.
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Рост уровня помех, связанный с
общей тенденцией увеличения ко�
личества источников высокочастот�
ного электромагнитного излучения
в мире, заставляет искать пути повы�
шения помехоустойчивости каналов

связи. Одним из основных инстру�
ментов при расчете параметров ка�
нала связи является известное соот�
ношение К. Шеннона [1], которое
позволяет по заданной полосе час�
тот ΔF, мощности сигнала Рs и мощ�

ности шумов Рn определить предель�
ную скорость передачи информа�
ции (пропускную способность кана�
ла) W:

Ps + Pn
W = ΔF log2 . (1)

Pn

Каковы же возможные ограни�
чения ширины полосы, занимаемой
сигналом?

В литературе отмечено [2, 3],
что если полоса оптимального филь�
тра меньше ширины спектра помехи,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

ЧАСТОТ СИГНАЛА В КАНАЛЕ СВЯЗИ

ВВ..  ЛЛ..  ММууррааввччееннккоо,, канд. техн. наук (НИЦ связи ВМФ,
филиал ФГУ «24 ЦНИИ МО РФ») УДК 621.391

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррееддееллььнныыхх  ззннааччеенниийй  ссккооррооссттии  ппееррееддааввааееммоойй
ииннффооррммааццииии  оотт  ппооллооссыы  ччаассттоотт,,  ззааннииммааееммыыхх  ссииггннааллоомм,,  ддлляя
ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниийй  ннооррммиирроовваанннноойй  ммоощщннооссттии::
W1—W6 — cкорость передачи информации при значениях Psn,
равных 10, 102, 103, 104, 105, 106 соответственно

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррееддееллььнныыхх  ззннааччеенниийй  ссккооррооссттии  ппееррееддааввааееммоойй
ииннффооррммааццииии  оотт  ддооппууссттииммыыхх  ззннааччеенниийй  ппооллооссыы  ччаассттоотт
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то помеху можно рассматривать как
гауссовский белый шум. При этом
допущении мощность шума может
быть представлена произведением

Pn = P0nΔF , (2)

где P0n — плотность шума , Вт/Гц.
С учетом (2) формула (1) при�

мет вид

Ps + P0nΔF
W = ΔF log2 . (3)

P0nΔF

При нормировании величины Ps
относительно плотности шума имеем

Psn + ΔF
W = ΔF log2 , (4)

ΔF

где Psn — нормированное к плотнос�
ти шума значение мощности сигнала.

Выражение (4) позволяет про�
анализировать зависимость вели�

чины W от ΔF для различных значе�
ний нормированной мощности сиг�
нала Psn.

Как видно из графиков, приве�
денных на рис. 1, зависимость ско�
рости передачи информации от по�
лосы, занимаемой сигналом, не яв�
ляется линейной. Каждый график
имеет явно выраженную область зна�
чений полосы частот, за пределами
которой при дальнейшем увеличе�
нии ее скорость передачи инфор�
мации практически не меняется. Ха�
рактерным для этой области являет�
ся то, что она определяется числовым
равенством величин ΔF (Гц), Psn (без�
размерная) и W (c�1). Например,
при Psn = 105 этой области соответ�
ствует ΔF = 105 Гц и W = 105 с�1. В
данном случае ΔF = 105 Гц может
определяться как максимально допу�
стимое значение полосы сигнала
ΔFa. Зависимость предельных зна�
чений скорости передаваемой ин�
формации от ΔFa показана на рис. 2.
Этот график представляет собой в

логарифмическом масштабе прямую
пропорциональную зависимость ве�
личин W и ΔF, т. е. заданной величи�
не W соответствует предельная по�
лоса ΔFa и численно равная ей нор�
мированная мощность Psn. При
необходимости иметь более узкую
полосу при сохранении требования
к величине W требуется, чтобы вели�
чина Psn превышала определенное
графиком значение.

Таким образом, анализ зави�
симости скорости передаваемой ин�
формации от ширины полосы час�
тот для различных значений норми�
рованной мощности сигнала выявил
характер этой зависимости и поз�
волил уточнить ограничения на поло�
су частот, используемую для переда�
чи информации.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Шеннон К. Работы по теории информации
и кибернетике. М.: Изд�во иностр. лит., 1963.
2. Колосов А. А. Обнаружение радиосигна�
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По информации Минтранса на 27 октября в Российском
международном реестре судов было зарегистрировано (в ев�
ропейской части РФ) 81 судно, в том числе 80 судов смешанно�
го «река—море» плавания и одно морское — балкер «Elena B» дед�
вейтом 24 285 т (Новороссийск). Первым в реестре стал сухо�
груз «Карел», зарегистрированный в Петрозаводске в начале
сентября 2006 г.

26 октября судоходной компании Albros был передан
сухогруз «Николай Клинов» смешанного «река—море» плавания
дедвейтом 3330/5490 т (пр. 005RSD03), построенный ООО
«Онежский судостроительный завод» по проекту Морского Ин�
женерного Бюро.

26 октября судостроители ОАО СЗ «Лотос» спустили на
воду корпус контейнеровоза, имеющий длину 110 м и массу
660 т (пр. «Marina»), построенный для голландской компании
Rensen Shipbuilding BV.

24 октября малое гидрографическое судно «Виктор Фа�
леев» водоизмещением около 1000 т было заложено на стапе�
ле ОАО «Восточная верфь» для Тихоокеанского флота.

23 октября в ОАО «ССРЗ им. III Интернационала» состо�
ялся спуск на воду корпуса речного контейнеровоза «Navitas»
(пр. «Azolla») — второго из трех, заказанных компанией Rensen
Shipbuilding BV. Размерения судна 135х14,2х4,8 м.

В октябре нижегородский авиационный завод «Сокол» под�
писал предконтрактное соглашение с компанией «Инмортранс�
ЛТД» о поставке двух экранопланов типа «Волга�2».

21 октября к месту базирования в Туапсе отправился
скоростной катер ТС�102 (пр. 14232, «Меркурий»), построен�
ный ОАО «Ярославский судостроительный завод» для Феде�
ральной таможенной службы РФ.

Два амфибийных катера на воздушной подушке типа
«Пума», построенные ОАО «Свирская судостроительная верфь»,
переданы в сентябре судоходной компании КНР. В этом же меся�
це сдан ВМФ России железобетонный плавучий причал ПЖ�61.

16 октября судостроители ОАО «Завод “Красное Сор�
мово”» заложили танкер дедвейтом около 5000 т — третий по сче�
ту, заказанный итальянской компанией Pietro Barbaro SA.

17 октября китайская верфь Jinling передала ОАО «Даль�
невосточное морское пароходство» контейнеровоз «ФЕСКО
Айон» вместимостью 1080 TEU — третий в серии из шести зака�
занных пароходством судов.

17 октября моряки ОАО «Совкомфлот» приняли в эксплу�
атацию танкер�продуктовоз «СКФ Нева» дедвейтом 46 520 т —
головное судно новой серии, построенное южнокорейской вер�
фью STX Shipbuilding.

В октябре последний из трех судов�снабженцев «Pacific
Enterprise» покинул норвежскую верфь Aker Yards Langsten. Суд�
но, как и два предыдущих «Pacific Endeavour» и «Pacific Endurance»,
является совместным заказом ОАО «Приморское морское паро�
ходство» и компании Swire Pacific Offshore. Суда предназначены
для работы в рамках проекта «Сахалин�2».

3311  ооккттяяббрряя  ннаа  ююжжннооккооррееййссккоойй  ввееррффии  HHyyuunnddaaii  ппрроошшллаа  ццееррееммоонниияя  ннаа��
ччааллаа  ррееззккии  ммееттааллллаа  ддлляя  ттааннккеерраа  ддееддввееййттоомм  116666 000000 тт    ккллаассссаа  ««ссууээцц��
ммаакксс»» ——  ппееррввооггоо  иизз  ддввуухх  ссууддоовв,,  ззааккааззаанннныыхх  ООААОО  ««ППррииммооррссккооее  ммоорр��
ссккооее  ппааррооххооддссттввоо»»..  ЭЭттии  ссааммыыее  ббооллььшшииее  ссууддаа  ппааррооххооддссттвваа  ддооллжжнныы
ббыыттьь  ссддаанныы  вв  ииююллее  ии  ссееннттяяббррее  22000077 гг..

БЛИЦ�НОВОСТИ 
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ФГУП ЦМКБ «Алмаз» является одним из
лидеров в проектировании водоизмещаю�
щих кораблей и судов, скоростных кораблей
и катеров с динамическими принципами под�
держания (на воздушной подушке, с исполь�
зованием интерцепторов и т. п.).

Начало процесса автоматизированно�
го проектирования было заложено еще в
1993—1996 гг., когда на предприятие при�
шли молодые специалисты, которые нача�
ли осваивать новый для них программный
продукт AutoCAD. В двенадцатой версии для
DOS была создана библиотека оборудова�
ния (главные двигатели, насосы, различная
арматура и т. д.), которая насчитывала бо�
лее 1000 ед. Данной библиотекой 2D�объ�
ектов пользуются до сих пор при разработ�
ке новых проектов и корректировке старых.

С появлением более мощных ПЭВМ по�
явилась возможность перехода к созданию
трехмерных моделей оборудования.

С 2001 г. ведется проектирование зака�
за 20380 «Корвет» с использованием эле�
ментов трехмерного моделирования в систе�
ме Autodesk AutoCAD. Параллельно проис�
ходит создание базы элементов
оборудования с применением гибридной
технологии каркасно�твердотельного моде�
лирования. На основе 3D�моделей помеще�
ний главной энергетической установки (ГЭУ)
выпускается рабочая конструкторская до�
кументация (РКД). Одновременно проекти�
рование малотоннажных судов и кораблей
по другим заказам проводится с использова�
ние навыков и наработок плоскостного про�
ектирования.

В настоящее время в бюро применяет�
ся несколько систем автоматизированного
проектирования (САПР) — AutoCAD, Ком�
пас�график, Tribon и Autodesk Inventor. Пред�
приятие осуществило внедрение судострои�
тельной САПР Tribon. В рамках этой системы
решается ряд задач: создание и передача на
верфь 3D�моделей корпусов строящихся и
новых проектов для изготовления плазово�
технологической документации; разработка
и создание структурированной базы дан�
ных оборудования и арматуры; разработка
электронных 3D�моделей корабля в целом
(судовых систем, прокладки кабеля, вентиля�

ции и пр.) и передача на верфь для техноло�
гической подготовки производства.

Система Tribon позволяет вести трех�
мерное проектирование, производить не�
обходимые расчеты, разрабатывать проект�
но�конструкторскую и технологическую до�
кументацию на различных стадиях
проектирования, постройки и модерниза�
ции корабля. Проектирование и постройка
корабля осуществляются параллельно. Одно�
временно с этим система является судост�
роительной и не предназначена для разра�
ботки изделий машиностроительной части
(МСЧ). Для разработки документации на
базе трехмерного моделирования сложных
изделий МСЧ необходимы иные машиност�
роительные САПР, которые имеют более со�
вершенные инструменты для решения этой уз�
коспециализированной задачи при проекти�
ровании корабля. Во время поиска наиболее
приемлемого программного продукта изуча�
лась возможность САПР в части: создания
трехмерных объектов с уровнем детализации,
позволяющей выпускать документацию раз�
личных уровней и сложности; наличия отече�
ственного каталога по материалам и издели�
ям; конвертирования трехмерных объектов
из одной систему в другую с сохранением
структуры с целью сокращения сроков моде�
лирования; самостоятельного изучения и бы�
строго освоения системы без специального
обучения.

Одним из подходящих для этих целей
программных продуктов был выбран САПР
компании Autodesk Inc — Autodesk Inventor.
Презентация программы, техническое обес�
печение и вводный курс обучения были пре�
доставлены системным центром компании
AutoDesk в Санкт�Петербурге — компанией
«Бюро ЕСГ» — на базе отдела проектирова�
ния ГЭУ и обслуживающих ее систем. ЦМКБ
«Алмаз» и «Бюро ЕСГ» связывает давнее со�
трудничество. Бюро произвело поставку и от�
работку процесса выпуска печатной доку�
ментации на оборудовании компании OCE
Technologies B.V. — Осе 9300 в 2001 г. и
Осе TDS400 в 2003 г. Представленный про�
дукт Autodesk Inventor Series 10 привлекате�
лен как в техническом, так и в экономичес�
ком плане, поскольку включает в себя не�

6 Судостроение № 6, 2006 г.

ФГУП ЦМКБ «АЛМАЗ»: ПЕРЕХОД К ТРЕХМЕРНОМУ

МОДЕЛИРОВАНИЮ

ЕЕ..  ВВ..  ММааккоовв,,  АА..  АА..  ННооррттоовв (ФГУП ЦМКБ «Алмаз»), 
ИИ.. ВВ.. ШШееппттуунноовв (ООО «Бюро ЕСГ») УДК 681.322:629.5
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сколько САПР: Autodesk Inventor,
Autodesk Mechanical Desktop,
AutoCAD.

В состав Autodesk Inventor вхо�
дят справочная система и интер�
активное электронное техническое
руководство на русском языке, поз�
воляющие начать работу по созда�
нию 3D�моделей в кратчайшие сро�
ки для пользователей, знакомых с
системой Autodesk AutoCAD. Рас�
ширенный Autodesk Inventor (в ком�
плектации Professional) содержит
модули проектирования трубопро�
водов и разводки кабелей, а также
модуль «стресс»�анализа методом
конечных элементов. В составе
Autodesk Inventor еще один очень
полезный инструмент — модуль по
выпуску РКД (чертежи на основе
разработанных 3D�моделей и их
спецификации), который поддер�
живает оформление документации
по ЕСКД и передачу ее в формате
DWG/DXF в другие САПР, объе�
диненные единой базой данных.
На первом этапе сотрудничества
компания «Бюро ЕСГ» предостави�
ла несколько временных лицензий
Autodesk Inventor и провела обу�
чение сотрудников.

В настоящее время в работе ис�
пользуется одна из последних версий
Autodesk Inventor 10 Professional. При
помощи данного программного про�
дукта в рамках работ по номенкла�
туре отдела проектирования ГЭУ

ЦМКБ «Алмаз» ведутся работы в не�
скольких направлениях:

• создание базы твердотель�
ных 3D�моделей оборудования и ме�
ханизмов, входящих в состав ГЭУ и
систем, ее обслуживающих;

• электронное макетирование
общего расположения машин и ме�
ханизмов в машинных отделениях
(МО), трассировка систем, обслужи�
вающих ГЭУ, и прокладка транзитных
систем общесудового назначения,
проходящих через МО;

• разработка РКД и оформление
чертежей, полученных на основе 3D�
моделей общего расположения;

• отработка процедур обмена
данными между двумя используемы�
ми САПР — Autodesk Inventor и Tribon.

Последний пункт имеет важное
значение, поскольку между этими си�
стемами нет прямого интерфейса и в
них различна идеология построения
и идентификации уже построенных
3D�моделей. Работы по обмену дан�
ными между этими системами ведут�
ся давно. Компания AVEVA Group,
разработчик САПР Tribon, предло�
жила на рынок транслятор, при помо�
щи которого можно экспортировать
3D�модели, созданные в САПР Tribon,
в форматы, которые свободно чита�
ет и импортирует Autodesk Inventor с
сохранением сборочных зависимо�
стей и исходных наименований.

Совместно с «Бюро ЕCГ» была
проведена трансляция части корпус�

ной конструкции из Tribon в Autodesk
Inventor. При конвертации была ис�
пользована модель корпусной конст�
рукции, в которую входило 800 эле�
ментов (рис. 1). При трансляции су�
ществует возможность передачи
структуры и наименований, приня�
тых при создании 3D�модели в САПР
Tribon, а также сохраняется, что не�
маловажно, система отсчета коор�
динат и привязок по проекту. Дан�
ная трансляция заняла примерно
20 мин, что позволило получить пол�
ноценную и качественную сборку
объектов корпусных конструкций для
дальнейшего их насыщения в среде
Autodesk Inventor (параметры ком�
пьютера Intel Pentium 4 SPU
3,06 GHz, 1,00 G Ram).

Импорт 3D�моделей, которые
были созданы в среде Autodesk
Inventor, в САПР Tribon осуществля�
ется при помощи утилиты, обеспе�
чивающей чтение SAT�формата. При
этом возможна передача в САПР
Tribon 3D�моделей, которые имеют
очень сложную форму и трудны для
создания в САПР Tribon.

Autodesk Inventor позволяет со�
здавать реалистичные и очень точные
с геометрической точки зрения 3D�
модели. В рамках разработки элек�
тронных макетов ГЭУ была проведе�
на кропотливая работа по созда�
нию моделей оборудования,
размещаемого в МО. В среде
Autodesk Inventor были созданы пол�
ноценные корпусные конструкции
(элементы набора, насыщение, фун�
даменты) на основе плоских черте�
жей, полученных при помощи
Autodesk AutoCAD. Также произведе�
на трассировка и разводка систем,
обслуживающих ГЭУ, систем венти�
ляции и общекорабельных систем,
проходящих через МО.

На рис. 2 и 3 представлены
3D�модели дизель�генераторов, ко�
торые были созданы в короткие
сроки для электронного макетиро�
вания текущих проектов с исполь�
зованием Autodesk Inventor. Мо�
дель дизель�генератора MTU
16V4000 была конвертирована из
модели, созданной в SolidWorks и
любезно предоставленной компа�
нией MTU (Германия). Модель судо�
вого дизель�генератора АДГ�
630НК была полностью создана
средствами Autodesk Inventor.

Рис. 1. РРееззууллььттааттыы  ттррааннсслляяццииии  ччаассттии  33DD��ммооддееллии  ккооррппууссаа  иизз  ССААППРР  TTrriibboonn  вв  AAuuttooddeesskk  IInnvveennttoorr
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На рис. 4 и 5 показаны спроек�
тированные при помощи инструмен�
тов Autodesk Inventor элементы тру�
бопроводов систем, находящихся в
МО. Во время моделирования сис�
тем средствами Autodesk Inventor бы�
ли выявлены и исправлены пересече�
ния элементов трубопроводов (ана�
лиз и исправление коллизий),
которые возникли при проектиро�

вании данных систем в «плоских»
чертежах, созданных в системе
Autodesk AutoCAD, что ускорило со�
гласование со смежными отделами
и выпуск РКД по данным системам.

В настоящее время ведутся ра�
боты по отладке процесса выпуска
РКД с использованием инструмен�
тов Autodesk Inventor. На основе ма�
кета выпускаются чертежи общего
расположения по МО с последую�
щей их трансляцией в Autodesk
AutoCAD для дальнейшего оформле�

ния. Создаются 3D�модели МО но�
вых заказов для ВМФ, расширяется
и упорядочивается существующая
база 3D�моделей, которая будет ис�
пользоваться при новом проектиро�
вании и дальнейшей отработке про�
цедур обмена данными между САПР
Autodesk Inventor и Tribon.

Таким образом, Autodesk
Inventor зарекомендовал себя с

лучшей стороны и имеет ряд
преимуществ в процессе разра�
ботки РКД: сокращение сроков вы�
пуска и согласования РКД; воз�
можность создания эксплуатаци�
онной документации верхних
уровней; большой выбор инстру�
ментов, применимых для судост�
роительной отрасли; легкий пере�
ход пользователей, освоивших
Autocad, в среду проектирования
Autodesk Inventor (родственный ин�
терфейс, мощная система интерак�

тивной помощи и поддержки); ши�
рокие возможности импорта�экс�
порта из других САПР; гибкая це�
новая политика (стоимость пакета
программ Autodesk Inventor Series
составляла 111 тыс. руб. в 2006 г.,
включая годовую подписку на об�
новления).

В рамках программы сотруд�
ничества «Бюро ЕСГ» и ЦМКБ

«Алмаз» принято решение о приоб�
ретении официальных лицензий;
заключен договор на обучение и
поддержку пользователей на всех
этапах работ. Очевидно, положи�
тельный опыт в проведении данных
работ послужит отправной точкой
для дальнейшего использования
Autodesk Inventor в ЦМКБ «Алмаз».
Внедрение и пилотные проекты осу�
ществлялись совместными усилиями
специалистов «Бюро ЕСГ» и ЦМКБ
«Алмаз».
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Рис. 2. ССууддооввоойй  ддииззеелльь��ггееннееррааттоорр  ААДДГГ��663300ННКК Рис. 3. ДДииззеелльь��ггееннееррааттоорр  MMTTUU  1166VV44000000

Рис. 4. ЭЭллееммееннттыы  ввооддооооттллииввнноойй  ссииссттееммыы Рис. 5. ЭЭллееммееннттыы  ттооппллииввооппееррееккааччииввааюющщеейй  ссииссттееммыы
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Û ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ В РОССИИ

ГГ..  ЛЛ..  ММооллччааддссккиийй,,  АА..  ВВ..  ДДуувваанноовв (ФГУП «Адмиралтейские верфи»)

УДК 658.14/17:629.5

Обязательным условием хозяйственной
деятельности любого экономического субъ*
екта является наличие капитала, причем не
только его основной части, но и оборотной.
Именно оборотный капитал обеспечивает
непрерывное движение стоимости и круго*
оборот всех средств организации. Принимая
во внимание длительный цикл изготовления
конечной продукции в судостроительной
промышленности, особый интерес для финан*
систов представляют современные принци*
пы формирования оборотного капитала в
отрасли.

В настоящее время в ФГУП «Адмирал*
тейские верфи» сформирован портфель за*
казов вплоть до 2010 г. — это заказы граж*
данского судостроения (постройка проти*
вопожарных буксиров ледового класса,
танкеров*продуктовозов дедвейтом 47 000 т,
танкеров ледового класса дедвейтом
70 000 т и др.) и военные, которые, в свою
очередь, делятся на заказы по линии военно*
технического сотрудничества с зарубежны*
ми странами (ремонт и постройка ДЭПЛ
пр. 636 и др.) и государственный оборонный
заказ (ремонт ДЭПЛ из состава ВМФ, пост*
ройка ДЭПЛ новых проектов, глубоководных
аппаратов и др.). Рассмотрим процессы фи*
нансирования по этим направлениям. При
этом следует иметь в виду, что на большин*
стве судостроительных предприятий исполь*
зуется позаказный метод учета, заставляю*
щий проводить политику раздельного фи*
нансирования заказов. Однако он помогает
во взаимоотношениях с кредитными учреж*
дениями и с самими заказчиками, которые
часто осуществляют контроль за целевым
расходованием средств.

По информации Министерства про*
мышленности и энергетики РФ в 2005 г.
отечественные верфи построили всего 62
судна гражданского назначения (в том чис*
ле — только корпуса), из которых лишь 14
для российских заказчиков. Основную до*
лю мирового рынка занимают страны
Азии — Китай, Япония и Южная Корея, на
которые приходится до 80% всех граждан*
ских судостроительных заказов. Причем
заказы в этих странах размещают и россий*
ские судовладельцы. По нашему мнению,
это объясняется отсутствием четкой госу*
дарственной политики в отечественном су*
достроении. Так, большинство наших судо*

владельцев не заказывают суда на своих
верфях и не регистрируют их у себя в стра*
не, так как им это просто невыгодно. При
размещении заказа в России к цене судна
сразу же добавляются таможенные сборы
и пошлины на ввозимые импортное обору*
дование и комплектующие, которые не име*
ют аналогов в России. К тому же, посколь*
ку реализация готового изделия (судна)
происходит на территории Российской Фе*
дерации, вся его стоимость увеличивается
на сумму НДС. И, таким образом, допол*
нительная нагрузка к цене нового судна в
размере 20—35% полностью ложится на
плечи российских заказчиков.

В такой ситуации, при отсутствии ре*
ального экономического эффекта от строи*
тельства судна в России, многие российские
заказчики размещают свои крупные заказы
за рубежом. Часто применяют следующую
схему: приобретают морские суда через
компании, зарегистрированные в иностран*
ных государствах, но при этом полностью
принадлежащие российским судовладель*
цам. Но такая схема не дает возможности ре*
шить проблему развития именно флота под
российским флагом, так как новые суда хо*
дят под иностранными флагами. Вышеописан*
ная практика не позволяет приобретать реч*
ные суда, которые должны использоваться на
внутренних водных путях России, а именно
эта часть гражданского флота страны требу*
ет скорейшего обновления.

В жестких условиях борьбы на миро*
вом рынке за судостроительные заказы граж*
данского назначения существенную роль
играют такие факторы, как стоимость судна,
порядок расчетов и, конечно же, его качест*
во и сроки строительства.

Что касается порядка финансирования
строительства судна, следует отметить, что
все современные верфи, включая россий*
ские, для пополнения оборотного капитала
используют как собственные источники (в
основном устойчивые пассивы), так и заем*
ные. Вложение собственных средств возмож*
но лишь в том случае, когда по условиям
контрактов верфь получает большую часть
средств в виде платежей по частичной го*
товности судна. Идеальным, по нашему мне*
нию, в гражданском судостроении следует
считать, например, такой вариант расчетов
за судно — пять платежей по 20%: первый —
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авансовый, второй — после начала
резки металла, третий — после за*
кладки судна на стапеле, четвер*
тый — после его спуска на воду и
пятый — после подписания акта при*
ема*передачи судна. Однако и эта
схема предполагает привлечение
хоть и небольшой, но заемной час*
ти денежных средств.

Часто многие заказчики граж*
данских судов готовы выплатить до
поставки судна только 20—40% его
цены. В этом случае основным источ*
ником формирования оборотного ка*
питала становятся заемные средст*
ва — в первую очередь банковский
кредит. В такой ситуации собствен*
ные источники оборотного капитала
все в большей степени замещаются
заемными, и в результате собственный
оборотный капитал не участвует в
полном объеме в кругообороте
средств судостроительных предприя*
тий, а все больше превращается в
источник погашения кредитов.

Таким образом, исходя из су*
ществующего порядка финансиро*
вания строительства гражданских
судов, в конкурентной борьбе ог*
ромное влияние на стоимость судна
оказывает величина затрат верфи
на его постройку, включая и затра*
ты на привлечение и обслуживание
кредитных средств. С этой точки зре*
ния российские предприятия полно*
стью уступают зарубежным компани*
ям, которые имеют прямой доступ к
«длинным» и «дешевым» деньгам за*
падных кредиторов и для которых
кредит на 10—15 лет стоит в среднем
5—7% годовых. У российских судо*
строителей такая возможность от*
сутствует — ставки по кредитам на
нашем рынке достаточно велики (от
12 до 18% годовых) и заемные сред*
ства выдаются максимум на срок до
двух лет. Причем выдача кредита на
срок 3 года и более в российских
банках рассматривается как круп*
ный рискованный инвестиционный
проект, выделение денег под который
требует длительного согласования
и утверждения. Кроме этого, доволь*
но часто заказчики требуют в каче*
стве обеспечения по возврату аван*
сов и в качестве подтверждения над*
лежащего исполнения обязательств
предоставления банковских гаран*
тий, выданных первоклассными евро*
пейскими или российскими банка*
ми. Данное требование связано с
тем, что приобретение судов рос*
сийскими судовладельцами осуще*

ствляется через иностранные ком*
пании, которые создаются именно
для постройки и эксплуатации зака*
зываемого судна. В этой связи, с це*
лью привлечения дешевых западных
кредитов, данные компании вынуж*
дены требовать предоставления бан*
ковских гарантий, которые в дальней*
шем служат в качестве обеспечения
по привлекаемым ими кредитам на
постройку судна в России. Все это
также влияет на цену судна, строяще*
гося на наших верфях. В России ор*
ганизация и выдача таких банков*
ских гарантий отечественным бан*
ком обойдется верфи от 2,5%
годовых, а если требуется подтверж*
дение такой гарантии западным бан*
ком, то стоимость ее возрастает до
5—7% годовых.

По нашему мнению, выход из
сложившейся на рынке гражданско*
го судостроения ситуации имеется
и он в определенной степени связан
с государственной поддержкой оте*
чественных судостроительных предп*
риятий и судовладельцев. Тем более,
что в большинстве зарубежных стран
давно имеется эффективно работа*
ющая государственная политика в
этой отрасли. Даже в Украине введен
в 2000 г. закон «О мерах по госуда*
рственной поддержке судостроитель*
ной промышленности в Украине»,
который дал заметный экономичес*
кий эффект — объем реализован*
ной судостроительной продукции вы*
рос за период с 2000 по 2004 г.
в 3,5 раза.

В настоящее время необходимо
понять, что без государственной под*
держки судостроительной отрасли
многие судостроительные предпри*
ятия не выдержат конкуренции с ино*
странными (особенно азиатскими)
верфями*гигантами. Прежде всего
необходимо разработать меры эко*
номического стимулирования судо*
строительной отрасли. Исходя из
опыта других стран, поддержка судо*
строения может осуществляться за
счет предоставления предприятиям
прямых субсидий на строительство
судов, предоставления льготных ус*
ловий кредитования (или получения
дешевых кредитов в крупных госбан*
ках) и налоговых послаблений, вве*
дения таможенных льгот на импорт
судового оборудования и комплек*
тующих, оказания финансовой помо*
щи при реконструкции и техническом
перевооружении предприятий, пре*
доставления льгот и преференций

отечественным судовладельцам, ко*
торые размещают заказы на рос*
сийских верфях, и др.

Проблему предоставления за*
казчикам банковских гарантий сле*
дует решать с помощью бюджетной
поддержки путем выдачи долгосроч*
ных государственных гарантий. В
этой связи очень важно, чтобы раз*
работанный Правительством РФ ме*
ханизм выдачи таких гарантий начи*
нал работать с начала соответству*
ющего бюджетного года, а не с его
середины (в 2006 г. порядок пре*
доставления государственных га*
рантий был принят лишь 16 сентяб*
ря 2006 г.). Кроме того, с целью по*
вышения конкурентоспособности
российского судостроения в пер*
вую очередь необходимо при прода*
же отечественным компаниям судов,
построенных на наших верфях, ус*
тановить порядок применения став*
ки 0 по НДС, а также применять
такую ставку при ремонте судов оте*
чественными предприятиями, отме*
нить НДС и таможенные сборы и
платежи с ввозимых импортных ком*
плектующих и оборудования, отме*
нить уплату налога на имущество в
части стоимости незавершенного
производства при длительном цикле
изготовления конечной продукции.
Помимо этого, необходимо разра*
ботать гибкую систему финансиро*
вания строительства судов, вклю*
чая меры по улучшению условий
кредитования судостроителей и по
развитию лизинга построенных в
России судов.

Переходя к рассмотрению по*
рядка формирования оборотного
капитала в рамках исполнения судо*
строительными предприятиями кон*
трактов по линии военно*техническо*
го сотрудничества (ВТС) с зарубеж*
ными странами и государственных
оборонных заказов (ГОЗ), прежде
всего следует обратиться к истории.
При сроках постройки кораблей от
1,5 до 3 лет и более предприятия
отрасли одними из последних прини*
мали, причем крайне болезненно,
принципиальные изменения эконо*
мической политики, пусть даже дик*
туемые общей экономической ситу*
ацией в стране. Поэтому принятый в
советской плановой экономике поря*
док финансирования строящихся за*
казов по методу компенсации за*
трат остается актуальным и сегодня.
Однако такими же невысокими тем*
пами меняется и политика российско*
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го государственного заказчика в под*
ходе к данному вопросу. В то же вре*
мя данный метод имел одно суще*
ственное для судостроителей, но, на
наш взгляд, кажущееся преимуще*
ство, использование которого на
долгие годы вывело отрасль (равно
как и всех прочих исполнителей ГОЗ)
за рамки современного рынка.
Это — возможность назначения ори*
ентировочной цены ГОЗ с последу*
ющей ее корректировкой по мере
возмещения заказчиком затрат ис*
полнителя. При этом такая возмож*
ность, при воздействии прочих фак*
торов, оказала негативное влияние
также и на заказчика.

Отказ от другого «пережитка
советского прошлого» — пятилетних
планов — и ограничение периода
планирования бюджетным годом при
одновременном использовании мо*
дели цены как компенсирующей из*
держки исполнителя привел, на наш
взгляд, к серьезным последствиям в
сфере финансирования ГОЗ. С од*
ной стороны, судостроительные
предприятия (головные исполните*
ли) при заключении контрактов в
рамках ГОЗ сталкиваются с невоз*
можностью определения графика
финансирования заказа на весь пе*
риод его постройки (так как он выхо*
дит за пределы бюджетного года),
что, в свою очередь, приводит к
невозможности формирования пол*
ноценного бюджета заказа. Действи*
тельно, в такой ситуации невозмож*
но определить сроки финансирова*
ния работ для соисполнителей и,
соответственно, зафиксировать це*
ны их работ и поставок. Стоимость
собственных работ головного пред*
приятия, естественно, в большей сте*
пени поддается прогнозированию,
но и она не может быть заранее оп*
ределена из*за отсутствия сведений
о сроках оплаты данных работ. С
другой стороны, для решения этих
проблем предприятия используют
возможность корректировки цены,
предъявляя заказчику соответству*
ющие затраты, возрастающие с каж*
дым новым бюджетным годом. При
этом срок поставки заказа обычно
является фиксированным и не зави*
сит от фактического порядка расче*
тов заказчика с головным предпри*
ятием. Таким образом, по сути, лю*
бой контракт на выполнение
судостроительного заказа в рамках
ГОЗ содержит в себе неравные пра*
ва и обязанности заказчика и верфи.

Обязательства верфи — построить
и сдать заказ в установленный кон*
трактом срок — являются безусловны*
ми (т. е. не зависят от выполнения за*
казчиком своих обязательств), а обя*
зательства заказчика — условными,
причем их выполнение зависит от
стороны, не являющейся участником
контракта. Ведь в контракте указыва*
ется, что обязательства заказчика
по оплате выполненных (!) верфью
работ действуют только в рамках вы*
деленных ему (заказчику) средств в
пределах бюджетного года.

Очевидно, что такое положе*
ние не может устраивать судострои*
телей. Сегодня для поддержания над*
лежащего технического уровня фло*
та во избежание фатального
отставания от ведущих стран необ*
ходимо создавать и осваивать но*
вые образцы техники, повышать на*
дежность действующих систем и ком*
плексов. Это возможно только при
наличии устойчивой производствен*
ной кооперации. В то же время в ус*
ловиях рынка диктовать условия из*
готовителям основных систем и ком*
плексов для строящихся заказов,
требовать высокого качества и без*
укоризненного соблюдения сроков
поставки можно лишь имея уверен*
ность в возможности своевременно
оплатить высококачественную про*
дукцию. Контракт, предусматриваю*
щий со стороны государственного
заказчика лишь условные финансо*
вые обязательства, такой уверенно*
сти головному предприятию дать
не может.

Однако при более детальном
рассмотрении проблемы видно, что
сложившееся положение в первую
очередь не должно устраивать за*
казчика. На самом деле, не имея в
текущем бюджетном году средств на
оплату выполненных головным пред*
приятием (в соответствии с графи*
ком постройки, предусмотренным
тем же контрактом!) этапов построй*
ки судна, заказчик переносит соот*
ветствующие расчеты на следующий
бюджетный год и так далее. При этом
верфь вынуждена либо финансиро*
вать постройку за счет собственных
средств, либо требовать переноса
сроков поставки заказа.

Финансирование ГОЗ за счет
собственных средств мы считаем уто*
пией, корни которой в недавнем про*
шлом; однако уверенность в такой
возможности всячески поддержива*
ется противниками изменений в бюд*

жетной политике. В действительности
наличие у предприятия возможнос*
ти отвлечения средств от других за*
казов на финансирование ГОЗ озна*
чает прежде всего, что по этим дру*
гим заказам превышен объем
потребных в данный период средств.
Они могли быть получены позже и,
соответственно, на этом основании
можно было требовать от заказчиков
увеличения цены, что привело бы к
увеличению прибыли от реализации
данных заказов. Таким образом, вы*
нуждая головное предприятие отвле*
кать на выполнение ГОЗ средства,
поступающие по другим заказам,
государство в лице заказывающего
управления фактически заставляет
верфь поступать вразрез с основ*
ной уставной целью, т. е. получени*
ем прибыли. Тем самым государство
лишает себя соответствующих на*
логовых поступлений.

Перенос сроков выполнения
ГОЗ, часто инициируемый самим за*
казчиком, не получившим достаточ*
ных средств из бюджета в текущем
году, также приводит к увеличению
затрат государства. Действительно,
вынужденно затягивая выполнение
ГОЗ на несколько лет, заказчик
столкнется с необходимостью по*
крытия затрат головного предприя*
тия, неминуемо возрастающих с те*
чением этого, по сути лишнего, сро*
ка, хотя бы по причине инфляции.
Не следует забывать и о возможно*
сти резкого (не в пределах инфляции)
роста цен на отдельные материалы
и комплектующие, а также на энер*
гоносители, с чем мы регулярного
сталкивались в последние годы.

Таким образом, основной про*
блемой финансирования ГОЗ, требу*
ющей, на наш взгляд, немедленного
решения, является отсутствие безус*
ловного обязательства государст*
венного заказчика оплатить выпол*
ненные и принятые им работы го*
ловного предприятия по факту их
выполнения в течение всего срока
исполнения заказа. Сложившееся
положение, как видно из вышеска*
занного, невыгодно прежде всего го*
сударству, которое должно быть за*
интересовано в скорейшем измене*
нии ситуации. Решением могло бы
стать предоставление головному
предприятию права привлечения за*
емных средств для финансирования
ГОЗ. В настоящее время плата за
кредиты российских банков имеет
тенденцию к снижению, и простой
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При проектировании и оптими*
зации скоростных судов одним из
сложных вопросов является учет вли*
яния на их характеристики условий,
связанных с обеспечением режима
глиссирования. Этому вопросу уделил
значительное внимание А. М. Ваганов
[1]. Однако его методика построена
на информации по сравнительно ма*
лым катерам. В то же время предла*
гаемая в этой методике принципиаль*
ная последовательность проектных
процедур может применяться к полу*
глиссирующим и глиссирующим су*
дам достаточно больших размеров
при условии корректировки измери*
телей в формулах по конкретным дан*
ным реальных аналогов. В статье де*
тализируется этот подход примени*

тельно к современным скоростным
судам с актуальными типоразмерны*
ми характеристиками. Дополнением
к методическим положениям, разви*
вающим подход А. М. Ваганова, яв*
ляется учет вопросов, связанных с
модульностью [2].

В конструкторских бюро и науч*
но*исследовательских институтах
при проектировании применяют со*
вокупность теорий, методов и опти*
мизационных методик, широко
используют различные концепции,
направленные на повышение эффек*
тивности судов в качестве подвижных
плавучих инженерных объектов. Эф*
фективность контролируется техни*
ческими и экономическими крите*
риями оптимизации [3, 4].

Основная особенность проекти*
рования в условиях современных
экономических взаимоотношений
обычно характеризуется желанием
заказчика получить от проектанта
как можно больше свежих техниче*
ских идей, но реализованных на име*
ющемся оборудовании, по освоен*
ной технологии предприятия*изгото*
вителя и из наличных материалов.
Таким образом, на первый план си*
стемных инноваций в проектном про*
цессе выходят переоборудование
(модернизация) и непосредственно
связанные с ним модульные методы.

Предлагаемая в статье методи*
ческая схема экономического обос*
нования проектных характеристик
предусматривает следующие шаги:

1. По известной из задания ча*
сти нагрузки по типичному коэффи*
циенту использования полной массы
устанавливается сама полная масса.
При отсутствии данных для малых
судов и катеров со скоростью ме*
нее 50 уз может приниматься на*
чальный коэффициент 0,5. Произ*
водится укрупненная разбивка на*
грузки. По ней на основе опыта
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расчет показывает, что для заказ*
чика гораздо выгоднее оплатить кре*
дит, привлеченный верфью, и предо*
ставить последней таким образом
возможность построить и сдать за*
каз, например, за три года, чем оп*
лачивать инфляцию и растущие це*
ны предприятий*поставщиков в те*
чение 10 лет и более (с чем мы
столкнулись на практике). Более то*
го, можно совершить и следующий
шаг — перейти от ориентировочных
цен к твердо фиксированным, зара*
нее включив в цену плату за кредит
в согласованном размере, что из*
бавит заказчика от колоссальной
работы по постоянному контролю
затрат верфи, а последнюю заставит
самостоятельно добиваться наилуч*
шего финансового результата.

В то же время существует еще
одна серьезная проблема, возмож*
но, менее очевидная, чем изложен*
ные выше, но становящаяся все бо*
лее актуальной в последнее время.
Она общая и для ГОЗ, и для ВТС.
Финансирование заказов по линии
ВТС в кораблестроении всегда устраи*
вало головные предприятия. Здесь
изначально были условия, которые,
говоря выше о ГОЗ, мы назвали как
желаемые. Действительно, оплата

заказов производилась поэтапно,
цены были твердо фиксированными
и предусматривали возможность при
необходимости привлекать заемные
средства для покрытия временного
дефицита. Однако в последнее вре*
мя основной проблемой стало не*
прогнозируемое и неконтролируе*
мое повышение цен предприятия*
ми — производителями основных
систем и комплексов, в большинстве
своем являющимися монополиста*
ми. При том, что от начала перегово*
ров с инозаказчиком и, следователь*
но, первоначального расчета цены
(которую в ходе переговоров как
правило приходится снижать) про*
ходит не менее полугода до заклю*
чения контракта, только за этот пери*
од отдельные предприятия увеличи*
вают цены на свою продукцию более
чем на 20%. В нашей практике анти*
монопольные органы, будучи осве*
домленными о ситуации, либо без*
действовали, либо их действия не
привели к каким*либо положитель*
ным изменениям. Объединение ряда
предприятий в холдинги и концерны,
активно происходившее в послед*
ние годы, еще больше усугубило по*
ложение. Таким образом, приступив
сегодня к выполнению контракта по

линии ВТС, головное предприятие
оказывается перед непрогнозируе*
мым объемом дополнительных за*
трат, рост которых сегодняшними
темпами уже через несколько лет
может сделать такие заказы нерен*
табельными.

Решение данной проблемы не
столь очевидно. На наш взгляд, при
назначении первоначальной цены
необходимо учитывать возможный
рост цен монополистов, превышаю*
щий показатели инфляции, однако
включить в цену эти затраты следует,
несомненно, только в разумных пре*
делах. В связи с этим необходимо
также ужесточить контроль за на*
значением цен самими монополис*
тами, для чего имеется соответству*
ющая законодательная и норматив*
ная база, которую следует начать
применять на практике.

Таким образом, при условии
внедрения предложенных рекомен*
даций по решению существующих
проблем в сфере финансирования
как гражданских, так и военных за*
казов, отечественные судостроитель*
ные предприятия в ближайшей пер*
спективе смогут раскрыть свой потен*
циал и выйти на новый уровень
развития.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТНЫХ СУДОВ

С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА
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экономических оценок можно опре*
делить условную цену Ц примени*
тельно к серийной постройке:

Ц = f1Рк + f2Рус + f3Рэу + f4Рэш , (1)

где Рк — масса корпуса, т; Рус — мас*
са устройств и систем, т; Рэу — мас*
са энергетической установки, т;
Рэш — масса электрооборудования,
т; f1, f2, f3, f4 — измерители удельной
цены (руб./т), определяются по про*
тотипам.

Как ранее указывалось, подоб*
ная экономическая оценка является
базой для оптимизации проектных
разработок.

Пример. Пусть в проектном зада*
нии содержатся следующие требо*
вания: спроектировать судно для
охраны экономических зон (с дизель*
газотурбинной установкой) со ско*
ростью 28 уз, дальностью 3000 миль
(при экономической скорости 12 уз),
автономностью 14 сут при полезной
нагрузке 104 т (боновые заграждения
32 т, вертолет Ми*14М 14 т, амфи*
бийный катер для задержания нару*
шителей 26 т , электронные средства
обнаружения и вооружение с боеза*
пасом 29 т, нарушители и снабже*
ние для них 3 т).

При выборе прототипа можно
воспользоваться опубликованными
данными [5, 6]. В данном случае в
качестве прототипа выбран создан*
ный в 1970 г. для сходных целей
проект со следующими характери*
стиками: дизель*газотурбинная трех*
вальная установка, масса пол*
ная/стандартная 900/800 т, длина
полная/расчетная 71/66 м, шири*
на полная/расчетная 10,3/9,5 м,
осадка 3,3 м, скорость полная/эко*
номическая 35/14 уз, мощность
28 000 кВт (дизели 2х7500 кВт,
турбина 13 000 кВт), автономность
9 сут, экипаж — 9 офицеров и 74
матроса.

Процентный состав нагрузки
(относительно стандартной массы):
корпус и устройства — 39,8, систе*
мы — 6,8, энергетическая установ*
ка — 15,3, электрооборудование
и связь — 7,6, полезная нагрузка
Рполезн — 17,7, остатки жидких сред
Рожс — 2,4, экипаж со снабжением
Рэк — 5,6, топливо, смазка, вода
Рт — 12,6. Поскольку сумма без топ*
лива составляет 95,2%, то, очевид*
но, 4,8% — запас водоизмещения,
запасные части, инвентарь Рзв. В
обычной практике в качестве рас*

четной базы удобнее пользоваться
полной массой Dполн и уравнением:

Dполн = Рк + Рус +Рэу + Рэш + Рполезн +
Рзв + Рожс + Рэк + Рт .

Тогда, умножив приведенные вы*
ше проценты на коэффициент
800/900 = 0,88, получим: корпус —
35,5, системы — 6,2, энергетика —
13,6, электрооборудование — 6,7,
полезная нагрузка — 15,8, запас во*
доизмещения — 4,1, жидкие среды —
2,1, экипаж — 4,7, топливо — 11,3.

Теперь можно определить
начальное значение полной массы
проектируемого судна: Dполн = 
Рполезн/0,158 = 660 т. Путем про*
центирования устанавливаются все
массы (в т): корпус — 238, систе*
мы — 42, энергетика — 88, элект*
рооборудование — 45, полезная на*
грузка — 104, запас водоизмеще*
ния — 25, жидкие среды — 13,
экипаж — 31, топливо — 74.

При определении цены играют
роль только первые 4 составляющие
(полезную нагрузку не учитываем),
поэтому, используя формулу (1) и
приняв по прототипам

f1 = 0,16; f2 = 0,16; f3 = 0,48 и f4 =
0,64 млн руб./т,

получим Ц = 116,6 млн руб.

2. По коэффициенту нагрузки
Св для режима начала перехода к
глиссированию (например, для двух*
реданного глиссера при Св ≤ 0,12)
определяется необходимая ширина
корпуса. По рекомендуемому соот*
ношению длины с шириной устанав*
ливается длина. Составляется эскиз
компоновки и по нему определяется
положение центра тяжести.

3. Центровка проверяется пу*
тем определения и суммирования
статических моментов основных
масс. Производится гидродинами*
ческий расчет, определяется мощ*
ность. Подбираются конкретные дви*
гатели из каталогов фирм, уточня*
ются общая компоновка, масса,
центровка и главные размерения.

4. Разрабатывается теоретиче*
ский чертеж, проводятся уточненные
расчеты. Разрабатываются другие
чертежи и составляется пояснитель*
ная записка.

Изложение методики наводит
на мысль о выделении в ней частей,
которые являются общими, в проект*

ные модули. В этом случае в ком*
плексной методике проектирования
управляющая программа, с помо*
щью которой эта методика реализу*
ется на ЭВМ, будет обращаться к
универсальным модулям как в рамках
изложенной последовательности про*
ектных процедур, так и при примене*
нии какого*либо иного подхода к
обоснованию проектных элементов и
характеристик, в том числе, напри*
мер, при пересчете по прототипу.
Кроме модульного построения про*
граммных комплексов, рационально
и более широкое использование мо*
дульных подходов.

В модульных задачах, которые
возникают в процессе проектиро*
вания и строительства судов, можно
выделить две основные группы моду*
лей: объектные и концептуальные.
Первые представляют собой непос*
редственно конструктивные элемен*
ты, различного рода технологические
единицы разных размеров и назна*
чений. В качестве примеров можно
привести секции, поставляемые на
стапель и монтируемые там как еди*
ное целое, причем они могут быть
также функциональными (дизель*ге*
нераторные установки, радиолока*
ционные станции, комплексы обо*
рудования, в том числе оружия и
вооружения). Вторые — это совмес*
тимые по входным и выходным пото*
кам информации разделы расчетов,
методик, а также просто таблицы,
диаграммы, формулы в программных
комплексах.

Объектные модули широко при*
меняются при изготовлении корпуса
судна. В данном случае речь идет о
секционном и блочном методах
сборки, когда секция или блок соби*
раются в цехе, а потом совместно с
другими модулями монтируются на
судне. В зависимости от размеров,
специфики корпуса и других причин
габариты таких модулей могут из*
меняться от самых малых до доста*
точно больших, например целой
оконечности судна.

В качестве примера для скорост*
ных судов можно рассмотреть мо*
дульные разработки, осуществлен*
ные в КБ «Редан» [2]. Первоначально
был спроектирован служебно*разъ*
ездной катер «Фазан» (пр. 14050).
Из каталога КБ «Редан» видно, что
катер предназначен для служебных
поездок и перевозки пассажиров (в
закрытом салоне) по внутренним вод*
ным путям и в прибрежных зонах мо*
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рей. Для снижения шума и
вибрации модуль*блок пас*
сажирского салона установ*
лен на амортизаторы. Катер
можно перевозить автотранс*
портом и по железной доро*
ге. Он имеет класс Регистра
КМ 1 III и класс Речного ре*
гистра «О». Наибольшая дли*
на катера 14 м, ширина
3,5 м, высота борта на миде*
ле 1,5 м, средняя осадка
0,75 м, полная масса 14,6 т.
Главный двигатель 3Д6Н*
235С1 мощностью 170 кВт
при 1500 об/мин, скорость
13 уз, дальность 150 миль,
мореходность до 4 баллов,
экипаж 2 чел., пассажиро*
вместимость 12 чел., мате*
риал корпуса — сталь.

На базе первого кате*
ра был создан на модульной
основе катер «Фазан*1»
(пр. 14051), предназначен*
ный для оказания неотлож*
ной медицинской помощи и
доставки пациента к месту
стационарного лечения. Ме*
дицинский блок, унифициро*
ванный по размерам с сало*
ном первого катера, установ*
лен на амортизаторах и оборудован
медико*техническими средствами,
транспортными носилками, кондици*
онером. Данные второго катера отли*
чаются от первого: полная масса
14,7 т, медперсонал (в добавление к
экипажу) 3 чел., пострадавшие 2 чел.,
материал корпуса и рубки — сталь,
легкий сплав.

Из приведенного примера вид*
но, что даже при длине 14 м воз*
можно модульное приспособление
одного из помещений катера. При
большей длине такие возможности
существенно расширяются.

К группе модульных можно от*
нести также задачу создания надст*
роек, рубок, мачт и труб из унитар*
ных блоков (модулей) с размерени*
ями, кратными определенному
модулю. Здесь особенно актуально
проектирование различных вариан*
тов жилых помещений, предназна*
ченных для разных режимов эксплуа*
тации, пассажировместимости, уров*
ня комфортабельности и т. д. Модуль
будет представлять собой контей*
нер, обеспечивающий снижение тру*
доемкости монтажа, зашивки, тепло*
изоляции, прокладки и стыковки тру*
бопроводов и кабельных трасс. Такое

решение применимо и для судов
ВМФ, в основном для облегчения
модернизации и ремонта.

Одним из самых важных направ*
лений использования модульных тех*
нологий является создание модулей
функционального оборудования.

Переходя к оценке эффективно*
сти модульного строительства или ис*
пользования элементов модульной
технологии, можно сказать, что этот
вопрос относится к области оптими*
зационного проектирования и реше*
ние его не однозначно, тем более,
что результат в значительной степени
зависит от характеристик судна.

К явным преимуществам такой
технологии по сравнению с традици*
онными методами проектирования
скоростных судов можно отнести уп*
рощение технологического процес*
са монтажа блоков, узлов и деталей,
возможность применения стандарт*
ных модулей на различных судах и да*
же на других инженерных сооружени*
ях (что положительно влияет на стои*
мость проекта), а также возможность
сокращения модернизационного ре*
монта, представления заказчикам
большего количества вариантов ком*
поновки судов, повышения уровня ре*
монтопригодности агрегатов.

Недостатки: увеличе*
ние стоимости проектных
работ, поскольку они долж*
ны включать в себя не толь*
ко проектирование кон*
кретного судна, но и разра*
ботку системы стандартов,
применение этих стандар*
тов на предприятиях*изгото*
вителях, в проектных бю*
ро, причем на протяжении
достаточно длительного
срока (20—25 лет) с уче*
том плавной сменяемости
поколений образцов техни*
ки; отклонение конструк*
ций и элементов, выпол*
ненных по модульной тех*
нологии, от оптимальных
массогабаритных показа*
телей и некоторое сужение
возможностей выбора ва*
риантов архитектурно*кон*
структивного типа отдель*
ных частей и судна в целом.

В заключение можно
сказать, что, несомненно,
применение модульной кон*
цепции при проектирова*
нии судов и кораблей на
отдельных этапах строи*
тельства и разработки про*

екта и в определенных конструк*
тивных районах востребовано и
принесет ощутимую экономичес*
кую выгоду, особенно в области
экспорта скоростных судов. Гово*
ря о глобальном применении мо*
дулей как при проектировании, так
и при строительстве, в частности,
боевых кораблей, нужно заметить,
что процесс создания таких слож*
ных инженерно*технических соору*
жений не допускает применения в
качестве доминантной ни одной из
конструктивных или проектных кон*
цепций, так как в первую очередь
корабль представляет собой сис*
тему, и решение любой проблемы в
области ее создания должно осно*
вываться на системном подходе.
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Надежность и долговечность конструк�
ций, работающих в коррозионных средах,
зависят от многих факторов, в том числе и
от коррозии, вызываемой наличием раз�
нородных материалов. Коррозионная стой�
кость таких конструкций достигается за счет
использования изоляционных вставок и/или
покрытий на металле в месте контакта раз�
нородных материалов. В титановых конст�
рукциях, включающих элементы других кон�
струкционных материалов, борьба с корро�
зией осуществляется формированием
окисных пленок с высоким электросопротив�
лением по всей поверхности титана или на
месте их механического контакта. Хорошо
себя зарекомендовавшее и давно известное
термическое оксидирование титана и его
сплавов в печах позволяет обрабатывать
сравнительно небольшие изделия и только
целиком. Альтернативой термическому ок�
сидированию является анодная электрохи�
мическая обработка.

Формирование анодных покрытий на
титане и его сплавах в водных электроли�
тах при потенциалах искрения (микродуго�
вое окисление — МДО) на поверхности
готовых изделий нашло практическое ис�
пользование сравнительно недавно [1, 2].
К настоящему времени накоплен опреде�
ленный опыт влияния на эксплуатационные
свойства формируемой поверхности ре�
жимов и состава электролита. Вместе с тем
свойства поверхности, получаемой практи�
чески при одних и тех же режимах МДО,
могут существенно отличаться как из�за
геометрических характеристик объекта,
так и инструментальных и технологичес�
ких особенностей процесса. Поэтому при�
менительно к нестандартным условиям
МДО часто сопровождается производст�
венными трудностями.

Примером нестандартного выполнения
процесса может быть обработка локально�
го участка поверхности крупногабаритного
или протяженного изделия. До недавнего
времени такая электрохимическая обработ�
ка была трудновыполнима из�за отсутствия

крупногабаритных электролизных ванн и,
соответственно, больших объемов электро�
лита, мощного электротехнического обору�
дования и др.

При строительстве морской ледостойкой
стационарной платформы (МЛСП) «При�
разломная» в ФГУП ПО «Севмаш» возник�
ла необходимость в локальной анодной об�
работке стыковых сварных соединений на ти�
тановых трубопроводах диаметром
до 1067 мм.

Предварительные исследования кине�
тических особенностей микродуговой обра�
ботки титановых сплавов показали возмож�
ность осуществления такого технологи�
ческого процесса без использования
традиционного «открытого» электролизно�
го оборудования. Наиболее перспектив�
ным в практическом отношении представля�
лось использование замкнутой циркуляци�
онной контурной системы с ограниченным
объемом электролита, которая может быть
работоспособна как в «герметичном», так
и частично открытом исполнении (дина�
мическая ванна).

Разветвленную систему крупногабарит�
ных трубопроводов нагнетания и дренажа за�
бортной воды диаметром до 1067 мм изго�
товили из технического титана ВТ1�0. Пе�
ред монтажом на МЛСП трубы подвергали
техническому оксидированию при 800 оС
в течение 1,5 ч с последующей механичес�
кой зачисткой торцов под сварку. После
сварки труб в магистральный трубопровод
швы и прилегающую механически зачищен�
ную кольцевую зону металла подвергли мик�
родуговой обработке с использованием
обеих указанных выше схем циркуляции
электролита (Na3PO4 12H2O). Схема соеди�
нения отдельных узлов «герметичной» цирку�
ляционной системы установки «Контур»
показана на рис. 1.

Электронасос с подачей 1,5 м3/ч обес�
печивал непрерывное движение электроли�
та по контуру: бак—электронасос—рабочая
ячейка—бак. Линейная скорость движения
электролита вдоль обрабатываемой поверх�
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ности трубы — 0,5—1,0 м/с,
что обеспечивало равномер�
ность формирования покры�
тия. Катод в виде кольца рас�
полагался над обрабаты�
ваемой поверхностью на
расстоянии 80 мм непосред�
ственно в рабочей ячейке.
Режим обработки традици�
онный [3]: максимальное на�
пряжение — 260 В, плот�
ность тока ∼5,0 А/дм2,
длительность обработки
около 10 мин, толщина по�
крытия 6—10 мкм. Источник
постоянного тока — неста�
билизированный с тиристор�
ным управлением.

При обработке труд�
нодоступных мест тройни�
ков и вварышей использова�
ли мобильную установку
«Контур» с частично откры�
той контурной системой. В
этом случае электролит по�
давался из бака в специ�
альное приспособление
(рис. 2), имеющее перфо�
рированный цилиндричес�
кий полый катод, на наруж�
ной поверхности которого
закрепляли проницаемый
для электролита листовой
поролон толщиной 20—
30 мм. Периодическая по�
дача электролита во внут�
ренний объем катода при�
водила к непрерывному
смачиванию поролоновой
обкладки. При контакте
влажной обкладки с обра�
батываемой поверхностью
и наличии рабочего напря�
жения между катодом и сма�
чиваемым участком поверх�
ности происходила ее об�
работка. Формирование
защитного окисного слоя
толщиной 5—10 мкм осу�
ществлялось за 1,5—
10 мин. Время обработки
зависело от приложенного
напряжения, интенсивнос�
ти поступления электролита
и скорости вращения вали�
ка с поролоновым слоем.

Защитные и электро�
изоляционные характерис�
тики покрытий в обоих слу�
чаях оказывались выше,
чем при использовании
традиционной гальвани�
ческой схемы обработки

на кусках труб этой же
марки и поставки.

Наиболее вероятными
причинами благоприятно�
го влияния на свойства
полученного покрытия при
ведении процесса МДО с
использованием циркуля�
ционных схем подачи элект�
ролита являются: принуди�
тельная подача католита
непосредственно на анод�
нообрабатываемую поверх�
ность и, следовательно, из�
менение ионно�газового
состава электролита в этой
зоне; механическое уплот�
нение первоначально по�
датливых поверхностных
формирований в процессе
искрового разряда за счет
интенсивного движения
электролита. 

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Разра�
ботана прогрессивная тех�
нология анодного окисле�
ния в режиме МДО локаль�
ных участков изделий из
титановых сплавов с целью
повышения их электроизо�
ляционных и коррозионных
свойств.

2. Разработаны руко�
водящие документы на тех�
нологический процесс ло�
кальной обработки сварных
соединений титановых труб
МЛСП «Приразломная».

3. Спроектировано и
изготовлено оборудование
для осуществления техноло�
гического процесса защиты
локальных участков титано�
вых изделий с использовани�
ем циркуляционной схемы
движения электролита «Кон�
тур». Разработана вся не�
обходимая техническая до�
кументация и получены сер�
тификаты по безопасности
эксплуатации.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Черненко В. И., Снежко Л. А.,
Папанова И. И. Получение покры�
тий анодно�искровым электроли�
зом. М.: Химия, 1991.
2. Микроплазменные электрохими�
ческие процессы/В. И. Белеван�
цев, О. П. Терлеева, Г. А. Марков
и др.//Защита металлов. 1998.
№ 5. Т. 34.
3. Гордиенко П. С., Гнеденков С. В.
Микродуговое оксидирование ти�
тана и его сплавов. Владивосток:
Дальнаука, 1997.

Рис. 1. ССххееммаа  ссооееддииннеенниияя  ууззллоовв  ууссттааннооввккии  ««ККооннттуурр»»  ддлляя  ллооккааллььннооггоо
ммииккррооддууггооввооггоо  ооккссииддиирроовваанниияя::
1 — кабель питания электронасоса; 2 — электронасос; 3 — бак
для электролита; 4 — шланг; 5 — перемычка заземления; 6 —
зажим; 7 — опора трубы; 8 — титановая труба; 9 — рабочая
ячейка; 10 — клемма; 11 — перемычка; 12 — силовой агрегат;
13 — к сети 380 В с глухозаземленной нейтралью; 14 — ка�
бель заземления бака и насоса

Рис. 2. ССххееммаа  ввааллииккаа  сс  ммееххааннииччеессккиимм  ппррииввооддоомм  ддлляя  ллооккааллььннооггоо  ММДДОО::
1, 3 — изоляционная ручка; 2 — кнопка управления; 4 — при�
вод питания катода валика (максимальное напряжение 300 В);
5 — трубка слива излишков рабочей жидкости; 6 — трубка по�
дачи рабочей жидкости; 7 — электрозащитный кожух; 8 — по�
ролоновый валик; 9 — кожух привода; 10 — электродвигатель;
11 — выключатель электропривода; 12 — провод питания дви�
гателя вращения валика; 13 — гибкий шланг, включающий в се�
бя трубки подачи и слива рабочей жидкости и электропровода
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После трагической гибели в августе
2003 г. атомной подводной лодки (АПЛ) 
Б�159 пр. 627А во время буксировки ее на
утилизацию из пос. Гремиха в г. Полярный вы�
явилась необходимость разработки более
надежных и безопасных способов доставки
выведенных из эксплуатации АПЛ из мест
базирования на судоремонтные заводы.

Среди последних разработок следует
упомянуть проект ОАО ЦКБ «Лазурит» пе�
ревода АПЛ с помощью специальных поддер�
живающих понтонов, проработки ФГУП
СПМБМ «Малахит» по более надежному
креплению понтонов к корпусу АПЛ, а так�
же варианты «жесткого» крепления емкостей
плавучести к корпусу лодки в доке. Каждый
из вариантов имел свои организационные и
технические особенности изготовления и
монтажа.

В связи с необходимостью завершения
в 2006 г. операции перевода АПЛ К�60
пр. 627А (зав. № 291) в г. Полярный в мае
этого же года было принято решение о при�
влечении к данной операции голландской
компании Dockwise Shipping B. W. (DSBW),
которая предложила перевезти АПЛ на па�
лубе транспортного погружаемого судна
(ТПС) «Transshelf».

Подрядчиком работ было определено
отечественное ЗАО «Терна СБ». Разработ�
ка технического проекта перевода АПЛ
возлагалась на ФГУП СПМБМ «Малахит»,
а проекта погрузки, транспортировки АПЛ
на ТПС и выгрузки ее — на компанию
DSBW. Из отечественных участников проект�
ных работ следует отметить ГТУ ВМФ, ФГУ
«40 ГНИИ МО РФ» и ФГУП «10 СРЗ» МО
РФ. Все работы финансировались прави�
тельством Норвегии.

В состав работ, которые были возло�
жены на ФГУП СПМБМ «Малахит» как на ге�
нерального проектанта АПЛ и разработчи�
ка технического проекта транспортировки
лодки, вошли:

• разработка для компании DSBW
предложений по схеме расположения киль�
блоков для погрузки и бортовых упоров на
ТПС «Transshelf», рассмотрение различных
вариантов доковых устройств;

• подготовка информации по ордина�
там наружного корпуса в местах установки
кильблоков и бортовых упоров;

• расчет прочности наружного корпу�
са в районах установки кильблоков и борто�
вых упоров;

• согласование разработанных ком�
панией DSBW чертежей докового опорного
устройства (ДОУ) и бортовых упоров (БУ).

В свою очередь, компания DSBW пе�
редала информацию по параметрам качки
и ускорений при различных режимах движе�
ния и состоянии моря системы ТПС+АПЛ.

РРаассппооллоожжееннииее  ккииллььббллооккоовв.. СПМБМ
«Малахит» были проработаны два вариан�
та схемы постановки АПЛ на кильблоки.
Первый предусматривал традиционную схе�
му постановки АПЛ пр. 627А в док. В состав
ДОУ входили килевые и уширенные борто�
вые кильблоки. Площадь опорной поверхно�
сти в проекции на горизонтальную плоскость
составила 81,74 м2. Из�за обтекателя ГАК,
выступающего в носовой оконечности ниже
основной плоскости АПЛ на 1200 мм, мак�
симальная высота килевых опор была опре�
делена в 1400 мм, а бортовых — 2530 мм,
что не могло не привести к определенным
трудностям при заводке АПЛ лагом на ТПС.

Данный вариант схемы постановки АПЛ
рассматривался на совещании в Москве
15 мая 2006 г. с участием представителей
компании DSBW В результате был принят
для проработки новый, второй вариант, идею
которого предложили представители DSBW.
В этом варианте носовая оконечность АПЛ
вместе с обтекателем ГАК свешивается за
корму ТПС на 11,78 м. Благодаря этому вы�
сота опорной килевой дорожки из деревян�
ных брусьев уменьшилась до 300 мм (вмес�
то 1400 мм по первоначальному вариан�
ту). Количество брусьев в килевой дорожке
принято равным 71 шт. Они расположены
под углом около 48° к диаметральной пло�
скости АПЛ. Каждый брус длиной 2500 мм
пересекает ДП в середине шпации. В райо�
не 16—19 шп. установлена сплошная опора
из восьми брусьев высотой до 330 мм.

Для обеспечения постановки АПЛ на
ТПС в условиях волнения в Святоносском
заливе в состав ДОУ в районах 27—29,
71—73, 102—103, 143—145 шп. включены
четыре пары бортовых кильблоков, состоя�
щих в нижней части из металлических конст�
рукций, в верхней — из деревянных брусьев
сечением 300x300 мм. Площадь опорных по�
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верхностей в этом варианте состав�
ляет 50 м2, а максимальная высота
бортовых кильблоков опор от ста�
пель�палубы ТПС — 1320 мм. Пред�
ложения по этому варианту были на�
правлены голландской стороне.

В процессе дальнейшего согла�
сования окончательная схема ДОУ
компании DSBW приобрела следу�
ющий вид. На палубе ТПС ( рис. 1, 2)
располагается килевая дорожка из
брусьев сечением 300х300 мм, угол
наклона брусьев к ДП АПЛ —
около 20°, расстояние между ни�
ми — 513 мм, количество брусьев —
57, длина каждого из них — 6 м.
Длина сплошной носовой килевой
опоры из брусьев высотой до 330 мм
составляет 2,4 м. Ось килевой до�
рожки смещена относительно ДП
ТПС на 7,88 м. Площадь опорных
поверхностей в окончательном ва�
рианте составила 55 м2.

Продолжительная дискуссия с
компанией DSBW возникла из�за
необходимого количества бортовых
кильблоков. Вначале голландская
сторона предложила установить две
пары бортовых кильблоков в райо�
нах 26—31 и 99—104 шп. При та�
ком расположении почти половина
длины АПЛ не имела бортовых опор,
что было опасно при погрузке на
ТПС при неблагоприятных погодных
условиях. Наше бюро настаивало
на установке третьей пары борто�
вых кильблоков в кормовой части
АПЛ в районе 137—142 шп., а так�
же на изготовлении нижней части
бортовых кильблоков из металла,
как принято на наших судоремонт�
ных заводах.

В результате было достигнуто
соглашение об установке предло�

женных бюро кильблоков, однако
на изготовление нижней части киль�
блоков из металла голландскую сто�
рону склонить не удалось, хотя высо�
та кормовых кильблоков из деревян�
ных брусьев сечением 300х300 мм
превышала 1,4 м. В качестве аль�
тернативы СПМБМ «Малахит» пред�
ложило выполнить более надежное
по сравнению с другими кильблока�
ми подкрепление этих высоких киль�
блоков, однако по непонятным при�
чинам эти предложения были учтены
лишь частично. Положение АПЛ 
К�60 на ДОУ после всплытия ТПС
показано на рис. 3.

РРаассппооллоожжееннииее  ууппоорроовв  ддлляя  ммоорр��
ссккооггоо  ппееррееххооддаа.. При постановке
АПЛ на кильблоки, в том числе уши�
ренные, по первому варианту не
предполагалось установки для мор�
ского перехода каких�либо допол�
нительных БУ. После принятия пред�
ложения компании DSBW, в кото�
ром уширенные кильблоки были
отвергнуты, возник вопрос о конст�
рукции БУ, которые следовало ус�
тановить после всплытия системы
ТПС+АПЛ перед началом транс�
портировки для восприятия попе�
речных инерционных усилий при
бортовой качке.

Согласно первоначальному
предложению голландской стороны,
БУ представляли собой конструкции
в виде труб с кницами и криволи�
нейными площадками размерами
300x1000 мм для контакта с наруж�
ным корпусом (НК) АПЛ. Места их
установки выбирались в плоскостях
междукорпусных поперечных свя�
зей, обладающих наибольшей проч�
ностью в направлении нормали к
обшивке НК.

Для восприятия максимального
расчетного поперечного инерцион�
ного усилия с учетом ветровой на�
грузки — 8963,3 кН, приложенно�
го в центре тяжести АПЛ и сообщен�
ного нам компанией DSBW, были
рассмотрены 16 поперечных сече�
ний. Оценивались допустимые уси�
лия, которые могут выдерживать без
разрушения междубортные связи в
этих сечениях (таблица).

После рассмотрения представ�
ленных материалов компанией
DSBW был предложен новый вариант
конструкции БУ и мест их установки.
Взамен трубчатых упоров использу�
ются семь пар конструкций, состоя�
щих из продольных балок с опор�
ной поверхностью 0,3х6,0 м, каждая
из которых опирается на две браке�
ты, установленные в плоскости бим�
сов ТПС на расстоянии 4 м друг от
друга. Относительно корпуса АПЛ
упоры располагались равномерно
от 20 до 138 шп. (рис. 4). Бюро рас�
смотрело данное предложение и пос�
ле выполнения оценок прочности на�

Рис. 1. ДДооккооввооее  ооппооррннооее  ууссттррооййссттввоо  ннаа  ппааллууббее  ТТППСС  ««TTrraannsssshheellff»» Рис. 2. ККииллееввыыее  ббррууссььяя  ии  ннооссооввоойй  ккииллььббллоокк

С
еч

ен
ие

,
ш

п.

С
еч

ен
ие

,
ш

п.

Д
оп

ус
ти

м
ые

ус
ил

ия
, к

Н

Д
оп

ус
ти

м
ые

ус
ил

ия
, к

Н

Результаты расчета допустимых
поперечных усилий
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ружного корпуса АПЛ в районах
установки БУ с ним согласилось.

ППооддггооттооввккаа  ииннффооррммааццииии  ппоо  оорр��
ддииннааттаамм  ннаарруужжннооггоо  ккооррппууссаа  вв  ррааййоо��
ннаахх  ууссттааннооввккии  ккииллььббллооккоовв  ии  ббооррттоо��
ввыыхх  ууппоорроовв.. Для разработки проек�
та ДОУ и БУ специалисты СПМБМ
«Малахит» передали компании
DSBW информацию по ординатам
наружного корпуса в местах уста�
новки кильблоков и БУ. Эти данные
были необходимы в первую очередь
для районов расположения БУ, от
которых на корпус АПЛ передают�
ся реактивные усилия при воздейст�
вии инерционной нагрузки от борто�
вой качки системы ТПС + АПЛ.

Междубортные связи (перебор�
ки балластных цистерн, килевые бра�
кеты, рамные шпангоуты и другие
поперечные элементы АПЛ) в за�
висимости от своего функциональ�
ного назначения имеют разную
конструкцию, толщины, расположе�
ние набора и, следовательно, раз�
личную прочность при воздействии
усилий в направлении нормали к об�
шивке АПЛ. Например, рамный
шпангоут на 109 шп. способен вы�
держать усилие около 2452 кН, а
переборка балластной цистерны или
бракета в месте установки радиаль�
ного ребра — только 343,2 кН.
В связи с этим ординаты положения
кильблоков и БУ выдавались исходя
из допустимой прочности конкретных
районов наружного корпуса.

ООссооббееннннооссттии  ккооннссттррууккццииии  ннаа��
рруужжннооггоо  ккооррппууссаа  ААППЛЛ  ппрр..  662277АА..
При расчете прочности учитывалось
следующее:

■ НК в районе 26—104 шп. име�
ет цилиндрическую вставку. Горизон�
тальный киль — плоский, его шири�

на в указанном районе — 1100 мм;
в районе 26—15 шп. ширина гори�
зонтального киля плавно уменьшает�
ся до 695 мм, в районе 104—
170 шп. она уменьшается от
1100 мм до 170 мм;

■ толщина горизонтального ки�
ля на всем протяжении — 16 мм, за
исключением 58—62 шп. В указан�
ном районе толщина обшивки в ни�
жней части АПЛ составляет 32 мм.
Соседние с горизонтальным килем
поясья обшивки на левом и правом
бортах имеют толщину 8 мм. Толщи�
на остальной части обшивки 5 мм;

■ в районе ДОУ толщина верти�
кального киля составляет 10 мм (в
районе 58—62 шп. — 18 мм). Пе�
реборки и поперечные бракеты бал�
ластных цистерн имеют толщины 5—
8 мм и подкреплены радиальными
ребрами из полособульбовых про�
филей № 6, 8 и 10. Толщины пере�
борок и бракет прочной цистерны,
рамных шпангоутов —18, 14, 22 мм
(все указанные значения толщин —
спецификационные). Материал —
аналог стали марки D40S.

ООппррееддееллееннииее  ррееааккцциийй  ооппоорр  ппррии
ппооссттааннооввккее  ААППЛЛ  ннаа  ТТППСС  ««TTrraannsssshheellff»»..
Расчет выполнялся для условий поста�
новки АПЛ на ТПС с учетом инерци�
онных усилий при вертикальной кач�
ке во время транспортировки АПЛ.

Исходные данные: доковая мас�
са АПЛ в момент всплытия 3240 т,
после слива воды из балластных
цистерн — 2788 т; доковая масса с
учетом инерционных сил при верти�
кальной качке в период транспорти�
ровки АПЛ — 3356,7 т; центр тяже�
сти по длине — 1,63 м в нос от ми�
деля; килевая дорожка, состоящая из
57 брусьев, для упрощения расчета

условно заменена 20 килевыми опо�
рами эквивалентной площади; пло�
щадь опорных поверхностей ДОУ,
включая площадь трех пар борто�
вых кильблоков, — 55 м2 в проек�
ции на горизонтальную плоскость.

Расчет реакций опор выполнял�
ся в соответствии с типовой схемой,
используемой для подобных
конструкций. Наибольшее удельное
давление с учетом свеса носовой
оконечности получено на носовой
опоре. Его величина составила
2,57 МПа. Среднее удельное давле�
ние на всех опорах не превышало
0,99 МПа.

РРаассччеетт  ппррооччннооссттии  ккооннссттррууккцциийй
ннаарруужжннооггоо  ккооррппууссаа  оотт  ррееааккцциийй  ооппоорр..
Наиболее нагруженным участком
АПЛ является район установки носо�
вой опоры. Расчет выполнен с учетом
коррозионного износа связей на�
ружного корпуса, величина которо�
го принята 15% на основании об�
следования коррозионного состоя�
ния АПЛ�аналога, проведенного в
2004 г. Расчет прочности и устой�
чивости корпуса в наиболее нагру�
женном районе 18 шп. показал, что
значения расчетных напряжений в
межкорпусных связях не превосходят
допустимых величин, а запасы ус�
тойчивости не ниже требуемых.

ООппррееддееллееннииее  ззннааччеенниийй  ддооппууссттии��
ммыыхх  ууссииллиийй  ннаа  ссввяяззии  ннаарруужжннооггоо  ккоорр��
ппууссаа  ААППЛЛ  вв  ррааййооннее  ууссттааннооввккии  ббоорр��
ттооввыыхх  ууппоорроовв.. Расчет выполнялся для
условий бортовой качки системы
ТПС+АПЛ при транспортировке
АПЛ. Информация по параметрам
инерционных усилий при бортовой
качке и ветре передана компанией
DSBW. Исходные данные: доковая
масса АПЛ 2788 т; центр тяжести

Рис. 3. ААППЛЛ  КК��6600  ппооссллее  ввссппллыыттиияя  ТТППСС Рис. 4. ББооррттооввыыее  ууппооррыы  ннаарруужжннооггоо  ккооррппууссаа  ААППЛЛ  ддлляя  ммооррссккооггоо
ппееррееххооддаа
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по длине — 1,63 м в нос от миделя,
по высоте — 3,86 м от основной пло�
скости; максимальное расчетное по�
перечное инерционное усилие с уче�
том ветровой нагрузки, приложенное
в центре тяжести АПЛ, — 8963 кН;
бортовые упоры располагаются в
районе 20—138 шп.

Расчет показал, что максималь�
ное значение действующего усилия
при бортовой качке на БУ состав�
ляет 12 650 кН.

Были определены допустимые
усилия на связи АПЛ в районах ус�
тановки БУ.

Результаты расчета подтверди�
ли, что максимальное значение
действующего усилия при бортовой
качке 12 650 кН не превышает сум�
марного значения допустимых уси�
лий на связи наружного корпуса
АПЛ.

ССооггллаассооввааннииее  ччееррттеежжеейй  ДДООУУ  ии
ББУУ  сс  ккооммппааннииеейй  DDSSBBWW.. В процессе
согласования решались вопросы и
уточнялись технические решения по
количеству и расположению киле�
вых брусьев; количеству, расположе�
нию и раскреплению бортовых киль�
блоков; геометрии верхней поверх�
ности носовой опоры; величине
максимального усилия, действую�
щего на корпус АПЛ в районах БУ от
инерционных нагрузок при качке си�

стемы ТПС+АПЛ; учету влияния кор�
розионного износа конструкций на�
ружного корпуса на его прочность;
по отстояниям фиксаторов (гайд�по�
ста) и вертикального бруса от ДП
АПЛ; по очистке от обрастания по�
верхности корпуса АПЛ в районе
18 и 114 шп.

Согласование множества возни�
кающих вопросов в течение трех ме�
сяцев (июнь—август) проходило до�
статочно оперативно. В итоге проект
ДОУ и БУ на стапель�палубе ТПС
был согласован. Параллельно изго�
тавливались детали и конструкции
устройств.

В начале сентября 2006 г. кон�
струкцию ДОУ установили на ТПС.
4 сентября была погружена АПЛ, в
тот же день установлены бортовые
упоры, а 6 сентября АПЛ переве�
ли в г. Полярный и выгрузили. Вся
операция, включая погрузку, транс�
портировку и выгрузку, была ус�
пешно выполнена командой ТПС
«Transshelf» во главе с капитаном
В. Белоноговым и специалистами
DSBW менее чем за двое суток.

В выполнении проектных ра�
бот и согласовании технических ре�
шений принимало участие большое
число специалистов. Среди них сле�
дует упомянуть специалистов
СПМБМ «Малахит» Г. Н. Пичугина

(общее руководство проектными
работами по транспортировке
АПЛ), В. В. Крылова (руководство
перечисленными в данной статье
работами), Р. А. Шмакова (главный
конструктор пр. 627А), В. А. Зубо�
ва (работы по «привязке» ДОУ и
БУ к конструкциям НК АПЛ),
В. А. Аброскина (расчеты прочнос�
ти), О. Ф. Зайнуллина (теория ко�
рабля ), Е. В. Беспалову (перевод�
чик) и представителя ФГУ «40 ГНИИ
МО РФ» А. В. Краморенко, кото�
рый участвовал в проектных ра�
ботах, присутствовал во время опе�
рации перевода АПЛ и любезно
предоставил автору статьи выпол�
ненные им фотографии.

Необходимо также отметить
плодотворное сотрудничество со
специалистами компании Dockwise
Shipping B. W. Аартом Ван ден Ху�
наардом — менеджером проекта и
Робом Хукстра — ведущим инжене�
ром, которые в мае 2006 г. предло�
жили оригинальное решение поста�
новки АПЛ со свесом носовой око�
нечности за корму ТПС (рис. 5), а
впоследствии руководили разра�
боткой проекта ДОУ и БУ и согла�
сованием их с нашим бюро. Резуль�
татом совместной работы стал ус�
пешный перевод АПЛ К�60 к месту
ее будущей утилизации.

Рис. 5. ААППЛЛ  КК��6600  ннаа  ТТППСС  ««TTrraannsssshheellff»»



Частногосударственное парт�
нерство в науке — один из важней�
ших вопросов в переводе экономи�
ки страны на инновационный путь.
Мы настойчиво связываем перспек�
тивы этого перевода с созданием
инновационных центров, инкубато�
ров технологий, зон инновационно�
го развития. Однако нельзя не приз�
нать, что без новых знаний, без ос�
нованных на них технологий и
современного производства, спо�
собного реализовать эти техноло�
гии, успеха быть не может. Если сог�
ласиться с этим, то можно уверенно
утверждать, что государству (я имею
в виду в первую очередь госбюджет)
без бизнес�сообщества эту пробле�
му не поднять. Почему?

Государство обеспечивает под�
держку в основном фундаментальной
науки — получение исходных зна�
ний. Но это только начальный этап
инновационного процесса. Большин�
ство конкретных технологий разра�
батывается в научных и проектно�
конструкторских организациях от�
раслевой направленности. Часть
этих организаций в форме ФГУПов,
не имея господдержки, находится в
самостоятельном плавании с тем или
иным успехом. Промышленность же
находится в основном в руках биз�
нес�сообщества. Таким образом, на�
учно�производственный фундамент
инновационной экономики разор�
ван. Это и есть одно из основных
препятствий. Как его преодолеть?

Понятно, что объединить эти
составляющие в организационно�
правовом смысле невозможно. Мо�
жет быть, попробовать это сделать
через формирование единых науч�
но�производственных процессов по

основным приоритетным направле�
ниям? То есть всю работу по реали�
зации крупных проектов, созданию
перспективных образцов новой тех�
ники и т. п. вести по комплексным
целевым программам (от НИР до
финишной продукции). Эти програм�
мы должны объединять всех участ�
ников процесса. Но самое сущест�
венное при этом — это сосредоточе�
ние всех видов финансирования для
достижения поставленной цели (пря�
мое государственное финансирова�
ние, ФЦП, все виды внебюджетного
финансирования). Давайте рассмот�
рим и такую возможность.

Кстати, начиная с 70�х годов
программно�целевой подход широ�
ко использовался в оборонке, что и
позволило создать образцы воен�
ной техники, имеющие спрос на Ми�
ровом рынке по сей день.

Второй аспект проблемы инно�
вационного развития касается иск�
лючительно бизнес�сообщества. Речь
идет о предпочтениях в выборе тех�
нологий и производителей. Ни для
кого не ново то, что крупные рос�
сийские компании не всегда обосно�
ванно предпочитают зарубежные
проекты, технологии, оборудование.
Многие зарубежные инвестиции при�
нимаются связанными условиями
разработок и поставок из�за рубе�
жа. Мне ближе всего примеры осво�
ения углеводородных месторожде�
ний на морском шельфе. С самого
начального периода освоения Са�
халинского шельфа («Сахалин�2»)
российской науке и промышленнос�
ти были предложены только прос�
тейшие разработки. Вся дорогосто�
ящая часть проекта была оставлена
за рубежом. Итог: зарубежные ин�

весторы профинансировали свои
технологии и производства, а Россия
должна расплачиваться за это извле�
каемыми из наших недр углеводо�
родами. Еще на одном из заседа�
ний первого Президентского Сове�
та по науке мы говорили об этом в
присутствии Б. Н. Ельцина и
В. С. Черномырдина, и это восприни�
малось с пониманием.

Я мог бы привести целый ряд
подобных примеров по другим мес�
торождениям морского шельфа.
Самое грустное, что даже танкеры
для вывоза нефти проектируют нам
за рубежом. А ведь мы первые соз�
дали танкеры экологически безо�
пасного типа. Этот опыт был вос�
принят всем миром. А что означа�
ет передача проектов за рубеж?
Это искусственное их усложнение с
целью увеличения стоимости и про�
екта, и конечной продукции — расп�
лачиваться�то России извлекаемы�
ми запасами и соответствующим
процентом акций.

Никто не спорит о том, что ряд
технологий у нас отсутствует. Некото�
рые образцы оборудования выгод�
нее закупать. Но все концептуальные
разработки и проекты, формирую�
щие объем будущих инвестиций,
должны делаться только в России. Для
этого мы имеем и научные, и проект�
но�конструкторские силы.

Почему зарубежные фирмы, ед�
ва узнав о необходимости морской
транспортировки газа из северных
районов, пришли к нам? У нас в инс�
титуте побывали уже и французы, и
норвежцы, и специалисты из Юж�
ной Кореи. Они понимают, что мы
располагаем наибольшим опытом
проектирования, постройки и эксплуа�
тации судов ледового класса. Пред�
лагают участие в их проектах.

Давайте сделаем наоборот.
Проекты наши, а они участники. Мне
представляется, что это не последний
вопрос в переводе экономики на ин�
новационный путь развития.

www. shipbuilding. ru
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О РОЛИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕС�СООБЩЕСТВА
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

17 октября 2006 г. в Зеленограде состоялось заседание Совета
при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и
образованию. Повестка дня: «Партнерство науки, образования и
бизнеса в реализации курса государства на модернизацию
экономики». На этом заседании выступил научный руководитель —
директор ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова», академик
РАН В. М. Пашин. Ниже представлены основные тезисы этого
выступления.
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8 Судостроение № 6, 2006 г.

Первоначально на�
званный «Святогором», этот
ледокол был заложен на
стапеле английской верфи
«Армстронг, Витворт и К°»
в г. Нюкастл 27 января
1916 г. и вступил в строй
31 марта 1917 г. На протя�
жении нескольких десяти�
летий он оставался самым
мощным ледоколом в мире.

Ледокол участвовал в
гражданской войне на севе�
ре России (1918—1920 гг.),
в Карских экспедициях, в
обеспечении морских пере�
возок в 20�х годах, спасе�
нии полярной экспедиции ге�
нерала У. Нобиле (1928 г.),
становлении отечественно�
го арктического флота на
трассе Северного морско�
го пути и превращении ее в
постоянно действующую
транспортную магистраль.

Во время Великой Оте�
чественной войны 1941—
1945 гг. ледокол совершил
переход в составе конвоя
РQ�15, а затем обеспечивал пере�
возки народнохозяйственных грузов
в Арктике.

В период 1956—1960 гг. «Кра�
син» прошел модернизацию в г. Вис�
мар, в результате которой получил
современную надстройку, новые жи�
лые помещения. 10 паровых котлов,
работающих на угле, заменили на
четыре котла на жидком топливе (ма�
зуте), поставили новые паровые ма�

шины, переоборудовали системы
жизнеобеспечения. Именно таким
он предстает сейчас перед экскур�
сантами в Санкт�Петербурге.

В настоящее время на верхней
палубе по�прежнему расположены
действующие электрические якорные
шпили, готовы к работе электрокраны,
в полной исправности кнехты, судовые
якоря и тросовые вьюшки. На корме
стоит мощная буксирная лебедка.

На ледоколе имеется
судовой камбуз, хлебопе�
карня, готовая выпекать све�
жий хлеб, реставрируется
столовая команды. Есть и де�
журный экипаж. Система по�
жарной безопасности четко
отрегулирована: огнетуши�
тели находятся на штатных
местах, действует система
пожаротушения (водяная и
пенотушения), пожарные
рожки в исправности. Прав�
да, несколько изменился
состав энергетической ус�
тановки. Из трех машин ос�
талась только одна паровая
машина трехкратного рас�
ширения — крейцкопфная,
шарнирно�штоковая, порш�
невая, трехцилиндровая,
двойного действия, мощ�
ностью 3800 л. с., которая
была изготовлена в Гам�
бурге в 1957 г. фирмой
Hamburg�Altona. В двух ко�
тельных отделениях распо�
ложено по два котла со сво�
ими механизмами.

На ледоколе можно осмотреть
штурманскую и ходовую рубки, жи�
лые помещения команды, каюты ка�
питана ледокола и начальника экс�
педиции, красивый и просторный
вестибюль и кают�компанию с порт�
ретами полярных исследователей и
представителей науки, связавших
свою деятельность с Севером.

Некоторые помещения ледоко�
ла выделены под тематические экс�

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН» — КОРАБЛЬ�МУЗЕЙ
((КК  990033ллееттииюю  ккоорраабблляя))

ККоорраабблльь��ммууззеейй  ««ЛЛееддооккоолл  ““ККрраассиинн””»»

ВВиидд  сс  ххооддооввооггоо  ммооссттииккаа  ннаа  ббаакк  ллееддооккооллаа  ((ссллеевваа))  ии  ввееррххнняяяя  ппааллууббаа  ккоорраабблляя



58

позиции, передвижные и постоян�
ные выставки. Например, выставка
«Даешь Нобиле!», которая посвя�
щена героическому спасению италь�
янцев, потерпевших крушение на
дирижабле «Италия» в 1928 г. при
попытке достичь Северного полю�
са. Она расположена на верхней
палубе в корме. Здесь можно уви�
деть модель дирижабля «Италия»,
карту маршрута дирижабля, мно�
гочисленные фотографии и заметки
из газет тех лет.

Вторая крупная выставка —
«Полярные конвои». Поскольку ле�
докол «Красин» сам участвовал в
конвое РQ�15, то речь, можно ска�
зать, идет о создании уникального
«музея в музее» — самостоятельной
экспозиции на борту ледокола, пос�
вященной полярным конвоям, кото�
рая будет постоянно обновляться.
Помощь в организации выставки го�
това оказывать РОО «Полярные кон�
вои», в состав которой входят око�
ло сорока ветеранов — участников
конвоев. Сотрудники ледокола�му�

зея собирают и изучают материалы
и документы по данным темам. Еще
одна выставка «Современники “Свя�
тогора”» посвящена военным ко�
раблям конца XIX — начала XX века.
Готовятся новые экспозиции по исто�

рии ледокольного флота и ледоколо�
строения.

На ледоколе «Красин» прохо�
дят интересные встречи, торжествен�
ные мероприятия и конференции,
приуроченные к тем или иным собы�
тиям, напрямую или косвенно свя�
занным с «Красиным». Так, 31 авгус�
та 2006 г., в 65�ую годовщину при�
хода в Архангельск первого союзного
конвоя «Дервиш», на борту ледоко�
ла состоялась встреча ветеранов —
участников полярных конвоев, среди
которых были и ветераны из Вели�
кобритании и Исландии.

За год ледокол «Красин» посе�
щают примерно 30 тыс. экскурсан�
тов, и это число постоянно растет.
Развивается сотрудничество с раз�
личными странами, имеющими отно�
шение к Арктике, ледокольному фло�
ту. Так, устанавливаются контакты с
норвежским Полярным институтом,
планируются экспедиции по странам
Скандинавии и на Шпицберген.

Юбилейный для «Красина»
2007 год обещает стать незабывае�
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ВВ  ммаашшиинннноомм  ооттддееллееннииии
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27—28 июня 2006 г. в Шанхае
(КНР) состоялась третья Азиатско�Ти�
хоокеанская конференция по судовой
гидродинамике (3�rd Asia Pacific
Workshop on Marine Hydrodynamics —
APHydro, Chairperson: Prof. G. P. Miao,
Shanghai Jiao Tong University). Кон�
ференция была организована между�
народным оргкомитетом из 11 чело�
век, в состав которого от России во�
шел один из авторов данной заметки,
при поддержке Shanghai Society of

Naval Architects and Marine Engineers
Ningbo University. Она проходила в
одном из зданий университета. 

В программу конференции
APHydro�2006 вошли 54 доклада.
Наиболее широко были представле�
ны Китай и Япония (соответственно
17 и 14 докладов). Выступили также
специалисты из Тайваня, Республики
Корея, Малайзии. Россия заявила че�
тыре доклада, все они были прочита�
ны авторами данной заметки. Соав�

торами некоторых докладов были
представители США, Канады, Фран�
ции, России (работающие или про�
ходящие стажировку в странах
азиатско�тихоокеанского региона) и
Украины (совместный доклад с Росси�
ей). В программе конференции указы�
валось время работы каждой секции
(4—5 докладов, по 25 мин на один до�
клад), на каждый из четырех пленар�
ных докладов отводилось по 40 мин.
Кроме сборника докладов и некото�

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СУДОВОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ1
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мым — запланировано много инте�
ресных встреч и мероприятий, посвя�
щенных празднованию 90�летия ко�
рабля: международная научная кон�
ференция, открытие новых выставок,
реализация интересных проектов.

12 февраля 2004 г. ледокол
«Красин» стал филиалом Музея Ми�
рового океана в Санкт�Петербурге
(директор — С. Г. Сивкова, заслу�
женный работник культуры РФ; ад�
рес музея: 236006, Калининград,
наб. Петра Великого, д. 1, тел.:
(0112) 53�88�04)). Музей Мирово�
го океана осуществляет научно�ме�
тодическую помощь, помогает в
комплектовании фондов и органи�
зует на борту ледокола передвижные
выставки из собственных фондов.

На ледоколе работает дружный
коллектив, научный отдел которого
разрабатывает различные темати�
ческие экскурсии, устанавливает
контакты с иностранными профиль�
ными организациями, пишет статьи
для публикаций. Основная цель сот�

рудников музея «Ледокол “Красин”»
во главе с директором Людмилой
Петровной Фадеевой — сохране�
ние ледокола как действующего суд�
на. С этой целью ведутся ремонтно�
реставрационные работы на судне,
причем при реставрации была пос�
тавлена конкретная задача: сохра�
нить ледокол в облике 50—60�х го�
дов — и сегодня мы можем видеть
серп и молот на трубе ледокола, по�
чувствовать атмосферу середины
ХХ века в интерьерах судна.

Однако по�прежнему актуаль�
ными являются вопросы о продол�
жении восстановительных работ
(покраска корпуса и надстроек, ре�
монт машинного отделения, ремонт
палубных механизмов и палубы),
музеефикации судовых помещений
и судового оборудования (атрибу�
ция, постановка на учет, обеспече�
ние музейного контроля для сохран�
ности навигационного, радиотехни�
ческого, машинного оборудования,
палубных механизмов, бытовых

предметов и принадлежностей, судо�
вых документов и пр.); значительно�
го расширения экспозиционных пло�
щадей. Кроме того, ледоколу нужно
энергообеспечение, отопление и во�
доснабжение, которые подаются с
берега. Проблема с местом стоянки
ледокола решена, и теперь он (сог�
ласно договору по земельно�право�
вым и территориальным отношениям)
стоит на стоянке у ОАО «Балтийский
завод», где все желающие могут по�
сетить уникальный памятник отечест�
венного судостроения и ледоколь�
ного флота по адресу: 199106,
Санкт�Петербург, наб. Лейтенанта
Шмидта. Тел.: (812) 325�35�47.

КК..  ДД..  ССммииррнноовв,,
ккааппииттаанн  ддааллььннееггоо  ппллаавваанниияя,,
ииннжжееннеерр��ккооррааббллеессттррооииттеелльь

ЮЮ..  ОО..  ККаарраассеевваа,,
ссооттрруудднниикк  ммууззееяя  ««ЛЛееддооккоолл

““ККрраассиинн””»»

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ИИннттееррььеерр  ккааппииттааннссккоойй  ккааююттыы
ВВ  ррууммппееллььнноомм  ооттддееллееннииии  ссооххррааннииллссяя  шшттууррвваалл
««ССввяяттооггоорраа»»  

1Предыдущие конференции прошли в 2002 г.  в  г. Кобе (Япония) и в 2004 г.  в  г. Пусан (Республика Корея).
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рых информационных материалов,
участникам были вручены компакт�
диски, содержащие все вошедшие в
сборник доклады.

Конференцию открыл руково�
дитель международного оргкомите�
та проф. G. P. Miao. В первый день
было прочитано четыре пленарных
доклада: о морской добыче нефти и
газа при больших глубинах аквато�
рии и разработке технических
средств для этих целей; об изуче�
нии параметрического резонанса
у современных судов; о численном
моделировании движения судна на
экстремальном волнении и об экспе�
риментальном изучении сопротивле�
ния и картины волнообразования у
скоростных судов. Дальнейшая ра�
бота проходила по секциям: сопро�
тивление и форма корпуса; про�

пульсивные качества и движители;
исследования потоков жидкости; вы�
числительная гидродинамика и др.
Для работы секций были отведены
две аудитории.

Тематика представленных докла�
дов была весьма разнообразной.
Большая часть их носила теоретиче�
ский характер, преобладали числен�
ные исследования, включая компью�
терное моделирование процессов,
происходящих в опытовых бассей�
нах. Были представлены также и экс�
периментальные исследования. 

Как и на предыдущей конферен�
ции, организаторы выбрали три луч�
ших студенческих доклада (из 13 пред�
ставленных): работы японских студен�
тов из Иокогамского национального
университета «Экспериментальное
изучение закона подобия феномена

всплеска с учетом поверхностного на�
тяжения»; «Экспериментальное изу�
чение характеристик сопротивления и
потока у свободной поверхности вы�
сокоскоростного корпуса с транце�
вой кормой (эксперимент в гидролот�
ке)»; теоретическую работу китайско�
го студента из Шанхайского
университета «Двухмерное числен�
ное моделирование заливания при
качке судна». Их авторы на заключи�
тельном банкете получили премию в
размере 300 долларов каждый.

Следующая конференция должна
пройти в 2008 г. в Тайбэе (Тайвань).

СС..  ВВ..  ААннттооннееннккоо,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ппрроофф..  ДДВВГГТТУУ,,

ПП..  ПП..  ККааррппоовв,,  аассппииррааннтт  ДДВВГГТТУУ,,
ДД..  ВВ..  ППооннккррааттоовв,,  аассппииррааннтт

ССППббГГММТТУУ
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ВВ  ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккоомм  ииззддаа��
ттееллььссттввее  ««ППооллииттееххннииккаа»»  вв  22000066 гг..  ввыы��
шшллаа  ккннииггаа  ПП.. ИИ..  ККааччуурраа ««РРооссттииссллаавв
ААллееккссеееевв::  ккооннссттррууккттоорр  ккррыыллааттыыхх  ккоо��
ррааббллеейй»» (ISBN 5�7325�0789�2) в
серии «Знаменитые конструкторы
России. ХХ век». Эта книга о выда�
ющемся отечественном конструк�
торе�судостроителе Ростиславе Ев�
геньевиче Алексееве, который од�
ним из первых в мировой практике
разработал и создал серийные бое�
вые корабли и пассажирские суда
на подводных крыльях (СПК) и экра�
нопланы. Он заложил научно�техни�
ческие основы создания СПК и су�

дов на динамической воздушной
подушке, был талантливым органи�
затором целой отрасли скоростно�
го судостроения. Р. Е. Алексеев —
разработчик множества оригиналь�
ных идей, оказавших принципиаль�
но важное влияние на развитие ми�
рового скоростного флота, доктор
технических наук, автор научных
трудов и многих изобретений. В кни�
ге использованы рисунки и фото�
графии из архива семьи Р. А. Алек�
сеева и фотоснимки А. А. Беляева.
Издание рассчитано на широкий
круг читателей.

ВВ  ииююллее  22000066 гг..  вв  ССааннкктт��ППееттеерр��
ббууррггее  ввыышшеелл  иизз  ппееччааттии  ппооддггооттоовв��
ллеенннныыйй  ЦЦееннттррааллььнныымм  ннааууччнноо��ииссссллее��
ддооввааттееллььссккиимм  ддииззееллььнныымм  ииннссттииттуу��
ттоомм  ((ОООООО  ««ЦЦННИИДДИИ»»))  ооччеерреедднноойй
ккааттааллоогг  ««ДДииззееллььнныыее  ии  ггааззооввыыее  ддввии��
ггааттееллии»» на русском и английском
языках. В нем опубликованы дан�
ные о продукции 45 предприятий
России, Украины и Белоруссии, за�
нятых проектированием, исследо�
ваниями и производством дизель�
ных и газовых двигателей различно�
го назначения, в том числе для
судостроения, агрегатов на их ба�
зе, а также комплектующих к ним.
За прошедшие три года с момента
выхода в свет предыдущего ката�
лога многие отечественные пред�
приятия поставили на производство
новые двигатели, создали газовые
модификации двигателей, когене�
рационные установки, ряд пред�
приятий вошли в состав корпоратив�
ных структур. В новом каталоге по
каждому предприятию представле�

ны уточненный адрес и полный пе�
речень продукции в табличной фор�
ме с техническими характеристи�
ками (обозначение двигателей по
ГОСТ 10150—88, мощность, чис�
ло оборотов коленчатого вала,
удельный расход топлива, массо�
габаритные показатели, применяе�
мость—назначение и др.). Каталог
также имеет указатель продукции,
сводные таблицы предприятий и вы�
пускаемых изделий, перечень стан�
дартов, действующих в двигателе�
строении. Новый каталог является
полезным информационным источ�
ником для разработчиков и заказ�
чиков двигателей. Его можно приоб�
рести в ООО «ЦНИДИ» по предва�
рительной заявке.

НОВЫЕ КНИГИ
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IntelliShip — это программный продукт, который
реально может изменить методы, применяемые при
проектировании и строительстве судов. Образно гово�
ря, он рвет путы ограничений, наложенные традицион�
ной технологией, предоставляя пользователю возмож�
ность оптимизированного проектирования с высокой
производительностью и в предельно сжатые сроки.
IntelliShip полностью ориентирован на жизненный цикл
судна, обеспечивая управление им в единой интегриро�
ванной информационной среде.

ВВыыххоодд  ннаа  ппеерреедднниийй  ккрраайй  вв  ооттрраассллееввоойй  ккооннккууррееннццииии..
Модульный принцип построения IntelliShip позволяет
верфям любого ранга сформировать ту систему, кото�
рая будет удовлетворять именно их требованиям. В ре�
зультате снизится стоимость трудовых и материальных
ресурсов, сократятся сроки проектирования и построй�
ки судов, будет обеспечена большая гибкость производ�
ства. Будет также удовлетворена потребность (в которой
нуждается все больше верфей) в распределенном проек�
тировании и постройке судов с участием множества
производственных площадок.

IntelliShip предлагает настоящую многопользователь�
скую среду, когда все чертежи и документы в любой мо�
мент времени полностью доступны всем участникам со�
здания судна. При этом продукт легок в использова�
нии, что важно при обучении новых пользователей. Он
ускоряет рабочий процесс, сокращая количество нажа�
тий клавиш и щелчков мыши, необходимых для выполне�
ния проектных задач.

Поскольку IntelliShip применим как для раннего,
так и для рабочего проектирования, он оптимизирует эти
процессы, устраняет необходимость переделок и длитель�
ных проверок.

Обеспечивая глобальное параллельное проектиро�
вание, IntelliShip позволяет проектировщикам, строи�
телям, контрагентам/поставщикам, руководителям и
другим участникам просто и эффективно управлять про�
ектами и выполнять их, невзирая на корпоративные
рамки. Это качество, а также возможность повторного
использования данных существенно уменьшают стои�
мость и сокращают проектные графики, обеспечивая од�
новременно более широкий круг пользователей цен�
ной информацией о модели изделия. При этом докумен�

тация по комплектующим генерируется автоматически,
что удешевляет проектирование и обеспечивает свое�
временность поставки.

IntelliShip интегрируется с такими продуктами ком�
пании Intergraph, как Intools (для КИПиА) и SmartPlant
P&ID через The Engineering Framework (TEF). Кроме то�
го, можно интегрировать и старые информационные
системы предприятия, обеспечивая на основе XML свя�
зи между разными системами.

В условиях сегодняшней конкурентной глобальной
экономики накопление проектных знаний для возмож�
ного повторного использования в будущем — ключ к
успеху. IntelliShip оберегает целостность проектных дан�
ных и позволяет их многократно использовать в
последующих проектах, сохраняя преемственность с
существующими проектами.

ППррооссттооттаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ууввееллииччииввааеетт  ппррооииззввооддии��
ттееллььннооссттьь.. Чтобы применять IntelliShip, не требуется какой�
то особой подготовки. Его интерфейс в знакомой среде
Microcoft Windows способствует сокращению процесса
обучения. «Минипомощники» сопровождают и направля�
ют пользователя на каждом шаге проектирования. По�
скольку во всех приложениях задачи выполняются похо�
жими способами, пользователи могут легко использо�
вать эти средства для многих специализаций. Это
побуждает верфи и конструкторские бюро внедрять наи�
более новаторские методы работы и обеспечивает эффек�
тивность IntelliShip даже в небольших проектах. Вносить
коррективы помогает Relationship Management System.
Например, если местоположение трубы изменилось, ав�
томатически изменятся проходы трубы через переборки
вместе с опорами и всеми объектами, связанными с ней.
А конструктору, отвечающему за этот трубопровод, вы�
сылается уведомление (так как он может принять или от�
клонить это перемещение трубы).

ССооккрраащщееннииее  ппррооееккттнныыхх  ггррааффииккоовв.. Возможности,
предоставляемые системой IntelliShip, способствуют со�
кращению проектных графиков. Они включают:

• правила проектирования, которые повышают ка�
чество данных, гарантируют их целостность и повышают
степень автоматизации при проектировании и постройке
до уровня, недостижимого в других системах. Разрешая
пользователю сосредоточиться на проектных задачах
вместо задач по сопровождению системы, IntelliShip сокра�
щает количество конструкторских ошибок, изменений и пе�
ределок. При обнаружении конструкторской ошибки «все�
могущая» команда «undo» может отменить наиболее глу�
бинные последствия какого�либо изменения;

• средства проверки на взаимопересечения кор�
пусных конструкций и оборудования, обеспечивающие
бесконфликтное управление изменениями и позволяю�
щие разрешать возникающие коллизии в момент време�
ни, требующий наименьших затрат. Такая проверка
кардинально удешевляет проект, поскольку она выпол�
няется непрерывно;

• усовершенствованные каталоги компонентов и
деталей, позволяющие предварительно получать для кон�

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ППРРООГГРРААММММННООГГОО  ППРРООДДУУККТТАА  IINNTTEELLLLIISSHHIIPP

IInntteelllliiSShhiipp  ггееннееррииррууеетт  ччееррттеежжии  ппооссттееллеейй  ддлляя  ссббооррккии  ккооррппуусснныыхх  
ккооннссттррууккцциийй

ÇÇÀÀÐÐÓÓÁÁÅÅÆÆÍÍÀÀßß  ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈßß
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кретных деталей характеристики обрабатывающего обо�
рудования, предоставляя таким образом возможность
выбора производственных линий для их изготовления;

• автоматизацию рутинных задач, например, каса�
ющихся степени детализации листов и балок, форматы под�
резки концов книц и бракет, размещения отверстий в пе�
реборках, подготовки кромок деталей для сварки и др.;

• автоматическую генерацию чертежей.
ППооллннооссттььюю  ииннттееггрриирроовваанннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ппоо  ппрроо��

ееккттииррооввааннииюю  ии  ииззггооттооввллееннииюю  ссууддооввооггоо  ккооррппууссаа.. IntelliShip
предлагает высокоспециализированное программное
обеспечение для создания корпусных конструкций из
«подкрепленных листов», характерных для судов. Сред�
ства проектирования корпуса разработаны хорошо из�
вестными верфями мирового класса. Поэтому в про�
грамму заложены обширные отраслевые знания. Быст�
рое и удобное моделирование корпусных конструкций
снимает традиционные барьеры между ранним и рабо�
чим проектированием, знакомые большинству верфей,
и дает возможность конструкторам применять трехмер�
ные модели, начиная с самых ранних этапов. При про�
ектировании корпуса требуется минимум исходных дан�
ных, вводимых пользователем; при этом автоматизиру�
ется генерация чертежей и их выпуск до такой степени,
которая не достигалась ни одной из конкурирующих
систем. Возможен учет опыта конкретных верфей, осо�
бых требований к качеству и правил регистрационного
общества. Специальные встроенные в программу сред�
ства облегчают изменение конфигурации корпуса в лю�
бой момент времени. IntelliShip поддерживает формиро�
вание корпусных блоков и планирование их сборки на
всех этапах.

ААррххииттееккттуурраа  ссииссттееммыы  ввееддеетт  кк  ккааррддииннааллььннооммуу  ууллуучч��
шшееннииюю  ппррооццеессссаа  ппррооееккттиирроовваанниияя.. IntelliShip устраня�
ет многочисленные барьеры роста производительно�
сти, возведенные прежними технологиями. Можно най�
ти данные с помощью простого запроса, основанного
на разнообразных условиях, например таких, как от�
сек, тип, свойство и/или отношение. Руководители

проекта могут поручать работу над любой частью суд�
на любому числу конструкторов, не реорганизовывая
проектные данные. Данные вводятся лишь однажды и
затем используются на протяжении всего процесса
работы. IntelliShip обеспечивает эффективное, согла�
сованное управление изменениями данных путем по�
стоянного наблюдения за отношениями объектов и
действиями пользователей. Такое средство, как список
работ («to do» list), обеспечивает уведомление об из�
менении и автоматически обрабатывает вариации в по�
токе заданий, позволяя любому пользователю с соот�
ветствующими привилегиями согласиться с изменени�
ями, в то время, как другие пользователи имеют доступ
в режиме «только чтение». В отличие от других про�
грамм IntelliShip делает операцию создания версии
проекта более простой. Кроме этого, IntelliShip об�
легчает обнаружение проектных проблем, отказав�
шись от использования файловых «уровней» и фикси�
рованных схем раскраски объектов; цвет и другие ха�
рактеристики поверхности применяются динамически,
в соответствии с правилами, заданными конструктором.
Наблюдающий за проектом может просматривать лю�
бое подмножество базы данных, не отягощая себя
знанием схем раскраски. Так, сотруднику, контроли�
рующему проект, может быть видна лишь область тру�
бопроводов, а все объекты, за исключением конкрет�
ного оборудования или проверяемых элементов, мо�
гут быть сделаны прозрачными. Эти возможности
облегчают раннюю проверку проекта внутри модели
и устраняют необходимость ожидания сгенериро�
ванных чертежей.

ААввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ггееннеерраацциияя  ччееррттеежжеейй.. Функцио�
нальные возможности IntelliShip, связанные с генерацией
чертежей, ускоряют и упрощают изготовление комплек�
тов рабочей документации, уделяя больше внимания под�
держке при их создании. С подготовки чертежей снима�
ется пресловутое клеймо «узкого места». Степень готов�
ности чертежей при этом настолько велика, что требует
минимальной доработки пользователем или не требует ее
вовсе. Кроме этого, IntelliShip отслеживает, когда черте�
жи утрачивают силу, и уведомляет конструкторов о необ�
ходимости повторной их генерации.

ГГллооббааллььннааяя  ппааррааллллееллььннааяя  ррааззррааббооттккаа.. Традици�
онный подход к такой разработке проекта требует зна�
чительных усилий по администрированию, планирова�
нию логистики и излишних расходов. IntelliShip устраня�
ет эти хлопоты, предлагая необходимую встроенную
поддержку. Система позволяет легко управлять, коорди�
нировать и выполнять постройку судов на нескольких вер�
фях в разных странах. Многочисленные конструкторы
могут работать совместно при проектировании, напри�
мер, трубопровода или назначить одного конструктора
ответственным за расположение трубопроводов, тогда
как другие будут добавлять оборудование, измеритель�
ные приборы, вентиляцию и т. д. Базы данных проекта
могут быть доступны из любой точки мира, что облегчит
разделение работ или их передачу в другой офис. Дан�
ные в компьютерах обновляются автоматически, обес�
печивая удаленных пользователей наиболее актуальны�
ми проектными данными.

ООббееррееггааяя  ццееннннооссттьь  ппррооееккттнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ссуудд��
ннее,, IntelliShip обладает возможностью сохранять значе�

IInntteelllliiSShhiipp  ппооззввоолляяеетт
ккооннссттррууккттоорруу  ввииддееттьь  ии
ааннааллииззииррооввааттьь  ппррооццеесссс
ссббооррккии  ккооннссттррууккццииии
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ния данных, сгенерированных в про�
цессе проектирования. Это откры�
вает путь к многократному их ис�
пользованию для облегчения сотруд�
ничества и взаимодействия с
владельцами, регистрационными об�
ществами и т. д. В случае переобору�
дования или модификации судна,
IntelliShip сохраняет первоначаль�
ную модель судна и создает отдель�
ную измененную версию.

ИИннттееггрраацциияя  ддаанннныыхх  ннаа  ппррооттяя��
жжееннииии  ввссееггоо  жжииззннееннннооггоо  ццииккллаа  ссуудд��
ннаа.. IntelliShip эффективно решает за�
дачи, возникающие в ходе как кон�
цептуального проектирования, так
и закупок, изготовления, сборки и
постройки. Планирование произ�
водства и постройка вынесены на
ранние этапы и могут быть легко ин�
тегрированы с дополнительными про�
граммными продуктами, отвечаю�
щими за планирование, управление
материалами, закупку, проведение
тендеров и т. д. Централизованная
база данных позволяет пользовате�
лям просматривать все проектные
данные по любой задаче, с любого
рабочего места и в любое время.

ССооззддааннииее  ооппттииммааллььннооггоо  ппооттоо��
ккаа  ззааддаанниийй  вв  IInntteelllliiSShhiipp  FFoouunnddaattiioonn..
Имеются мощные возможности для
интеграции приложений по управле�
нию данными об изделии (PDM) и
планированию ресурсов предпри�
ятия (ERP) на основе систем
IntelliShip Foundation и The
Engineering Framework. Эти
системы можно использовать
для управления выборками
данных, они являются средст�
вами интеграции с дополни�
тельными программными про�
дуктами и информационными
системами верфи. Информа�
ция, переданная в IntelliShip
Foundation, вызывает поток
заданий, которые уведомля�
ют пользователей о появле�
нии данных, требующих их
действий. Например, это мо�
гут быть чертежи, нуждающи�
еся в проверке и утвержде�
нии, или данные, необходи�
мые некоторому приложению
для выполнения анализа.

УУппррааввллееннииее  ккооррппооррааттиивв��
нныыммии  ззннаанниияяммии.. Данные о таком
изделии, как судно, являются
стратегическим активом. Ин�
формация о жизненном цикле в
сочетании с лучшими практи�

ческими приемами, выработанными
компанией, — основа для конструк�
торской деятельности при создании
новых проектов. Эффективное управ�
ление техническими знаниями не толь�
ко стимулирует внедрение новшеств,
но и способствует защите интеллекту�
альной собственности компании.
Управление технической информа�
цией организовано в IntelliShip таким

образом, что данные определяются
только один раз и сохраняются в цен�
тральной базе данных, где их можно
использовать многократно.

ОО  ккооммппааннииии.. Process, Power &
Marine Intergraph Corporation (США)
является признанным лидером на
рынке информационных технологий
в области добычи и переработки
сырья, при выработке энергии, соз�

дании морских платформ и су�
дов, занимая по доходам при�
мерно треть Мирового рынка.
Она предлагает интегриро�
ванные решения для проекти�
рования, строительства и
эксплуатации промышленных
предприятий и энергетических
станций, шельфовых платформ
и судов. (По материалам бук�
лета «IntelliShip Product
Overview» компании Process,
Power & Marine Intergraph
Corporation).

ППооппррааввккаа

На стр. 72 и в содержа�
нии журнала «Судостроение»
№ 5, 2006 г. допущена ошиб�
ка в фамилии автора. Следует
читать: И. Б. Фертман, испол�
нительный директор ООО «Бю�
ро ЕСГ». Редакция приносит
свои извинения Игорю Бори�
совичу Фертману и читателям
журнала.
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Строительство легкого крейсе�
ра осуществлялось в соответствии с
планами принятой в 1912 г. судост�
роительной программы, предусмат�
ривавшей по четыре таких корабля
для Балтийского и Черноморского
флотов. Заказ именно четырех крей�
серов для каждого из флотов не яв�
лялся случайным. Еще в 1907 г.
Морской генеральный штаб (МГШ),
проведя большую работу по изуче�
нию опыта русско�японской войны,
а также учитывая практику, принятую
в Германии, выдвинул требование —
пополнять флот сериями однотипных
кораблей, формируя из них тактиче�
ские единицы. Для линейных кораб�
лей, линейных или легких крейсеров
такой тактической единицей счита�
лась бригада, а оптимальным ее
составом — четыре корабля.

Разработка тактико�техничес�
ких требований к будущим легким

крейсерам началась также в 1907 г.
В ходе пятилетней работы они мно�
гократно дополнялись, а порой и
значительно изменялись. Так, легкие
крейсеры стали рассматриваться как
корабли, предназначенные для до�
зорной службы при эскадре и защи�
ты ее от торпедных атак со стороны
эсминцев противника, ведения боя с
однотипными кораблями, постанов�
ки мин, набеговых операций на ком�
муникации и порты противника.

В той большой и сложной рабо�
те по поиску оптимального вариан�
та будущего легкого крейсера в чис�
ле многих опытных судостроителей
и моряков принимали участие и
видные отечественные ученые
А. Н. Крылов и И. Г. Бубнов. В ходе
этой работы рассматривались вари�
анты крейсеров водоизмещением
от 4500 до 7000 т, с наибольшими
скоростями от 28 до 32 уз, с раз�

личной броневой защитой корпу�
са: с 76�мм броневым бортовым
поясом, с 25,4�мм броневым по�
ясом и даже без броневой защиты.
Преимущество отдавалось вариан�
там размещения орудий в башнях:
от единого калибра — 120�мм или
152�мм до сочетания 203�мм ба�
шенных орудий и 102� или 120�мм
казематных.

К лету 1912 г. МГШ и Главное
управление кораблестроения (ГУК)
закончили совместное формирова�
ние требований к легким крейсе�
рам и составление соответствую�
щего этим требованиям задания на
разработку проекта корабля. Во�
доизмещение крейсеров определя�
лось массой 6500 т, скорость —
30 уз. По финансовым соображени�
ям от орудийных башен отказались,
сохранив традиционное палубно�
казематное размещение главной
артиллерии. Вооружить легкие крей�
сера было решено 15 новыми 
130�мм орудиями, созданными на
Обуховском заводе. Остальное во�
оружение, согласно заданию на
проектирование, состояло из четы�
рех 2,5�дюймовых (63,5�мм) зенит�
ных пушек, четырех 7,62�мм пуле�
метов и двух подводных траверз�
ных торпедных аппаратов.

Руководство Морского ведом�
ства России попыталось организо�
вать широкомасштабный междуна�
родный конкурс, с победителем ко�
торого намеривалось заключить
договор на проектирование и
строительство новых крейсеров, но
требование их постройки в России
практически исключило из числа
конкурсантов иностранные фирмы.
В результате проекты представили
лишь Адмиралтейский завод, пе�
тербургское Акционерное общест�
во Путиловских заводов и Русское
общество для изготовления снаря�
дов и военных припасов из Ревеля.
В целом все три проекта были доста�
точно близки, но требовали той или
иной доработки. К сентябрю 1912 г.
в ГУК было составлено новое, уточ�
ненное задание на разработку
окончательного проекта легкого
крейсера.

Адмиралтейский завод, загру�
женный строительством линейных ко�
раблей, далее в конкурсе не участво�

ГВАРДЕЙСКИЙ КРЕЙСЕР «КРАСНЫЙ КРЫМ»

АА..  ВВ..ССккввооррццоовв (ФГУП «ЦМКБ “Алмаз”») УДК 623.827

24 ноября 1913 г. в Ревеле (Таллин) на одном из стапелей Русско�
Балтийского судостроительного и механического завода состоялась
закладка легкого крейсера, включенного за полтора месяца до этого
под именем «Светлана» в списки кораблей флота и причисленного
сразу же к судам Гвардейского экипажа. Но стать воистину гвардейским,
а главное легендарным, кораблю, уже под наименованием «Красный
Крым», довелось лишь три десятилетия спустя после начала
строительства — в годы Великой Отечественной войны.

ККррееййссеерр  ««ППррооффииннттееррнн»»  ппооссллее  ввссттууппллеенниияя  вв  ссттрроойй
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вал. В сложившейся ситуации Мор�
ское ведомство поручило двум ос�
тавшимся участникам разработать
совместный проект из расчета зака�
за на каждой из этих фирм по два
крейсера для Балтийского флота.

26 октября 1912 г. на расши�
ренном заседании Технического со�
вета ГУК состоялось утверждение
совместно представленного двумя
заводами проекта. Согласно ему,
водоизмещение будущего крейсе�
ра составило 6800 т, наибольшая
длина 158,4 (по ватерлинии —
154,8), ширина с обшивкой и бро�
ней 15,35, осадка 5,6, высота над�
водного борта на миделе 3,4 м, ко�
эффициент общей полноты 0,51.
Из конструктивных элементов набо�
ра корпуса наибольшую толщину
имела стенка вертикального киля
(14 мм), из элементов наружной
обшивки — горизонтальный киль и
первый и вторые поясья на днище
(12 мм). Система бронирования
предполагала обеспечение защиты
легких крейсеров от воздействия
артиллерийского огня их главного
противника — эсминцев. Основной
элемент защиты — бронирование
корпуса — состоял из двух борто�
вых поясьев (главный — толщина
75 мм, высота 2,1 м; верхний —
толщина 25 мм, высота 2,25 м),
20�мм прикрытий на верхней и ни�
жней палубах, кормового на
125 шп. 50�мм траверза и кормо�
вого 25�мм подзора в месте окон�

чания главного бортового пояса.
Кроме перечисленного, броневую
защиту различной толщины имели
нижние части кожухов дымовых
труб (20 мм), элеваторы выше верх�
ней палубы (25 мм). Бронирова�
ние двухъярусной боевой рубки
распределялось следующим обра�
зом: стенки — 75 мм, крыша и
пол — 50 мм, основание под верх�
ней палубой — 20 мм, труба за�
щиты подвода систем связи и уп�
равления — 75 мм на участке осно�
вания рубки и 50 мм в самой рубке.
Наибольшая мощность паротур�
бинной энергетической установки с
традиционной для отечественного
флота того времени линейной ком�
поновкой оборудования, опреде�
лялась величиной 50 тыс. л. с.

Строительство четырех легких
крейсеров для Балтийского флота
осуществлялось на новых судост�
роительных предприятиях. Акцио�
нерное общество Путиловских за�
водов, получившее заказ не только
на два крейсера, но и на восемь эс�
кадренных миноносцев, приобрело
земли в Санкт�Петербурге на бере�
гу Финского залива, на которых в
кратчайший срок возвело судостро�
ительное предприятие — Путилов�
скую верфь. «Русское общество для
изготовления снарядов и военных
припасов» для строительства зака�
занных ему крейсеров и минонос�
цев также создало судостроитель�
ное предприятие — Ревельский су�

достроительный и механический
завод, выделившийся вскоре в са�
мостоятельное Русско�Балтийское
судостроительное и механическое
акционерное общество.

14 февраля 1913 г. Морское
министерство заключило с Путилов�
ской верфью и Ревельским заводом
контракты на постройку крейсеров
с окончанием их строительства в
1915 г. в следующие сроки: «Свет�
лана» — 1 июня, «Адмирал Бута�
ков» — 1 августа, «Адмирал
Грейг» — 1 октября, «Адмирал Спи�
ридов» — 15 октября. Поскольку в
целях экономии финансовых средств
за каждый крейсер министерство
согласилось выплачивать лишь
8,3 млн руб. из 9,66 млн руб.,
запрашивавшихся заводами, то
начальник ГУК контр�адмирал
П. П. Муравьев пошел на уступку:
снижение требований по наиболь�
шей скорости с 30 до 29,5 уз.

Официальная закладка крей�
сера «Светлана» на Ревельском за�
воде состоялась 24 ноября 1913 г.
(через девять месяцев после заклю�
чения контракта). На торжествах
присутствовал морской министр ад�
мирал И. К. Григорович.

Поскольку отечественная про�
мышленность только начинала осва�
ивать производство паротурбинных
корабельных установок, то заво�
ды, строившие корабли, заключали
контрагентские договоры с иност�
ранными предприятиями на разра�

ЧЧееррттеежжии  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ккррееййссеерраа  ««ППррооффииннттееррнн»»
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ботку проектов главных энергети�
ческих установок, изготовление и
поставку их оборудования, техниче�
скую помощь при сборке и монта�
же на кораблях. В соответствии с
разработанным германской фир�
мой «Вулкан» проектом на строив�
шихся в Ревеле крейсерах устанав�
ливалось по четыре серийные тур�
бины смешанного типа системы
«Кэртис�АЭГ�Вулкан», по девять
жидкотопливных и по четыре уни�
версальных паровых котла типа «Яр�
роу�Вулкан». Турбины четырехвин�
тового корабля работали каждая
на свой вал и располагались по две
в носовом и кормовом отделениях:
две носовые работали на внешние
от диаметральной плоскости валы,
кормовые турбины — на внутрен�
ние. Движителями являлись трехло�
пастные гребные винты диаметром
3 м. Наибольшая частота враще�
ния турбин составляла 450 об./мин,
выходное давление пара из кот�
лов — 17 кгс/см2, на входе в турби�
ну — 14 кгс/см2, температура па�
ра — 206 °С. Планировалось, что
нормальный запас топлива — 500 т
мазута и 130 т угля — обеспечит
дальность плавания полным ходом
470 миль.

Стапельные работы по построй�
ке корпуса крейсера «Светлана» на�
чались лишь в первой половине
1914 г., что наблюдающий за пост�
ройкой корпуса крейсера подпол�
ковник И. В. Благовещенский объ�
яснял постоянными срывами поставок
судостроительной стали.

С началом первой мировой
войны и без того невысокие темпы
работ еще более замедлились. Пре�
кратились поставки из Германии, а
доставка с российских предприя�
тий материалов, предметов снаб�
жения, оборудования осуществля�
лись с большими перебоями. Сказы�
вались и проведенная мобилизация
в армию рабочих, а также частые
вызовы оставшихся  на действующие
корабли флота для ремонтных
работ.

К 1 декабря 1914 г. масса ус�
тановленного в корпус металла до�
стигла 970 т, и, тем самым, его го�
товность составила 31,8%, что бо�
лее чем в два раза опережало темпы
строительства трех других однотип�
ных кораблей, но, однозначно, де�
лало невозможным сдачу в назна�
ченный срок.

14 ноября 1915 г. (через два
года после официальной закладки)
состоялся спуск на воду крейсера
«Светлана»1. К концу года готов�
ность его корпуса достигла 64%,
вступление в строй планировалось в
ноябре 1916 г. Но к этому новому
сроку успели лишь погрузить котлы
и турбины, испытать на водо� и неф�
тенепроницаемость отсеки, присту�
пить к монтажу оборудования. Го�
товность корабля по корпусу состав�
ляла уже 81%, по механизмам —
75%. На крейсер назначили экипаж
сокращенного состава во главе с
капитаном 2�го ранга А. В. Салта�
новым; ввод в строй корабля запла�
нировали на сентябрь 1917 г.

Однако в октябре 1917 г. поста�
новлением Временного правитель�
ства постройка подавляющего боль�
шинства кораблей была полностью
прекращена. Что касается легких
крейсеров, то из восьми в построй�
ке оставили два — «Светлану» в Ре�
веле и «Адмирала Нахимова» в Ни�
колаеве. В конце года в связи с при�
ближением германских войск к
Ревелю на крейсер «Светлана» по�
грузили 650 т «принадлежавших»
ему материалов и оборудования,
какую�то часть производственного
оборудования ревельского завода
и буксирами увели так и недостроен�
ный корабль в Петроград в аквато�
рию Адмиралтейского завода.

Некоторое время работы на
корабле продолжались, хотя и в
незначительных объемах. В марте
1918 г. в связи с заключением
Брестского мира, одним из усло�
вий которого было прекращение в
Советской России военного судо�
строения, работы на крейсере
«Светлана» свернули и корабль на�
долго остался стоять «на приколе»
у достроечной стенки.

30 октября 1921 г., комиссия,
занимавшаяся по приказу помощ�
ника командующего Морскими сила�
ми республики обследованием и
оценкой состояния находившихся на
«долговременном хранении» в Крон�
штадте и на судостроительных за�
водах Петрограда кораблей, осмо�
трела крейсер «Светлана». По мне�
нию членов комиссии, корабль
«находился в удовлетворительном
состоянии... не было обнаружено те�
чи в корпус через сальники или за�
бортные отверстия». Тревогу вызвал
лишь чуть заметный крен корабля
(2—3°) на левый борт в результате
посадки корпуса на грунт. Комис�
сия рекомендовала возобновить в
ближайшее время достройку кораб�
ля, и штаб командующего Морскими
силами включил «Светлану» в пере�
чень кораблей, подлежащих дост�
ройке в 1922 г. Но эти работы так и
не начались, и финансирование на
достройку крейсера было выделе�
но лишь через два года.

В ноябре 1924 г. после семи
лет «отстоя» корабль отбуксировали
на Балтийский завод. 5 февраля
1925 г. крейсер «Светлана» прика�
зом по Морским силам РККА полу�
чил новое имя — «Профинтерн». На

««ККрраасснныыйй  ККррыымм»»  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы

1В статье указана дата спуска, приведенная во «Всеподданнейшем отчете по Морскому ведомству за 1915 год».
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достроечные работы ушло два с по�
ловиной года. Столь продолжитель�
ный срок, несомненно, объясняется
царившей в стране разрухой, отсут�
ствием квалифицированных, в пер�
вую очередь инженерных кадров.
Участие в этих работах стало, фак�
тически, началом инженерной дея�
тельности выдающихся впоследст�
вии советских судостроителей
П. Г. Гойнкиса, В. А. Никитина,
О. Ф. Якоба.

К 26 апреля 1927 г. Балтийский
завод завершил работы на крейсе�
ре. В ходе сдаточных испытаний
«Профинтерн» показал скорость
более 29 уз, при этом его турбины
развили суммарную мощность
59 200 л. с. Полное водоизмеще�
ние корабля составляло 8170 т
(осадка 5,69 м). В ходе испытаний
была выявлена реальная дальность
плавания, в частности при нормаль�
ных запасах и наибольшей скорости
она составляла 320 милям. Состав
артиллерии главного калибра
остался проектный — 15 130�мм
орудий Обуховского завода c прак�
тической скорострельностью 6—
8 выстр./мин и дальностью стрель�
бы — до 100 кб. Заряжание осуще�
ствлялось вручную и раздельно:
картуз и снаряд. Погреба вмещали
боекомплект из расчета до 175 вы�
стрелов на орудие. В качестве зе�
нитной артиллерии установили девять
75�мм орудий системы Меллера.
Предусмотренные первоначально
два подводных торпедных аппара�
та дополнили еще тремя надводны�
ми трехтрубными аппаратами кали�
бром 450 мм образца 1913 г. Эки�
паж корабля состоял из 630 чел.
(1932 г.).

В состав Морских сил Балтий�
ского моря крейсер «Профинтерн»
включили 1 июля 1928 г. Через год
он вместе с крейсером «Аврора»
посетил германский порт Свине�
мюнде. Через три месяца после воз�
ращения из Германии, 22 ноября
1929 г. «Профинтерн» вместе с ли�
нейным кораблем «Парижская Ком�
муна» навсегда покинули Крон�
штадт. По решению Революцион�
ного Военного Совета СССР их
передислоцировали на черномор�
ский морской театр с целью усиле�
ния базировавшихся там советских
военно�морских сил.

За время похода корабли про�
шли 6269 миль. Относительно бла�
гополучно миновав осенние Балти�
ку и Северное море, корабли в
Бискайском заливе попали в жес�
точайший 12�балльный шторм, ко�
торый им пришлось выдерживать
в течение нескольких суток. В ре�
зультате на «Профинтерне» разо�
шелся один из швов корпуса и во�
да стала поступать в одно из ко�
тельных отделений. После ремонта
в Бресте корабли 17 января
1930 г. миновали пролив  Босфор
и на следующий день пришли в
Севастополь.

В 30�е годы «Профинтерн» со�
стоял в бригаде крейсеров1. За го�
ды своего существования бригада
(расформирована 28 октября
1941 г.) являлась своеобразной
«кузницей» офицерских (по терми�
нологии того времени — командир�
ских) кадров для кораблей Черно�
морского флота и созданных в те
годы Северного и Тихоокеанского
флотов. Несколько из проходив�
ших в бригаде службу старших
офицеров впоследствии стали ад�
миралами, причем трое из них —
Н. Г. Кузнецов, И. С. Юмашев (ко�
мандовал крейсером «Профин�
терн» в 1932—1934 гг.), С. Г. Горш�
ков — занимали высшие должнос�
ти в руководстве ВМФ.

В период с 1935 по 1938 г.
корабль на Севастопольском мор�
ском заводе прошел капитальный

ремонт. Но он уже не смог вернуть
его турбинам прежнюю мощность.
Теперь она составляла 46 300 л. с.,
что позволяло кораблю развивать
скорость не более 22 уз. Котлы пе�
ревели на жидкое топливо, нор�
мальный запас которого обеспечи�
вал дальность плавания около 800
миль при наибольшей скорости. Тог�
да же на корабле установили три
приобретенных в Италии 100�мм
артустановки Минизини и демон�
тировали все подводные и один над�
водный торпедные аппараты.

С 31 октября 1939 г. у крей�
сера новое имя — «Красный
Крым». К началу войны его водоиз�
мещение составляло 8000 т, осад�
ка — 6,23 м. Артиллерийское во�
оружение включало в себя: главный
калибр — все те же 15 130�мм
орудий (общий боекомплект —
2625 выстрелов); зенитная артил�
лерия дальнего боя — три 100�мм
зенитные установки Минизини
(1621 патрон). Что касается зе�
нитной артиллерии ближнего боя,
то ее состав, начиная с последних
предвоенных лет и вплоть до се�
редины 1944 г., постоянно изме�
нялся. За упомянутый период в раз�
ное время на борту крейсера на�
ходились: четыре (по другим
данным — шесть) 45�мм установки
21�К1, 10 37�мм зенитных авто�
матов 70�К2, четыре (по другим
данным — семь) 12,7�мм пулемета
ДШК, два 12,7�мм пулемета фир�

ГГввааррддееййссккиийй  ккррееййссеерр  ««ККрраасснныыйй  ККррыымм»»  ннаа  ппааррааддее  вв  ппееррввыыее  ппооссллееввооеенннныыее  ггооддыы

1В период с 1930 по 1932 г. это соединение называлось дивизией крейсеров.
2В течение войны на советских кораблях установки 21�К постепенно демонтировали и заменяли более совершенными автоматами 70�К.
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мы «Виккерс». Торпедное воору�
жение состояло из двух трехтруб�
ных 533�мм торпедных аппарата
39�Ю (их установили взамен 450�
мм) с боекомплектом из шести тор�
пед. Управление стрельбой обеспе�
чивалось приборными системами
Гейслера, применявшимися на оте�
чественных кораблях еще в годы
первой мировой войны. Противо�
минное и противолодочное воору�
жение состояло из двух бомбо�
сбрасывателей для глубинных бомб
Б�1 (боекомплект — 10 бомб) и
шести бомбосбрасывателей для
бомб М�1 (20 бомб); двух ком�
плектов параванов (противомин�
ных охранителей). Крейсер имел
возможность выставить 90 мин за�
граждения типа КБ�3 либо 100 мин
образца 1926 г.

В состав рулевого устройства
входили два руля — большой и ма�
лый. Управление ими осуществля�
лось из ходовой и боевой рубок,
центрального штурманского поста.
Из плавсредств крейсер первона�
чально располагал тремя мотор�
ными катерами (один из них ко�
мандирский), двумя 16�весельными
барказами, одним 14�весельным
катером, двумя 6� и тремя 4�ве�
сельными ялами, двумя 6�весель�
ными вельботами. В последующем
для освобождения места для разме�
щения зенитных установок, а в го�
ды войны и в целях пожарной безо�
пасности, плавсредства постепен�
но снимали, и к 1944 г. на борту
корабля остались лишь по два мо�
торных катера и по два барказа. В
состав якорного устройства вхо�
дили два становых якоря Холла
массой по 4 т каждый (цепь дли�
ной 183 м и калибром 50 мм),
стоп�анкер и верп. Из водоотлив�
ных и противопожарных средств
на борту имелись: 12 стационар�
ных турбинных насосов подачей
по 300 т/ч; три переносных тур�
бинных насоса (по 50 т/ч) и два
турбинных насоса (по 100 т/ч);
различные переносные и стацио�
нарные эжекторные насосы (по 30,
50 и 100 т/ч); девять пожарных
насосов подачей по 45 т/ч и
один — 50 т/ч, а также системы
пено� и паротушения. Конструктив�
но непотопляемость крейсера
должна была обеспечиваться
22 водонепроницаемыми отсека�
ми. Экипаж корабля состоял из
852 чел.

Сложилось так, что в годы Ве�
ликой Отечественной войны из пя�
ти черноморских крейсеров наи�
более «удачливым» оказался имен�
но «Красный Крым». Крейсер
несколько раз доставлял подкрепле�
ния защитникам Одессы; в каждый
свой приход обстреливал позиции
противника, а 22 сентября 1941 г.
принимал участие в осуществляв�
шейся группой кораблей высадке
десанта в районе Григорьевки.
«Красный Крым» помогал и защит�
никам Севастополя в период 250�
дневной героической обороны. 12
раз приходил он в Севастополь�
скую бухту, доставив из портов Кав�
каза более 10 тыс. чел. пополне�
ния; многократно вел стрельбы по
береговым целям; на его борту го�
род покинуло более 4 тыс. чел. ра�
неных, гражданских лиц, военно�
служащих.

Кораблю довелось принять ак�
тивное участие в Керченско�Феодо�
сийской десантной операции.
29 декабря 1941 г. он был задейст�
вован в доставке войск прямо на
причальные сооружения Феодосий�
ского порта. Крейсер, находясь в те�
чение двух часов под интенсивным
прицельным огнем немецкой поле�
вой артиллерии, получил 11 попа�
даний снарядов и минометных мин.
На борту вспыхнул пожар. В насти�
ле палубы полубака в районе 38 шп
образовалась пробоина площадью
0,75 м2. В наружной обшивке оста�
лось три относительно крупных про�
боины: у форштевня (0,5 м2), на
36 шп. (1 м2), на 46 шп. (1,5 м2).
Было много осколочных пробоин
размером до 50 мм.

Еще дважды «Красный Крым»
доставлял в Феодосийский порт по�
полнение и боеприпасы, поддер�
живал наши войска артиллерий�
ским огнем, а также дважды прини�
мал участие в высадке десантов в
районе Судака. 18 июня 1942 г.
за мужество и героизм, проявлен�
ные экипажем в Керченско�Фео�
досийской операции, по приказу
народного комиссара ВМФ СССР
адмирала Н. Г. Кузнецова «Крас�
ный Крым» стал гвардейским
кораблем.

Во второй половине 1942 г.
(в период боев за Кавказ) крейсер
совершил несколько походов в Но�
вороссийск и Туапсе, доставляя
войска и вывозя раненых, эвакуи�
руемое население, материальные

ценности. Свой последний боевой
поход «Красный Крым» совершил в
феврале 1943 г. В ночь на 4 фев�
раля крейсер, находясь в составе
отряда кораблей, в течение получа�
са обстреливал берег у поселка
Южная Озерейка близ Новорос�
сийска в районе, намеченном для
высадки десанта, и израсходовал
598 130�мм снарядов (из 3156 та�
ких снарядов, израсходованных им
за всю войну).

Через четыре года после окон�
чания Великой Отечественной вой�
ны, в мае 1949 г., «Красный Крым»
перевели в отряд учебных кораб�
лей, а еще через несколько лет пе�
реквалифицировали в учебный
крейсер. С июня 1956 г. по июнь
1957 г. на стоявший в Севастополь�
ской бухте «Красный Крым» бази�
ровалась экспедиция особого на�
значения, занимавшаяся подъемом
линкора «Новороссийск». Тогда же,
во второй половине 50�х годов,
«Красный Крым» разоружили и пе�
реквалифицировали в опытовое
судно, затем в плавучую казарму.
Летом 1959 г. бывший крейсер ис�
ключили из списков флота и пус�
тили на слом.
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Председатель Военного сове�
та Северо�Кавказского военного
округа И. В. Сталин, сообщая 31
августа 1918 г. из Царицына Пред�
седателю Совета Народных Комис�
саров В. И. Ленину о положении
на фронте, писал: «…Идет борьба
за юг и Каспий. Для оставления за
собой всего этого района (а его
можно оставить за собой!) необ�
ходимо иметь несколько минонос�
цев легкого типа и штуки две под�
водных лодок…» В результате в Пе�
троградский Совдеп за подписью
Ленина была направлена директи�
ва о выделении из состава Балтий�
ского флота миноносцев и подвод�
ных лодок (ПЛ) для Военного фло�
та Астраханского края.

Еще 1 августа из Петрограда
на усиление Волжской военной
флотилии по Мариинской водной
системе вышел дивизион минонос�
цев особого назначения  («Проч�
ный», «Прыткий», «Ретивый» и «По�
ражающий»). Для уменьшения
осадки с кораблей сняли торпедные
аппараты и выгрузили запасы угля
и воды, а с двух миноносцев сняли
еще и орудия. Прибыв 24 августа в
Нижний Новгород, впоследствии
эти четыре миноносца вошли в со�
став Волжско�Каспийской военной
флотилии и совершили переход
в Астрахань.

29 августа нарком по морским
делам отдал распоряжение о под�
готовке ПЛ к переводу по железной
дороге в Астрахань. После ремонта
в ночь на 30 сентября из Петрогра�
да отправилась «Минога», в ночь на
4 октября — «Макрель». К 9 октяб�
ря обе лодки прибыли в Саратов и
были спущены на воду. 12 ноября в
Саратов по железной дороге была
отправлена «Касатка», а 21 нояб�
ря — «Окунь». Позже они по Волге
перешли в Астрахань.

По распоряжению народного
комиссариата по морским делам
специалисты в Петрограде рассмот�
рели возможность перевода эсмин�
цев типов «Деятельный» и «Финн»
(путем их разгрузки) по Мариин�
ской водной системе на Каспий.

23 сентября эсминцы «Дельный»,
«Деятельный» и «Расторопный», све�
денные в 9�й дивизион эскадренных
миноносцев особого назначения,
вышли из Петрограда. С ними следо�
вали три баржи с вооружением, иму�
ществом и топливом, снятыми с ко�
раблей для уменьшения осадки. 5
октября из Петрограда в распоряже�
ние штаба Волжской военной флоти�
лии вышел минный заградитель «При�
пять», а 7 октября после заверше�
ния работ ушел эсминец «Финн».
14 октября город покинуло посыль�
ное судно «Илим», на следующий
день — эсминец «Москвитянин» и
посыльное судно «Ласточка». 20 ок�
тября буксир повел вверх по Неве эс�
минец «Эмир Бухарский».

Спустя сутки, уже на перехо�
де, корабли, направленные перво�
начально в распоряжение штаба
Волжской военной флотилии, ди�
рективой главного командования
были переданы в состав Астраха�
но�Каспийской военной флотилии
(АКВФ). 30 октября ушел на Волгу
по Мариинской системе эсминец
«Туркменец Ставропольский». Ар�
тиллерию, минное вооружение и
прочее имущество переводимых на
Каспий кораблей отправили на бар�

жах, ошвартованных к их бортам.
По приходе в Нижний Новгород на
эсминцах вновь установили снятые в
Петрограде гребные винты и рули.

«Москвитянин» прибыл в Аст�
рахань 25 ноября, «Финн» — 15
декабря. «Эмир Бухарский» заст�
рял во льдах у Саратова и зазимо�
вал у Покровской слободы, став на
ремонт. Пришедший в Астрахань в
декабре «Туркменец Ставропольс�
кий» из�за полученных во время пе�
рехода повреждений днища поста�
вили на срочный ремонт. Однако
впоследствии корабль пришлось
отправить вверх по Волге в Паратс�
кий затон для капитального ремон�
та. В апреле 1919 г. «Туркменец
Ставропольский» вернулся в Аст�
рахань, 13 мая его зачислили в сос�
тав АКВФ, но в том же месяце он
вновь ушел на ремонт в Паратский
затон. Прибыв следующей весной в
Астрахань, корабль 20 мая 1920 г.
пришел в Баку, занятый частями
Красной Армии.

После установки орудий и мин�
ных аппаратов, переборки механиз�
мов и ремонта котлов «Финн» и
«Москвитянин» вошли в состав Отря�
да минных судов АКВФ. К концу де�
кабря оба эсминца находились в пол�
ной боевой готовности.

Эскадренный миноносец
«Финн» 15 января 1919 г. был пе�
реименован в «Карл Либкнехт». К
началу кампании 1919 г. три эс�
минца типа «Финн» зачислили в со�
став Морского отряда АКВФ. Они
представляли собой наиболее суще�
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ственную боевую силу флотилии.
На «Москвитянине» в дополнение к
трем минным аппаратам и двум
102�мм орудиям установили 40�мм
аэропушку Виккерса. Такую же
пушку установили на зимовавшем в
районе Саратова «Эмире Бухар�
ском» (12 апреля 1919 г. корабль
переименовали в «Яков Свердлов»).
«Карл Либкнехт» помимо главного
калибра также вооружили 40�мм
«противоаэропланным бомбоме�
том» и 37�мм аэропушкой. Личный
состав эсминцев насчитывал соот�
ветственно 81, 74 и 80 чел.

Спустя месяц после разгрома
англичанами красной флотилии в
Тюб�Караганском заливе (19 июня
1919 г.) новый командующий АКВФ
Ф. Ф. Раскольников направил в
Морской генеральный штаб теле�
грамму ультимативного содержания:
«Если предполагаются серьезные
операции по взятию Баку или Пет�
ровска, то предупреждаю, что унич�
тожение неприятельской морской
силы на Каспии немыслимо без со�
лидного пополнения флотилии суда�
ми Балтики в количестве не менее
шести миноносцев. С имеющимися в
наличии силами господство на Кас�
пийском море исключено».

Требование Раскольникова бы�
ло удовлетворено, и 2 октября
1919 г. «Комиссия по приготовле�
нию судов Балтийского флота для
перевода на Волгу» дала предписа�
ние о подготовке к отправке в Аст�
рахань для усиления теперь уже
Волжско�Каспийской военной фло�
тилии эскадренных миноносцев «Ук�
райна», «Войсковой», «Амурец»,
«Сторожевой», «Достойный» и сто�
рожевых судов «Выдра», «Куница»,

«Соболь», «Горностай», «Ласка»
и «Хорек».

Спустя два дня начались рабо�
ты по подготовке кораблей к перехо�
ду. Хотя у морского командования
уже имелся успешный опыт перебро�
ски миноносцев, однако донесения
из Астрахани о состоянии «Туркмен�
ца Ставропольского» после перехо�
да настораживали: корабль прибыл
к месту назначения с погнутыми греб�
ными валами и гофрированным дни�
щем и был поставлен на ремонт, ока�
завшийся весьма длительным. По�
этому, приступая к переводу на
Каспий однотипных с «Туркменцем»
эсминцев «Украйна» и «Войсковой»,
а также «Амурца» (три остальных
корабля типа «Всадник» также пред�
полагалось отправить в Астрахань),
командование стремилось принять
все меры к благополучному заверше�
нию перехода.

Минимальная глубина на по�
роге двух шлюзов Мариинской сис�
темы — «Св. Александр» на реке
Ковже и «Деревенька» в Белозер�
ском канале — составляла 2,1 м,
осадка же эсминцев в полном гру�
зу без винтов была 3,6 м. Требо�
валось уменьшить осадку примерно
на 1,6 м, чтобы под килем остава�
лось хотя бы полфута (0,15 м) воды.
После ряда технических совеща�
ний специалисты приняли решение
разгрузить корабли (насколько воз�
можно) и затем приподнять их на
рефулерных поплавках1, имевших�
ся в Кронштадте.

В начале октября «Украйну» и
«Войсковой» привели к Балтийско�
му заводу и приступили к их разо�
ружению. Сняли все, что только бы�
ло возможно без существенных по�

вреждений корпуса: орудия, мин�
ные аппараты, мачты со стеньга�
ми, ростры, часть трапов, вентиля�
ционные дефлекторы, воздушные
насосы, один из якорей с цепью
(второй оставили с двумя смычками
якорной цепи), шлюпбалки и ряд
дельных вещей. Освободили от со�
держимого все погреба боезапаса,
кладовые и угольные ямы. Удалось
довести осадку только до 2,6 м, а
требовалось 2 м.

Оба эсминца отбуксировали в
Кронштадт и поставили в док, где с
кораблей сняли гребные винты и при�
ступили к подводке рефулерных по�
плавков. Их длина составляла 7,6 м,
диаметр около 1,2 м, водоизмеще�
ние 6—7 т. Стальные цилиндры по�
плавков обшили полудюймовыми
(12,7 мм) досками для предохране�
ния от ударов о грунт и камни.

К каждому кораблю подвесили
на стальных тросах девять пар по�
плавков ниже предполагаемой ва�
терлинии и надежно закрепили их
тоже тросами под килем. После на�
полнения дока водой осадка всплыв�
ших эсминцев в точности соответст�
вовала требуемой — 2 м.

К 20 октября из Петрограда
на Каспий ушли миноносцы «До�
стойный», «Сторожевой» и шесть
сторожевых судов. 24 октября, при�
няв необходимые запасы на четы�
ре месяца, «Украйна» и «Войско�
вой» отошли от стенки Невского
завода, где завершилась подготов�
ка к походу. Отправился вверх по
Неве на буксире и «Амурец». Вви�
ду экстренного (10 дней) приготов�
ления миноносца к переходу на
Волгу, его также в максимальной
степени разгрузили и поставили на
рефулерные поплавки. Оба 102�мм
орудия сдали в порт, а 40�мм аэро�
пушку и 37�мм орудие уложили
вместе с прочими корабельными
принадлежностями в баржу. Ана�
логичным образом гребные винты,
части механизмов, минные аппа�
раты, ростры и шлюпки «Украйны»
погрузили на баржу «Центавр». На�
чальником дивизиона эсминцев, от�
правляемых на Каспий, назначили
командира «Украйны» И. Б. Кома�
рова. Баржи с корабельным имуще�
ством отправили заранее, орудия
главного калибра перевозили по
железной дороге.
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зовались для землечерпательных работ, а в годы первой мировой войны из них сооружались противоторпедные боны, минные плотики и т. д.
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В Шлиссельбурге выяснилось,
что осадка эсминцев допускает бук�
сировку их Новоладожским каналом,
что позволяло избежать перехода
бурным Ладожским озером и идти
дальше, не выжидая благоприятной
погоды. «Амурец», несмотря на раз�
грузку, неоднократно садился на мель
в приладожских каналах. Восемь из
четырнадцати понтонов сорвало, их
кое�как приладили к корпусу, но ко�
рабль пришлось оставить на зимовку
в Новой Ладоге.

Беспрепятственно пройдя ус�
тье Волхова и Свирицу, «Украйна»
и «Войсковой» вошли в реку Свирь
и поднялись до Лодейного Поля.
Однако надежды на осенний паво�
док не оправдались, начались замо�
розки, и морское командование
распорядилось оставить эсминцы
на зимовку на Свири. Их отвели в
затон, находившийся в двух вер�
стах от Лодейного Поля, в судоре�
монтных мастерских корабли были
подготовлены к зимней стоянке. Ре�
фулерные поплавки периодически
осматривали и обнаруженную в них
течь устраняли.

На «Амурце» 7 февраля 1920 г.
начали ремонт, сопряженный с
крупными работами по корпусной
части. Обследовав в конце марта на
месте все три зимовавших эсминца,
специалисты Главного морского тех�
нического управления Наркомата
по морским делам пришли к заклю�
чению, что состояние «Войсково�
го» и «Украйны» после проведения
лишь самого необходимого ремон�
та не внушает опасений за их даль�
нейшую проводку по внутренним
водным путям. На «Амурце» же, как
докладывал корабельный инженер
Е. С. Толоцкий, требовалось вновь
установить пять сорванных с места
понтонов, заменить столько же про�
ржавевших листов палубного на�
стила, выполнить ряд работ по кор�
пусной части.

Командир «Амурца» А. В. Ма�
каров 3 апреля получил «весьма
срочное» предписание самостоя�
тельно (на буксире) следовать на
Волгу. Однако из�за плохого техни�
ческого состояния корабля и его
большой осадки, не позволявшей
идти по каналам до прибыли воды,
25 апреля командующий Морски�
ми силами Республики А. В. Немитц
распорядился возвратить «Амурец»
в Финский залив. С получением этой
же телеграммы прекратили разору�

жение и подготовку к переходу на
Каспий «Гайдамака», «Всадника»
и «Уссурийца».

С окончанием ледохода (20 ап�
реля) начальник дивизиона коман�
дир «Украйны» И. Б. Комаров получил
предписание немедленно следовать в
Астрахань, и спустя пять дней оба эс�
минца продолжили свой путь. Все 39
порогов реки Свири от Подпорожья
до Вознесенья прошли без единого ка�
сания грунта килем. В последнем пунк�
те выяснилось, что из�за весеннего
половодья можно и дальше следовать
обходным каналом, оставляя Онеж�
ское озеро в стороне.

От г. Вытегра начиналась самая
трудная часть маршрута — по рекам
Вытегре, Ковже, Белозерскому кана�
лу и реке Шексне, входившим в состав
Мариинской системы. В камеры шлю�
зов эсминцы вводились с большой ос�
торожностью, чтобы не повредить ре�
фулерные поплавки. Все 42 шлюза
прошли благополучно с запасом во�
ды под килем на менее 0,3 м. Лишь

между шлюзами «Деревенька» и «Ни�
ловцы» на мелководье «Войсковой»
коснулся грунта (без каких�либо
последствий).

По Шексне корабли без пре�
пятствий дошли 14 мая до Рыбинска.
В Нижнем Новгороде к эсминцам,
буксировавшимся до этого порознь,
присоединился «Достойный», отре�
монтированный на Сормовском
заводе, и несколько моторных ка�
теров, направлявшихся в Астра�
хань. Миноносец надежно ошвар�
товали между «Украйной» и «Вой�
сковым», за ними буксировались
баржи с их имуществом. Катерам и
барже с дровами для буксирных
пароходов определили место в
хвосте каравана.

После осмотра рефулерных по�
плавков отряд двинулся в путь, 17 ию�
ня он достиг Астрахани, где эсминцы
наконец разъединили. На «Украй�
не» и «Войсковом» снова установи�
ли рангоут, вентиляционные дефлек�
торы, ростры, шлюпбалки и прочие
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демонтированные узлы и детали;
приступили к монтажу артиллерий�
ских орудий и минных аппаратов.
Из�за обмеления Астраханского
морского канала рефулерные по�
плавки не снимали.

Спустя две недели после при�
хода в Астрахань эсминцы приня�
ли облик боевых кораблей. Их от�

вели на 12�футовый рейд, где сня�
ли вполне оправдавшие себя
поплавки и приняли уголь с баржи.
После буксировки в Баку (4 июля)
«Украйну» и «Войсковой» поста�
вили в Дадашевский док. Осмотр
подводной части корпуса не вы�

явил каких�либо повреждений. Че�
рез две недели после прибытия в
Баку судоремонтники полностью
вооружили эсминцы и вывели их
из дока. 7 мая 1920 г. корабли за�
числили в состав Волжско�Каспий�
ской военной флотилии (с 5 июля
1920 г. — Морские силы Каспий�
ского моря).

С 15 июня до 28 июля 1920 г.
эсминцы носили имена основопо�
ложников научного коммунизма
(«Украйна» — «Карл Маркс», «Вой�
сковой» — «Фридрих Энгельс»), по�
сле чего им вернули прежние наиме�
нования. Пришедший в Баку после

ремонта «Туркменец Ставрополь�
ский» 15 июня 1920 г. был пере�
именован в «Мирза Кучук» в честь
иранского националиста, борца с
правительством шаха, Мирзы Ку�
чек�хана (1880 или 1881—1921) —
председателя Временного револю�
ционного правительства Гилянской
республики в июле 1920 г. и мае—
сентябре 1921 г. Эсминец 5 июля
1920 г. зачислили в состав флотилии
и уже 28 июля ему вернули прежнее
наименование.

Переход «Украйны» и «Войско�
вого» из Кронштадта в Баку — пер�
вый отечественный опыт переброс�
ки судов по внутренним водным пу�
тям с искусственно уменьшенной
(помимо разгрузки) осадкой. Боль�
шое содействие военным морякам
оказало руководство Государствен�
ного речного пароходства, предо�
ставлявшее по пути следования луч�
шие буксирные пароходы и опера�
тивно решавшее все возникавшие
проблемы. Перевод кораблей на
Каспий завершился успешно благо�
даря удачным техническим реше�
ниям и слаженной работе личного
состава кораблей, выполнявшего
свои обязанности с высоким чувст�
вом долга.

В общей сложности в годы граж�
данской войны из состава Балтий�
ского флота прибыли в Астрахань
(по железной дороге и преимущест�
венно по внутренним водным путям)
11 эсминцев, 4 миноносца, 4 ПЛ,
6 сторожевых судов, минный загра�
дитель и 4 сторожевых катера. Они
существенно усилили боевые воз�
можности Волжско�Каспийской
военной флотилии.
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Утром 26 августа 1944 г. бро�
некатера Дунайской речной флоти�
лии, форсировав Килийское гирло,
подошли к Сулине и к вечеру 27 ав�
густа полностью заняли порт. Раз�
вивая наступление, части морской
пехоты, поддерживаемые огнем фло�
тилии, овладели также городом Туль�
ча и вскоре заняли важный порт Га�
лац. Уцелевшим кораблям румын�
ской Дунайской дивизии пришлось
капитулировать.

27 августа советским армей�
ским частям сдались монитор «Бес�
сарабия» («Basarabia») и севший на
мель в районе Силистрии монитор
«Буковина» («Bucovina»). 10 нояб�
ря оба корабля (под наименовани�
ями «Керчь» и «Измаил») были вклю�
чены в состав советской Дунайской
флотилии.

История этих кораблей такова:
первый из них под наименованием
«Инн» («Inn») заложили в ноябре
1913 г. на верфи «Ганц унд Ко» в Бу�
дапеште. Спущен на воду он был 25
февраля 1915 г. и 11 апреля всту�
пил в строй. Корабль активно участ�
вовал в боевых действиях на Дунае в
годы первой мировой войны. 22 сен�
тября 1917 г. монитор подорвался

на мине в 14 км от города Браилы и
затонул. 18 ноября 1917 г. его под�
няли и отбуксировали в Будапешт,
где он прошел восстановительный ре�
монт и модернизацию. 21 марта
1919 г. монитор перешел под конт�
роль Венгерской Советской Республи�
ки, 13 апреля его переименовали в
«Уйсвидек», а 19 июля он под наиме�
нованием «Маркс» вторично вошел в
строй и до 1 августа 1919 г. числил�
ся в составе Дунайской флотилии
Венгерской Советской Республики. В
ноябре 1919 г. монитор интерниро�
вали в Нови�Саде по настоянию Юго�
славии, но в состав ее флота он офи�
циально не входил, 15 апреля 1920 г.
корабль был передан Румынии и во�
шел в состав Дунайской флотилии
под наименованием «Бессарабия».

Монитор «Инн» по компонов�
ке и внутреннему расположению от�
секов очень напоминал корабли ти�
па «Темеш», однако по составу ар�
тиллерийского вооружения и по
конструктивным особенностям глав�
ной энергетической установки значи�
тельно отличался от них. Прежде все�
го в три раза увеличилось количест�
во 12�см гаубиц, а из�за установки
в одноорудийных башнях их живу�

честь значительно усилилась. Путем
улучшения баллистических характе�
ристик (за счет удлинения длины ство�
ла до 45 калибров) мощность 120�мм
пушек также возросла. Размещение
двух 120�мм пушек в одной башне
несколько увеличило углы обстрела
артиллерии главного калибра, но
исключило возможность одновре�
менного обстрела обоих берегов.
Однако при этом уменьшилась мас�
са броневой защиты, так как масса
одной двухорудийной артиллерий�
ской башни была значительно мень�
ше массы двух одноорудийных. Кро�
ме того, следует признать удачным
установку двух мощных 7�см уни�
версальных пушек с длиной ствола
45 калибров. На крыше боевой руб�
ки был устроен бронированный даль�
номерный пост с прожектором. За�
пасной командный пункт размещал�
ся в кормовой части надстройки.
Характерной особенностью стала
огромная заваливающаяся мачта с
постом корректировщика наверху.
Впоследствии, по опыту боевых дей�
ствий, от этих громоздких мачт приш�
лось отказаться, так как они демас�
кировали корабль. Иллюминаторов
в бортовой броне не было.

Бронирование состояло из бор�
тового пояса толщиной 40 мм, глав�
ной палубы — 35 мм, стен рубки —
40 мм и орудийной башни — 50 мм.

Непотопляемость корабля (по
сравнению с предыдущим проектом)
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повысилась, поскольку количество
непроницаемых переборок возрос�
ло до десяти, а отсеков — до одиннад�
цати. При этом от третьей до восьмой
непроницаемой переборки шел двой�
ной борт. Подбашенное отделение
артиллерии главного калибра раз�
мещалось в 3�м отсеке, а погреб бое�
запаса в 4�м. Расположение машин�
ного и котельного отделений было
аналогично расположению на
кораблях типа «Темеш», за исключе�
нием того, что на мониторе «Инн»
стояли котлы Ярроу с нефтяным отоп�
лением. Следует отметить, что конст�
рукция нефтехранилища, располо�
женного в 5�м отсеке, не отвечала
требованиям пожарной безопасно�

сти и непотопляемости корабля. Боль�
шая площадь свободной поверхнос�
ти жидкого топлива (от борта до бор�
та) в случае крена могла даже опро�
кинуть корабль на глубокой воде, а
в случае возгорания затрудняла борь�
бу с пожаром. В 8�м отсеке распола�
гались подбашенные отделения и по�
греба боезапаса двух 12�см гаубиц.
В 9�м находились жилые помещения
офицеров и команды, а также подба�
шенное отделение и погреб боезапа�
са кормовой 12�см гаубицы. 
В 10�м отсеке складировалась раз�
личная провизия, а в 11�м находились
шкиперские кладовые и ахтерпик.

Монитор прошел капитальный
ремонт и модернизацию в 1942—

1943 гг. Огневая мощь корабля зна�
чительно возросла благодаря уста�
новке в носовой и кормовой частях
двух башен системы «Шкода», во�
оруженных двумя 120�мм (с длиной
ствола 50 калибров) пушками. Пер�
воначально требуемый угол верти�
кального наведения 40° вскоре до�
вели до 70° для стрельбы по воз�
душным целям.

Во время ремонта зимой
1945 г. корабль (уже под наиме�
нованием «Керчь») прошел незна�
чительную модернизацию, заклю�
чавшуюся в установке пяти 37�мм
автоматов 70�К, двух 20�мм — «Эр�
ликон» и четырех 12,7�мм пулеме�
тов ДШК. Артиллерия главного ка�
либра осталась без изменения.
В результате в составе советской
Дунайской флотилии монитор
«Керчь» имел следующие тактико�
технические элементы: водоизме�
щение нормальное 720, полное
770 т; длину наибольшую 62, ши�
рину наибольшую 10,45 м, осадку
нормальную 1,6, а наиболь�
шую 1,8 м. Две вертикальные па�
ровые машины тройного расши�
рения суммарной мощностью
1800 л. с. работали на два греб�
ных винта и обеспечивали кораблю
наибольшую скорость 12,2 и эконо�
мическую 8 уз. Два паровых котла
Ярроу отапливались мазутом, за�
пас которого достигал 60 т, что
обеспечивало дальность плавания
экономическим ходом 600 миль.

Монитор «Керчь» участвовал в
боевых действиях Великой Отечест�
венной войны на Дунае, в частности
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в Венской наступательной операции
(16 марта — 15 апреля 1945 г.).

Второй монитор (ставший
впоследствии «Измаилом») под наиме�
нованием «Сава» («Sava») заложили
в 1914 г. на стапелях верфи «Стаби�
лименто Текнико Триестино» в Линце.
31 мая 1915 г. он был спущен на во�
ду и 15 сентября вошел в состав Ду�
найской флотилии. 31 декабря 1918 г.
корабль был интернирован в Нови�
Саде правительством Югославии и
включен в состав ее военно�морских
сил под наименованием «Соче».

15 апреля 1920 г. монитор
вошел в состав румынской Дунай�
ской флотилии под наименованием
«Буковина».

Мониторы типа «Сава» счита�
лись самыми совершенными кораб�
лями австро�венгерской речной фло�
тилии. В результате лучшей компо�
новки удалось несколько увеличились
углы обстрела артиллерийских ба�
шен, повысив тем самым эффектив�
ность корабельной артиллерии. В
кормовой артиллерийской башне
вместо 120�мм гаубицы были уста�
новлены две 66�мм пушки с длиной
ствола 26 калибров. При этом саму
башню пришлось сдвинуть несколь�
ко в корму. Пулеметы размещались
в броневых башенках, благодаря
чему удалось не только обеспечить
их защиту, но и увеличить углы обст�
рела. Также были увеличены и габа�

риты боевой рубки, на крыше кото�
рой смонтировали броневую башен�
ку для защиты дальномера и два лю�
ка с броневыми крышками для спеш�
ной эвакуации личного состава.
Запасной командный пункт разме�
щался в корме.

Самое значительное изменение
в конструкции корпуса касалось раз�
мещения и хранения жидкого топлива.
В пятом отсеке располагалось пять
цилиндрических цистерн, а в между�
бортном пространстве котельного от�
деления — еще две цилиндрические.
Артиллерийское вооружение мони�
тора состояло из двух 120�мм пушек
системы «Шкода» с длиной ствола 45
калибров, двух 66�мм орудий, двух
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120�мм гаубиц системы «Шкода» с
длиной ствола 10 калибров, двух 
47�мм пушек и шести пулеметов. На
рубке и мостике стояли два 60�см
прожектора. В 1915 г. верхняя часть
грот�мачты была демонтирована, а
через два года снята полностью, а для
подвески антенны радиостанции уста�
новлены две легкие заваливающиеся
мачты. Второй боевой прожектор пе�
ренесен с крыши запасного команд�
ного пункта на мостик, смонтирован�
ный на дымовой трубе.

Бронирование корпуса вклю�
чало бортовой пояс толщиной 40 и
главную палубу — 35 мм. Стенки
рубки имели толщину 40, а орудий�
ных башен — 50 мм.

В 1936—1937 гг. монитор «Бу�
ковина» прошел капитальный ре�
монт и модернизацию, заключав�
шуюся в усилении бронирования

главной палубы до 60 мм. Затем,
уже в ходе второй мировой войны,
снятая с «Бессарабии» носовая баш�
ня с двумя 120�мм австрийскими
пушками была передана на «Букови�
ну» и смонтирована в корме на ме�
сте 120�мм гаубиц. Огневая мощь
корабля значительно возросла, при
этом удалось устранить самый боль�
шой недостаток мониторов этого ти�
па (на что обращали внимание еще
австрийские командиры), а именно:
невозможность эффективной стрель�
бы в кормовом направлении.

В числе прочих мониторов «Изма�
ил» во время зимнего ремонта 1945 г.
прошел незначительную модерниза�
цию, заключавшуюся в установке пя�
ти 37�мм зенитных автоматов 70�К,
двух 20�мм автоматов «Эрликон» и
четырех 12,7�мм пулеметов ДШК. Ар�
тиллерия главного калибра, как и на

остальных трофейных мониторах,
также осталась без изменения.

После включения в состав совет�
ской Дунайской флотилии монитор
«Измаил» имел следующие тактико�
технические элементы: водоизмеще�
ние полное 550 т, длина наибольшая
62,15, ширина наибольшая 10,5,
осадка наибольшая 1,68 м. Две вер�
тикальные паровые машины трой�
ного расширения суммарной мощно�
стью 1600 л. с. работали на два
гребных винта и обеспечивали наи�
большую скорость 11,8 уз. Два па�
ровых котла Ярроу отапливались ма�
зутом, наибольший запас которого
составлял 61,6 т.

28 февраля 1948 г. оба кораб�
ля были выведены из боевого соста�
ва, законсервированы и поставлены
в Кислицах на отстой. 12 января
1948 г. их отнесли к подклассу реч�
ных мониторов, а 3 июля 1951 г. ис�
ключили из состава флота в связи с
возвратом Румынии. Впоследствии
под литерно�цифровыми обозначе�
ниями М�206 и М�205 они до нача�
ла 60�х годов входили в состав ру�
мынских военно�морских сил, после
чего оба корабля разоружили и сда�
ли на слом.
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УДК 629.551.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: паром, переобо�
рудование, ледовый класс, вмес�
тимость, эффективность.

Егоров Г. В., Ильницкий И. А., Кузьмин Г. М. Морской желез�
нодорожный паром пр. СNF05 «Балтийск»//Судостроение.
2006. № 6. С. 9—13.
Приводятся основные характеристики железнодорожного парома
«Балтийск», модифицированного по проекту СNF05 Морского
Инженерного Бюро для работы на линии Усть�Луга—Балтийск.
После переоборудования «Балтийск» может транспортировать
железнодорожные составы с шириной колеи 1520 мм (до 35 ва�
гонов) и колесную технику — 20� и 40�футовые ролл�трейлеры, а
также опасные грузы и 30 контейнеров. Ил. 5. Табл. 1.
УДК 629.57 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: водоизмещаю�

щие суда, эволюция, экраноплан.
Чернигин Ю. П. От водоизмещающих судов — к экранопла�
нам. Пути эволюционного развития в судостроении// Судо�
строение. 2006. № 6. С. 14—16.
Рассказывается о развитии скоростных судов�глиссеров, судов
на подводных крыльях и воздушной подушке, экранопланов.
Ил. 3. Библиогр.: 3 назв.
УДК 532.572.001.575 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: крыло, криво�

линейное движение, аэродинами�
ческие нагрузки.

Старцев С. Б. Влияние кривизны траектории движения кры�
ла на распределение аэрогидродинамических нагру�
зок//Судостроение. 2006. № 6. С. 16—17.
Приводятся результаты создания модели расчета аэрогидроди�
намических характеристик крыльев при криволинейном движе�
нии, позволившие определить особенности распределения мо�
ментно�силовых нагрузок на крыле в зависимости от радиуса кри�
визны траектории движения. Использование разработанной
компьютерной технологии эффективно при создании крыльевых
конструкций и выборе оптимальных методов их изготовления.
Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.
УДК 656.6.084 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: безопасность

мореплавания, столкновение,
конструкция.

Ершов А. А. Конструктивные возможности снижения опасных
последствий столкновений судов//Судостроение. 2006.
№ 6. С. 18—19.
Предлагаются меры по сохранению столкнувшихся в море судов
в сцепленном состоянии для обеспечения спасения пассажиров,
экипажей и самих поврежденных судов.
УДК 623.9:002.513 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лод�

ка, авария, пожар, борьба за жи�
вучесть, моделирование.

Скобелев А. Б. Практические приложения совместной рабо�
ты моделей пожара и переключений корабельных техничес�
ких средств//Судостроение. 2006. № 6. С. 20—23.
Кратко описывается работа вычислительного комплекса, моде�
лирующего пожары и другие аварии на подводных лодках и вы�
рабатывающего рекомендации по борьбе с пожарами и их по�
следствиями. Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.
УДК 623.8./9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, история судострое�
ния, военно�морской флот.

Котов М. В. Трофейные корабли в составе Балтийского фло�
та после Великой Отечественной войны//Судостроение.
2006. № 6. С. 23—28.
Рассказывается об использовании трофейных германских ко�
раблей в составе Балтийского флота. Приводятся их основные
ТТЭ. Рассматриваются вопросы модернизации трофейных ко�
раблей в первом послевоенном десятилетии. Ил. 4. Табл. 1.
Библиогр.: 11 назв.
УДК 061.22:623.8./9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, проектирование, ис�
тория судостроения.

Коршунов Ю. Л. Научно�технический комитет ВМФ в годы
Великой Отечественной войны//Судостроение. 2006. № 6.
С. 28—31.
Рассказывается о деятельности НТК ВМФ в годы Великой Отече�
ственной войны. Ил. 5.

УДК 629.12:628.517 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, вибра�
ция, шум.

Горин С. В., Макарова О. В. Виброакустические характерис�
тики снабженческих судов и пути их улучшения//Судост�
роение. 2006. № 6. С. 32—34.
Представлены результаты виброакустических исследований оте�
чественных снабженческих судов пр. 16900. Проанализирова�
ны причины превышения предельно допустимых уровней вибра�
ции. Даны рекомендации по снижению уровней низкочастотной
вибрации и шума на судах данного проекта. Ил. 2. Табл. 1.
Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.5.058.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: скорость, вол�

нение, управление, навигация,
безопасность.

Пирогов Н. Н., Федоров А. А., Чернявец В. В. Некоторые ас�
пекты навигационной безопасности скоростных судов//
Судостроение. 2006. № 6. С. 35—39.
Рассматриваются этапы развития технических средств навигации
(ТСН) скоростных судов и кораблей. Приводятся результаты
опытной эксплуатации отдельных ТСН и возможные варианты их
совершенствования. Ил. 4. Библиогр.: 10 назв.
УДК 621.391 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: радиосвязь, ин�

формация, шум, полоса частот.
Муравченко В. Л. Определение максимальной полосы час�
тот сигнала в канале связи//Судостроение. 2006. № 6.
С. 39—40.
Предложена упрощенная методика определения ограничений
на полосу частот, занимаемую сигналом, при заданных значени�
ях скорости передаваемой информации и нормированной к
плотности шума мощности сигнала. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.322:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование

судов, электронное макетирова�
ние, системы TRIBON, Autodesk
Inventor.

Маков Е. В., Нортов А. А., Шептунов И. В. ФГУП ЦМКБ
«Алмаз»: переход к трехмерному моделированию//Судо�
строение. 2006. № 6. С. 41—43.
Рассказывается об опыте проектирования проекта «Корвет» в сис�
теме Tribon и насыщения корпусных конструкций оборудовани�
ем и механизмами, созданными в трехмерном машинострои�
тельном CAD Autodesk Inventor. Отработана процедура обмена
данными между этими системами. Ил. 5.
УДК 658.14/17:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: финансирова�

ние, судостроение, государствен�
ный оборонный заказ.

Молчадский Г. Л., Дуванов А. В. Проблемные вопросы фи�
нансирования судостроительных заказов в России//Судо�
строение. 2006. № 6. С. 44—47.
Анализируются существующие принципы финансирования су�
достроительных заказов в гражданском судостроении и военном
кораблестроении, выявляются основные проблемы и предлагают�
ся пути их решения.
УДК 629.5.081.4.002.72�112.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  суда,

проектирование, модуль, эффек�
тивность.

Захаров А. И. Экономическое обоснование проектных ха�
рактеристик скоростных судов с применением модульного
подхода//Судостроение. 2006. № 6. С. 47—49.
Приводится методическая схема обоснований характеристик
судов (с конкретным примером), рассматривается модульный
подход к проектированию судов, его положительные стороны и
недостатки. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.7.047.7:62�462 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: титан, корро�

зия, анодное покрытие.
Технология анодной обработки конструкций из титановых
сплавов для повышения их электроизоляционных свойств и
коррозионной стойкости/В. А. Кононов, С. С. Ушков,
В. Ф. Щербинин, Б. Г. Ушаков, А. Н. Чеснов//Судостроение.
2006. № 6. С. 50—51.
Описание технологии и оборудования для электрохимической об�
работки участков титановых трубопроводов МЛСП «Приразлом�
ная», примененных в ФГУП ПО «Севмаш». Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
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Egorov G. V., Ilnitskiy I. A., Kuzmin G. M. Sea�going railroad
ferry pr. CNF05 Baltijsk
Principal characteristics of railway ferry Baltijsk modified under pro�
ject CNF05 developed by the Marine Engineering Bureau for oper�
ation in line of Ust�Luga—Baltijsk are provided. After re�equipment the
Baltijsk can transport the consists with a track width of 1250 mm (up
to 35 cars) and wheeled equipment viz 20� and 40�foot roll�trailers
and also hazardous commodity and 30 containers
Chernigin Yu. P. From displacement�type vessels to ground�
effect crafts Ways of evolutionary development in ship�
building
Development of high�speed gliding boats, hydrofoils, air�cushion
and ground�effect crafts has been outlined
Startsev S. B. Effect of foil mechanical trajectory curvature on
aero�hydrodynamic loads distribution
The results of creating a model for calculation of foil aero�hydro�
dynamic parameters at curvilinear motion enabling to determine spe�
cial features of toque�force loads distribution on the foil depending
on radius of mechanical trajectory curvature are provided. Application
of the developed computer�aided technology is efficient in creating
the foil constructions and selecting the optimal methods of their
fabrication
Ershov A. A. Design capabilities of decreasing hazardous con�
sequences from collision
Measures on keeping ships collided at sea in engaged state to ensure
life�saving of passengers, crews and damaged ship itself are proposed
Skobelev A. B. Practical applications of joint operation of fire
models and hardware switching
Operation of computer system simulating fires and some other failures
on submarines and generating recommendations on fire�fighting and
their consequences is outlined
Kotov M. V. Captured ships joined the Baltic Fleet after the
Great Patriotic War
The author tells about utilization of captured German ships in the
Baltic Fleet. The ships’ tactical and technical elements are provided.
The aspects of modernization of the captured ships in the first post�war
ten years have been considered
Korshunov Yu. L. The Navy scientific and technical committee’s
activity during the years of Great Patriotic War
The author tells about the Navy scientific and technical committee’s
activity during the years of Great Patriotic War
Gorin S. V., Makarova O. V. Supply vessels’ vibroacoustic
characteristics and ways of their upgrading
The results of vibroacoustic investigations of domestic supply vessels
pr. 16900 have been presented. The reasons of exceeding the max�
imum permissible vibration levels have been analyzed.
Recommendations on reduction in low�frequency vibration and noise
levels on the ships of this project are provided
Pirogov N. N., Fiedorov A. A., Chernyavets V. V. Some aspects
of navigation safety of high�speed vessels
The development stages of technical navigation aids (TNAs) of high�
speed warships and merchant vessels have been considered. The results

of trial operation of certain TNAs and possibility of their improvement
are provided
Muravchenko V. L. Determination of maximum frequency band
in communication channel
The simplified procedure of defining the restrictions for signal fre�
quency band at setting values of transmitted information rate being
standardized for noise density of signal power has been proposed
Makov E. V., Nortov A. A., Sheptunov I. V. FSUE TSMKB Almas:
transfer to three�dimensional simulation
The authors tell of experience in designing of project Korvette in sys�
tem Tribon and about outfitting of hull structures with equipment and
mechanisms constructed in three�dimensional engineering CAD
Autodesk Inventor. The procedure of data exchange between these
systems has been developed
Molchadski G. L., Duvanov A. V. Problems of financing the
shipbuilding yards in Russia
The current principles of financing the shipbuilding orders in naval and
merchant shipbuilding have been analyzed; the main problems are
determined and ways of their solving are proposed
Zakharov A. I. Economical assessment of high�speed vessels
design characteristics with application of modular approaches
Methodic plan of vessels’ characteristics assessment accompanied with
a particular example is provided; modular approach to the vessels
design including its positive aspects and drawbacks have been con�
sidered
Kononov V. A., Ushkov S. S., Scherbinin V. F., Ushakov B. G.,
Chesnov A. N. The features of technology for anodic treat�
ment of local areas of large�size and lengthy constructions
made of titanium alloys for upgrading insulating and corrosion�
resisting characteristics
Technology and equipment for electrochemical treatment of sections
of titanium pipelines for MLSP Priraslomnaya employed in FSUE PO
Sevmash have been described
Krylov V. V. Working out of scheme for nuclear�power sub�
marine installation onto the Transshelf transport ship
The author tells of joint work of SPMBM «Malakhit» and Dutch com�
pany Dockwise Shipping B.W. for transfer of nuclear�power subma�
rine K�60 pr. 627A to Polyarniy town using the Transshelf ship
Skvortsov A. V. Guards cruiser Krasniy Krim
The author tells about the history of designing, construction and com�
bat operation during the years of Great Patriotic War of guards cruis�
er Krasniy Krim. The ship’s TTE with its drawings are contained
Klimovski S. D. Transfer of ships from Kronshtadt to Astrakhan
by inland waterways during the Civil War.
The history of preparation and fulfillment of operations in transfer
ships along the Mariinskaya water system of Baltic Fleet to Volga and
then to Astrakhan for operation in the Astrakhan�Caspian Navy flotil�
la during the years of Civil War is traced
Chernikov I. I. Monitors Kerch and Izmail
The authors tell about designing, construction and service of Romanian
river monitors named in the USSR Navy as Kerch and Izmail. The ships’
drawings and their tactical and technical elements are provided

УДК 629.561.023:623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: транспортиров�
ка, подводная лодка, утилизация.

Крылов В. В. Разработка схемы постановки АПЛ пр. 627А
на транспортное судно «Transshelf»//Судостроение. 2006.
№ 6. С. 52—55.
Рассказывается о совместной работе СПМБМ «Малахит» и гол�
ландской компании Dockwise Shipping B. W. по переводу атом�
ной подводной лодки К�60 пр. 627А в г. Полярный с помощью
транспортного судна «Transshelf».
УДК 623.822 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, крейсер, военно�
морской флот, проектирование,
история судостроения.

Скворцов А. В. Гвардейский крейсер «Красный Крым»//
Судостроение. 2006. № 6. С. 64—68.
Рассказывается об истории проектирования, постройки и боевой
деятельности в годы Великой Отечественной войны гвардейско�
го крейсера «Красный Крым». Приводятся ТТЭ корабля и его
чертежи. Ил. 4. Библиогр.: 12 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�
лестроение, история судострое�
ния, эскадренный миноносец.

Климовский С. Д. Перевод кораблей из Кронштадта в Аст�
рахань по внутренним водным путям в период гражданской
войны//Судостроение. 2006. № 6. С. 69—72.
Прослеживается история подготовки и проведения операций пе�
ревода по Мариинской водной системе кораблей Балтийского
флота на Волгу и далее в Астрахань для действий в составе Аст�
рахано�Каспийской военной флотилии в годы гражданской вой�
ны. Ил. 6. Библиогр.: 7 назв.
УДК 623.82(093) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история флота и

судостроения, монитор, военное
кораблестроение.

Черников И. И. Мониторы «Керчь» и «Измаил»//Судостро�
ение. 2006. № 6. С. 73—76.
Рассказывается о проектировании, постройке и службе румын�
ских речных мониторов, получивших в составе ВМФ СССР наи�
менования «Керчь» и «Измаил». Приводятся чертежи кораблей
и их тактико�технические элементы. Ил. 7. Библиогр.: 3 назв.
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