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ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

23 марта ОАО «Балтийский за�
вод» передало заказчику самый
крупный в мире атомный ледокол
«50 лет Победы». После подписа�
ния акта приема�передачи генераль�
ным директором завода А. Н. Чисто�
вым и руководителем Федерально�
го агентства морского и речного
транспорта А. А. Давыденко на суд�
не в торжественной обстановке под�
няли государственный флаг России.
С подписанием приемного акта ле�
докол перешел в собственность РФ.
Росимущество, в свою очередь, пе�
редало атомоход в доверительное
управление ОАО «Мурманское
морское пароходство». Планирует�
ся, что «50 лет Победы» приступит к
проводке судов на трассах Северно�
го морского пути уже в весеннюю
навигацию 2007 г.

«50 лет Победы» — модерни�
зированный проект второй серии
атомных ледоколов типа «Арктика»,
в котором реализован ряд инженер�
но�технических решений, отличаю�
щих его от всей предыдущей серии.
Так, на судне впервые применена
новая ложкообразная форма носо�
вой оконечности, которая позволя�
ет с большей эффективностью взла�
мывать лед толщиной до 4 м. На ле�
доколе установлена цифровая
система автоматизированного уп�
равления нового поколения и со�
временный комплекс средств обес�
печения радиационной безопасно�
сти атомной энергетической
установки. Атомоход оснащен сис�
темой защиты «Антитеррор», снаб�
жен экологическим отсеком с но�
вейшим оборудованием для сбора
и утилизации всех отходов. Име�
ются спортивный зал, бассейн, биб�
лиотека, комфортабельный ресто�
ран и музыкальный салон с танц�
площадкой для досуга. Основные
характеристики: длина 159 м, шири�
на 30 м, полное водоизмещение

25 000 т, скорость хода 21 уз, эки�
паж 138 чел.

«50 лет Победы» — восьмой
по счету атомный ледокол, постро�
енный на Балтийском заводе. Ато�
моход (первоначально «Урал») за�
ложили в конце 1989 г. и через че�
тыре года спустили на воду. Однако
из�за экономического кризиса в
стране финансирование его строи�
тельства было прекращено. Завод
вынужден был на собственные сред�
ства законсервировать ледокол,
чтобы сохранить в дальнейшем воз�
можность его достройки.

Работы на атомоходе «50 лет
Победы» (переименован в 1995 г.)
возобновили лишь в конце 1990�х го�
дов, когда началось частичное фи�
нансирование строительства. В ак�
тивную фазу оно перешло в февра�
ле 2003 г. после подписания
контракта на достройку судна меж�
ду ОАО «Балтийский завод» и ФГУП
«Дирекция государственного заказ�
чика программ развития морского
транспорта».

С учетом того, что системы и
устройства были установлены на ле�
докол еще в начале 1990�х годов, в
ходе достройки потребовалась их
ревизия. Поэтому в сентябре 2004 г.
специалисты Балтийского завода
впервые в истории отечественного
судостроения провели доковые ра�
боты на строящемся ледоколе. Преж�
де докование атомоходов проводи�
лось только после нескольких лет
работы и только эксплуатирующи�
ми их предприятиями.

В ходе достройки ледокола
была осуществлена загрузка ядерно�
го топлива — благодаря использо�
ванию этого источника энергии ато�
моходы обладают практически не�
ограниченной дальностью плавания
без дозаправки. Атомные реакторы
ледокола впервые были запущены
во время комплексных швартовных
испытаний в 2006 г. Государственные
ходовые испытания завод успешно
провел в феврале 2007 г. В Балтий�
ском море атомоход испытали на
скорость и маневренность, прове�
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рили работу всех судовых устройств
и систем. Государственная комиссия
подтвердила соответствие качества
систем и механизмов судна требова�
ниям и правилам Российского мор�
ского регистра судоходства и между�
народным нормам.

ФГУП МП «ЗВЕЗДОЧКА»

20 февраля ФГУП МП «Звез�
дочка» и французская компания
Areva TA подписали контракт на ре�
конструкцию участка сжигания твер�
дых радиоактивных отходов (ТРО)
низкого уровня активности, образу�
ющихся в процессе утилизации атом�
ных подводных лодок. Этот проект яв�
ляется одним из элементов плана
двустороннего сотрудничества меж�
ду Россией и Францией, реализуе�
мого в рамках Программы глобаль�
ного партнерства стран Большой
восьмерки в области нераспростра�
нения оружия массового уничтоже�
ния и сопутствующих материалов.

В ходе реализации проекта
«Звездочка» своими силами и за свой
счет проведет подготовительные ра�
боты: демонтирует оборудование ны�
не существующего участка сжигания
ТРО (введен в строй в 1981 г., его
эксплуатация прекращена в 1995 г.
из�за несоответствия требованиям
безопасности) и обеспечит радиаци�
онную чистоту площадки.

На последующих этапах, фи�
нансирование которых будет осу�

ществляться Комиссариатом по
атомной энергии Франции, пред�
приятие проведет работы по проек�
тированию, изготовлению, монтажу,
наладке, испытаниям и пуску в экс�
плуатацию нового оборудования.
Часть работ, связанных с постав�
кой и вводом в эксплуатацию им�
портного оборудования, возложена
на компанию Areva TA. Объем ра�
бот, принятых к финансированию
французской стороной, составля�
ет более 3,5 млн евро.

Ввод в эксплуатацию обновлен�
ного участка планируется в 2009 г.
Горючие ТРО будут предварительно
сортироваться в перчаточном боксе,
упаковываться в водонепроницае�
мые пакеты и подаваться непосред�
ственно в печь для сжигания. Рекон�
струированный участок будет отве�
чать всем существующим на
сегодняшний день нормативным тре�
бованиям к объектам такого класса
и обеспечивать максимальную эко�
логическую безопасность работ.

* * *
10 февраля было подписано со�

глашение о передаче компанией
Kimek Offshore AS своей доли в сов�
местном российско�норвежском
предприятии ООО «Звездочка Ин�
жиниринг» (Архангельск) в собст�
венность компании Aker Kvaerner
Egersund AS.

ООО «Звездочка Инжини�
ринг» с 1994 г. успешно работает,
предоставляя услуги по инжинирин�

гу и управлению проектами для за�
казчиков в судостроении, нефтега�
зовой промышленности и сфере
улучшения экологии в рамках мно�
госторонней международной про�
граммы «Ликвидация ядерного на�
следия бывшего СССР». Это один из
примеров успешного российско�
норвежского сотрудничества в Ар�
хангельской области. Компания уча�
ствует в реализации нефтегазовых
проектов в Ненецком автономном
округе и на Кольском полуостро�
ве, на шельфовых месторождениях
в Северном море и на Сахалине.
В ее активе — успешная реализация
проектов строительства рыболов�
ных траулеров пр. 50010, участие
в создании первой в мире прилив�
ной электростанции (г. Хаммерфест,
Норвегия), оснащение технологи�
ческим оборудованием нефтегазо�
вых месторождений, реализация
проектов обеспечения ядерной бе�
зопасности при утилизации атом�
ных субмарин в рамках российско�
норвежских межгосударственных
программ.

Своей успешной деятельностью
ООО «Звездочка Инжиниринг» уже
подтвердила продуктивность и вза�
имную выгоду российско�норвежско�
го партнерства. Предполагается, что
участие в этом сотрудничестве с ФГУП
МП «Звездочка» такой крупной кор�
порации, как Aker, откроет перед
обоими участниками совместного
предприятия качественно новые воз�
можности, связанные, в первую оче�
редь, с реализацией проектов в граж�
данском судостроении и строительст�
ве специальной морской техники для
нефтегазовой промышленности.

* * *
В феврале корабелы «Звездоч�

ки» отправили металлоконструкции
рыборазводного завода норвеж�
скому партнеру — фирме Consteel.
Рыбзавод состоит из обслуживаю�
щей баржи, 10 понтонов, 10 цент�
ральных переходов и 20 боковых
балок. Общая масса — более
547 т. Металлоконструкции загру�
зили на теплоход «Капитан Рынцын»
и доставили в норвежский порт Аа�
лезунд. Здесь уже эксплуатируются
три аналогичных рыбзавода, изго�
товленных «Звездочкой» в 2003—
2006 гг. Монтаж конструкции в
Норвегии осуществляют специали�
сты отдела гражданского судостро�
ения ФГУП МП «Звездочка».
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ФГУП ПО «СЕВМАШ»

В феврале ПО «Сев�
маш» и норвежские компа�
нии Moss Maritime AS и Moss
Mosvold Platforms AS заклю�
чили контракт на строитель�
ство третьей морской много�
целевой платформы Moss
CS�50. В официальной це�
ремонии в Осло приняли
участие генеральный дирек�
тор Севмаша В. П. Пасту�
хов, его заместитель по про�
изводству морской техники и
гражданскому судострое�
нию В. В. Бородин, прези�
дент компании Moss
Maritime AS Пер Кристен�
сен и председатель правления Moss
Mosvold Platforms AS Рой Мосволд.
Контракт на строительство первой
платформы стороны подписали в ию�
не 2005 г., второй — в июне 2006 г.
Норвежские компании выполняют
проектирование платформ и ведут
управление проектом, а сами много�
целевые морские платформы строят�
ся для различных нефтегазовых ком�
паний. Первая платформа была за�
ложена на Севмаше в феврале
2006 г. В марте 2007 г. два понтона
платформы с установленными частя�
ми шести колонн вывели из стапель�
ного цеха и спустили на воду. Их
длина 118 м, ширина 15 м, высота
10 м. Целиком конструкция будет
собрана уже на плаву. К началу на�
вигации предстоит завершить все
работы. Основные размеры плат�
формы 118х70х40 м, масса
15 000 т.

* * *
Корабелы «Севмаша» отремон�

тировали и в январе подготовили к
приемо�сдаточным испытаниям мно�
гоцелевую атомную подводную лод�
ку (АПЛ) «Пантера» (пр. 971). В ра�
ботах под руководством Управле�
ния ремонта, гарантийного надзора,
модернизации и утилизации ФГУП
ПО «Севмаш» задействовано 25
предприятий отрасли. Контроль ре�
монта осуществляет 1059�е воен�
ное представительство МО РФ. В
феврале прибыл личный состав с
действующих кораблей Северного
флота для проведения испытаний
оборудования главной энергетичес�
кой установки АПЛ. Впереди еще
несколько месяцев завершающих

работ у причальной стенки. После
этого будет произведен пуск ядерно�
го реактора. До конца 2007 г. пла�
нируется отправить АПЛ в базу.
Межремонтный срок для этого ко�
рабля будет продлен до 4 лет.

Многоцелевые АПЛ пр. 971 —
самые современные в российском
ВМФ. В настоящее время актуализи�
ровалась проблема ремонта этих
кораблей и продления срока их
службы. Данная задача может стать
перспективной работой для Севма�
ша, где по пр. 971 в 1984 — 2001 г.
построено 7 АПЛ. Все они несут
службу на Северном флоте.

* * *
Череповецкий металлургичес�

кий комбинат (ОАО «Северсталь»)
и ФГУП ПО «Севмаш» продолжат
совместную работу по обеспечению
стратегических программ РФ — обо�
ронной и строительства нефтедобы�
вающих платформ, — сообщил ди�
ректор комбината по сбыту Д. Ю. Го�
рошков. «Несмотря на то, что
поставляемые на “Севмаш” марки
стали крайне специфичны, мы про�
должаем быть эксклюзивным партне�
ром нашего клиента на протяжении
последних лет», — подчеркнул он. В
2006 г. было поставлено в адрес
«Севмаша» около 36 тыс. т металло�
проката. По данным пресс�службы
комбината, в числе достигнутых це�
лей — наращивание объемов про�
изводства хладостойких и особо
прочных спецсталей, а также рас�
ширение их марочного состава на
станках «2800» и «5000». Партне�
ром в технической разработке ста�
лей является ЦНИИ КМ «Прометей».

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

27 февраля ОАО «За�
вод “Красное Сормово”»
заключило контракт с судо�
ходной компанией Palmali
Shipping на строительство
10 танкеров�химовозов дед�
вейтом 6900 т. Предвари�
тельный срок сдачи пяти тан�
керов пр. PST22 — 2008 г.,
следующих пяти — 2009 г.
Максимальная длина судов
139,95 м, ширина 16,6 м,
высота борта 6 м, осадка
4,6 м, вместимость грузо�
вых танков 7800 м3, мощ�
ность главных двигателей

2х1200 кВт, скорость 10,5 уз. Класс
танкера�продуктовоза — КМ ЛУ1
II А1 Российского морского регист�
ра судоходства. Проект разрабо�
тан Морским Инженерным Бюро
(Одесса). Судам будет присвоен до�
полнительный знак в символе клас�
са — Эко Проект. Знак свидетель�
ствует о том, что уже на стадии про�
ектирования к данному судну
применены дополнительные требова�
ния по предотвращению загрязне�
ния в аварийных случаях. В настоя�
щее время сормовичи строят для
Palmali также сухогрузы (5 ед.)
пр. RSD17, в феврале состоялся
спуск на воду третьего судна
«Ширван».

ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

КОРПОРАЦИЯ»

В соответствии с указом Прези�
дента России В. В. Путина № 394 от
21.03.2007 г. в целях сохранения и
развития научно�производственного
потенциала оборонно�промышлен�
ного комплекса, обеспечения безо�
пасности и обороноспособности го�
сударства, концентрации интеллек�
туальных, производственных и
финансовых ресурсов при реализа�
ции проектов строительства кораб�
лей и подводных лодок для ВМФ, а
также развития гражданского судост�
роения, освоения континентального
шельфа и мирового рынка морских
перевозок в 4�месячный срок будет
учреждено Российской Федерацией
ОАО «Объединенная судостроитель�
ная корпорация» (ОСК), 100% ак�
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ций которого будут находиться в фе�
деральной собственности. Вклад РФ
в уставный капитал — 60% принадле�
жащих государству акций ОАО «Нев�
ское ПКБ» и денежных средств в раз�
мере 25 млн руб.

РФ также учреждает на правах
дочерних акционерных обществ
ОСК — ОАО «Западный центр судо�
строения» (Санкт�Петербург), ОАО
«Северный центр судостроения и су�
доремонта» (Северодвинск) и ОАО
«Дальневосточный центр судостро�
ения и судоремонта» (Владивосток).
Вклад РФ в их уставные капиталы —
100% акций минус одна акция соот�
ветственно ОАО «Светловское пред�
приятие ЭРА», ОАО КБ «Рубин—Се�
вер» и ОАО НИИ «Берег», а также
по 25 млн руб.

После преобразования ФГУП
«Северное ПКБ», ЦМКБ «Алмаз»,
Зеленодольское ПКБ, ЦКБМТ «Ру�
бин», СПМБМ «Малахит», НИПТБ
«Онега» в ОАО их находящиеся в
федеральной собственности 100%
акций минус одна акция будут внесе�
ны в уставный капитал ОСК. Кроме
того, в уставный капитал ОСК вносят�
ся принадлежащие государству
24,49% акций ОАО ЦКБ «Айсберг»,
14,99% акций ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева».

После преобразования ФГУП
«Адмиралтейские верфи», «Средне�
Невский судостроительный завод»,
«Кронштадтский морской завод»,
ЗЗ судоремонтный завод МО РФ
(СРЗ) в ОАО их находящиеся в фе�
деральной собственности 100% ак�
ций минус одна акция будут внесены
в уставный капитал ОАО «Запад�
ный центр судостроения». Кроме то�
го, в уставный капитал этого Центра
вносятся принадлежащие государ�

ству 20,96% акций ОАО СЗ «Се�
верная верфь», 33,54% акций ОАО
«Завод “Красное Сормово”», 51%
акций ОАО ПСЗ «Янтарь».

После преобразования ФГУП
«ДЗ “Звезда”», Хабаровского судо�
строительного завода, 30 СРЗ, 92
СРЗ, 178 СРЗ, 179 СРЗ, Северо�
Восточного регионального центра
по ремонту и утилизации вооруже�
ния и военной техники МО РФ в
ОАО их находящиеся в федераль�
ной собственности 100% акций ми�
нус одна акция будут внесены в ус�
тавный капитал ОАО «Дальневос�
точный центр судостроения и
судоремонта». Кроме того, в устав�
ный капитал этого Центра вносятся
принадлежащие государству 20%
акций ОАО «ХК “Дальзавод”», 10%
акций ОАО «Николаевский�на�Аму�
ре судостроительный завод»,20%
акций ОАО «Амурский судостро�
ительный завод».

ФГУП МП «Звездочка» реор�
ганизуется в ОАО «Центр судоре�
монта “Звездочка”» с присоединени�
ем к нему ОАО (после преобразо�
вания из ФГУП) СРЗ «Нерпа», НПО
«Винт»,10 СРЗ, 35 СРЗ, 82 СРЗ,
«1 судостроительная верфь», Аст�
раханский СРЗ МО РФ, 5 СРЗ ПС
РФ. Находящиеся в федеральной
собственности 100% акций всех этих
ОАО минус одна акция вносятся в
качестве вклада РФ в уставный капи�
тал ОАО «Северный центр судостро�
ения и судоремонта». В него же ана�
логичным образом войдут ОАО (пос�
ле преобразования из ФГУП) СПО
«Арктика», «СКБ по электрохимии
с опытным заводом» и ПО «Севмаш».

Не позднее 1 января 2009 г.
100% акций минус одна акция ОАО
«Западный центр судостроения»,

ОАО «Северный центр судостроения
и судоремонта» и ОАО «Дальнево�
сточный центр судостроения и судо�
ремонта» должны быть внесены РФ
в уставный капитал ОСК.

Все эти мероприятия должны
быть завершены до 1 апреля
2009 г. По вопросам интеграции
предприятий судостроительного
комплекса создается специальная
Правительственная комиссия. Де�
нежные средства, предусмотрен�
ные указом, выделяются в 2�месяч�
ный срок. После государственной
регистрации ОСК и три созданных
центра будут включены в перечень
стратегических предприятий и акци�
онерных обществ.

ОАО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ
СУДОСТРОЕНИЯ

И СУДОРЕМОНТА»

В соответствии с указом Пре�
зидента России В. В. Путина № 395
от 21.03.2007 г. в целях совершен�
ствования и повышения эффектив�
ности технологии судостроения и су�
доремонта, сохранения кооперации
предприятий�смежников, осуществ�
ления ими согласованной инвестици�
онной политики в организации стро�
ительства, ремонта и модернизации
кораблей, морских и речных судов
ФГУП «ЦНИИ технологии судост�
роения» преобразовывается в ОАО
«Центр технологии судостроения и
судоремонта», 100% акций которо�
го находится в федеральной собст�
венности. Вклад РФ в уставный капи�
тал Центра — принадлежащие госу�
дарству 38% акций ОАО «Завод
“Буревестник”» и 29,9% акций ОАО
«Пролетарский завод».
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В качестве приоритетных на�
правлений деятельности Центра оп�
ределены: разработка и реализация
новых наукоемких судостроитель�
ных и судоремонтных технологий;
технологическое обеспечение про�
ектирования, строительства, техни�
ческого обслуживания, ремонта и
утилизации кораблей и судов в Рос�
сии и за рубежом; проектирование
и технологическое перевооруже�
ние производственных мощностей
центров судостроения и судоремон�
та; проектирование и производство
судовой арматуры и изделий судо�
вого машиностроения; разработка
и промышленное изготовление и
поставка специализированного
оборудования и средств техноло�
гического обеспечения производ�
ства. Центр будет включен в пере�
чень стратегических предприятий и
акционерных обществ.

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ

ЦЕНТР»

В соответствии с указом Пре�
зидента России В. В. Путина № 396
от 21.03.2007 г. в целях сохране�
ния, концентрации и развития по�
тенциала научных организаций судо�
строительной промышленности, по�
вышения эффективности его
использования при обосновании и
реализации программ разработки
проектов и производства современ�
ных и перспективных кораблей для
ВМФ, морских и речных судов, спе�
циальной морской техники ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова» реорганизовывается в ФГУП
«Крыловский государственный на�
учный центр» с присоединением к
нему ФГУП «Акустический институт
им. академика Н. Н. Андреева» и
ФГУП «ЦНИИ СЭТ».

Приоритетные направления де�
ятельности Центра — фундаменталь�
ные исследования в области разра�
ботки морской техники; перспектив�
ное проектирование кораблей,
разработка и обоснование про�
грамм кораблестроения и судостро�
ения, экспертиза проектов кораб�
лей и судов; исследования в облас�
ти гидродинамики, мореходности и
остойчивости кораблей и судов; ис�
следования в области гидроакусти�
ки, разработка научных основ гидро�
акустического вооружения; иссле�

дования электроэнергетических си�
стем; проектирование корабельно�
го и судового электротехнического
оборудования, гребных винтов и дви�
жительных комплексов; разработка
проектов морских и речных судов;
проектные решения и разработки
по созданию платформ по добыче
нефти и газа на морском шельфе.
Центр будет включен в перечень
стратегических предприятий и акци�
онерных обществ.

ОАО «КОНЦЕРН
“МОРИНФОРМСИСТЕМА—АГАТ”»

Согласно указу Президента
России В. В. Путина № 397 от
21.03.2007 г. в целях развития на�
учно�технического и производст�
венного потенциала этого концер�
на в него войдут заводы «Салют» и
«Топаз», КБ «Аметист» (после пре�
образования из ФГУП в ОАО, все
акции — в федеральной собственно�
сти). Кроме того, в уставный капи�
тал Концерна в качестве вклада РФ
будут внесены находящиеся в феде�
ральной собственности акции —
60,35% ОАО «Изумруд», 60%
ОАО «Комета», 80% ОАО НПФ
«Меридиан».

Приоритетные направления
деятельности: разработка, произ�
водство и гарантийное обслужи�
вание, модернизация, ремонт и
утилизация интегрированных бое�
вых информационных и управляю�
щих систем кораблей, корабель�
ных и береговых радиолокацион�
ных систем навигации, управления

и обработки радиолокационной
информации, систем управления
артиллерийскими и ракетными ком�
плексами, корабельных автомати�
зированных систем управления
(АСУ), тренажерных комплексов,
систем совместного безопасного
применения оружия корабля, сис�
тем измерения и компенсации соб�
ственных электромагнитных полей
кораблей и подводных лодок, про�
граммно�аппаратных комплексов
сбора, передачи и обработки гид�
рофизической информации; раз�
работка, реализация, послепро�
дажное обслуживание и обеспе�
чение лицензионного производства
информационных и управляющих
систем кораблей, в том числе по�
ставляемых на экспорт.

ОАО «КОНЦЕРН “ГРАНИТ—
ЭЛЕКТРОН”»

В целях сохранения и развития
научно�технологического и произ�
водственного потенциала прибо�
ростроительных предприятий судо�
строительной промышленности и
его эффективного использования
при реализации программ созда�
ния радиоэлектронного вооруже�
ния и техники в интересах обороно�
способности и безопасности госу�
дарства Президент России
В. В. Путин своим указом постано�
вил принять предложение Прави�
тельства РФ о внесении в качестве
вклада РФ находящихся в феде�
ральной собственности 100% ак�
ций минус одна акция ОАО «Се�
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верный пресс», «Завод им. А. А. Ку�
лакова» и «Равенство» в уставный
капитал Концерна.

Его приоритетные направле�
ния деятельности: разработка, про�
изводство, гарантийное и сервис�
ное обслуживание, модернизация,
ремонт систем управления стрель�
бой противолодочным и противо�
торпедным оружием надводных ко�
раблей, радиотехнических ком�
плексов освещения надводной
обстановки и целеуказания ору�
жию, радиолокационных станций
морского и подвижного наземного
базирования, информационно�уп�
равляющих комплексов радиоэлек�
тронного вооружения.

ОАО «КОНЦЕРН НПО “АВРОРА”»

В соответствии с указом Пре�
зидента России В. В. Путина № 399
от 21.03.2007 г. в целях сохране�
ния и концентрации научно�техни�
ческого и производственного по�
тенциала предприятий судострои�
тельной промышленности и его
эффективного использования при
реализации программ создания
АСУ кораблей, морских и речных
судов в интересах обороноспособ�
ности и безопасности государства
ФГУП НПО «Аврора» преобразо�
вывается в ОАО «Концерн НПО
“Аврора”», 100% акций которого
находится в федеральной собст�
венности. Вклад РФ в уставный ка�
питал Концерна — 25,1% акций

ОАО «Варяг» и 37,99% акций
ОАО «Нептун». Приоритетные на�
правления деятельности Концер�
на — разработка, изготовление,
поставка, сервисное обслужива�
ние и ремонт АСУ техническими
средствами и боевых информаци�
онно�управляющих систем для над�
водных кораблей, подводных ло�
док, специальных подводных аппа�
ратов, морских и речных судов, а
также тренажеров для обучения
экипажей и систем управления
атомными энергетическими уста�
новками. Концерн войдет в пере�
чень стратегических предприятий
и акционерных обществ.

ОАО «КОНЦЕРН
“ЭЛЕКТРОПРИБОР”»

В соответствии с указом Пре�
зидента России В. В. Путина № 400
от 21.03.2007 г. в целях сохране�
ния и концентрации научно�произ�
водственного потенциала прибо�
ростроительных предприятий судо�
строительной промышленности и
его эффективного использования
при реализации перспективных
программ создания навигационной
техники и средств связи для над�
водных кораблей, подводных ло�
док, морских и речных судов ФГУП
ЦНИИ «Электроприбор» преобра�
зовывается в ОАО «Концерн “Элек�
троприбор”», 100% акций которо�
го находится в федеральной собст�
венности. Вклад РФ в уставный

капитал Концерна — 38% акций
плюс одна акция ОАО «Алтайский
приборостроительный завод “Ро�
тор”». Приоритетные направления
деятельности Концерна — разра�
ботка, производство, модернизация
и сопровождение в эксплуатации
навигационной техники и средств
связи для кораблей и судов. Кон�
церн будет включен в перечень
стратегических предприятий и акци�
онерных обществ.

ФГУП ЦКБМТ «РУБИН»

7 февраля состоялась офици�
альное представление нового руко�
водителя предприятия трудовому кол�
лективу «Рубина» и журналистам —
генерального директора — генераль�
ного конструктора проектов ФГУП
ЦКБ МТ «Рубин», докт. техн. наук,
профессора Владимира Анатольеви�
ча Здорнова.

В. А. Здорнов родился 9 фев�
раля 1956 г. в г. Прокопьевске Кеме�
ровской области. После окончания
в 1979 г. кораблестроительного фа�
культета Ленинградского корабле�
строительного института направлен
на работу в «Рубин», где прошел все
ступени конструкторских должнос�
тей. В 1990 г. он — главный конструк�
тор, а в 2004 г. — генеральный кон�
структор ракетных подводных лодок
стратегического назначения 4�го и 
5�го поколений. В 1989 г. В. А. Здор�
нов защитил кандидатскую диссер�
тацию, в 2004 г. — докторскую.
19 января 2007 г. приказом Феде�
рального агентства по промышленно�
сти назначен генеральным директо�
ром ФГУП ЦКБ МТ «Рубин». Произ�
водственные и научные заслуги
В. А. Здорнова отмечены премиями
Ленинского комсомола (1986 г.) и
Правительства РФ в области науки
и техники (2002 г.).

Нового руководителя поздра�
вили губернатор Санкт�Петербурга
В. И. Матвиенко, первый замести�
тель полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО М. В. Мо�
цак, главнокомандующий ВМФ ад�
мирал флота В. В. Масорин. Мно�
го теплых слов они сказали в адрес
академика РАН Игоря Дмитриеви�
ча Спасского, почти 40 лет возглав�
лявшего «Рубин».
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из газеты «Корабел» и из Интернета.
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2 Судостроение № 2, 2007 г.

В настоящее время в северных и восточ�
ных прибрежных регионах России ощущает�
ся дефицит электрической и тепловой энер�
гии. Ограниченность местных источников
энергоресурсов и постоянное возрастание
стоимости добычи и транспортировки орга�
нического топлива, а также тенденция опе�
режающего роста стоимости органического
топлива по отношению к ядерному делают
экономически оправданной ориентацию на
применение атомных электростанций.

Наиболее рациональным способом до�
ставки электрической и тепловой энергии в
районы северного и восточного побережья в
этом случае является не строительство ста�
ционарных станций, а использование плаву�
чих атомных электростанций (ПЛАЭС) срав�
нительно небольшой мощности (50—100 МВт)
для обеспечения электроэнергией населен�
ных пунктов, промышленных предприятий и
нефтегазодобывающих комплексов [1].

Учитывая важность ликвидации дефицита
энергоресурсов для развития северных и вос�
точных регионов России, ФГУП СПМБМ «Ма�
лахит», сначала по договору с концерном
«Росэнергоатом» в рамках темы «Круиз�50»,
а затем в инициативном порядке совместно с
ФГУП ОКБ «Гидропресс», были выполнены
технико�экономическое обоснование и конст�
рукторские проработки ПЛАЭС ограниченной

мощности, удовлетворяющей современным
требованиям по ядерной, радиационной, эко�
логической безопасности и экономичности.

ПЛАЭС разрабатывалась как несамо�
ходное судно, что экономически более выгод�
но по сравнению с самоходной ПЛАЭС, так
как не требует разработки движительно�дви�
гательного комплекса, средств навигации и
т. п., которые не будут использоваться на
ПЛАЭС в течение около 10 лет эксплуатации
до перезарядки реактора.

Для обеспечения создания станции в сжа�
тые сроки и минимизации научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских работ в
максимальной степени использовалось обору�
дование ОКБ «Гидропресс» и ОАО «Калужский
турбинный завод», впервые отработанное при
создании и эксплуатации атомной подводной
лодки (АПЛ) пр. 645, спроектированной ФГУП
СПМБМ «Малахит» [2, 3].

В ПЛАЭС применена паропроизводя�
щая установка (ППУ) с реактором, охлажда�
емым жидкометаллическим свинцово�висму�
товым теплоносителем. Использование этого
теплоносителя, слабо замедляющего нейтро�
ны, позволяет применить реактор на быстрых
нейтронах, важным достоинством которого
является присущая ему безопасность в отно�
шении наиболее радиационно опасных реак�
тивностных аварий.

ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ВВ..  ВВ..  ЗЗааммууккоовв,, канд. техн. наук, АА..  ЕЕ..  ББааббууррккиинн,,  АА..  ВВ..  ДДоорроощщееннккоо,,
канд. техн. наук, СС..  ВВ..  ББееллььччееннккоовв (ФГУП СПМБМ «Малахит»)

УДК 621.311.25:621.039]:629.563.8

Рис. 1. ППЛЛААЭЭСС  ммоощщннооссттььюю  5500  ММВВтт::  ввааррииааннтт  иизз  ддввуухх  ППППУУ  ии  ддввуухх  ТТГГУУ

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Высокая степень радиационной
безопасности примененной ППУ оп�
ределяется еще и термодинамичес�
кими свойствами используемого теп�
лоносителя, полностью исключаю�
щими возможность теплового взрыва
реактора и позволяющими иметь
низкое давление в I контуре при до�
статочно высокой средней темпера�
туре теплоносителя на выходе из ак�
тивной зоны (а. з.).

Применение реактора на быст�
рых нейтронах создает принципи�
альную возможность за счет вос�
производства топлива иметь опе�
ративный запас реактивности в
энергетических режимах меньше
доли запаздывающих нейтронов в
любой момент кампании.

Разработаны проекты ПЛАЭС
электрической мощностью 50 и
100 МВт.

При формировании облика
ПЛАЭС мощностью 50 МВт была
выбрана схема ППУ блочного типа
ОКБ «Гидропресс», прототипом ко�
торой является ППУ БМ�40/А; тур�
богенераторная установка (ТГУ)
спроектирована «Калужским тур�
бинным заводом» на базе изготовля�
емой ТГУ мощностью 50 МВт с не�
значительной доработкой под приня�
тые параметры перегретого пара.

ПЛАЭС разрабатывалась в двух
вариантах: I вариант — два энергобло�

ка мощностью по 25 МВт, в каждый
энергоблок входят одна ППУ и одна
ТГУ, работающая на половинной мощ�
ности (рис. 1); II вариант — один энер�
гоблок, включающий в себя две ППУ
и одну ТГУ, работающую на полной
мощности (рис. 2).

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии
ббллооччнноойй  ППППУУ  ББММ%%4400//АА

Тепловая мощность, МВт  . . . . . . . . .100
Паропроизводительность, т/ч  . . . .115
Давление перегретого пара, МПа  .4,5
Температура перегретого 

пара, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
Рабочее давление в I контуре, 

МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,05
Продолжительность кампании 

а. з., эфф. ч  . . . . . . . . . . . . . . . .50 000
Масса реакторной установки, т:

в рабочем состоянии  . . . . . . . . . . .415
в сухом состоянии  . . . . . . . . . . . . .360

Масса контейнера со смонтиро�
ванной ППУ при погрузке 
на ПЛАЭС, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . .520

ПЛАЭС разрабатывались как
с возможностью размещения об�
служивающего персонала только
для несения вахты и проживания
вне станции, так и с проживанием
на самой ПЛАЭС (таблица). В
первом случае на ПЛАЭС предус�
мотрены: кают�компания для отды�
ха и приема пищи, буфет, душе�
вые, туалетные комнаты, камбуз для

разогрева и приготовления пищи с
подсобными помещениями. Есть так�
же санитарная каюта с оборудо�
ванием для оказания первой меди�
цинской помощи. Во втором на
ПЛАЭС оборудуется жилой блок —
3 блок�каюты для руководящего со�
става, состоящие из кабинета,
спальни, ванной комнаты, 57 од�
номестных кают, кают�компания на
20 чел., столовая на 30 чел.; спорт�
зал с сауной (30 м2), камбуз с под�
собными помещениями (40 м2), зо�
на отдыха (20 м2), прачечная и гла�
дильная, санитарная каюта.
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Рис. 2. ППЛЛААЭЭСС  ммоощщннооссттььюю  5500  ММВВтт::  ввааррииааннтт  иизз  ддввуухх  ППППУУ  ии  оодднноойй  ТТГГУУ

Сравнительные характеристики ПЛАЭС
с проживанием персонала на станции

и без проживания

Параметр

Вариант ПЛАЭС
без по�

стоянного
прожива�
ния пер�
сонала

с про�
жива�
нием

персо�
нала

Габаритные разме�
рения, м:

длина
наибольшая

85,0 108,0

ширина 18,0 18,0
высота борта 6,5 6,5

Осадка средняя, м 4,5 4,5
Водоизмещение 

полное, т 6650 8500
Обслуживающий 

персонал, чел. 60 60

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
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Вариант ПЛАЭС мощностью
100 МВт разработан с размещени�
ем энергетической установки на плат�
форме с ледостойким корпусом, опи�
рающейся на твердое основание по
аналогии с буровыми платформами, в
составе: одной ППУ с реактором типа
СВБР�75/100 ОКБ «Гидропресс» и
двух ТГУ мощностью по 50 МВт «Ка�
лужского турбинного завода» (рис. 3).

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии
ррееааккттооррнноойй  ууссттааннооввккии  ССВВББРР%%7755//110000

Тепловая мощность (ном.), 
МВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Паропроизводительность, т/ч . . . . .530
Параметры генерируемого пара:

давление, МПа . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5
температура, °С  . . . . . . . . . . . . . . .270

Температура теплоносителя 
I контура, °С:
на выходе из а. з.  . . . . . . . . . . . . . .445
на входе в а. з. . . . . . . . . . . . . . . . . .283

Средняя объемная энергонапря�
женность а. з., кВт/дм3  . . . . . . . . .140

Средняя линейная нагрузка 
на ТВЭЛ, кВт/м  . . . . . . . . . . . . . .∼24,3

Интервал времени между пере�
грузками, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∼8

Кампания а. з., эфф. ч  . . . . . . .∼53 000
Количество теплоносителя 

в I контуре, м3 . . . . . . . . . . . . . . . . .18,7
Габариты реакторного моноблока 

(диаметр х высота), м  . . . . .4,53x7,55

Плавучий погружной металличе�
ский кессон имеет ледостойкий кор�
пус. По условиям оптимального вос�
приятия разнонаправленной ледо�
вой нагрузки форма корпуса в плане
представляет собой правильный мно�
гогранник, в первом приближении —
пятиугольник (рис. 4).

Основные составляющие
ПЛАЭС выполнены в виде отдельно�
го суперблока, размещенного по
всей высоте корпуса кессона. Поме�
щение ППУ по высоте доходит до
верхней палубы кессона. Блоки
ППУ и ТГУ находятся в зоне дейст�
вия крана, установленного в диаме�
тральной плоскости ПЛАЭС. Поме�
щения электрооборудования, хо�
лодильной и опреснительной
установок, аккумуляторной бата�
реи, щитовые, аппаратура систем
управления и резервный пост уп�
равления расположены непосредст�
венно над блоками ТГУ или между
ними. Помещения с оборудованием
общекорабельных систем, цент�
ральный пульт управления ПЛАЭС
и посты управления общекорабель�
ными системами находятся в райо�

не помещений резервных дизель�
генераторных установок.

Суперблок поднят над днищем
кессона на высоту 2 м, за счет чего
образуется двойное дно, в котором
размещены балластные цистерны.
Они располагаются также между бор�
товыми стенками суперблока АЭС и
бортами кессона. Выше ватерлинии
балластные цистерны отнесены от
бортов кессона на 1 м; в образовав�
шемся междубортном пространстве
предусмотрен подогрев воздуха с це�
лью предотвращения замерзания во�
дяного балласта в зимних условиях. В
варианте для незамерзающих морей
подогреваемое междубортное прост�
ранство отсутствует.

Таким образом, суперблок, кро�
ме собственных барьеров защиты
(ППУ в контейнере, контейнер в от�
дельном помещении), имеет еще за�
щитные стенки и защищающее про�

странство коридора и балластных
цистерн. Помимо увеличения степе�
ни безопасности при работе
станции, это усиливает навигацион�
ную безопасность и защиту от по�
вреждения корпуса льдинами и др.
Сверху ППУ защищены крышками
контейнера и крышками на верхней
(главной) палубе ПЛАЭС.

В состав надстройки, распо�
ложенной над верхней палубой,
входит жилой блок с постами управ�
ления и вертолетная площадка. В
диаметральной плоскости установ�
лен полноповоротный судовой кран
для обеспечения нужд ППУ, ТГУ и
жилого блока.

Под верхней палубой от жилого
блока вниз сквозь балластные цис�
терны до настила второго дна прохо�
дят шахты бортовых трапов и лифтов.
По бортам в районе жилого блока
установлены спасательные средства,
рассчитанные на удвоенную числен�
ность персонала. В пяти углах верхней
палубы кессона предполагается ус�
тановка якорных лебедок для обес�
печения позиционирования и одер�
жания без использования вспомога�
тельных судов при погружении—
всплытии ПЛАЭС. Главный пост уп�
равления, вертолетный пост и радио�
рубка расположены в верхней части
надстройки. Остальные помещения и
агрегаты находятся на 2�й палубе кес�
сона и в надстройке.

Предложенные конструкция и
компоновка ПЛАЭС дают значитель�
ные возможности для доработок и
модернизации проекта. На верхней
палубе могут быть установлены водо�
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Рис. 3. ППЛЛААЭЭСС  ммоощщннооссттььюю  110000  ММВВтт  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ААППППУУ  ии  ТТГГУУ  ннаа  ппллааттффооррммее  
сс  ллееддооссттооййккиимм  ккооррппууссоомм

Рис. 4. ППЛЛААЭЭСС  ннаа  ппллааттффооррммее  сс  ллееддооссттооййккиимм
ккооррппууссоомм  ((ппллаанн  ппоо  ттррююммуу))
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Во второй половине XX века су�
щественно возросли и усложнились
требования к морским судам. Даль�
нейшее совершенствование одно�
корпусных кораблей достигло свое�
го предела. В поисках новых архитек�
турно�конструктивных решений были
разработаны нетрадиционные ко�
рабельные схемы, имеющие свои
достоинства и недостатки.

Одним из нетрадиционных ре�
шений, исследуемых в последние
30 лет, является судно с малой пло�
щадью ватерлинии (СМПВ, в зару�
бежной литературе SWАТН). Разра�
ботаны различные модификации
СМПВ, в том числе катамаранного
(двухстоечный и четырехстоечный)
и тримаранного типа. Из этих схем
наибольший объем исследований в
различных странах выполнен по ка�

тамаранной схеме (рис. 1), в частно�
сти в ФРГ в 2003 г. построено опыт�
ное судно такой архитектуры «Пла�
нет». Поскольку эта схема рассмат�
ривается как наиболее
перспективная для СМПВ, то пред�
ставляется целесообразным выпол�
нить принципиальный комплексный
анализ кораблестроительных, тех�
нологических и эксплуатационных
характеристик СМПВ в сопоставле�
нии с традиционными однокорпусны�
ми судами (ОКС) и судами с аутри�
герами (САР) тримаранного типа
(рис. 2). Так как предлагаемый ана�
лиз выполнен не по конкретным про�
ектам, а по принципиальным схе�
мам, его результаты имеют обоб�
щенный характер и показывают
закономерные тенденции влияния
принципиальных архитектурных осо�

бенностей на основные характери�
стики сравниваемых схем.

ППррииннццииппыы  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжее��
нниияя.. Архитектурная компоновка (рас�
пределение объемов) ОКС, СМПВ и
САР определяет отличие принципов
их общего расположения. Так, вся
энергетическая установка (ЭУ) САР
вынесена из корпуса в аутригеры и
надводные мосты, которые сформи�
рованы как два предельно завер�
шенных конструктивно�функциональ�
ных энергетических модуля. Основ�
ной корпус подчинен главной
задаче — рациональному располо�
жению экипажа и полезной нагруз�
ки, в том числе середина корпуса, ко�
торая на ОКС занята машинным от�
делением (МО), на САР используется
для экипажа как наилучшее место с
минимальным влиянием качки.

На СМПВ главные энергетичес�
кие установки (ГЭУ) располагаются в
подводных гондолах или в надводной
платформе. В первом случае компо�
новка ГЭУ отличается компактнос�
тью с укороченным валопроводом,
но сильно удлиняются и усложняются
воздухозаборные и газовыхлопные
устройства главных двигателей (ГД).

КАЖДОЙ КОРАБЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ — 

СВОЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

СС..  АА..  РРууддееннккоо,, докт. техн. наук (ФГУП «Зеленодольское
ПКБ») УДК 629.5.02.001
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лазный и спортивный комплексы, до�
полнительные блоки и помещения.
Часть объемов балластных цистерн
может быть использована для
создания других помещений.

ПЛАЭС�кессон проигрывает
ПЛАЭС в металлоемкости, но зато
имеет неоспоримые преимущества в
обеспечении аварийной и экологиче�
ской безопасности, ледостойкости.

ООссннооввнныыее  ррааззммееррыы  ППЛЛААЭЭСС%%ккеессссооннаа

Форма корпуса  . . . . . . . . .пятиугольник
Длина грани, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Высота корпуса, м  . . . . . . . . . . . . . . . .21
Длина кессона, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Ширина кессона, м  . . . . . . . . . . . . . . .55
Глубина установки, м  . . . . . . . . . . .8—12
Объем корпуса, м3  . . . . . . . . . . .41 769
Осадка средняя, м  . . . . . . . . . . . . . . .6,1
Площадь внутреннего блока 

АЭС в плане, м2  . . . . . . . . . . . . . .1153
Внутренний объем блока 

АЭС, м3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 900
Площадь по верхним цис�

тернам, м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1838

Транспортировка ПЛАЭС от
предприятия�строителя до места экс�
плуатации может быть осуществлена
двумя способами в зависимости от
дальности и маршрута: с помощью

судна типа «Трансшельф», предназ�
наченного для транспортировки бу�
ровых вышек, либо с помощью мор�
ских буксиров (основного, вспомо�
гательного и резервного).

По результатам выполненных
проработок был оформлен прото�
кол о намерениях по созданию
ПЛАЭС с распределением работ
между предприятиями: СПМБМ «Ма�
лахит» — генеральный проектант
ПЛАЭС; ФЭИ — научное руко�
водство по АЭС; ОКБ «Гидро�
пресс» — разработка проекта ППУ;
ОАО «Калужский турбинный за�
вод» — разработка проекта и изго�
товление ТГУ; НПO «Аврора» — раз�
работка проекта и изготовление ком�
плексной системы управления
техническими средствами; МГО
«Энергомаш» — разработка проек�
та и изготовление генератора мощ�
ностью 50 МВт с комплектующим
оборудованием; ПО «Ижорские за�
воды» — изготовление ППУ; ПО
«Севмаш» — изготовление ПЛАЭС.

Выбор окончательного вариан�
та ПЛАЭС, состава оборудования и
принципиальной схемы возможен по�
сле определения конкретного реги�
она использования ПЛАЭС, тщатель�

ной технико�экономической оценки,
учитывающей фактическую потреб�
ность заказчика в электроэнергии
(тепловой энергии), имеющуюся ин�
фраструктуру, географическое рас�
положение районов работы, стои�
мость электро� и тепловой энергии в
регионе, и решения других проблем.

Использование в составе
ПЛАЭС технических решений, боль�
шинство из которых проверено в экс�
плуатации, большой опыт ФГУП
СПМБМ «Малахит», проектных, на�
учных и производственных предприя�
тий, привлеченных к данной разра�
ботке, изготовление основного обору�
дования на предприятиях Российской
Федерации — все это позволит со�
здать ПЛАЭС в сравнительно сжатые
сроки — около 5 лет с момента нача�
ла проектирования.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Плавучая атомная станции. Патент
№ 2188466 РФ от 11.01.2000 г.//Изобре�
тательство. 2004. Т. IV. № 4.
2. История ФГУП «СПМБМ “Малахит”». Т. 1.
СПб.: Гангут, 2000.
3. Пялов В. Н., Шмаков Р. А., Барбанель Б. А.
Многоцелевые атомные подводные лодки и
подводные аппараты//Наука Санкт�Петер�
бурга. Морская мощь России/Под ред. акад.
Ж. И. Алферова. СПб.: Наука, 2002.
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Кроме того, затрудняются до�
ступ в МО, погрузка и вы�
грузка ГД при постройке и
ремонте корабля. Негатив�
ным следствием такого рас�
положения ЭУ является ус�
ложнение задачи снижения
подводного шума корабля,
так как МО СМПВ находят�
ся в подводной части и для
локализации распростране�
ния структурного и воздушно�
го шума под воду все поверх�
ности МО (весьма большие)
вместе с прилегающими по�
верхностями вертикальных
стоек потребуется защитить
вибродемпфирующими и
звукоизолирующими покры�
тиями. Масса этих покрытий
ориентировочно в 3—4 раза
больше, чем на ОКС (про�
порционально площади за�
щищаемых поверхностей).

При размещении ГЭУ в надвод�
ной платформе усложняется переда�
ча мощности: при двухуровневом рас�
положении ГД и движителей необхо�
димо использование передачи типа
«колонка» с двумя угловыми редукто�
рами и удлиненным вертикальным ва�
лом трансмиссии. Кроме того, непо�
средственная близость к обитаемым
помещениям (каютам и постам) тре�
бует усиленных вибродемпфирую�
щих и звукоизолирующих покрытий
для ограничения воздушного шума в
этих помещениях.

В обоих случаях на СМПВ не�
возможно выполнить модульную кон�
струкцию ЭУ по типу модулей ЭУ
САР, что лишает СМПВ ряда положи�
тельных качеств, присущих САР.

Основной особенностью мно�
гокорпусных судов обычно называ�
ется увеличенная площадь палуб
(и/или вместимость) на тонну водо�
измещения. Отмечается как преиму�
щество СМПВ увеличенная в 1,5—2
раза площадь его палуб. Эти утверж�
дения справедливы лишь в тех случа�
ях, когда полезная нагрузка отли�
чается малой удельной массой и не
требует специальных условий разме�
щения (например, пассажиры в са�
лонах или автомобили на паромах).

В случае увеличенной удель�
ной массы полезной нагрузки ситуа�
ция изменяется. Опыт проектирова�
ния показывает, что для оптимально�
го размещения вооружения на
корветах, фрегатах и эсминцах нуж�
на не столько площадь палубы,

сколько ее длина, которая дает воз�
можность установить антенны РЛС и
палубные установки линейно�пира�
мидальным способом с обеспече�
нием максимальной полноты диа�
грамм их обзора и действия при ми�
нимальных взаимных помехах и с
приемлемым расположением вер�
толетной взлетно�посадочной пло�
щадки. При значительной площади
большая ширина палубы СМПВ со�
четается с укороченной длиной. Так,
у нового опытного СМПВ ФРГ при
водоизмещении 3500 т и ширине

27,2 м длина составляет
всего 73 м. В сравнении с
длиной ОКС подобного во�
доизмещения (110—130 м)
длина СМПВ чрезмерно ма�
ла, что вызывает ряд трудно�
стей не только размещения
вооружения.

Увеличенная площадь
палубы СМПВ не может
быть использована полно�
стью для размещения тяже�
лой полезной нагрузки, так
как в этом случае СМПВ
будет перегружен и его
осадка окажется выше до�
пустимой. Площадь палу�
бы СМПВ становится избы�
точной.

Как обычно делается,
для обеспечения попереч�
ной остойчивости на СМПВ
легкие помещения (типа жи�

лых) располагаются на надводной
платформе, а тяжелые (типа по�
стов) — в двух подводных гондолах.
Такое решение приводит к значи�
тельному усложнению и утяжелению
кабельных коммуникаций и обслу�
живающих систем. При расположе�
нии постов на платформе (во избе�
жание указанного осложнения) она
должна быть увеличена. При этом
центр масс СМПВ существенно под�
нимается с ухудшением остойчиво�
сти. Вместе с тем в гондолах ока�
зываются «избыточные» объемы,

Рис. 1. ИИссссллееддооввааттееллььссккооее  ссуудднноо  сс  ммааллоойй  ппллоощщааддььюю  ввааттееррллииннииии  
««ППллааннеетт»»

Рис. 2. ППаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ——  ССААРР  ««РРооссссиияяннккаа»»
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уменьшить которые невозможно, так
как возникнет дефицит водоизмеще�
ния и СМПВ погрузится выше допу�
стимой ватерлинии.

Одной из важнейших компоно�
вочных задач общего расположения
является организация противопожар�
ной защиты корабля путем выделения
на нем замкнутых противопожарных
зон. На ОКС эта задача решается в
основном разделением длины кор�
пуса поперечными противопожар�
ными переборками. На СМПВ при
его большой ширине в надводной
платформе в дополнение к стальным
поперечным должны быть предусмо�
трены и стальные продольные проти�
вопожарные переборки, особенно
в районе расположения МО. Такая
сотовая система переборок увели�
чит массу корпуса, однако оправда�
на тем, что обеспечит прочность плат�
формы при крутящих нагрузках в слу�
чае несимметричного затопления
одной из гондол, а также в условиях
интенсивного волнения.

На САР проблема противопо�
жарной защиты решается ради�
кально: модули ЭУ, выделенные из
корпуса и изолированные от него,
являются и отдельными противопо�
жарными зонами, содержащими
наиболее пожароопасные техни�
ческие средства. Кормовая часть
корпуса, оформленная как верто�
летный модуль со всей его инфра�
структурой, также составляет про�
тивопожарную зону, отделенную
от корпуса противопожарной пере�
боркой. Выгорание и даже отрыв
любого из этих модулей�зон не ли�
шает САР ни движения, ни управле�
ния, что подтверждено испытания�
ми самоходного макета. Подобных
уровней противопожарной защи�
ты и живучести не имеют ни ОКС,
ни тем более СМПВ.

Для решения проблемы защиты
корабля по вторичному радиолока�
ционному полю путем отклонения
отраженного сигнала принято на�
ружные поверхности наклонять
на 10—15°. ОКС и САР в этой час�
ти имеют близкие возможности: у
них нет наружных надводных поверх�
ностей, которые невозможно было
бы наклонить даже на больший угол.
А у СМПВ есть — поверхности вер�
тикальных стоек. Конструктивно на�
клон возможен, но при этом увели�
чится их объем, что является частич�
ным отступлением от концепции
улучшения мореходности СМПВ.

ООббииттааееммооссттьь.. Традиционно ком�
поновка ОКС предусматривает рас�
положение ЭУ в средней, а обитае�
мые помещения — в носовой части
корпуса, в наибольшей мере под�
верженной качке. Поэтому на ОКС
при любых прочих условиях уровень
обитаемости имеет ограниченный
характер.

На СМПВ в связи с умеренной
качкой уровень обитаемости суще�
ственно повышается. Вместе с тем,
как отмечено выше, при располо�
жении ГД в надводной платформе
условия обитаемости ухудшаются
из�за воздушного шума и вибрации.

Обитаемость САР лучше как по
условиям качки, благодаря трима�
ранной схеме и расположению по�
мещений в средней части корпуса,
так и по условиям воздушного шума
и вибрации, благодаря выносу ЭУ из
корпуса.

ННааггррууззккаа  ммаасссс  ии  ппооссааддккаа.. Избы�
точная площадь палубы СМПВ ока�
зывает негативное влияние на его
нагрузку масс, так как масса палу�
бы (даже пустой) становится избыточ�
ной нагрузкой на водоизмещающие
объемы. Еще большим источником
избыточной нагрузки масс является
увеличение площади всех наружных
и надводных поверхностей, и осо�
бенно подводных. Так, смоченная
поверхность гондол и вертикальных
стоек СМПВ в 2—3 раза больше,
чем у ОКС; в 1,5 раза больше пло�
щадь надводных поверхностей —
платформы и стоек. Естественно, что
пропорционально увеличению пло�
щади наружных поверхностей увели�
чивается масса тепловой изоляции.

Предполагая приблизительно
равными прочие составляющие на�
грузки масс по разделу «Корпус»,
можно сделать вывод, что при одина�
ковой массе сравниваемых судов
масса корпусных конструкций СМПВ
будет больше, чем у ОКС, — по
оценкам проектных исследований
она увеличится на 30—50%. При
равной массе кораблей это возмож�
но лишь за счет уменьшения полез�
ной нагрузки примерно в 2 раза.
Для доведения абсолютного значе�
ния массы полезной нагрузки СМПВ
до нагрузки ОКС потребуется изме�
нение размерений СМПВ, но не в
меньшую сторону для сокращения
избыточной площади палубы, что
приведет к дефициту водоизмеще�
ния, а в большую — для поддержания
приемлемой осадки. При этом ко�

эффициент утилизации СМПВ не уве�
личится, а «тяжелая» палуба, как бал�
ласт, всегда будет характерна для
СМПВ, кроме, пожалуй, облегчен�
ного «пассажирского» и ему подоб�
ных вариантов полезной нагрузки.

Следует учесть, что осадка
СМПВ определяется так, чтобы ва�
терлиния находилась приблизитель�
но у середины высоты вертикальных
стоек; заглубление гондол должно
быть достаточным, чтобы уменьшить
их волновое сопротивление, а высо�
та положения надводной платфор�
мы должна быть такой, чтобы обеспе�
чить необходимый клиренс для бе�
зопасного прохождения над волнами.
При изменении положения ватерли�
нии возникают нежелательные по�
следствия: при уменьшении заглубле�
ния гондол возрастает их волновое
сопротивление, лишая СМПВ пре�
имущества на больших скоростях;
при увеличении — возникает угроза
слеминга платформы, особенно тяже�
лого на предпочтительных для СМПВ
больших скоростях. Таким образом,
для СМПВ допустимые при эксплуа�
тации изменения положения ватерли�
нии ограничены узкими пределами —
верхним (при погружении) и нижним
(при всплытии).

Изменения осадки характерны
для любого корабля. Чем больше за�
данная дальность плавания специ�
фикационным ходом, тем больше за�
пасы жидких грузов и значительнее
изменения положения ватерлинии.
На практике у ОКС осадка колеблет�
ся в пределах 4—8%.

Из�за малой площади ватерли�
нии изменение осадки СМПВ тем
больше, чем площадь его ватерлинии
меньше площади ватерлинии ОКС:
это отличие достигает 8—10 раз и
более, так как именно оно лежит в
основе идеи улучшения мореходно�
сти СМПВ. По этой же причине во
столько же раз уменьшается пара�
метр «число тонн на один сантиметр
осадки» СМПВ. Пределы изменения
его осадки достигают 40% и больше,
что недопустимо по условиям ход�
кости и мореходности.

Условно говоря, у СМПВ суще�
ствует одна «разрешенная» ватерли�
ния и приблизительное ее постоян�
ство требует использования или
атомных ЭУ (для очень больших ко�
раблей), или парусного вооруже�
ния, или переменного жидкого бал�
ласта массой, равной массе запа�
сов расходуемых жидких грузов, в
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специальных балластных цистернах.
Использование жидкого балласта
делает постоянным водоизмещение
СМПВ на уровне полного, что край�
не невыгодно по ходкости и, соответ�
ственно, увеличивает запас топлива
и его расход.

Из�за малой площади ватерли�
нии СМПВ отличается повышенной
чувствительностью к изменениям не
только осадки, но и дифферента при
изменениях нагрузки масс, поэтому
штатные запасы топлива, масла и
пресной воды должны размещаться
в цистернах в середине длины под�
водных гондол рядом с балластными
цистернами, компенсирующими рас�
ход жидких грузов.

Сравнение СМПВ и САР пока�
зывает, что объемы аутригеров и
мостов САР (как и их масса) в не�
сколько раз меньше надводных объ�
емов СМПВ. Исследования особен�
ностей нагрузки масс САР выявили
ряд факторов, компенсирующих мас�
су аутригеров и мостов, в том числе
компактность модулей ЭУ, обуже�
ние корпуса, существенное сокраще�
ние надстройки, исключение успокои�
теля качки и т. д. В итоге установле�
но, что при одинаковой полезной
нагрузке водоизмещение САР и ОКС
приблизительно одинаково. В слу�
чае принятия полезной нагрузки с
повышенным центром масс водоиз�
мещение САР меньше, чем у ОКС.

Значения коэффициентов ути�
лизации САР и ОКС близки и в обо�
их случаях существенно больше, чем
у СМПВ. Это обстоятельство следу�
ет учитывать при оценке экономично�
сти: сравнивать следует не водоизме�
щение, а полезную нагрузку.

ООссттооййччииввооссттьь  ии  ннееппооттоопплляяее��
ммооссттьь.. Изложенный выше анализ
предусматривает полезную нагруз�
ку с умеренным положением по вы�
соте ее центра массы (ЦМ). В случае
повышенного ЦМ (например, тяже�
лые антенны, вертолет) ограниченная
поперечная остойчивость ОКС обыч�
но требует переразмерять его в при�
емлемых пределах. Величина пере�
размерения СМПВ будет сущест�
венно больше в связи с дефицитом
поперечной остойчивости из�за ма�
лой площади ватерлинии как при
прямой посадке, так и на больших уг�
лах крена. Для преодоления дефици�
та поперечной остойчивости придет�
ся увеличивать площадь ватерлинии
(в отступление от основной идеи
СМПВ) либо увеличивать ширину,

причем более значительно, чем у
ОКС. Это обусловлено тем, что уве�
личение ширины корпуса ОКС учи�
тывается в расчетах характеристик
поперечной остойчивости во второй
степени, а увеличение расстояния
между стойками СМПВ — в первой
степени, как переносный момент,
т. е. относительное увеличение шири�
ны СМПВ существенно больше, чем
у ОКС. Так как изначальная ширина
СМПВ в 2—3 раза больше ширины
ОКС, соответственно увеличивается
абсолютная ширина СМПВ с увели�
чением массы его надводных конст�
рукций, превращающей их в допол�
нительный балласт. Избыточная пло�
щадь палуб становится еще больше.

Относительно малая длина в
сочетании с малой площадью ватер�
линии острых оконечностей верти�
кальных стоек порождает дефицит
продольной остойчивости. Это но�
вое явление в практике кораблестро�
ения потребует разработки новой
системы нормирования как в части
нормальной остойчивости, так и не�
потопляемости.

Стремление достигнуть хоро�
шей мореходности путем уменьшения
возмущающих сил при качке приве�
ло к образованию не столько малой
площади действующей ватерлинии в
нормальном положении СМПВ,
сколько к малым сечениям вертикаль�
ных стоек по всей их высоте, т. е. к ма�
лым изменениям объемов стоек, за�
мываемых на волнении. Кроме ука�
занного положительного эффекта по
мореходности, малые объемы над�
водных частей стоек приводят к двум
негативным следствиям. Во�первых,
при накренении СМПВ его диаграм�
мы статической и динамической ос�
тойчивости на больших углах крена
до входа надводной платформы в во�
ду имеют ограниченную полноту, что
негативно отражается при расчете
скорости шквального ветра, выдержи�
ваемого судном до опрокидывания.
Во�вторых, при оценке непотопляемо�
сти СМПВ в случаях несимметрич�
ного затопления (согласно действую�
щим нормам) затапливаемые в гон�
доле объемы, особенно в ее
оконечностях, в несколько раз пре�
вышают объем погружаемой части
вертикальной стойки, что может при�
вести к нежелательному погружению
в воду части надводной платформы с
большим креном и дифферентом и
риском утраты хода даже при непо�
врежденных движительных комплек�

сах в обеих гондолах. При затопле�
нии кормовой оконечности одной из
гондол с движительным комплексом
утрата движения и управления СМПВ
представляется несомненной.

По своим архитектурным типам
САР и ОКС не имеют острых дефи�
цитов остойчивости и непотопляе�
мости, подобных СМПВ.

ХХооддккооссттьь.. В связи с «остротой»
вертикальных стоек и большим погру�
жением гондол коэффициент волно�
вого сопротивления СR СМПВ на
больших относительных скоростях
существенно меньше, чем у САР и
ОКС. Однако уменьшение СR в зна�
чительной мере нейтрализуется уве�
личенной в 2—3 раза смоченной по�
верхностью. Вместе с тем соответст�
венно смоченной поверхности
возрастает сопротивление трения.
В итоге на больших относительных
скоростях (при числах Фруда боль�
ше 0,4) нельзя ожидать значительно�
го преимущества СМПВ.

На малых скоростях (при чис�
лах Фруда меньше 0,3), когда вол�
новое сопротивление незначитель�
но и преобладает сопротивление
трения, СМПВ существенно проиг�
рывает САР и ОКС по экономично�
сти движения. Так как обычно на
этих режимах задается дальность
плавания кораблей, при равных ус�
ловиях запас топлива СМПВ дол�
жен быть существенно большим, чем
у ОКС и САР. Это усугубляется уве�
личенным водоизмещением СМПВ.
Более высокий КПД гребных вин�
тов СМПВ по сравнению с винтами
ОКС не изменяет характер соотно�
шения экономичности. В результате
по этому критерию использование
схемы СМПВ может рассматривать�
ся только для однорежимных скоро�
стных судов типа пассажирских па�
ромов и скоростных десантных
средств. Соответственно эта схема
при выборе варианта реализации
должна сопоставляться с другими
схемами однорежимного использо�
вания, например с «пронизываю�
щими» волны катамаранами.

САР по сравнению с ОКС име�
ет значительное преимущество по
экономичности движения на боль�
ших относительных скоростях и не�
сколько уступает на малых (при чис�
лах Фруда меньше 0,2). Это ухудше�
ние, обусловленное влиянием
аутригеров, значительно «смягчает�
ся» за счет увеличенного КПД греб�
ных винтов САР. Следует отметить,
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гребные винты САР могут быть уста�
новлены в кормовой оконечности
гондолы аутригера (толкающий ва�
риант, как на СМПВ) или в носовой
оконечности (тянующий вариант).
Во втором случае малонагруженные
низкооборотные винты работают в
предельно равномерном, невозму�
щенном, прямом набегающем пото�
ке. При этом достигаются два эф�
фекта: рост КПД и предельно воз�
можное увеличение
докавитационной скорости хода
САР, характеризующейся меньшим
подводным шумом.

ММааннееввррееннннооссттьь.. Экстремально
острые и удлиненные вертикальные
стойки и удлиненные гондолы суще�
ственно ухудшают маневренность
СМПВ, как и любого судна с ост�
рым удлиненным корпусом. Это до�
казывается и вековым судострои�
тельным опытом, и натурными испы�
таниями СМПВ. Поэтому на нем
необходимо использовать более
мощное подруливающее устройство,
чем на ОКС.

Благодаря аутригерам манев�
ренность САР существенно превос�
ходит маневренность ОКС и тем
более СМПВ. На САР отсутствует
необходимость использования под�
руливающих устройств, что под�
тверждается испытаниями самоход�
ного макета.

ММооррееххооддннооссттьь.. СМПВ облада�
ет по сравнению с ОКС существен�
но уменьшенной величиной собст�
венной частоты продольной качки, и,
таким образом, зона резонанса кач�
ки СМПВ смещена в область низко�
частотных, т.е. длинных, высоких
волн, обладающих большой энер�
гией. Состояние резонанса может
возникнуть при совпадении собст�
венной частоты качки СМПВ и час�
тоты волнения, и этот случай нельзя
исключать из рассмотрения. При на�
личии плоской нижней поверхности
надводной платформы опасен ре�
зонанс СМПВ на высоких волнах.

К тому же малые надводные
объемы вертикальных стоек, не со�
здающие на волнении больших воз�
мущающих сил, также не создают
при качке и больших демпфирую�
щих сил, т. е. влияние надводных ча�
стей стоек на умерение качки прене�
брежимо мало. Поэтому в дополне�
ние к демпфирующему влиянию
подводных гондол на СМПВ преду�
смотрены активные успокоители кач�
ки. На судне «Планет» предусмот�

рены два гидродинамических успо�
коителя качки для обеспечения безо�
пасности движения при интенсивном
волнении.

Повышенный уровень экономич�
ности СМПВ на больших относи�
тельных скоростях (числа Фруда
больше 0,4) определяет выгодность
использования относительно малых
СМПВ. Вместе с тем такие СМПВ
имеют сравнительно малое возвы�
шение платформы над волнами, что
увеличивает опасность слеминга при
сильном волнении. Для обеспечения
безопасности в этих условиях возвы�
шение платформы должно увеличи�
ваться с автоматическим ростом дру�
гих размеров и водоизмещения
СМПВ, уменьшением его экономич�
ности. Суть этого противоречия зву�
чит так: мореходность СМПВ требу�
ет увеличения его размеров, а эко�
номичность эксплуатации требует
эти размеры уменьшать.

Концепция продольной качки
САР по сравнению с СМПВ принци�
пиально противоположна и заключа�
ется в увеличенной собственной час�
тоте килевой качки за счет значитель�
ного (в 1,5—2 раза) уменьшения
продольного момента инерции масс
САР. Благодаря этому зона резонан�
са смещается в область волнения с
большой частотой, т.е. на короткие,
невысокие волны с соответственно
малой энергией. Такие волны при оди�
наковых скоростях хода сравнивае�
мых судов не способны раскачать
САР до состояния резонанса, который
может возникнуть на большем вол�
нении лишь при увеличении кажущей�
ся частоты волнения, т.е. при увеличе�
нии в 1,5—2 раза скорости. В любом
случае у САР отсутствует необходи�
мость использования успокоителей
качки. Мореходные качества САР
подтверждены испытаниями самоход�
ного макета.

ТТееххннооллооггиияя  ии  ссттооииммооссттьь  ппооссттрроойй��
ккии  ии  ррееммооннттаа.. Традиционная техно�
логия постройки ОКС на стапеле пре�
дусматривает закладку судна, начи�
ная с блока МО как наиболее
сложного и потому определяющего
длительность пребывания на стапе�
ле, и соответственное начисление
амортизации стапеля на цену судна.

По сравнению с ОКС техноло�
гия постройки СМПВ существенно
усложнена в связи с увеличенной
массой корпусных конструкций, тех�
нологической сложностью изготовле�
ния блоков округлых гондол боль�

шого диаметра, катамаранной архи�
тектурой и увеличенной габаритной
шириной. Закладка параллельно
двух корпусов�гондол с МО в каж�
дом требует увеличенной ширины
стапеля. Поэтому возрастают начис�
ления на цену корабля даже при оди�
наковом времени пребывания на
стапеле ОКС и СМПВ. Однако вре�
мя пребывания СМПВ на стапеле
будет больше в связи с дополнитель�
ной работой по монтажу соедини�
тельного моста�платформы, отсут�
ствующей на ОКС.

В варианте расположения ЭУ
в надводной платформе время пре�
бывания СМПВ на стапеле увели�
чивается еще больше, так как за�
кладка корабля начнется с блоков
гондол, лишенных ЭУ, а наиболее
трудоемкие блоки платформы с ЭУ
будут монтироваться после гондол
и их вертикальных стоек. Вынести за
пределы стапеля основные монтаж�
ные работы по формированию
СМПВ и уменьшить естественное
увеличение трудоемкости и цены его
постройки невозможно. Увеличение
стоимости постройки СМПВ под�
тверждается зарубежным опытом.

Модульная конструкция ЭУ
САР при ограниченных размерах
и массе одного модуля, соизмери�
мой с массой одного блока корпу�
са ОКС, упрощает технологию и
уменьшает трудоемкость и стои�
мость постройки. На стапеле фор�
мируется только корпус, лишенный
МО и валопроводов, поэтому вре�
мя пребывания САР на стапеле су�
щественно сокращается с соответ�
ствующим уменьшением амортиза�
ционных отчислений.

Аутригеры могут изготавливать�
ся вне стапеля на отдельной площад�
ке. Соединение аутригеров с кор�
пусом возможно после его спуска
со стапеля в плавдоке или на плаву
у достроечной стенки с помощью
подъемного крана или понтонов.

Согласно нормативным техно�
логическим документам, модульный
монтаж механизмов почти на 15%
уменьшает трудоемкость. Учитывая
это обстоятельство, а также эконо�
мию на амортизационных отчислени�
ях, при проектных исследованиях ус�
тановлено, что трудоемкость и стои�
мость монтажных работ при
постройке САР и ОКС приблизи�
тельно одинаковы.

Предельная конструктивная за�
вершенность энергетических моду�
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лей САР, включающих главные, вспо�
могательные механизмы, трансмис�
сии, движители и местную систему
управления, а также конструктивная
независимость модулей от корпуса
открывают возможности для их уни�
фикации и стандартизации, развития
централизованного изготовления и
серийных поставок как комплектую�
щих изделий. Естественно, это обес�
печит уменьшение их стоимости.

Модульное исполнение ЭУ САР
создает возможность и для модуль�
ного метода заводского ремонта.
При серийной постройке САР мо�
дули ЭУ могут даже использоваться
в качестве ЗИПа. Эти модули просто
пристыковываются к отремонтиро�
ванному корпусу, а отделенные мо�
дули остаются в ремонте и могут
быть использованы для других САР.
Подобный метод сокращает время
ремонта корабля и на 20—25% уве�
личивает коэффициент его использо�
вания (КИ) в течение жизненного
цикла (отношение времени пребыва�
ния в море к длительности жизненно�
го цикла). Это соответственно уско�

ряет окупаемость затрат на его по�
стройку (если судно коммерческое)
и позволяет сократить на аналогич�
ную величину количество кораблей
в серии, предназначенной для ре�
шения штатных задач при непосред�
ственном пребывании в море.

Последнее положение иллюст�
рируется следующим примером. Ес�
ли ОКС имеет КИ, равный 0,4 (или
0,6), то из серии 10 кораблей в каж�
дый момент жизненного цикла в мо�
ре находится 4 корабля (или 6). Ос�
тальные находятся в базе в режиме
подготовки, профилактики, ремон�
та и т.п. При увеличении КИ САР на
25% он составит соответственно 0,5
(или 0,75). В этом случае, чтобы в мо�
ре в каждый момент находились те
же 4 корабля (или 6), необходимо
построить серию из 8 кораблей, т. е.
на 20% меньше. Трудно переоце�
нить экономию средств, затрачива�
емых на постройку двух «лишних»
кораблей.

ЭЭккссппллууааттаацциияя.. Увеличенная ши�
рина САР и СМПВ в равной мере ус�
ложняет их базирование и докование

по сравнению с ОКС. Вместе с тем
осушение, осмотр и ремонт гондол
и гребных винтов возможны при на�
кренении САР с помощью подъемно�
го крана или понтонов без его доко�
вания. Эта процедура на порядок
оперативнее и дешевле обычного
докования и может выполняться в ба�
зах, не имеющих дорогостоящих
средств докования. Поскольку по�
требность в осмотре и ремонте греб�
ных винтов наиболее вероятна в
сравнении с другими подводными
частями корабля, САР в этой части
обладает преимуществом по сравне�
нию с СМПВ и ОКС.

ВВыыввооддыы.. Изложенная относи�
тельная качественная оценка уров�
ня основных характеристик архи�
тектурно�конструктивных схем ОКС,
СМПВ и САР обобщена в прила�
гаемой таблице.

Анализ показывает, что по срав�
нению с ОКС архитектурная схема
СМПВ обеспечивает существенно
улучшенную мореходность, способ�
ность сохранять высокую скорость
при сильном волнении и улучшен�
ную обитаемость. Это именно те ка�
чества, ради которых создавалась
принципиальная схема СМПВ. При
этом другие основные характеристи�
ки схемы СМПВ существенно хуже,
чем у ОКС, в том числе по нагрузке
масс, осадке, поперечной и про�
дольной остойчивости, ходкости на
малых (экономических) скоростях,
маневренности, технологии построй�
ки и ремонта, экономичности пост�
ройки и эксплуатации.

По сравнению с САР схема
СМПВ обеспечивает преимущество
только в части мореходности при
сильном волнении (кроме случая ре�
зонанса качки). В остальном основ�
ные кораблестроительные, эксплу�
атационные и экономические харак�
теристики СМПВ существенно
уступают САР.

Узкий диапазон преимуществ
схемы СМПВ ограничивает целесо�
образность ее использования толь�
ко теми областями, где требуются
малые амплитуды качки на самом
большом волнении независимо от
скорости хода и невзирая на суще�
ственное ухудшение комплекса дру�
гих характеристик, в том числе эко�
номических. Это, вероятно, могут
быть плавучие буровые установки и
всепогодные скоростные транспорт�
ные суда весьма большого водоизме�
щения (десятки тысяч тонн) для безо�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2007 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

3 Судостроение № 2, 2007 г.

Относительная качественная оценка уровня основных характеристик 
архитектурно%конструктивных схем ОКС, СМПВ и САР

Характеристика
Уровень характеристик

СМПВ САР
Возможности компоновки общего расположения ± ++
Расположение полезной нагрузки:

легкой (пассажиры) + +
тяжелой (вооружение) — ++

Компоновка и условия работы энергетической установки
(модульное исполнение ЭУ)

— ++

Противопожарная защита = ++
Состояние нагрузки масс — — =
Коэффициент утилизации (доля полезной нагрузки) — — =
Возможности изменения посадки — — =
Поперечная остойчивость — ++
Продольная остойчивость — — =
Непотопляемость — +
Живучесть корабля — ++
Ходкость:

на малых (экономических) скоростях — — — =
на полном ходу + +

Скрытность по подводному шуму гребных винтов + ++
Маневренность — — ++
Мореходность:

при умеренных скоростях ++ ++
способность сохранять высокую скорость при интенсивном

волнении
++ +

в случае резонанса качки — +
Обитаемость + +
Технология постройки и ремонта — — +
Значение КИ — +
Базирование и докование — —
Экономичность постройки и эксплуатации — — =

Условные обозначения: « = » — на уровне характеристики ОКС; « + » — улучшенный уровень;
« ++ » — существенно улучшенный уровень; « — » — ухудшенный уровень; « — — » — существен�
но ухудшенный уровень; « ± » — частично улучшенный, частично ухудшенный уровень.
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пасного движения над особо высоки�
ми волнами, если такие суда будут
иметь экономическое или тактичес�
кое обоснование; специальные науч�
но�исследовательские суда, кораб�
ли дальнего радиолокационного и
гидроакустического дозора, для ко�
торых не требуется экономическое
обоснование, но необходимо будет
доказать преимущества в сравне�
нии с другими архитектурными
схемами судов.

САР отличается от СМПВ и
ОКС комплексным улучшением ко�
раблестроительных, эксплуатацион�
ных и экономических характеристик.
Существенным недостатком САР яв�
ляется увеличенная габаритная ши�
рина, затрудняющая его докование
и базирование (только в условиях
стесненной стоянки). Комплекс пре�
имуществ схемы САР основан на
двух фундаментальных конструктив�
ных решениях: тримаранной схеме и
модульном исполнении ЭУ.

Комплекс качеств схемы САР де�
лает целесообразным использова�
ние ее для судов в широком спектре
их назначений, в первую очередь в тех
случаях, когда требуются высокие

уровни мореходности и комфорта�
бельности. Для военных кораблей —
это возможность принимать тяжелое
вооружение (благодаря запасу ос�
тойчивости), высокие уровни акусти�
ческой и радиолокационной скрытно�
сти, живучести, противопожарной за�
щиты, маневренности. САР в отличие
от СМПВ может использоваться для
многорежимных судов, у которых,
кроме скорости полного хода, зада�
ются величины экономической и опе�
ративной скоростей (при числах Фру�
да больше 0,2).

Модульное исполнение всей ЭУ
САР является уникальным, обеспечи�
вая, в частности, улучшенную тех�
нологичность постройки и ремонта,
повышенное значение КИ САР любо�
го назначения.

Большая габаритная ширина
САР ограничивает целесообразность
его использования водоизмещением
до 3000—4000 т: чем меньше водо�
измещение, тем полнее и ярче прояв�
ляются преимущества схемы САР.

Областями целесообразного ис�
пользования ОКС могут быть те, в ко�
торых нецелесообразно использо�
вать СМПВ и САР. Это суда, к кото�

рым не предъявляются жесткие требо�
вания по акустической скрытности и
мореходности, которые базируются
в стесненных условиях; суда большо�
го водоизмещения; суда, у которых
основной эксплуатационной является
скорость, соответствующая числам
Фруда меньше 0,2.

Объективные закономерности,
которые определяют преимущества
и недостатки архитектурно�конст�
руктивных схем СМПВ, САР и ОКС,
расставляют каждую из них на
свои места.
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✓ 29 марта в свой первый рейс отпра�
вился танкер «Махамбет», построенный
ОАО «Выборгский судостроительный за�
вод» для компании Mobilex Energy (Казах�
стан) и являющийся шестым в серии. Его
размерения 149,35 х 17,3 х 10,1 м, осад�
ка 7 м, мощность главного двигателя
2480 кВт, скорость 11 уз. Судно постро�
ено на класс Российского морского реги�
стра судоходства.
✓ 28 марта судостроители ОАО ПСЗ «Ян�
тарь» спустили на воду морскую яхту дли�
ной 80 м, построенную для немецкой ком�
пании Abeking &  Rasmussen. Для этой же
компании завод строит стальную яхту�ка�
тамаран с надстройкой из алюминиевого
сплава. Ее длина 40,5 м, масса около
210 т.
✓ В конце марта Александр Сергеевич
Бузаков, бывший гендиректор ОАО СЗ
«Северная верфь», назначен генеральным
директором ФГУП «Средне�Невский судо�
строительный завод».
✓ Украинская верфь «Дамен Шипъярдс
Океан», недавно включенная в норвежский
концерн «Акер Ярдс», спустила на воду в
конце марта очередной сухогруз «Миха�
ил Синица» дедвейтом 6300 т. Это восьмое
судно смешанного «река—море» плава�
ния, построенное для АСК «Укрречфлот».
✓ ФГУП ПО «Севмаш» заключило в мар�
те контракт с Ленинградской атомной
электростанцией на изготовление в тече�
ние 2008 г. 22 контейнеров марки УКХ�
109 для хранения отработавшего ядерно�
го топлива. Контейнеры спроектированы

ОАО «КБ специального машинострое�
ния» и будут иметь диаметр 2,4 м, высоту
5,12м и массу 85 т.
✓ 21 марта украинская холдинговая ком�
пания «Черноморский судостроительный
завод», спустила на воду многоцелевой
буксир «Кастор» (заводской номер 808) с
ледовыми усилениями корпуса. Судно сто�
имостью около 4 млн евро построено ЗАО
«Наваль» для эстонской компании РКL. Это
первый буксир в заказанной серии из 4 ед.

✓ 16 марта компания Palmali Group и
ОАО «Завод “Красное Сормово”» подпи�
сали контракт на постройку танкера дед�
вейтом 13 500 т пр. 19619. Его размере�
ния 150 х 17,3 х 10,5 м, осадка 6,99 м,
скорость хода в полном грузу 10 уз.
✓ В марте ОАО «Криушинский СРЗ» на�
чал сборку первого из двух контейнерово�
зов смешанного «река—море» плавания,
заказанных в 2006 г. голландской компа�
нией «Райвен».
✓ Российский морской регистр судоход�
ства подписал в марте контракт на оказа�
ние услуг по техническому наблюдению
за постройкой серии из шести сухогрузов
на китайской верфи (Хуа Ся, Вухань). Су�
дам, имеющим дедвейт 5200 т, длину
123,17 м, ширину 16,5 м и осадку 4,2 м,
будет присвоен класс КМ ★ ЛУ1 IIА3.
✓ 9 марта подписан приказ № 64 «Об
организации в Минпромэнерго России ра�
бот по отбору лизинговых проектов в об�
ласти гражданского судостроения». До
1.06.2007 г. планируется провести кон�
курс таких проектов, целью которых явля�
ется приобретение судов российскими ли�
зинговыми компаниями для последующего
их предоставления российским грузопе�
ревозчикам на условиях финансовой арен�
ды (лизинга). Победившие проекты получат
государственную поддержку из средств
федерального бюджета. 
✓ 10 марта на китайской верфи в Нанки�
не состоялась закладка пятого контейнеро�
воза дедвейтом 13 760 т (1080 ТЕU) для
ОАО «Дальневосточное морское паро�
ходство» (FESCO).

БЛИЦ�НОВОСТИ

ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккааяя  ффииррммаа  ««ВВааллккоомм»»  вв  ммаарр��
ттее  ввыыппууссттииллаа  ннаа  ррыынноокк  ппррееооббррааззооввааттееллии  ддаавв��
ллеенниияя  ннооввоойй  ссееррииии  ППДДФФ,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее
ддлляя  ккооррааббллеейй  ВВММФФ..  ООннии  ммооггуутт  ииссппооллььззооввааттьь��
ссяя  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ааббссооллююттннооггоо  ииллии  ииззббыыттооччнноо��
ггоо  ддааввллеенниияя,,  ббыыттьь  ппооггрруужжнныыммии  ллииббоо  ддииффффее��
ррееннццииааллььнныыммии..  ННооввыыйй  ттиипп  ммееммббрраанн  ((ннооррммаалльь��
нныыхх  ии  ххииммооссттооййккиихх))  ууввееллииччииввааеетт  ннааддеежжннооссттьь  ии
ссрроокк  ссллуужжббыы  ппррееооббррааззооввааттееллеейй..  ППооггрреешшннооссттьь
ииззммеерреенниийй  ммоожжеетт  ббыыттьь  оотт  ммииннииммааллььнноойй  ((вв  ппррее��
ццииззииоонннныыхх  ссииссттееммаахх))  ддоо  ссттааннддааррттнноойй  ((ддлляя  ооццее��
ннооччнныыхх  ииззммеерреенниийй))
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28 августа 1958 г. вышло постановле�
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
создании новой скоростной подводной лод�
ки, энергетических установок новых типов и
развитии научно�исследовательских, опытно�
конструкторских и проектных работ для под�
водных лодок». Этим постановлением, в ча�
стности, предусматривалось: увеличение
скорости атомных подводных лодок (АПЛ) в
два, а глубины погружения — в полтора ра�
за, а также создание новых комплексов ма�
логабаритных ракет с большой дальностью
стрельбы и стартом из�под воды.

В 1958 г. в ЦКБ�161 начались работы
по проектированию опытной АПЛ (пр. 661).
Главным конструктором корабля стал началь�
ник бюро Н. Н. Исанин, а его заместителями
В. В. Борисов (общепроектные вопросы и кор�
пусная часть), Н. Ф. Шульженко (энергетиче�
ская установка), П. И. Семенов (автоматика
и приборно�измерительная техника), В. А. По�
ложенцев (электрооборудование) и А. П. Ан�
тонович (системы обитаемости).

Позднее для обеспечения координации
работ по созданию новых образцов обору�
дования заместителем главного конструкто�
ра был назначен Е. С. Корсуков; на заво�
де�строителе заместителями главного конст�
руктора стали руководители группы
технической помощи бюро Ф. Г. Дергачев и
Б. Е. Пукшанский. Главным наблюдающим
от Главного управления кораблестроения
(ГУК) ВМФ был капитан 1�го ранга Ю. Г. Иль�
инский (позднее его сменил капитан 2�го
ранга В. Н. Марков).

В конце 1963 г. Н. Н. Исанина назначи�
ли начальником СКБ�143, и до 1965 г. обязан�
ности главного конструктора пр. 661 он ис�
полнял по совместительству; затем на долж�
ности главного конструктора его сменил новый
начальник ЦКБ�16 Н. Ф. Шульженко.

В начале проектных работ выявилось
большое число сложных научных и техниче�
ских проблем. К числу принципиальных во�
просов относились количественный и каче�
ственный состав и тип основного оружия,
архитектурные решения корабля (состав
главной энергетической установки, число
гребных валов, запас плавучести и связан�
ная с ним конструктивная схема корабля), ма�
териал корпуса.

Чтобы дать ответы на эти вопросы, бы�
ло разработано 14 вариантов предэскизно�

го проекта, из которых в конце концов был
выбран один, который и поступил на ут�
верждение ВМФ и Госкомитета по
судостроению (ГКС) в июле 1959 г.

В качестве основного оружия на этой
стадии рассматривались два комплекса:
стартующие из надводного положения са�
молеты�снаряды (главный конструктор
Г. М. Бериев) и крылатые ракеты со стартом
из�под воды (генеральный конструктор
В. Н. Челомей). 1 апреля 1959 г. вышло
постановление о разработке первой в ми�
ре противокорабельной крылатой ракеты с
подводным стартом «Аметист».

При разработке предэскизного пр. 661
рассматривались три альтернативных мате�
риала для корпуса: сталь, титановый и алю�
миниевый сплавы.

В те годы в СССР только начиналось
освоение титановых сплавов и технологии из�
готовления из них конструкций. Хотя ЦКБ�
16 не возражало против их применения, су�
ществовали серьезные опасения, что внедре�
ние титана может послужить причиной срыва
срока сдачи первой опытной АПЛ пр. 661 в
1963 г. Но, так как на этой стадии проекти�
рования водоизмещение корабля опреде�
лялось весовой нагрузкой, а не объемами, то
переход от стали к титановому сплаву обес�
печивал некоторое снижение водоизмеще�
ния. Несмотря на скептицизм отдельных пред�
ставителей ВМФ и промышленности, ГКС
принял решение о применении титанового
сплава. При этом фактор высокой стоимос�
ти таких сплавов по сравнению со сталью во
внимание, естественно, не принимался.
Именно в 1959 г. по результатам предэс�
кизного проектирования было принято поста�
новление правительства о проведении работ
по созданию титановых сплавов для изго�
товления из них листового и профильного
проката, штамповок, поковок, отливок и
труб для отечественных АПЛ.

Следует отметить, что на последую�
щих стадиях проектирования, вследствие
увеличения объемного водоизмещения по
условиям размещения оборудования, эф�
фект от применения титанового сплава сни�
зился. По результатам постройки пришлось
уложить 562 т твердого балласта, что под�
тверждает целесообразность применения
титана лишь на АПЛ с большой глубиной
погружения.

ПЕРВАЯ В МИРЕ ТИТАНОВАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА пр. 661

ФФ..  ГГ..  ДДееррггааччеевв  (ФГУП СПМБМ «Малахит») УДК 623.827�034.295

1 С 1974 г., как и СКБ�143, входит в состав СПМБМ «Малахит».
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ООппыыттннааяя  ккррееййссееррссккааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  КК��116622  ппрр..  666611::  аа ——  ввиидд  ссббооккуу;;  бб ——  ввиидд  ссввееррххуу;;  вв ——  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз;;  гг ——  ввиидд  ссввееррххуу  ннаа  ннааддссттррооййккуу  ссоо
сснняяттоойй  ооббшшииввккоойй;;  дд ——  ввееррххнняяяя  ппааллууббаа;;  ее ——  ссрреедднняяяя  ппааллууббаа::

1 — гребной винт; 2 — привод малого горизонтального руля; 3 — привод больших горизонтальных рулей; 4 — верхний вертикальный руль;
5 — вертикальный стабилизатор; 6 — сигнальный буй; 7 — помещение обратимых преобразователей; 8 — входной люк; 9 — автономный
турбогенератор; 10 — главный распределительный щит; 11 — водохимическая лаборатория; 12 — главный турбозубчатый агрегат; 13 —
маневровое устройство; 14 — баллоны газа высокого давления; 15 — деаэратор; 16 — аварийно�ремонтный люк; 17 — баллоны воздуха
высокого давления; 18 — ограждение рубки; 19 — всплывающая спасательная камера; 20 — прочная рубка; 21 — перископ; 22 — антен�
на гидроакустического комплекса «Рубин»; 23 — центральный пост; 24 — столовая команды; 25 — кают�компания; 26 — запасные торпе�
ды; 27 — входной люк; 28 — пост управления ракетным оружием «Аметист»; 29 — торпедопогрузочный люк; 30 — торпедные аппараты;
31 — основная антенна гидроакустического комплекса «Рубин»; 32 — прибор станции миноискания «Радиан�1»; 33 — антенна гидроакус�
тического лага; 34 — аккумуляторная яма; 35 — провизионная кладовая; 36 — цистерна быстрого погружения; 37 — парогенератор; 
38— реактор; 39 — турбопитательный насос; 40 — электроконденсатный насос; 41 — турбокомпрессорная холодильная машина; 42 —
электрокомпрессор; 43 — дифферентная цистерна; 44 — нижний вертикальный руль; 45 — шток судоподъемного устройства ШУ�200;
46 — кормовой швартовный шпиль; 47 — контейнеры ракетного комплекса «Аметист»; 48 — якорь; 49 — якорно�швартовный шпиль; 
50 — трубопроводы общесудовой вентиляции; 51 — автоматические шпигатные затворы; 52 — колпак вентиляции цистерны главного бал�
ласта; 53 — цистерны главного балласта; 54 — преобразователь на 400 Гц; 55 — гальюн; 56 — трубопровод главного пара; 57 — насос�
ное помещение; 58 — аппаратное помещение; 59 — помещение сигнализации, управления и защиты; 60 — помещение выдвижных уст�
ройств; 61 — пост штурмана; 62 — пульт управления гидроакустическим комплексом «Рубин»; 63 — посудомойка; 64 — камбуз; 65 —
пульт управления движением «Шпат»; 66 — пульт управления общекорабельными системами «Сигнал»; 67 — приборы управления торпед�
ной стрельбой «Ладога�II»; 68 — трубопровод вентиляции; 69 — обратимый преобразователь ПР�501; 70 — нагнетатель воздуха низкого
давления; 71 — кондиционер; 72 — малый кормовой горизонтальный руль; 73 — гребной вал; 74 — большой кормовой горизонтальный
руль; 75 — горизонтальный стабилизатор; 76 — упорный подшипник; 77 — ионообменный фильтр; 78 — главный циркуляционный насос;
79 — уравнительная цистерна; 80 — пост обитаемости; 81 — каюты старшин; 82 — каюта командира; 83 — амбулатория�изолятор; 84 —
пульты управления ракетным комплексом «Аметист»; 85 — цистерны кольцевого зазора; 86 — каюты офицеров; 87 — пульт управления
электроэнергетической системой; 88 — пост управления главной энергетической установкой; 89 — пульт управления пароэнергетической
установкой; 90 — цистерна защиты; 91 — насос гидравлики рулевых машин; 92 — привод вертикального руля 
(см. сборник «Гангут», вып. 14)

а)

б)

в)

г)

д)

е)
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Еще одним важным вопросом
был тип атомной энергетической ус�
тановки. Рассматривались два ва�
рианта: с водой и жидким металлом
(сплав свинца и висмута) в 1�м кон�
туре. Второй вариант потенциально
давал некоторый выигрыш по водо�
измещению, однако использование
жидкометаллического теплоносите�
ля имело и свою оборотную сторо�
ну. При эксплуатации необходимо
было постоянно поддерживать сплав
в жидком (разогретом) состоянии,
поэтому во избежание его «замо�
раживания» установка не могла быть
просто остановлена, как это дела�
лось на АПЛ с водо�водяным реакто�
ром, — требовалось обеспечить по�
стоянный паровой обогрев 1�го кон�
тура, что значительно усложняло и
удорожало систему базирования.
Однако решающим фактором в
пользу выбора водо�водяной уста�
новки стало отставание сроков раз�
работки реактора с жидкометалли�
ческим теплоносителем от заплани�
рованного срока сдачи АПЛ
(1963 г.).

Вследствие применения двух�
вальной установки сложилось мне�
ние, что для АПЛ не требуется вспо�
могательная дизель�генераторная
установка. Последующий опыт экс�
плуатации выявил ошибочность тако�
го подхода.

После принятия ГКС и ВМФ
окончательных решений по составу
оружия, архитектуре, энергетической
установке, другим принципиальным
вопросам и утверждения ТТЗ минис�
тром обороны Р. Я. Малиновским с
февраля 1960 г. начались работы
по эскизному проектированию.

С целью определения оптималь�
ных решений по обеспечению вы�
полнения требований ТТЗ эскизный
проект разрабатывался в пяти ва�
риантах, отличающихся друг от дру�
га конструкцией, компоновкой проч�
ного корпуса и конкретными техни�
ческими решениями по отдельным
частным вопросам.

Трудность проектирования за�
ключалась в том, что на новой АПЛ
оборудование, приборную технику,
системы автоматики требовалось со�
здавать заново на базе последних
достижений науки, техники и произ�
водства.

Создание новых образцов в ря�
де случаев потребовало, кроме про�
верок на стендах, отработки и испы�
таний в реальных условиях будуще�

го использования. С этой целью ВМФ
выделил три дизель�электрические
подводные лодки (ДЭПЛ), которые
прошли переоборудование по про�
ектам ЦКБ�16: в Николаеве — ДЭПЛ
пр. 613 (пр. 613АД) для испытаний
крылатых ракет «Аметист»; во Влади�
востоке на «Дальзаводе» — ДЭПЛ
пр. 611 (пр. 611РУ) для испытаний
гидроакустического комплекса «Ру�
бин»; в Мурманске на СРЗ�35 —
ДЭПЛ пр. ПВ611 (пр. 611РА) для
испытаний гидроакустической стан�
ции миноискания «Радиан�1». Кроме
того, для проведения корабельных
испытаний на одной из АПЛ
пр. 627А были установлены опыт�
ные образцы аппаратуры автома�
тического управления движением ПЛ
«Шпат» и «Турмалин». Головной об�
разец навигационного комплекса
«Сигма» для проведения таких ис�
пытаний установили на АПЛ К�181,
также пр. 627А, причем в програм�
му испытаний входил и поход в рай�
он Северного полюса.

После утверждения в июле
1960 г. эскизного проекта бюро при�
ступило к разработке техническо�
го, выполнявшегося уже в одном ва�

рианте, завершив его в декабре то�
го же года.

По конструкции и архитектуре
АПЛ пр. 661 была двухкорпусной.
Легкий корпус в поперечном сечении
имел круговую форму. Носовая часть
прочного корпуса состояла из двух
цилиндров диаметром 5900 мм каж�
дый, расположенных один под дру�
гим («восьмерка» в сечении). Верхний
цилиндр являлся 1�м, нижний — 2�м
отсеком. Следующий за ними 3�й
отсек отделялся от них поперечной
переборкой. Начиная с 4�го отсека
прочный корпус имел цилиндричес�
кую форму с диаметром в районе
мидель�шпангоута 9000 мм. Разни�
ца в диаметрах «восьмерки» и цилин�
дрической оболочки прочного кор�
пуса позволяла стационарно раз�
местить, с наклоном (32,5° к
горизонту) в нос, в районе 1�го, 2�го
и 3�го отсеков между легким и проч�
ным корпусами по пять контейнеров
для крылатых противокорабельных
ракет «Аметист» с каждого борта.
Остальная часть прочного корпуса
делилась с помощью поперечных во�
донепроницаемых переборок на
шесть отсеков.
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В 1�м отсеке размещались че�
тыре 533�мм торпедных аппарата,
позволявших производить беспу�
зырную стрельбу с глубины погру�
жения до 200 м, устройство быстро�
го заряжания со стеллажами для
запасных торпед (боезапас состо�
ял из четырех торпед в аппаратах и
восьми запасных), пост управления
ракетами «Аметист», медицинский
блок и вентиляционная выгородка.
Во 2�м отсеке находились аппара�
тура гидроакустики, одна группа
аккумуляторной батареи и трюм�
ный пост. В 3�м отсеке размеща�
лись жилые помещения личного
состава, столовая, пищеблок, ка�
ют�компания, вторая группа аккуму�
ляторной батареи и провизионные
кладовые. 4�й отсек включал в себя
центральный пост, пост управления
энергетической установкой, рубки
различного назначения, жилой
блок, помещение выдвижных уст�
ройств, трюмный пост, провизион�
ные кладовые. 5�й отсек был отве�
ден под две автономные паропроиз�
водящие установки (ППУ) левого и
правого бортов, включавшие в се�
бя по одному водо�водяному реак�
тору номинальной тепловой мощ�
ностью 177 МВт, обеспечивающе�
му выработку пара 250 т/ч. 
В 6�м отсеке размещались две ав�
тономные паротурбинные установ�
ки левого и правого бортов, вклю�
чавшие в себя по одному главному
турбозубчатому агрегату (ГТЗА)
мощностью 40 000 л. с. 7�й отсек
отводился под два автономных тур�
богенератора мощностью по

3000 кВт, с переменным трехфаз�
ным током напряжением 380 В и
частотой 50 Гц, со щитами управле�
ния. В 8�м отсеке находились ком�
прессорные холодильные машины,
обратимые преобразователи со щи�
тами, водоопреснительные установ�
ки. 9�й отсек отводился под рулевые
приводы и трюмный пост.

В 1961 г. после утверждения
технического проекта ЦКБ�16 при�
ступило к выпуску рабочих черте�
жей, завершив их уже через год.

Строительство АПЛ поручили
заводу № 402 (ныне Северное ма�
шиностроительное предприятие).
Главным строителем назначили
П. В. Гололобова. Заместителем
главного конструктора пр. 661 на
заводе стал П. М. Гром. Работы
по изготовлению арматуры и изде�
лий машиностроения возглавил
М. М. Калачев. Подготовку произ�
водства к строительству АПЛ завод
проводил в двух направлениях: во�
первых, велась подготовка цеха
№ 42 к изготовлению корпусных
конструкций из титановых сплавов,
осваивались технологии изготовле�
ния и сварки этих конструкций, соз�
давалось стапельное место для сбор�
ки и стыковки блоков корпуса; 
во�вторых, металлургические и ма�
шиностроительные цехи готовились
к изготовлению изделий машино�
строения из титановых сплавов.

Освоение титановых сплавов
проходило в поисках новых техниче�
ских и технологических решений, ко�
торые во многих случаях первона�
чально не приводили к положительным

результатам. Например, в сварных
швах образовывались трещины, кото�
рые переходили и в основной металл
конструкций, причем это происходи�
ло не только в период остывания кон�
струкций после сварки, но и позднее.
Особенно наглядно такой процесс
прослеживался при изготовлении пер�
вого опытного полунатурного отсе�
ка СМТ60�1, а его разрушение при
гидравлических испытаниях даже у
энтузиастов внедрения титана поро�
дило большие сомнения.

В этой обстановке ГКС принял
новую организационную форму ре�
шения проблемных вопросов при
создании нового материала и тех�
нологических средств. Приказом
председателя ГКС Б. Е. Бутомы был
создан совет директоров, председа�
телем которого стал главный конст�
руктор ЦКБ�16 Н. Н. Исанин. Чле�
нами совета в различные годы бы�
ли: директора ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова В. И. Першин,
Н. Н. Бабаев, А. И. Вознесенский,
Г. А. Матвеев, директора ЦНИИ�
48 Г. И. Капырин, И. В. Горынин,
директор ЦНИИ�138 (ныне
ЦНИИТС) В. В. Мещеряков, его за�
меститель М. В. Орлов, главные ин�
женеры завода № 402 В. И. Ва�
шанцев, И. М. Савченко. Заседа�
ния совета проходили с участием
начальников ЦНИИ военного ко�
раблестроения Л. А. Коршунова,
В. Н. Бурова, М. М. Будаева, за�
местителя начальника Н. С. Соло�
менко. Подобную форму органи�
зации решения наиболее важных
вопросов вскоре приняли государ�
ственные комитеты и других отрас�
лей, в частности, по ракетным ком�
плексам были созданы межотрасле�
вые советы главных конструкторов.

Первое заседание совета ди�
ректоров состоялось 1 декабря
1960 г., а последнее, двадцать вто�
рое, — 14 января 1970 г. на АПЛ
пр. 661 после ее сдачи в опытную
эксплуатацию. Совет директоров сы�
грал значительную роль в ускоре�
нии решений по кардинальным тех�
ническим вопросам, связанным со
строительством АПЛ.

В конце 1961 г. на завод посту�
пила первая промышленная партия
листов титанового сплава, что дало
возможность практически присту�
пить к строительству АПЛ. 28 дека�
бря 1963 г. состоялась официаль�
ная церемония закладки корабля,
получившего заводской номер 501,
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на стапеле цеха № 42. Главный кон�
структор проекта Н. Н. Исанин под�
нес к секции прочного корпуса за�
кладную доску, и все присутствую�
щие следили, как сварщик крепил
ее к поперечной переборке.

Натурный металлический макет
реакторного отсека изготавливался
на Ижорском заводе, там же прово�
дились испытания опытного образца
ППУ (реактор с имитированной ак�
тивной зоной, приводы системы уп�
равления и защиты, парогенераторы,
главные и вспомогательные насосы
1�го контура).

В перспективных планах 60�х
годов предусматривалось строитель�
ство 10 серийных АПЛ пр. 661, за�
тем их число было сокращено до 3—
5 ед., а в десятилетнем плане, при�
нятом в 1964 г., строительство
серийных АПЛ этого проекта уже
не предусматривалось. Причиной
стал хронический срыв поставок но�
вого материала и комплектующего
оборудования, а также значитель�
ный объем трудоемких и продолжи�
тельных технологических операций,
вызванных применением титана.

Только через пять лет после за�
кладки (21 декабря 1968 г.) АПЛ
пр. 661 сошла на воду. Через пять
дней начались швартовные испыта�
ния, в ходе которых вновь пришлось
столкнуться с трудностями, связанны�
ми с применением титанового сплава
в качестве конструкционного мате�
риала для корпуса. Его листы имели
повышенное содержание водорода
и, как следствие, обладали склонно�
стью к образованию трещин. Так, во
время стапельного периода была про�
ведена (по мере появления трещин)
замена около 20% обшивки легкого
корпуса. В период швартовных ис�
пытаний, когда АПЛ находилась на
плаву, выявилась негерметичность де�
сяти цистерн главного балласта. Во
время испытаний крен достигал 2°
на левый борт. Для ремонта трещин с
частичной заменой деталей обшивки
АПЛ пришлось поставить в док. Кро�
ме того, некоторые образцы создан�
ного для нее оборудования в ходе
испытаний потребовали дополнитель�
ной доработки и доводки. В частнос�
ти, это коснулось узла уплотнения на�
соса 1�го контура.

Комплексные швартовные ис�
пытания атомной энергетической ус�
тановки проводились специальной
комиссией под председательством
Б. П. Папковского, начальника уп�

равления Министерства среднего
машиностроения.

В понедельник 13 декабря
1969 г. на АПЛ К�162 пр. 661 был
поднят Военно�морской флаг, и она
вышла в Белое море.

17 декабря АПЛ К�162 в под�
водном положении достигла скоро�
сти 42 уз вместо 38, гарантирован�
ных спецификацией. Через два дня
АПЛ предъявили комиссии государ�
ственной приемки. Испытания прохо�
дили в весьма сложных погодных ус�
ловиях — при низких температурах
воздуха и интенсивном росте ледо�
вых полей.

В период 12�часового режима
полного хода со скоростью 42 уз
во время циркуляции сорвало вход�
ную дверь в ограждении рубки, об�
текатели входных люков и аварийно�
сигнального буя в надстройке, не�
сколько планок из решеток на
входных трассах главных турбоцир�
куляционных насосов; часть этих пла�
нок, попавших в насосы, была пе�
ремолота на куски, что создавало
дополнительный вибрационный шум.
Несмотря на случившееся, государ�
ственные испытания были продол�
жены. 25 декабря К�162 вернулась
на завод для ревизии технических
средств и ликвидации повреждений.

31 декабря состоялось подпи�
сание приемного акта о передаче в
состав ВМФ опытной крейсерской
АПЛ К�162 пр. 661. Кроме того, глав�
нокомандующему ВМФ была пред�
ставлена тактическая оценка АПЛ, в
которой, в частности, говорилось:
«На государственных испытаниях по�
лучена полная скорость 42 уз по ла�

гу (при мощности 90—92 %) против
37—38 уз по проекту; при ходе под
одной линией вала получена скорость
29,3 уз, при ходе от одной ППУ и
работе двух ГТЗА — 30,5 уз. Высокая
скорость в сочетании с большой даль�
ностью обнаружения кораблей гидро�
акустическим комплексом “Рубин”
позволяет держать под контролем об�
ширные районы океана. Обладая та�
кой скоростью, ПЛ пр. 661 имеют
возможность проводить быстрое раз�
вертывание в районе боевых дейст�
вий, а также совершать переходы для
действий в новые районы, что значи�
тельно расширяет их боевые возмож�
ности. Преимущество в скорости пе�
ред авианосцами дает возможность
ПЛ пр. 661 выбрать выгодную пози�
цию для использования оружия и по�
вторной атаки. ПЛ имеет высокие ма�
невренные качества в вертикальной и
в горизонтальной плоскостях — од�
новременно с перекладкой руля сле�
дует маневр ПЛ. Ракетных скоростных
ПЛ подобного типа вероятный против�
ник не имеет».

Для проверки идей, заложен�
ных в проект, еще в период пост�
ройки была запланирована опытная
эксплуатация корабля после сдачи
его ВМФ. Она продолжалась с янва�
ря 1970 по декабрь 1971 г. За это
время К�162 находилась в море
179 сут, прошла 39 083 мили, из
них 31 410 миль в подводном по�
ложении, совершив 655 погруже�
ний на различные глубины. При пол�
ном использовании запасов паро�
производительности реакторной
установки и мощности турбинной
установки АПЛ в подводном положе�
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нии достигла скорости 44,7 уз, что
до настоящего времени является ми�
ровым рекордом. На заключитель�
ном этапе опытной эксплуатации,
после межпоходового ремонта с до�
ковым осмотром, проведенного за�
водом при участии личного соста�
ва, АПЛ К�162 с 25 сентября по 4
декабря 1971 г. совершила авто�
номный поход в тропические широ�
ты Атлантического океана.

После окончания опытной экс�
плуатации АПЛ совершила переход
в Северодвинск для очередного сред�
него ремонта на Северном машиност�

роительном предприятии, после кото�
рого в 1974 г. вновь вернулась в состав
Краснознаменного Северного флота.

В 1970 г. после передачи фло�
ту опытной АПЛ был поднят вопрос
о строительстве серии таких кораб�
лей (пр. 661М). Однако в силу ряда
тактических недостатков ракетного
оружия, значительной подводной
шумности, недостаточного ресурса
основных механизмов и оборудова�
ния корабля, а также большой затяж�
ки ее строительства (в этот период на
флот уже поступали серийные АПЛ
2�го поколения других проектов) бы�

ло решено не осуществлять серийное
строительство АПЛ пр. 661.

Прошло более 39 лет со дня
вступления АПЛ пр. 661 в состав фло�
та. За эти годы созданы новые поко�
ления АПЛ, имеющих в ряде случаев
более высокие тактико�технические
элементы. Однако АПЛ пр. 661 — это
первая в мире титановая и самая вы�
сокоскоростная подводная лодка; ко�
рабль, проложивший дорогу АПЛ 
2�го и, отчасти, 3�го поколения, чье со�
здание стало знаменательным этапом
в истории отечественного флота и под�
водного кораблестроения.

Как известно, обитаемость ко�
раблей и судов характеризуется со�
вокупностью ряда факторов — би�
ологических, физических, химичес�
ких и социальных. При этом судно
рассматривается как искусственная
замкнутая система, обеспечиваю�
щая экипажу длительное и деятель�
ное существование.

К биологическим факторам от�
носят, в первую очередь, обеспече�
ние экипажа пищей и водой. При
этом приготовление качественной
разнообразной горячей пищи, осо�
бенно в длительном плавании, игра�
ло в прошлом и играет в настоящее
время первостепенную роль.

Организация питания на кораб�
лях, помещения и оборудование для
приготовления пищи (камбузы) нача�

ли меняться в конце ХIХ века с разви�
тием металлического судостроения.
Научно�техническая революция на
флоте существенно повлияла на ар�
хитектуру кораблей, организацию
морской службы и условия обитае�
мости экипажей. В этот период в Рос�
сии заметный вклад в улучшение оби�
таемости кораблей и развитие судо�
вой гигиены внесли работы видных
военно�морских врачей В. С. Кудри�
на (1834—1908), К. С. Моркотуна
(1861—1910) и других, сочетавших
службу с широкой научно�исследова�
тельской деятельностью. В целом во
второй половине ХIX века русскими
морскими врачами был накоплен
большой опыт в обеспечении судо�
вой гигиены и обитаемости в целях
сохранения здоровья моряков.

В конце ХIХ века Россия интенсив�
но строила свой военно�морской
флот. Характерным свидетельством
этого было принятое в 1894 г. реше�
ние начальника Главного управления
кораблестроения и снабжений
(ГУКиС) П. П. Тыртова о строитель�
стве крупной серии миноносцев водо�
измещением до 400 т и скоростью
не ниже 25 уз. 18 января 1895 г. пер�
вый миноносец этой серии под наиме�
нованием «Сокол» был зачислен в
списки российского флота и 10 авгу�
ста того же года был спущен на воду
на заводе «Ярроу» в Англии (рис. 1).

Всего на разных заводах Рос�
сии было построено 26 миноносцев
типа «Сокол». На основе анализа хо�
да проектирования и строительства
этого самого массового миноносца
российского флота хорошо видны
особенности обитаемости боевых ко�
раблей конца ХIX—начала XX века.

В первоначальном английском
проекте миноносца�«истребителя»
(«destroyer») конструкции Ярроу
камбузное помещение располага�
лось в VIII (офицерском) отделении.
11 ноября 1894 г. Морской техни�

КАМБУЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МИНОНОСЦЕВ

НАЧАЛА ХХ ВЕКА ТИПА «СОКОЛ»

И СОВРЕМЕННЫХ КОРВЕТОВ 

АА..  ВВ..  ЛЛооззаа,, канд. техн. наук, АА..  АА..  ЛЛооззаа УДК 629.5.046.51.002.5

Рис. 1. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ммииннооннооссццаа  ««ССооккоолл»»..
Водонепроницаемые отделения: I — таранное; II — канатное; III — носовое командное; IV — камбузное; V — носовое котельное; VI — кор�
мовое котельное; VII — машинное; VIII — офицерское; IХ — кормовое командное; Х — провизионное; ХI — кормовое
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ческий комитет России рассмотрел
подробные чертежи строящегося в
Англии миноносца «Ярроу» и сделал
ряд замечаний по улучшению оби�
таемости, предложив перенести
камбуз из офицерского отделения
в носовое командное, лазарет —
на верхнюю палубу, сделать от�
дельную каюту для командира ко�
рабля, каюты для кондукторов и
старших унтер�офицеров.

Таким образом, на всех следу�
ющих кораблях типа «Сокол» жи�
лые помещения для матросов и унер�
офицеров находились в носовом и
кормовом командных отделениях.
Офицерские помещения, в том чис�
ле каюта командира, располагались
сразу за машинным отделением, да�
лее в корму шли каюта кондукторов
и матросский кубрик. Второй куб�
рик был в носовой части корабля.
Между ним и первым котельным от�
делением размещалось помещение
приготовления пищи для экипажа.

Пища на кораблях готовилась в
отдельном помещении — камбузе
на специальном тепловом оборудо�
вании — тоже камбузе. Военная эн�
циклопедия (СПб., 1912 г.) так трак�
товала понятие «камбуз (голл.
Hombuis) — название кухни на ко�
раблях, а также самого очага для
варки пищи, пищевые котлы емкос�
тью до 50 ведер. Стенки их, для пре�
дупреждения прогорания, делают
двойными, с наполнением проме�
жутков водою. Для стола офицеров

устраивается отдельный камбуз по
типу кухонных плит».

По штату экипаж головного мино�
носца «Сокол» насчитывал 48 чел.:
5 офицеров и 43 матроса. На серий�
ных кораблях российской постройки
численность команды несколько из�
менилась: офицеров стало 4, нижних
чинов — 48 чел. В реальных условиях
экипаж иногда увеличивался до 55 чел.

7 июня 1896 г. наряд на пост�
ройку двух кораблей этого типа по�
лучили Адмиралтейские Ижорские
заводы. В сентябре и ноябре 1898 г.
ижорцы спустили на воду два первых
корабля: миноносцы «Ястреб» и «Ны�
рок». 9 марта 1902 г. «Ястреб» пе�
реименовали в «Прочный», «Ны�
рок» — в «Поражающий». В связи с
постройкой этих миноносцев завод�
ские конструкторы разработали уни�
фицированные типовые камбузы, ко�
торые устанавливались в дальней�
шем на всех миноносцах типа
«Сокол». Схема помещения камбуз�
ной рубки, расположение рабочих
столов, самого камбуза, угольного
ящика показаны на рис. 2.

В камбузной рубке минонос�
ца камбуз устанавливался вдоль пе�
реборки, параллельной диамет�
ральной плоскости, с целью умень�
шения влияния качки на процесс
приготовления пищи, что сущест�
венно для миноносцев небольшого
водоизмещения.

В 1899 г. на Адмиралтейских
Ижорских заводах под руководством

главного механика завода И. Вос�
кресенского выпустили чертежи «нор�
мальных» камбузов для приготовления
пищи на 27, 47 и 65 чел.

Миноносцы типа «Сокол» име�
ли камбуз команды с объемом вароч�
ного котла на 611 чарок1 (на
47 чел.).

По указанию управляющего
Морским министерством ГУКиС в
1900 г. объявило к исполнению сле�
дующее: одобрить выработанные
Ижорским заводом три чертежа раз�
борных командных камбузов трех
категорий для руководства при снаб�
жении камбузов миноносцев; на ми�
ноносцы менее 80 т водоизмещения
ставить камбузы по образцу камбу�
зов миноносца «Пернов».

Перечень типовых камбузов в
зависимости от водоизмещения ми�
ноносца и численности команды при�
веден в таблице.

Типовой разборный корабель�
ный камбуз команды образца 1900 г.,
устанавливаемый на миноносцах, со�
стоял из следующих основных час�

тей: корпус камбуза (сталь) с крепле�
нием к палубе; плита к камбузу с кон�
форками (чугун), две конфорки
диаметром 170 мм и 300 мм; огневая
коробка с решеткой (чугун); штор�
мовой поручень со стойками (сталь);
дымовая труба; пищеварочный котел
с крышкой (красная медь, внутри лу�
женый); паровой змеевик котла (крас�
ная медь); разливная ложка (красная
медь, внутри луженая). Схема типово�
го камбуза Ижорского завода приве�
дена на рис. 3.

Камбуз команды на миноносцах
размещался в камбузной рубке, рас�
положенной по правому борту, и кре�
пился к палубе по периметру корпуса
с помощью металлических уголков.
Стальная труба со стойками служила
штормовым поручнем и ограждала
верхнюю горячую чугунную плиту кам�
буза. Пищеварочный котел вставлял�
ся в отверстие чугунной плиты камбу�
за, а его углубление внутрь огневой ко�
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4 Судостроение № 2, 2007 г.

Рис. 2. ФФррааггммееннтт  ччееррттеежжаа  ввееррххннеейй  ппааллууббыы  сс  ммеессттооппооллоожжееннииеемм  ккааммббууззнноойй  ррууббккии  ммииннооннооссццаа
ттииппаа  ««ССооккоолл»»

1Чарка — около 123 мл (1/100 ведра), именовалась также «соткой».

Характеристика трех типовых камбузов

Водоизме�
щение ми�
ноносца, т

Числен�
ность ко�
манды,

чел.

Камбузы

Число
чарок

(объем)

Вес кам�
буза,
пуды

80—150 27 348 8 1/2 
150—250 47 611 10 1/2
250—350 65 845 14 1/4
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робки ограничивалось обечайкой и
составляло 1/3 часть котла.

В огневой коробке разводился и
поддерживался огонь, тепловыделение
которого доводило до готовности пи�
щу в котле, нагревало две дополни�
тельные конфорки и духовку. Движе�
ние раскаленного воздуха было ор�
ганизовано таким образом, что,
выходя из огневой коробки, он охва�
тывал котел, далее проходил через
конфорки, огибал духовку и выходил
в трубу прямоугольной формы.

В качестве топлива в судовом
камбузе использовался уголь. Ящик
для его хранения размещался у пе�
реборки в помещении корабельно�
го камбуза.

Для предотвращения прогора�
ния стенок пищеварочного котла его
охватывал паровой змеевик, по ко�
торому подавался пар. Котел снаб�

жался двумя ручками, крышкой и
разливной ложкой.

Дополнительно к камбузу по «Ве�
домости принадлежностей и матери�
алов к судовому камбузу» придавал�
ся ящик для хранения угля, кочерга,
скребок для чистки колосников, желез�
ная лопата с деревянной ручкой, же�
лезные щипцы и угольное ведро.

Типовые камбузы Ижорского
завода были универсальным обору�
дованием для приготовления пищи.
Они включали в себя варочный ко�
тел объемом 348, 611 или 845 ча�
рок (в зависимости от численности
экипажа) для приготовления первых
блюд и гарниров вторых блюд (каши
из круп, макароны и пр.); две кон�
форки, позволяющие варить, жа�
рить, пассеровать и тушить, исполь�
зуя кастрюли и сковороды; духов�
ку, занимавшую часть внутреннего

объема камбуза, для выпечки и по�
догрева готовой пищи.

Создание в начале XX века стан�
дартного типового камбуза — уни�
версального теплового оборудова�
ния, позволявшего варить, жарить,
выпекать и разогревать, — сущест�
венно повышало качество приготов�
ления пищи в корабельных условиях
и улучшало обитаемость, в том чис�
ле и таких кораблей, как миноносцы
типа «Сокол», — небольших и плот�
но укомплектованных механизма�
ми, где условия жизни экипажа были
самыми «спартанскими».

Миноносцы типа «Сокол» выпол�
няли разнообразные боевые задачи:
несли дозорную и разведывательную
службу, обстреливали занятое непри�
ятелем побережье, тралили вражеские
и ставили свои мины, неоднократно
вступали в бой с неприятельскими ко�
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Рис. 3. ККааммббуузз  ммииннооннооссццаа  ттииппаа  ««ССооккоолл»»  
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раблями. Героический миноносец это�
го типа — «Стерегущий» — в бою с
превосходящими силами противника
прославил российский флот в русско�
японской войне.

С середины ХХ века дальнейшее
развитие теплового камбузного обо�
рудования шло по пути разделения
функций технологического оборудо�
вания — автономные электрические
и паровые пищеварочные котлы, эле�
ктрические плиты, электрические жа�
рочные шкафы и др.

Лишь к концу XX века конструкто�
ры вновь начали разработку универ�
сального теплового оборудования для
приготовления пищи на новом техно�
логическом уровне и новой, совре�
менной технической базе. Таким уни�
версальным оборудованием, объеди�
нившим в себе возможности основного
технологического оборудования, при�
менявшегося для тепловой обработки
пищи, были разработанные в середи�
не 80�х годов ХХ века пароконвекци�
онные печи (пароконвектоматы).

Пароконвектомат — это много�
функциональный аппарат для при�
готовления пищи, совмещающий в
себе технологию духового шкафа,
пароварки и использования режи�
ма увлажнения для придания издели�
ям при жарке сочности и колера.
Новая уникальная концепция приго�
товления, используемая в парокон�
вектомате, учитывает четыре параме�
тра: три, характерных для традици�
онной технологии, — способ
приготовления, температура, время
приготовления, и четвертый, совер�

шенно новый, — степень влажности
в рабочее камере. Это привело к
подлинной революции в технологии
приготовлении продуктов.

Конструкция пароконвектомата
позволяет задавать и отслеживать не�
обходимые для приготовления пищи
параметры внутри рабочей камеры.
При варке в нем продуктов вместо
воды используется пар из встроен�
ного парогенератора. Благодаря вы�
сокому КПД производства и быстро�
му переносу тепла посредством пара,
время приготовления продукта умень�
шается на 30—35%. При жарке ис�
пользуется технология, уменьшаю�
щая использование жира на 95%,
при этом потери в весе продукта сни�
жаются на 60% по сравнению с тра�
диционной технологией. При выпечке
изделий из теста и формового хлеба
температура выпечки меньше на 20—
25 °С, а время выпекания — на 10%.
Использование пароконвектомата
позволяет экономить до 60% энер�
гии и до 40% воды, что в судовых ус�
ловиях крайне важно.

Судовые пароконвектоматы
имеют электропитание, адаптиро�
ванное к судовым энергосистемам,
все провода и электрические компо�
ненты снабжены противовибрацион�
ными разъемами, дверь защищена
регулируемым блокирующим бол�
том, что не позволяет ей закрывать�
ся при качке. Направляющие для про�
тивней при качке полностью блокиру�
ются. Дверь имеет двойное
противоударное стекло. Парокон�
вектомат имеет специальное креп�

ление к палубе и переборке. Эти тех�
нологические и конструктивные осо�
бенности позволили эффективно ис�
пользовать пароконвектоматы в со�
временном судостроении в качестве
универсального камбузного обору�
дования.

Конструкторы ФГУП ЦМКБ «Ал�
маз» совместно со специалистами
ООО «Север Трэйд» при проектиро�
вании российского боевого корабля
XХI века — корвета пр. 20380 — раз�
работали камбуз с использованием
современного технологического обо�
рудования, в том числе пароконвек�
томатов «Rational» типа СМ�61.

Спустя сто лет после миноносца
«Стерегущий» (типа «Сокол») идея
универсального корабельного кам�
буза воплотилась на новом техноло�
гическом уровне. Впервые в россий�
ском флоте на корвете «Стерегущий»
(пр. 20380, предприятие�строитель
ОАО СЗ «Северная верфь») в 2006 г.
было смонтировано современное
камбузное оборудование, включаю�
щее два пароконвектомата, установ�
ленных друг на друга (комплект
«Combe duo»), что позволяет на пло�
щади в 1 м2 готовить пищу для экипа�
жа до 125 чел. (рис. 4, 5).

Использование нового совре�
менного камбузного оборудования,
в том числе пароконвектоматов, на
камбузе корвета принципиально по�
высило качество приготовления про�
дуктов в корабельных условиях бла�
годаря большей сохранности витами�
нов и микроэлементов в пище,
улучшению ее органолептических
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Рис. 5. ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ссууддооввыыхх    ппааррооккооннввееккттооммааттоовв  ССММ��6611  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа  
((ккооммппллеекктт  ««CCoommbbee  dduuoo»»))

Рис. 4. ЗЗааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа
ОООООО  ««ССееввеерр  ТТррээййдд»»  АА..  ВВ..  ЛЛооззаа  ннаа
ииссппыыттаанниияяхх  ккооммппллееккттаа  ппааррооккооннввеекк��
ттооммааттоовв  ССММ��6611  ««CCoommbbee  dduuoo»»
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УДК 621.311.25:621.039]:629.563.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучая атомная элек�
тростанция, жидкометаллический тепло�
носитель.

Плавучая атомная электростанция малой мощности/В. В. Замуков, А. Е. Ба�
буркин, А. В. Дорощенко, С. В. Бельченков//Судостроение. 2007. № 2.
С. 9—12.
Приводятся основные результаты выполненных ФГУП «СПМБМ “Малахит”» про�
работок различных вариантов плавучих атомных станций с реакторной установкой,
в которой используется жидкометаллический теплоноситель. Такая станция отличается
безопасностью в ядерном и радиационном отношении и достаточно высокой сте�
пенью экологической безопасности. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.5.02.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: аутригер, ватерлиния, ар�
хитектурно�конструктивные решения.

Руденко С. А. Каждой корабельной архитектуре — своя сфера примене�
ния//Судостроение. 2007. № 2. С. 12—18.
Анализируются преимущества и недостатки архитектурно�конструктивных схем
судов с малой площадью ватерлинии, судов с аутригерами и традиционных одно�
корпусных, в том числе по обитаемости, нагрузке масс, остойчивости и непотоп�
ляемости, ходкости, маневренности, мореходности, технологии постройки и ремон�
та. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.

УДК 623.827�034.295 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка, титан.

Дергачев Ф. Г. Первая в мире титановая высокоскоростная подводная лод�
ка пр. 661//Судостроение. 2007. № 2. С. 19—24.
Дается информация о создании первой в мире титановой высокоскоростной ракет�
ной подводной лодки пр. 661. Приводятся чертежи корабля и фотографии. Ил. 5.

УДК 629.5.046.51.002.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: камбуз, пароконвектомат.

Лоза А. В., Лоза А. А. Камбузное оборудование миноносцев начала ХХ
века типа «Сокол» и современных корветов//Судостроение. 2007. № 2.
С. 24—28.
Рассказывается о создании в начале ХХ века типовых камбузов для миноносцев
типа «Сокол» и внедрении в начале ХХI века универсального теплового обору�
дования для приготовления пищи — пароконвектоматов — на корвете «Стерегу�
щий». Ил. 5. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.5.07�08 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  электродвижение, гребные
электрические установки, статические пре�
образователи электроэнергии.

Пашин В. М., Свиридов Г. М. Новые принципы построения мощных статиче�
ских преобразователей гребных электрических установок//Судостроение.
2007. № 2. С. 29—33.
Рассмотрена одна из главных в современной судовой электротехнике проблема ис�
ключения негативного влияния мощных статических преобразователей электро�
энергии (СПЭ) на силовое и электронное судовое оборудование. Предложены но�
вые принципы построения СПЭ, которые открывают возможность построения судо�
вых ЭЭC c существенно улучшенными энергетическими и массогабаритными
характеристиками, уменьшенным расходом топлива и низкой виброактивностью.
Ил. 9. Библиогр.: 6 назв.

УДК 534.83:623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидравлические прибо�
ры, виброакустические характеристики.

Берестовицкий Э. Г., Обуховский С. А. Малошумность как критерий качества про�
ектирования гидравлических приборов//Судостроение. 2007. № 2. С. 34—36.
Рассматриваются научно�методические основы проектирования малошумных гид�
равлических приборов. Разработан метод оценки их виброакустических характе�
ристик, позволяющий оптимизировать параметры приборов. Ил. 5. Библиогр.: 2 назв.

УДК 629.123.56.06:621.671.004.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нефтеналивное судно,
центробежные насосы, надежность.

Башуров Б. П., Носенко Е. С. Экспертно�статистическое исследование функ�
циональной надежности центробежных насосов грузовых систем нефтена�
ливных судов//Судостроение. 2007. № 2. С. 37—39.

Исследована функциональная надежность центробежных насосов грузовых систем
танкеров. Получены зависимости изменения показателей безотказной работы в ви�
де параметра потока отказов и вероятности безотказной работы от наработки. Оп�
ределены причины отказов и выявлены узлы и детали с наименьшим уровнем функ�
циональной надежности. Ил. 5. Табл. 2. Библиогр.: 2 назв.

УДК 621.3.049.77.001.2:681.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электромагнитное поле,
канал связи, расчет.

Конников И. А. Использование метода Элмора для расчета электромагнит�
ных полей в радиолокации и микроэлектронике//Судостроение. 2007.
№ 2. С. 40—43.
Предлагается новый подход к вычислению электромагнитного поля в слоистых сре�
дах различной физической природы, основанный на использовании квазистацио�
нарного приближения. Для оценки необходимой степени приближения и параме�
тров переходного процесса в канале связи предлагается использовать метод Эл�
мора (метод моментов). Библиогр.: 16 назв.

УДК 621�83(1�81):629.5.035 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, размагничива�
ние, магнитная мина.

Йолтуховский В. М., Козлов А. А. Противоминная защита надводных кораб�
лей и подводных лодок ВМФ СССР (1941—1945 гг.)//Судостроение. 2007.
№ 2. С. 43—47.
Исследуются вопросы противоминной защиты надводных кораблей и подводных ло�
док. Рассматриваются технические и организационные решения вопросов размаг�
ничивания кораблей на различных флотах. Ил. 5. Библиогр.: 2 назв.

УДК 658.14/17:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение, протекци�
онистские меры, экономика, эффективность.

Логачев С. И. Анализ мировой практики государственной поддержки судо�
строительной промышленности//Судостроение. 2007. № 2. C. 48—54.
Дается обзор мер государственной поддержки как метода регулирования разви�
тия национального судостроения в странах ЕС, Норвегии, Южной Корее, Японии,
Китае и США. Предлагаются меры по поддержке судостроения в России. Ил. 3.
Табл. 1.

УДК 528.48:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпусные конструкции,
круговая форма, контроль, эффективность.

Гаврилюк Л. П. Обоснование выбора метода контроля отклонений от круго�
вой формы корпусных конструкций//Судостроение. 2007. № 2. С. 55—58.
Анализируются методы контроля отклонений от круговой формы цилиндрических
корпусных конструкций и приводятся предложения по совершенствованию этой
операции на базе современных средств измерений. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, гражданское су�
достроение, пароходство.

Алексушин Г. В. Роль губернаторской власти в развитии судостроения в Рос�
сии в XVIII—XIX веках//Судостроение. 2007. № 2. С. 71—72.
Рассказывается о влиянии губернаторской власти (губернатор, губернское прав�
ление, канцелярия губернатора и т. п.) на становление и развитие судостроения в
губерниях России; в создании Российского общества пароходства и торговли (РО�
ПиТ) и Добровольного флота, а также в восстановлении отечественного флота по�
сле поражения в русско�японской войне 1904—1905 гг. Ил. 2. Библиогр.: 9 назв.

УДК 623.823 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирование кораблей,
лидер эскадренных миноносцев.

Афонин Н. Н. Лидер «Ташкент»//Судостроение. 2007. № 2. С. 72—78.
Дается описание проектирования и постройки лидера эскадренных миноносцев
«Ташкент» — одного из самых известных кораблей советского ВМФ. Ил. 6.
Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  эскадренный бронено�
сец, линейный корабль.

Яровой В. В. Броненосный корабль «Император Александр II»//Судостро�
ение. 2007. № 2. С. 78—82.
Прослеживается история проектирования, постройки и плаваний броненосного ко�
рабля «Император Александр II» (с 1892 г. — эскадренный броненосец, с 1907 —
линейный корабль). Рассказывается о модернизациях корабля и его участии в со�
бытиях первой мировой и гражданской войн в России. Ил. 3.
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характеристик и вкусовых качеств,
уменьшив при этом потери продуктов
при приготовлении, снизив расходы
электроэнергии и воды. Кроме этого,
специалисты ООО «Север Трэйд»
разработали и установили на корве�
те линию раздачи экипажу готовой
пищи по системе кафетерия. Таким
образом, впервые в ВМФ реализо�
ван на практике такой важный пока�
затель в повышении обитаемости ко�
рабля, как качество быта — улучше�
ние питания личного состава.

Понятие «обитаемость» проис�
ходит от слова «обитать», т. е. жить.
Современная наука рассматривает
обитаемость кораблей как условия
жизни и деятельности членов экипажа,

обеспеченные всеми конструктивны�
ми элементами корабля, его техни�
ческим оборудованием, режимом
труда, быта и отдыха. В связи с этим
на корабле должны эффективно ис�
пользоваться все технические средст�
ва, в том числе камбузное оборудо�
вание. Соответствующие решения
следует закладывать еще на стадии
технического проектирования.

Таким образом, на современном
этапе решение проблем улучшения
обитаемости в части камбузного обо�
рудования требует от проектировщи�
ков кораблей знаний новых техноло�
гий в области приготовления продук�
тов, что связано с использованием
как новейшего камбузного оборудо�

вания, так и новых технологических
приемов приготовления пищи.
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Широкое применение в современных
судовых электроэнергетических системах
(ЭЭС) силовой полупроводниковой техни�
ки породило сложную многофакторную про�
блему электромагнитной совместимости мощ�
ных статических преобразователей элект�
роэнергии с остальным судовым электро� и
электронным оборудованием.

Разрешение этой проблемы в общем
виде — одна из главных задач современной
судовой электротехники. Особенно остро
эта проблема проявляется в ЭЭС с мощны�
ми гребными электрическими установками
(ГЭУ) крупных судов: ледоколов, пассажир�
ских лайнеров, судов типа «ро�ро», паромов
и т. д. Такие ГЭУ независимо от типа судна
реализуются по достаточно отработанной
структуре «синхронный генератор—непо�
средственный преобразователь частоты (цик�
локонвертор)—синхронный гребной элект�
родвигатель (ГЭД)».

Многолетний опыт эксплуатации таких
ГЭУ на судах различных типов (в том чис�
ле на ледоколах с наиболее сложными ус�
ловиями работы), поставляемых известны�
ми фирмами (например, Siemens, ABB),
подтвердил их эксплуатационную надеж�
ность, высокие маневренные качества и
конструктивную универсальность (ГЭД мо�
жет размещаться внутри корпуса судна, в
винторулевых колонках типа «Azipod», в
составе угловой колонки, например типа
«Aqvamaster»).

Тем не менее в течение многих лет оста�
ются неразрешенными серьезные недостат�
ки таких ГЭУ. Первый из них — это очень вы�
сокое значение коэффициента нелинейных
искажений (КНИ) кривой напряжения (по
ГОСТ 1309—97):

∞
∑ Ui

2√ i=2

КНИ = 100% ,
U1

где U1 — действующее значение основной
гармоники; Ui — значение гармоник за ис�
ключением основной.

Выходное напряжение для традиционно�
го 6�пульсного непосредственного преоб�

разователя частоты (НПЧ) при отношении
частоты питающей сети ƒ1 к выходной ƒ2,
равном ƒ1/ƒ2 = 9 , показано на рис. 1, а его
спектр — на рис. 2. Для такой кривой КНИ =
29%. Аналогично для 12�пульсной схемы
НПЧ значение КНИ = 15%.

При снижении выходной частоты и ча�
стоты вращения ГЭД ситуация осложняется,
так как приходится увеличивать углы запаз�
дывания и опережения зажигания тиристоров
для получения нужного закона регулирова�
ния U = F(ƒ), и форма выходного напряжения
ухудшается, что приводит к целому ряду от�
рицательных последствий.

Применение широкополосных «тяже�
лых» фильтров проблематично из�за посто�
янно изменяющегося спектра гармоник на�
пряжения и резко увеличивает размеры и
массу оборудования. К этому ведет и увели�
чение числа фаз, поскольку кратно увели�
чивается количество мостов и силовых фазо�
сдвигающих трансформаторов. Эти реше�
ния практически не в состоянии обеспечить
низкие значения КНИ (например, на уровне
3—4%).

Второй серьезный недостаток ГЭУ —
низкое (порядка 0,65—0,7) значение коэф�
фициента мощности, что резко увеличивает
установленную мощность (на 15—18%), мас�
су, размеры и стоимость генератора.

В целом понятно, что чем хуже гармони�
ческий состав выходного напряжения, тем
меньше коэффициент мощности преобра�
зователя. Например, в работе [1] приведе�
ны рассчитанные зависимости коэффициен�
та мощности циклоконвертора с нулевой
схемой включения и однофазным и трехфаз�
ным выходами (рис. 3, кривые 2 и 1 соответ�
ственно) при треугольном законе регулиро�
вания угла открывания тиристоров α. Коэф�
фициент мощности таких НПЧ имеет
достаточно низкие значения.

Таким образом, мощный преобразова�
тель частоты современных ЭЭС с ГЭУ являет�
ся ключевым элементом, от которого зависят
энергетические, массогабаритные, вибраци�
онные и стоимостные характеристики ГЭУ.

Устранению указанных принципиаль�
ных недостатков традиционных ЭЭС посвя�
щен ряд исследований и практических раз�

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОЩНЫХ

СТАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГРЕБНЫХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
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работок, проведенных в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова.

Основные требования к судо�
вому статическому преобразова�
телю электроэнергии (СПЭ), харак�
теристики которого близки к иде�
альным, можно сформулировать
следующим образом: высокий (не
ниже 0,99) КПД преобразования;
высокое значение (порядка 0,9—
0,95) коэффициента мощности
(cos ϕ); низкое значение коэффи�
циента нелинейных искажений (око�
ло 4%) без использования фильт�
ров; возможность свободного (есте�
ственного) обмена энергией между
ГЭД и питающим генератором; луч�
шие, чем у существующих ЭЭС,
массогабаритные характеристики;
минимальное число фаз преобразо�
вателя (например, три) для уменьше�
ния количества полупроводниковых
приборов и трансформаторно�
дроссельного оборудования; воз�
можность непосредственного пита�
ния от источника высокого напряже�
ния (10,5 кВ); использование
отечественной силовой полупро�
водниковой базы.

Ни один из применяемых в со�
временных гребных электрических
установках СПЭ — циклоконвертор
или синхроконвертор («выпрями�
тель + инвертор») на основе низко�
вольтных IGBT транзисторов — не в
состоянии обеспечить выполнение
этих требований.

Несмотря на интенсивные ра�
боты, проводимые многими иност�
ранными фирмами и отечественны�
ми предприятиями, разрешить в об�
щем виде проблему получения на
выходе преобразователя напряже�
ния с малым значением КНИ не уда�
ется. Частные решения, как правило,
сводятся к увеличению числа фаз,
использованию развязывающих «мо�
тор�генераторов», установке в пи�
тающие силовые цепи и нагрузку до�
полнительных фильтров, которые
имеют большую массу, габариты и
недостаточно эффективны при глубо�
ком регулировании частоты враще�
ния гребного электродвигателя.

ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова предлагается новый подход к
проектированию устройств преобра�
зования частоты и напряжения на ос�
нове структур типа «трансформатор
спектра + НПЧ», позволяющих разре�
шить поставленную задачу.

Такая структура базируется на
двух известных положениях:

• с помощью полупроводнико�
вых элементов, работающих в клю�
чевом режиме, сравнительно про�
сто изменять частоту выходного на�
пряжения, но регулирование его
амплитуды с выделением первой гар�
моники вызывает известные трудно�
сти. Именно поэтому все преобразо�
ватели частоты классифицируются
по способу регулирования напря�
жения (на основе широтно�импульс�

ной модуляции, изменением углов
регулирования тиристоров, измене�
нием фаз нескольких преобразова�
телей и т. д.);

• с помощью электрических ма�
шин достаточно сложно с приемле�
мыми энергетическими показателями
регулировать выходную частоту, но
изменять амплитуду напряжения без
генерирования спектра гармоник мож�
но достаточно простыми средствами.

Из этого следует, что рацио�
нально возложить функцию регули�
рования амплитуды напряжения на
электрическую машину, а задачи из�
менения частоты — на полупровод�
никовое устройство. В качестве
полупроводникового преобразова�
теля в такой структуре целесообраз�
но использовать НПЧ при условии
устранения двух его существенных
недостатков: низкое значение cosϕ
и высокое значение КНИ.

Эти недостатки являются следст�
вием регулирования амплитуды на�
пряжения — изменением углов за�
паздывания (α) и опережения (β) за�
жигания тиристоров катодной и
анодной вентильных групп фаз пре�
образователя, так как вентильные
группы получают питание от трех�
фазной (многофазной) сети неиз�
менной амплитуды. Если же на вход
этих групп подавать трехфазное на�
пряжение, амплитуда которого про�
модулирована по синусоидальному
закону с частотой выходного напря�
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Рис. 1. ВВыыххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ддлляя  ттррааддииццииооннннооггоо  66��ппууллььссннооггоо  
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Рис. 2. ССппееккттрр  ввыыххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ((ддввооййнноойй  ллооггааррииффммииччеессккиийй  
ммаассшшттаабб))

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ммоощщннооссттии  оотт  ttggαα Рис. 4. ФФооррммаа  ввыыххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  УУТТВВПП
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жения, тогда с НПЧ могут
быть сняты задачи регули�
рования напряжения. При
этом диапазон изменения
значений углов α и β сни�
жается до 2—4° электриче�
ских, что обеспечивает высо�
кое значение коэффициента
мощности (так как ϕ = α), а
принудительно заданная
близкая к синусоиде форма
выходного напряжения поз�
воляет получить величину
КНИ около 4%.

Для амплитудной моду�
ляции напряжения сети пред�
лагается использовать
«трансформатор спектра»
(модулятор). Если входное
напряжение «трансформа�
тора спектра» синусоидаль�
но, то выходное в большей
или меньшей степени отли�
чается от синусоиды. Со спе�
ктральной точки зрения это
равносильно изменению
спектра входного напряже�
ния. Установлено, что при
использовании в схемах
«трансформаторов спект�
ра» нелинейных полупро�
водниковых приборов в вы�
ходном напряжении форми�
руются верхняя и нижняя
боковые полосы частот. Ус�
ловием же получения иде�
ального спектра, содержа�
щего только верхнюю и ни�
жнюю боковые частоты на выходе
«трансформатора спектра», являет�
ся использование в качестве модуля�
торов линейных элементов с пере�
менными параметрами.

Примеров таких модуляторов с
приемлемыми энергетическими ха�
рактеристиками преобразования в
литературе не приводится. Разраба�
тывать линейный модулятор на актив�
ных элементах (например, полупро�
водниковых, работающих в режиме
класса «А») энергетически
нецелесообразно.

В ходе проведения не�
традиционных разработок ин�
ститута, в том числе и освоен�
ных промышленностью, было
установлено, что на основе
насыщаемых многофазных
управляемых индуктивностей,
т. е. с использованием реак�
тивных элементов, можно осу�
ществлять силовое преобра�
зование спектров напряже�

ния с достаточно высоким КПД и низ�
ким содержанием гармоник.

Известно, что цепи, содержа�
щие катушки с железом, при глубо�
ком его намагничивании из�за не�
линейности характеристик B = ƒ(H)
генерируют спектр гармоник сравни�
тельно большой амплитуды. По сути,
такой же, как и полупроводниковые
приборы в режиме переключений.

Поисковые работы, выполнен�
ные в институте, привели к идее ис�
пользования в качестве псевдоли�

нейных усилителей реактив�
ных элементов, названных
статическими электрически�
ми машинами с вращаю�
щимся полем (реакторы
последовательного и парал�
лельного включения, транс�
форматоры, модуляторы).

Как известно, в таких
статических электрических
машинах при однородной
структуре материала маг�
нитопровода с симметрич�
ными обмотками и синусои�
дальными напряжениями
фаз источника питания, да�
же при глубоком подмагни�
чивании магнитопровода,
вплоть до насыщения, обес�
печивается симметрия и си�
нусоидальность токов и вы�
ходных напряжений, т. е. ус�
ловие псевдолинейности.

Используя методы, при�
нятые для расчета многофаз�
ных статоров электрических
машин, и материалы по рас�
чету реакторов параллель�
ного включения, можно рас�
считать такие трансформа�
торы�модуляторы мощностью
от единиц до тысяч кВ⋅А.

Конструкция управляе�
мых трансформаторов с
вращающимся полем (УТВП)
предусматривает наличие
на нем двух (первичной и
вторичной) силовых трех�

фазных обмоток и обмотки управле�
ния, поле которой подмагничивает
одну из зон магнитопровода (прин�
ципиально возможно подмагничива�
ние любого участка магнитной цепи:
зубцов, железа ротора, спинки ста�
тора). Силовые обмотки размещают�
ся в пазах статора, причем конст�
рукция обмоток предусматривает
способы компенсации в выходном
напряжении машин переменного то�
ка четных и нечетных гармоник. Вы�

бором коэффициента уко�
рочения шага обмотки мож�
но снизить коэффициент
искажения формы кривой
фазной ЭДС УТВП, опреде�
ляемый нечетными гармони�
ками до уровня 2—3%. При
подмагничивании магнито�
провода током управления в
кривой потока появляются,
помимо нечетных, четные
гармоники. Для исключения
четных гармоник ЭДС трех�
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Рис. 5. ФФооррммаа  ккррииввыыхх  ннааппрряяжжеенниийй  ннаа  ввххооддее  ННППЧЧ..  ННааппрряяжжеенниияя
ннаа ввттооррииччнныыхх  ооббммооттккаахх  УУТТВВПП11  ((аа)),,  УУТТВВПП22((бб))  ии  УУТТВВПП33  ((вв))

Рис. 6. ППррооццеесссс  ффооррммиирроовваанниияя  ввыыххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя
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фазные обмотки переменного тока
должны быть выполнены с 60�гра�
дусной фазной зоной. При этом уда�
ется почти полностью подавить чет�
ные гармоники.

Эти мероприятия позволяют по�
лучить ЭДС фазы, в которой практи�
чески полностью скомпенсированы
высшие гармоники четного и нечет�
ного порядка [2]. Можно отметить,
что именно двухслойные обмотки с
60�градусной фазной зоной полу�
чили наибольшее распространение
в электрических машинах перемен�
ного тока. Для замыкания магнит�
ной цепи в расточку статора должен
быть помещен неподвижный ротор,
выполненный из шихтованной элек�
тротехнической стали.

Бегущее поле в магнитной цепи
трансформатора описанной конст�
рукции, как и в трехфазных электри�
ческих машинах переменного тока,
создается совместным действием пуль�
сирующих намагничивающих сил от�
дельных фаз, смещенных в простран�
стве относительно друг друга.

«Квазилинейность» предложен�
ного трансформатора�модулятора
относится к каналу «вход—выход»
силового напряжения. Характерис�
тика же управления со стороны об�
мотки подмагничивания носит нели�
нейный характер, что типично для
известных схем модуляторов. При
питании входных силовых обмоток
трехфазным синусоидальным напря�
жением с частотой ω1, а управляю�
щей обмотки однофазным синусои�
дальным напряжением c частотой
Ω — на выходе УТВП формируется
трехфазное напряжение, промоду�
лированное по синусоидальному за�
кону с частотой огибающей Ω.

В спектральном плане это озна�
чает, что в спектре выходного напря�
жения УТВП присутствуют только три
составляющие: несущая с частотой
ω1; нижняя боковая частота (ω1 – Ω)
и верхняя боковая частота (ω1 + Ω).

Временная диаграмма такого
напряжения при коэффициенте моду�
ляции, близком к 100%, приведена
на рис. 4, а форма кривых напряже�
ний на входе трехфазно�однофаз�
ного НПЧ, формирующего выход�
ные напряжения фаз ГЭД, — на
рис. 5. Огибающие трехфазных на�
пряжений, формируемых УТВП, сдви�
нуты на 120° и определяются фазой
напряжения управления. Один из
мостов формирует положительную
полуволну выходного напряжения,
а другой — отрицательную.

В трехфазной мостовой схеме
НПЧ кратность пульсаций выпрям�
ленного напряжения по отношению
к частоте сети равна шести. На
рис. 6 показан процесс формиро�
вания выходного напряжения при со�
отношении частот ω/Ω = 9, а на
рис. 7, 8 — форма кривой этого на�
пряжения и его спектр.

Важно отметить, что при сниже�
нии частоты огибающей (при регули�
ровании частоты вращения гребно�
го электродвигателя) КНИ остается
постоянным, изменяется только поло�
жение гармоник в выходном спектре.
Если, например, 2π/ω1 = 150 Гц, то
составляющая с частотой пульса�
ции, равная шестикратной частоте
силового питающего напряжения
(900 Гц), вносит максимальный вклад
в нелинейные искажения выходного
напряжения, но не зависит от значе�
ния выходной частоты (в отличие от
традиционных схем) и, поэтому, мо�
жет быть отфильтрована «легким»
резонансным фильтром (если зна�
чение КНИ должно быть меньше 4%).

В предлагаемой схеме расчет�
нoе значениe коэффициента мощно�
сти составляют 0,9—0,95. По этой
причине КПД генератора увеличи�
вается, а его активная мощность
возрастает (примерно на 15—20%).
Таким образом, та часть мощности
(реактивной), которая в схемах из�
вестных аналогов (с cosϕ =

0,65…0,7), по существу, увеличива�
ет потери, в предлагаемой струк�
туре преобразователя переходит в
активную мощность.

Цепи управления традицион�
ных преобразователей частоты на
основе полупроводниковых управ�
ляемых вентилей потребляют мини�
мальную мощность и практически
не изменяют энергетических харак�
теристик преобразователя часто�
ты. В предлагаемой структуре
«УТВП + НПЧ» существенно значе�
ние мощности, подводимой к об�
мотке управления УТВП для насыще�
ния подмагничиваемого участка маг�
нитопровода. Поэтому институтом
выполнена оценка значения мощ�
ности, поступающей в нагрузку че�
рез обмотку управления УТВП в за�
висимости от частоты модулирующе�
го напряжения, т. е. найдена
зависимость Py = F(Ω), или в относи�
тельных единицах Py/P1 = F(Ω/ω1),
где P1, Py — значения мощности,
подводимой к первичной обмотке
и обмотке управления; ω1, Ω — зна�
чения частоты питающей сети (ω1 =
const) и частоты модуляции.

Эта зависимость определяется
выражением

Py/P1 = (Ω/ω1)2 ,  или Py = P1(Ω/ω1)2 (1)

и соответствует случаю, когда на�
грузка неизменна при всех значе�
ниях Ω (ω1 = const; Ω = var).

Для ГЭУ при вентиляторном ха�
рактере статического момента на
валу, когда

P2 = P0(Ω/Ω0)3 , (2)

где P0, Ω0 — значения мощности и
частоты модуляции в номинальном
режиме, получена зависимость

P0 Ω5

Pув = ⋅ , (3)
Ω0

3 (ω1
2 + Ω2)
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Рис. 7. ФФооррммаа  ккррииввоойй  ввыыххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ННППЧЧ  ((66��ппууллььссннааяя  ссххееммаа
сс ааммппллииттуудднноойй  ммооддуулляяццииеейй))  115500//1166  ГГцц

Рис. 8. ССппееккттрр  ввыыххооддннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ппррееддллааггааееммооггоо  ННППЧЧ    ((ддввооййнноойй
ллооггааррииффммииччеессккиийй  ммаассшшттаабб))

uвых.НПЧ

ωt

U

f



33

✓ По данным газеты «Деловой Петер�
бург», в марте ЗАО «Мидель» продало
физическим лицам 45,28% акций ОАО
ЛСЗ «Пелла». Основным акционером
(61,1%) является генеральный директор
Г. Р. Цатуров.
✓ По данным ИТАР�ТАСС, ФГУП СРЗ
«Нерпа» выиграло тендер на ремонт мно�
гоцелевой атомной подводной лодки Се�
верного флота. Этот оборонный заказ по�
лучен после 10�летнего перерыва.
✓ 5 марта со стапеля ОАО «Завод “Крас�
ное Сормово”» был спущен на воду танкер
«Майя» дедвейтом 5000 т. Это третье суд�
но, заказанное итальянской компанией
Pietro Barbaro SA.
✓ 5 марта компания «Транзас» заключи�
ла контракт с ОАО «Окская судоверфь»
на поставку комплекта средств ГМССБ
(район А3), системы навигации, пультов
судовождения и системы внутрисудовой
связи для строящегося сухогруза
пр. 006RSD02.
✓ 1 марта на верфи Timmerman Yachts
(Московский ССЗ) состоялась закладка
второй 44,2�метровой моторной яхты ти�
па «Timmerman 45».

✓ В конце февраля «Группа МНП» переда�
ла 43% акций ОАО «Завод “Нижегород�
ский теплоход”» компании «Группа Дель�
та�Волга», аффилированной с МНП.
✓ 26 февраля подписан приказ Минпром�
энерго № 50 «О развитии производ�
ственных мощностей судостроительной
промышленности», которым предусмат�
ривается сбор предложений заинтере�
сованных предприятий и организаций по
созданию проектов современных судост�
роительных комплексов с сухими доками
в Западном, Дальневосточном и Север�
ном регионах в объеме предваритель�
ных технико�экономических обоснова�
ний. При разработке проектов следует
руководствоваться прилагаемыми к при�
казу техническими заданиями, предус�
матривающими, в частности, возмож�
ность постройки судов длиной до 350 м,
шириной до 60 (55) м и с осадкой порож�
нем до 10 м, а также морских платформ.
Грузоподъемность козловых кранов 1 х
1200 т (или 2 х 800 т), габариты обра�
батываемого металлопроката до 4 х
16 м, годовой объем обработки металла
до 60 (100) тыс. т, ориентировочные раз�
меры сухого дока с промежуточными зат�
ворами 400 х 100 х 16,5 м (в Дальневос�
точном регионе).

✓ По решению Совета директоров ОАО
СЗ «Северная верфь» генеральным ди�
ректором верфи с 26 февраля назначен
Андрей Борисович Фомичев, ранее зани�
мавший должность советника по судост�
роению председателя Совета директо�
ров ЗАО «Объединенная промышленная
корпорация».
✓ В феврале Российский морской регистр
судоходства сообщил, что начал техни�
ческое наблюдение на сингапурской вер�
фи Keppel Singmarine Ltd за постройкой
двух многофункциональных судов, предназ�
наченных для работы в Баренцевом море
при обслуживании Варандейского терми�
нала. Это — ледокольное судно обеспече�
ния (размерения 81,6 х 18,5 х 11,2; осад�
ка 9,1 м; мощность трех главных двигате�
лей 4320 кВт) и ледокол (100 х 21,7 х
13,3 м; 10,5 м; 5760 кВт).
✓ В начале февраля ОАО «Завод гидро�
механизации» заключило контракт с лито�
вской компанией Leimesta на поставку
земснаряда типа 3350 МК «Малыш».
✓ Киевский судостроительный завод «Ле�
нинская кузница» поставил в феврале гол�
ландской компании Damen Shipyards
Bergum корпус сухогруза (88,6 х 12,5 х
7 м) — третий по счету, построенный по
проекту Combifreighter 3850.
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где Pув — мощность, подводимая
к обмотке управления при вентиля�
торном характере момента на валу
(рис. 9).

Например, при мощности ГЭД
P0 = 10 МВт и частоте сети 2π/ω1 =
150 Гц  можно определить Pув для
любого текущего значения частоты
модуляции Ω.

При 2π/Ω = 15 Гц значение Pув
составляет около 100 кВт, что со�
ответствует примерно 1% от мощ�
ности в цепи якоря. При этом необ�
ходимо учесть, что эта мощность по�
ступает на ГЭД и участвует в
создании полезного момента.

Из соотношения (1) видно, что
для снижения мощности в цепи об�
мотки управления необходимо уве�
личивать отношение частот ω1/Ω.
Практически это означает целесо�
образность повышения частоты на�
пряжения генераторных агрегатов.

Тенденция к этому очевидна, так
как несомненна перспективность при�
менения газо� и паротурбинных судо�
вых энергетических установок с уве�
личенной частотой вращения (выше
3000 об/мин), что автоматически
предопределяет повышенную часто�
ту напряжения генераторов.

ВВыыввооддыы.. Предложен новый прин�
цип построения схемы преобразова�

теля частоты, основанный на введе�
нии в структуру циклоконвертора
нового элемента — трансформатора
с вращающимся полем — модулято�
ра, позволяющего при помощи амп�
литудной модуляции приблизить фор�
му выходного напряжения к синусо�
идальной.

Схема преобразователя, осно�
ванная на этом принципе, открыва�
ет возможность создания судовых
и стационарных ЭЭС с применени�
ем высокооборотных газо�паротур�
богенераторных установок с увели�
ченной частотой вращения (выше
3000 об/мин) и высокими показа�
телями качества электроэнергии.

При этом обеспечивается на
всех элементах главного электро�

энергетического оборудования на�
пряжение с формой, близкой к сину�
соидальной, без применения «тяже�
лых» фильтров, что существенно
улучшает энергетические, массога�
баритные и виброакустические ха�
рактеристики электрооборудования,
снижает расход топлива. Использо�
вание в таких преобразователях оте�
чественных высоковольтных тирис�
торов является дополнительным пре�
имуществом.
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Одна из важнейших проблем совре�
менного кораблестроения — снижение шум�
ности атомных подводных лодок (АПЛ) с
целью повышения их скрытности. Решение
этой задачи ставит жесткие требования к
виброакустическим характеристикам (ВАХ)
оборудования, поставляемого на АПЛ, в
том числе и системам управления техниче�
скими средствами, виброактивными уст�
ройствами которых являются приборы
гидроавтоматики.

ФГУП «НПО “Аврора”» — одна из ве�
дущих фирм России, создающих высокона�
дежные малошумные устройства судовой и
корабельной гидроавтоматики, в том числе
системы управления теплоэнергетическими
установками, рулевыми приводами, объек�
тами с динамическими принципами поддер�
жания, системы успокоения качки и др. Раз�
работанные конструкции могут работать в
различных климатических зонах и в широком
диапазоне условий эксплуатации (борто�
вое, забортное исполнение и т. д.).

Исследования, опытная и макетная от�
работка новых технических решений, испы�
тания и контроль серийных образцов аппа�
ратуры проводятся на специализированных
стендовых установках, которые являются
уникальными техническими комплексами и
позволяют выполнять опытно�конструктор�
ские работы по созданию устройств гидро�
автоматики различного функционального
назначения [1].

Имеющийся практический опыт, отрабо�
танная методология снижения виброактивно�

сти шумоизлучения в источнике позволили
разработать целый ряд малошумных при�
боров гидроавтоматики: электрогидравли�
ческих, релейных и пропорциональных уси�
лителей (рис. 1, 2); приборов управления
насосами переменной производительности;
регулирующих клапанов (рис. 3); регулято�
ров теплофизических параметров (давле�
ния, температуры, уровня и т. д.) (рис. 4).

Указанные приборы удовлетворяют са�
мым жестким требованиям к акустической
составляющей внешнего поля объекта. В ка�
честве примера можно привести гидравличе�
скую аппаратуру (рабочая среда — вода) си�
стемы управления пароэнергетической уста�
новки, для которой достигнуто общее
снижение виброактивности на 15—20 дБ, а
также аппаратуру системы управления дви�
жением (рабочая среда — масло) различных
модификаций с общим снижением вибро�
активности на 10—15 дБ.

Основные конструктивные методы
уменьшения виброшумоизлучения — дробле�
ние потока рабочей среды, многоступенча�
тое дросселирование с оптимальным выбо�
ром профиля рабочей зоны, агрегатирова�
ние исполнительной части систем управления
(рис. 5).

Для того чтобы существенно улучшить
ВАХ гидроприборов, необходимо исключить
причины, вызывающие шум и вибрацию,
или снизить виброактивность их источни�
ков. Этого можно добиться, если учитывать
необходимость малошумности прибора
еще на стадии его проектирования. Поэто�
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му весьма актуально введение прин�
ципа малошумности в методику рас�
чета гидроприборов и оценки ка�
чества проектирования исходя из
условий минимальности уровней
шумов. Основываясь на нем, мож�
но выбрать бескавитационный ре�
жим работы прибора, рассчитать
его проточную часть, ее профиль,
ожидаемые уровни вибрации и гид�
родинамического шума (ГДШ).

При проектирование малошум�
ных гидравлических приборов необ�
ходимо: исключать явления кавита�
ции в проточной части; минимизиро�
вать влияние турбулентности потока;
исключать образование крупномас�
штабных вихрей, возбуждающих
низкочастотную вибрацию; снизить
влияние волновых процессов при
нестандартных режимах работы.

Акустический метод оценки ка�
чества проектирования гидроприбо�
ров включает в себя два этапа: при�
ближенный и конечный.

Приближенная оценка качества
проектирования является основой
расчета проточных частей гидропри�
боров по информации о результатах
испытаний аналогов, которая поз�
воляет рассчитать акустическую пе�
редаточную функцию прибора или
частотно зависимый коэффициент
Nsƒ(ƒ). Указанный подход дает до�
статочно хороший результат в зоне
частот 1000—10 000 Гц и позволя�
ет при проектировании гидропри�

боров осуществить экспертную оцен�
ку альтернативных вариантов про�
точных частей. В зоне частот ƒ <
1000 Гц использование этого мето�
да проблематично в связи с тем, что
в указанном диапазоне, помимо уп�
ругой реакции системы, имеет мес�
то влияние инерционности изгибных
колебаний конструкции, включая си�
стему трубопроводов.

Приближенная оценка, полу�
ченная в процессе изучения пробле�
мы, основана на энергетическом
подходе к колебательному процессу.
Колебательную мощность прибора
можно определить зависимостью

64π2ρ1 γ1iVi
4Ai

2

W = Nsƒ(ƒ) ƒi
4 α12 α23 ,  (1)

c1
5 Vi

2

где γ1i = Sh(Vηi/ƒ) — модуль единич�
ного радиуса сферы; Sh — число
Струхаля; Vηi — средняя пульсацион�
ная скорость потока; ƒ — частота;
Vi — пульсационная составляющая
скорости; Ai — площадь боковой по�
верхности усеченного корпуса, на
которой происходит дросселирова�
ние; α12, α23 — поправочные коэф�
фициенты, учитывающие условия на
границах «вода—сталь», «вода—ти�
тан» соответственно.

Для оценки частотных составля�
ющих используется соотношение Кор�
коса, которое позволяет заключить,
что среднеквадратичное значение
звукового давления ρ�2 на некотором
расстоянии пропорционально средне�
квадратичному значению местной
турбулентной пульсации давления

ρмест и четвертой степени характерной
частоты турбулентных пульсаций ωр:
ρ�2 ≈ (1/c1 )ωp ρмест .

Опуская промежуточные вы�
кладки, уровни вибрации по уско�
рению можно представить в виде

W
LW = 10lg – 10lgM – 20lgƒ0 + 30lgƒ – 72 ,  (2)

W0

где W0 = 1⋅10�16 Вт — пороговое
значение мощности; М — масса при�
бора; ƒ0 — частота собственных ко�
лебаний прибора на амортизато�
рах; ƒ — текущая частота.

По результатам обработки
большого количества эксперимен�
тальных данных определены значе�
ния коэффициента Nsƒ(ƒ) = a(ƒ)/ρ�2,
которые целесообразно использо�
вать при расчете гидравлических
приборов:

На втором этапе оценки качест�
ва проектирования уточняется, ис�
ходя из требований малошумности,
акустический расчет выбранного ва�
рианта проточной части гидроприбо�
ра. Учитывается нестационарный ре�
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Рис. 3. ККллааппаанн  ттооччннооггоо  ддооззиирроовваанниияя  ппооддааччии
ппииттааттееллььнноойй  ввооддыы  ппооттррееббииттееллюю

Рис. 4. ГГииддррааввллииччеессккиийй  ррееггуулляяттоорр  ддааввллеенниияя

Рис. 5. ААггррееггааттиирроовваанннныыйй  ээллееккттррооггииддррааввллииччее��
ссккиийй  ппррииббоорр  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  
ддввиижжееннииеемм

ƒ, Гц Nsƒ ƒ, Гц Nsƒ

1000 54,3 4000 32,55
1250 49,7 5000 24,08
1600 48,56 6300 15,7
2000 48,22 8000 7,82
2500 46,52 10000 6,75
3150 43,31
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жим работы гидроприбора, самый
неблагоприятный по виброшумо�
активности.

Для гидравлических приборов
нестационарным режимом являет�
ся «перекладка» регулирующего
органа, вызывающая изменения
расхода жидкости в трубопрово�
де. При этом возбуждается вибра�
ция прибора и трубопровода из�
за действия волновых процессов.
Другое проявление волновых про�
цессов — возникновение резонан�
сов в трубопроводе вследствие дей�
ствия периодического возбужде�
ния, вызываемого автоколебаниями
или пульсационной составляющей
давления, генерированного насо�
сом гидросистемы. Волновые
составляющие возбуждают низко�
частотные колебания, борьба с
которыми в гидросистеме малоэф�
фективна, поэтому необходимо их
минимизировать при проектирова�
нии гидроприбора и гидравличес�
кой системы в целом. Вибрация не�
опорной связи по ускорению оп�
ределяется зависимостью

где R — радиус трубопровода;
dQ/dt — скорость изменения рас�
хода при нестационарном режиме
работы прибора; E1 — модуль упру�
гости трубы; S — площадь попереч�
ного сечения трубы; l — длина тру�
бы; a — коэффициент потерь на
трение; μ — коэффициент динами�
ческой вязкости; ωn — частота n�й
гармоники.

Значение ωn определяется из
условия

⎛ 1 ⎞2 π2c2

ωn = ⎜(n – ⎟ – a2 .√ ⎝ 2 ⎠ l 2

Результаты расчета третьоктав�
ных уровней вибрации гидроприбо�
ра при нестационарном режиме ра�
боты сопоставимы с эксперименталь�
ными данными [2]. Следует отметить,
что данный расчет выполняется без
эмпирических коэффициентов соот�
ветствия, имеющих обычно частот�
ную зависимость. Возбуждение труб
строго детерминировано, и в рас�
чет принимаются только упругие ко�
лебания, что справедливо при
λ>>2πR. В зоне низких частот воз�
можны отличия на 10—12 дБ, что,
вероятно, является влиянием изгиб�
ных колебаний трубопровода, ко�
торые в расчете не определялись. В
зоне высоких частот возможные рас�
хождения расчетных и эксперимен�
тальных значений определяются
кратковременным действием кави�
тации на переходных режимах, вы�
званной погрешностью автоматиче�
ского отслеживания перепада давле�
ния на приборе.

Значимость волновых состав�
ляющих определяется критерием Эй�
лера Е в форме

pст – рнест
E = ,

1
ρV2

2

где pст и pнест — давления в стационар�
ном и нестационарном режимах ра�
боты прибора соответственно; V —
скорость жидкости в трубопроводе.

С учетом имеющихся решений
критерий Эйлера 

H ⎡ ⎛ 1        1 ⎞ 1 ⎤
E = B2 ⎢l Bτ(–1)τ ⎜ – ⎟ – ⎥ , (4)

μ2 ⎣ ⎝ 3       B2 ⎠ 3 ⎦

где B = 0,3164μl/2Re0,25d — число,
характеризующее затухание вол�
новой составляющей; H =
2l (dV/dt)/c1

2— критерий гомохром�
ности; τ = t/(2l /c1) — безразмер�
ное время, выраженное в масшта�
бе фазового времени трубы, т. е.
τ = 1, 2, 3.

Допустимое значение критерия
Эйлера, при котором можно не учи�
тывать волновые процессы с точки

зрения упругой реакции неопорной
связи прибора, зависит от допусти�
мых уровней вибрации прибора.

Значение гидродинамического
шума LГДШ при нестационарном ре�
жиме в случае произвольного сиг�
нала, когда функцию пульсацион�
ной составляющей расхода можно
представить Фурье�разложением,

где Р0 — пороговое значение дав�
ления для ГДШ; Q(t) и Q2 — расход
жидкости через прибор и измене�
ние расхода при нестационарном
режиме соответственно. 

Уровни вибрации патрубков
от воздействия ГДШ могут быть по�
лучены расчетом их деформации
как упругих элементов.

Таким образом, критерий ма�
лошумности при оценке качества
проектирования гидравлических
приборов позволяет оптимизиро�
вать параметры конструкции и ре�
жимы работы изделия. Разработан�
ная методика оценки качества на
стадии проектирования позволяет
рассчитывать уровни ГДШ и виб�
рации образцов, что существенно
упрощает и удешевляет процесс
проектирования малошумных гидро�
приборов.
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L = 20lg ⋅ ⋅ l�dt x

δE1S2 l dt

⎡ ∞ ⎛ 4a2l 4 l 2 ⎞
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2π

ωnμ√ 2h
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Уровень надежности судового
вспомогательного оборудования
(СВО) закладывается на первона�
чальной стадии «жизненного»
цикла — при проектировании, под�
тверждается в период испытаний и
окончательно определяется при экс�
плуатации. Основные направления
обеспечения надежности СВО —
аналитическое прогнозирование и
экспериментальное подтверждение
долговечности; изучение безотказно�
сти узлов и деталей; оптимизация
показателей с учетом достигнутой
эффективности методов техническо�
го обслуживания и ремонта; разра�
ботка и внедрение средств и методов
технического диагностирования, поз�
воляющих проводить техобслужива�
ние по фактическому техническому
состоянию; повышение достоверно�
сти эксплуатационной информации
о работоспособности деталей и уз�
лов. Однако они неприемлемы для
прогнозирования внезапных отка�
зов, которые, являясь следствием
ошибок при проектировании, тех�
нологического брака и нарушений
норм технической эксплуатации, не
поддаются моделированию. Поэто�
му объективная информация о по�
казателях надежности СВО может
быть получена только на основании
опыта эксплуатации [1].

Грузовые системы входят в со�
став СВО. Одним из основных их
элементов являются центробежные
насосы (ЦН), обладающие по срав�
нению с оборудованием других ти�
пов рядом преимуществ (простота
конструкции, способность к само�
регулированию развиваемого на�
пора в зависимости от подачи, обес�
печение равномерности потока пе�
рекачиваемой жидкости, высокие
технико�экономические показате�
ли). Область режимов работы ЦН
при проведении грузовых операций
определяется внешними условиями.
Наиболее неблагоприятны, с точки
зрения функциональной надежности
(ФН), переходные режимы, при ко�

торых не исключается самопроиз�
вольное перераспределение подачи
между ЦН в широком диапазоне.
При этом возможно прекращение
подачи одним из параллельно ра�
ботающих ЦН. В этих условиях уве�
личивается температура перекачива�
емой среды (в частности, нефти) в
корпусе, что способствует переходу
ЦН в аварийный режим работы [2].
Поэтому вопросы исследования ФН
насосов грузовых систем актуальны
и представляют несомненный прак�
тический интерес как для проектиру�
ющих организаций, так и судоходных
компаний, в частности специалис�
тов эксплуатационного профиля.

Авторами в течение длительно�
го времени проводились экспертно�
статистические исследования грузо�
вых центробежных насосов (ГНЦ),
марок СН 50�30, 12ДН�7, 18�
24Н911ВС, С12ВА 10�14, НЦГВ
4000/115 (параметры перекачи�
ваемой среды: подача Q =
220…4000 м3/ч, напор Н =
0,3…15 МПа), эксплуатируемых в
составе систем на нефтеналивных
судах типа «Маршал Буденный»,
«Победа», «Крым», «Сплит», «Лу�
ганск—Лисичанск», «Майкоп», «Но�
вороссийск» и др. Исследовались
насосные агрегаты, состоящие из
основной части и приводного дви�
гателя в различном конструктивном
исполнении (электродвигатель, тур�
бина, дизель).

Экспертно�статистические ис�
следования проводились в два этапа.
Цель первого этапа заключалась в
получении качественной информа�
ции: выявлялись причины отказов,
определялся уровень ФН основных
узлов. Количественная информация
в виде параметра потока отказов ωi
и коэффициента отказов узлов kотк
получена на втором этапе в процес�
се проведения статистического экс�
перимента.

Получение субъективной ин�
формации осуществлялось путем оп�
роса мнений двух групп экспертов

(специалистов, эксплуатирующих
ГЦН): групповых механиков и меха�
ников�наставников (1�я группа); вто�
рых и старших механиков (2�я груп�
па). В основу оценки согласованно�
сти мнений экспертов положено
определение коэффициента ранго�
вой корреляции (коэффициента кон�
кордации), предложенного Спирме�
ном. При этом область изменения
коэффициента составляла: верхнее
критическое значение +0,564, ни�
жнее –0,564, исходя из его распо�
ложения относительно нуля. Провер�
ка его значимости проводилась при
1%�м уровне с помощью критерия
ƒ2 при условии, что ƒ2

расч > ƒ2
табл.

Результаты первого этапа иссле�
дований (экспертной оценки) пред�
ставлены на рис. 1. По оси ординат
отложено значение показателя су�
щественности причин отказов АПС +
1/∑ран, где ∑ран — сумма нормиро�
ванных рангов с учетом их совпаде�
ния по каждому исследуемому факто�
ру. По оси абсцисс расположены при�
чины отказов, ранжированные в
порядке убывания величины АПС.

Анализ полученной информа�
ции свидетельствует о некотором рас�
хождении мнений специалистов о сте�
пени значимости причин отказов ГЦН.
По мнению первой группы экспер�
тов, основной причиной отказов ГЦН
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ЭКСПЕРТНО�СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ГРУЗОВЫХ СИСТЕМ

НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ

ББ..  ПП..  ББаашшуурроовв,, докт. техн. наук, ЕЕ..  СС..  ННооссееннккоо
(Новороссийская ГМА) УДК 629.123.56.06:621.671.004.17

Рис. 1. РРееззууллььттааттыы  ээккссппееррттнноойй  ооццееннккии  ппррииччиинн
ооттккааззоовв  ггррууззооввыыхх  ццееннттррооббеежжнныыхх
ннаассооссоовв::
1 — конструктивная недоработка уз�
лов и деталей; 2 — низкое качество
заводского изготовления деталей; 
3 — технологические дефекты литья;
4 — недостаточная износостойкость
материала; 5 — недостаточная корро�
зионная стойкость материала; 6 —
недостаточная кавитационная стой�
кость материала; 7 — отклонение от
расчетных эксплуатационных режи�
мов; 8 — низкое качество ремонтных
работ на СРЗ; 9 — низкое качество
монтажных работ; 10 — род перека�
чиваемой среды;

— 1�я группа экспертов;
— 2�я группа экспертов



является низкое качество ремонтных
работ на СРЗ, далее в порядке зна�
чимости идут низкое качество мон�
тажных работ и отклонение от расчет�
ных эксплуатационных режимов. По
мнению второй группы экспертов,
наибольшее количество отказов ГЦН
происходит из�за низкого качества
монтажных работ, на втором месте
стоит недостаточная износостойкость
материала, на третьем — низкое ка�
чество ремонтных работ.

Полученная информация свиде�
тельствует о том, что наименьшим
уровнем ФН обладают сальниковые
уплотнения, второе место по значимо�
сти занимают подшипники, далее идут
рабочие колеса, привод, предохра�
нительные клапаны, валы и корпус.

Межремонтный эксплуатацион�
ный период ЦН вообще и ГЦН в част�
ности можно разбить на три части:
приработка, стабилизированный ре�
жим (нормальная техническая экс�
плуатация) и режим с преобладани�
ем необратимых физико�химических
процессов (старение). При этом осо�
бое место, с точки зрения экономии
материальных средств, занимает ре�
жим нормальной технической эксплу�
атации, продолжительность которого

существенным образом зависит от
характера режима приработки, обус�
ловленного отказами различной при�
роды. Исходя из этого, важно знать
пределы распространения зоны при�
работки как по наработке, так и по
интенсивности отказов. Для решения
задачи в такой постановке (определе�
ние границ этой зоны) выполнены рас�
четы величины ω = n/t, где n =
∑ni/N — среднее количество отка�
зов, приходящихся на насос выбо�
рочного ряда N; t — наработка. В ос�
нову расчета положена информация
о фактических отказах ГЦН судов
«Победа», «Крым», «Сплит» (рис. 2).

Несмотря на то, что на этих су�
дах в качестве ГЦН используется
одинаковый конструктивный тип на�
соса, уровень потока их отказов
различен. Меньшее количество отка�
зов приходится на ГЦН крупнотон�
нажных танкеров типа «Крым».

В первый период технической
эксплуатации (приработка) основ�
ными причинами отказов ГЦН явля�
ются неудачная компоновка дета�
лей узлов, их некачественная сбор�
ка, технологические дефекты литья,
низкое качество ремонтных и мон�
тажных работ, отклонения от рас�
четных эксплуатационных режимов.

Для количественной оценки
уровня ФН основных узлов ГЦН ис�
пользовано выражение Котн = nk/∑ni,
где nk — количество отказов, прихо�
дящихся на рассматриваемые узлы;
∑ni — общее число отказов насоса.
Результаты расчетов представлены в
табл. 1.

Статистические данные об отка�
зах ГЦН подтверждают результаты
экспертной оценки специалистов.
Так, сальниковые уплотнения имеют

наибольшее значение (Котк = 0,42).
Второе место занимают подшипни�
ки (Кn

отк = 0,21). На долю рабочих
колес приходится меньшее
количество отказов (Котк = 0,12). От�
казы указанных узлов ГЦН в основ�
ном вызваны износом (48—75%).
Главной причиной выхода из строя
предохранительных клапанов явля�
ются поломки (67%). Отказы корпу�
са в большинстве случаев имеют ка�
витационное происхождение (69%).

Практический интерес пред�
ставляет информация по ФН отдель�
ных узлов ГЦН. С этой целью выпол�
нено статистическое обобщение
данных по фактическим отказам
применительно к элементам четы�
рех узлов ГЦН (сальниковое уплот�
нение, рабочее колесо, подшипни�
ки, предохранительные клапаны).
Отказы элементов уплотнений в ко�
личественном отношении распре�
деляются следующим образом: гра�
фитовые кольца (46%), резиновые
(20%), втулки (19%), защитные коль�
ца. Выход из строя подшипников в
основном связан с отказами сепара�
торов (47%). На долю их тел враще�
ния приходится 21% отказов. Мини�
мальным уровнем ФН рабочего ко�
леса обладают уплотнительные
кольца. Наиболее уязвимое место
предохранительных клапанов — сед�
ло. На его долю приходится более
50% отказов. Выход из строя предо�
хранительных клапанов по причи�
не отказов пружин составляет 17%.

В процессе обобщения статис�
тической информации по отказам
ГЦН определялись материальные за�
траты на их устранение в виде отно�
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Рис. 2. ДДииннааммииккаа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв  ГГЦЦНН  
ннееффттееннааллииввнныыхх  ссууддоовв::
1 — «Победа»; 2 — «Сплит»; 
3 — «Крым»

Таблица 1

Статистика отказов узлов ГЦН нефтеналивных судов

Наименова�
ние узла

Коэффици�
ент отказа
узла Котк

Вид отказа, %

Тр
ещ

ин
а

И
зн

ос

П
ол

ом
ка

К
ор

ро
зи

я

К
ав

ит
ац

ия

П
ог

ну
то

ст
ь

З
ад

ир

Сальниковое 
уплотнение

0,42 20 55 25 — — — —

Подшипник 0,21 5 48 42 5 — — —
Рабочее колесо 0,12 — 75 25 — — — —
Корпус 0,09 — 19 14 — 67 — —
Предохраните�

льный клапан
0,09 — — 67 22 11 — —

Вал 0,04 — 87 — — — 7 6
Прочие узлы 0,03 — — — — — — —

уз

Таблица 2

Материальные затраты на устранение
отказов ГЦН серийных танкеров

Танкер ⎯τВ,
ч/тыс. ч

⎯γ, 
чел.�ч/тыс.ч

«Крым» 1,97 4,67
«Победа» 2,17 5,12
«Сплит» 2,47 5,83
«Маршал

Буденный»
2,03 4,81

«Луганск» 2,67 6,32
«Лисичанск» 2,95 6,99
«Майкоп» 2,38 5,64
«Григорий

Нестеренко»
3,05 7,23

«Московский 
фестиваль»

2,37 5,62

Среднее значе�
ние по серии 
танкеров

2,45 5,81

су

рк

⎯ ⎯⎯
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сительного времени τВ и средней
удельной трудоемкости γ. Итоговые
результаты представлены в табл. 2.

Следует отметить, что на круп�
нотоннажных наливных судах на
техническое обслуживание суще�
ственное влияние оказывают погру�
зочно�разгрузочные операции. Ис�
пытания, проведенные на теплохо�
де «Крым», показали, что ротор
турбонасосного агрегата при та�
ких операциях подвергается сме�
щениям и изломам, значительно
превышающим фиксированные нор�
мы. Об этом свидетельствуют ре�
зультаты обработки испытаний, при�
веденные на рис. 3—5.

По оси абсцисс отложена от�
носительная величина ΔG, опреде�
ляемая по формуле ΔG = 1 –
(GБ/GГР), где GБ, GГР — соответствен�
но количество принимаемого бал�
ласта и выгруженного груза. По оси
ординат отложены относительные

величины смещения и излома рото�
ра турбины Δ⎯SМТ, Δ⎯mМТ и насоса
Δ⎯SМН, Δ⎯mМН, определяемые по фор�
мулам

Δ⎯SМТ = 1 – (S′МТ/S0
МT); ΔmМТ = 

1 – (m′МТ/m0
МТ);

Δ⎯SМН = 1 – (S′МН/S0
МН); ΔmМН = 

1 – (m′МН/m0
МН),

где S′МТ, m′МТ, S′МН, m′МН — соответст�
венно смещение и излом ротора тур�
бины и насоса при текущем значении
груза GТ = GГР – GБ; S0

МТ, m
0
МТ, S

0
МН,

m0
МН — смещение и излом ротора

турбины и насоса при начальном
значении груза.

ЗЗааккллююччееннииее.. Экспертно�стати�
стические исследования ФН цент�
робежных насосов грузовых систем
нефтеналивных судов показали, что
основными причинами их отказов

являются низкое качество монтаж�
ных и ремонтных работ, недостаточ�
ная износостойкость материала и
отклонение от расчетных эксплуа�
тационных режимов. Минимальным
уровнем ФН обладают сальниковые
уплотнения. Наибольшее количество
отказов приходится на графитовые
кольца. Отказ элементов уплотне�
ний, подшипников и рабочих колес
в основном вызван износом. Пре�
обладающее количество отказов
предохранительных клапанов свя�
зано с поломками. Отказы корпуса
в большинстве случаев имеют кави�
тационное происхождение.
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Рис. 3. ДДииннааммииккаа  ссммеещщеенниияя  ррооттоорраа  ттууррббиинныы
ггррууззооввооггоо  ннаассооссаа  вв  ппррооццеессссее
ррааззггррууззккии  ттееппллооххооддаа  ««ККррииввббаасссс»»

ΔG

ΔSМТ

ΔG

ΔSМН

Рис. 4. ДДииннааммииккаа  ссммеещщеенниияя  ррооттоорраа  ггррууззооввооггоо
ннаассооссаа  вв  ппррооццеессссее  ррааззггррууззккии  ттееппллооххоо��
ддаа  ««ККррииввббаасссс»»

ΔG

ΔmМН

Рис. 5. ДДииннааммииккаа  ииззллооммаа  ттууррббооппррииввооддннооггоо
ггррууззооввооггоо  ннаассооссаа  ппррии  ррааззггррууззккее  ттеепп��
ллооххооддаа  ««ККррииввббаасссс»»::
1 — ротор турбины; 2 — ротор насоса
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По данным ПРАЙМ�ТАСС, в начале февраля ФГУП «Адмиралтейс�
кие верфи» передало ВМФ автономный глубоководный аппарат
«Русь», способный погружаться на 6000 м. Он спроектирован ФГУП
СПМБМ «Малахит».

По сообщению ООО «Завод герметизирующих материалов»,
неотверждаемый влаговоздухонепроницаемый диэлектрический
герметик «Абрис» прошел необходимые испытания и разрешен к при�
менению на судах, поднадзорных Российскому речному регистру.

5 февраля на южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries за�
ложили первый из четырех танкеров класса «афрамакс» дедвейтом
115 000 т для ОАО «Новороссийское морское пароходство». Пла�
нируемый срок сдачи судна, названного «NS Leader», — 14 мая
2007 г.

ОАО «Херсонский судостроительный завод» и фирма «Конкорд»
сдали в феврале компании «Черноморский судоходный менедж�
мент» второй сухогруз «Челси�4» дедвейтом 4970 т
(пр. 005RSD06.01, Морское Инженерное Бюро). Постройка осуще�
ствлена в соответствии с разработанным Российским речным реги�
стром нормативным документом «Строительство судов внутреннего
и смешанного (река—море) плавания с использованием элементов
эксплуатировавшихся судов».

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Изучению распространения радиоволн
в слоистой среде посвящено большое число
публикаций, решающих частные задачи ра�
диолокации, радионавигации, теории ра�
диосвязи и другие, однако решение волно�
вого уравнения для слоистой среды в квази�
стационарном приближении изучено
недостаточно. Тем не менее имеется насто�
ятельная необходимость проведения иссле�
дований в этой области для целого ряда тех�
нических приложений, например для про�
ектирования микросхем с учетом паразитных
электромагнитных эффектов. Полученные
при таких исследованиях результаты могут
быть полезны не только для проектирования
судовой радиоэлектронной аппаратуры, но
и для решения задач радиолокации, радио�
зондирования, гидролокации и др.

Проблема влияния конструктивно�техно�
логической реализации радиоэлектронных
устройств на их выходные электрические ха�
рактеристики далеко не нова, однако тенден�
ции развития современной микроэлектро�
ники обуславливают постоянно возрастаю�
щую актуальность разработки и внедрения
все более эффективных методов ее решения.
Среди конструктивно�технологических фак�
торов на первое место выходят паразитные
электромагнитные эффекты, т. е. эффекты,
физическая природа которых обусловлена
электромагнитным полем и которые, не бу�
дучи предусмотрены принципиальной элек�
трической схемой, являются причиной па�
разитных наводок, а также задержек, отра�
жений, искажений формы и затуханий
сигналов, несущих полезную информацию.
Задача восстановления эквивалентной эле�
ктрической схемы модуля по его послойно�
му цифровому или растровому изображению
с учетом паразитных электромагнитных эф�
фектов до сих пор не решена и остается ак�
туальной [1].

Источниками электромагнитного излуче�
ния, создающего помехи в радиоэлектронном
модуле, являются не только проводники, но
также и объекты, линейные размеры кото�
рых могут быть относительно малы по срав�
нению с проводниками: транзисторы, пле�
ночные и навесные катушки индуктивности,
светодиоды и другие источники, составляю�
щие элементную базу модуля. При формали�
зации решаемой задачи их можно разде�

лить на три основные группы: во�первых, это
источники поля, основной компонентой кото�
рого является азимутальная составляющая;
во�вторых — источники поля системы прямо�
линейных токов, ориентированных в гори�
зонтальном направлении; в�третьих — источ�
ники поля системы прямолинейных токов,
ориентированных в вертикальном направ�
лении (вертикальные перемычки межслой�
ной коммутации), а также источники поля,
которое является суперпозицией полей всех
трех или только двух перечисленных видов.

Для оценки внутренней электромагнит�
ной совместимости конкретного модуля в
системе автоматизированного проектиро�
вания (САПР) необходима библиотека мате�
матических моделей реальных источников
помехонесущего поля, составляющих эле�
ментную базу модулей. Такие модели со�
здаются на основе аппроксимации поля ре�
ального источника полем элементарного ис�
точника (или полем комбинации таких
источников) с помощью любой из известных
программ электрофизического моделиро�
вания, адекватной решаемой задаче. Пред�
лагаемую идею рассмотрим на примере
простейшего элементарного излучателя пер�
вой группы. Физической моделью такого ис�
точника является магнитный диполь — гори�
зонтальная рамка (виток) бесконечно ма�
лых размеров, в которой циркулирует
переменный ток. Такую рамку можно счи�
тать элементарным источником поля, по�
скольку она соответствует максимальной
степени упрощения реального источника по�
ля при разработке его математической мо�
дели, предназначенной для формирования
эквивалентной электрической схемы микро�
электронного модуля и дальнейшего расче�
та его выходных электрических характерис�
тик с учетом паразитных электромагнитных
эффектов.

ССппееццииффииккаа  рреешшааееммоойй  ззааддааччии.. Сделать
сколько�нибудь подробный обзор работ, по�
священных распространению радиоволн в
неоднородной среде, не представляется воз�
можным в силу их огромного количества. Все
эти публикации можно условно разделить на
три группы. Во�первых, классические исследо�
вания, ориентированные на получение стро�
гих решений в аналитической форме, не пред�
назначенных для использования в инженерной
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практике. Во�вторых, публикации, в
которых полученные аналитические
зависимости приспосабливаются для
решения конкретных практических
задач, в том числе с применением
вычислительной техники. В�третьих,
работы, ориентированные на исполь�
зование численных методов для задач,
не поддающихся строгому аналитиче�
скому решению (например, явления
береговой рефракции и др.). Содер�
жание таких работ обычно ограниче�
но постановкой задачи, выбором со�
ответствующего метода вычислений,
описанием результатов вычислитель�
ного эксперимента и, в лучшем слу�
чае, анализом полученных результа�
тов (типичной является работа [2]).
Даже будучи безупречными в теоре�
тическом отношении, эти работы но�
сят методически обобщенный харак�
тер и ориентированы на выполнение
основного объема вычислений при
решении конкретных задач, что обыч�
но вполне допустимо для задач радио�
техники и ряда задач проектирования
сверхвысокочастотных устройств. Но
для электроники в целом типична
принципиально иная ситуация.

Проблема проектирования эле�
ктронных модулей с учетом пара�
зитных наводок (помех) имеет свою
специфику, определяющую задачи и
методы исследования, форму пред�
ставления результатов, методы их
реализации и использования. При
решении названной проблемы ос�
новной акцент должен быть сделан не
на изучении условий приемопере�
дачи, а на количественной оценке
напряжений или токов помехи от
конкретного источника. Важная осо�
бенность этой проблемы — сущест�
венно большее, чем в радиотехнике,
количество источников и приемни�
ков поля, учитываемых при анализе,
что проявляется в более высокой
размерности подлежащих решению
частных задач электроники. Сколько�
нибудь строгое решение задач ди�
фракции электромагнитных волн на
металлической ленте [3] и/или на
металлической пластине [4] даже
для наиболее простых слоистых сред
приводит к результатам, которые
пригодны лишь для проведения науч�
ных исследований и которые невоз�
можно использовать при проекти�
ровании микроэлектронных моду�
лей. Слоистые среды электроники
отличаются большим разнообрази�

ем свойств слоев, чем естественная
среда распространения радиоволн,
что не позволяет вводить используе�
мые в радиотехнике допущения. Эф�
фективное решение задач такой
сложности и размерности уже прак�
тически невозможно без вычисли�
тельной техники. Поэтому, ориенти�
руясь на решение проектных задач
в комплексной САПР, следует иметь
в виду еще два обстоятельства. Во�
первых, применяемые методы вычис�
лений, математические модели, ал�
горитмы должны достаточно легко
формализоваться и программиро�
ваться, а методы получения параме�
тров моделей должны быть доступны.
Во�вторых, на стадии расчета вы�
ходных электрических характеристик
математической моделью проектиру�
емого устройства является система
уравнений состояния, сформиро�
ванная методами теории электриче�
ских цепей. При использовании та�
кой модели подсистема схемотех�
нического проектирования, как
правило, вынужденно ограничива�
ет возможности комплексной САПР
в целом по частотному диапазону
решаемых задач квазистационар�
ным приближением. С другой сторо�
ны, расстояния и размеры объек�
тов микроэлектроники принципи�
ально меньше, чем расстояния и
размеры объектов радиотехники и
поэтому характеризуются меньшей
электрической длиной; даже наи�
более протяженные проводники в
микросхемах и микросборках (за
исключением сверхвысокочастот�
ных устройств) обычно являются эле�
ктрически короткими или же слабо
проявляют свойства длинных линий.
Как показывают расчеты, прове�
денные по методике [5], радиус зо�
ны электромагнитного взаимовлия�
ния объектов микросхемы обычно
много меньше четверти длины вол�
ны на верхней граничной частоте
спектра полезного сигнала даже
для современной быстродействую�
щей аппаратуры1.

Вследствие этого разработку ма�
тематических методов, моделей, ал�
горитмов, расчет помех и анализ эле�
ктромагнитной совместимости в про�
ектируемом устройстве вполне
допустимо и целесообразно прово�
дить в квазистационарном прибли�
жении. Такое приближение, вообще
говоря, является в микроэлектрони�

ке более корректным, и это является
главным методическим отличием за�
дач микроэлектроники от задач ра�
диотехники, сходных по постановке и
характеру электромагнитных процес�
сов. Квазистационарное приближе�
ние должно существенно упростить
математическое обеспечение САПР,
а также снизить затраты машинного
времени при проектировании.

Для решения поставленной за�
дачи ниже предлагаются методы ра�
диотехники и электротехники, адап�
тированные к специфике САПР ра�
диоэлектронных модулей первого и
второго уровней. Решение задачи
ориентировано на использование
аналитического подхода, реализуе�
мого при разработке математичес�
кого обеспечения САПР, в противо�
вес численным методам, реализуе�
мым в процессе проектирования.
Эффективность такого подхода прин�
ципиально подтверждена в работе
[6] при решении целого ряда анало�
гичных задач электромагнитной
совместимости.

ППооллее  ээллееммееннттааррннооггоо  ииссттооччннии��
ккаа  вв  ссллооииссттоойй  ссррееддее.. В качестве фи�
зической модели среды, где требует�
ся рассчитать поле, примем слоистую
среду с плоскопараллельными гра�
ницами раздела слоев. Каждый слой
характеризуется своей толщиной,
физическими характеристиками и
предполагается изотропным и гомо�
генным; вольтамперные характери�
стики слоев считаются линейными.
Модель считается неограниченной в
азимутальном направлении, а ось
аппликат — перпендикулярной гра�
ницам раздела слоев. Такая модель
вполне соответствует, например,
случаю распространения радиовол�
ны над водной поверхностью. Анали�
тическое выражение, описывающее
решение волнового уравнения для
векторного потенциала поля в v�м
слое такой модели, как известно [7],
имеет вид

2M ∞
A = ∫ J1(λr)Фv(λ, z – z0)dλ ,

c 0

где J1 — функция Бесселя первого ро�
да первого порядка; функция Фv(λ,
z – z0) определяется из граничных ус�
ловий непрерывности векторного по�
тенциала и его нормальной произ�
водной на границах раздела слоев
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6 Судостроение № 2, 2007 г.

1Кроме того, в практике конструирования СВЧ�устройств хорошо известно эмпирическое правило: проводники, разнесенные на расстояние,
равное 3—4 толщинам подложки, считаются взаимно не влияющими.
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[7, с. 461]; r = √(x – x0)2 + (y – y0)2;
x, y, z — абсцисса, ордината и апп�
ликата точки, где вычисляется поле;
x0, y0, z0 — абсцисса, ордината и
аппликата источника поля; М — маг�
нитный момент витка, т. е. произве�
дение силы тока в витке на охваты�
ваемую им площадь; с — скорость
света.

Многими исследователями [8, 9]
отмечается, что приведенное выше
интегральное представление решения
слишком сложно для практического
применения. В случае слоистой сре�
ды выполнить непосредственное ана�
литическое интегрирование по ком�
плексной переменной λ в явном ви�
де оказывается невозможным ввиду
сложности подынтегральных выра�
жений, которые имеют точки ветвле�
ния и полюсы. Зоммерфельд пред�
ложил метод приближенного вычис�
ления таких интегралов путем
деформации контура интегрирова�
ния: интегрирование по вещественной
оси заменяется интегрированием по
петлям, окружающим особые точки
[10]. Таким образом, для вычисле�
ния поля в многослойной среде для
каждого из слоев требуется сложная
предварительная аналитическая ра�
бота, требующая достаточно высокой
квалификации. При этом большую
роль играет «человеческий фактор»,
вероятность ошибок велика, а полу�
чаемые результаты, даже если они
верны, имеют ограниченную область
корректного использования [11,
c. 513]. Кроме того, методика расче�
та поля способом, включающим ин�
тегрирование в комплексной облас�
ти, легко описывается вербально, но
трудно формализуется и програм�
мируется. Как справедливо отмеча�
ется в [9], единственно верным под�
ходом является применение числен�
ных методов.

Описание трудности можно зна�
чительно снизить, если поле в слоис�
той среде вычислять в квазистацио�
нарном приближении. Для этого до�
статочно функцию Ф под знаком
интеграла в приведенной выше фор�
муле для векторного потенциала за�
менить отрезком ряда Маклорена
по степеням ω. Такой прием позволя�
ет, интегрируя по частям, использо�
вать для вычисления интеграла мето�
дику, изложенную в [12], или клас�
сическую методику, основанную на

использовании тождества Вебера—
Липшица, как это сделано, напри�
мер, в работе [8].

Для того чтобы оценить область
корректного использования предла�
гаемого подхода и требуемую сте�
пень квазистационарного прибли�
жения, можно исходить из принци�
пов, положенных в основу метода
Элмора, известного еще как метод
моментов. Он был предложен для
оценки параметров переходного
процесса в широкополосных усили�
телях, которые рассматривались
как четырехполюсники с сосредо�
точенными параметрами [13]. В
дальнейшем метод был распростра�
нен на объекты с распределенными
параметрами [14]. Как известно,
метод Элмора позволяет опреде�
лять характеристики переходного
процесса для электрически корот�
ких и длинных объектов с монотон�
ной переходной характеристикой1.

Если радиус зоны сходимости
упомянутого выше ряда Маклорена
больше рабочей частоты канала
связи, то для каналов с монотон�
ной переходной характеристикой
можно полагать, что вне зависимо�
сти от электрической длины канала
связи сохранение при расчетах ли�
нейного члена разложения в ряд
Маклорена по степеням частоты ω
обеспечивает воспроизведение вре�
мени задержки по Элмору. Вычисле�
ния с учетом квадратичного члена
разложения позволяют обеспечить
воспроизведение длительности
фронта по Элмору. Учет членов со
старшими степенями частоты n>2
позволяет уточнить форму фронта
переходного процесса. В техниче�
ских приложениях, где наиболее
информативным является время за�
держки, а информация об измене�
нии длительности фронта и его фор�
мы носит второстепенный характер
(прежде всего в вычислительной тех�
нике и радиолокации), достаточно
ограничиться приближением пер�
вого порядка.

Таким образом, при сформу�
лированных выше ограничениях
предлагаемый подход может исполь�
зоваться не только в схемотехнике,
но и для оценки параметров пере�
ходного процесса в каналах элект�
ромагнитной связи различной фи�
зической природы. В частности, при

определенных условиях первый мо�
мент по Элмору может использо�
ваться для оценки времени распро�
странения зондирующего импульса
в радиолокации, где каналом связи
является сегмент природной среды.
Подход может быть также исполь�
зован при разработке математиче�
ского и программного обеспечения
САПР для оценки наведенной по�
мехи в процессе проектирования
судовой микроэлектронной аппа�
ратуры на современной элемент�
ной базе [15] с учетом паразитных
электромагнитных эффектов, для мо�
дификации аналитических методов
и оценки их точности при реализа�
ции методики прогнозирования эле�
ктромагнитного излучения от межсо�
единений [16], а также в различных
областях радиотехники и электро�
техники при расчете параметров
переходного процесса.
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Основным направлением орга�
низации противоминной защиты над�
водных кораблей и подводных ло�
док (ПЛ) еще в 30�е годы XX века
стало их размагничивание.

В октябре 1936 г. в лаборато�
рии Ленинградского физико�техни�
ческого института (ЛФТИ), кото�
рую возглавлял старший научный
сотрудник А. П. Александров, была
создана специальная исследова�
тельская группа по выбору метода
защиты кораблей от магнитных мин.
В ходе исследований высказыва�
лись даже сомнения в правильнос�
ти пути, по которому действовала
группа ЛФТИ, и были предложения
о намагничивании кораблей, что�
бы мины взрывались на значитель�
ном расстоянии от них.

В конце 1940 г. научно�исследо�
вательские и экспериментальные ра�
боты завершились разработкой и
установкой размагничивающих уст�
ройств (РУ) на кораблях различных
классов.

С началом Великой Отечест�
венной войны работы по размагни�
чиванию кораблей приобрели боль�
шой размах. Создавались специаль�
ные группы, в состав которых
входили специалисты Управления
кораблестроения (УК) ВМФ, Науч�
но�технического комитета (НТК)
ВМФ, ЛФТИ и ЦКБ�52, занимав�
шиеся установкой размагничиваю�
щих устройств на кораблях. Общее
руководство этими группами осу�
ществляли НТК, а затем УК ВМФ.

Одной из причин медленного
оборудования кораблей РУ стала
острая нехватка дефицитного мор�

ского кабеля. Распоряжением Сове�
та Народных Комиссаров (СНК)
СССР от 28 июня 1941 г. наркома�
ту ВМФ было выделено 250 км ка�
беля, что позволило установить РУ
только на кораблях боевого ядра
флота. 15 августа адмирал Н. Г. Куз�
нецов ходатайствовал о выделении
еще 640 км кабеля (в том числе
300 км следовало закупить в США),
но ВМФ получил лишь половину.

Обмоточный метод размагни�
чивания надводных кораблей прин�
ципиально заключался в следующем.
На верхнюю и нижнюю палубу вдоль
всей длины корабля крепился ка�
бель, подключавшийся к источникам
электроэнергии. С помощью постоян�
ного тока создавалось магнитное
поле с полярностью, противополож�
ной магнитному полю корабля, сни�

жая его до определенного уровня,
уже недостаточного для воздействия
на неконтактный взрыватель мины.
Однако такой способ оказался не�
пригодным для размагничивания ПЛ.
Дело в том, что кабель необходимо
было крепить к прочному корпусу и
верхней надстройке. При этом по�
требовалось бы сверлить отверстия в
прочном корпусе, что отрицательно
повлияло бы на непотопляемость ПЛ.
Кроме того, при ее погружении до�
статочно было бы незначительного
нарушения изоляции, чтобы сопро�
тивление кабеля, а, следовательно,
аккумуляторной батареи, резко сни�
зилось. Масса противоминной об�
мотки влияла на остойчивость ПЛ и,
наконец, ограниченный запас (на
ПЛ) электроэнергии аккумуляторных
батарей расходовался бы на питание
обмотки РУ. В результате уменьша�
лась бы дальность плавания и ско�
рость хода в подводном положении.

Для решения возникшей про�
блемы командование ВМФ привлек�
ло крупных ученых Академии наук
СССР, ЛФТИ, а также флотских уч�
реждений и организаций, в первую
очередь НТК и УК ВМФ.

Заместитель наркома ВМФ ад�
мирал Л. М. Галлер в июле 1941 г.
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приказал немедленно приступить к
экспериментам по безобмоточному
размагничиванию ПЛ. В этом слу�
чае на корпус ПЛ вдоль и поперек
диаметральной плоскости наклады�
вались ампер�витки, по которым про�
пускался ток с целью уменьшения
магнитного поля ПЛ до заданного
уровня. Однако у этого метода имел�
ся существенный недостаток — че�
рез некоторое время, а также при
взрывах мин, авиабомб, глубинных
бомб уровень магнитного поля ПЛ
вновь возрастал.

На Балтике специально выделен�
ную для экспериментов по размагни�
чиванию ПЛ группу возглавил воен�
ный инженер 3�го ранга А. В. Кур�
ленков. Для проведения работ
командующий Балтийским флотом
вице�адмирал В. Ф. Трибуц передал
группе ПЛ типа «Барс» с кронштадт�
ского «кладбища кораблей». Вскоре
в связи с резко ухудшившейся обста�
новкой в районе Ленинграда лодку
решено было использовать как плаву�
чий бон заграждения, а группа
А. В. Курленкова получила ремонти�
рующуюся ПЛ Щ�302. В августе
1941 г. участник группы М. Г. Фро�
лов предложил использовать еще од�
ну обмотку, по которой пропускать
низкочастотный переменный ток для
снятия неустойчивой части остаточно�
го магнитного поля с целью его стаби�
лизации. Однако реализовано это
было уже после войны.

20 сентября 1941 г. была раз�
работана и в начале октября разо�
слана на флоты «Инструкция по без�
обмоточному размагничиванию под�

водных лодок». По этой инструкции
в октябре 1941 г. группа офицеров
НТК и сотрудников ЛФТИ размаг�
нитила ПЛ Щ�318 и Щ�407. К се�
редине апреля 1942 г. на всех фло�
тах было размагничено 96 ПЛ.

30 июня 1942 г. нарком ВМФ
утвердил «Положение об организа�
ции службы размагничивания кораб�
лей». В соответствии с ним общее
руководство деятельностью ВМФ в
этом направлении осуществляло Уп�
равление кораблестроения ВМФ.

Проведенный анализ показал,
что физическое поле ПЛ полностью
нейтрализовать нереально и после
размагничивания оно составляло
15 миллиэрстед (в то время как чув�
ствительность взрывателя мины до�
стигала 10 миллиэрстед). К тому
же, со временем магнитное поле
размагниченной ПЛ все же возра�
стало. При остаточном поле ПЛ
15 миллиэрстед предельное рас�
стояние от лежащей на грунте мины
должно быть не менее 12—15 м.
Из�за неровного рельефа дна и не�
точности удержания глубины лод�
ки систематически проваливались и
касались грунта, что было особен�
но опасно при пересечении райо�
нов нахождения неконтактных мин
(предположительно, этот факт при�
вел к существенным потерям наших
ПЛ в 1942 г.).

В результате вновь были раз�
вернуты научно�исследовательские
работы по совершенствованию ме�
тодов размагничивания ПЛ. В 1942 г.
профессор А. П. Александров пред�
ложил способ «опрокидывания» маг�

нитного поля, сразу же нашедший
широкое применение.

Флотские специалисты изучили
влияние магнитного поля аккумуля�
торных батарей на аналогичное поле
самих ПЛ. Оказалось, что при заряд�
ке—разрядке поле батареи сущест�
венно влияло на работу корабельных
магнитных компасов. В итоге удалось
определить оптимальные трассы обмо�
ток, накладываемых на аккумулято�
ры для компенсации этого явления.

В 1942 г. ПЛ предстояло само�
стоятельно форсировать большую
часть Финского залива в подводном
положении, подвергаясь при этом
риску подрыва на антенных минах
противника. Поэтому в феврале
1942 г. было решено все ПЛ, за ис�
ключением лодок типа М, вооружить
миноотводными устройствами в ви�
де леера, снабженного пластмассо�
выми трубками и протянутого вдоль
корпуса лодки на откидных стойках.

По своей идее это средство за�
щиты от антенных мин считалось эф�
фективным, но техническое оформ�
ление проекта при ограниченных
возможностях в период блокады Ле�
нинграда вызвало немало труднос�
тей и от него пришлось отказаться.
К лету 1944 г. на всех лодках вмес�
то кринолина — устройства, отво�
дящего минрепы от корпуса, на вы�
ступающих частях были установлены
специальные ограждения, покрытые
изоляционными материалами.

В минно�торпедном управлении
ВМФ под руководством профессо�
ра Краева было разработано уст�
ройство «ПАМ» для уничтожения ан�
тенных мин. Это был трал, создавав�
ший импульсами направленное
электрическое поле для их подрыва
по курсу движения ПЛ. В июле
1943 г. этими устройствами были
оборудованы С�12 и Щ�307 и про�
ведены испытания. Из�за низких ха�
рактеристик «ПАМ» флот отказался
от его внедрения на ПЛ.

В мае 1943 г. на Балтике испы�
тывались покрытия корпусов Щ�303
и С�12: специальный электроизоли�
рующий слой должен был, по мнению
авторов этого предложения, предот�
вратить подрыв лодок на антенных
минах. На Ладожском озере про�
водились опыты по использованию
металлоискателя для обнаружения
и уклонения от якорных и донных
мин. Однако от обоих способов из�
за невысоких результатов пришлось
отказаться.
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Проводились работы по защи�
те ПЛ от якорных мин. В частности,
для перерезания минрепов на неко�
торых из них применялись пневмати�
ческие резаки, но их работу нельзя
было признать удовлетворительной.

Существенную проблему пред�
ставляло снижение шумности ПЛ,
как пассивное направление борьбы
с акустическими минами. Исследова�
ния в этом направлении проводила
группа сотрудников Академии наук
СССР под руководством член�кор�
респондента Н. Н. Андреева. Для
контроля шумности кораблей 20 ав�
густа 1943 г. вступила в строй пер�
вая на флоте специальная акусти�
ческая станция, расположенная у
фортов «Петр» и «Чумный» на Боль�
шом кронштадтском рейде.

Эксперименты по снижению
акустического поля ПЛ не дали не�
обходимых результатов. Вопрос
упирался в технологию создания
главных и вспомогательных меха�
низмов, применяемые для них сис�
темы амортизации и в решение дру�
гих научно�технических задач. Лишь
в конце 1943 г. — начале 1944 г.
проводились работы по обесшумли�
ванию лодок — все приборы и ме�
ханизмы, за исключением двигате�
лей, устанавливались на аморти�
зационные подушки и прокладки.
Однако тот научный задел, кото�
рый создала группа Н. Н. Андрее�
ва, был использован при проектиро�
вании и постройке первых после�
военных лодок пр. 613.

К лету 1944 г. девять ПЛ пяти
серий были оснащены достаточно
совершенной гидролокационной
станцией (ГЛС) «Дракон�129», ко�
торую англичане (ГЛС «Асдик») нача�
ли передавать на Северный флот во
второй половине 1942 г.  С 1943 г.
подводники�северяне достаточно ус�
пешно применяли ее в целях противо�
минной обороны (ПМО), обнаружи�
вая якорные мины на дистанциях от 2
до 10 кб в зависимости от гидроло�
гии моря, обстановки, и обходили
опасные места и районы. Однако
тяжелые гидрологические условия
Балтийского моря не позволили под�
водникам использовать ГЛС «Дра�
кон�129» для обнаружения мин.

Уже 22 июня 1941 г. с герман�
скими магнитными минами столкнул�
ся в прямом смысле Черноморский
флот. Ночной налет авиации про�
тивника в первую ночь войны привел
к тому, что в тот день буксир СП�12

подорвался на донной мине. Рядом
сдетонировали еще две мины.

Одним из основных направле�
ний борьбы с новейшим оружием
немцев стало размагничивание ко�
раблей и ПЛ. Эта работа началась
1 июля 1941 г. по прибытию в Се�
вастополь группы И. В. Климова. Для
размагничивания штаб флота выде�
лил четыре тральщика: «Гарпун»,
«Взрыватель», «Щит» и «Трал». Ко�
мандование флота, начальник техот�
дела Черноморского флота (ЧФ) ка�
питан 2�го ранга И. Я. Стеценко,
уполномоченный УК ВМФ капитан
1�го ранга А. К. Попов, флагманский
инженер�механик ЧФ капитан 2�го
ранга Б. Я. Красиков оказывали все�
мерную помощь и содействие в рабо�
те. Вскоре было размагничено шесть
тральщиков и три эсминца. Для испы�
тания степени защищенности кораб�
лей от магнитных мин флотские мине�
ры при участии сотрудников НИМТИ
в одной из бухт Севастополя обору�
довали специальный минный испы�
тательный полигон. Он состоял из ус�
тановленных на разных глубинах ра�
зоруженных отечественных мин
«Мираб» и германских магнитных
мин с выведенным на берег управле�
нием и контрольными приборами.
К августу такой же минный испыта�
тельный полигон был оборудован в
Северной бухте Севастополя. После
организации этих полигонов ни один
корабль не выходил в море без про�
верки степени его защищенности от
магнитных мин.

К началу августа 1941 г. сис�
темой ЛФТИ были оборудованы 17

кораблей различных классов — от
крейсера до тральщика. Для органи�
зации приемки защитных устройств
кораблей 6 августа вышел приказ
командующего ЧФ о создании при�
емной комиссии под председатель�
ством Б. Я. Красикова.

В первое время кабели обмоток
защитных устройств на кораблях
располагались по наружному борту
и закрывались от механических по�
вреждений железными желобами.
В магнитном отношении это было оп�
тимальное расположение РУ, при ко�
тором достигалась наилучшая ком�
пенсация магнитного поля корабля
под килем и по бортам одновремен�
но. Однако в боевых условиях и по�
ходах выявлялись недостатки этой
трассы: кабели и защитные кожухи
срывало волной при шторме, швар�
товке, воздействии осколков снаря�
дов или авиабомб. Поэтому кабели
РУ были перенесены на верхнюю
палубу кораблей.

Первые опыты по безобмоточ�
ному размагничиванию ПЛ под ру�
ководством А. П. Александрова бы�
ли проведены 4—5 июля на Щ�211,
позже — на Л�5 в Южной бухте, у
пирсов 1�й бригады ПЛ. Позже 17 и
20 августа английскими офицера�
ми, находившимися в Севастополе,
было проведено показательное без�
обмоточное размагничивание С�32
и М�111. В дальнейшем эта работа
проводилась без участия англичан
под руководством ученых ЛФТИ.
Первая плавучая станция безобмо�
точного размагничивания кораблей
(СБР�1) была оборудована на неса�
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моходной металлической барже СП�
98. В качестве источников энергии
установили аккумуляторную бата�
рею с ПЛ типа «Щ» из 60 элементов
типа КСМ. 25 августа 1941 г. первая
в отечественном флоте СБР�1 начала
свою работу. На ней с 30 августа по
26 октября 1941 г. было размагниче�
но 50 кораблей, судов и ПЛ.

Вскоре в Севастополе и Феодо�
сии были оборудованы еще две СБР,
которые интенсивно занимались без�
обмоточным размагничиванием ПЛ
и надводных кораблей. В ноябре
1941 г. все ученые и специалисты
для продолжения работ по размагни�
чиванию кораблей и вспомогатель�
ных судов были вынуждены покинуть
Севастополь и перейти в кавказские
базы Поти и Туапсе.

С августа 1941 г. было организо�
вано размагничивание кораблей и ПЛ
Северного флота (СФ). 6 июля 1941 г.
начальник НТК ВМФ издал приказ,
согласно которому А. А. Светлаков
возглавил созданную Северную груп�
пу, сразу выехавшую в Архангельск. С
прибытием этой группы начальник те�
хотдела Беломорской ВМБ принял ме�
ры для организации работ. Первым
кораблем, выделенным для оборудо�
вания его РУ, был эсминец «Сокруши�
тельный». 20 июля без предваритель�
ного измерения магнитного поля ко�
рабля работы по монтажу были
завершены. Затем аналогичные ра�
боты провели на эсминце «Грозный»,
двух СКР и восьми мотоботах.

Измерение магнитных полей
этих кораблей показало, что качест�
во размагничивания было невысо�
ким. В основном это обуславлива�
лось отсутствием учета в типовых
проектах индивидуальных особен�
ностей магнитного поля корабля и
недостаточным секционированием
обмоток. Слабой оказалась защита

кабелей системы от возможных по�
вреждений. Дальнейшее размагничи�
вание проводилось с предваритель�
ным измерением магнитных полей
кораблей, разработкой более эф�
фективных систем ЛФТИ, наладкой
регулировки магнитоизмерительной
аппаратуры.

Директивой Военного совета
СФ, вышедшей в средине октября
1941 г., намечалось в Мурманске
оборудовать РУ эсминцы «Громкий»
и «Гремящий», сторожевые корабли
«Гроза» и «Смерч». 18 октября из
Архангельска в Мурманск прибыла
бригада монтажников Электромор�
треста, с которой пришли несколько
вагонов оборудования и кабеля для
РУ кораблей.

11 ноября 1941 г. специалисты
УК ВМФ и ЛФТИ закончили органи�
зационные работы по размагничива�
нию кораблей Северного флота, по
обучению выделенных для этой цели

офицеров и передали все дела на�
чальнику техотдела Беломорской
флотилии.

Для размагничивания ПЛ 20 сен�
тября в Архангельск прибыла группа
во главе с А. А. Никитиным (УК ВМФ)
и А. П. Александровым, 25 сентября
она была уже в Мурманске, в тот же
день перешла в Полярное.

В кратчайший срок в Полярном
непосредственно на пирсе была обо�
рудована береговая станция безобмо�
точного размагничивания (БСБР). Вся
аппаратура размещалась в деревян�
ном домике на пирсе, к которому
швартовались ПЛ. Уже 1 октября
1941 г. на БСБР под руководством
А. П. Александрова было проведено
безобмоточное размагничивание ПЛ
М�176. На следующий день было
уменьшено магнитное поле ПЛ М�
171, М�172, М�174, К�2 и др. С 15
октября личный состав БСБР начал
самостоятельно размагничивать лод�
ки и корабли, в первую очередь траль�
щики. К концу 1941 г. только БСБР в
Полярном размагнитила 14 ПЛ и де�
вять кораблей (СКР, 6 ТЩ, 2 ГИСУ).
Однако ни один транспорт Северно�
го флота и гражданских наркоматов
так и не был размагничен.

Работа БСБР в Полярном зависе�
ла от довольно значительного колеба�
ния уровня воды (при отливах у пирса
не хватало глубины для измерений
магнитного поля размагничиваемой
ПЛ). Кроме того, БСБР могла в сред�
нем работать не более двух дней в
неделю, так как остальное время при�
чал был занят находившимися в базе
кораблями. Станция не имела
собственной энергетической базы.
Поэтому в декабре 1941 г. дополни�
тельно началось оборудование плаву�
чей СБР�5 в корпусе большого рыбо�
ловного траулера РТ�12 (15). Практи�
чески одновременно, с первых чисел
октября в Архангельске началось обо�
рудование СБР�6 на деревянной бар�
же водоизмещением около 100 т для
потребностей Беломорской флоти�
лии. 8 ноября 1941 г. станция была пе�
редана в подчинение начальнику Тех�
отдела Беломорской флотилии.

Станции безобмоточного раз�
магничивания Северного флота и Бе�
ломорской военной флотилии ока�
зывали постоянную и действенную
помощь в создании неконтактных эле�
ктромагнитных тралов и намагничива�
нии хвостовых магнитных тралов и
трал�барж. Проводились также ра�
боты по размагничиванию авиаци�
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онных торпед для уменьшения влияния
их магнитных полей на показания
магнитных компасов самолетов.

Определенную помощь в этом
направлении нашему ВМФ оказы�
вали союзники. Так, в начале 1942 г.
из Англии в Мурманск прибыла аппа�
ратура для контрольно�измерительной
магнитной станции (КИМС). На осно�
вании приказа НК ВМФ от 31 марта
1942 г. началась приемка оборудо�
вания и аппаратуры КИМС, пере�
данной англичанами без документа�
ции и описаний. К концу июля строи�

тельство КИМС завершилось, и 4 ав�
густа 1942 г. она была принята в экс�
плуатацию. Сразу же выявилась зна�
чительная разница результатов из�
мерения полей размагниченных
кораблей. Для отладки станции в По�
лярное из Москвы прибыл научный
консультант УК ВМФ профессор
И. В. Курчатов. Он определил при�
чины расхождений и составил по�
дробную методику измерений.

В течение всей войны личный со�
став служб размагничивания кораб�
лей флотов и флотилий в целом успеш�

но решал задачи по защите кораблей
и ПЛ от неконтактного минно�тор�
педного оружия противника, оказывал
существенную помощь в создании не�
контактных тралов, коррекции рабо�
ты магнитных компасов кораблей и
самолетов. Все эти меры обеспечива�
ли боевую деятельность кораблей и
ПЛ ВМФ.
ЛЛииттееррааттуурраа
Панченко В. Д. Размагничивание кораблей Чер�
номорского флота в годы Великой Отечествен�
ной войны. М.: Наука, 1990.
Ткаченко Б. А. История размагничивания кораб�
лей советского ВМФ. Л.: Наука, 1981.
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❒ Британская компания TS
Marine разместила заказ на ис�
панской верфи Astilleros Huelva
на постройку двух специальных
судов, предназначенных для де�
монтажа подводных конструк�
ций и устройств на морских неф�
теразработках. Общая стои�
мость судов 255 млн дол.

❒ Для турецкой компании
Ince Denizcilik верфь Cosco
Zhoushan Shipyard (Китай) пост�
роит три балкера дедвейтом по
57 000 т (+опцион еще на 3
ед.). Первые два судна будут
стоить 33,5 млн дол., осталь�
ные — по 34,2 млн дол. Пос�
тавка — начиная с третьего
квартала 2008 г.

❒ Полупогружную буро�
вую установку стоимостью 524
млн дол. построит сингапурс�
кая верфь Jurong Shipyard для
компании Petro Rig III Pte Ltd (до�
черняя норвежской компании
Petro Mena AS). Эта установка
будет обеспечивать бурение
сверхглубоких скважин на морс�
ком шельфе. Ее проект разрабо�
тала фирма Friede & Goldman.
Поставка — первый квартал
2010 г. Две аналогичные уста�
новки были сданы в октябре
2005 г. и марте 2006 г.

❒ Южнокорейская верфь
Samsung Heavy Industries (SHI)
сообщила о получении заказа
от Qatar Gas Transport (QGT)
на постройку четырех газово�
зов (LNG) суммарной стои�
мостью 1,14 млрд дол. Суда
должны быть сданы до февраля
2010 г. В настоящее время в
портфеле заказов этой верфи
54 газовоза из 165 ед., разме�
щенных  на верфях мира с
2003 г. Верфь Daewoo также
сообщила о получении анало�
гичного заказа от QGT, но на
общую сумму 984,6 млн дол.
Кроме того,  Daewoo построит
еще один газовоз за 230 млн
дол. для европейской компании.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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Û АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СС..  ИИ..  ЛЛооггааччеевв,, докт. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова») УДК 658.14/17:629.5

Надежды многих наших ведущих эконо#
мистов на то, что автоматизм рыночной са#
моорганизации позволит вывести отдель#
ные отрасли промышленности из кризиса
и обеспечит им поступательное развитие, в
лучшем случае наивны. Свободного миро#
вого рынка, обеспечивающего выживание в
условиях честной конкурентной борьбы тех
или иных отраслей промышленности, не су#
ществует. Мировой рынок не только жестко
зарегулирован, но в нем постоянно идет
борьба за заказы с использованием дале#
ких от честности методов, основанных на
скрытой и явной поддержке правительства#
ми и финансовыми кругами отдельных стран
национальных отраслей промышленности.
Это положение в полной мере относится к су#
достроительной промышленности. Поэтому
выжить в борьбе за место на рынке судост#
роения, особенно в условиях резко меняю#
щейся конъюнктуры, можно только при ак#
тивной целенаправленной поддержке госу#
дарства. Исключительность экономических
условий деятельности судостроительной
промышленности, как фондоемкого произ#
водства с длительным циклом изготовления
дорогостоящей наукоемкой продукции, учи#
тывают законодательства всех стран мира,
имеющих верфи.

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппооддддеерржжккаа  ккаакк  ммееттоодд
ррееггууллиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ссуу##
ддооссттррооеенниияя.. С целью обеспечения макси#
мально возможной загрузки национального
судостроения, привлечения заказов путем
предложения наиболее выгодных экономиче#
ских условий контрактов правительства боль#
шинства стран оказывают прямую поддерж#
ку верфям путем: прямого субсидирования
строительства судов в размере до 6—9%
контрактной цены судна; оказания финансо#
вой помощи при постройке судов для отече#
ственных судовладельцев или на экспорт;
обеспечения гарантий под кредиты на строи#
тельство судов, в том числе экспортных; суб#
сидирования процентных ставок по кредитам;
предоставления дешевых кредитов, примене#
ния ускоренной амортизации, налоговых по#
слаблений (отсрочки, списания, безналого#
вые резервные фонды); участия в финанси#
ровании научно#исследовательских работ;
размещения государственных заказов на

постройку торговых и военных судов на на#
циональных верфях; участия правительства
в управлении верфями или их национали#
зации; списания правительством убытков и
предоставления финансовой помощи при
модернизации и реконструкции верфей; пла#
нирования сдачи на слом и строительства
новых судов для государственных нужд и т. п.
Юридической основой политики поддержки
являются международные соглашения заин#
тересованных стран, а также национальные
законодательные акты.

ММеежжддууннаарроодднныыее  ссооггллаашшеенниияя  оо  ррееггууллии##
ррооввааннииии  ррааззввииттиияя  ссууддооссттррооеенниияя.. Рынок судо#
строения регулируется рядом международ#
ных соглашений, оговаривающих степень
оказываемой государством помощи нацио#
нальному судостроению. Основными среди
них являются соглашения Организации по
экономическому сотрудничеству и разви#
тию (ОЭСР). С 1968 г. ОЭСР приняла четы#
ре соглашения для упорядочения условий
кредитования и субсидирования строитель#
ства судов.

В декабре 1994 г. странами ЕС, Норве#
гией, США, Японией и Южной Кореей было
принято «Соглашение относительно нормаль#
ных условий конкуренции в коммерческом
судостроении и судоремонте». Им разреше#
на государственная поддержка судострое#
ния — частичное субсидирование стоимости
постройки судна в размере не свыше 6—9%
в зависимости от типа строящегося судна. По
Соглашению субсидии на научные исследо#
вания и разработки не должны превышать
25% проектной стоимости разработок, 35%
проектной стоимости прикладных исследо#
ваний и 50% проектной стоимости приклад#
ных промышленных исследований. США со#
хранили в Соглашении для себя требования
закона Джоунса и ряда других законов США
о каботажном плавании. 

Соглашение разрешает правительст#
вам оказывать помощь национальному судо#
строению в случае сокращения производст#
ва с тем, чтобы компенсировать затраты на
высвобождение или переобучение сокра#
щаемого персонала, затраты на переориен#
тацию верфи, а также на научные исследо#
вания и разработки. В соответствии с Согла#
шением размер кредита, предоставляемого
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для строительства судна, должен быть
не более 80% цены судна на 10 лет
при 8% годовых.

Однако в конкурентной борь#
бе за заказы большинство стран на#
рушает эти соглашения. Например,
в Японии национальным судовла#
дельцам выдается кредит под 5% го#
довых, Испания предоставляет кре#
диты в размере 85% цены судна, а
США — 87,5% и сроком на 25 лет.

ССттрраанныы  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа
((ЕЕСС)).. Производительность европей#
ских верфей в последние годы вы#
росла за счет внедрения новейших
технологий и компьютеризации от#
расли. Эти верфи — лидеры в обла#
сти высоких технологий и занимают
ведущие позиции по строительству
высокотехнологичных круизных и
паромных судов. Но чтобы удер#
жать свои преимущества, судост#
роителям требуются финансовая
поддержка государства в области
инноваций и законодательная защи#
та в сфере охраны интеллектуаль#
ной собственности. По мнению за#
рубежных аналитиков, европейским
верфям сегодня необходима и пря#
мая финансовая поддержка в фор#
ме субсидий.

Правительства стран ЕС в 
90#е годы ежегодно оказывали под#
держку судостроению в размере от
1445 до 1720 млн евро. Прямые
субсидии в постройку судов за че#
тыре года (1995—1998 гг.) состави#
ли 2250 млн евро, из которых ос#
новная доля приходится на круиз#
ные суда. Второй по объему
является помощь на реструктури#
зацию и модернизацию верфей, ко#
торая в 90#е годы составляла от 20
до 26% инвестиций в их перево#
оружение. Помощь на переобуче#
ние персонала в 1998 г. в среднем
достигла 28 тыс. евро на одного
работающего.

В ЕС cуда под флагом своей
страны и построенные на националь#
ных верфях получают льготные суб#
сидии. Максимально можно полу#
чить 9% для судов стоимостью бо#
лее 10 млн евро и 4,5%, если
стоимость меньше 10 млн евро.

Самая острая проблема — от#
носительно высокие цены произ#
водства по сравнению с дальнево#
сточными верфями. С целью сниже#
ния издержек и обеспечения
рентабельности производства раз#
вивается кооперация верфей вплоть
до их объединения.

Перспективы развития судост#
роения страны ЕС связывают, в пер#
вую очередь, с разработкой высоких
технологий, сохранением государст#
венных субсидий и совершенство#
ванием форм финансирования, а
также с созданием единого евро#
пейского судостроительного ком#
плекса путем слияния верфей. Разра#
ботку высоких технологий должно
обеспечить стимулирование науч#
ных исследований и инноваций, рас#
ширение сотрудничества верфей с
государственными исследователь#
скими учреждениями. Сегодня евро#
пейскими верфями тратится около
1 млрд евро в год, или около 10% от
оборота на НИОКР и разработку
инновационных решений для произ#
водства новой продукции и техно#
логий. Предлагается увеличить фи#
нансирование НИОКР до 3% вало#
вого продукта.

Первым шагом в совершенст#
вовании системы финансирования
строительства судов и системы обес#
печения кредитов предполагается
создание соответствующего обще#
европейского фонда.

Сегодня в Европе судострое#
ние, ограниченное национальными
предприятиями, уходит в прошлое.
Тесная кооперация и более интен#
сивное сотрудничество верфей ста#
новятся обязательными условиями
выживания в жесткой конкуренции.
В случае объединения верфей в
общей собственности и под общим
управлением снижение издержек
достигается за счет повышения про#
изводственных возможностей и объ#
единения дублирующих подразделе#
ний (маркетинг, закупки, проектиро#
вание). Например, концерны

Kvaerner и Aker уже продемонстри#
ровали возможности такого объе#
динения, как и развитие итальян#
ского концерна Fincantieri или коо#
перация верфи Maer с голландскими
и восточно#европейскими компани#
ями. В аналогичном направлении
ориентирована стратегия датских
верфей. Многие крупнейшие запад#
но#европейские судостроительные
компании пошли по пути создания
совместных предприятий с китай#
скими, корейскими и другими азиат#
скими предприятиями.

Особое внимание уделяется
повышению квалификации персо#
нала верфей — важного фактора
производства конкурентоспособ#
ной продукции.

ННооррввееггиияя.. Среди европейских
стран особняком стоит Норвегия.
Характер развития ее судостроения
в значительной мере показателен
для понимания общих тенденций не
только в европейском, но и в миро#
вом судостроении. При этом следу#
ет отметить и существенные отличия,
представляющие особый интерес с
точки зрения возможности вовлече#
ния российских верфей, например,
северо#запада, в международную
кооперацию.

Норвегия представляет собой
наглядный пример того, как в усло#
виях жесткой конкуренции возмож#
но успешное развитие судострое#
ния даже в небольшой стране. В на#
стоящее время здесь функционирует
65 верфей. Структура отрасли ха#
рактеризуется преобладанием сред#
них и малых независимых верфей с
численностью работников от 50 до
150 чел. Основной специализаци#
ей является строительство некруп#

ЕЕввррооппееййссккииее  ссттрраанныы..  ССииссттееммаа  ррееггууллиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ссууддооссттррооеенниияя

Способы
регулирования

развития
судостроения

Стимулирование научных исследований,
разработок и инноваций для обеспечения

конкурентоспособности создаваемой
продукции

Совершенствование форм финансирования
и гарантий кредитов, создание

общеевропейского фонда финансирования
строительства судов

Расширение сотрудничества верфей в
области разделения труда, объединение

верфей и создание крупных
судостроительных комплексов

Повышение уровня квалификации кадров

Прямая и косвенная финансовая поддержка
судостроения
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ных по размерам и с высокой удель#
ной стоимостью специализирован#
ных судов для обслуживания мор#
ской нефтегазодобычи, рыболовных
и скоростных пассажирских. Такая
специализация позволяет получить
значительный финансовый резуль#
тат при ограниченных производст#
венных мощностях.

Основными факторами, обес#
печивающими развитие норвежских
верфей, являются: существование зна#
чительного и устойчивого внутренне#
го рынка; обладание передовыми тех#
нологиями и наличие развитого сек#
тора производителей судового
оборудования, обеспечивающего при
строительстве судов до 90% поставок,
а также проектно#конструкторских
фирм; гибкая организация функцио#
нирования предприятий, позволяю#
щая достаточно оперативно реаги#
ровать на изменения ситуации на
рынке с целью приспособления к ус#
ловиям обостряющейся конкуренции.

Примером объединительной
тенденции в норвежском судострое#
нии стало создание крупнейшей в
Европе судостроительной группы
Aker#Yards, состоящей из 17 верфей
в Норвегии, Германии, Финляндии,
Бразилии, Франции, Румынии и Ук#
раине с общим персоналом
20 000 чел. и портфелем заказов
4862 млн евро (в 2005 г.).

Развитие отрасли в стране про#
ходит в значительной мере в направ#
лении углубления специализации
верфей на определенных работах,
основой которой стало использова#
ние субподрядчиков для выполнения
трудоемких работ, прежде всего из#

готовления корпуса судна или его
части, а также для его достройки.
При этом на норвежской верфи ос#
тается основной персонал (core staff),
отвечающий за организацию и вы#
полнение работ по достройке. Как
правило, корпуса заказываются в
восточно#европейских странах с де#
шевой рабочей силой.

Поиск путей выживания привел
к сочетанию выгод специализации
и серийности (модульный принцип).
Верфь проектирует и изготавлива#
ет ограниченный ряд стандартизи#
рованных функциональных модулей
(блоков корпуса судна), полностью
насыщенных всеми системами. По#
сле определения заказчиком базо#
вых желаемых параметров судна
(мощность, скорость, грузовмести#
мость и т. п.) производятся изготов#
ление и стыковка выбранных моду#
лей. Один и тот же модуль может ис#
пользоваться на различных судах,
что позволяет использовать выгоду
серийного производства. 

Спрос на сложные и дорогие
суда, составляющие специализацию
норвежских верфей, определяется
прежде всего внутренним рынком,
т. е. норвежскими судовладельцами.
Поэтому главные направления раз#
вития такой рыночной позиции — ук#
репление и защита внутреннего рын#
ка, концентрация на секторах с силь#
ным присутствием норвежских
интересов и поиск путей дальней#
шего снижения издержек через объе#
динения и специализацию.

ЮЮжжннааяя  ККооррееяя.. Подъем судострои#
тельной промышленности за послед#
ние 30 лет вывел Южную Корею в

число ведущих судостроительных
стран мира. Судостроение этой стра#
ны относится к отраслям с очень вы#
сокой степенью концентрации про#
изводства. Из 63 верфей Южной Ко#
реи, на которых работает около
64 тыс. чел. (данные 2001 г.), 9 явля#
ются крупными. Среди них три корпо#
рации — крупнейшие: Hyundai Heavy
Industries (HHI), Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering (DSME) и
Samsung Heavy Industries (SHI), обес#
печивающие около 75—80% всего
ежегодного выпуска новых судов.

Сегодня загрузке верфей спо#
собствуют более приемлемые (по
сравнению с конкурентами) цены и
достигнутые успехи в сфере техноло#
гий. Расширяется номенклатура строя#
щихся судов, включая такие сложные,
высокотехнологичные и дорогостоя#
щие суда, как газовозы и автомобиле#
возы, а также морские платформы и
оборудование для морской нефтедо#
бычи. Усиливается внимание к проек#
тированию, разработке новых техно#
логий, управлению качеством, т. е. к
тем областям, где до сих пор были
сильны европейские и японские ком#
пании. Увеличивается доля корейско#
го оборудования на строящихся судах.
Доля импортного оборудования ва#
рьируется в зависимости от пожеланий
клиентов; в газовозах и танкерах она
обычно составляет около 40%, а в
других судах — 15%. 

Собственное производство в
полном объеме удовлетворяет по#
требность в стальных листах, а это
около 20% стоимости судов. Главные
двигатели поставляются также своими
предприятиями — самыми крупными
в мире производителями судовых дви#
гателей. Таким образом, конкурен#
тоспособные цены судов в значитель#
ной мере связаны с достижениями
сопутствующих отраслей — метал#
лургии и судового машиностроения.

Рассматривается предложение
о создании фонда для стимулиро#
вания и инвестирования строительст#
ва судов национального флота. Мор#
ское министерство Южной Кореи
планирует снизить налоговые ставки
для инвесторов, вкладывающих сред#
ства в постройку судов.

Основными факторами, обеспе#
чивающими успех южнокорейского
судостроения сегодня, являются: быст#
рый прогресс в области НИОКР и на#
работанный опыт конструкторских
бюро, способных быстро откликаться
на потребности рынка; высокое ка#
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ССппооссооббыы
ррееггууллиирроовваанниияя

ррааззввииттиияя
ссууддооссттррооеенниияя

Укрепление и защита 
внутреннего рынка,

ориентация на строительство 
судов для внутреннего 

потребления

Разработка передовых технологий
в области создания судового

комплектующего оборудования
и разработка перспективных
образцов морской техники

Поиск путей снижения издержек
через объединение верфей и их

специализацию
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чество постройки и послепродажного
сервиса, постоянная поддержка от#
расли со стороны государства; высо#
чайшая концентрация мощностей и
максимальное использование эконо#
мических преимуществ крупных мно#
гопрофильных концернов, регуляр#
ные инвестиции в новые мощности и
технологии, постоянное совершенст#
вование методов постройки; более
короткие периоды строительства су#
дов, поставка их строго в контрактные
сроки.

Оборудование для строящихся
судов поставляют около 500 местных
фирм, из которых 150 (с общим чис#
лом занятых 67 тыс. чел.) относятся
к числу крупных и входят в Южноко#
рейскую ассоциацию производите#
лей судового оборудования.

Сегодняшние успехи судострое#
ния являются результатом прово#
дившихся в стране в 60—70#е годы
экономических преобразований по
созданию современной промышлен#
ности, нацеленной на экспорт. Необ#
ходимо отметить, что все экономиче#
ские преобразования проводились в
условиях жесткой авторитарной вла#
сти и столь же жесткого государст#
венного регулирования развития
промышленности, которое осуще#
ствлялось через специально создан#
ные государственный банк для кре#
дитования судостроения на льгот#
ных условиях, государственный
экспортно#импортный банк для суб#
сидирования строительства судов на
экспорт и государственную компа#
нию по страхованию экспортно#им#
портных сделок.

На первом этапе экономических
преобразований путем принятия со#
ответствующих законодательных ак#
тов (в том числе закона 1967 г. о сти#
мулировании развития судострои#
тельной промышленности) была
сформирована целостная система
стимулирования развития отраслей
промышленности, ориентированных
на экспорт. Система включала в себя:
освобождение от таможенных тари#
фов на импортное сырье и материа#
лы; освобождение от косвенных вну#
тренних налогов на импортируемые
полуфабрикаты, комплектующие из#
делия, предназначенные как для про#
изводства товаров на экспорт, так и
перепродажи за рубеж и получения
прибыли за посреднические услуги;
освобождение от тарифов и налогов
национальных поставщиков полуфа#
брикатов и субподрядчиков фирм —

производителей продукции на экс#
порт; снижение ставок прямых нало#
гов на доходы фирм от экспорта и
другие поступления от внешнеэконо#
мической деятельности; льготные кре#
диты для увеличения объемов произ#
водства на экспорт; государственные
субсидии производителям, которые
имели убытки при работе на экспорт.

В этот период предприятиям#
экспортерам были предоставлены
права ускоренной амортизации ос#
новных фондов и дополнительные
налоговые льготы, которые были на#
правлены на поощрение экспорта
промышленной продукции капита#
лоемких отраслей. С 1967 г. для ве#
дущих производителей экспортной
продукции были снижены примерно
на 20—30 % транспортные тарифы
и цены на электроэнергию.

Таким образом, система госу#
дарственного регулирования внешне#
экономической деятельности на про#
тяжении 1965—1980 гг. обеспечила
предоставление достаточных стиму#
лов (как прямых, так и косвенных)
для корейских предприятий по на#
ращиванию экспорта.

ККииттаайй.. В течение последних де#
сятилетий одной из наиболее ста#
бильно и мощно развивающихся в
Китае отраслей промышленности яв#
ляется судостроение. Если в 1998 г.
доля КНР в мировом судостроении
составляла 2,5%, в 2003 г. — 5,2%,
то в 2005 г. в Китае производилось
уже 18% мирового тоннажа. Пола#
гают, что к 2015 г. этот показатель
достигнет 30—40%.

С 90#х годов правительство Ки#
тая активно стимулировало строи#
тельство судов на экспорт. В 2004 г.

стоимость экспортной продукции
верфей составила порядка 4 млрд
дол. В портфеле заказов доля экс#
портных судов составляет 70%. Су#
достроительная политика Китая в
ближайшие годы также будет на#
правлена на расширение экспорта.
С этой целью предприняты обширные
исследования систем финансирова#
ния судов, включая сроки и условия
кредитования, учрежден экспортно#
импортный банк, который должен
обеспечивать приемлемые условия
финансирования заказов.

Судостроению в Китае стали
уделять приоритетное внимание,
поскольку его рост стимулирует раз#
витие целого ряда других отраслей
экономики. В настоящее время осу#
ществляется крупная реорганиза#
ция отрасли, направленная на повы#
шение ее конкурентоспособности
на мировом рынке. Верфи проходят
интенсивную модернизацию, улуч#
шается проектирование, подтяги#
ваются вспомогательные и смеж#
ные производства. Часть предприя#
тий становится независимыми
компаниями, акционерными обще#
ствами, акции которых продаются
на международных фондовых бир#
жах для привлечения иностранных
инвестиций и увеличения оборот#
ного капитала. Судостроители пред#
принимают действия, направлен#
ные на получение лицензий или за#
ключение соглашений о создании
совместных с зарубежными парт#
нерами предприятий.

По данным Ассоциации судост#
роителей Китая, в настоящее время в
стране действует около 2 тыс. судо#
строительных и смежных предприятий.

ЮЮжжннааяя  ККооррееяя..  ССииссттееммаа  ррееггууллиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ссууддооссттррооеенниияя

ВВ  ппееррииоодд
ссттааннооввллеенниияя

Освобождение от
таможенных сборов и

налогов на импорт

Снижение налогов на
доходы предприятий

Создание крупных
многопрофильных

концернов

Предоставление
льготных кредитов

Государственные
субсидии и погашение

убытков

Снижение транспортных
тарифов и цен на

электричество

Способы
регулирования

развития
судостроения

Увеличение финансирования
НИОКР и разработок новых

технологий

Расширение использования стали
и комплектации собственного

производства

Постоянная поддержка со
стороны государства

Регулярные инвестиции в новые
мощности и технологии,

совершенствование методов
постройки

Диверсификация, 
т. е. расширение номенклатуры

строящихся судов, переход
к сложным

и высокотехнологичным судам

ССееггоодднняя
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В их число входит около 400 вер#
фей, в том числе порядка 18 крупных
с годовым (в 2005 г.) объемом выпу#
ска более 100 тыс. т (по дедвейту).
Предприятия принадлежат 14 раз#
личным министерствам, корпорациям
и местным властям и расположены в
24 провинциях и городах. Китайская
судостроительная промышленность,
как и другие ключевые отрасли, на#
ходится в государственной собствен#
ности. Две крупнейшие компании —
China Shipbuilding Industry Corp.
(CSIC) и China State Shipbuilding Corp.
(CSSC) — контролируют 75% судо#
строения Китая.

В корпорацию CSIC, основан#
ную в 1999 г., входят 97 предприятий
в Северном Китае с численностью
170 тыс. чел., включая 48 промышлен#
ных предприятий, 28 научных и про#
ектных институтов и 6 лабораторий.
На долю CSIC приходится 50% ки#
тайского рынка и 7% мировой ры#
ночной доли. В планах CSIC — удво#
ение мощности до 6 млн т к 2010 г.
и почти до 9 млн т дедвейта — к
2015 г. благодаря строительству но#
вых сухих доков в Даляне (для сверх#
крупных танкеров) и Бохай, а также
завершению новой судоверфи в Цин#
дао с четырьмя доками для строитель#
ства супертанкеров производительно#
стью 2 млн т дедвейта в год.

Корпорация CSSC, принадле#
жащая министерству машинострои#
тельной промышленности, имеет 9
региональных компаний в Шанхае,
Даляне, Гуанчжоу и других городах,
где расположены крупные верфи. В
2004 г. производительность верфей
CSSC составила 4,4 млн т дедвейта.
Планы развития CSSC предполага#
ют к 2015 г. увеличение производст#
венных мощностей более чем на
14 млн т. Планируется постройка
крупнейшей в мире верфи на ост#
рове Чанксинг (Chanxing). В усло#
виях внутренней и внешней конку#
ренции корпорация СSSС направи#
ла большие инвестиции в развитие
технологии, модернизацию произ#
водства на крупных верфях и совер#
шенствование управления.

С 70#х годов Китай произво#
дит основные типы судовых двигате#
лей по лицензиям компаний Sulzer,
B&W, Pielstik и др. и стремится
увеличить производство судовых
механизмов и оборудования, что
сделало возможным оснащение
строящихся судов на 30—40% соб#
ственным оборудованием.

Несмотря на ввод в строй новых
современных верфей и модерниза#
цию старых производительность тру#
да на верфях Китая составляет в
среднем 60% от японского уровня. В
то же время новые судостроитель#
ные верфи Китая могут со временем
перегнать Японию по этому показа#
телю, что уже через 7—8 лет позво#
лит стране занять ведущее положе#
ние в мировом судостроении. В на#
стоящее время судостроители Китая
выигрывают за счет дешевой рабо#
чей силы (2 дол. за человеко#час) и
низких цен на производимую в стра#
не сталь. Цены на сталь и некото#
рые другие поставки для судострое#
ния регулируются правительством.
Кроме того, устанавливаемое на су#
дах импортное оборудование не
облагается налогом.

Повышению конкурентоспособ#
ности судостроения Китая способ#
ствуют введение правительством на#
логовых льгот и внедрение совре#
менных производственных систем. В
результате стоимость строительст#
ва судов в Китае заметно ниже, чем
в Южной Корее, Японии и сущест#
венно ниже, чем в европейских стра#
нах. Анализ показывает, что разрыв
в удельной стоимости постройки су#
дов в Китае по отношению к Юж#
ной Корее и Японии составляет от
3—5 до 7—10% в зависимости от
типа судна. Разница с Хорватией со#
ставляет около 10%, а с Германи#
ей — даже 30—35%. 

ЯЯппоонниияя.. С 1947 г. в Японии дей#
ствует государственная программа
планового судостроения: верфям пре#
доставляется возможность брать кре#
диты под небольшие проценты и на
продолжительный срок. Построенные
по этой программе суда передаются
национальным судоходным компани#
ям также на льготных условиях. По
мере роста японской экономики госу#
дарственная поддержка увеличива#
лась, что позволило японским вер#
фям пережить кризисы мирового су#
достроения и до сих пор сохранить
второе место в тройке лидеров.

В настоящее время правитель#
ство Японии предоставляет нацио#
нальным верфям 30%#е субсидии для
компенсации разницы в затратах вер#
фи и рыночными ценами судов. В Япо#
нии кредит национальным судовла#
дельцам выдается под гарантии пра#
вительства на условиях 5% годовых.

ССШШАА.. Руководство США в свое
время сумело эффективно защитить

свою судостроительную отрасль, че#
му в значительной мере способство#
вала твердая линия финансовой под#
держки судостроителей. Так, с I960 г.
только прямые открытые субсидии в
судостроительную промышленность
страны ежегодно составляли около
200 млн дол. В 1980 г. их объем пре#
высил 400 млн дол. Но когда в нача#
ле 80#х годов президент Рейган отме#
нил все льготы отрасли, гражданское
судостроение в США практически
прекратило свое существование. Для
его возрождения потребовалось при#
нятие в 1993 г. десятилетней про#
граммы президента Клинтона «Воз#
рождение национального граждан#
ского судостроения» и закона
«Национальная судостроительная
инициатива». Эти документы преду#
сматривают ряд льгот в области кре#
дитования постройки судов, а также
прямое субсидирование из бюджета
отдельных работ. Например, зако#
нодательно введена и выполняется
программа государственных гаран#
тий в размере 87,5% от суммы кон#
тракта сроком до 25 лет на кредиты,
взятые американскими судовладель#
цами на постройку судов на амери#
канских верфях, а также прямое суб#
сидирование из федерального бюд#
жета отдельных работ на сумму
400 млн дол. в год. Общая сумма го#
сударственных гарантий на эти цели
составляет 12 млрд дол. Кроме того,
в стране осуществляется программа
мероприятий по развитию научно#
технического потенциала судостро#
ения, финансируемая на 50% из бю#
джета (на эти цели ежегодно выделя#
ется до 80 млн дол.).

ППррооттееккццииооннииссттссккииее  ммееррыы.. Фор#
мы и методы помощи или протекцио#
низма судостроению различны. По#
мощь государства может быть про#
демонстрирована на следующем
примере. В кризисные для судостро#
ения годы конца 70#х—начала 80#х,
когда спрос на продукцию отрасли со#
кратился более чем в четыре раза,
многие государства Западной Евро#
пы с целью сохранения националь#
ных судостроительных отраслей про#
вели их национализацию. Правитель#
ство Италии взяло под контроль 90%
своего судостроения, национализиро#
вали предприятия и Нидерланды. К
1978 г. было национализировано
90% испанского судостроения. В Ве#
ликобритании к 1977 г. большая часть
судостроительной промышленности
также была национализирована. С
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Поддержка судостроительной промышленности в различных странах

Страна.
Форма собственности 

в судостроении
Льготы

ЯЯппоонниияя
Частные компании

Ежегодный план строительства судов для национального флота на условиях их частичного субсидирования.
Правительство предоставляет верфям субсидии для компенсации разницы в затратах верфи и рыночными ценами
на суда в размере от 7—9% до 30%. Реструктуризация и модернизация ведется под управлением министерства
транспорта Японии. Внутренним судовладельцам доступен кредит через японский банк развития на очень выгод#
ных условиях: уровень ссуды 50—60% контрактной цены; срок погашения — более 15 лет; процентная ставка
5,1% годовых.
Экспортный кредит доступен через экспортно#импортный банк Японии или коммерческие банки на условиях
ОЭСР: уровень ссуды 80% контрактной цены; срок погашения 8—10 лет; процентная ставка 8% годовых

ЮЮжжннааяя  ККооррееяя
Частные компании

В 1967г. принят закон «О стимулировании судостроительной промышленности», создавший условия для стреми#
тельного развития судостроения Кореи. В 1986 г. принят новый закон о развитии промышленности, частично лик#
видировавший чересчур большие льготы для судостроения и создавший условия для нормальной конкуренции су#
достроительных предприятий. Реструктуризация и модернизация ведется при активной поддержке правительства.
При подписании контрактов обеспечиваются налоговые льготы и погашение разницы между контрактной ценой и
стоимостью постройки. Экспортный кредит доступен через экспортно#импортный банк Кореи: уровень ссуды —
80% контрактной цены; срок погашения — 13 лет в национальной валюте и 10 лет в иностранной валюте; про#
центная ставка — 8 % годовых.
Корейский банк развития управляет схемой кредитования морских судов и судов прибрежного плавания, строя#
щихся под корейский флаг: уровень ссуды — 80% контрактной цены; срок погашения — 13 лет (включая 5#летний
льготный срок) в национальной валюте и 10 лет (включая льготный период, равный 1/3 периода погашения ссуды)
в иностранной валюте; процентная ставка LIBOR + 2% годовых (LIBOR — ставка, предоставляемая Лондонским
банком по кредитам и служащая базовой ставкой для установления ставок кредитного процента на международ#
ном рынке).
В 2005 г. судостроительные предприятия израсходовали на НИОКР 127 млн дол. В ближайшее время планируют
увеличить расходы на НИОКР до 254 млн дол.

ККииттаайй  
Государственная
собственность

Финансирование экспортных заказов осуществляется через специально созданный экспортно#импортный банк.
Полная отмена таможенных пошлин при импорте судового комплектующего оборудования (СКО). Государствен#
ное регулирование цен на сталь и прочие материалы и оборудование, поставляемые национальными предприяти#
ями. Государство опережающими темпами инвестирует разработку и приобретение технологий создания высоко#
технологичных судов, в частности, газовозов

ГГееррммаанниияя
Частные компании

Правительство предоставляет верфям субсидии для компенсации разницы в затратах верфи и рыночными ценами
на суда в размере от 7—9% до 30%, а также при строительстве судов под национальный флаг. Основная доля
субсидий судостроению выделяется за счет налоговых скидок. Сумма субсидий в 1998 г. составила 292 млн ма#
рок; в 1999 г. — 282 млн, из которых 65 млн — прямые выплаты, остальные — за счет налоговых скидок. Субсидии
правительств земель в 1999 г. составили 130 млн марок. В модернизацию верфей Восточных земель было вложе#
но государством ок. 500 млн дол.
Внутренние и экспортные кредиты доступны на условиях ОЭСР: уровень ссуды — 80% контрактной цены; срок по#
гашения — 8—10 лет; процентная ставка — 8 % годовых

ССШШАА
Частные компании

Система протекционистских законов (закон Джоунса о каботажном плавании, закон о судоходстве 1936 г. с по#
правками 1993 г. и др.). Согласно закону Джоунса, каботажное и внутреннее судоходство может осуществляться
в США лишь на судах, построенных на верфях США и плавающих под флагом США. Поправки к закону о судо#
ходстве позволяют судовладельцам получать правительственные гарантии кредита в размере 87,5% стоимости
судна с рассрочкой на 25 лет и обеспечивают гарантии кредитов в объеме 12 млрд дол. на 10 лет. Главным тре#
бованием при выдаче гарантий является обязательство постройки судов на верфях США.
Принятая в 1993 г. и продленная в 1998 г. до 2003 г. программа возрождения национального судостроения пре#
дусматривает ежегодное выделение до 80 млн дол. на проведение НИР и ОКР в области судостроения 

ВВееллииккооббррииттаанниияя
Частные компании

Создан фонд правительственной помощи судостроению, из которого выплачиваются субсидии на строительство
судов в размере до 9% для крупных судов и 4,5% — для малых. Предоставляются налоговые скидки в размере 2%

ИИттааллиияя
90% судостроительных
мощностей находится под
контролем государственно#
го концерна Fincantieri

Принят закон о порядке и размерах предоставления субсидий на постройку и переоборудование судов, а также
проведение НИОКР в области судостроения ( закон № 132 от 1994 г.). Потолок субсидий — 13%. Выделяются
субсидии на утилизацию устаревших и неэкономичных судов. В 1996 г. объем выделенных субсидий составил
260 млн дол. Кредитование осуществляется на условиях ОЭСР

ИИссппаанниияя
Большая часть судострои#
тельных мощностей контро#
лируется государственной
холдинговой компанией
Astilleros Espanos S. A.

Льготное финансирование отечественных судовладельцев при строительстве судов на национальных верфях стро#
ительно#кредитным банком в размере 85% цены на срок не более 12 лет при двух льготных годах и минимальной
ставке 8%. Дотирование производства ( субсидии до 19%). Помощь при утилизации судов (9,5 дол./т). Помощь
при реструктуризации

ППооллььшшаа
Акционерные компании со
значительной долей акций
(26—60%) у государства

Постановление правительства (1995 г.) о политике в области судостроения (реструктуризация долгов предприя#
тий). Выдача через государственное казначейство гарантий кредитов (до 60% кредита). Субсидирование про#
центных ставок для увеличения доступности кредитов. Отмена таможенных пошлин на импортируемое СКО.
Налоговые льготы (по подоходному налогу) на инвестируемый в судостроение капитал. Финансирование 50%
НИОКР в области судостроения

ФФррааннцциияя
Акционерные компании

В 2006 г. правительство приняло решение (одобренное ЕС) о предоставлении государственных гарантий фран#
цузским организациям, кредитующим национальные верфи, строящие гражданские суда стоимостью по контракту
более 40 млн евро. Размер гарантий может достигать 80% цены судна
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расширением спроса на продукцию
судостроения и выходом его из кри#
зиса правительство ряда европей#
ских государств вернуло верфи в
частные руки.

В США существует система про#
текционистских законов в поддерж#
ку своего судостроения. Это, в част#
ности, принятый более 80 лет назад
закон Джоунса, согласно которому
каботажные и внутренние перевоз#
ки в США могут осуществляться лишь
на судах, построенных в США и пла#
вающих под флагом США. За наци#
ональными судовладельцами США
резервируется 100% военных и 50%
правительственных грузов, что обес#
печивает им около 30% загрузки
флота.

Во Франции зарезервировано
за национальным флотом две трети
внешнеторговых перевозок нефти и
40% угля. В Испании аналогично ре#
зервируются перевозки нефти, та#
бака и хлопка. Во многих странах
приняты специальные законы и про#
граммы поддержки национального
судостроения.

ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕММЫЫЕЕ  ММЕЕРРЫЫ  ППОО
РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЮЮ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕНН##
ННООГГОО  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ

Сегодняшнее тяжелое положе#
ние в российском судостроении,
вызванное неравными с судостро#
ением зарубежных стран экономи#
ко#правовыми условиями работы и
отсутствием стимулов для инвести#

рования в строительство судов на
отечественных верфях, требует бе#
зотлагательного принятия на госу#
дарственном уровне решений, спо#
собствующих изменению сложив#
шейся ситуации.

В первую очередь, должны быть
приняты меры, выравнивающие эко#
номические условия строительства
судов под российский флаг на отече#
ственных предприятиях с зарубежны#
ми верфями, такие как: 

• принятие нулевых ставок
НДС и таможенных пошлин за ввоз
необходимого для строительства
судов импортного технологическо#
го и судового комплектующего обо#
рудования, аналоги которого в Рос#
сии не производятся или произво#
дятся, но не соответствуют мировым
стандартам;

• частичное субсидирование
(до принятого в мировой практике
уровня) процентных ставок по креди#
там отечественных банков на пост#
ройку судов на российских верфях
для российских заказчиков при усло#
вии эксплуатации их под российским
флагом;

• развитие системы лизинга
морских, речных и промысловых су#
дов, построенных отечественными
верфями, путем создания специаль#
ных лизинговых компаний с государ#
ственным капиталом.

Кроме того, для обеспечения
определенной загрузки верфей не#

обходимо проведение государством
протекционистской политики (как
это делается во всех судостроитель#
ных странах). К таким мерам, в ча#
стности, следует отнести:

1. Временное (на 5—7 лет) за#
прещение размещения заказов на
строительство судов для российских
нефтегазовых и судоходных компаний
(с принадлежащим государству кон#
трольным пакетом акций) на зару#
бежных верфях, если они по своим ха#
рактеристикам могут быть построены
на отечественных предприятиях.

2. Постепенное ограничение
использования при каботажных пе#
ревозках грузов по российской на#
циональной трассе — Северному
морскому пути, а также на внутрен#
них водных путях иностранных су#
дов, а также судов, построенных на
зарубежных верфях (полный
запрет — с 1.01.2012 г.).

3. Увеличение таможенных по#
шлин на ввозимые в Россию суда за#
рубежной постройки. 

4. Запрещение перевозок 100%
правительственных и военных грузов,
а также более 50% внешнеторговых
грузов на зарубежных судах.

5. Ограничение использова#
ния зарубежных проектов при пост#
ройке судов на российских верфях
для российских судовладельцев при
условии, что такие проекты могут
быть разработаны отечественными
проектантами.
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❒ Китайская компания Cosco Container Lines под#
писала контракт с верфью Jiangnan Changxing Shipyard
(КНР) еще на четыре контейнеровоза вместимостью по
5100 ТЕU, доведя серию до 12 ед. Стоимость послед#
них судов — по 66 млн дол.

❒ Рабочий речной катер длиной 26,6 м построит
немецкая верфь Fassmer для компании WSA Bremen.
Его стоимость 3,1 млн евро.

❒ Итальянская компания Grimaldi подписала конт#
ракт с Hynndai Mipo Dockyard (Южная Корея) на построй#
ку пяти универсальных автомобилевозов дедвейтом по
25 000 т. Сумма сделки 430 млн дол. Каждое судно смо#
жет взять на борт 2000 машин и 800 ТЕU. Сдача — через
каждые три месяца, начиная с весны 2010 г.

❒ Два танкера#химовоза дедвейтом по 12 800 т
построит верфь STX Shipbuilding (Южная Корея) для
кипрской компании Ocean Tankers Holdings. Поставка
судов стоимостью по 22,95 млн дол. назначена на
2008 г.

❒ Польская верфь Naval Shipyard Gdynia постро#
ит два спасательных 34#метровых катера для Polish

Search and Rescue Service. Их стоимость 23,5 млн дол.
Катера будут оснащены техническими средствами для
борьбы с пожарами. Скорость хода 25 уз.

❒ Австралийская верфь Austal Ships получила
заказ на постройку двух пассажирских скоростных па#
ромов от компании New World First Ferry Services (Гон#
конг). Сумма контракта 21,9 млн евро. Корпуса па#
ромов длиной 47,5 м изготавливаются из алюминие#
вых сплавов. Ранее эта компания уже получила пять
аналогичных судов.

❒ Индонезийская государственная нефтяная ком#
пания Pertamina разместила на местных верфях заказ на
три танкера#продуктовоза общей стоимостью 82 млн дол.
Танкер дедвейтом 30 000 т построит верфь PT Dock dan
Perkapalan Bahari, еще два дедвейтом по 17 500 т — PT
Dock dan Perkapalan Kodja.

❒ Норвежская верфь Solstrand построит траулер#
рыбозавод для компании Prest fjord. Судно стоимостью
24,28 млн дол. будет сдано в 2009 г.

❒ Индийская компания Good Earth Maritime зака#
зала 10 балкеров у местной верфи Hindustan Shipyard.
Сумма заказа 225 млн дол. Будет построено четыре суд#
на дедвейтом по 30000 т и шесть — по 53 000 т.

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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Существующими руководящими доку�
ментами отклонение от круговой формы
поперечных сечений корпусов подводных
лодок (ПЛ) нормируется величиной
(0,002…0,0025) R, где R — радиус конту�
ра оболочки в поперечном сечении. При
колебаниях толщины листа оболочки ме�
нее одной третьей от величины радиально�
го отклонения от круглости изменениями
толщины листа можно пренебречь. За откло�
нение от круглости контура можно прини�
мать отклонение от круглости наружного
или внутреннего профиля [1]. По метроло�
гическим нормам, при достоверности ре�
зультатов измерений 0,95 погрешность из�
мерений не должна превышать 30% от ве�
личины допуска, т. е. погрешность
измерений отклонений от круговой формы
должна быть не более Δ = ±(0,0006…0,008)
R. При R = 3000 …5000 мм значение Δ
должно быть не более ±(1,8…4) мм.

Используемые в настоящее время ме�
тодики измерений предусматривают:

• деление периметров торцев оболочек
на 16 или 48 частей и нанесение на торцах
соответствующих отметок разметки;

• нанесение с помощью меловой нитки
по отметкам на торцах отметок разметки
контролируемых точек по длине оболочки;

• установку по торцам оболочек крес�
товин (шергеней) с центральным отверстием
для мишени;

• выверку шергеней так, чтобы центр
мишени находился на пересечении верти�
кального и горизонтального диаметров сече�
ния по размеченным отметкам на торцах;

• натяжение струны между центрами
мишеней на торцах оболочки и фиксация
таким образом центральной оси оболочки;

• измерение радиусов�векторов разме�
ченных на контуре точек от центральной оси;

• определение среднего арифметического
значения измеренных радиусов�векторов и откло�
нений от среднего.

Возможны отклонения от описанной ме�
тодики, не меняющие ее сущности.

Разметка периметра контура выполня�
ется рулеткой, поэтому оптимистическая оцен�
ка погрешности определения центральной
оси составляет ±2 мм и для всех радиусов�век�
торов имеет систематический характер.

Измерения радиусов�векторов, как пра�
вило, осуществляются от струны жесткими
стержнями с миллиметровыми делениями с
погрешностью 1—2 мм и чувствительностью
0,5 мм, исходя из которой ошибка определе�
ния среднего радиуса даже при многократных
измерениях не может быть менее 0,5 мм. С
учетом этого, погрешность существующей ме�
тодики измерений может быть оценена вели�
чиной Δ ≥1,2√22+12+0,52=2,75 мм (где 1,2 —
коэффициент надежности расчета, учитыва�
ющий отклонения составляющих погрешнос�
тей от нормального закона распределения).
Таким образом, существующая методика из�
мерений параметров круговой формы корпу�
сов ПЛ имеет погрешность либо выше допу�
стимого значения, либо на грани допустимо�
го. Кроме того, при наличии выгородок,
переборок, палуб, бракет и других конструк�
тивных образований технологически сложно
применить изложенную методику.

Возможность повышения точности из�
мерений радиусов�векторов за счет приме�
нения бесконтактного лазерно�акустичес�
кого дальномера [2] по схеме, приведенной
на рис. 1, представляет интерес, поскольку
апробация макета такого дальномера по�
казала возможность измерения дистанций до
10 м с погрешностью не более ±0,3 мм. Од�
нако на практике эта идея пока не
реализована.

Исходя из изложенного, встает вопрос
о разработке новой методики измерения
отклонений от круговой формы оболочек.

В основе предлагаемого метода зало�
жен координатный принцип — измерение
координат точек контура поперечного се�
чения в системе координат средства измере�
ния, расположенной внутри или снаружи
контура (рис. 2). При этом предполагается,
что ось Z измерительной системы парал�
лельна продольной оси Z контролируемой
оболочки, и измерения выполняются не на ее
торцах, а либо по наружной, либо по внут�
ренней поверхности оболочки.

Для установленного нормативами до�
пуска на отклонение от круговой формы
число контрольных точек n ≈ 50 (но не ме�
нее 48) [1].

Уравнение средней окружности наруж�
ного или внутреннего контура:

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ

ОТКЛОНЕНИЙ ОТ КРУГОВОЙ ФОРМЫ КОРПУСНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююкк,, докт. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС)
УДК 528.48:629.5



56

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2007ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

2
Rcp = (xi – xц)

2 + (yi – yц)
2 , (1)

где Rср — радиус средней окружно�
сти; xi, yi — координаты контроли�
руемой точки контура; xц, yц — коор�
динаты центра средней окружности
контура.

По каждым трем точкам можно
определить координаты центра сред�
ней окружности из системы:

2 2 2 2 ⎫
xi +xi+1+yi +yi+1+2xц(xi+xi+1)+2yц(yi+yi+1) = 0, ⎪

⎬ 
2 2 2 2 ⎪

xi+1+xi+2+yi+1+yi+2+2xц(xi+1+xi+2)+2yц(yi+1+1+yi+2) = 0,⎭

а затем определить радиус средней
окружности профиля.

Получив (n�1) значений радиу�
сов, можно рассчитать [1] значе�
ние среднего радиуса и усреднен�
ные координаты центра средней
окружности:

n
∑Ri ⎫

rcp ≈ , ⎪
n ⎪

⎪
1 n 2π(i – 1) ⎪

xc ≈ ∑Risinϕi; ϕi = , ⎬ (3)
n 1 n ⎪

⎪
1 n ⎪

yc ≈ ∑Ricosϕi . ⎪
n 1 ⎭

Принимая допустимое значе�
ние погрешности определения каж�
дого радиуса не более ±1,5 мм, мож�
но оценить требуемую погрешность
определения каждой из двух коорди�
нат точек величиной ±1,0 мм при
чувствительности средства измере�
ния не хуже ±0,2 мм.

Рассмотрим номенклатуру суще�
ствующих средств трехмерных изме�
рений координат точек объектов.
Принципиальные схемы определения
координат точки А объекта представ�
лены на рис. 3. Применение элект�
ронного тахеометра (рис. 3, а) предус�
матривает измерение дистанции до
точки А объекта (длины радиуса�век�
тора точки) лазерным дальномером и
углов, образуемых проекциями ра�
диуса�вектора с координатными ося�
ми электронного теодолита, по гори�
зонтальному и вертикальному лим�
бам. С целью обеспечения требуемой
точности в контролируемых точках
необходимо устанавливать пленоч�
ные или стеклянные отражатели.

Измерительное поле тахеомет�
ра представляет собой сферу, ограни�
ченную двумя конусами с вертикаль�
ной осью. Вершины ограничивающих
конусов совпадают с центром сферы
на пересечении оси визирования зри�
тельной трубы прибора с горизон�
тальной и вертикальной осями ее вра�
щения. Форма измерительного прост�
ранства при расположении прибора
внутри оболочки (см. рис. 2, б) опре�
деляет целесообразность вертикаль�
ного расположения оси оболочки.
При горизонтальной оси необходи�
мо устанавливать тахеометр на не�
котором расстоянии от контролируе�
мого сечения, определяемом радиу�
сом сечения, максимальным углом
визирования прибора в вертикальной
плоскости и его смещением от оси
оболочки.

При внешнем расположении та�
хеометра (см. рис. 2, а) измерение
круглости сечения оболочки невоз�
можно произвести с одной установ�
ки без перебазирования, сопровож�
даемого накоплением погрешнос�
тей. Средняя квадратическая
погрешность измерений оболочек
диаметром до 10 м при использо�
вании стеклянных отражателей дос�
тигает ±1,0 мм при чувствительнос�

ти 0,1 мм. Габариты электронного
тахеометра ∅ 200х350 мм при мас�
се порядка 6 кг.

Схема трехмерной видеограм�
метрии (см. рис. 3, б) предусматри�
вает использование двух цифровых
камер, расположенных на опреде�
ленном расстоянии друг от друга.
Зная положение изображений точки
А объекта на матрицах фотокамер
при известных положениях матриц
относительно оптических осей фото�
камер и их фокусных расстояний,
можно рассчитать три координаты
положения точки А в системе коор�
динат фотокамер. Измерительное
поле в этом случае представляет со�
бой, при прямоугольной форме ма�
триц, усеченную пирамиду и накла�
дывает еще большие ограничения
на возможность измерений откло�
нений от круговой формы оболочек.

Практически измерения с одной
установки возможны только при гори�
зонтальном расположении оси обо�
лочки, при этом фотокамеры долж�
ны находиться на некотором рассто�
янии от контролируемого сечения из
условия вписывания этого сечения в
измерительное поле видеограммет�
рической системы. Важным преиму�
ществом данной системы является
возможность одновременного отобра�
жения всех точек контролируемого
сечения. Ее быстродействие зависит
только от скорости электронной обра�
ботки информации о положении изо�
бражений точек на матрицах. Сред�
няя квадратическая погрешность из�
мерений оболочек диаметром до
10 м достигает ±0,3 мм.

Схема измерений электронным
сканером (см. рис. 3, в) предусмат�
ривает формирование изображе�
ния точки А объекта на фоточувстви�
тельной матрице двумя вращающи�
мися зеркалами, расположенными
на известном расстоянии друг от
друга. Углы поворота зеркал измеря�
ются электронным способом. При
известных параметрах прибора и
измеренных углах поворота зеркал
можно определить три координаты
положения точки А объекта в систе�
ме координат прибора.

Измерительное поле и техно�
логические возможности электронно�
го сканера (ЭС) по сути аналогичны
электронному тахеометру, но быст�
родействие ЭС на один—два поряд�
ка выше. Однако существующие мо�
дели ЭС имеют большие, чем у та�
хеометра погрешности.

Рис. 1. ССххееммаа  ллааззееррнноо��ааккууссттииччеессккоойй  ууссттаанноовв��
ккии  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ооттккллооннеенниийй  оотт  ккррууггоо��
ввоойй  ффооррммыы  ооббооллооччеекк::
1 — зрительная труба, совмещенная с
лазерно�акустическим дальномером;
2 — акустический сигнал; 3 — лазер�
ный импульс; 4 — базовые мишени,
фиксирующие ось оболочки; 5 — по�
воротная пентапризма

Рис. 2. РРаассппооллоожжееннииее  ииззммееррииттееллььнноойй  ссииссттееммыы
ккооооррддииннаатт  ссннаарруужжии  ((аа))  
ии  ввннууттррии  ооббооллооччккии  ((бб))

а) б)

(2)

1
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Принцип работы координатно�
измерительного манипулятора (см.
рис. 3, г) заключается в наведении
вручную щупа шарнирно�сочленен�
ных стержней «руки» на контролиру�
емую точку А объекта. Длина стерж�
ней известна, а углы их поворота из�
меряются электронными датчиками
угла вращения. Измерительное поле
манипулятора практически представ�
ляет собой сферу. Поэтому при его
расположении внутри оболочки по�
ложение ее оси относительно системы
координат манипулятора может быть
любым. Диаметр контролируемого
сечения при использовании специаль�
ной системы позиционирования мани�
пулятора может достигать 10 м при
точности измерения радиусов�векто�
ров ±0,3 мм. Масса данной системы
не более 10 кг, что сравнимо с рас�
смотренными выше измерительными
системами.

При расположении манипуля�
тора снаружи оболочки необходимо,
как и для ранее рассмотренных схем,
осуществлять перебазирование из�
мерительной системы.

Современные измерительные
системы, основанные на использова�
нии датчиков GPS в дифференци�
альном режиме (см. рис. 3, д), поз�
воляют измерять изменение коорди�
нат точки А объекта относительно
базовой точки со средней квадрати�
ческой погрешностью ±0,5 мм по
высоте и ±0,25 мм в плане.

Измерительное поле дифференци�
альной системы GPS имеет кубичес�
кую форму с недоступной областью
внутри оболочки в случае экранирова�
ния ею сигналов искусственных спутни�
ков Земли. Исходя из этого, система мо�
жет быть использована при расположе�
нии ее снаружи объекта. Все обмеры
сечений оболочки могут быть выпол�
нены с одной установки. Характери�
зуя технологические характеристики
данной системы, следует отметить, что
масса датчика GPS не превышает 1,5 кг
при габаритах порядка ∅ 200х100 мм,
но при этом имеются некоторые
проблемы его базирования на контро�
лируемых точках оболочки.

Все рассмотренные схемы изме�
рений имеют соответствующее про�

граммное обеспечение с электронны�
ми журналами получаемых результатов.

Анализ метрологических и тех�
нологических характеристик сущест�
вующих трехмерных измерительных
систем показывает, что наиболее
подходящими являются две послед�
ние схемы. Но ни одна из них не яв�
ляется универсальной для измере�
ния отклонений от круговой формы
оболочек корпусов ПЛ.

Систему с измерительным мани�
пулятором целесообразно исполь�
зовать для контроля круговой формы
внутренних поверхностей оболочек,
а дифференциальную систему
GPS — наружных поверхностей.

Поскольку любым измерениям
круговой формы предшествует раз�
метка сечений и контролируемых то�
чек, а задача контроля отклонений
от круговой формы по существу явля�
ется плоской, представляется целе�
сообразным рассмотрение возмож�
ности измерений шаговым методом с
использованием оптических квадран�
тов или электронных уровней с диапа�
зоном измерения 360о (рис. 4).

Координаты контролируемых
точек определяются из выражения:

n ⎫
xi = a ∑ cosαi�1 , ⎪

i=2 ⎪
n ⎬ (4)

yi = a ∑ sinαi�1 , ⎪
i=2 ⎭

где а — базовая длина или база ша�
гового мостика; αi�1 — угол, изме�
ряемый по квадранту при шаге отно�
сительно горизонтальной линии; xi,
yi — координаты контролируемых
точек, начиная со второй.

Максимальная погрешность оп�
ределения координат на шаге зави�
сит в основном от погрешности Δα
измерения угла на шаге. Погреш�
ность измерения угла квадрантом
порядка ±10“ при чувствительности
не хуже ±4“. При базе шагового мос�
тика 500 мм максимальная погреш�
ность определения координат на ша�
ге при измерениях угла квадрантом
не превысит ±0,025 мм; в случае из�
мерения угла электронным уровнем
этот показатель может быть на поря�
док меньше. Накопленная ошибка
при делении окружности на 50 точек
без учета базирования мостика на
контрольных точках, рассчитанная
вероятностным способом по выраже�
ниям (4), не превысит 1,2 мм. По
каждым трем точкам из выражений

Рис. 3. ППррииннццииппииааллььнныыее  ссххееммыы  ииззммеерреенниийй  ккооооррддииннаатт  ттооччккии  АА ооббъъееккттаа  ссооввррееммеенннныыммии  ттррееххммеерр��
нныыммии  ииззммееррииттееллььнныыммии  ссииссттееммааммии::
a — электронным тахеометром; б — с помощью видеограмметрии; в — электронным ска�
нером; г — координатно�измерительным манипулятором; д — датчиками GPS

а) б)

в) г)

д)
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(3) можно определить радиус ок�
ружности и координаты ее центра.

Воспользовавшись тем, что шаг
постоянен, можно найти радиус ок�
ружности по трем смежным точкам из
более простого выражения:

a
R = , (5)

ε
2sin

2

где ε — изменение показаний квад�
ранта при шаге от n к (n+1).

Погрешность определения ра�
диуса участка окружности определя�
ется погрешностями аттестации ша�
га Δа и измерением угла Δε

ΔR = √ΔRa2 + ΔRε2 .

Погрешность измерения радиуса,
обусловленная ошибкой измерения
угла, определяется из выражения

R Δε
ΔRε = ⋅ .

2         ε
tg 

2
При делении окружности на 50

точек ε = 7,2°, погрешность опреде�
ления разности двух углов квадран�
том Δε =14“. Тогда ΔRε ≈ 0,00054 R.

Погрешность измерения радиу�
са, обусловленная погрешностью
аттестации базы мостика,

Δa
ΔRa = R .

a

Если а = 500 мм, Δа = 0,02 мм,
то ΔRа = 0,00004 R, т. е. на порядок
меньше погрешности, обусловлен�
ной измерением углов. Погрешность
ΔRε можно уменьшить переходом на
электронный метод измерения углов.

В целом последняя схема явля�
ется оптимальной для измерения от�
клонений от круговой формы локаль�
ных участков корпуса.

Конструктивное оформление
принципиальной схемы шагового ме�
тода представлено на рис. 5. Из него
видно, что шаговый метод с измере�
нием углов поворота мостика с по�
мощью квадранта применим как для
внутренних, так и наружных поверх�
ностей оболочек с горизонтально
расположенной осью. Для оболочек
с вертикальной осью при контроле
внутренних поверхностей для изме�
рения поворотов мостика может быть
использован автоколлимационный
теодолит, расположенный в районе
центра оболочки, или два теодоли�
та по схеме, приведенной на рис. 6.

Мостик должен быть снабжен отра�
жающим элементом, например зер�
калом. Все рассмотренные методы и
средства могут быть в полной мере
использованы при отсутствии на обо�
лочке каких�либо преград.

Реальный корпус ПЛ имеет палу�
бы, платформы, выгородки, вварыши,

наварыши и другие конструктивные
образования, препятствующие изме�
рениям по всей поверхности. При этом
происходит трансформирование ис�
ходной окружности в огибающую ло�
кальных окружностей, которые могут
быть проконтролированы.

Для шагового метода, если не�
доступная зона не превышает шага
а, например, в зоне от точки k до
точки (k+1), стыковка двух контроли�
руемых участков может осуществ�
ляться путем усреднения измерен�
ных слева и справа от данного уча�
стка, т. е угол αk в системе (4) может
быть определен как

αk�2 + αk+1αk = .
2

Если иметь карту отклонений кру�
говой формы сечения и, следователь�
но, карту локальных участков до ус�
тановки преград, а затем после их
установки проконтролировать круго�
вую форму локальных участков, то
можно получить сразу изменение
среднего радиуса на участках. Да�
лее, при необходимости, зная длину
неконтролируемых участков, можно
состыковать все контролируемые уча�
стки и рассчитать отклонение от кру�
говой формы всего сечения.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Существующие
методы и средства контроля отклоне�
ний оболочек от круговой формы
трудоемки и не обеспечивают требу�
емой точности измерений.

2. Предложена методология коор�
динатных измерений отклонений от
круговой формы оболочек, основанная
на использовании современных
средств измерения. Наиболее пер�
спективными являются схемы с исполь�
зованием координатно�измеритель�
ных манипуляторов и датчиков GPS.
Представляет определенный интерес
шаговая схема с использованием ква�
дрантов или электронных уровней.

3. Для преодоления фактора
влияния преград необходимо орга�
низовывать измерение круглости се�
чений оболочек до их установки, а
после установки осуществлять
контроль круглости локальных участ�
ков в известных зонах.
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Рис. 5. ИИззммееррееннииее  ооттккллооннеенниийй  оотт  ккррууггооввоойй
ффооррммыы  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй
шшааггооввыымм  ммееттооддоомм::
1 — корпусная конструкция; 2 — квад�
рант; 3 — шаговый мостик; a — шаг
измерения

Рис. 4. ККооннттрроолльь  ооттккллооннеенниийй  оотт  ккррууггооввоойй
ффооррммыы  шшааггооввыымм  ммееттооддоомм::
1 — шаговый мостик; 2 — квадрант
или электронный уровень; а — база
шагового мостика; ε — изменение по�
казаний квадранта при шаге от n к
(n+1); R — радиус окружности

Рис. 6. ООппррееддееллееннииее  ссррееддннееггоо  ррааддииууссаа
ооббееччааййккии  шшааггооввыымм  ммееттооддоомм  сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ааввттооккооллллииммааццииоонннныыхх
ттееооддооллииттоовв::
1 — обечайка; 2 — шаговый мостик;
3 — зеркало; 4 — теодолит; α — цент�
ральный угол, измеряемый теодолита�
ми; l — длина шагового мостика
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11..  ММеессттоо  ппррооммыышшллеенннноойй  ппооллии��
ттииккии  вв  ссииссттееммее  ддооссттиижжеенниияя  ццееллеейй
ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввии��
ттиияя.. Достижение стратегических це�
лей социально�экономического раз�
вития страны все больше зависит от
своевременных перемен в базовых
отраслях российской промышлен�
ности. Современная промышленная
политика — это система активных
мер со стороны государства, кото�
рые влияют на конкурентоспособ�
ность десятков тысяч отечественных
предприятий как на внутреннем, так
и на внешнем рынках. Государство
должно поддерживать усилия пред�
приятий, направленные на внедре�
ние новых эффективных технологий
и выпуск продукции с высокой сте�
пенью переработки. Необходима
концентрация ресурсов на ряде на�
правлений, где у России имеются
реальные предпосылки для успеш�
ной конкуренции.

22..  ССууддооссттррооееннииее  ккаакк  ссооссттааввннааяя
ччаассттьь  ппррооммыышшллееннннооггоо  ккооммппллееккссаа
ссттрраанныы.. Президентом РФ определены
три приоритетных направления про�
мышленного развития. Это авиаци�
онная и судостроительная промыш�
ленность и космическая деятельность.
Вопросы развития авиационной и су�
достроительной промышленности до�
кладывались министерством на со�
вещаниях у Президента РФ В. В. Пу�
тина трижды только в 2006 г. (июнь,
октябрь и декабрь).

Традиционно судостроительная
отрасль обеспечивает интересы обо�
роны и безопасности, морского и
речного транспорта и других сфер
экономики. Ее доля в общем объеме
производства ОПК более 1/4, в экс�
порте военно�технической продук�
ции — до 20—30%.Общее число за�
нятых в отрасли, без учета контра�
гентских предприятий, — около
200 тыс. чел.

В рамках исполнения поруче�
ний Президента по вопросам разви�

тия судостроительной промышлен�
ности нами разработана Стратегия
развития судостроительной промы�
шленности на период до 2030 г. Ос�
новные направления проекта ука�
занной стратегии одобрены 19 октяб�
ря прошлого года на заседании
Правительства.

Судостроение обладает высо�
ким мультипликативным потенциа�
лом. С одной стороны, рыночный
спрос, который сегодня предъявляет�
ся к продукции отрасли, требует це�
ленаправленного наращивания соб�
ственной научной и технической ба�
зы. С другой стороны, судостроение
формирует внутренний рынок сбыта
продукции других отраслей промы�
шленности. Чем больше будет спрос
на материалы со стороны судострое�
ния, тем больше будет стимулов для
углубления переработки в сырьевых
отраслях. Судостроение можно рас�
сматривать как отрасль�интегратор
высоких технологий и современного
наукоемкого производства.

33..  ССууббъъееккттыы  ррыыннккаа  ссууддооссттррооее��
нниияя.. На судостроительный рынок вли�
яют три «силы»: собственно судост�
роительные предприятия, которые
предлагают свою продукцию рын�
ку; грузовладельцы — промышлен�
ные, энергетические и торговые ком�
пании, определяющие потребность в
номенклатуре и объеме грузопере�
возок; перевозчики — судовладель�
цы: морские и речные пароходства.

В рамках новой Стратегии мы
обязаны использовать шанс, кото�
рый в предыдущие годы был упущен.
Имея собственную растущую гру�
зовую базу абсолютно по всем сег�
ментам, мы допустили ничем не оп�
равданное доминирование на внут�
реннем рынке «внешних игроков».
Вектор новой стратегии направлен
на преодоление допущенного разры�
ва путем концентрации прежде все�
го на развитии гражданского судо�
строения. Акцент на разработку и

серийное производство высокотех�
нологичных и специализированных
судов и технических средств служит
надежным основанием и для решения
вновь возникающих задач в сфере
военного кораблестроения.

Основные сегменты, способные
обеспечить эффективную деятель�
ность в современных условиях, выгля�
дят следующим образом: военное
кораблестроение (в рамках гособо�
ронзаказа и военно�технического
сотрудничества); научно�исследова�
тельские суда и ледоколы; суда и
средства освоения шельфа; рыбо�
промысловый флот; морские транс�
портные суда; речные суда и суда
смешанного плавания (море—река).

В настоящий момент в ряде сег�
ментов доминирует отечественное
судостроение, в ряде — зарубежная
продукция (и очень часто, к сожа�
лению, класса секонд�хэнд). В Стра�
тегии определены перспективы и по�
тенциальный спрос для каждого из
выделенных секторов. Организация
взаимодействия субъектов рынка
имеет свои особенности в каждом
секторе. Роль государства состоит
в том, чтобы создать все необходи�
мые условия для реализации проек�
тов, четко ориентированных на вос�
требованные сегменты рынка.

33..11..  ГГооссууддааррссттввоо  ккаакк  ссууббъъеекктт
ррыыннккаа.. Государство формирует заказ
на строительство кораблей и судов
для нужд обороны, научно�исследо�
вательской деятельности и атомного
ледокольного флота, а также созда�
ет предпосылки для развития судост�
роения с точки зрения энергетичес�
кой и транспортной политики. Госу�
дарство оценило свои потребности
в морской технике. В отношении во�
енного кораблестроения утвержде�
на Государственная программа во�
оружения. Существует прогноз воен�
но�технического сотрудничества. Эти
документы должным образом опре�
деляют среднесрочную перспекти�
ву (до 2015 г.) и потребности в со�
здании военно�морской техники. 

Научно�исследовательский флот:
из�за сокращения бюджетных средств

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8*

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

Тезисы выступления министра промышленности и энергетики РФ
Виктора Христенко на Парламентском часе в Государственной Думе
РФ 14 февраля 2007 г.
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строительство новых и модерниза�
ция действующих научно�исследова�
тельских судов за последние 10—15
лет практически приостановлены. В
случае непринятия срочных мер со
стороны государства к 2015 г. у Рос�
сии не останется научно�исследова�
тельского флота, со всеми вытекаю�
щими последствиями.

33..22..  ММооррссккииее  ппееррееввооззккии.. Теперь
подробнее по секторам граждан�
ского судостроения, ориентирован�
ных на частный спрос. Динамика
объема грузооборота российских
портов по видам морских перево�
зок показывает их абсолютно ус�
тойчивый рост. Рост грузооборота
создает возможность развития транс�
портного флота исходя из того фак�
та, что это наш, отечественный, груз.
Наша общая задача — активно на�
ращивать свое присутствие на рын�
ке перевозок.

Морские пароходства уже ин�
тегрированы в мировой рынок транс�
портных услуг. Морской флот оте�
чественных грузоперевозчиков на�
считывает сегодня около 1500 судов
суммарным дедвейтом около
15 млн т, что составляет около 2% от
мирового флота, и занимает 23�е
место в мировом рейтинге.

Доля российских производите�
лей в объеме заказов российских
судовладельцев (около 1 млрд руб.
в год) пока ничтожно мала. За по�
следние 10 лет она составляет око�
ло 5%. По заказам отечественных
судовладельцев можно было бы еже�
годно строить на существующих про�
изводственных мощностях 30—40
морских транспортных судов сум�
марным дедвейтом около 450—
500 тыс. т. При этом мы, безусловно,
учитываем технические ограниче�
ния — невозможность строительст�
ва судов водоизмещением более
70 тыс. т.

33..33..  РРееччнноойй  ффллоотт.. Значительную
долю (примерно четверть) водных пе�
ревозок России составляют перевоз�
ки по внутренним путям. Ежегодно пе�
ревозится более 20 млн пассажиров
и более 100 млн т грузов. В стране
действует более 20 речных паро�
ходств. Многие из них обеспечивают
жизнедеятельность сибирских регио�
нов, где река является единственным
транспортным средством. В то же вре�
мя именно речной флот находится в са�
мом тяжелом состоянии.

33..44..  РРыыббооллооввнныыйй  ффллоотт.. Состав
рыбопромысловых флотов постоян�

но меняется. Сейчас он насчитывает
более 2,5 тыс. судов различного на�
значения. Возраст более половины
судов свыше 20 лет. В настоящее
время около 60% рыбопромысло�
вых судов России эксплуатируются
сверх нормативного срока службы.
Возникает необходимость обновле�
ния флота добывающих организа�
ций. Вместе с тем сложилась негатив�
ная практика приобретения по�
держаных судов иностранной
постройки, прежде всего по догово�
рам бербоут�чартера. В создании
больших и средних рыбопромысло�
вых судов отечественная промыш�
ленность участия практически не при�
нимает. При этом у российских пред�
приятий есть возможность полностью
удовлетворять спрос рыбаков в ука�
занном секторе.

Среди факторов, препятствую�
щих обновлению речного флота,
прежде всего следует выделить рис�
ки, связанные с сезонностью рабо�
ты и, соответственно, увеличением
окупаемости, а также с неудовле�
творительным состоянием судоход�
ных путей и гидросооружений.

33..55..  ООссввооееннииее  ккооннттииннееннттааллььнноо��
ггоо  шшееллььффаа.. По оценкам крупнейших
компаний, имеющих ресурсы на шель�
фе Севера, Дальнего Востока и Ка�
спия, — «Газпрома», «Роснефти» и
«Лукойла» — освоение шельфа по�
требует уже к 2030 г. создания техни�
ческих средств для добычи и транс�
портировки до 110 млн т нефти и до
160 млрд м3 газа с необходимой ин�
фраструктурой обслуживания.

Учитывая, что по ряду проек�
тов освоение уже началось и многие
заказчики начали реализовать свои
потребности, остро стоит пробле�
ма обеспечения полноценного уча�
стия в этих работах отечественной
промышленности. Всего для выпол�
нения прогнозируемых объемов ра�
бот на период до 2030 г. по добы�
че и транспортировке углеводоро�
дов континентального шельфа
России потребность в добывающих
платформах и плавучих сооруже�
ниях оценивается в 55 ед., в специ�
ализированных транспортных су�
дах — 85 ед. и обслуживающего
флота — около 140 ед.

Хорошим примером взаимодей�
ствия государственных ведомств и
предприятий может служить взаимо�
действие ЗАО «Севморнефтегаз»
(дочернее предприятие «Газпрома»),
ОАО «Совкомфлот» с ФГУП «Ад�

миралтейские верфи» и с ФГУП «ПО
“Севмаш”» по созданию техники для
освоения месторождения континен�
тального шельфа Приразломное.
Мы расцениваем этот проект как пи�
лотный и перспективный и поэтому
прикладываем и будем приклады�
вать серьезные усилия по организа�
ции данного сотрудничества.

Таким образом, мы оценили и
определили перспективные сегменты
российского судостроения. Общим
основанием почти для всех перечис�
ленных выше секторов является то,
что мы намерены специализировать�
ся на выпуске высокотехнологичных
сложных изделий.

44..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ссууддооссттррооии��
ттееллььнноойй  ооттрраассллии.. Что собой пред�
ставляет судостроительная отрасль?
Большая часть судостроения России
сосредоточена на северо�западе
страны. Это прежде всего два цент�
ра судостроения: Санкт�Петербург и
Северодвинск. Кроме предприятий
оборонно�промышленного комплек�
са, на рынке судостроения присутст�
вует значительное количество пред�
приятий, имеющих возможности
строить и ремонтировать суда водо�
измещением до 5000 т.

Судостроительная отрасль ОПК
насчитывает 160 предприятий. Кро�
ме собственно судостроительных
заводов, НИИ и КБ, к отрасли отно�
сятся также предприятия судового
машиностроения, приборостроения
и электротехники. Государство кон�
тролирует около 70 предприятий
отрасли, остальные находятся в ча�
стном секторе. Структура собствен�
ности судостроительной промыш�
ленности предопределяет необхо�
димость реформирования отрасли
на основе государственно�частного
партнерства.

Отечественная судостроитель�
ная промышленность в последние
годы демонстрировала высокие тем�
пы роста объемов производства. В
структуре объемов этого производ�
ства в 2005 г. 77% составляло воен�
ное кораблестроение (при этом су�
щественную роль для устойчивости
предприятий играли заказы по линии
ВТС). Доля гражданской продукции
в структуре отрасли составляет 23%.

55..  ГГррууппппыы  ппррооббллеемм.. Проблемы
разбиты на три группы. Первая груп�
па проблем обусловлена особеннос�
тями отечественного законодательст�
ва и финансовых условий граждан�
ского судостроения. Существующая



61

сегодня в стране система налогообло�
жения и финансирования всего цикла
строительства судов ставит отечест�
венных судостроителей и судовла�
дельцев в заведомо худшие, по срав�
нению с зарубежными, финансово�
экономические условия.

Вторая: спад промышленности в
90�х годах прошлого века отразил�
ся и на судостроении. Это сказа�
лось на состоянии технологий, ос�
новных производственных фондов,
проектных решениях и кадровом
потенциале.

Третья: предприятия отечествен�
ного судостроения в прошлом были
ориентированы в основном на со�
здание военной продукции. Соот�
ветственно наша логистика и прин�
ципы организации гражданского
производства не соответствуют
мировому уровню. Объективная ог�
раниченность современного обо�
ронного заказа диктует необходи�
мость развития гражданского судо�
строения как с точки зрения науки,
так и производства. Только такое
развитие судостроительной отрас�
ли позволит создать экономически
устойчивую промышленную струк�
туру, способную к воспроизводству
и развитию в обеспечение создания
конкурентоспособной продукции
гражданского и военного назначе�
ния. При этом мы ориентируемся
также на использование граждан�
ских технологий в военной сфере и
их взаимный переток, что позволит
снизить себестоимость выпуска воен�
ной продукции.

Поэтому основные направле�
ния программных мероприятий стра�
тегии предусматривают: законода�
тельное и нормативно�правовое
обеспечение развития судострое�
ния; развитие научно�технического
потенциала, комплексную модерни�
зацию и техническое перевооруже�
ние отрасли; структурные преобра�
зования и оптимизацию потенциа�
ла отрасли.

Высокая трудоемкость на рос�
сийских предприятиях связана с отсут�
ствием технологии крупноблочного
строительства (применением раскроя
металла 8х2 м в отличие от зарубеж�
ного стандарта 12х4 м, использова�
ние кранов грузоподъемностью до
100 т в отличие от зарубежной прак�
тики — не менее 500 т), низким уров�
нем автоматизации работ, климати�
ческими условиями, значительными
избыточными мощностями.

66..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ССттррааттееггииии  ии
ккооммппллеекксс  ммеерр..

66..11..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа
ССттррааттееггииии.. Анализ состояния ми�
рового рынка гражданского судост�
роения, ситуации в российском су�
достроении позволил определить
основную цель стратегии развития
судостроительной отрасли. Это — со�
здание нового конкурентоспособно�
го облика судостроительной промы�
шленности на основе оптимизации
производственных мощностей, мо�
дернизации и технического перево�
оружения, совершенствования норма�
тивно�правовой базы в целях удов�
летворения потребностей государства
и бизнеса в современной судострои�
тельной продукции.

66..22..  ЗЗааккооннооддааттееллььннооее  ии  нноорр��
ммааттииввнноо��ппррааввооввооее  ооббеессппееччееннииее..
Нами был изучен и обобщен опыт
ведущих судостроительных стран
мира, которые на практике реали�
зовали мероприятия по поддержке
национального судостроения. На�
ших конкурентов абсолютно не сму�
щает, что комплекс таких мер в их
стратегиях составляли и составляют
налоговые льготы, поддержка на�
учных разработок, снижение тамо�
женных тарифов и дотации на строи�
тельство судов и модернизацию
предприятий.

Законодательное и нормативно�
правовое обеспечение предусматри�
вает принятие изменений и дополне�
ний в отдельные законодательные
акты РФ в части, касающейся со�
здания нормативно�правовых усло�
вий для развития судостроительной
промышленности. Данные меры раз�
делены на системные, носящие об�
щий характер и применяющиеся во
многих сферах промышленности с
длительным циклом производства, и
специальные, направленные на раз�
витие именно судостроительной про�
мышленности. И те, и другие меры
имеют долгосрочный характер, но
их принятие необходимо уже на пер�
вом этапе реализации стратегии.

К системным мерам относятся:
принятие нулевых ставок НДС на
импортируемое оборудование, ана�
логи которого в России пока не про�
изводятся; субсидирование процент�
ных ставок по кредитам отечествен�
ных банков, а также затрат,
связанных с использованием иных
финансовых инструментов при по�
стройке судов в России; софинан�
сирование инвестиционных проек�

тов, связанных с модернизацией про�
изводственных мощностей.

Специальные меры включают в
себя: разработку комплекса мер по
закреплению приоритетного права
создания средств по освоению мор�
ского шельфа за российской про�
мышленностью; постепенное огра�
ничение использования при кабо�
тажных перевозках, а также на
внутренних водных путях иностран�
ных судов и судов, построенных за
рубежом; создание механизма сти�
мулирования строительства рыбо�
промысловых судов на отечествен�
ных предприятиях; развитие системы
лизинга для судоходных компаний,
приобретающих российские суда
речного флота; в целях реализации
Стратегии Минпромэнерго России
разработаны предложения по зако�
нодательным мерам развития судо�
строения, предусматривающим ука�
занные выше направления.

66..33..  ККооммппллееккссннааяя  ммооддееррннииззаацциияя
ии  ррааззввииттииее  ппррееддппрриияяттиийй  ооттрраассллии..  Ком�
плексная модернизация и развитие
предприятий отрасли должны преду�
сматривать оптимизацию производст�
венных мощностей, техническое пере�
вооружение, внедрение промышлен�
ных критических и современных
информационных технологий.

66..44..  ССттррууккттууррннааяя  ооппттииммииззаацциияя
ооттрраассллии.. Структурные преобразова�
ния судостроительной отрасли долж�
ны основываться на пяти базовых
принципах. Это — приоритетность вы�
полнения программ для обороны
страны, недопущение монополиза�
ции интеллектуального потенциала,
создание условий заинтересованнос�
ти в совместном развитии, объеди�
нение преимущественно однотипных
производств с учетом регионального
фактора и выравнивание финансо�
во�экономических условий функцио�
нирования при выполнении государ�
ственного и частного заказов.

Исходя из принципа приоритет�
ного обеспечения национальной бе�
зопасности и одновременного учета
необходимости развития граждан�
ского судостроения, в настоящее
время разрабатываются системные
проекты создания интегрированных
структур, производящих конечную
продукцию судостроения. Основной
целью предлагаемых структурных
преобразований является повыше�
ние эффективности работы отрасли
и своевременное создание условий
для реализации пилотных проектов
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и эффективного взаимодействия с
бизнесом.

Объективная, исторически сло�
жившаяся основа для формирования
новых интегрированных центров —
территориальное расположение пред�
приятий. Географически это Север,
Запад, Дальний Восток, Юг. Исходя из
этого, в области науки и проектирова�
ния предполагается создать: 1. От�
раслевой научный центр — ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова — ба�
зовый отраслевой институт, осуще�
ствляющий основные фундаменталь�
ные исследования; 2. Инжиниринговый
центр, состоящий из конструкторских
бюро, занимающихся проектировани�
ем подводных лодок. Перспективная
специализация центра — создание
инфраструктуры для разработки ме�
сторождений нефти и газа; 3. Инжи�
ниринговый центр, состоящий из кон�
структорских бюро по проектирова�
нию всех надводных кораблей.
Перспективная специализация — про�
ектирование судов морского, речно�
го и рыбопромыслового флота.

В настоящее время загрузка ос�
новных КБ составляет до 90% работ
по гособоронзказу. А строительство
гражданских судов осуществляется в
основном по зарубежным проектам,
которые предусматривают использо�
вание иностранных комплектующих.
При этом рабочую документацию по
этим проектам, как правило, выпуска�
ют конструкторские подразделения
заводов. В связи с этим основной за�
дачей развития является создание так
называемых «центров компетенции»
по разработке перспективной техни�
ки, позволяющих в итоге сформиро�
вать рынок и для отечественных про�
изводителей комплектующих, учитывая
в том числе и возможности среднего
и малого бизнеса.

Именно для обеспечения реше�
ния указанных задач требуются кон�
солидация и развитие потенциала
КБ в области гражданского судост�
роения с учетом специфики выполне�
ния гособоронзаказа.

В области производства предпо�
лагается создать: 1. Северный центр
судостроения, состоящий из двух
центров, объединяющих предприятия
города Северодвинска. Перспектив�
ная специализация — это строитель�
ство средств освоения континенталь�
ного шельфа. При этом сохраняется
компетенция центра как основы
строительства и ремонта АПЛ для
военно�морского флота; 2. Западный

судостроительный центр — из пред�
приятий Западного региона, с це�
лью сохранения возможности строи�
тельства группировки морских сил
общего назначения. Перспективная
специализация — строительство
транспортных судов, в том числе ле�
дового класса; 3. Дальневосточный
судостроительно�судоремонтный
центр — с целью производства широ�
кой номенклатуры гражданских су�
дов и средств освоения шельфа, а
также сохранения возможности
строительства и ремонта кораблей
Тихоокеанского флота.

Также прорабатывается вопрос
по созданию Каспийского и Черно�
морского судоремонтных центров.

Объемы финансирования Стра�
тегии из всех источников предусмат�
ривают выделение средств в 2007—
2009 гг. в размере 48 млрд руб., (в
том числе госбюджет 29,5 млрд руб.)
и в 2010—2015 гг. — 171,2 млрд
руб. (в том числе госбюджет
117,1 млрд руб.).

Инструментом реализации Стра�
тегии являются существующие феде�
ральные целевые программы и вновь
разрабатываемая «Комплексная про�
грамма продвижения продукции су�
достроительных предприятий на рынок
на период 2008—2015 годы», на�
правленная на создание научного и
проектного задела и поддержание
уникальной стендовой базы граждан�
ского судостроения.

Структура предполагаемой но�
вой целевой программы и объемы
бюджетного (97 млрд руб.) и вне�
бюджетного (43 млрд руб.) финанси�
рования вытекают из сделанного
анализа состояния научно�проект�
ной базы отрасли.

66..55..  ППееррввооооччеерреедднныыее  ммееррыы.. С
целью обеспечения конкурентоспо�
собности гражданской судостроитель�
ной продукции в условиях бума су�
достроения в мире и загрузки ведущих
верфей мира нами развернута рабо�
та по организации государственно�
частного партнерства по модерниза�
ции производственных мощностей. Ус�
ловно эта работа названа нами «ВИП
проекты». Что это такое?

Мы разворачиваем работу с
бизнес�сообществом, имеющим ин�
терес в судостроительной промыш�
ленности и морском транспорте.
Сделанные проработки говорят, что
для конкурентоспособного строи�
тельства крупнотоннажных судов в
России необходимы модернизация и

строительство новых верфей в ре�
гионах с развитым судостроением.
При этом мы исходим из того, что
государство будет готово разделить
риски, связанные с такими пилотны�
ми проектами, которые могут стать
системообразующим фактором
дальнейшей консолидации усилий
государства и частного бизнеса в
этом направлении.

77..  РРееззууллььттааттыы  ррееааллииззаацциияя  ССттрраа��
ттееггииии.. В результате реализации Стра�
тегии будет достигнуто: безусловное
обеспечение потребности российских
ВС в кораблях, судах и плавсредствах
в соответствии с заданиями Государ�
ственной программы вооружений
(ГПВ�2015) по номенклатуре и коли�
честву разрабатываемых и поставля�
емых средств ВВСТ; сохранение пози�
ций на мировом рынке ВТС; обеспе�
чение потребностей растущей
экономики в специализированных
морских и речных судах; реализация
поэтапного повышения уровня экс�
порта гражданской продукции судо�
строительной отрасли.

Динамика изменения структу�
ры производства отрасли такова:
к 2015 г. производство гражданской
продукции должно составить 34% в
общем объеме товарного выпуска
(в 2005 г. — 26%) при устойчивой
тенденции к дальнейшему росту
(в 2,2 раза к 2015 г.). При этом рост
объемов производства отрасли
к 2015 г. составит 2,2 раза.

Меры, направленные на раз�
витие судостроительной отрасли, со�
четают в себе регулирование как в
общеэкономическом разрезе, так и
на отраслевом уровне. С точки зре�
ния промышленной политики важно
отметить, что эти два множества за�
частую пересекаются. При этом се�
годня нужны тонкие, точечные ме�
ры — и это характерно как для судо�
строения, так и для других отраслей
промышленности.

Создание новой конкурентоспо�
собной судостроительной промыш�
ленности обеспечит достижение целей
государства и бизнеса, связанных с
выпуском современной высокотех�
нологичной продукции. Новая поли�
тика в области судостроения обес�
печит интересы национальной безо�
пасности нашей страны, которую с
полным правом во всем мире будут
воспринимать не только как энергети�
ческую, но и как морскую державу.

wwwwww..mmiinnpprroomm..ggoovv..rruu
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Борис Евстафьевич Бутома ро�
дился в г. Петровск�Порт Дагестан�
ской области (ныне Махачкала) в
семье дьякона местной православ�
ной церкви 1 мая 1907 г. В 1920 г.
13�летним подростком он начал тру�
довую деятельность вначале тока�
рем, а затем слесарем в судоре�
монтных мастерских Севастополь�
ского порта, совмещая ее с учебой
на вечернем отделении рабфака,
который закончил в 1932 г. и тогда
же поступил на судокорпусное отде�
ление Ленинградского кораблест�
роительного института.

После защиты диплома Б. Е. Бу�
тома по распределению был напра�
влен во Владивосток на судоремонт�
ное предприятие «Дальзавод». Там
он исполнял обязанности мастера,
помощника строителя, а затем и сда�
точного механика. Администрация
предприятия с удовлетворением от�
мечала настойчивость и пунктуаль�
ность молодого специалиста в вы�
полнении производственных зада�
ний. Тогда руководителями завода
были известные своими заслугами
перед страной инженеры Э. Ф. Куже�
ло, Г. Д. Каплун, Б. Е. Клопотов. Под
их руководством Борис Евстафье�
вич становится главным строителем
надводных кораблей.

К 1939 г. Б. Е. Бутома сформи�
ровался как вполне зрелый инже�
нер, и, когда возникла настоятельная
необходимость реконструировать
завод, его назначили начальником
технического отдела. Под руковод�
ством директора завода Г. Д. Кап�
луна и главного инженера Б. Е. Кло�
потова в 1939 г. инженеры И. Н. Ан�
типов, Б. Е. Бутома, М. Ф. Ларионов
и П. П. Пустынцев разработали гене�
ральный план мероприятий по ре�
конструкции, расширению и укреп�
лению завода, но выполнить его по�
мешала Великая Отечественная
война.

На заводе вскоре наладили
производство стрелкового оружия, а
затем стали готовить к переходу Се�
верным морским путем на Север�
ный флот три эскадренных минонос�
ца и лидер «Баку». Сделав неболь�
шой ремонт, корпуса кораблей
одели в «шубы» из досок и по пред�
ложению заместителя главного инже�
нера завода Б. Е. Бутомы два брон�
зовых винта лидера заменили сталь�
ными, а на лопасти среднего надели
стальные защитные кожухи. В назна�

ченное время в июле 1942 г. кораб�
ли вышли из Владивостока и через
3 мес прибыли в Кольский залив.

К 1943 г. Борис Евстафьевич
приобрел репутацию знающего и
грамотного специалиста, и когда от�
крылась вакансия главного инжене�
ра на судостроительном заводе
им. А. М. Горького в Зеленодольске,
то народный комиссар судострои�
тельной промышленности И. И. Но�
сенко подписал приказ о назначении
на нее Б. Е. Бутомы.

Новый главный инженер сразу
активно включился в работу заво�
да, и под его руководством за
1944—1947 гг. флоту было постав�
лено около 150 бронекатеров. В де�
кабре 1947 г. завод (под руководст�
вом уже директора Б. Е. Бутомы) пе�
реключился на строительство
больших охотников пр. 122, кото�
рое велось поточно�позиционным
методом. Это позволяло ежегодно
сдавать флоту по 25—30 кораблей.
За успешное освоение нового мето�
да и своевременное выполнение пла�
на поставок вооружений Борис Ев�
стафьевич в 1949 г. был удостоен
Государственной премии.

В 1948 г. Б. Е. Бутому назна�
чили начальником 3�го Главного уп�
равления, а через год — 9�го Глав�
ного управления Минсудпрома. С
этого времени и до своей кончины
вся его деятельность проходила в
Москве. Борис Евстафьевич прини�
мал самое активное участие в раз�
работке мероприятий по реализа�

ции первой послевоенной корабле�
строительной программы 1946—
1955 гг. и соответствующего разви�
тия судостроительной и обеспечи�
вающих отраслей промышленности.

В дальнейшем, являясь замес�
тителем министра (1952—1953 и
1954—1957), председателем госу�
дарственного комитета по судост�
роению (1957—1965) и министром
(с 1965 г. до 1976 г.), он был одним
из авторов целого ряда судострои�
тельных программ 1956—1965 гг.

За годы пребывания Б. Е. Буто�
мы на руководящих постах только с
1956 по 1970 г. военно�морскому
флоту было передано: 290 подвод�
ных лодок различных типов, 152 бо�
евых надводных корабля, 819 ма�
лых боевых кораблей и катеров, 370
тральщиков и минных заградителей,
около 247 десантных кораблей, 18
разведывательных кораблей, 65 на�
ливных судов, 6 транспортов воору�
жения, 67 транспортных судов, око�
ло 185 спасательных судов, 13 пла�
вучих баз, 34 плавучих мастерских
и баз перезарядки, около 70 плаву�
чих станций, около 129 гидрогра�
фических судов, 6 кабельных судов,
12 киллекторов и 15 ледоколов. 

В 60—70�х годах прошлого века
неузнаваемо изменился транспорт�
ный флот. Он характеризовался стре�
мительным ростом тоннажа (около
1 млн т дедвейта в год), крупносерий�
ным строительством большегрузных
универсальных судов с максималь�
ным раскрытием палуб, приспособ�
ленных к скоростной грузообработке
в портах, преимущественным приме�
нением судовых крановых грузовых
устройств вместо стреловых, массовым
переходом на дизельные энергетиче�
ские установки.

Для решения проблем энерго�
снабжения отдаленных районов се�
веро�востока СССР начинается вы�
пуск уникальных газотурбинных
плавучих электростанций типа «Се�
верное сияние», а для портовиков
строятся плавучие краны типа «Чер�
номорец» и «Богатырь».

Промысловый флот пополнял�
ся новыми типами судов с высокими
технико�экономическими показате�
лями. Были созданы и запущены в
серию плавучие рыбоконсервные
заводы типа «Кораблестроитель Кло�
потов». Для промысловиков построи�
ли современные рыболовецкие суда
типа «Горизонт», «Антарктида», «Ба�
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БОРИС  ЕВСТАФЬЕВИЧ  БУТОМА
К 100�летию со дня рождения

ББууттооммаа  ББоорриисс  ЕЕввссттааффььееввиичч  
Фото из архива Совета ветеранов 

ФГУП ЦНИИТС
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ренцево море», «Пулковский мери�
диан» и «Пятидесятилетие СССР».

Корабелы Ленинградского Ад�
миралтейского объединения пост�
роили первый в мире ледокол «Ле�
нин» с атомной энергетической уста�
новкой.

Руководство министерством во
время научно�технической револю�
ции требовало невероятного напря�
жения сил. Борис Евстафьевич не
был кабинетным работником. Он все
время находился в движении, хотел
все увидеть своими глазами. Его мож�
но было увидеть на борту первой
атомной подводной лодки, на палу�
бе только что спущенного на воду
авианесущего крейсера, на испы�

таниях первых экранопланов, в про�
ектных институтах и КБ.

Несомненной заслугой минист�
ра Б. Е. Бутомы являлось то, что под
его руководством на стапелях стра�
ны был создан качественно новый
флот, основу которого составляли
корабли и суда с атомными энерге�
тическими установками.

Трижды Борис Евстафьевич из�
бирался депутатом Верховного Со�
вета СССР (с 1962 по 1976), был
членом ЦК КПСС с 1966 г. (кандидат
в 1961—1966 гг.), Героем Социа�
листического Труда (1959), награж�
ден пятью орденами Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Зна�
мени, был лауреатом Ленинской пре�

мии (1974) и лауреатом Государст�
венной премии СССР (1949).

Б. Е. Бутома скончался в Моск�
ве 11 июля 1976 г. и похоронен
на Новодевичьем кладбище. Па�
мять о Б. Е. Бутоме была увековече�
на присвоением его имени Керчен�
скому судостроительному заводу
«Залив», улице в Николаеве, неф�
терудовозу и танкеру. 5 мая 1982 г.
во Владивостоке на территории
«Дальзавода» был открыт памят�
ник Б. Е. Бутоме работы скульптора
В. Я. Степанова.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  ииссттооррииии  

ппррии  ЦЦПП  РРоосс  ННТТОО  иимм..  ааккааддееммииккаа
АА.. НН..  ККррыыллоовваа
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1 мая 2007 г. исполняется 100
лет со дня рождения Б. Е. Бутомы.
Проработав в судостроении 40 лет
(20 лет из них в ранге министра) Бо�
рис Евстафьевич Бутома, обладая
огромной энергией, трудолюбием,
богатейшим опытом масштабного
руководителя, смог превратить су�
достроительную отрасль в мощный
комплекс научно�исследовательских,
проектно�конструкторских органи�
заций и судостроительных заводов,
способных создавать уникальные
образцы надводных кораблей и под�
водных лодок (ПЛ).

С 1952 по 1957 г. Борис Евста�
фьевич работал в должности замес�

тителя министра судостроительной
промышленности СССР. В этот пери�
од он активно участвует в подготовке
и организации проведения в Ленин�
граде (в ЦНИИТС) первой конферен�
ции по судостроению под девизом
«Технология и организация построй�
ки судов в СССР» с участием зару�
бежных специалистов. На конферен�
ции с основным докладом выступил
директор ЦНИИТС Ю. Г. Деревянко.

В период «холодной войны» для
обеспечения приоритета Советского
Союза правительством было приня�
то решение о разработке и внедре�
нии более совершенных методов пла�
нирования и управления при созда�

нии принципиально новых комплексов
вооружения ПЛ. Судостроительной
промышленности была поручена раз�
работка системы планирования и уп�
равления с использованием матема�
тических методов и средств электрон�
но�вычислительной техники при
строительстве головной атомной под�
водной лодки (АПЛ) пр. 667А с но�
вым комплексом ракетного воору�
жения, а Б. Е. Бутоме — лично возгла�
вить выполнение решения в целом.
Учитывая важность реализации для
страны постановления правительст�
ва, Б. Е. Бутома обязал руководст�
во ЦНИИТС в кратчайший срок ор�
ганизовать специальное подразде�
ление и приступить к выполнению
решения правительства. В процессе
разработки системы Борис Евстафь�
евич Бутома многократно бывал в
институте, интересовался состоянием
работ и оказал большую помощь в
создании мощного вычислительного
центра с современной, по тем време�
нам, техникой. В результате упор�
ной творческой работы в течение
1965—1966 гг. коллективом нового
подразделения под руководством
Г. Б. Кезлинга и при активной помо�
щи директора института В. В. Меще�
рякова была разработана система
планирования и управления под ус�
ловным наименованием «Голубой за�
лив». Успешное внедрение системы на
Севмашпредприятии позволило сдать
головную АПЛ пр. 667А с ракетным
комплексом в установленной прави�
тельством срок. Результаты ее испы�
таний и приемки в состав ВМФ по�
служили началом строительства АПЛ,

Б. Е. БУТОМА И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЦНИИТС

ААккттиивв  ММииннииссттееррссттвваа  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ССССССРР,,  ММоосскквваа,,  ффеевврраалльь  11996666  гг..
ННаа ппееррееддннеемм  ппллааннее  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))::  НН.. ИИ.. ППииррооггоовв ——  ннааччааллььнниикк  ооттддееллеенниияя  ЦЦННИИИИТТСС,,
ББ.. ЕЕ.. ББууттооммаа ——  ммииннииссттрр,,  АА.. ММ.. ФФооккиинн ——  ззаамм.. ммииннииссттрраа,,  ЕЕ.. ИИ.. ЮЮххнниинн ——  ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр ——
ннааччааллььнниикк  ЦЦККББ  ««ААллммаазз»»
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оснащенных принципиально новым
вооружением.

Одновременно с развитием
строительства ПЛ и надводных ко�
раблей для ВМФ министр также
уделял большое внимание созда�
нию мощного транспортного и про�
мыслового флота страны. Борис
Евстафьевич являлся инициатором
организации в составе судострои�
тельной отрасли мощной судоре�
монтной подотрасли, предназна�
ченной для ремонта и модернизации
АПЛ. Он активно участвовал в со�
здании в отрасли пластмассового
судостроения для строительства
принципиально новых кораблей
противоминной обороны — траль�
щиков с корпусами из конструкци�
онного стеклопластика.

Автору этих строк, начальнику
крупного отделения института (от�
ветственному за организацию и вы�
полнение предприятиями — участ�
никами всего комплекса работ по
подготовке и строительству кораб�
лей�тральщиков), часто приходилось
встречаться с министром. Каждая
встреча с Борисом Евстафьевичем
начиналась с вопросов: как идут де�
ла? Какая нужна помощь для быст�
рейшего решения проблемы?

Итогом таких встреч была боль�
шая практическая помощь, оказы�
ваемая институту Главным техничес�
ким управлением Минсудпрома при
подготовке и реализации правитель�
ственных документов (постановле�
ний), направленных на решение за�
дач, связанных со строительством
кораблей�тральщиков с корпусами
из стеклопластика.

При посещении Средне�Нев�
ского судостроительного завода,
где осуществлялось строительство
опытного натурного отсека и се�
рии кораблей�тральщиков с кор�
пусами из стеклопластика, Борис

Евстафьевич всегда внимательно
знакомился с состоянием работ на
опытном отсеке и интересовался
ходом подготовки производства
для строительства принципиально
новых кораблей противоминной
обороны.

Результаты испытаний головно�
го тральщика пр. 1252 «Изумруд»
с корпусом из стеклопластика и
первые годы его эксплуатации в со�
ставе ВМФ полностью подтверди�
ли превосходство созданного
корабля над аналогичными кораб�
лями с корпусами из дерева и ме�
талла. Так воплотилась в жизнь, с
весьма положительным результа�
том, идея создания в СССР принци�
пиально новых в мировой практике
кораблей�тральщиков, в реализа�
ции которой активное участие при�
нимал Борис Евстафьевич.

В 1969 г. по инициативе
Б. Е. Бутомы создается первое в су�
достроительной отрасли НПО

«Ритм» (на базе ЦНИИТС), его фи�
лиалов в городах Николаеве, Ха�
баровске, Горьком, Севастополе,
Феодосии и опытных заводов «Пел�
ла», «Петрозавод», «Кристалл»,
«Новинка» и «Свирской судовер�
фи». Уже в первые годы работы
НПО по конструкторской и техно�
логической документации ЦНИИТС
и его филиалов опытными заводами
НПО «Ритм» и заводами отрасли
серийно было изготовлено и пере�
дано предприятиям судостроения
свыше 20 тыс. ед. средств механи�
зации и уникального оборудования
более 120 наименований. Внедре�
ние средств механизации позволи�
ло резко сократить цикл постройки
заказов, а самое главное — повы�
сить качество и надежность строя�
щихся судов и кораблей.

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ллааууррееаатт

ГГооссппррееммииии  ССССССРР
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ХХооззяяййссттввеенннныыйй  ааккттиивв  ррааббооттннииккоовв  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ЛЛееннииннггрраадд,,  ффеевврраалльь
11996677  гг..,,  ЦЦННИИИИТТСС..  ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ГГ.. ВВ.. РРооммаанноовв,,  ММ.. ВВ.. ЕЕггоорроовв,,  ББ.. ЕЕ.. ББууттооммаа,,  ВВ.. ВВ.. ММеещщеерряяккоовв

ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Когда к 50�летию Победы в
Москве на Поклонной горе созда�
вался Центральный музей Великой
Отечественной войны, то одной из
частей этого грандиозного музей�
ного комплекса должен был стать
«морской уголок», где на специаль�
ной площадке демонстрировалось
бы оружие и вооружение ВМФ
СССР времен войны. В двух бассей�
нах решили поместить небольшие

боевые корабли того времени: тор�
педный катер и бронекатер. С бро�
некатером долго думать не стали.
Списали первый подвернувшийся
под руку артиллерийский катер
пр. 1204 «Шмель», спроектирован�
ный спустя 20 лет после войны. А вот
с торпедным катером (ТКА) при�
шлось повозиться. Как ни хотелось
перевезти из Балтийска в Москву
единственный сохранившейся на

территории России торпедный ка�
тер типа Г�5, трогать монумент не
стали. Судостроительной фирме
«Алмаз» в Санкт�Петербурге был
заказан полномасштабный макет
ТКА пр. 123бис. Сразу же возник�
ли проблемы с получением черте�
жей. Наследник КБ завода № 639
(где проектировался катер) и ЦКБ�
19 (где создавались его модифика�
ции) — ЦМКБ «Алмаз» давно унич�
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тожил всю документацию. В 1 ЦНИИ
МО РФ (Кораблестроения ВМФ)
удалось обнаружить чертежи ТКА
пр. М 123бис (модификация катера
с дизелями М�50, строившаяся с
1948 по 1951 гг.). Учитывая иден�
тичность внешнего облика катеров,
для создания макета решили исполь�
зовать сохранившиеся чертежи и
фотографии катеров пр. 123бис.
Макет был заложен 10 января
1995 г. и уже в марте передан за�
казчику. Установленные на макете
катера торпедные аппараты и зе�
нитные установки — подлинные (бы�
ли переданы из арсеналов ВМФ).
Макет катера получил бортовой
номер 131 в память о торпедном
катере ТК�131 Балтийского флота,
который 16 апреля 1945 г. нанес
тяжелые повреждения немецкому
эсминцу Z�34.

В конце 30�х годов стало оче�
видно, что составлявший основу со�
ветского «москитного флота» малый
реданный ТКА типа Г�5 морально и
технически устарел.

Учитывая недостатки катеров
типа Г�5, в 1938 г. Управление ко�
раблестроения ВМФ выдало конст�
рукторскому бюро ленинградского
завода № 194 им. А. Марти задание
на проектирование нового малого
реданного торпедного катера
(пр. 123).

Вооружение нового ТКА состо�
яло из двух торпедных аппаратов
бортового сбрасывания БС�7 кали�
бра 533 мм. Такой аппарат позволял
стрелять торпедами на любых скоро�
стях катера и даже со «стопа». В
1940 г. головной катер прошел госу�
дарственные испытания и был реко�
мендован к серийной постройке, но

помешала война. В результате по
«чистому» пр. 123 был построен все�
го один катер. 

В сентябре 1942 г. в связи с ос�
трой потребностью ВМФ в торпед�
ных катерах Управление кораблест�
роения ВМФ выдало КБ завода
№ 639 в Тюмени, куда был эвакуи�
рован катерный цех ленинградско�
го завода № 194, заказ на разра�
ботку технического проекта торпед�
ного катера, «откорректированного
по результатам сдаточных испыта�
ний катера пр. 123 и с учетом опы�
та боевых действий». Технический
проект нового катера, получивший
номер 123бис, был готов к апрелю
1943 г.

Конструкторы КБ завода
№ 639 во главе с Ф. Л. Ливенце�
вым полностью переработали тео�
ретический чертеж. Для упрощения
производства бортовые ветви шпан�
гоутов в средней и кормовой частях
корпуса катера были выполнены
спрямленными. Для повышения море�
ходности носовые обводы сделали
более полными, чем у прототипа. 

Проект нового катера создавал�
ся применительно к условиям военно�
го времени, поэтому номенклатура
и типоразмеры применяемых мате�
риалов и полуфабрикатов были зна�
чительно сокращены, конструкция
корпуса несколько упрощена. В каче�
стве главных двигателей использова�
лись два американских бензомото�
ра «Паккард» мощностью 1200 л. с.,
которые позволяли катеру развивать
скорость полного хода 49 уз.

Вынужденным решением было
вооружение катера трубными тор�
педными аппаратами калибром
450 мм, поскольку такие аппараты
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ММааккеетт  ккааттеерраа  ТТКК��113311..    УУссттааннооввллеенннныыее  ннаа  ммааккееттее  ТТККАА  ттооррппеедднныыее  ааппппааррааттыы  ии  ззееннииттнныыее  ууссттааннооввккии ——  ппооддллиинннныыее,,  ппееррееддаанннныыее  иизз  ааррссееннааллоовв  ВВММФФ

ППооллннооммаассшшттааббнныыйй  ммааккеетт  ттооррппееддннооггоо  ккааттеерраа  ппрр..  112233ббиисс  вв  ЦЦееннттррааллььнноомм  ммууззееее  ВВееллииккоойй  
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ннаа  ППооккллоонннноойй  ггооррее
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7 мая 2007 г. исполняется
60 лет со дня рождения генерально�
го директора ФГУП НПО «Винт» Ва�
лентина Федоровича Васильева.

В 1971 г. с отличием окончив
Ленинградский кораблестроитель�
ный институт по специальности «ги�
дроаэродинамика», Валентин Фе�
дорович поступил на работу в НПО
«Винт». Здесь он прошел путь от ин�
женера до генерального директора
научно�производственного объеди�
нения, работая в должностях ведуще�
го инженера, заместителя главного
инженера и главного инженера.

Большое внимание В. Ф. Васи�
льев всегда уделял разработке новых
движителей. Изделия, разработан�
ные предприятием и поставленные
как самостоятельно, так и совмест�
но с заводами — Пролетарским, Бал�
тийским, «Звездочка», «Красный ги�
дропресс», «Ленинская кузница», —
по качеству и надежности превос�
ходят или соответствуют ведущим
мировым аналогам, в последнее вре�
мя активно проникающим на наш
рынок, и, что не менее важно, конку�
рентоспособны по ценам и срокам
поставки.

Будучи высокоэрудированным
специалистом, Валентин Федорович
принимал непосредственное учас�
тие в создании многих уникальных

судовых движителей, созданных в
России, включая водометный движи�
тель на 30 000 МВт, воздушных на�
гнетателей для десантных кораблей
на воздушной подушке «Зубр» и мно�
гих других изделий, составляющих
гордость отечественного движителе�
строения.

В. Ф. Васильев являлся органи�
затором и непосредственным уча�
стником создания на предприятии
гидродинамических стендов для ис�

пытаний движителей и средств ак�
тивного управления судами и лично
участвовал в натурных испытаниях
головных и опытных образцов на ко�
раблях и судах. Накопленный опыт
активно использовал в создании ре�
зервных движителей АПЛ и движи�
тельно�рулевых комплексов подвод�
ных аппаратов. Вся его трудовая де�
ятельность — это преданность делу,
флоту, Родине.

В последние годы много сил и
энергии Валентин Федорович отдает
сохранению основного кадрового
состава предприятия. Свою работу
он сочетает с подготовкой молодых
специалистов, более 15 лет читая
лекции по водометным движителям
студентам Московского автомобиль�
но�дорожного института (техническо�
го университета).

Он — автор многих печатных
работ и около 40 изобретений, ряд
из которых отмечен золотыми и се�
ребряными медалями международ�
ных салонов изобретений в Женеве
и Брюсселе.

Поздравляем Валентина Федо�
ровича с юбилеем и желаем ему
крепкого здоровья и больших твор�
ческих успехов!

ККооллллееккттиивв  ФФГГУУПП  ННППОО  ««ВВииннтт»»,,
ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»
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калибром 533 мм оказались слиш�
ком тяжелыми для катера водоизме�
щением 20 т.

По опыту войны зенитное во�
оружение ТКА пр. 123бис было зна�
чительно усилено и состояло из че�
тырех 12,7�мм пулеметов ДШК в
двух спаренных турельных установ�
ках 2УК�Т.

Головной катер нового проек�
та был заложен в конце 1943 г. и в
октябре 1944 г. вошел в состав
Черноморского флота. В том же
году в Тюмени заложили еще 29
торпедных катеров пр. 123бис. Из
них четыре (ТК�131—133, 141) в
сентябре 1944 г. по железной до�
роге отправили в Ленинград на за�
вод № 194 для достройки, после
чего их включили в состав Балтий�
ского флота (30 января 1945 г.).
Они успели принять участие в бо�

евых действиях на завершающем
этапе войны. 

Вечером 15 апреля 1945 г. ка�
тера ТК�131 и ТК�141 (команди�
ры — лейтенант Н. А. Короткевич,
капитан�лейтенант В. В. Солодов�
ников) под общим командованием
командира звена капитан�лейте�
нанта П. П. Ефименко вышли из га�
вани Нейфарвассер и направились
вдоль западного побережья Дан�
цигской бухты к полуострову Хела.
В 0 ч12 мин 16 апреля у полуост�
рова были обнаружены силуэты
трех стоявших на якорях эскадрен�
ных миноносцев. Волнение моря,
достигавшее пяти баллов, помога�
ло катерам оставаться незамечен�
ными. Командир звена дал сигнал
«Атака!» Через минуту ТК�131 пря�
мой наводкой дал залп двумя тор�
педами по одному из эсминцев и

сразу же отвернул вправо, увели�
чив ход до 30 уз. Через несколько
секунд у борта корабля раздался
сильный взрыв и был виден большой
всплеск. После войны выяснилось,
что серьезные повреждения полу�
чил новейший германский эсминец
Z�34 водоизмещением 3500 т.
Немцам так и не удалось отремон�
тировать поврежденный корабль.
В 1946 г. союзники затопили эс�
минец в проливе Скагеррак.

Остальные торпедные катера
закладки 1944 г. были отправлены
по железной дороге во Владивосток
и вступили в состав Тихоокеанского
флота в конце 1945 г. Всего по
пр. 123бис в Тюмени до 1948 г. бы�
ло построено 120 катеров.

ВВ..  ББ..  ППрраассннииккоовв,,
ффооттоо  СС..  АА..  ББааллааккииннаа

ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВИЧУ ВАСИЛЬЕВУ — 60 ЛЕТ!

ВВ.. ФФ..  ВВаассииллььеевв
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ППААРРООММЫЫ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЮЮТТ  

ЭЭННЕЕРРГГИИЮЮ  ССООЛЛННЦЦАА  ИИ  ВВЕЕТТРРАА

Австралийская компания Solar
Sailor разрабатывает проекты су*
дов, которые для своего движения
используют энергию солнца и ветра.
В исследованиях участвуют немец*
кие инвесторы. С 2000 г. в сидней*
ском порту успешно эксплуатирует*
ся пассажирский 20*метровый ката*
маран, вмещающий 100 чел., на
котором установлены солнечные
батареи, в том числе в виде жестких
парусов. Они обеспечивают ско*
рость до 7 уз (при работе дизеля —
до 12 уз). Помимо использования
альтернативных источников энер*
гии, такое решение обеспечивает
экологическую чистоту транспорт*
ного средства. Сейчас заказаны
два подобных 36,4*метровых па*
рома*тримарана на 600 чел. каж*
дый, которые будут перевозить пас*
сажиров в заливе Сан*Франциско.
Суда будут снабжены подвижным
14*метровым жестким парусом, об*

лицованным солнечными батарея*
ми, который может занимать раз*
личные положения — от вертикаль*
ного до горизонтального. Срок сда*
чи судов — 2008 г. (www.
solarsailor.com.au. Schiff & Hafen.
2007. Nо 2. Februar. S. 88, 89).

ВВЕЕРРФФЕЕЙЙ  ВВ  ММИИРРЕЕ  ССТТААННООВВИИТТССЯЯ
ВВССЕЕ  ББООЛЛЬЬШШЕЕ

Австралийская верфь Austal
Ships планирует создать совместное
с китайцами судостроительное пред*
приятие вблизи Гонконга для пост*
ройки своих паромов*катамаранов
из алюминиевых сплавов.

Южнокорейская верфь Daehan
Shipbuilding (DS) строит судострои*
тельный комплекс, который будет
крупнейшим в Южной Корее. Пер*
вый сухой док (310 х 72 м) уже готов
на 40%, а будет еще два. К 2012 г.
комплекс должен быть построен. DS
хочет превзойти Hyundai (2,7 млн
комп. рег. т), Samsung (2,25 млн комп.
рег. т) и Daewoo (1,7 млн комп. рег. т),

обеспечив создание мощностей на
4,2 млн комп. рег. т.

Голландский судостроитель*
ный концерн Damen ведет перего*
воры с вьетнамской компанией
Vinashin о создании совместной
верфи в Хайфоне, способной стро*
ить суда дедвейтом до 10 000 т.
Между тем 1 февраля Vinashin офи*
циально открыла дочернюю ком*
панию Vinashin Offshore Industries
(Vinaoffshore), которая будет специа*
лизироваться на постройке плаву*
чих перегрузочных нефтехрани*
лищ, буровых судов и других
средств освоения шельфа. А в де*
кабре 2006 г. Vinashin был подпи*
сан меморандум с руководством
одной из центральных провинций
(Thua Thien*Hue) о создании здесь
новой верфи.

Индийская компания Larsen &
Toubro объявила о намерении со*
здать в своей стране верфь для пост*
ройки небольших судов. На эти це*
ли компания хочет привлечь круп*
ные финансовые средства.

ППаассссаажжииррссккииее  ппааррооммыы  ккооммппааннииии  SSoollaarr  SSaaiilloorr  ииссппооллььззууюютт  ддлляя  ссввооееггоо  ддввиижжеенниияя  ааллььттееррннааттииввнныыее  ииссттооччннииккии  ээннееррггииии  ——  ссооллннццее  ии  ввееттеерр
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Индийская государственная
верфь Cochin Shipyard получила
принципиальную поддержку от соот*
ветствующего министерства на со*
здание судостроительного подразде*
ления для постройки дорогостоящих
коммерческих судов. Оно должно
обеспечить сдачу сначала четырех
судов (2009—2010 гг.), а затем вось*
ми судов (2014—2015 гг.) в год.

Итальянский государственный
концерн Fincantieri представил 5*лет*
ний инвестиционный план на
800 млн евро, включающий покуп*
ку верфей в США и Украине, а так*
же создание совместного предприя*
тия в Индии для постройки граждан*
ских судов. План подвергся критике
профсоюзов, считающих, что это
приведет в итоге к переводу нацио*
нального судостроения за границу.
Они также против проекта прива*
тизации Fincantieri.

Южнокорейская верфь STX
Shipbuilding сообщила о проекте со*
здания верфи и завода по изготовле*
нию металлоконструкций в Китае.
Их намечено разместить в Даляне.
Проект оценивается в 84 млн дол.

Норвежский концерн Aker Yards
создает новую верфь во Вьетнаме
(Vung Tau) в виде совместного пред*
приятия (70:30) с сингапурской ком*
панией Amanda Group. В течение
трех лет Aker Yards планирует инве*
стировать 16 млн дол., чтобы пер*
вое судно построить уже в 2009 г.
После ввода в строй всех производ*
ственных мощностей предполагает*
ся сдавать 3—4 судна в год.

Компания Aker Promar плани*
ровала начать в марте 2007 г.

сооружение в Бразилии (около Рио*
де*Жанейро) новой верфи стоимо*
стью 46 млн дол. Она предназна*
чена для постройки вспомогатель*
ных судов для бразильской
нефтяной компании Petrobras, кон*
тролируемой государством. Дли*
на строящихся судов может дости*
гать 130—150 м.

Индонезийский бизнесмен
Oentoro Suryo планирует построить
верфь на одном из индонезийских
островов (Batam) вблизи Сингапура.
Верфь стоимостью 250 млн дол. бу*
дет располагаться на территории в
118 га и предназначаться для пост*
ройки крупных танкеров класса VLCC.
Толчком для этой идеи стал закон,
принятый президентом страны в
2005 г., запрещающий перевозку на*
циональных грузов на иностранных
судах. Полагают, что эта мера обес*
печит развитие индонезийского су*
достроения и судоходства.

ССУУББССИИДДИИЯЯ  ООДДООББРРЕЕННАА  ЕЕСС

Комиссия Европейского Союза
(ЕС) одобрила в конце 2006 г. суб*
сидию правительства ФРГ, выделя*
емую восточногерманской верфи
Volkswerft Stralsund. Средства в раз*
мере 4,2 млн евро будут направ*
лены на модернизацию производст*
ва с целью повышения производи*
тельности труда. При этом, как
отмечается, не возникнет диспро*
порций в судостроительных мощ*
ностях ЕС, что является по европей*
ским законам одним из условий фи*
нансовой помощи верфям со
стороны государства.

ППООММООЩЩЬЬ  ВВЕЕРРФФЯЯММ  ББЫЫЛЛАА
ННЕЕЗЗААККООННННООЙЙ

ЕС потребовал от Польши пред*
ставить план по коренной реструкту*
ризации (не исключающий и прива*
тизацию) ее судостроительной про*
мышленности, поскольку верфи
получили от государства финансо*
вую помощь в размере 1,6 млрд
дол., нарушив таким образом зако*
ны ЕС. Если план не удовлетворит
ЕС, от польских верфей могут по*
требовать вернуть государству все
эти деньги. А это приведет к бан*
кротству контролируемых государст*
вом верфей Szczecin, Gdynia и
Gdansk Shipyards.

ППРРООФФССООЮЮЗЗЫЫ  ППРРООТТИИВВ

Американские профсоюзы про*
тестуют против планов верфей Aker
Shipyards Philadelphia и NASSCO,
предусматривающих постройку в
США серии танкеров из секций и
модулей, импортируемых из Юж*
ной Кореи. Хотя Береговая охрана
согласна считать такие танкеры как
построенные в США (в соответст*
вии с Jones Act торговые суда, кур*
сирующие между портами США,
должны быть построены на верфях
США), профсоюзы считают, что та*
кой прецедент окончательно погубит
гражданское судостроение страны.
Причем это коснется не только
55 000 квалифицированных работ*
ников, занятых непосредственно в
судостроительной отрасли, но и
250 000 чел. из смежных отраслей,
поставляющих на верфи оборудова*
ние, материалы и т. д.

ССППИИССЫЫВВААЮЮТТ  ДДООЛЛГГИИ

Правительство Хорватии пла*
нирует списать долги (1,1 млрд евро)
крупных верфей страны как часть
программы повышения их конкурен*
тоспособности в преддверии вступ*
ления в ЕС. Этот план должен быть
одобрен ЕС. Цель плана — обеспе*
чить прибыльное функционирование
верфей с теми субсидиями, которые
сейчас разрешены для верфей в ЕС.

ННООВВЫЫЕЕ  ВВЕЕРРФФИИ  ВВ  ККААЗЗААХХССТТААННЕЕ

Судоремонтная компания Nico
International (Дубай) планирует со*

CCNNGG  ——  ггааззооввоозз
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здать совместное предпри*
ятие с казахстанскими ком*
паниями Caspian Services и
Kazmortransflot, чтобы к кон*
цу 2007 г. построить север*
нее Актау современную
верфь для ремонта и техоб*
служивания судов обеспече*
ния газонефтепромыслов на
шельфе Каспийского моря.
Соответствующий меморан*
дум партнеры подписали в
конце 2006 г. Верфь стои*
мостью 12 млн дол. будет
в составе строящейся но*
вой морской базы (Bautino
Atash Marine & Supply
Base), в которую вкладыва*
ют 68,2 млн дол. Судоре*
монтную верфь намечено
оснастить вертикальным су*
доподъемником на 600 т,
способным поднимать из во*
ды суда длиной до 60 м. Работы бу*
дут осуществляться одновременно
на восьми судах, расположенных
на горизонтальных стапельных ме*
стах и у пирса. В прошлом году Nico
International уже открыла здесь су*
доремонтный цех, а ее дочерняя
фирма BUE Kazakh является опе*
ратором свыше 40 судов. Поэтому
новая судоремонтная верфь — ло*
гичное продолжение ее экспансии
в Каспийском регионе. Nico
International и Kazmortransflot плани*
руют также создать судостроитель*
ную верфь, способную строить мор*
ские суда дедвейтом до 12 000 т, в
том числе танкеры и катамараны.
Стоимость верфи 60 млн дол.
(Lloyd’s List. 2007. January 16. P. 7).

ББРРААЗЗИИЛЛИИЯЯ  ББУУДДЕЕТТ  ССТТРРООИИТТЬЬ
««ССУУЭЭЦЦММААККССЫЫ»»

Новую верфь — крупнейшую в
южном полушарии, способную
строить суда класса «суэцмакс»,
планирует начать сооружать в бли*
жайшее время в Бразилии (Suape)
консорциум Estabeiro Atlantico Sul
(EAS). В прошлом году он выиграл
тендер на постройку 10 танкеров
класса «суэцмакс» стоимостью
1,21 млрд дол. для принадлежащей
государству судоходной компании
Transpetro. Всего же программа об*
новления танкерного флота этой
компании включает в себя 42 суд*
на стоимостью свыше 4 млрд дол.

(на первом этапе — 26 судов,
2,52 млрд дол.). Постройка новой
верфи, которая будет вовлечена в
реализацию этого плана, поддержи*
вается президентом страны, по*
скольку, в частности, позволит со*
здать до 30 000 рабочих мест в су*
достроительной и смежных отраслях
промышленности. На площади
420 000 м2 будет сооружен сухой
док длиной 340 м и шириной 73 м,
в котором одновременно можно бу*
дет формировать два танкера дед*
вейтом по 130 000 т и одну мор*
скую буровую платформу. Общий
объем инвестиций оценивается в
230 млн дол. и включает «мягкий»
кредит Бразильского национально*
го банка развития (139,5 млн дол.)
и собственные средства ЕАS (Lloyd’s
List. 2007. January 19. P. 12).

AABBSS  ООДДООББРРЯЯЕЕТТ  CCNNGG  ИИ  CCGGLL

Классификационное общество
American Bureau of Shipping (ABS)
впервые одобрило проект судна для
перевозки сжатого природного газа
(CNG — Compressed Natural Gas),
разработанный канадской компа*
нией Sea NG Corp. Ранее (в 1997 г.)
такой проект этой же компании был
одобрен «в принципе». Sea NG Corp.
планирует постройку трех 120*мет*
ровых CNG*газовозов, вмещающих
по 1,4 млн м3 газа и способных
эксплуатироваться в Карибском и
Средиземном морях. Проект отвеча*

ет соответствующим прави*
лам АВS (Guide for vessels
intended to carry CNG in
bulk) и получит класс А1
CNG Carrier. Для хранения
и перевозки CNG будет ис*
пользоваться патентованная
система Coselle, разрабо*
танная Sea NG Corp. Она
включает в себя змеевики
из высокопрочных труб ма*
лого диаметра, в которые
под высоким давлением за*
качивается газ. Каждый
Cosells*комплект состоит из
труб диаметром 152,4 мм
и длиной примерно 16 км;
на судне будет по 16 таких
комплектов, скомпонован*
ных в четыре блока в пол*
ностью закрытых и запол*
ненных инертным газом по*
мещениях. ABS также

заключило контракт с компанией
Sea One Maritime Corp. на классифи*
кацию проекта переоборудования
танкеров дедвейтом 150 000 т в га*
зовозы CGL (Compressed Gas Liquid).
В них сжиженный газ будет перево*
зиться под давлением при низких
температурах, но не криогенных,
как на LNG (Liquid Natural Gas) га*
зовозах (ABS Activities. 2007. January.
P. 17, 18).

AAUUTTOOLLOOAADD  OOFFFFSSHHOORREE  SSOOFFTT**
WWAARREE  ННАА  ГГААЗЗООДДООББЫЫВВААЮЮЩЩЕЕЙЙ

ППЛЛААТТФФООРРММЕЕ

Новая газодобывающая морс*
кая полупогружная платформа
«Independence Hub», которая начала
добывать природный газ на шельфе
Мексиканского залива в феврале
2007 г., снабжена бортовой компью*
терной программой Autoload Offshore
канадской фирмы Autoship Systems
Corporation. Платформа, принадлежа*
щая компании Anadarko Petroleum
Corporation и имеющая рабочую
осадку 32 м, способна добывать
23,8 млн м3 газа в сутки. Специали*
зированная программа Autoload
Offshore обеспечит контроль за наг*
рузкой платформы, мониторинг ста*
билизации ее положения во время
процесса добычи и прочностных по*
казателей (Autoship press release.
2007. 1/II. www.autoship.com).

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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В 1708 г. по указу Петра I
в России произошло территориаль�
ное деление на восемь губерний.
Действия губернаторской1 власти в
значительной степени были ориенти�
рованы на кораблестроение (по не�
которым версиям, деление на губер�
нии привязали к созданным тогда
центрам постройки судов). Государь
часто издавал указы для конкретных
губернаторов о кораблях, строящих�
ся в их регионах.

17 ноября 1715 г. Петр Великий
предписал петербургскому, москов�
скому, казанскому и нижегородско�
му губернаторам «о неделании судов
со скобами», «а кто преступит сей
указ и станет по прежнему манеру
делать суда со скобками, на тех за
первую вину брать штрафу за каж�
дое судно по 200 рублей, а за дру�
гую брать все пожитки и сослать на
каторгу на 10 лет».

В 1722 г. Петр I посетил Нижний
Новгород по пути в Астрахань
(в рамках Персидского похода) и
осмотрел на рейде построенные для
похода суда и «с чувствительным не�
удовольствием видел их почти все
старым манером сделанные, гневал�

ся на закоренелую упорность промы�
шленников и на губернатора». Он
потребовал более жесткого госу�
дарственного контроля за процес�
сом кораблестроения: «…а для луч�
шей верности в продаже и покупке
материалов, и жалования, и прочих
денежных расходов при том быть ви�
це�губернатору». Также император
регламентировал рубку леса для
нужд кораблестроения. По указу от
9 мая 1723 г. калмыки в «Аюкином
владении» дубовый лес могли ру�
бить только с разрешения астрахан�
ского губернатора.

Преемники Петра I также при�
влекали губернаторскую власть к
решению задач кораблестроения.
Указом Петра II от 31 августа
1728 г. вводился ряд мер, которые
были обязаны применять губерна�
торы и воеводы при строительстве
речных судов. Канцелярии губерна�
торов даже предлагали собствен�
ные нормативы для развития кораб�
лестроения. Так, сенатские указы от
28 ноября 1744 г. и от 7 июля
1746 г. по параметрам волжских
судов были основаны на представле�
ниях канцелярии астраханского гу�

бернатора. А указ 1748 г. Елизаве�
ты Петровны обязывал в течение пя�
ти лет напоминать о параметрах рас�
пила досок для кораблестроения, о
нарушениях чего губернаторы долж�
ны были рапортовать в Адмирал�
тейств�коллегию и Сенат.

Губернаторы вмешивалась в
процесс судостроения в случаях не�
обходимости при реализации госу�
дарственных проектов. В 1753 г. на
нижегородской верфи создали «су�
да с машинами» для перевозки эль�
тонской соли по Волге.

Проблема «топорных» (в проти�
вовес новомодным «пильным») досок
для строительства судов также кос�
нулась губернаторской власти. При
Екатерине II губернаторам поручи�
ли контроль за взиманием налога с су�
дов из «топорных» досок. Сенат даже
указывал им в 1764 г. различия меж�
ду «топорными» и «пильными» судами.
Этот документ по сути «убил рублем»
топорные суда на Волге — разница в
налогах сделала их абсолютно не�
прибыльными, и их количество быст�
ро пошло на убыль.

28 сентября 1804 г. нижегород�
ский губернатор, ставший свидете�
лем испытаний усовершенствован�
ного «водохода» И. П. Кулибина,
написал в Санкт�Петербург о выго�
дах подобного изобретения, хода�
тайствовал о предоставлении меха�
нику�самоучке 6000 руб. на пост�
ройку машины.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

РОЛЬ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ

СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ В XVIII—XIX веках

ГГ..  ВВ..  ААллееккссуушшиинн,, канд. ист. наук УДК 629.5(091)

1Под губернаторской властью автор подразумевает систему управления губерниями в дореволюционной России, состоявшую из взаимосвязан�
ных элементов (губернатор, губернское правление и канцелярия губернатора, подчиненные ей учреждения — комитеты, присутствия, комиссии, от�
раслевые учреждения).

ППааррооххооддыы  ДДооббррооввооллььннооггоо  ффллооттаа  ««ППееттееррббуурргг»»  ««ЕЕккааттееррииннооссллаавв»»,,  ««ММоосскквваа»»  ии  ««ВВллааддииммиирр»»



В начале 1930�х годов полити�
ческое руководство СССР принима�
ет решение о широком использова�
нии иностранной технической по�
мощи. К таким мерам относился и

заказ за границей боевых кораб�
лей, и в первую очередь лидеров
эскадренных миноносцев (по тем
же причинам, что и их строительст�
во на отечественных заводах — от�

носительная дешевизна и универ�
сальность).

С 1930 г. Советский Союз до�
вольно успешно сотрудничал с Ита�
лией в области морского оружия и
военного кораблестроения. Одна�
ко покупка там готового корабля или
находящегося в достройке была за�
прещена Вашингтонским соглаше�
нием, поэтому надеяться оставалось
только на размещение заказа на
постройку со всеми вытекающими
последствиями (составление опера�
тивно�тактического и тактико�техни�
ческого заданий, разработка эскиз�
ного и технического проектов и т. д.).

Задание на тактико�техничес�
кие элементы (ТТЭ) лидера «И» («им�
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Завидную активность в 1860—
1880 гг. губернаторская власть про�
явила при решении проблемы стро�
ительства набережных и судовых
пристаней (дебаркадеров). Сара�
товский губернатор подал в 1860 г.
в Министерство внутренних дел про�
ект создания набережной и приста�
ней, который и был утвержден в
1861 г. с небольшими замечания�
ми. Документы показывают актив�
ное участие вице�губернатора
М. Н. Набокова в реализации этого
проекта с 1869 г.

Представители губернаторской
власти приняли активное участие в
сборе средств на постройку кораб�
лей и судов РОПиТ и Добровольного
флота, в ходе восстановления отече�
ственного флота после поражения
в русско�японской войне. Саратов�
ский губернатор М. Н. Галкин�Врас�
ский собрал 78 000 руб. на пост�
ройку парохода Добровольного
флота «Саратов».

Список судов Добровольного
флота с названиями губернских цен�
тров, собравших средства на их по�
стройку или приобретение, нагляд�
но демонстрирует вклад разных ре�
гионов Российской империи в
создание флота: «Санкт�Петербург»
и «Москва» (ввод в строй — июнь
1878 г.), «Нижний Новгород» (июль
1878 г.), «Владивосток» (апрель
1880 г.), «Ярославль» (сентябрь
1880 г.), «Кострома» (январь 1883 г.),
«Саратов» (декабрь 1891 г.), «Там�
бов» и «Владимир» (1894 г.), «Хаба�
ровск» (январь 1895 г.), «Воронеж» и
«Екатеринослав» (1895 г.), «Киев» и
«Херсон» (1896 г.), «Казань» (июль
1900 г.), «Смоленск» (1902 г.), «Пол�
тава», «Рязань», «Симбирск» и «Пен�

за» (август—октябрь 1909 г.),
«Пермь» (май 1910 г.), «Курск» и
«Могилев» (1911 г.), «Колыма» (июнь
1911 г.), «Кишинев» и «Тула»
(декабрь 1911 г.), «Ставрополь»
(август 1912 г.), «Новгород» (октябрь
1912 г.), «Тверь», «Симферополь»,
«Тобольск», «Томск», «Эривань» и
«Астрахань» (февраль—октябрь
1913 г.), «Красноярск», «Каменец�
Подольск», «Омск», «Вологда» и «Тур�
гай» (1915 г.). Всего в Добровольном
флоте было 45 судов, средства на
приобретение которых помогла со�
брать губернаторская власть.

После пожара парохода «Вера»
в ночь с 7 на 8 августа 1886 г. (жерт�
вами стали около 200 чел.) нижего�
родский губернатор Н. М. Баранов
(командир черноморских вооружен�
ных пароходов «Веста» и «Россия» в
русско�турецкой войне 1877—

1878 гг.) издал постановление, со�
гласно которому любые пароходы,
пристававшие к нижегородским при�
станям и вообще проходившие через
нижегородскую речную дистанцию,
были обязаны иметь определенное
количество спасательных кругов и
«спасательных скамеек системы пол�
ковника Богдановича». Обязатель�
ным было и наличие противопожар�
ных средств, электрического или бе�
зопасного масляного освещения,
выделение специальных мест для ку�
рения. Постановление напечатали
ряд периодических изданий, поддер�
жав инициативу губернатора.

Таким образом, вопросами су�
достроения представители губерна�
торской власти занимались весь пе�
риод своего существования — с
1708 г. по 1917 г. Однако наиболее
значительный вклад губернаторская
власть внесла в развитие Доб�
ровольного флота, оказав таким об�
разом весомую помощь и всему во�
енному кораблестроению в 1880—
1910 гг.
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портный», «итальянский» — так он
назывался в документах тех лет) раз�
рабатывалось под руководством
В. А. Никитина. В составленной им
записке полное водоизмещение но�
вого лидера не должно было превы�
шать 3000 т. Что касается главных
размерений корабля, то при задан�
ных отношениях длины к ширине
(10,5) и ширины к осадке (3,4) они
по расчетам должны были состав�
лять 137 (длина), 13 (ширина) и
осадка 3,8 м. Далее в записке рас�
считывалась масса корпуса. С уче�
том широкого применения электро�
сварки на итальянских судострои�
тельных заводах она не должна была
превысить 1055 т. На механизмы и
топливо отводилось еще 1605 т. За�
давшись расходом топлива, воды,
смазочных материалов на 1 л. с. и
«районом хода полной скоростью
не менее 6 часов», получили мощ�
ность механизмов 115—120 тыс.
л. с. и при адмиралтейском коэффи�
циенте С = 160 вероятную скорость
полного хода 44,5 уз. Забегая впе�
ред, заметим, что эти выкладки прак�
тически полностью подтвердились
ТТЭ построенного через пять лет в
Италии лидера «Ташкент».

Опираясь на этот документ, на�
чальник Технического управления
Военно�морских сил Рабоче�Крес�
тьянской Красной Армии (ТУ ВМС
РККА) А. К. Сивков в начале 1933 г.
начал переговоры с итальянскими
фирмами «Ансальдо» и «Адриати�
ко», которые готовы были принять
заказ, но только на разработку эс�
кизного проекта (водоизмещение
2500—3000 т, вооружение шесть
130�мм орудий и скорость около
45 уз). Однако лишь один эскизный
проект (без технического) не устраи�
вал уже Сивкова, и переговоры за�
кончились ничем, если не считать то�
го, что из Италии он привез альбом
перспективных проектов кораблей
фирмы «Ансальдо», в том числе ли�
деров. Теперь советские кораблест�
роители смогли более детально оз�
накомиться с итальянскими кораб�
лями этого класса.

В альбоме были приведены два
варианта лидера водоизмещением
3250 т, отличавшиеся только глав�
ным калибром. Вариант А имел шесть
130�мм и два 76�мм орудия. Вари�
ант В — четыре 130� и три 100�мм
пушки. Зенитный калибр ограничи�
вался двумя 37�мм и двумя 13�мм
артустановками. Все орудия распо�

лагались в палубных одинарных ус�
тановках. Два трехтрубных торпед�
ных аппарата стояли на надстройке.
Корабли имели по две дымовые тру�
бы и между ними катапульту и полу�
ангар для двух гидросамолетов.

Параллельно с переговорами
в Италии Главное управление морс�
кого судостроения (Главморпром,
или ГМП — организация, в то время
отвечавшая за распределение за�
казов в судостроительной промыш�
ленности) с июля 1934 г. под руко�
водством бывшего начальника Морс�
ких сил (наморси) Р. А. Муклевича
вела переговоры с французскими
фирмами «Шантье де Франс» и
«Фиэ Лиль» об оказании техничес�
кой помощи при проектировании ли�
дера и поставке в СССР машинно�ко�
тельной установки для него. За осно�
ву был взят знаменитый французский
лидер «Фантаск» («Fantasque»), для
которого советскими специалистами
предварительна была просчитана
возможность установки отечествен�
ного артиллерийского и торпедного
вооружения. Фирмы запросили за
эти работы 49,5 млн франков
(3,8 млн руб.). Торгпредство согла�
шалось выплатить 3,65 млн руб., но
в феврале 1935 г. французская сто�
рона вдруг запросила за работы
уже 4,35 млн руб., после чего не�
ожиданно прервала переговоры и
покинула СССР.

Р. А. Муклевич полагал, что на
ход переговоров повлияли результа�
ты испытаний французских лидеров
«Террибль» и «Триумфан», которые
как раз в это время на 9�часовых
испытаниях достигли соответствен�

но 42,5 и 41,5�узловых скоростей,
при проектной скорости 40 уз (меж�
ду тем советская сторона хотела по�
лучить у французских фирм гарантии
средней скорости 39 уз на 8�часо�
вом испытании). Считая, что их ко�
рабли заведомо превысят контракт�
ную скорость, французы увеличили
их стоимость. Таким образом, по
мнению Р. А. Муклевича, ничего не
оставалось, как в очередной раз об�
ратиться к итальянцам. В этом во�
просе солидарным с начальником
Главморпрома оказался и началь�
ник ВМС РККА В. М. Орлов, кото�
рый, заручившись поддержкой Нар�
комтяжпрома, в апреле 1935 г. об�
ратился к своему непосредственному
начальнику К. Е. Ворошилову с до�
кладной запиской, в которой заве�
рил, что «итальянцы могут дать ко�
рабль по своим ТТЭ не хуже фран�
цузского» при условии, что строить
его следует в Италии.

За техпомощь и поставку двига�
телей (один комплект для лидера)
итальянские фирмы «Ансальдо»,
«Одеро�Терни�Орландо» и «Адриа�
тико» запросили соответственно 36,
19 и 22 млн лир. Естественно, у со�
ветских представителей наибольший
интерес вызвали предложения фир�
мы «Одеро�Терни�Орландо» («Odero�
Terni�Orlando» — или, как ее часто
именовали в документах тех лет,
«О.Т.О.»). Торгпред в Италии Белень�
кий после более детальных перегово�
ров с руководством «О.Т.О.» доложил
К. Е. Ворошилову, что за постройку
лидера, поставку механической уста�
новки для аналогичного корабля и
техническую помощь при постройке
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его в СССР фирма просит 54 млн
лир, в то время как французы на не�
давних переговорах только за ком�
плект механизмов и техпомощь за�
просили 55 млн франков, или при�
близительно 44 млн лир.

Для конкретизации переговоров
с итальянскими фирмами в мае
1935 г. руководитель Научно�иссле�
довательского института военного
кораблестроения (НИВК) Н. В. Аля�
кринский разработал документ, оза�
главленный «Элементы лидера, пред�
ложенные комиссией итальянским
фирмам». Его основные положения
сводились к следующему. Вооруже�
ние: шесть 130�мм орудий (одиночных
или парных, боезапас по 250 выстре�
лов на ствол), два—три 76�мм зенит�
ных орудия (300 выстрелов на ствол),
три—четыре 12,7�мм пулемета, а так�
же два трехтрубных торпедных аппа�
рата калибром 21 дюйм (533 мм) с
боезапасом из шести торпед. На ли�
дере обязательно предусматрива�
лось наличие приборов управления
артиллерийским огнем (ПУАО) и цен�
тральной наводки (ЦН), а также само�
лет для корректировки огня.

Непременным требованием бы�
ло эшелонное расположение ма�
шинно�котельной установки и нали�
чие двух гребных винтов. Скорость
полного хода определялась «не ме�
нее 42 уз», а дальность плавания —
6 ч полным ходом при нормальном
водоизмещении и 6000 миль эко�
номическим (около 20 уз) ходом.

Экипаж не должен был превы�
шать 200 чел. Автономность задава�
лась 5 сут, стандартное водоизмеще�
ние «около 2600 т». Вскоре этот до�

кумент лег в основу разработанного
основного тактического задания (в то
время бытовал такой термин) на ли�
дер, которое и было выдано фирме
«О.Т.О.» и ленинградскому заводу
№ 190 им. А. А. Жданова (где наме�
чалась постройка такого же лидера).

20 мая того же года Совет Тру�
да и Обороны (СТО) издал постанов�
ление о привлечении итальянской
стороны, и уже через месяц упол�
номоченный Главморпрома в Ита�
лии Р. Л. Бомзе докладывал Р. А. Мук�
левичу и В. М. Орлову о первых ме�
роприятиях по ведению переговоров
о постройке лидера.

Все три фирмы представили
«примерные эскизы и калькуляции»

на свои проекты. При этом требо�
вание о достижении дальности пла�
вания в 6000 миль при скорости
20 уз всеми фирмами было призна�
но невыполнимым («они доказывают,
что если залить нефтью все, что мож�
но, район будет не более
4500 миль»). За выполнение работ
«О.Т.О.» просила 54,6 млн лир,
«Адриатико» — 67,5 млн, «Ансаль�
до» — 76,8 млн лир. Эти возросшие
суммы, против заявленных на пред�
варительных переговорах, объясня�
лись увеличенной в задании с 40 до
42,5 уз скоростью и соответственно
возросшей (с 82 тыс. л. с.) мощнос�
тью энергетической установки.

7 июля заместитель начальника
Морских сил И. М. Лудри сообщил
Ворошилову, что заявленная
«О.Т.О.» стоимость работ уклады�
вается в выделенные правительст�
вом средства и ее глава Луиджи Ор�
ландо готов прибыть для заверше�
ния переговоров в Москву в
середине месяца. После принципи�
ального согласия наркомвоенмора и
согласования различных второсте�
пенных вопросов 8 августа Р. А. Мук�
левич и В. М. Орлов доложили пред�
седателю СТО В. М. Молотову, что
предварительные переговоры закон�
чены, «в поставку входят — корабль
без вооружения, второй комплект
механизмов и техпомощь». Срок сда�
чи лидера определялся через 24 мес
со дня утверждения договора.
«О.Т.О.» просит за работу 54,1 млн
лир, что соответствует 5,41 млн руб.

В ходе дальнейших переговоров
с представителями фирмы, прибыв�
шими в середине августа в Москву, от
поставки отдельного комплекта ме�
ханизмов в конечном счете отказа�
лись, и заключенный 9 сентября
1935 г. в Ленинграде договор между
основной проектной организацией
того времени в СССР «Судопроек�
том» (уполномоченной Главморпро�
мом для заключения договора) и фир�
мой «О.Т.О» предусматривал только
поставку лидера и соответствующую
техническую помощь при постройке
такого же корабля в СССР. Договор
подписали директор «Судпроекта»
Л. С. Окорский и директор�распоря�
дитель фирмы «О.Т.О.» Л. Орландо.

В статье 1 договора фирма бра�
лась «разработать общий проект ли�
дера» в соответствии с чертежами
и спецификациями, приложенными к
договору. Длина корабля по ватер�
линии (при осадке 3,75 м) составля�
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ла 132 м, ширина максимальная по
ватерлинии 13 м, высота борта 7,4 м
и средняя осадка «в середине испы�
таний» — 3,83 м. Этим размерени�
ям соответствовало водоизмещение
3000 т. Средняя скорость на испыта�
ниях не должна быть менее 42,5 уз.
Дальность плавания экономическим
20�узловым ходом была определена
в 5000 миль (фирма после длитель�
ных переговоров все же согласилась
на такую величину). Вооружение ли�
дера должно было состоять из шес�
ти 130�мм орудий в трех двухорудий�
ных башнях, шести 45�мм полуав�
томатов, шести 13�мм зенитных
пулеметов и трех трехтрубных 533�
мм торпедных аппаратов.

Статья 2 оговаривала ход по�
стройки и условия поставок, в кото�
рые включались все чертежи кораб�
ля, расчеты, таблицы, спецификации
«для воспроизводства идентичных
лидеров в СССР».

Вопросы технической помощи
рассматривались в статье 3 —
«О.Т.О.» в течение срока действия
договора оказывает «Судопроекту»
техпомощь в постройке лидера толь�
ко на судостроительных заводах
«Судотреста» (так в документе —
Н. А.) и исключительно для Морских
сил СССР.

Далее в договоре подчеркива�
лось, что из поставок исключалось
все вооружение. Во время построй�
ки лидера в Италии «Судопроект»
имеет право назначить наблюда�
тельную комиссию (в составе не бо�
лее 25 чел. одновременно). Члены
комиссии будут иметь право свобод�
ного доступа «во все мастерские
фирмы и ее контрагентов» в часы их
работы. Для этого «Судопроект» дол�
жен сообщить «своевременно»
фамилии членов комиссии, чтобы
«О.Т.О.» могла «затребовать у Коро�
левского флота» необходимые раз�
решения для доступа «на предприя�
тия фирмы и ее контрагентов». Кро�
ме того, договором разрешалось
«Судопроекту» для приемки мате�
риалов выделить еще 12 чел.

Стоимость всех работ состави�
ла 44 млн лир. Причем половину из
них надлежало выплатить в итальян�
ских лирах, а половину в фунтах
стерлингов или французских фран�
ках по выбору «Судопроекта» по
официальному курсу биржи в Ми�
лане на день подписания договора.
Оговаривалось, что платежи будут в
10 взносах «от 5 до 20% цены».

Уже 11 сентября принимается
специальное постановление СТО о
постройке лидера в Италии и анало�
гичного корабля на заводах Глав�
морпрома с включением начала ра�
бот в план 1936 г. Удивительная бы�
строта прохождения проекта по
правительственным инстанциям пока�
зывает, какое значение в то время
придавалось кораблю и договору
на его постройку. Тем не менее, вско�
ре возникли проблемы. Так, 21 нояб�
ря заместитель НМС И. М. Лудри
обратился к заместителю наркома
финансов Левину с письмом, где
подчеркнул, что постановлением
СТО от 20 мая 1935 г. предложено
построить в Италии лидер эсминцев,
заказ на который был выдан Глав�
морпромом, но оплата (в золотых
рублях) должна быть включена в сме�
ту Народного комиссариата оборо�
ны (НКО) по параграфу 18 статьи 58
(судостроение). Дело в том, что в
середине 30�х годов оплата импорт�
ных заказов проводилась в нашей
стране следующим образом. Во�пер�
вых, покупатель переводил за грани�
цу стоимость заказа в валюте; во�вто�
рых, тот же покупатель переводил
Накомфину удвоенную стоимость
заказа в рублях. Таким нехитрым
способом пытались защитить нашу
еще слабую промышленность (свое�
образная пошлина на импорт) и ком�
пенсировать разницу в покупатель�
ной способности рубля в его золотом
исчислении (каким он фигурировал
за границей) к его же покупатель�
ной способности на внутреннем рын�
ке. В данном конкретном случае
И. М. Лудри обращал внимание
Наркомфина на то обстоятельство,
что заказ лидера хотя и проходил
через отдел внешних заказов им�
портного контингента государствен�

ной промышленности, но, по сути,
предназначался для Народного ко�
миссариата обороны, чьи заказы по
импортному плану освобождались
от 200% наценки.

Между тем, технический проект
лидера (в итальянской документа�
ции — Esploratore Veloce U. R. S. S., в
нашей стране — пр. 20) фирма бра�
лась разработать в течение полуто�
ра месяцев со дня подписания дого�
вора, т. е. к 20 февраля 1936 г., од�
нако закончила его разработку на 17
дней раньше и сдала его в Италии на�
шим представителям. 13 февраля
проектная документация была до�
ставлена в СССР для рассмотрения
и утверждения. Почти две недели уш�
ли на изучение материалов проекта
представителями УВМС и Главмор�
прома. В конце февраля—начале
марта замечания заказчика были
проработаны и согласованы с пред�
ставителями «О.Т.О.» — профессо�
ром Руже (техническим директором
завода в Ливорно, где предполага�
лось строить лидер) и двумя итальян�
скими конструкторами. Работы ве�
лись под наблюдением комиссии, ко�
торую возглавляли А. С. Кассациер
(от Главморпрома) и М. И. Бомзе (от
УВМС). В ходе проектирования ита�
льянцы предложили установить на
лидер двухорудийные башни собст�
венной конструкции с общей люлькой
для двух стволов. В результате габа�
риты башни получались значительно
меньше. Это обстоятельство подкупа�
ло, и в документах тех лет, относя�
щихся к проектированию лидера,
часто встречаются упоминания о
башнях «итальянского» типа. Но в
конечном итоге руководство ВМС
пришло к выводу о необходимости ус�
тановки башен с раздельными ору�
дийными станками.
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В результате для лидера реши�
ли разработать новые артустановки,
получившие индекс Б�31. Именно
их массогабаритные данные и были
сообщены итальянцам для расчета
соответствующих подкреплений,
проектирования погребов и элевато�
ров. Забегая вперед скажем, что уже
к концу 1938 г. стало ясно, что сис�
тема Б�31 «не идет», а работы на
лидере близятся к завершению, и
тогда было решено разработать схе�
му монтажа на строящемся лидере
установки Б2�ЛМ, спроектирован�
ной для лидеров пр. 48 и эскадрен�
ных миноносцев пр. 30. В отличие
от Б�31, новая установка делилась на
вращающуюся и неподвижную час�
ти, имела совершенно другие габа�
риты и конструкцию подкреплений,
в связи с чем потребовала серьезных
переделок в металле.

Менее болезненно разрешился
вопрос с местом установки торпед�
ных аппаратов. Дело в том, что из�за
устройства на лидере штормового
коридора торпедные аппараты при�
шлось поднять на надстройку. Еще в
ходе проектирования лидера «И» в
начале 1936 г. флагман флота 1�го
ранга В. М. Орлов высказал сомне�
ния по поводу такого размещения
торпедных аппаратов, считая, что
«оно недостаточно надежно гаран�
тирует стрельбу из ТА на качке при
КУ 35°—40° и начальной скорости
вылета торпеды — 12 м/с», и пред�
ложил провести сравнительные испы�
тания на  крейсере «Красный Кав�
каз» и лидере «Ленинград». Разра�
ботку программы испытаний

поручили НИМТИ (Научно�иссле�
довательский минно�торпедный ин�
ститут). До получения результатов
испытаний изменений в части уста�
новки ТА на лидере в проект «О.Т.О.»
решили не вносить. Но уже в сентя�
бре 1936 г. стало ясно, что из этой
затеи ничего не выйдет. 1 октября
истекал срок, в который Главмор�
пром по соглашению с «О.Т.О.» обя�
зывался дать окончательное решение
о расположении торпедных аппара�
тов на надстройке. Дальнейшая за�
держка грозила нарушением усло�
вий договора и давала возможность
итальянской фирме пролонгировать
сроки, а лидер «Ленинград» все еще
не завершил испытаний. Тогда на со�
вещании наморси В. М. Орлова и
начальника ОК УВМС Б. Е. Алякриц�
кого решили оставить проект лидера
«в части расположения ТА без из�
менений», а в случае необходимос�
ти, выполнить перестановку торпед�
ных аппаратов «силами одного из
заводов Главморпрома».

В задании на проектирование
советской стороной выдвигались два
основных требования: скорость в те�
чение 6�часовых испытаний не менее
42,5 уз, дальность плавания 20�уз�
ловым ходом — 5000 миль. Выпол�
нение первого из них фирма гаран�
тировала лишь при нормальном во�
доизмещении 3216 т и мощности
энергетической установки около
100 тыс. л. с. Для достижения же
столь значительной дальности плава�
ния запас топлива пришлось увели�
чить до 1200 т, т. е. вдвое по срав�
нению с лидерами типа «Ленинград».

Помимо полного запаса топлива,
предусматривалась приемка на борт
еще 147 т котельной, 33 т питьевой
и 54 т воды на бытовые нужды. Таким
образом, расчетное полное водо�
измещение составляло 4175 т.

В целом у советских специали�
стов интерес к проекту лидера был
весьма велик. Тем более, как спра�
ведливо отмечал В. М. Орлов, что
при проектировании корабля «ита�
льянцы максимально использовали
свой техархив». В качестве примеров
он отмечал, что конструкция кормы
у нового лидера «более легкая и бо�
лее жесткая». Не прошли мимо его
внимания оригинальные техничес�
кие решения таких вопросов, как
выем гребных валов, новая конст�
рукция руля (съем вбок, а не вниз),
подкрепления под орудийные башни,
отливки штевней и кронштейнов
гребных валов. Что касается проек�
тирования главной энергетической
установки, то определенное недо�
умение у наших специалистов вы�
звал тот факт, что итальянцы пошли
«на большую форсировку котлов,
чем мы», а между тем котлы лидера
«Ленинград» среди специалистов
считались «предельно напряженны�
ми». Для поковок роторов турбин и
коллекторов котлов фирма использо�
вала углеродистые, а не легирован�
ные стали. На ходе работ сказалось
и «самое доброжелательное отно�
шение» руководства фирмы в лице
директора Луиджи Орландо, явно
опасавшегося потерять такого вы�
годного заказчика, как СССР, из�за
того сложного международного по�
ложения, в котором оказалась Ита�
лия, без объявления войны в октябре
1935 г. напавшая на Абиссинию
(Эфиопию), а через год ввязавшая�
ся и в гражданскую войну в Испании,
причем на стороне мятежников.

В последний день февраля
1936 г. инспектор Морских сил РККА
флагман 2�го ранга П. А. Смирнов
(в недалеком будущем первый нарком
ВМФ) в докладной на имя наморси
В. М. Орлова и начальника Главмор�
прома Р. А. Муклевича писал, что
рассмотрение проекта итальянского
лидера «свидетельствует о том, что
он является нужным флоту и поучи�
тельным для госпроекта, вопреки мне�
нию некоторых». Он отметил мень�
шую удельную массу главных меха�
низмов и меньший расход топлива
(в сравнении с лидерами типа «Ле�
нинград»), наличие башенной артил�
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лерии и «возможное повышение мощ�
ности главных механизмов, которое
может дать скорость больше проект�
ной».

5 марта решением начальника
МС РККА общий проект лидера
«признали возможным утвердить»,
при этом расположение торпедных
аппаратов приняли по варианту, «на�
стоятельно предлагаемому фир�
мой, — в диаметральной плоскости
на средней надстройке», учитывая
гарантию фирмы «в обеспеченности
торпедной стрельбы». И уже 11 мар�
та на имя руководителей партии и
правительства ушла докладная, под�
писанная Орловым и начальником
Муклевичем, доложившими, что
«окончательный проект подтвердил
все ТТД, которые представлялись
О.Т.О. в эскизном проекте в сентяб�
ре 1935 г., и закладка лидера в Ли�
ворно предполагается в конце июня
1936 г.»

Закладка лидера на верфи
«О.Т.О.» в Ливорно состоялась
11 января 1937 г. В целом работы
шли успешно, пока не возникли про�
блемы с изготовлением главных тур�
бин. Их роторы были забракованы,
что потребовало корректировки сро�
ков сдачи корабля. Постановлением
Комитета Обороны (КО) от 17 мая
1937 г. срок предварительной сда�
чи (в Италии) был перенесен на
15 февраля следующего года, но и
он у наблюдательной комиссии вы�
зывал сомнения.

Незадолго до выхода этого по�
становления 29 апреля уполномо�
ченный Управления кораблестрое�
ния получил сообщение, что «народ�
ный комиссар обороны Маршал
Советского Союза товарищ Воро�
шилов утвердил названия для лиде�
ров: строившегося фирмой О.Т.О. —
«Ташкент» (зав. № 528) и строив�
шегося на заводе № 190 — «Баку»
(зав. № 511)». Но в документе на�
звание «Баку» было вычеркнуто. Та�
ким образом, заказ № 511 остался
без наименования. 28 ноября
1937 г. лидер «Ташкент» благопо�
лучно сошел на воду.

На спуске корабля по традиции
присутствовали работники фирмы и
советские представители. Торжест�
венная речь профессора Руже за�
вершилась здравицей в честь Б. Мус�
солини и возглавляемого им фа�
шистского  режима, что поставило
представителей СССР и, главное,
переводившего его речь военпреда

А. К. Усыскина в весьма сложное
положение. Отказавшись от до�
словного перевода, Усыскин просто
сообщил присутствующим, что «гос�
подин Руже приветствует свое пра�
вительство».

Достройка корабля затянулась
почти на год. Наконец в ноябре
1938 г. новый нарком ВМФ
М. П. Фриновский смог доложить
председателю КО В. М. Молотову,
что «Ташкент» проходит контроль�
ные испытания машинно�котельной
установки в Италии и его приход в
СССР ожидается не позднее 15 де�
кабря. В связи с этим нарком просил
разрешения переадресовать ко�
рабль на Черное море. Дело в том,
что «Ташкент» предполагали приве�
сти в Ленинград (отсюда и выбор
завода�строителя однотипного ко�
рабля — ленинградский завод
№ 190 им. А. А. Жданова). Одна�
ко срок сдачи лидера приходился
на зиму, что из�за ледовой обста�
новки «ставило под угрозу его при�
емку». Кроме того, как докладывал
Фриновский, в связи с военными
действиями в Испании «при перехо�
де Гибралтара или Бельтов не ис�
ключена возможность провокацион�
ных действий, согласованных с ита�
льянцами». Фриновский также
считал, что базирование корабля
«с итальянской командой и админи�
страцией» в Ленинграде и Кронштад�
те крайне не желательно, «так как по
местным условиям просматривают�
ся все наши заводы, стапели и воен�
ные гавани».

Тогда уже было ясно, что ба�
шенные установки Б�2ЛМ в срок по�
ставлены не будут, и в Одессе (туда
в конечном итоге решили привести
«Ташкент») его придется вооружить
временными палубными артустанов�
ками Б�13 «с тем, чтобы корабль мог

приступить к боевой подготовке».
Проект такого вооружения был со�
ставлен к 31 января 1939 г. под ру�
ководством известного советского
кораблестроителя, в то время еще
молодого инженера, О. Ф. Якоба в
конструкторском бюро завода
№ 190.

17 марта на приемных испыта�
ниях в Италии — на мерной линии
длиной 44 354 м между м. Меска и
м. Клепна — при испытании на пол�
ную мощность в течение 6 ч 10 мин
без перерыва «Ташкент» сделал
8 галсов и его средняя скорость из
7 пробегов (один пробег засчитан
не был) получилась равной
43,558 уз. При этом водоизмещение
лидера составляло 3422 т. При пе�
ресчете на договорные 3216 т полу�
чили среднюю скорость 44,163 уз
или 44,1 уз (сотые и тысячные по
договору не оплачивались). Сред�
няя мощность (полученная легко, без
форсировки) составила 125 тыс. л. с.
при частоте вращения 378 об/мин.
Расход топлива при этом равнялся
7,98 кг на 1 м2 поверхности нагре�
ва котлов (по договору — не более
8,5 кг на 1 м2). Параллельно в опы�
товом бассейне в Специи подсчи�
тали скорость по методу Скрибанти,
получив в результате 44,6 уз. На�
ши представители это значение ско�
рости не признали, тем не менее в
отчетной документации по «Ташкен�
ту» итальянцы привели именно эту
цифру. Как бы то ни было, лидер до�
стиг скорости свыше 44 уз и стал
(если не считать торпедных катеров)
самым быстроходным кораблем со�
ветского флота. Успех был полным:
12�часовой режим испытаний эконо�
мическим ходом дал превышение
дальности плавания на 10% (замеры
расхода топлива производились в
двух оттарированных цистернах с
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опломбированными клапанами). Од�
нако изменение уровня топлива от
напора турбовентиляторов не учиты�
валось, поэтому результаты испыта�
ний признали недействительными, и
фирме пришлось отказаться от при�
читавшейся премии (около 5% стои�
мости корабля). Вместе с тем, в ито�
ге фирма добилась большего, так
как получила от своего правительст�
ва крупный заказ на спроектиро�
ванные явно с учетом «Ташкента»
корабли типа «Аттилио Реголо»,
близкие по своим ТТЭ уже к легким
крейсерам.

Как уже отмечалось выше, по
чертежам «Ташкента» в СССР пред�
полагалось построить несколько ли�
деров пр. 20 (до 11 ед. — в проекте
кораблестроительной программы,
обсуждавшейся в июне 1936 г.).
Первые два предполагалось зало�
жить на заводах № 190 и 198. Од�
нако принятая на итальянских заво�
дах технология значительно отлича�
лась от отечественной. Главная
трудность заключалась в переработ�
ке и согласовании документации, что
нередко требовало коренных пере�
делок конструкций, изменения тех�
нологии. Кроме того, приходилось
постоянно соотносить вносимые из�
менения с конструкциями, чертежи
которых подчас поступали из Ита�
лии с опозданием. На постройке этих
кораблей сказался и политический
фактор — к сентябрю 1938 г. имен�
но (как сказано в докладной на имя
наркома ВМФ) по политическим при�
чинам пришлось отказаться от пред�

ставительства «О.Т.О.» на заводе
№ 190, где должен был строиться
головной лидер по пр. 20. В резуль�
тате постройку лидеров пришлось
прекратить, хотя плазовые работы
практически завершились.

В феврале 1939 г. первым ко�
мандиром лидера назначили капита�
на 2�го ранга В. Л. Владимирского.
19 апреля 1939 г. в Италии был под�
писан приемный акт. 23 апреля
«Ташкент» по плану должен был
прийти в Одессу. Переход лидер со�
вершил замаскированным под пас�
сажирское судно. Между надстрой�
ками натянули брезент с нарисован�
ными иллюминаторами, надеясь
ввести в заблуждение иностранные
разведки при проходе Черномор�
ских проливов. В соответствии с по�
становлением КО от 14 декабря
1938 г. расширенная комиссия по
приемке лидера, работавшая под
председательством заместителя на�
чальника Управления кораблестро�
ения Н. В. Исаченкова, уже к 9 мая
закончила три выхода в море при
участии итальянской команды. В хо�
де этих испытаний «Ташкент» в одном
из пробегов достиг скорости 41—
42 уз. Большую нагрузку на энер�
гетическую установку корабля не
давали, опасаясь вывести ее из
строя. Дальнейшее пребывание ита�
льянских представителей на кораб�
ле было признано нецелесообраз�
ным, и 10 мая от их услуг было ре�
шено отказаться. Несмотря на то,
что приемная документация лидера
датирована 7 августа 1939 г., в со�

став Черноморского флота его вклю�
чили только 5 октября после оконча�
ния срока гарантии фирмы «О.Т.О.».

В Европе уже шла вторая миро�
вая война, и вскоре ее огненный
вал докатился и до нашей Родины… 

В Великую Отечественную вой�
ну корабль вступил, имея следующий
состав вооружения: 3х2—130�мм ар�
тустановки Б2�ЛМ, 6х1—37�мм авто�
матов 70�К, 6х1—12,7�мм пулеме�
тов ДШК, 3х3—533�мм торпедных
аппарата. В августе 1941 г. корабль
дополнительно получил 1х2—76�мм
артустановку 39�К, ранее предназна�
чавшуюся для недостроенного эсмин�
ца пр. 30 «Огневой».

В 1941—1942 гг. «Ташкент» при�
нимал самое активное участие в обо�
роне Одессы, поддерживая своим ог�
нем войска и обеспечивая противовоз�
душную оборону рейда. Он стал
последним надводным кораблем, про�
рвавшимся в осажденный Севасто�
поль, откуда вывез живописную часть
панорамы А. Ф. Рубо «Оборона Се�
вастополя». До своей гибели в Ново�
российске от германских бомб в ию�
ле 1942 г. корабль прошел тысячи
миль, отконвоировал 17 транспор�
тов, перевез 19 300 чел., провел 100
стрельб главным калибром по насту�
пающему врагу.
ЛЛииттееррааттуурраа
Качур П. И., Морин А. Б. Лидеры эскадрен�
ных миноносцев ВМФ СССР. СПб.: изд�во
«Остров», 2003.
Платонов А. В. Энциклопедия советских над�
водных кораблей. 1941—1945. Ульяновск,
2002.
РГАВМФ, ф. р�92, оп. 1, д. 3, 643, 721; 
ф. р�303, оп. 1, д. 84.
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Броненосный корабль «Импе�
ратор Александр II» создали в про�
тивовес немецким броненосцам.
Проект разработали корабельные
инженеры Морского технического
комитета, а постройка велась в
рамках «двадцатилетней» (1881—
1901 гг.) программы судостроения.

Спецификацией предусматри�
вались следующие технические и
тактические элементы броненосца:
водоизмещение при нормальной на�
грузке 8440 т, длина наибольшая
105,61, по ватерлинии 101,50, меж�

ду перпендикулярами 99,30 м, ши�
рина на миделе по ватерлинии
20,42 м, осадка на ровный киль с
нормальным запасом угля 7,01 м.

Две вертикальные паровые ма�
шины системы «компаунд» с тремя
цилиндрами каждая (один высокого
и два низкого давления) снабжались
паром от четырех двойных и четырех
одинарных цилиндрических котлов
с рабочим давлением 5,7 атм и об�
щей нагревательной поверхностью
2529 м2. Два четырехлопастных вин�
та имели диаметр 5,18 м. Полная

индикаторная мощность механиз�
мов составляла 8500 л. с., а про�
ектная скорость при указанной мощ�
ности — 15 уз. Расчетная дальность
плавания при нормальном (967 т)
запасе топлива составляла 3100
миль 10�узловым ходом. Паровые
механизмы дополняла парусная ос�
настка барка.

Проектный состав вооружения
предусматривался следующим. Два
12’’ (305�мм) орудия длиной 30
калибров устанавливались в бако�
вой барбетной установке, а четыре
9’’ (229�мм) длиной 35 калибров и
восемь 6’’ (152�мм) также длиной
35 калибров — на батарейной па�
лубе в бронированных казематах.
Скорострельная противоминная ар�
тиллерия включала 18 револьвер�

БРОНЕНОСНЫЙ КОРАБЛЬ «ИМПЕРАТОР

АЛЕКСАНДР II»1

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй
УДК 629.5(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 410, 417, 421, 427, р�1, р�12, р�92, р�360.
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ных пушек Гочкиса: десять 47�мм,
стоявших на батарейной палубе, и
восемь 37�мм на двух боевых мар�
сах. Кроме этого, предусматрива�
лись две 2,5’’ (64�мм) десантные
пушки Барановского на колесных
лафетах. Минное вооружение
состояло из пяти надводных 15’’
(381�мм) аппаратов — двух в но�
су, по бокам форштевня, двух бор�
товых и одного кормового.

Конструктивная защита выпол�
нялась из брони системы «компа�
унд» (сталежелезной). Сплошной
пояс по ватерлинии состоял из бро�
невых плит высотой 2,6 м на тико�
вой подкладке с наибольшей толщи�
ной в центральной части 356 мм,
которая ступенчато уменьшалась к
оконечностям до 100 мм в носу и до
125 мм в корме. Траверзные пере�
борки в районе казематов 9’’ ору�
дий имели толщину 152 мм, плоская
броневая палуба из железных лис�
тов — 64 мм. Казематы 9’’ орудий
бронировались плитами толщиной
76 мм, а 6’’ и 47�мм пушек —
51 мм. Барбет (254�мм) защищал�
ся сверху 64�мм колпаком. Стенки
боевой рубки выполнялись из 
203�мм брони, а крыша из 64�мм.
Общая масса броневой защиты со�
ставляла 2474 т.

Экипаж насчитывал 26 офице�
ров и 585 кондукторов и нижних
чинов.

25 августа 1884 г. в большом
деревянном эллинге казенного Ново�
го Адмиралтейства в Санкт�Петер�
бурге на стапель выставили и скле�
пали первые листы вертикального
киля. 15 июня 1885 г. приказом ге�
нерал�адмирала великого князя
Алексея Александровича новому
броненосному кораблю присвоили
наименование «Император Алек�
сандр II» и зачислили его в список су�
дов флота и Морского ведомства.
Три дня спустя состоялась торжест�
венная закладка в присутствии импе�
ратора Александра III.

Броненосец строился практиче�
ски полностью из отечественных ма�
териалов и русскими же предприяти�
ями. Только тик для подкладки под
поясную броню заказали в Англии.
Кроме того, английские фирмы изго�
товили паровую рулевую машину и
паровые шпили. Профильную и лис�
товую сталь для корпуса поставили
Адмиралтейские Ижорские заводы,
Общество Путиловских заводов, а
также Александровский литейный за�

вод. Броню прокатывали в Колпино на
Ижорских заводах. Крупнокалибер�
ную артиллерию изготовили Обухов�
ские сталелитейные заводы, а барбет�
ную установку и минные аппараты —
Санкт�Петербургский Металличес�
кий завод. Главные механизмы зака�
зали Балтийскому судостроительно�
му и механическому заводу.

Стапельный период строитель�
ства продлился 34 мес и 23 дня (для
справки, у однотипного «Императо�
ра Николая I», который строился ча�
стным Обществом Франко�русских
заводов, этот показатель был 38 мес
и 13 дней), и 14 июля 1887 г. в 11 ч
40 мин «Император Александр II»
благополучно сошел на воду. На тор�
жествах, устроенных в честь этого
события, присутствовал император
со своим семейством. Вскоре после
спуска буксиры перевели бронено�
сец через Неву и поставили к стен�
ке Балтийского завода, которому
предстояло выполнить монтаж ма�
шин и котлов. Эта работа, завер�
шившаяся установкой настила па�
луб, дымовых труб и дефлекторов,
заняла более двух лет.

Первым командиром судна стал
капитан 1�го ранга Я. А. Гильтебрандт.
25 августа 1889 г. броненосец под
его командованием впервые поднял
флаг и вымпел и начал кампанию у
стенки Нового Адмиралтейства. На
следующий день команда заселилась
на корабль, а 2 сентября он под па�
рами перешел в Кронштадт для ус�
тановки брони, вооружения и прове�
дения сдаточных испытаний. Наступив�

шую зиму броненосец провел в Кон�
стантиновском доке, где проводилась
его достройка.

24 июля 1890 г. «Император
Александр II» вступил в свою вто�
рую кампанию и 27 августа, после
окончания монтажа артиллерии, вы�
шел из гавани на Большой крон�
штадтский рейд. 18 сентября бро�
неносец (с комиссией Морского ве�
домства на борту) ходил на
шестичасовые испытания на полном
ходу. Перед их началом осадка но�
сом была 6,93 м, а кормой 7,47 м,
что соответствовало водоизмеще�
нию 8749 т. Средняя скорость из
четырех пробегов на мерной миле
составила 15,27 уз при средней ин�
дикаторной мощности машин
8288,9 л. с. До конца месяца ко�
миссия провела испытания артилле�
рии, а 16 октября корабль закон�
чил трехмесячную кампанию и стал
на зимовку в Кронштадте.

К весне 1891 г. все основные
работы на корабле закончились (за
исключением монтажа крыши боевой
рубки, которую смогли поставить на
место только к концу года, и броне�
вого колпака для барбета главного
калибра, установленного весной
1892 г.). Фактическое вооружение
соответствовало проектному, только
количество пушек Барановского бы�
ло увеличено до четырех. На теку�
щую кампанию «Император Алек�
сандр II» вошел в Практическую эс�
кадру Балтийского моря, которая
плавала в пределах Финского за�
лива и, иногда, в восточной части
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Балтийского моря. Главным обра�
зом эскадра занималась боевой под�
готовкой на Транзундском рейде —
выполняла практические стрельбы, а
также отрабатывала хождение стро�
ем с различными эволюциями. В со�
ставе этого соединения броненосец
был в летние кампании 1892, 1893
и 1894 г.

С 1 февраля 1892 г. в рамках
новой классификации русского фло�
та «Император Александр II» стано�
вится эскадренным броненосцем.
8 августа 1893 г. он снова испытывал�
ся на мерной миле. Правда, резуль�
таты оказались хуже полученных во
время официальной приемки: средняя
скорость уменьшилась больше чем
на узел и составила всего 14,2 уз
при мощности механизмов 7139 л. с.
Снижение мощности машин наблюда�
лось и в дальнейшем: в 1894 г. до
6276 л. с., а в 1901 г. — до 5850,
т. е. почти на 30% по сравнению с
проектной. Изменение в составе во�
оружения в этот период было незна�
чительным — в течение нескольких
кампаний (при нахождении в составе
Практической эскадры) две 37�мм
револьверные пушки временно заме�
нили двумя 4,2�линейными (10,67�мм)
картечницами Фарингтона.

Кампанию 1895 г. «Император
Александр II» также начал в составе
Практической эскадры, а затем со�
вершил непродолжительный вояж в
Германию, где с 7 по 11 июня про�
водились торжества по случаю от�
крытия Кильского канала. Этот поход
стал первым заграничным плавани�
ем броненосца. В 1896 г. ему пред�
стояло на более длительный период
покинуть воды Балтики. Для поддер�
жания военного присутствия в Сре�
диземноморском регионе туда на�
правлялся отряд русских кораблей.
Он должен был пополнить россий�
скую эскадру Средиземного моря,
ослабленную уходом части судов на
Дальний Восток. 3 августа «Импе�
ратор Александр II» (вместе с бро�
неносцем «Наварин») после высо�
чайшего смотра вышел из Кронштад�
та. В течение ряда лет броненосец
демонстрировал русский флаг, посе�
щая итальянские, греческие, испан�
ские и французские порты, участво�
вал в блокаде Крита, выполнял раз�
личные дипломатические миссии.
Только 7 сентября 1901 г. он вер�
нулся в Кронштадт и после этого ни�
когда уже больше не покидал преде�
лов Балтийского моря.

Более 5 лет «Император Алек�
сандр II» находился в заграничных
водах, при этом прошел почти
36 тыс. миль и три раза становился
в доки других стран (в Ла�Валетте,
Пола и Гавре) для очистки подвод�
ной части. На нем держали флаг
четыре командующих эскадрой в
Средиземном море: в 1897—
1898 гг. контр�адмирал П. П. Анд�
реев, в 1898—1899 гг. контр�ад�
мирал Н. И. Скрыдлов, в 1899 г.
контр�адмирал К. Р. Вальронд, а в
1900—1901 гг. контр�адмирал
А. А. Бирилев.

12 сентября 1901 г. броненосец
вышел на мерную милю у Кронштад�
та для определения состояния меха�
низмов после дальних походов.
Несмотря на предельный возраст
котлов, на одном из пробегов наи�
большая скорость достигла 14,43 уз,
что следует считать неплохим ре�
зультатом (справедливости ради
стоит отметить, что такой ход держал�
ся лишь непродолжительное время).
Затем 23 сентября, впервые за пять
последних лет, корабль спустил флаг
и вымпел и стал на зимовку в крон�
штадтской гавани.

1 мая 1902 г. «Император
Александр II» начал свою первую
кампанию в составе нового для не�
го соединения — Учебно�артилле�
рийского отряда Балтийского моря
(УАО). Весной 1903 г. корабль про�
должил заниматься подготовкой ко�
мендоров, начав кампанию 10 мая
в составе УАО, а осенью стал к стен�
ке Кронштадтского пароходного за�
вода для установки новых котлов,
которые Балтийский завод изгото�
вил еще в 1901 г. Для этого при�

шлось убрать дымовые трубы, частич�
но разобрать палубы и снять 32 пли�
ты палубной брони. Одновременно
приступили к радикальному перево�
оружению броненосца. По планам
МТК, в дополнение к сохранявшему�
ся прежним главному калибру, ему
предстояло получить современные
орудия: четыре 8’’ (203�мм) и восемь
6’’ с длиной ствола по 45 калибров,
восемнадцать 47�мм и две 37�мм
одноствольные пушки Гочкиса, а так�
же четыре пулемета «максим» и две
десантные пушки Барановского. В
июне 1903 г. Обуховские сталели�
тейные заводы получили наряд на
изготовление 12 тяжелых орудий. 

Вскоре проект перевооружения
стали корректировать. В конце
1904 г. добавилось пятое 8’’ ору�
дие, которое разместили в корме.
Его решили взять из числа орудий,
заказанных для предполагавшегося
перевооружения крейсера «Память
Азова». Потом, в начале 1905 г., с
учетом опыта русско�японской вой�
ны четырнадцать 47�мм пушек за�
менили восемью 75�мм системы Ка�
нэ, установив их на верхней палубе.
Тогда же количество пулеметов дове�
ли до восьми, а от пушек Баранов�
ского отказались. Позднее вместо
75�мм орудий было решено поста�
вить четыре 120�мм системы Вик�
керса (длиной 50 калибров), которы�
ми оснащались броненосцы «Евста�
фий», «Иоанн Златоуст» и крейсер
«Рюрик», а впоследствии дредноуты
типа «Севастополь» и амурские ка�
нонерские лодки.

Переоборудование заметно из�
менило облик броненосца — парус�
ный рангоут и такелаж сняли, вмес�
то старых мачт с марсами для ре�
вольверных пушек и массивными
реями появились новые, с прожектор�
ными площадками. Попутно демон�
тировали часть минных аппаратов,
оставив только носовые. В июне
1905 г. «Император Александр II»
ходил на паровую пробу новых кот�
лов, а затем — на испытание артил�
лерии. После окончания переделок
броненосец 2 июля был включен в
состав Практического отряда Бал�
тийского моря. На его вооружении
теперь имелись два 12’’ (длиной 30 ка�
либров), пять ’’ (45 калибров), восемь
6’’ (45 калибров), четыре 120�мм
(50 калибров) орудий, шесть пушек
Гочкиса — четыре 47�мм и две 
37�мм, восемь пулеметов, а также
два минных аппарата.
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В наступившую кампанию «Им�
ператор Александр II» совместно с
другими судами Практического отря�
да, крейсерами «Память Азова» и
«Адмирал Корнилов», совершил не�
сколько коротких плаваний по Бал�
тийскому морю, а остальное время
провел на якоре на Большом крон�
штадтском рейде. 9 ноября бронено�
сец стал на паровое отопление в
Средней гавани Кронштадтского
порта. В 1906 г. он в море не выхо�
дил, но, начиная с 16 июля, некото�
рое время провел в вооруженном
резерве. 4 ноября морской министр
вице�адмирал А. А. Бирилев объя�
вил расписание судов Балтийского
флота по отрядам. При этом «Им�
ператор Александр II» был вновь
включен в состав УАО, и кампанию
следующего года он начал 8 мая в
числе других судов УАО.

27 сентября 1907 г. в русском
флоте была введена новая классифи�
кация, в результате чего двадцатилет�
ний «Император Александр II» ста�
новится линейным кораблем, треть�
им на Балтике после «Цесаревича»
и «Славы». По итогам реорганизации
в декабре того же года его причис�
лили к судам 2�го резерва в соста�
ве УАО. Зимой 1910/11 г. произо�
шло очередное изменение воору�
жения линкора — из пяти 8’’ орудий
сняли четыре, стоявшие на батарей�
ной палубе, а число 6’’ увеличили до
десяти. Одновременно были демон�
тированы 37�мм пушки (как не пред�
ставляющие боевой ценности и сня�
тые с вооружения флота), а также
оставшиеся минные аппараты.

С таким вооружением корабль
и вступил в первую мировую войну
1914—1918 гг. После ее начала
«Император Александр II» вначале
включили в состав 1�го резервного
отряда Укрепленного района Мор�
ской крепости императора Петра
Великого. Однако вскоре корабль
перевели из Ревеля в Кронштадт и,
как не имеющий реального боевого
значения, вернули в состав УАО, ко�
торый теперь подчинялся начальни�
ку учебных отрядов Вспомогатель�
ных учреждений флота. В этом от�
ряде «Император Александр II» и
находился все оставшиеся годы сво�
ей активной службы, обеспечивая в
Кронштадте подготовку комендоров
для боевых кораблей действующего
Балтийского флота.

В 1915 г. часть артиллерии сня�
ли. Теперь на вооружении, кроме

главного калибра, остались шесть
6’’, четыре 120�мм, два 47�мм ору�
дия и восемь пулеметов. Это счита�
лось достаточным для проведения
учебных занятий. Несколько позд�
нее установили одну 75�мм «аэро»
(т. е. зенитную) пушку. Согласно
справке за 1917 г., в составе во�
оружения 12’’ орудия уже не числи�
лись. Остается непонятным, то ли
они были демонтированы, то ли на�
ходились в небоеспособном состо�
янии (что более вероятно).

Февральскую революцию ко�
рабль встретил на зимовке в Крон�
штадте. 2 марта 1917 г. был убит
командир «Императора Александ�
ра II» капитан 1�го ранга Н. И. По�
валишин. 9 мая приказом по флоту
и морскому ведомству монархичес�
кое наименование корабля замени�
ли на «революционное» — «Заря
Свободы». Деятельное участие моря�
ков Балтийского флота в октябрь�
ском вооруженном перевороте об�
щеизвестно (в ходе событий 25 ок�
тября 1917 г. в Петрограде было
убито три матроса и еще 19 получи�
ли ранения). К захвату власти боль�
шевиками имела непосредственное
отношение и «Заря Свободы». Совет�
ские историки обязательно упомина�
ли ее в составе так называемой «эс�
кадры Октября», т. е. в числе судов,
находившихся в Петрограде и его
окрестностях в историческую ночь.
Накануне состоялось заседание
Кронштадтского Совета, на кото�
ром среди прочего рассматривал�
ся вопрос об установлении контроля
над Балтийской железной дорогой с
целью недопущения подвоза с фрон�
та войск, сохранявших верность Вре�
менному правительству.

По распоряжению Совета
25 октября в 10 ч 4 мин «Заря Сво�
боды» снялась с кронштадтского рей�
да и направилась в Петроград.
Кораблем теперь командовал лейте�
нант А. А. Кондратьев, а присмат�
ривал за ним комиссар — матрос
И. Н. Колбин. Через час судно вошло
в Морской канал и вскоре стало на
якорь у пикета № 114 напротив
станции Лигово. На берег высадил�
ся десант матросов, которые заняли
здание станции, прилегающую мест�
ность и перекрыли железнодорожные
пути. Однако никаких правительст�
венных войск, желавших прорваться
в Петроград на помощь осажденно�
му Зимнему дворцу, не появилось, и
30 октября корабль вернулся в Крон�
штадт. 6 ноября «Заря Свободы»
снова отправилась в Петроград, где
поступила в распоряжение Военно�
морского революционного комитета
«для обороны подступов» к столице.
Почему�то эти «подступы» на сей
раз оказались у Николаевского мос�
та, где старый линкор стал на бочку.
Несмотря на то, что к этому време�
ни «мятеж Керенского—Краснова»
был в основном подавлен, зимовать
кораблю пришлось в Петрограде.

По возвращении в Кронштадт
«Заря Свободы» в мае 1918 г. фор�
мально вошла в состав Учебного от�
ряда сформированных Морских сил
Кронштадтской базы, но одновре�
менно числилась в разряде судов,
назначенных для ликвидации. Вес�
ной 1919 г. в связи со сложной воен�
ной обстановкой в Финском заливе
ее предполагалось, видимо, каким�
то образом использовать, так как
15 марта включили в так называе�
мый 2�й отряд больших кораблей.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2007 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

11 Судостроение № 2, 2007 г.

««ЗЗаарряя  ССввооббооддыы»»  ннаа  ззииммооввккее  вв  ППееттррооггррааддее  11991177//1188  гг..



Понятно, что в положении сданного
на долговременное хранение уста�
ревшего линкора реально ничего не
изменилось, — в это время катастро�
фически не хватало средств поддер�
живать в рабочем состоянии необхо�
димые эсминцы�«новики». Во всех
документах послереволюционного
периода «Заря Свободы» значится
как учебное судно, хотя каким�либо
официальным документом эта пере�
классификация не производилась и
фактически в этом качестве корабль
не использовался.

С 6 июня английская авиация
приступила к регулярным налетам
на Кронштадт, а в августе—сентяб�
ре они стали особенно интенсивны�
ми. В результате досталось и быв�
шему броненосцу — он получил по�
вреждения от разрывов авиабомб.
Гораздо большим разрушениям «За�
ря Свободы» подверглась в марте
1921 г. во время подавления Крон�
штадтского мятежа — в результате
случайного попадания крупнокали�
берного снаряда с форта «Красно�

флотский» были разбиты надстрой�
ки, покорежены трубы, снесена грот�
мачта, но сам корпус, защищенный
броневыми поясом и палубой, прак�
тически не пострадал.

В начале 1922 г. после уста�
новления тесных экономических свя�
зей с Германией началась интенсив�
ная распродажа на слом негодных
судов, в изобилии заполнявших гава�
ни Кронштадта и Петрограда. В их
число попала и «Заря Свободы», по�
следние два года не имевшая лично�
го состава. 29 марта для разгрузки
имущества и снятия ценных вещей
ее приписали к 1�му флотскому эки�
пажу, матросы которого все лето,
не торопясь, занимались этим де�
лом. В мае также начался демонтаж
оставшейся артиллерии.

15 августа с советско�герман�
ским торговым обществом «Деруме�
талл» был заключен договор, со�
гласно которому судно подлежало
передаче немецкой стороне для
буксировки в Германию и последу�
ющей утилизации. Вес потенциаль�

ного металлолома составлял
7000 т, а стоимость сделки равня�
лась 25 тыс. фунтов стерлингов.
4 октября представители сторон
подписали акт о передаче «Зари
Свободы» покупателю, и на следу�
ющий день немецкий буксир
«Arbeit» увел ее из Кронштадта.
12 октября суда благополучно при�
были в Бремерхафен.

По состоянию на март следую�
щего года «Заря Свободы» еще сто�
яла на швартовах в ожидании сво�
ей очереди на разделку. Тем не ме�
нее, еще до конца 1923 г.
бремерхафенская верфь Norddeut�
scher Lloyd полностью разобрала
ее корпус на металлолом. Заключи�
тельным штрихом в истории броне�
носца стал приказ № 353/122 по
РККФ от 21 ноября 1925 г., соглас�
но которому учебное судно «Заря
Свободы» в соответствии с поста�
новлением Совета Труда и Оборо�
ны «считалось исключенным из спи�
сочного состава Рабоче�Крестьян�
ского Красного Флота».
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Zamukov V. V., Baburkin A. E., Doroshchenko A. V., Belchenkov S. V.
Low�output floating nuclear powerplant 
The main results of performed by Federal State Unitary Enterprise «SPMBE
«Malakhit» development works for various versions of floating nuclear power
plants are presented. Fundamental possibility to create a power�plant with reac�
tor installation using liquid�metal coolant is shown. Such type of power�plant
represents inherent nuclear and radiation safety as well as high level of envi�
ronmental safety.
Rudenko S. A. For every kind of naval architecture — its own field of
application
Advantages and disadvantages of architectural and structural layouts of ships
with small waterplane area, with outriggers, as well as of traditional single�
hull ships are represented in respect to habitability, mass load, stability and flood�
ability, propulsion qualities, navigability, maneuverability, seaworthiness,
shipbuilding and repair technology.
Dergachov F. G. The world’s first titanic atomic submarine, project 661
The information is given about construction of the world’s first titanic high�speed
missile submarine pr.661. The drawings and photos of the ship are presented.
Loza A. V., Loza A. A. Galley equipment of the early 20 century’s
«Sokol»�class destroyers and of modern corvettes 
The authors tell about created at the beginning of the XXth century type gal�
leys for «Sokol»�class destroyers and about introduced early in the XXIst cen�
tury universal calorific equipment for cooking — «steamconvectomats» — on
board the corvette «Steregushchy».
Pashin V. M., Sviridov G. M. Novel design principles of powerful sta�
tic converters for electric propulsion systems
The paper addresses one of the critical issues in modern ship electric engineering:
elimination of negative effects of powerful static converters (SC) on ship’s power
equipment and electronics (one of the EMC aspects). The suggested principle
opens possibilities for development of ship electric power system with propul�
sion system of the following configuration: «synchronous generator — fre�
quency converter — synchronous propulsion motor» with appreciably enhanced
power and mass & dimension parameters, reduced fuel consumption and low
vibration activity.
Berestovitsky E. G., Obukhovsky S. A.  Low�noise as a criterion of
quality in designing of hydraulic devices.
A guidance basis for designing low�noise hydraulic devices has been exam�
ined. A method to evaluate their vibroacoustic characteristics has been devel�
oped allowing to select and optimize at the design stage the basic parame�
ters of the hydraulic devices.
Bashurov B. P., Nosenko E. S. Expert�statistical investigation of functional
reliability of centrifugal pumps in cargo systems of oil tankers

The results of expert�static investigation of functional reliability of centrifugal
pumps in cargo systems of oil tankers are presented. The dependencies of vary�
ing failure�free operation attributes on operating time are obtained in the
form of failure flow and probability of failure�free operation parameter. Causes
of failures are defined and the units and items with the lowest functional reli�
ability are disclosed. The turbine�driven cargo pumps’ displacement and frac�
ture dynamics during unloading operations are provided.
Konnikov I. A. The use of Elmore’s method for calculation of electro�
magnetic fields in radiolocation and microelectronics
A new approach to estimation of electromagnetic field in layered media of dif�
ferent physical nature is proposed which is based on the use of quasistation�
ary approximation to the field estimation. To evaluate the required approximation
degree and transient phenomenon parameters in communication channel the
Elmore’s method (method of moments) is offered to use. The approach can be
used in radiolocation, microelectronics and other technical applications.
Yoltukhovsky V. M., Kozlov A. A. Anti�mine protection of USSR Navy
warships and submarines (1941—1945)
The problems of anti�mine protection of USSR Navy warships and submarines
during the Great Patriotic War of 1941—1945 are investigated. Technical and
organizational solutions of ships’ degaussing problems on different fleets are
examined.
Logachov S. I. The analysis of the world’s practice of government sup�
port in shipbuilding industry
The review of taken by the government steps as a regulation tool in develop�
ment of national shipbuilding in EU countries, Norway, South Korea, Japan,
China and USA is provided. 
Gavrilyuk L. P. The grounds for selection of technique for monitoring hull
structures’ deviations from circular configuration
The techniques of monitoring cylindrical hull structures’ deviations from circu�
lar configuration are given as well as the proposals to perfect this operation
by using modern measurement instrumentation.
Alexushin G. V. The role of the governor’s authority in the development
of shipbuilding in XVIII—XIX centuries
The author tells of an influence of the governor’s authority (the governor, the
board, the chancellery, etc.) on the formation and development of shipbuild�
ing in Russian provinces, on the creation of the Russian Society of Shipping and
Commerce and the Voluntary fleet and also on the recovery of the domestic
fleet after the defeat in the Russian�Japanese war of 1904—1905.
Afonin N. N. The leader «Tashkent»
The description of the designing and construction of the destroyers’ leader
«Tashkent», one of the most famous Soviet Navy ships, is given.
Yarovoy V. V. The armored ship «Imperator Alexander II»
The author traces the history of design, construction and voyages of the
armored ship «Imperator Alexander II» (since 1892 — armoured destroyer,
since 1907 — battleship) and describes the updating of the ship and its par�
ticipation in World War I and in the civil war in Russia.

ABSTRACT

IISSSSNN  00003399——44558800..  ССууддооссттррооееннииее..  22000077..  №№  22..  11——8822..




