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ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

25 мая на заводе спустили на
воду третий фрегат пр. 11356 для
ВМС Индии — «Trikand» («Лук»).
Первый корабль этой серии «Teg»
(«Сабля») был спущен на воду 27 но"
ября 2009 г. — в конце этого года
планируется передать его заказчику;
второй «Tarkash» («Колчан») —

23 июня 2010 г. На постройке этих
фрегатов сконцентрированы глав"
ные усилия завода. В работе участ"
вуют контрагенты из ряда городов
России и Украины. Это позволило
существенно укрепить сеть внешней
кооперации завода. На кораблях
устанавливается ракетный комплекс
«БраМос» — продукт успешной ин"
теграции технологических возможно"
стей России и Индии.

* * *
Проект реконструкции и техни"

ческого переоснащения завода
включен в ФЦП «Развитие оборон"
но"промышленного комплекса РФ
на 2011—2020 годы». Проектом

программы развития отечественно"
го ОПК предусмотрено бюджетное
финансирование модернизации
ОАО ПСЗ «Янтарь» в размере
17 160 млн руб. с 2011 по 2018 гг.
Об этом сообщила пресс"служба
завода, ссылаясь на соответствую"
щее письмо Департамента судостро"
ительной промышленности и мор"
ской техники Минпромторга. Пред"
полагается, что первый этап

технического переоснащения заво"
да, предусматривающий приобре"
тение современного оборудования,
начнется в этом году. На это потре"
буется около 3 млрд руб.

Генеральная схема развития
ОАО ПСЗ «Янтарь» разработана
ОАО «ЦТСС» при участии немец"
кой компании IMG—Group. Цель
проекта — кардинальное повыше"
ние технико"экономической эффек"
тивности производства путем созда"
ния современной компакт"верфи;
при этом годовой выпуск продукции
должен вырасти в 5,4 раза.

* * *
8 июля в эллинге завода состо"

ялась официальная закладка фре"
гата «Адмирал Эссен». Это второй
сторожевой корабль пр. 11356 в
серии из 3 ед., предназначенных для
ВМФ России. Проект разработан
ОАО «Северное ПКБ». Головной
фрегат «Адмирал Григорович» зало"
жили 18 декабря 2010 г. Корабли
должны быть переданы флоту в
2014 г.

На церемонии, кроме офици"
альных лиц, присутствовали Алек"
сей Григорьевич, Николай Алексее"
вич и Майя Алексеевна фон Эссен —
потомки Николая Оттовича фон Эс"
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ФФррееггаатт  ««TTrriikkaanndd»»  вв  ддеенньь  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  ссоо  ссттааппеелляя  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
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сена (1860—1915) — адмирала,
участника русско"японской и пер"
вой мировой войн, командира крей"
сера «Новик» и броненосца «Сева"
стополь», командующего флотом
Балтийского моря.

ОАО «ОСК» + ГК «ТРАНЗАС»

30 июня в рамках «МВМС"2011»
президент ОАО «ОСК» Роман Тро"
ценко и президент ГК «Транзас» Ни"
колай Лебедев подписали соглаше"
ние о создании совместного пред"
приятия. Его цель — внедрение новых
технологий и оснащение судов, ко"
раблей и морских объектов, строя"
щихся на верфях ОАО «ОСК», инте"
грированными системами навига"
ции, автоматизации, управления
движением и обмена информацией,
а также участие в других как россий"
ских, так и международных проектах.

В настоящее время в ОАО
«ОСК» входит более 50 ведущих
проектно"конструкторских, судостро"
ительных и судоремонтных предпри"
ятий, объединяющих около 70% су"
достроительной отрасли России.

Группа компаний «Транзас», ос"
нованная в 1990 г. в Санкт"Петер"
бурге, имеет сейчас штат сотрудни"
ков свыше 1800 чел., ее дистрибью"
торская сеть развернута в
130 странах мира, годовой оборот
достиг 300 млн дол.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

На самоподъемной плавучей
буровой установке «Арктическая»
успешно завершилась программа
ходовых испытаний. В ходе
заводских ходовых испыта"
ний, начавшихся 4 июля,
сдаточная команда и экипаж
СПБУ «Арктическая» прове"
рили работоспособность
буксирных и якорных уст"
ройств, опорно"подъемных
устройств и механизмов,
энергоустановки, комплек"
са авиационно"технических
средств и других общекора"
бельных систем. Испытания
проводились как на плаву,
так и с постановкой СПБУ
на опоры.

В испытаниях приняли
участие 153 работника
«Звездочки», «Газфлота» (за"

казчик) и контрагентских организа"
ций. По возвращении СПБУ к прича"
лу «Звездочки» началась ревизия
систем и механизмов и устранение
незначительных замечаний, выяв"
ленных в ходе испытаний. Парал"
лельно с этими мероприятиями раз"
ворачиваются пусконаладочные
работы бурового комплекса. Пла"
нируемый срок сдачи СПБУ «Арк"
тическая» заказчику — IV квартал
2011 г.

СПБУ 6500/100 «Арктичес"
кая» проекта 15402М — несамо"
ходная, на трех трехгранных опо"
рах ферменного типа — предназна"
чена для бурения разведочных и
эксплуатационных скважин на
нефть и газ на шельфе арктичес"
ких и других морей. Спроектирова"
на ОАО «ЦКБ “Коралл”» (Севасто"
поль). Основные характеристики
СПБУ: глубина бурения 6500 м,
глубина моря от 7 до 100 м; разме"
ры корпуса 88х66х9,7 м, высота
габаритная над водой при полно"
стью поднятых опорах — около

132 м, осадка при буксировке (с
башмаками) около 7,1 м.

ОАО НПП «РАДАР ММС» 
И ОАО «ЦКБ ПО СПК
им. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА»

Эти две компании выступали на
МВМС"2011 с совместным стендом.
В этом году исполняется 50 лет важ"
ному событию в отечественном экра"
нопланостроении. 22 июля 1961 г.
отправился в первый испытательный
полет первый экспериментальный эк"
раноплан — самоходная (пилотиру"
емая) модель СМ"1 (масса 2,83 т,
размеры 20х10,3 м, скорость до
200 км/ч), — созданный под руко"
водством Р. Е. Алексеева. В дальней"
шем были построены более десятка
«моделей», в том числе КМ — круп"
нейший «Корабль Макет», более из"
вестный как «Каспийский монстр»
(550 т, 97,4х37,6 м, 500 км/ч), и
серийные типа «Орленок» (140 т,
58,1х31,5 м, 400 км/ч), а также

ракетный «Лунь» (390 т,
73,8х44 м, 500 км/ч) и
малые экранопланы «Вол"
га"2» (2,85 т, 11,4х7,6 м,
140 км/ч) и «Стриж» (1,65 т,
11,4х6,7 м, 200 км/ч).

На пресс"конференции
руководителей ОАО НПП
«Радар ММС» и ОАО «ЦКБ
по СПК им. Р. Е. Алексеева»
говорилось о разработан"
ной концепции развития эк"
ранопланостроения. Она
предусматривает выпуск
первых экранопланов ново"
го поколения грузоподъем"
ностью от 50 до 600 т к
2015 г. и грузопассажир"
ских экранопланов грузо"

ННаа  ССППББУУ  ««ААррккттииччеессккааяя»»,,  ппооссттррооеенннноойй  ООААОО  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»,,
ззааввеерршшеенныы  ззааввооддссккииее  ххооддооввыыее  ииссппыыттаанниияя

ММооддеелльь  ммооррссккооггоо  ппаассссаажжииррссккооггоо  ээккррааннооппллааннаа  ««ЧЧааййккаа""22»»  ((ппрр.. 0088991100,,  ммаассссаа  5544 тт,,  ссккооррооссттьь
335500——445500 ккмм//чч,,  ддааллььннооссттьь  55000000 ккмм,,  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь  110000 ччеелл..,,  ггррууззооппооддъъееммннооссттьь  1100 тт,,
ммооррееххооддннооссттьь ——  ввззллеетт//ппооссааддккаа  ппррии  ввыыссооттее  ввооллнн  11,,55 мм,,  ддввииггааттееллии::  11 ввааррииааннтт ——  ДД""443366ТТПП,,  ттяяггаа
22хх77550000 ккггсс;;  22 ввааррииааннтт ——  ссттааррттооввыыее  РР..119955,,  22хх44550000 ккггсс,,  ммаарршшееввыыее  ТТВВ77""111177ССММ,,  22хх22550000 ккггсс))  вв
ээккссппооззииццииии  ООААОО ННПППП  ««РРааддаарр ММММСС»»  ии  ООААОО  ««ЦЦККББ  ппоо  ССППКК  иимм.. РР..ЕЕ..ААллееккссеееевваа»»  ннаа  ММВВММСС""22001111
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подъемностью 2000—3000 т к
2020 г. В настоящее время ведутся
работы по созданию базовой транс"
портной платформы, которую мож"
но будет использовать как в граждан"
ских, так и в военных целях. В экспо"
зиции демонстрировалась модель
экраноплана «Чайка"2». Были также
анонсированы другие перспектив"
ные разработки — СПК «Коме"
та 120М», корабль на воздушной
каверне «КВК 1200», «Корвет ОВР»
и др.

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ
ЗАВОД им. А. М. ГОРЬКОГО»

22 июля на заводе состоялась
торжественная церемония закладки
второго (серийного) корабля
пр. 21631. Головной корабль этого
проекта был заложен 27 августа
2010 г. Малые ракетные корабли
пр. 21631 являются многоцелевыми
кораблями класса «река—море».
Проект разработан специалистами
Зеленодольского ПКБ для ВМФ Рос"
сии. Назначение кораблей — охра"
на и защита экономической зоны го"
сударства. В отличие от своего про"
тотипа (пр. 21630) они имеют почти
в два раза большее водоизмещение
и оснащены ракетным вооружени"
ем, позволяющим наносить удары
высокоточными крылатыми ракетами
как по морским, так и по наземным
целям. Основные характеристики:
длина 74,1 м, ширина 11 м, осадка

2,6 м, водоизмещение 949 т, ско"
рость 25 уз.

За последние два года на заво"
де получило интенсивное развитие
главное его направление — судост"
роение. Так, в 2010—2011 гг. от"
правлены во Вьетнам два фрегата
пр. «Гепард"3,9» (проектант — Зе"
ленодольское ПКБ). Оба корабля
успешно прошли все испытания. Они
имеют улучшенные характеристики
по мореходности, маневренности,
управляемости и дальности плавания.
С учетом пожеланий заказчика был
изменен внутренний дизайн кораб"
ля. Помимо вьетнамских заказов, на
заводе произведена закладка трех
кораблей пр. 21980, двух танкеров
пр. RST 25, скоростных судов
пр. 145. Скоро будет отправлен на

сдаточную базу в Новороссийск ра"
кетный корабль «Дагестан», пред"
назначенный для ВМФ России.

ОАО КОНЦЕРН «МОРИНФОРМ�
СИСТЕМА—АГАТ»

На МВМС"2011 впервые были
представлены натурные образцы но"
вейшего контейнерного комплекса
ракетного оружия «Club"K» в двух
вариантах исполнения: 40"футовый
контейнер с ракетами ЗМ"54КЭ,
ЗМ"54КЭ1, ЗМ"14КЭ; 20"футовый
контейнер с ракетами Х"35УЭ. Осо"
бенности комплексов: возможность
применения с любых надводных ко"
раблей (судов), железнодорожных
платформ, автомобильного транс"
порта, а также с оборудованных и
необорудованных наземных стар"
товых позиций. Приступая к созда"
нию ракетного комплекса «Club"K»,
его разработчики исходили из того,
что далеко не все государства в со"
стоянии строить и содержать осна"
щенные ракетным оружием дорого"
стоящие корабли. А «Club"K» — мощ"
ное и сравнительно недорогое
средство сдерживания агрессора и
обеспечения суверенитета. С его по"
мощью можно эффективно поражать
надводные и наземные цели.

ОАО НПО «САТУРН»

НПО «Сатурн» по заказу ВМФ
осуществляет разработку и произ"
водство корабельных газотурбинных
двигателей (ГТД). На МВМС"2011
компания представляла ГТД М75РУ
мощностью 7000 л. с. (5150 кВт),

ККооммппллеекксс  ррааккееттннооггоо  оорруужжиияя  ««CClluubb""KK»»  вв  2200""ффууттооввоомм  ккооннттееййннееррее  ннаа  ММВВММСС""22001111

ГГааззооттууррббиинннныыйй  ккооррааббееллььнныыйй  ддввииггааттеелльь  ММ7700 ФФРРУУ  ((ООААОО  ННППОО  ««ССааттууррнн»»))
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который успешно прошел государст"
венные стендовые испытания в нояб"
ре 2006 г., и М70ФРУ мощностью
14 000 л. с. (10 300 кВт). Эти ГТУ, по
данным НПО «Сатурн», полностью
отвечают требованиям, предъявляе"
мым к корабельным ГТУ 4"го поколе"
ния, и могут устанавливаться на раз"
личные корабли — от крейсеров и па"
трульных катеров до экранопланов.
Полный ресурс ГТУ — 40 тыс. ч, меж"
ремонтный — 20 тыс. ч; удельный рас"
ход топлива на максимальном режи"
ме — 0,19 и 0,172 кг/(л. с.⋅ч).

29 июня было подписано гене"
ральное соглашение о научно"техни"
ческом, экономическом сотрудни"
честве и совместной деятельности в
области экранопланостроения и ско"
ростного судостроения между ОАО
НПО «Сатурн», ОАО НПП «Радар
ММС» и ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева». Соглашение
должно способствовать внедрению
ГТД в перспективные проекты экра"
нопланов и высокоскоростных судов.

ОАО НПО «Сатурн» является,
наряду с ОАО Концерн НПО «Авро"
ра» и украинским ГП НПКГ «Зоря—

Машпроект», учредителем созданно"
го в 1993 г. совместного предприя"
тия ЗАО «Турборус», которое на
МВМС"2011 представило разра"
ботанный ГТД М90ФР мощностью
27 500 л. с. (20 200 кВт). Двига"
тель прошел межведомственные ис"
пытания и предназначен для работы
в составе газотурбинных и дизель"га"
зотурбинных агрегатов главных энер"
гетических установок кораблей раз"
личных классов.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

Московский судостроительный
и судоремонтный завод, основанный
в 1933 г., в советские годы в основ"
ном специализировался на серий"
ной постройке речных пассажир"
ских теплоходов и буксиров"толка"
чей. В 90"е годы продукция завода
перестала пользоваться спросом.
Пришедшая в начале 2000 г. коман"
да, возглавляемая Романом Троцен"
ко, принесла перспективную идею —
освоить постройку современных яхт,
обладающих высокой добавленной

стоимостью. С нуля было создано
интерьерное производство, в корне
изменили подход к качеству судо"
корпусных работ, наладили сотруд"
ничество с известными мировыми
дизайнерами и проектировщиками.
В 2003 г. была спущена на воду пер"
вая яхта «Паллада», в 2005 г. со"
здан международный консорциум
Timmerman Yachts, под брендом ко"
торого стали строиться роскошные
яхты класса «люкс». Модельный ряд
включает в себя яхты длиной от 26 до
46 м; по этому показателю верфь,
как отмечается на сайте предприя"
тия, входит в десятку ведущих миро"
вых яхтенных верфей. В настоящее
время ведется постройка 17 яхт.

28 апреля была спущена на
воду морская яхта «Атлантик»
(пр. ТМ"26), построенная по проек"
ту Jaron Ginton (Нидерланды), ди"
зайн экстерьера и интерьеров —
Guido de Groot Design. Ее длина
26,4 м, ширина 6,5 м, осадка
1,59 м, водоизмещение 107 т, мощ"
ность двигателей 2х224 кВт, ско"
рость 10,5 уз, дальность плавания
1900 миль.

Возобновляется постройка и
пассажирских теплоходов. 23 нояб"
ря 2010 г. состоялась закладка, а
12 мая 2011 г. спуск на воду перво"
го прогулочно"экскурсионного суд"
на пр. 23020 «Пилигрим», рассчи"
танного на 120 пассажиров. Суд"
но, названное «Столичный"1»,
построено по заказу столичной су"
доходной компании, планирующей
серийную постройку теплоходов.
Размерения судна 29,9х5,9х1,5 м,
осадка 0,7 м, мощность двигателей
2х89 кВт, скорость 12 км/ч, экипаж
2 чел. Проект разработан ОАО «Зе"
ленодольское ПКБ» (к проектирова"
нию приступили в ноябре 2010 г.) с
участием заводских конструкторов.

ОАО «КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД»

10 июня завод сообщил о за"
вершении межведомственных испы"
таний (МВИ) нового судового опыт"
ного дизеля 11Д42. Он разработан
и изготовлен по заказу ЦКБ «Айс"
берг» для корабля специального на"
значения пр. 18280 ВМФ России.
МВИ подтвердили соответствие экс"
плуатационных характеристик ди"
зеля требованиям технического за"
дания заказчика. Двигатель реко"
мендован к серийному производству

ММооррссккааяя  яяххттаа  ««ААттллааннттиикк»»  ннаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ММооссккооввссккиийй  ССССЗЗ»»  вв  ддеенньь  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу

ППррооггууллооччнноо""ээккссккууррссииоонннныыйй  ттееппллооххоодд  ««ССттооллииччнныыйй""11»»  ппооссттррооеенн  ООААОО  ««ММооссккооввссккиийй  ССССЗЗ»»



Председатель межве"
домственной комиссии Вик"
тор Казеннов отметил: «Не"
смотря на то, что Коломен"
ский завод на протяжении
многих лет является постав"
щиком двигателей для оте"
чественных судостроителей,
на сегодняшний день пред"
приятие работает только в
секторе военного кораблес"
троения. Дальнейшее раз"
витие технических решений,
которые внедрены на дизе"
ле 11Д42, позволит заводу
диверсифицировать свое
предложение на российском
судостроительном рынке».

Восьмицилиндровый ди"
зель 11Д42 размерности 30/38 мощ"
ностью 2000 кВт входит в состав ди"
зель"редукторного агрегата 5ДРА.
Главная энергетическая установка ко"
рабля пр. 18280 включает в себя два
агрегата 5ДРА и предназначена для
работы на ВРШ; она обеспечивает
плавный набор мощностей от частич"
ных до номинальных режимов без пе"
регруза. Главный конструктор по маши"
ностроению ОАО «Коломенский за"
вод» Валерий Рыжов отметил: «Дизель
11Д42 создан на базе конструкции ти"
поразмерного ряда 30/38. Проекти"
рование двигателя осуществлено в ко"
роткие сроки благодаря применению
параллельно"последовательных мето"
дов проектирования с использовани"
ем всех компонентов САПР».

Строительство корабля
пр. 18280 ведет ОАО СЗ «Северная
верфь». В состав агрегата 5ДРА вхо"

дят также редуктор производства
ОАО «Звезда», электронная циф"
ровая система управления произ"
водства НПО «Аврора». Кроме того,
установка имеет интерактивные
средства диагностики, техническо"
го руководства, обучения и тренин"
га личного состава корабля. В на"
стоящее время завершается строи"
тельство и подготовка специального
стенда для испытаний 5ДРА.

ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ»

Эта шлиссельбургская компа"
ния (Laky Verf), располагающаяся со
своими производственными площа"
дями на НССЗ, 28 июня спустила
на воду свой первый патрульный ка"
тер «Патрульный"2», предназначен"
ный для Северо"Западного управ"
ления Госморречнадзора (до конца

года планируется сдать еще
три катера этой серии). Ка"
тер — многоцелевой, спо"
собный выполнять служеб"
но"разъездные, патрульные,
инспекторские, природоо"
хранные функции в при"
брежной морской зоне и на
реках. Изготовлен из алю"
миниево"магниевого спла"
ва. Его длина 13,7 м, ши"
рина 3,9/4,2 м, осадка
0,9 м, пассажировмести"
мость — до 10 чел., класс
КМ O R3. В корме предус"
мотрено спускоподъемное
устройство слипового типа
для 3,1"метровой моторной

лодки. Два двигателя Volvo Penta
D6"330/DPH по 243 кВт с угловыми
ВРК обеспечивают максимальную
скорость хода до 30 уз. Катер «Па"
трульный"2» был представлен на
МВМС"2011.

ГК «ЕВРОЯХТИНГ РЫБИНСКАЯ
ВЕРФЬ»

Эта группа компаний, включа"
ющая в себя ООО «Еврояхтинг»
(Москва) и ООО «Рыбинская верфь»,
обеспечивает осуществление полно"
го цикла создания скоростных катеров
и моторных яхт — от проектирования
до постройки и сдачи заказа. В насто"
ящее время полным ходом идет по"
стройка катеров типа «Лидер»,
которые рекламировались на
МВМС"2011. Для МЧС строятся мно"
гофункциональные пожарно"спаса"
тельные катера. Сданный в прошлом
году «Лидер 12М"2» был назван
«20 лет МЧС России». Его размере"
ния 13,9/12,7х 4,51/4,02х1,81 м,
осадка 0,73 м, водоизмещение
14,6 м3, мощность двух работающих
на водометы двигателей D9"575 Volvo
Penta — 2х423 кВт, максимальная
скорость 35 уз, экипаж 2 чел., всего
на борту может быть до 14 чел. Кор"
пус и надстройка изготовлены из алю"
миниево"магниевого сплава. Класс
Российского Речного Регистра 
М"СП3,5/1,2 глиссер А.

А новый многоцелевой патруль"
ный катер «Лидер 17» имеет б’оль"
шую длину (18,5/16,75 м), более
мощные двигатели (2х810 кВт) и мак"
симальную скорость до 45 уз.
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ВВннеешшнниийй  ввиидд  ккааттеерраа  ««ППааттррууллььнныыйй""22»»  ((ммооддеелльь  ««LLaakkyy 1133MM»»))

ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ппоожжааррнноо""ссппаассааттееллььнныыйй  ккааттеерр  ««2200 ллеетт  ММЧЧСС  РРооссссииии»»  ((««ЛЛииддеерр  1122ММ""22»»))

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс"службами),
а также из Интернета.



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011

ÃÐ
À
Æ

Ä
À
ÍÑ

ÊÎ
Å 

ÑÓ
Ä
Î

ÑÒ
ÐÎ

ÅÍ
ÈÅ

9

В 2008—2009 гг. ОАО «Балтийский за�
вод» по заказу ФГУП «Росморпорт» пост�
роил и сдал в эксплуатацию два ледокола
пр. 21900 «Москва» (рис. 1) и «Санкт�Петер�
бург». Ледоколы предназначены для эксплу�
атации в неарктических морях России (Бал�
тийском море и др.) и имеют ледовый класс
Российского морского регистра судоходст�
ва (РМРС) Icebreaker 6. Ледоколы обору�
дованы двумя винторулевыми колонками
(ВРК) производства финской компании
Steerprop мощностью по 8 МВт.

В зимнюю навигацию 2009—2010 гг.
ледоколы успешно обеспечивали морские
транспортные операции в Балтийском море.
Однако необходимо было осуществить на�
турную проверку соответствия показателей
их ледовой ходкости спецификационным
требованиям, в соответствии с которыми
предельная ледопроходимость ледокола в
сплошном ровном льду при осадке 8 м и
скорости 3 уз должна составлять не менее
1 м. При этом прочность льда на изгиб долж�
на быть не менее 500 кПа.

По заданию ОАО «Балтийский завод»
в 2009 г. специалисты ФГУП «ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова», имеющие многолет�
ний опыт проведения натурных испытаний
судов для изучения их ледовых качеств, раз�
работали программу испытаний ледокола,

которая получила одобрение в РМРС. В со�
ответствии с этой программой головной ор�
ганизацией в области определения ледовых
качеств ледокола было выбрано ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова», а
специалисты ГУ «ААНИИ» выполняли гид�
рометеорологическое обеспечение экспе�
риментального рейса, выбор полигонов для
проведения испытаний, а также измерение
толщины льда.

В соответствии с программой при опре�
делении показателей ледовой ходкости ле�
докола измеряются скорость его движения,
частота вращения движителей и/или гребных
валов, мощность энергетической установ�
ки, расходуемая при движении, и толщина
преодолеваемого льда. Одним из важных
моментов является проведение режимов дви�
жения ледокола в одном и том же ледяном по�
ле при различном уровне потребляемой
мощности. Такие измерения позволяют с по�
мощью специального пересчета экспери�
ментальных данных получить информацию о
толщине льда, которую смог бы преодолевать
ледокол при потреблении полной мощности
при условии сохранения постоянной скоро�
сти движения. Полученные в ходе замеров
первичные данные подлежат обработке пу�
тем внесения в них поправок, устраняющих
различие между требуемыми программой

2 Судостроение № 4, 2011 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕДОВОЙ ХОДКОСТИ ЛЕДОКОЛА 

«САНКТ�ПЕТЕРБУРГ» В КАРСКОМ МОРЕ

ЕЕ..  ММ..  ААппппооллоонноовв,, докт. техн. наук, ВВ.. АА.. ББеелляяшшоовв,, канд.техн.наук,
КК.. ЕЕ.. ССааззоонноовв,, докт. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова», e�mail:krylov@krylov.spb.ru), ДД.. СС.. ССккрряяббиинн (ФГУП
«Росморпорт»), ЕЕ.. ВВ.. ИИггоошшиинн (ОАО «Балтийский  завод»)

УДК 629.561.5

Рис. 1. ЛЛееддооккоолл  ««ММоосскквваа»»  ппрр..  2211990000
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испытаний параметрами ледяного
покрова и реально измеренными в
ходе проведения натурного экспе�
римента значениями. После коррек�
тировки экспериментальных данных
может быть построена кривая ледо�
проходимости, по которой опреде�
ляется предельная ледопроходимость
ледокола. Ниже приводится краткое
описание процедуры обработки ре�
зультатов.

При изучении маневренных ка�
честв ледокола измеряются те же ха�
рактеристики, что и при изучении
ледовой ходкости. Кроме того, реги�
стрируется угол перекладки орга�
нов управления и с помощью спутни�
ковой навигационной системы ве�
дется запись траектории движения
ледокола при выполнении циркуля�
ции. Эти данные также корректиру�
ются для устранения расхождений
между требуемыми и измеренными
характеристиками ледяного покрова.

Для проведения натурных ис�
пытаний ФГУП «Росморпорт» был
проведен исследовательский рейс
ледокола «Санкт�Петербург» в Кар�
ское море в период с 3 по 8 июля
2010 г. Во время рейса на ледоко�
ле находилась испытательная груп�
па в составе 14 чел., в которой бы�
ли 7 представителей ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова», спе�
циалист ГУ «ААНИИ», наблюдаю�
щий от ЗАО «ЦНИИМФ», предста�
витель РМРС, два представителя
ОАО «Балтийский завод» и два пред�
ставителя ФГУП «Росморпорт», обес�
печивавших безопасность работ и
осуществлявших общее руководство
судном в рейсе и при проведении
испытаний.

По предложению специалистов
ГУ «ААНИИ» испытания проводи�
лись в южной или центральной час�
тях Карского моря.

В процессе проведения натур�
ных ледовых испытаний была выпол�
нена следующая программа, пред�
ставленная в табл. 1, где указаны
установочные значения мощности
движителей. Реальные значения мощ�
ности, потребляемой электродвига�
телями ВРК, измерялись в процессе
испытаний и не всегда соответство�
вали установочным.

При проведении каждого испы�
тания регистрировались следующие
параметры:

• скорость движения ледокола,
определяемая с помощью спутнико�
вой системы GPS по штатным прибо�

рам, а также с помощью переносной
системы GPS;

• мощность, потребляемая каж�
дым из электродвигателей вала ВРК.
Измерения выполнялись специалис�
тами ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова» путем торсиографи�
рования промежуточного вала ВРК и
одновременно по штатным прибо�
рам судна;

• частота вращения гребных
валов ВРК. Измерения выполнялись
специалистами ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова» по
датчикам оборотов при торсиогра�
фировании валов и по штатным при�
борам судна.

После серии испытательных ре�
жимов специалист ГУ «ААНИИ» спу�
скался на лед для измерения его тол�
щины. Прочностные свойства льда
определяли специалисты ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова» путем измерения температуры
выбуренного из ледяного покрова
керна и последующего расчета в со�
ответствии с методикой [1].

Испытания в сплошных ровных
льдах при движении ледокола «Санкт�
Петербург» на режимах движения пе�
редним ходом проводились в южной
части Карского моря. В июле ледя�
ной покров здесь характеризуется
большой степенью разрушенности.
Практически все ледяные поля имели
на своей поверхности снежицы. Неко�
торые поля имели большое количест�
во сквозных промоин и при движе�
нии ледокола разрушались не изги�
бом, а за счет образования трещин
между промоинами. Для определе�
ния характеристик ледовой ходкости
выбирались ледяные поля без сквоз�
ных промоин, при этом допустимым
считалось проводить испытания в по�
лях с торосистостью до 1—2 баллов.

Одно из испытаний ледокола
при движении передним ходом про�
водилось в однолетнем толстом по�
ле разрушенностью 1—2 балла, то�
росистость поля составляла 2 балла,
местами 2—3 балла. В этих услови�
ях наблюдалось разрушение ледяно�
го покрова изгибом, и ледокол шел
с использованием полной мощности.
Толщина льда на этом участке оп�
ределялась с учетом его торосисто�
сти. В соответствии с рекомендаци�
ями, изложенными в работе [2], она
составила 1,6 м. Толщина снежного
покрова достигала 20 см.

Исследование ходкости ледо�
кола на переднем ходу выполнялось
в ровном дрейфующем однолетнем
льду средней толщины, разрушен�
ностью 2—3 балла. Режимы движе�
ния ледокола задавались путем сту�
пенчатого изменения потребляемой
движителями мощности. Причем пер�
вые два значения установочной мощ�
ности соответствовали толщине льда
80—90 см (мощность 30 и 50%).
Последующие режимы по мощности
(70 и 100%) реализовывались при
толщине льда 60—70 см. Толщина
снежного покрова на этом полигоне
изменялась от 5 до 10 см.

На ледяных полях, в которых
проводились испытания ледокола,
снежный покров был уплотненным и
мокрым, поэтому в соответствии с
ранее применявшейся практикой [3]
было принято решение считать тол�
щину снежного покрова, эквивалент�
ной толщине льда.

Учет влияния разрушенности
ледяного покрова на показатели ле�
довой ходкости ледокола осуществ�
лялся в соответствии с рекомендаци�
ями работы [2], по которым изме�
ренная при натурных испытаниях
скорость движения ледокола была

Таблица 1

Программа ледовых испытаний
№ режима Вид испытаний

1 Толстый лед разрушенностью 1—2 балла, торосистость 2 балла. Прямолиней�
ное движение передним ходом. Мощность 100%

2 Лед средней толщины разрушенностью 1—2 балла, торосистость около 1 бал�
ла. Прямолинейное движение задним ходом. Мощность 100%

3 Однолетние тонкие и средние льды разрушенностью 2 балла. Прямолинейное
движение задним ходом. Мощность 30, 50, 70 и 100%

4 Однолетние тонкие и средние льды разрушенностью 2 балла. Циркуляция
задним ходом. Угол перекладки ВРК 15, 30 и 45°. Мощность 100%

5 Однолетние тонкие и средние льды разрушенностью 2 балла. Циркуляция пе�
редним ходом. Угол перекладки ВРК 15, 30 и 45°. Мощность 100% 

6 Однолетний лед средней толщины разрушенностью 2—3 балла. Прямолиней�
ное движение передним ходом. Мощность 40, 60, 80 и 100%

7 Однолетний лед разрушенностью 2—3 балла. Разворот маневром «звезда».
Мощность переменная
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уменьшена на 10—30% в зависимо�
сти от толщины и разрушенности
преодолеваемого ледяного покрова.

По результатам замеров проч�
ность льда на изгиб составляла око�
ло 250 кПа. Известно, что изгибная
прочность льда оказывает не очень
большое влияние на ледовое сопро�
тивление. В соответствии с методикой
[4] при уменьшении предела прочно�
сти льда на изгиб с 500 до 250 кПа
ледовое сопротивление уменьшит�
ся лишь на 10—15%. С использова�
нием этой величины была введена
поправка в значения приведенной
толщины льда. По полученным дан�
ным была построена кривая ледо�
проходимости (рис. 2), с помощью
которой была определена предель�
ная ледопроходимость ледокола, со�
ставляющая при скорости 3 уз око�
ло 1,6 м, что превышает требова�
ния спецификации.

Движение ледокола кормой впе�
ред осуществлялось в двух различных
ледяных полях. Один из режимов
был выполнен в однолетнем льду

средней толщины, разрушенностью
1—2 балла, торосистостью 1 балл
и движении ледокола при потребля�
емой мощности 100% (рис. 3).

Остальные режимы были выпол�
нены в однолетнем тонком и среднем
льду разрушенностью 2 балла. Дви�
жение ледокола осуществлялось при
ступенчатом изменении потребляе�
мой мощности (30, 50, 70 и 100%).

На парциальных режимах ле�
докол двигался задним ходом при
использовании неполной мощнос�
ти. Поэтому полученные результаты
были пересчитаны для получения
расчетного значения толщины льда,
которую бы смог преодолеть ледо�
кол, потребляя полную мощность и
двигаясь с той же скоростью. Пере�
счет осуществлялся с помощью скей�
лингового соотношения между тол�
щиной преодолеваемого ледоколом
льда и его мощностью [5]:

hl1/hl2 = (N1/N2)4/9 ,

где hl1, hl2 — толщины ровного льда,
преодолеваемого ледоколом при по�
треблении мощности N1 и N2 соот�
ветственно.

По полученным данным была
построена кривая ледопроходимос�
ти (рис. 4), с помощью которой бы�
ли оценены спецификационные пока�
затели ледокола при движении зад�
ним ходом: при скорости 2 уз
ледокол может преодолевать ледя�
ной покров с приведенной толщи�
ной около 1,3 м, что превышает спе�
цификационное требование.

Наблюдения за работой ледо�
кола «Санкт�Петербург» на переходе

в Карском море показали, что ледо�
кол при движении носом и кормой
вперед и использовании 70—100%
мощности успешно справляется с раз�
личными торосистыми образованиями
в дрейфующих льдах, глубина киля
которых не превышает осадку ледоко�
ла. При движении кормой вперед че�
рез торос наблюдалось постоянное
взаимодействие гребных винтов со
льдом, сопровождающееся уменьше�
нием частоты вращения, а в ряде слу�
чаев и уровня потребляемой движите�
лями мощности.

В ходе выполнения натурных ис�
пытаний изучались и маневренные
качества ледокола при движении в
дрейфующих ровных льдах носом и
кормой вперед.

Циркуляция при движении ледо�
кола кормой вперед была выполнена
в однолетних тонких и средних льдах
разрушенностью 2 балла. Этот ма�
невр выполнялся при трех значениях уг�
ла перекладки ВРК: 15, 30 и 45°, при�
чем обе колонки перекладывались на
один и тот же угол. Циркуляция носом
выполнялась в двух различных полях
дрейфующего льда: в первом (однолет�
ний средний лед разрушенностью
2 балла) были выполнены режимы дви�
жения судна при перекладке ВРК на
15° и 30°; во втором — угол пере�
кладки ВРК составил 45°.

На рис. 5 показаны траектории
движения ледокола при выполнении
циркуляции кормой и носом вперед.
Траектории были измерены с помо�
щью системы GPS, установленной
на мостике ледокола.

По измеренным траекториям, с
помощью методики МКОБ (ITTC),
приведеной в работе [6], были опре�
делены радиусы циркуляции ледо�
кола. Результаты испытаний пред�
ставлены также в табл. 2.

Регрессионный анализ резуль�
татов циркуляционных испытаний на

Рис. 2. ККррииввааяя  ллееддооппррооххооддииммооссттии  ллееддооккооллаа
««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»  вв  ссппллоошшнныыхх  
ррооввнныыхх  ллььддаахх..  ММоощщннооссттьь  110000%%

Рис. 4. ККррииввааяя  ллееддооппррооххооддииммооссттии  ллееддооккооллаа
««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»  вв  ссппллоошшнныыхх  ррооввнныыхх
ллььддаахх  ппррии  ддввиижжееннииии  ззаадднниимм  ххооддоомм..
ММоощщннооссттьь 110000%%

Рис. 3. ТТооррооссииссттыыее  ооббррааззоовваанниияя  ппррии  ддввиижжееннииии  ккооррммоойй  ннаа  рреежжииммее  №№ 55
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заднем ходу показывает практичес�
кую независимость радиуса цирку�
ляции от угла перекладки; среднее
значение относительного радиуса
составляет 2,61. Такое поведение
весьма типично для судов, оборудо�
ванных ВРК (см. например, [7]).

Кроме циркуляционных испыта�
ний была исследована возможность
разворота ледокола способом «звез�
да» в дрейфующих льдах. В результа�
те выявлено, что ледокол этим спосо�
бом может развернуться на 180° в
однолетних тонких и средних льдах,
характерных для условий Балтийско�
го моря, меньше чем за 3 мин.

Анализ результатов натурных
испытаний ледокола «Санкт�Петер�

бург» в южной части Карского моря
позволяет сделать следующие выводы.

1. Ледокол обладает хорошими
показателями ледовой ходкости при
движении передним ходом. Его ледо�
проходимость существенно превы�
шает спецификационное значение
1 м ровного льда при наличии снега
при прочности его на изгиб 500 кПа.
Во льду толщиной 0,8 м (характер�
ная наибольшая толщина термичес�
кого льда для Балтийского моря) ле�
докол способен двигаться со скоро�
стью 10—11 уз.

2. По экспериментальным дан�
ным ледопроходимость ледокола на
заднем ходу составляет 1,3 м при
скорости 2 уз в сплошном ровном

льду прочностью на изгиб 500 кПа,
что также существенно превышает
спецификационное значение 1 м.

3. Ледокол обладает хорошими
показателями ледовой маневренно�
сти и поворотливости во льдах. Во
льдах толщиной до 1 м относитель�
ный радиус циркуляции ледокола на
переднем ходу не превышает двух
длин судна.

4. Показатели ледовой пово�
ротливости на заднем ходу нахо�
дятся в приемлемом диапазоне
(2,5—3,5 длины корпуса). Ледокол
может достаточно эффективно вы�
полнять циркуляцию, двигаясь кор�
мой вперед.

5. Натурные испытания показали
возможность эффективного разворо�
та ледокола способом «звезда» в од�
нолетних тонких и средних льдах.
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Таблица 2

Показатели поворотливости ледокола в сплошных дрейфующих льдах

№ режима Вид 
движения

Угол перекладки
ВРК, град.

Приведенная
толщина льда, м

Относительный 
радиус циркуляции

10 З/х 15
0,75

2,25
11 З/х 30 3,45
12 З/х 45 2,25
13 П/х 15

1,05
1,49

14 П/х 30 1,35

15 П/х 45 0,65 1,71*

*На этом режиме лед был сильно разрушен и ледокол не обламывал льдины, а в основном
раздвигал их корпусом.

Рис. 5. ТТррааееккттоорриияя  ддввиижжеенниияя  ллееддооккооллаа  ннаа  ццииррккуулляяццииии  ккооррммоойй  ((аа))  ии  ннооссоомм  ((бб))  ввппеерреедд::
а) 1 — 15°; 2 — 30°; 3 — 45°; б) 1 — 15°; 2 — 30°

а) б)

Ухудшение транспортной ситуа�
ции в городах стимулирует развитие
инфраструктуры водного транспор�
та, включая создание малых пасса�
жирских судов и водных такси. Посто�

янно растут потребности населения
в судах новых типов для отдыха и
спорта на воде. Актуальной является
проблема обеспечения предприятий
и государственных служб современ�

ными функциональными спасательны�
ми, патрульными и рабочими судами.
Все эти задачи могут быть успешно
решены за счет судов�катамаранов
коммерческого, прогулочного и спе�
циального назначения.

Общепризнанно, что основны�
ми преимуществами катамаранов
являются большая полезная площадь
помещений и палуб, высокие ходо�
вые качества, способность поддер�
живать скорость и плавный ход на
волнении, высокая начальная остой�
чивость и безопасность.

Сдерживающим фактором разви�
тия флота катамаранов является их

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛЫХ

КАТАМАРАНОВ КОММЕРЧЕСКОГО,

ПРОГУЛОЧНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АА..  ГГ..  ННааззаарроовв,, канд. техн. наук, член RINA, SNAME,
директор Albatross Marine Design, 
e�mail: an@amdesign.co.th УДК 629.5.01:629.5.022.2/.3
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высокая строительная стоимость, сни�
жение мореходности в условиях зна�
чительного волнения, но главное — это
менталитет: своеобразное недоверие
к «необычным судам». В то же время
появление катамаранов часто вызыва�
ет цепную реакцию их распростране�
ния; на сегодня в некоторых регионах
мира до 25% прогулочного флота и до
50% флота пассажирских судов со�
ставляют именно катамараны.

В настоящее время наибольшее
развитие катамараны получили в
Австралии, ЮАР, странах Скандина�
вии, Юго�Восточной Азии. Под руко�
водством автора статьи разработа�
ны и реализованы более 30 проек�
тов катамаранов для рынков Азии,
Африки, Европы, США и Австралии
(рис. 1). Значительней интерес к этим
судам проявляется и в России.

Целью настоящей статьи являет�
ся систематизация опыта и выработ�
ка практических рекомендаций по
проектированию водоизмещающих
(число Фруда1 по водоизмещнию
FnV < 1), переходного режима (FnV =
1…3) и глиссирующих (FnV > 3) ката�
маранов с длиной корпуса LH < 30 м
различного назначения.

ААррххииттееккттуурраа  ии  ооббщщееее  рраассппооллоожжее��
ннииее.. Разработка общего расположе�
ния катамаранов происходит «вокруг
тоннеля». Как правило, на прогулоч�
ных катамаранах длиной до 20 м об�
щественные помещения — салон,
флайбридж2, палубы — получаются
значительно более просторными, а
расположенные в корпусах каюты бо�
лее тесными и имеют сложную кон�
фигурацию по сравнению с однокор�
пусными судами. Тем не менее на со�
временных прогулочных судах
пассажиры проводят в каютах незна�
чительную часть времени, в основном
находясь в салоне и на палубах, по�
этому такой компромисс оправдан.
При длине судна более 20…25 м ка�
тамараны из�за высокой начальной
остойчивости начинают «расти вверх»
за счет увеличения числа палуб. Для
сравнения, трехпалубный катамаран
длиной 24 м имеет площадь помеще�
ний более 280 м2, а однокорпусная
моторная яхта такой же длины — все�
го 170…200 м2.

У современных пассажирских
катамаранов площадь пассажирско�
го салона cоставляет около
0,7…1,0 м2 на человека при размеще�

нии пассажиров в креслах с учетом
утилизации площадей на проходы.

Архитектурные типы катамара�
нов подробно рассмотрены авто�
ром в [1], а особенности обеспече�
ния физиологического комфорта на
многокорпусных судах — в [2].

ООббооссннооввааннииее  ппааррааммееттрроовв  ффоорр��
ммыы  ккооррппууссаа.. Формы корпусов ката�
маранов отличаются значительным
многообразием. В целом можно вы�
делить суда с симметричными и асим�
метричными корпусами, а также кор�
пуса типа split hull, представляющие
собой рассеченный по ДП корпус
однокорпусного судна [3].

Параметры формы корпуса ка�
тамарана можно разделить на две
группы: параметры изолированно�
го корпуса; параметры тоннеля и
взаимного расположения корпусов.

Параметры изолированного
корпуса аналогичны однокорпусным
судам. Для водоизмещающих и пере�
ходных судов наиболее значимыми
являются относительная длина L/V1/3,
отношение длины к ширине одного
корпуса L/B, коэффициент продоль�
ной полноты CP и отношение пло�
щади погруженной части транца к
площади миделя AT/AM.

Для глиссирующих катамара�
нов имеют значение такие параме�
тры, как угол килеватости β, профи�
лировка скул, положение центра тя�
жести по длине судна LCG и т. д. Для
возможности глиссирования значе�
ние коэффициента статической на�
грузки СΔ = V/(2BC)3 должно состав�
лять СΔ ≤ (0,5…0,7), где BC — шири�
на одного корпуса по скуле.

Применение остроскулых обво�
дов оправдано при FnV > 1,0 и стано�
вится обязательным при FnV > 2,5. В
каждом случае применение тех или
иных обводов (особенно для судов
переходных режимов, в зависимости
от весовой нагрузки) является предме�
том оптимизационных расчетов.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

1Здесь и далее: Fn — Froude number, LCB/LCG — Longitudinal Center of Buoyancy/Gravity, DSPL — Displacement (прим. ред.).
2Флайбридж (flying bridge) — в данном случае верхняя открытая палуба с постом управления и местами для пассажиров на прогулочных судах

(прим. ред.).

Рис. 1. ККааттааммаарраанныы::  аа ——  ппррооггууллооччнныыйй  ппрр.. AARR998800;;  бб ——  ссппаассааттееллььнныыйй  ппрр.. RR3388;;  вв ——  ввооддннооее  ттааккссии  ппрр.. AATT11115500

а) б) в)

Рис.2. РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыббоорруу  ппааррааммееттрроовв  ффооррммыы  ккооррппууссаа  ккааттааммаарраанноовв
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На рис. 2 представлены некото�
рые рекомендации автора по выбо�
ру параметров изолированного
корпуса и тоннеля. Организация
проектирования катамарана заклю�
чается в грамотном определении па�
раметров тоннеля, где вертикальный
клиренс моста t влияет на мореход�
ные качества судна, а горизонталь�
ный клиренс — на буксировочное
сопротивление.

В целом, подходы к выбору вер�
тикального клиренса соответствуют
рекомендациям В. А. Дубровского
[4] по аналогии с высотой надводно�
го борта F. Для малых судов F =
LH/(10…24) в зависимости от кате�
гории, где LH — длина корпуса судна.
Для водоизмещающих катамаранов
вертикальный клиренс должен быть
не менее t = (0,045…0,06)L. Большое
значение имеет продольная профи�
лировка тоннеля с подъемом в 25%
длины носовой части, наиболее под�
верженной слемингу. Отметим, что
для водоизмещающих катамаранов
наступлению слеминга соответству�
ет приближенное условие: 2t = h1/3,
где h1/3 — высота значительных волн.
Это условие также может быть ис�
пользовано для назначения верти�
кального клиренса.

Для глиссирующих катамара�
нов автором рекомендуется верти�
кальный клиренс не менее t =
(0,02…0,03)L. При этом избежать
смачивания кормовой части тоннеля
брызгами практически невозможно,
в то же время глиссирование на по�
верхности тоннеля (т. е. когда на по�
верхности моста образуется подъ�
емная сила) в большинстве случаев
считается серьезным дефектом.

Горизонтальный клиренс c ока�
зывает существенное влияние на со�
противление судна. В качестве реко�
мендации, для глиссирующих судов
c = (0,1…0,2)L; завышенные его зна�
чения вызывают неоправданный рост
сопротивления вследствие замывания
тоннеля. Для водоизмещающих судов
следует стремиться к максимизации

клиренса c/L в области горба со�
противления (см. рис. 2).

Как показывает исследование
обтекания тоннеля у ряда судов
(рис. 3), его поперечная форма не
оказывает влияния на сопротивле�
ние, необходимо только обеспечи�
вать отсутствие выступов в тоннеле.
Форма тоннеля диктуется скорее со�
ображениями прочности и компо�
новки.

ООссооббееннннооссттии  ооссттооййччииввооссттии  ии
ннееппооттоопплляяееммооссттии.. Катамараны обла�
дают высокой начальной остойчи�
востью, а их безопасность в значи�
тельной степени определяется разме�
рами судна. Максимум остойчивости
формы современных катамаранов
с высоким надводным бортом, как
правило, соответствует выходу одно�
го корпуса из воды: θm ≈
arctg(2TC/BCB), где TC — осадка суд�
на корпусом; BCB — ширина между
центрами величины корпусов.

В настоящее время требования
к остойчивости и непотопляемости
катамаранов определяются рядом
нормативных документов. Для прогу�
лочных судов категорий A и B по
ISO12217�1 [5] наиболее жестким
критерием остойчивости является
критерий совместного действия вет�
ра и волнения (аналог «критерия по�
годы»). Проблема заключается в нор�
мативном методе оценки амплиту�
ды бортовой качки с использованием
зависимостей для однокорпусных
судов, в то время как на практике
для широких катамаранов харак�
терна значительно меньшая ампли�
туда. В сочетании с формой диа�
граммы остойчивости (с площадью,
смещенной в сторону малых углов)
это вызывает сложности в удовлет�
ворении «критерия погоды» и усу�
губляется парусностью развитых над�
строек.

Для катамаранов коммерчес�
кого назначения, проектируемых под
HSC Code [6], как правило опреде�
ляющим оказывается критерий ос�
тойчивости при аварийном затопле�

нии отсеков, в частности, затоплении
днища при разрезающем повреж�
дении в сочетании с перемещением
людей к местам эвакуации. На на�
чальных стадиях проектирования
обоснование характеристик и ком�
поновка объемов судна должны удов�
летворять этому критерию.

ХХооддооввыыее  ккааччеессттвваа.. Оценка хо�
довых качеств катамарана представ�
ляет определенную сложность. Мо�
дельные испытания часто не могут
обеспечить достаточную точность, в
первую очередь для быстроходных
катамаранов при существенных раз�
личиях поля давлений в кормовой
части натурного судна и модели при
отсутствии движителей. Таким обра�
зом, большое значение приобрета�
ет привязка результатов расчетов к
данным ходовых испытаний уже по�
строенных судов. Буксировочное со�
противления катамарана RT принято
представлять в виде:

RT = 2(RR + RF) + RC + ∑RAPP + RAA + RAW ,

где RR — остаточное сопротивление
изолированного корпуса; RF — со�
противление трения изолированно�
го корпуса; RC — дополнительное
сопротивление катамарана; RAPP —
сопротивление выступающих час�
тей; RAA — аэродинамическое со�
противление; RAW — дополнительное
сопротивление на волнении.

Первые три слагаемых пред�
ставляют собой полное гидродинами�
ческое сопротивление «голого» кор�
пуса катамарана на тихой воде. Для
водоизмещающих катамаранов со�
противление RC может составлять
(–10…40)% от полного, для глисси�
рующих — (–5…20)% от полного [3,
4, 7].

Факторы, влияющие на сопро�
тивление RC, следующие:

взаимодействие волновых си�
стем корпусов, влияющее на волно�
вое сопротивление и достигающее
максимума в области горба сопро�
тивления (FnL = 0,4…0,5); эта состав�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 3. ООббттееккааннииее  ттооннннеелляя  ккааттааммааррааннаа  ппррии  ооттннооссииттееллььнныыхх  ссккооррооссттяяхх::  аа ——  FFnnVV ==  22,,55;;  бб ——  FFnnVV ==  33,,44;;  вв ——  FFnnVV ==  44,,11

а) б) в)
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ляющая наиболее сущест�
венна для судов переходно�
го режима;

увеличение скорости
обтекания корпуса в тонне�
ле, что приводит к увеличе�
нию сопротивления трения и
вязкостного сопротивления;

увеличение смочен�
ной поверхности в тоннеле,
влияющее на сопротивление
трения и наиболее сущест�
венное для катамаранов в
конце переходного режима
и в режиме глиссирования
FnV > 2,0.

В настоящее время для
расчета буксировочного со�
противления катамаранов с
водоизмещающим и пере�
ходным режимами движения приме�
няются следующие методы:

• Систематическая серия Мол"
ланда, представляющая собой ре�
зультаты испытаний моделей ката�
маранов [8]. Форма обводов серии
базируется на серии NPL быстро�
ходных катеров круглоскулой фор�
мы с погруженным транцем. Параме�
тры серии: относительная длина
L/V1/3 = 6,27…9,50; отношение дли�
ны к ширине корпуса L/B =
7,0…15,1; B/TС = 1,5…2,5; LCB =
0,064; CP = 0,693; BCB/L = 0,2…0,5;
диапазон чисел Фруда по длине FnL =
0,2…1,0.

• Систематическая серия
VMS 89’ (серия Мюлер"Графа) [9],
испытанная в Берлине. Использова�
но несколько базовых остроскулых
форм корпуса симметричной и асим�
метричной формы. Параметры се�
рии: L/B = 7,55…13,55; B/T =
2…3,5; отношение осадки транцем
к осадке TTR/T = 0,54…0,95; LCB =
0,38…0,445; килеватость на миде�
ле βM = 16…38°; FnL = 0,25…1,35.
Значительным недостатком серии,
не позволяющим в полной мере при�
менять ее результаты для оптимиза�
ционных расчетов, является фиксиро�
ванное значение горизонтального
клиренса c/L = 0,167.

• Метод Пхама [7] — обработ�
ка результатов численных экспери�
ментов методами CFD (программа
SHIPFLOW). Параметры серии: L/B =
6…12; B/T = 1…3; коэффициент об�
щей полноты CB = 0,33…0,45;
BCB/L = 0,2…0,5; FnL = 0,2…1,0. Па�
раметры серии и метод представле�
ния результатов аналогичны серии
Молланда. Базовая модель серии —

остроскулая, без скуловых отгибов.
Как показывает опыт применения,
несмотря на необычность, метод
обеспечивает достаточно надежные
результаты.

Для глиссирующих катамара�
нов применяется метод Савицкого с
поправками на взаимодействие кор�
пусов. Для оценки потребной мощно�
сти на ранних этапах проектирова�
ния может быть также использована
разработанная автором диаграм�
ма, приведенная в [3].

ММооррееххоодднныыее  ккааччеессттвваа катама�
ранов на ходу в нормальных (не экс�
тремальных) условиях определяются
следующими основными факторами:

вертикальные ускорения
определяют физиологическое само�
чувствие экипажа и пассажиров, а
также нагрузки на элементы конст�
рукции и оборудование;

заливаемость влияет на об�
зорность, работу оборудования и
комфорт пассажиров.

Автором и коллегами выполне�
ны измерения вертикальных ускоре�
ний на ряде катамаранов, резуль�
таты которых опубликованы в [1—
3]. В целом можно отметить, что в
наихудшем случае — движении на
встречном волнении — вертикаль�
ные ускорения на катамаранах на
30…50% ниже, чем на аналогичных
однокорпусных судах. На основа�
нии результатов экспериментальных
исследований и расчетов разрабо�
тана диаграмма (рис. 4), позволя�
ющая осуществлять обоснованный
выбор размерений пассажирских
катамаранов на начальных этапах
проектирования. Диаграмма связы�
вает водоизмещение катамарана

DSPL, скорость vS и состоя�
ние моря в баллах SS2�SS5
из условия обеспечения
комфортного уровня сред�
неквадратичных ускорений
a = 0,2g.

Заливаемость является
распространенной пробле�
мой на многокорпусных су�
дах, чему способствуют как
излишне острые, так и из�
лишне полные обводы но�
совой части.

Механизм бортовой
качки катамаранов таков,
что корпуса поочередно со�
вершают вертикальные ко�
лебания (а не угловые, как
на однокорпусном судне),
что затрудняет эффектив�

ное демпфирование качки традици�
онными методами. Распространен�
ной проблемой относительно узких
катамаранов являет «штопорный»
характер качки при движении на
волнении в кормовой четверти. Эта
проблема решается увеличением
относительной ширины судна или
надлежащим выбором скорости
движения.

УУппррааввлляяееммооссттьь.. Распростране�
но мнение, что катамараны обла�
дают худшей маневренностью по
сравнению с однокорпусными суда�
ми. Автором выполнены измерения
маневренных характеристик ряда
катамаранов, в том числе и катама�
ранов с идентичными полукорпуса�
ми при варьировании горизонталь�
ного клиренса [1]. По результатам
этих измерений можно сделать сле�
дующие основные выводы:

относительно более широкие
катамараны обладают большим от�
носительным радиусом циркуляции
R/L. В то же время возможность ре�
гулировки оборотов двигателей поз�
воляет эффективно уменьшать ра�
диус поворота;

практически достижимые диа�
метры циркуляции катамаранов на
полной скорости составляют DT =
(3…5)L, что сравнимо с однокорпус�
ными судами;

большинство глиссирующих
катамаранов с симметричными кор�
пусами имеют небольшой крен нару�
жу поворота (в отличие от однокор�
пусных судов); суда с асимметричны�
ми корпусами кренятся внутрь
поворота. Угол крена при циркуляции
составляет всего 2…5°; четкая зави�
симость угла крена от радиуса цир�
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Рис. 4. РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ооббооссннооввааннииюю  ккооммффооррттнныыхх  ррааззммеерроовв  
ии  ссккооррооссттии  ккааттааммааррааннаа  ппррии  ррааззллииччнноомм  ввооллннееннииии  ммоорряя
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куляции не обнаружена. Таким обра�
зом, катамараны имеют неоспори�
мое преимущество перед однокор�
пусными судами в плане безопас�
ных и комфортных углов крена, что
особенно существенно для пасса�
жирских и прогулочных судов;

снижение скорости на цирку�
ляции v существенно зависит от R/L
и начальной скорости катамарана v0.
Снижение скорости может достигать
v/v0 = 0,4 для катамаранов нор�
мальной ширины; для обычных мане�
вров v/v0 = 0,6…0,8;

выполненные замеры гори�
зонтальных ускорений свидетельст�
вуют, что их уровень не превышает
0,2g для обычных (не экстремаль�
ных) маневров.

Результаты экспериментов и вы�
шеприведенные выводы использо�

ваны для обоснования маневренных
характеристик проектируемых ка�
тамаранов, а также для оценки по
критерию остойчивости на циркуля�
ции по HSC Code [6].

Вследствие большого удлине�
ния корпусов катамараны обладают
высокой устойчивостью на курсе.
Маневренные качества на малых
скоростях обеспечиваются разно�
сом двигателей. Практически управ�
ление катамараном возможно без
применения рулей. Обычно катама�
раны длиной до 15…20 м не нуж�
даются в установке подруливающих
устройств.

ККооннссттррууккцциияя  ии  ппррооччннооссттьь.. При
рассмотрении прочности катамара�
нов в настоящее время принято раз�
деление расчетных нагрузок на три
группы: местная прочность днища,

бортов, палуб, надстроек, перебо�
рок, которая определяется с исполь�
зованием методов для однокорпус�
ных судов; местная прочность тонне�
ля, определяемая при действии
специфических слеминговых нагру�
зок для катамаранов; общая проч�
ность катамаранов — это в первую
очередь поперечный изгиб, попе�
речный сдвиг и кручение относитель�
но продольной оси.

Для расчетов прочности катама�
ранов в нашей практике используют�
ся международные стандарты груп�
пы ISO 12215 (для судов длиной до
24 м) [10], Правила Регистра Ллой�
да для специальных судов (LR SSC) и
Правила Германского Ллойда для
быстроходных судов (GL HSC).

Следует отметить, что для пере�
численных правил характерен су�
щественный разброс нагрузок, на�
пример, расчетные нагрузки на
конструкции моста могут отличать�
ся втрое для одного и того же суд�
на. Наиболее жесткие требования
к общей прочности предъявляют
стандарты ISO12215, где нагрузки
на поперечный изгиб и сдвиг зада�
ются для случая выхода одного из
корпусов из воды с учетом дина�
мического фактора. Требования
правил названных классификацион�
ных обществ являются более мяг�
кими, так как предполагается, что
оба корпуса в значительной сте�
пени поддерживаются гидростати�
ческими силами. Несмотря на эти
различия, опыт проектирования
конструкций катамаранов и рас�
четов их прочности убедительно
показывает, что общая прочность
корпуса длиной до 30…40 м всегда
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Рис. 5. PPMM11880000  ——  ввыыссооккооссккооррооссттнноойй  ппаассссаажжииррссккиийй  ккааттааммаарраанн  ддлляя  ккооммппааннииии  ««ППаассииффииккоо  ММаарриинн»»..
Основные характеристики: длина наибольшая 18,7 м, ширина наибольшая 6,15 м, масса порожнем 15,8 т, два двигателя Caterpillar C9
ACERT, пассажировместимость 70 чел., материал корпуса — стеклопластик
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обеспечивается с большим запа�
сом при обеспечении местной проч�
ности катамарана.

Материалы, применяемые для
постройки катамаранов, — это пре�
имущественно алюминиевые спла�
вы и армированные пластики. Для
предварительной оценки массы кон�
струкций mS катамаранов длиной
LH = 6…30 m можно пользоваться
выражением

mS = eLHBHD ,

где e = 28…34 кг/м3 — для глиссиру�
ющих катамаранов из армирован�
ных пластиков; e = 20…26 кг/м3 —
для водоизмещающих катамаранов;
e = 35…50 кг/м3 — для катамаранов
из алюминия; LH, BH, D — длина
корпуса, ширина корпуса и высота
борта, м.

Катамараны длиной до
12…15 м из алюминия обладают
значительно худшими весовыми
характеристиками по сравнению
с катамаранами из трехслойных
конструкций армированного плас�
тика. В настоящее время ведется
разработка комбинированных кон�
струкций из алюминия и пластика,
в которых алюминиевое днище об�
ладает соответствующей износо�
стойкостью для подходов к необо�
рудованному берегу и стойкостью
к низким температурам, а пласти�
ковая надстройка и палубы поз�
воляют существенно снизить мас�
су судна, улучшить изоляцию и по�

лучить более эстетичный внешний
вид.

ППееррссппееккттииввыы  ии  ннааппррааввллеенниияя
ррааззввииттиияя.. В качестве перспектив�
ных судов для российского рынка
автором и коллегами разработан и
реализован ряд проектов пасса�
жирских катамаранов, водных так�
си (рис. 5) и прогулочных судов.
Перспективными типами катама�
ранов могут стать пожарно�спаса�
тельные суда с носовой аппарелью
(рис. 6), быстроходные многоце�
левые суда�платформы с различ�
ными модулями рубки.

Проблемой является то, что ка�
тамараны часто требуют новых под�
ходов к проектированию, новых ма�
териалов и более легкого оборудо�
вания, что не всегда наилучшим
образом сочетается с вопросами
сертификации этих решений и ком�
понентов в России. Использование
опыта работы с международными
стандартами и технических реше�
ний, проверенных на уже построен�
ных судах, оказывает неоценимую
помощь.

В настоящее время ведутся ра�
боты по упрощению конструктив�
ных схем катамаранов и методов
их постройки на основе опыта экс�
плуатации построенных ранее су�
дов, а также улучшению транспор�
табельности катамаранов за счет
разбивки их на собираемые на ме�
сте секции.

Эффективные и безопасные
многокорпусные суда займут достой�

ное место в качестве коммерческих,
прогулочных и специальных судов
на внутренних водных путях и в при�
брежной зоне морей.
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Рис. 6. ССппаассааттееллььнноо��ппоожжааррнныыйй  ккааттааммаарраанн  ««OOxxttaaCCAATT886600»»,,  ссппррооееккттиирроовваанннныыйй  ддлляя  ««ООххттииннссккоойй  ввееррффии»»..
Основные характеристики: длина наибольшая/корпуса 9,9/8,6 м; ширина наибольшая/корпуса 3,95/3,5 м; масса порожнем 3,2 т,
два двигателя Volvo D3�190 и водометы Castoldi, материал корпуса — алюминиевый сплав
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Пятый Международный военно�морс�
кой салон (МВМС�2011) успешно завер�
шил свою работу в Санкт�Петербурге.
С 29 июня по 3 июля его участниками были
409 компаний (71 — иностранная) из
30 стран.

Организатор — Минпромторг при учас�
тии Минобороны, Министерства иностран�
ных дел, Федеральной службы по военно�тех�
ническому сотрудничеству, Правительство
Санкт�Петербурга, ФГУП «Рособоронэкс�
порт». Устроитель — ЗАО «Морской Са�
лон». Эта выставка, начало которой было
положено 10 лет назад, вошла сейчас в
тройку ведущих мировых выставок в облас�
ти кораблестроения и морских вооружений.

В церемонии открытия МВМС�2011
участвовали министр промышленности и тор�
говли Виктор Христенко, секретарь Совета
безопасности РФ Николай Патрушев, Глав�
нокомандующий ВМФ РФ Владимир Высоц�
кий, губернатор Санкт�Петербурга Валенти�
на Матвиенко, другие официальные лица.

Особенностью данного салона было то
обстоятельство, что многие отечественные
предприятия выступали в составе корпора�
ций, концернов, холдингов — Объединенная
судостроительная корпорация, «Ростехно�
логии», Тактическое ракетное вооружение,
«Морское подводное оружие—Гидропри�
бор», НПО «Аврора», «Гранит�Электрон»,

«Моринформсистема�Агат», «Океанпри�
бор», ЦНИИ «Электроприбор», Центр тех�
нологии судостроения и судоремонта,
ХК «Ленинец» и др.

Среди зарубежных компаний были
Abeking & Rasmussen, Atlas Electronic, Aveva,
MARLOG, DCNS, MTU, Schottel, STX Europe,
BrahMos, W

..
artsil

..
a, Parametric Technology

Corp. и др.
Огромный интерес посетителей салона

вызывали корабли — корветы пр. 20380 «Со�
образительный» и «Стерегущий» (экспортный
вариант — пр. 20382 «Тигр»), фрегат
пр. 11540 «Ярослав Мудрый», подводная
лодка пр. 677 «Санкт�Петербург» (экспортный
вариант «Амур�1650»), десантный корабль на
воздушной подушке пр. 12322 «Мордовия»,
малый артиллерийский корабль пр. 21630
«Волгодонск», десантный катер на воздуш�
ной каверне пр. 11770 «Серна» Д�56, про�
тиводиверсионный катер пр. 21980 «Грачо�
нок», патрульные катера пр. 12200 «Соболь»
и пр. 12150 «Мангуст». Впервые в
МВМС�2011 участвовали сразу три фрега�
та зарубежных ВМС — американский «Carr»
(построен в 1985 г.), немецкий «Hamburg»
(2004 г.) и голландский «Van Amstel» (1993 г.).
Кроме того, у причалов демонстрировалось
еще 29 различных судов и катеров.

По данным организаторов салона на
нем побывала 91 официальная делегация
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из 68 стран — для них и журналис�
тов на полигоне Минобороны
«Ржевка» были представлены в
действии корабельные артустанов�
ки от 29�мм до 130�мм. В работе
МВМС�2011 приняли участие свы�
ше 250 000 специалистов, а в вы�
ходные дни его посетило более
40 000 горожан и гостей Санкт�
Петербурга, которые смогли побы�

вать на боевых кораблях и полюбо�
ваться выступлениями пилотажной
группы «Русь».

В рамках салона была заверше�
на техническая часть переговоров
между ОАО «ОСК» и представите�
лями ВМС Алжира о постройке двух
корветов пр. 20382 «Тигр», подписа�
но соглашение о создании совмест�
ного предприятия между ОАО

«ОСК» и ГК «Транзас» для оснаще�
ния кораблей и судов высокотехно�
логичными системами навигации и
автоматизации, а также соглашения
об образовании консорциума ОАО
Концерн «Гранит�Электрон» — ОАО
Концерн НПО «Аврора» — ОАО
Концерн «Океанприбор» для раз�
работки перспективных систем для
нового поколения подводных лодок.
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3*

ННаадд  ККВВПП  ««ММооррддооввиияя»»  ——  ппииллооттаажжннааяя  ггррууппппаа
««РРууссьь»»

ККооррввеетт  ««ССооооббррааззииттееллььнныыйй»»

ФФррееггаатт  ««ЯЯррооссллаавв  ММууддррыыйй»» ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»

ММааллыыйй  ааррттииллллееррииййссккиийй  ккоорраабблльь  ««ВВооллггооддооннсскк»» ННаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее  ——  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ттииппаа  ««ССооббоолльь»»
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ОАО Концерн ЦНИИ «Электропри�
бор» подписало соглашение о на�
мерениях с французскими компани�
ями Sagem (поставки оборудования)
и Tronics (совместная разработка и
производство микромеханических
гороскопов).

Традиционно в ходе МВМС�2011
состоялись научно�практические кон�
ференции: «Военно�морской флот и

судостроение в современных усло�
виях» (организатор — ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова»), «Ин�
формационные технологии в судост�
роении» (ОАО СЗ «Северная верфь»,
ИЦ «Маринконф»), «Имитационное
и комплексное моделирование морс�
кой техники и морских транспортных
систем» (ОАО «ЦТСС», Санкт�Пе�
тербургский институт информатики

и автоматизации РАН, Националь�
ное общество имитационного модели�
рования), «РLM форум. Управление
жизненным циклом изделий судо�
строения — информационная под�
держка» (ИЦ «Маринконф»).

Ряд компаний провели семина�
ры: «Открытые встраиваемые стан�
дарты и технологии для разработки
высоконадежных отечественных ав�
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ААммееррииккааннссккиийй  ффррееггаатт  ««KKaarrrr»» ППррооттииввооддииввееррссииоонннныыйй  ккааттеерр  ттииппаа  ««ГГррааччоонноокк»»

ДДеессааннттнныыйй  ккааттеерр  ттииппаа  ««ССееррннаа»» ННаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее  ——  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ттииппаа  ««ММааннггуусстт»»

ННаа  ббееррееггооввоойй  ппллоощщааддккее ЭЭккссппооззиицциияя  ккааттеерроовв



21

томатизированных систем специаль�
ного и оборонного назначения
(ЗАО «РТСофт»), «Интегрированная
логистическая поддержка морской
техники и оборудования» (ЗАО
«СиПроект»), «Обзор современных
систем автоматизации проектиро�
вания для машиностроения, судост�
роения и приборостроения» (ООО
«СиСофт — Бюро ЕСГ»), «Цифро�
вая гидроакустическая связь в зада�
чах обороны под водой» (Evologics
GmbH), «Современные технологии
для судостроения» (ООО «Хенкель
Рус»), «Возможности ОАО “Новая
ЭРА”» по разработке и поставке
электрораспределительных уст�
ройств низкого и среднего напряже�
ния для судов и кораблей.

Впервые в истории НАТО за
пределами стран—участниц блока
в рамках МВМС�2011 было прове�
дено выездное заседание группы по
вооружениям ВМС НАТО (NATO
Naval Armaments Group).

В пресс�центре и на стендах
проходили пресс�конферен�
ции, презентации и круглые
столы. Для иностранных
делегаций организовали
посещение предприятий
оборонно�промышленного
комплекса Санкт�Петербур�
га. Яхтсмены провели па�
русные регаты на приз
МВМС�2011 — крейсерс�
ких яхт и детскую регату.

Об огромном интересе
к МВМС�2011 говорит и тот
факт, что по данным Санкт�
Петербургского региональ�
ного центра ИТАР�ТАСС,
являвшегося организатором
пресс�центра, на выставке

было аккредитовано 495 журналис�
тов из 193 средств массовой инфор�
мации. В мероприятиях салона актив�
но участвовала Ассоциация военно�
морских атташе, аккредитованных в
России.

Сегодня, по данным ФГУП «Рос�
оборонэкспорт», основными заказ�
чиками у России военно�морской
техники и вооружений являются

Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Китай,
Индия. В свою очередь Россия, как
известно, закупает корабли во
Франции. 17 июня 2011 г. в Санкт�
Петербурге состоялось подписание
договора между французской корпо�
рацией DCNS (тоже участник
МВМС�2011) и ФГУП «Рособорон�
экспорт» на постройку двух вертоле�
тоносцев типа «Mistral» (водоизмеще�

ние 22 000 т, длина 199 м,
скорость хода 18 уз) в ко�
операции с ОАО «ОСК».
По словам президента ОАО
«ОСК» Романа Троценко,
головной корабль на 40%
будет создан отечественны�
ми судостроителями, его
кормовая часть будет сфор�
мирована на стапеле ОАО
«Адмиралтейские верфи».
Окончательная сборка бу�
дет проходить на верфи STX
France в Сен�Назере.

Следующий МВМС
пройдет 26—30 июня
2013 г.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ГГооллллааннддссккиийй  ффррееггаатт  ««VVaann  AAmmsstteell»» ЭЭссккооррттнныыйй  ббууккссиирр  ««ДДиирр»»  ((ппрр.. ЕЕ6655))  ии  ллооццммееййссттееррссккооее  ссуудднноо
««ЛЛооццммееййссттеерр��11»»  ((ппрр.. BBLLVV0011))

ННееммееццккиийй  ффррееггаатт  ««HHaammbbuurrgg»»

РРееййддооввыыйй  ввооддооллааззнныыйй  ккааттеерр  ««ВВооддооллаазз  ЛЛииттввиинн»»  ((ппрр.. АА116600))
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Объединенная судостроитель�
ная корпорация (ОАО «ОСК») про�
вела первый Всероссийский конкурс
промышленного дизайна в кораб�
лестроении, главная цель которо�
го — привнести новые дизайнерские
идеи в отечественное кораблестрое�
ние. «Мы хотим привлечь россий�
скую талантливую молодежь и дать
возможность реализовать свои
идеи», — отметил Роман Троценко,
президент ОАО «ОСК».

Конкурсная программа включа�
ла 10 номинаций — внешний футу�
ристический облик корвета ближней
морской зоны с контейнерным разме�
щением вооружения в однокорпус�

ном, катамаранном и многокорпус�
ном исполнении, дизайн скоростного
десантного катера, ходовой рубки,
эргономическое решение рабочего
места командира, дизайн систем ос�
вещения, дверей, мачтовой системы,
контейнера для оружия и других тех�
нических средств, блок�модуля каю�
ты для командира, офицеров, матро�
сов. Итоги подводились раздельно —
для профессионалов и начинающих
дизайнеров (открытый конкурс).

Победителю в главной номина�
ции (облик корвета) предусматрива�
лось денежное вознаграждение в раз�
мере 2 млн руб., занявшим второе и
третье места — 1 млн руб. и 500 тыс.

руб. соответственно. Вознагражде�
ние за призовые места в остальных
номинациях — от 100 тыс. до 1 млн
руб., в открытом конкурсе — от 50
до 100 тыс. руб.

Регистрация участников нача�
лась в сентябре 2010 г., а победите�
ли были объявлены в марте 2011 г.

Жюри конкурса: Р. В. Троценко —
президент ОАО «ОСК», А. П. Тю�
ков — вице�президент ОАО «ОСК»,
С. Н. Форафонов — вице�президент
ОАО «ОСК», А. Ф. Шлемов — ру�
ководитель департамента военного
кораблестроения ОАО «ОСК»,
А. Н. Баранов — руководитель де�
партамента перспективных проектов
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КОНКУРС ОАО «ОСК»

ККааттеерр  ««УУррааггаанн»»..  ОО.. ВВ.. ТТююттююннннииккоовв ППррооеекктт  ««ККааййммаанн»»..  ИИ.. ВВ.. ХХллууттччиинн,,  ВВ.. ИИ.. ХХллууттччиинн

ППррооеекктт  ««ККррииссттаалллл»»..  ИИ.. ВВ.. ХХллууттччиинн,,  ВВ.. ИИ.. ХХллууттччиинн ППррооеекктт  ««ККооррввеетт»»..  ДД.. ВВ.. ССааббуурроовв

ККааттеерр  ««000011»»..  ЮЮ.. РР.. РРааххииммккууллоовв ДДеессааннттнныыйй  ккааттеерр..  АА.. ДД.. ББооггууссллааввссккиийй,,  ББ.. АА.. ККааззааннццеевв
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ОАО «ОСК», Н. К. Борисов — зам.
главнокомандующего ВМФ,
В. И. Спиридопуло — генеральный
директор ОАО «Северное ПКБ»,
А. В. Шляхтенко — генеральный ди�
ректор — генеральный конструктор
ОАО ЦМКБ «Алмаз», Л. В. Стру�
гов — руководитель Департамента
судостроительной промышленности
и морской техники Минпромторга.

При жюри работала эксперт�
ная комиссия по предварительной
оценке проектов. Проекты оценива�
лись по степени соответствия заяв�
ленной теме конкурса и рекоменда�

циям, инновационности, оригиналь�
ности концепции и степени ее
проработки, качеству и глубине ком�
позиционного решения.

Для участия в конкурсе зареги�
стрировалось 169 участников,
представивших около 150 работ.
Часть проектов�победителей

представлена на фотоснимках 
на стр. 22—23.

Более подробная информация:
www.oaoosk.ru или www.flotdesign.ru
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ППррооеекктт  ««ППееллииккаанн»»..  ВВ.. РР.. ММааллееввиичч ППррооеекктт  ««ККааййммаанн»»..  ИИ.. ВВ.. ХХллууттччиинн,,  ВВ.. ИИ.. ХХллууттччиинн

ККооррввеетт..  АА.. ДД.. ББооггууссллааввссккиийй,,  ЕЕ.. АА.. ККааззааннццеевв ККааттеерр  ««ММооллоотт»»..  СС.. АА.. ГГааллуушшккиинн

ККооррввеетт  ««ННооссоорроогг»»..  АА.. ЮЮ.. ККллююеевв

ППррооеекктт  ««РРууссиичч»»  ——  ссппееццииааллььнныыйй  ппрриизз  жжююррии..  АА.. СС.. ХХрреенноовв  

ССииссттееммаа  ««ППооттоокк»»  ..АА.. ГГ.. ГГоорряяччеевв

ККооррввеетт  ««ВВииттяяззьь»»..  ГГ.. ПП.. ННааддттооччиийй
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Опубликованная в предыдущем номере
журнала (2011 г., № 3, с. 32) статья «Ре�
зультаты разработки технического проекта
реакторной установки для универсального
атомного ледокола» авторов Д. Л. Звере�
ва,  В. И. Полуничева, К. Б. Вешнякова и
Ю. К. Панова (ОАО «ОКБМ Африкантов»)
очень актуальна и представляет большой
интерес для специалистов, занимающихся
судовой ядерной энергетикой и разработкой
плавучих атомных теплоэлектростанций
(ПАТЭС).

Технический проект универсального ле�
докола, разработанный ОАО ЦКБ «Айс�
берг», одобрен экспертным советом Рос�
морречфлота 16 декабря 2009 г. Кажется,
что вопрос строительства новых атомных ле�
доколов, из эфемерной области предложе�
ний и обсуждений в течение 15—18 лет,
переходит в область практической реали�
зации.

Следует отдать должное ОКБМ, которое
в условиях разрушения промышленности и
судостроения в инициативном порядке (до
2006 г.) работало над новыми проектами
судовых реакторных установок (РУ) и доби�
лось весьма значительных результатов.

Отметим, что все направления и пути по�
вышения надежности, безопасности, сниже�
ния массы и габаритов РУ, рассмотренные в
статье и принятые в техническом проекте
(кроме типа активной зоны), по нашему мне�
нию, принципиально правильные и во многом
инновационные.

Безусловно, самым значимым является
отказ от высоконапряженных блочных атом�
ных паропроизводящих установок и переход
на реакторы интегрального типа (РИТ) со
значительно более надежными прямотрубны�
ми секционными парогенераторами (ПГ) и
активной зоной (АЗ) со сниженной энерго�
напряженностью.

Это решение поднимает российское су�
довое реакторостроение на мировой уро�
вень, открывает новые существенные пути
повышения технико�экономических показа�
телей судовых атомных энергетических уста�
новок (АЭУ) и ПАТЭС (пусть и с запоздани�
ем в 20—25 лет — первый в мире судовой

РИТ успешно эксплуатировался в 1969—
1979 гг. на немецком рудовозе «Отто Ган»).

Пока нет принятых Правительством РФ
конкретных планов строительства новых
атомных ледоколов, но решение ожидается
в конце 2011 г.

Направленные в Правительство РФ в
декабре 2010 г. предложения предусмат�
ривают строительство трех ледоколов в
2012—2020 гг., что, по нашему мнению,
совершенно нереально в современных усло�
виях. В предложениях оговорена стоимость
постройки головного ледокола — около
30 млрд руб. (для сравнения: в техническом
проекте ледокола в 2009 г. была определе�
на стоимость 17 млрд руб.).

Оговоренная стоимость столь высока,
что, может быть, с точки зрения экономики
ставит под сомнение целесообразность их
строительства. Правда, остаются глобаль�
ные, геополитические проблемы сохране�
ния лидерства России в освоении арктичес�
кого шельфа, обеспечения международных
трансарктических перевозок, вывоза углево�
дородов с шельфовых месторождений. Это
означает, что должны быть приняты ради�
кальные меры по снижению строительной
стоимости и будущих эксплуатационных рас�
ходов за 40 лет службы ледоколов.

ОАО ЦКБ «Айсберг» много сделано
для повышения технико�экономических пока�
зателей ледокола. Самым существенным яв�
ляется разработка проекта паротурбинной
установки (ПТУ) с единой электроэнергети�
ческой установкой (гребная электрическая
установка + электроэнергетическая систе�
ма) и полностью электрифицированными
вспомогательными механизмами. Это позво�
ляет сократить перечень оборудования ПТУ,
снизить ее стоимость и будущие расходы на
техобслуживание.

Техническим проектом ледокола пре�
дусматривается создание двухреакторной
АЭУ на базе двух РИТ мощностью по
175 МВт каждый. По нашему мнению, един�
ственным радикальным путем снижения
строительной стоимости ледокола является
замена двухреакторной АЭУ на однореак�
торную. В этом случае строительная стои�
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4 Судостроение № 4, 2011 г.

мость РУ снижается на 35—40%, а
будущие эксплуатационные расходы
на РУ почти в 2 раза.

Отечественный более чем
20�летний опыт эксплуатации одно�
реакторных АЭУ на атомных ледоко�
лах «Таймыр», «Вайгач», лихтерово�
зе «Севморпуть», а также на атомных
подводных лодках (АПЛ) пр. 670,
705, 945, 971 и других показывает,
что они по своим эксплуатационным
качествам (надежности, мобильнос�
ти, коэффициентам готовности, ис�
пользования установленной мощ�
ности) ни в чем не уступают двухре�
акторным АЭУ, а по некоторым
критериям (габариты, масса, чис�
ленность экипажа) даже их превос�
ходят при безусловно меньших
эксплуатационных расходах.

Все АПЛ США, Великобрита�
нии, Франции — однореакторные.
Требования к живучести АЭУ воен�
ных кораблей намного выше, чем
для ледоколов. Поэтому здравый
смысл и экономика, по нашему мне�
нию, однозначно определяют целе�
сообразность создания для атомных
ледоколов и ПАТЭС однореактор�
ных АЭУ.

Как известно, отечественные
мощности по производству корпу�
сов для водо�водяных энергетических
реакторов (ВВЭР) весьма ограниче�
ны. Переход на однореакторные
АЭУ приводит к уменьшению пот�
ребности в корпусах в два раза. В
практическом плане это существен�
но облегчает размещение заказа
на Ижорском заводе и обеспечивает
своевременное поступление корпу�
сов для РУ ледокола.

Второй путь повышения технико�
экономических показателей судо�
вых АЭУ — это снижение суммарных
расходов на приобретение АЗ за
40 лет эксплуатации ледокола. Этот
путь требует создания АЗ с боль�
шим энергоресурсом, обеспечиваю�
щим периодичность перегрузок зон
один раз за 15—20 лет. Реальность
создания таких АЗ подтверждается
американским опытом. Так, на авиа�
носцах типа «Нимитц» (1974 г.) с
мощностью на винтах 250 МВт уста�
новлены два реактора типа A4W,
энергоресурс которых обеспечива�
ет замену АЗ через 20 календар�
ных лет. К 2006 г. по этой програм�
ме выполнена перезагрузка АЗ уже
на четырех авианосцах.

В этой связи провозглашенный
около 20 лет назад лозунг «Догнать

и перегнать…» остается актуальным
и ныне. Представляется, что при ны�
нешнем состоянии дел мы может
начать «догонять» уже в рамках ре�
ализации проекта универсального
ледокола. А вот «перегнать» при ны�
нешнем состоянии отечественной
науки и производства вряд ли воз�
можно в ближайшие 30—40 лет.

Рассмотрим более подробно
реальность решения двух сформу�
лированных выше проблем. Нач�
нем с принятой в техпроектах ус�
тановленной мощности РУ —
2х175 = 350 МВт при мощности
на винтах 60 МВт. Это определяет
неприлично низкий КПД АЭУ 17%,
что на 20% ниже, чем на атомном
ледоколе «Таймыр» (КПД 21%). Во�
обще говоря, нужно «хорошо» пос�
тараться, чтобы при принятых па�
раметрах пара и ПТУ с единой
ГЭУ + ЭЭС получить КПД ниже
20%. При  ηАЭУ = 0,2…0,215 уста�
новленная мощность РУ составляет
280—300 МВт. Это важное обсто�
ятельство с позиций создания од�
нореакторной АЭУ и РИТ с большим
энергоресурсом.

Возможность создания РИТ на
мощность 290 МВт показана в эс�
кизных проработках ОКБМ, выпол�
ненных в 1996—1998 гг. для подго�
товки технико�экономического обос�
нования и технического задания на
проектирование универсального ле�
докола. Некоторые характеристики
эскизных проработок 1998 г. в срав�
нении с техпроектом РУ 2011 г. при�
ведены ниже.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ззаащщииттнныыхх
ооббооллооччеекк  ((ЗЗОО))  ии  ммаассссыы  оодднноо��  
ии  ддввууххррееааккттооррнныыхх  ууссттааннооввоокк

Техпроект Эскизные проработки 
2011 г. 1998 г.

Мощность РУ, МВт  . . . . . . . . . . .2х175 2х145 1х290
Габариты ЗО
LxBxH, м  . . . . . . . . . . . . . . . .6х13,2х15,5 6х12х15 8х8х18

Масса в пределах ЗО, т  . . . . . . .2200 2100 1800
Стоимость изготовления РУ 

(на 1.01.1998 г.), млн руб.  . . . . .— 290 240

Видно, что по габаритам и мас�
се двухреакторные РУ по эскизным
проработкам и техпроекту практи�
чески совпадают, несмотря на раз�
личие в мощностях в 20%. Это поз�
воляет считать, что и при мощности
РУ 300 МВт относительное преиму�
щество однореакторной РУ перед
двухреакторной по габаритам и мас�
се (15%) сохранится, как показано
в эскизной проработке.

Безусловно, стоимость изготовле�
ния РУ к 2012—2015 гг. существенно
возрастет, но соотношение стоимос�
тей может сохраниться. Более того, с
учетом стоимости строительно�мон�
тажных работ на стапеле, транспорт�
ных расходов разница в полной сто�
имости РУ возрастет и составит, как
указано выше, 35—40%.

Моделью эксплуатации универ�
сального ледокола предусматрива�
ется капитальный ремонт на 21�м го�
ду эксплуатации. Поэтому представ�
ляется логичной задача создания АЗ
с энергоресурсом, обеспечивающим
перегрузку зоны раз в 20 лет.

Энергоресурс W определяется
номинальной мощностью РУ Qp, ко�
эффициентом использования уста�
новленной мощности (КИУМ) и ка�
лендарным сроком работы между
перезарядками реактора Тк(МВт⋅ч):

W = 8,76⋅103[КИУМ] QpTк.

Приведенные в статье ОКБМ
значения КИУМ 0,2—0,3 справедли�
вы для последнего десятилетия. Изве�
стно, что по данным Северного морс�
кого пароходства для ледоколов
«Арктика» — «Россия» КИУМ сос�
тавлял примерно 0,375—0,4. В мо�
дели технической эксплуатации ле�
докола (ЦНИИМФ) принят коэффи�
циент использования времени (КИВ)
≈ 0,8; при этом 20% времени ле�
докол будет работать на малой осад�
ке, когда мощность на винтах огра�
ничивается 48—50 МВт. Пред�
ставляется, что в этих условиях
коэффициент использования мощ�
ности (КИМ) не превысит 0,5, а зна�
чение КИУМ, соответственно, 0,4,
т. е. в 1,6 раза меньше принятого в
техпроекте РУ (0,65). Тогда при
КИУМ 0,4, мощности Qp = 300 МВт
энергоресурс на Тк = 20 лет составит
W = 21⋅106 МВт⋅ч. Следовательно,
для однореакторной АЭУ активная
зона должна проектироваться на
энергоресурс (20—25)⋅106 МВт⋅ч.

Создание такой АЗ связано с
решением двух проблем:

• нейтронно�физическими воз�
можностями, обусловленными огра�
ничениями на степень обогащения
топлива (менее 20%), на среднее
накопление продуктов деления в топ�
ливной матрице (не более 0,6—
0,7 г/см3), на ураносодержание в
топливной матрице (не более
6,05 г/см3). Кроме того, имеются
технологические и транспортные ог�
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раничения на диаметр корпуса РИТ,
а значит на диаметр АЗ. Внешний
диаметр корпуса РИТ не должен быть
больше серийного корпуса
ВВЭР�1000, т. е. 4,5 м. В этом случае
описанный диаметр АЗ, по нашим
оценкам, не должен превышать 2,5—
2,6 м;

• вторая и значительно более
сложная проблема — обеспечение
достаточной коррозионной и устало�
стной стойкости тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛ) в течение 20 лет
работы в условиях принятого вод�
но�химического режима в I контуре.
Первый шаг в решении этой пробле�
мы ОКБМ сделало, заменив цирко�
ниевые сплавы на хромоникелевый
сплав 42 ХНМ. Для полного решения
этой проблемы, как справедливо по�
лагает ОКБМ, потребуются многие
годы исследования АЗ в реальных
условиях эксплуатации. Однако это
не довод для того, чтобы отказаться
от начала их создания.

Эквивалентный диаметр АЗ D0
(в м) слабо зависит от энергоресур�
са, как это видно из следующей за�
висимости:

3 0,0555⋅10�6W
D0 =     ,√ μΨ⎯qпд

где W — энергоресурс, МВт⋅ч; μ —
отношение объема топливной компо�
зиции в зоне к объему зоны; Ψ —
отношение высоты зоны по топливу
к D0;⎯qпд — среднее накопление
продуктов деления в топливной мат�
рице, г/см3.

Из приведенного соотношения
видно, что при увеличении W в 8 раз
(с 3 до 24 МВт⋅ч) диаметр возраста�
ет только в 2 раза. Значения μ, и в не�
которой степени Ψ, определяются ти�
пом тепловыделяющих сборок (ТВС).

В обсуждаемой статье указы�
вается, что в РИТ используется кас�
сетная АЗ, содержащая 199 ТВС,
но тип ТВС не указан. Однако число
ТВС с высокой вероятностью позво�
ляет предположить, что используют�
ся ТВС зоны 14�14, разработанной
ОКБМ, в частности, для реакторов
КЛТ�40С для ПАТЭС (используем
для этого типа ТВС индекс ТВСК).
Зона 14�14 является замещающей
серийные гетерогенные зоны ти�
па 14�10�3У (Z5 > 35%) в связи с
введенными ограничениями на сте�
пень обогащения (Z5 ≤ 20%). Харак�
теристики зоны определяются необ�

ходимостью ее размещения в корпу�
се КЛТ�40 при сохранении штатных
циркуляционных насосов I контура
(расхода теплоносителя) и позволя�
ют повысить энергоресурс до
(3,5…4)⋅106 МВт⋅ч.

Использование ТВСК в активных
зонах РИТ, по нашему мнению, явля�
ется нецелесообразным и стратеги�
чески ошибочным, так как практичес�
ки исключает возможность создания
АЗ с большим энергоресурсом.

Существенно большие возмож�
ности повышения энергоресурса обес�
печиваются при использовании се�
рийных для ВВЭР�1000 безоболочеч�
ных ТВС типа ТВСА при уменьшении их
высоты по топливу до необходимых
значений и замене циркониевых обо�
лочек ТВЭЛ на оболочки из сплава
42 ХНМ, как предлагает ОКБМ.

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ТТВВСС  ддлляя  РРИИТТ

ТВСА ТВСК
Наружный диаметр ТВЭЛ, мм  . . . .9,15 6,8
Площадь топливной композиции 

в ТВЭЛ, мм2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,5 21,5
Число гнезд в ТВС под ТВЭЛ, 

СВП1,    ПЭЛ2, шт.  . . . . . . . . . . . . .331 91
Размер ТВС «под ключ», мм  . . . . . .234 98,5
Отношение площади оболочки 

к площади топливной композиции 
в ТВЭЛ — β  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,385 0,527

Отношение объема топливной 
композиции к полному объему 
ТВС — μ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,233 0,179

1СВП — стержни с выгорающим поглотителем.
2ПЭЛ — поглощающий элемент.

Преимущества ТВСА перед
ТВСК заключаются в следующем:

3 значение μ больше в 1,3 раза.
Это значит, что при одинаковом объе�
ме в зону на ТВСА можно загрузить
топлива на 30% больше при соответ�
ствующем росте энергоресурса;

3 значение β меньше в 1,4 ра�
за. Следовательно, относительное
поглощение нейтронов в оболочке
ТВЭЛ будет на 30—35% меньше.
Это особенно важно при замене
циркониевых сплавов на сплав
42 ХНМ, у которого сечение погло�
щения тепловых нейтронов больше
примерно в 40 раз.

Как эти преимущества в целом
сказываются на характеристиках
АЗ, покажем на примере выполнен�
ных нами оценок для зоны мощ�
ностью Qр = 300 МВт при⎯qпд =
0,65 г/см3; qu

0 = 6,05 г/см3; Ψ =
0,92 и средней степени обогаще�
ния z

5
0 ≤ 18%.

ХХааррааккттееррииссттииккии  ААЗЗ  сс  ээннееррггоорреессууррссоомм
3300  ТТВВтт⋅⋅чч  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттииппаа  ТТВВСС

ТВСА ТВСК
Число ТВС в АЗ, шт.  . . . . . . . . . . . . . .85 529
Число ТВЭЛ в АЗ, шт. . . . . . . . . . . .22 440 38 088
Описанный диаметр АЗ, м . . . . . . .2,422 2,532
Высота АЗ по топливу, м . . . . . . . . . .2,1 2,22
Удельное энерговыделение, 

МВт/м3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 30
Энергоресурс АЗ, ТВт⋅ч . . . . . . . . . . .30 27,2
Загрузка урана, кг  . . . . . . . . . . . . .12 112 11 012

Как видно, АЗ на ТВСА по все
показателям предпочтительнее и мо�
жет быть размещена в корпусе РИТ,
диаметр которого не превысит диа�
метр корпуса ВВЭР�1000.

Известно, что в настоящее время
стоимость изготовления ТВЭЛ и ТВС на
60—70% определяет стоимость АЗ в
целом. Стоимость изготовления ТВСА
будет ниже, так как на многих участ�
ках производства могут использовать�
ся технологии и оборудование, кото�
рые хорошо отработаны при серий�
ном изготовлении ТВСА для
ВВЭР�1000. Поэтому, с учетом мень�
шего в 1,7 раза числа ТВЭЛ, стои�
мость АЗ на ТВСА должна быть суще�
ственно меньше. Кроме того, непри�
лично большое число ТВСК в зоне
ставит под сомнение возможность соз�
дания работоспособного механизма
соединения приводов с кластерами
ПЭЛ, имеющегося в выемном блоке
труб и устройства РИТ, а также ус�
ложнит систему дистанционного пе�
регрузочного оборудования.

Выбор типа ТВС определяет так�
же конструкцию и размеры всего
комплекса вспомогательного обору�
дования: контейнеров для транспорти�
ровки свежего и отработавшего топ�
лива, перегрузочного оборудования,
хранилищ на береговых и плавучих
базах и т. п. Поэтому правильный вы�
бор типа ТВС на первоначальном эта�
пе носит стратегический характер.

Наращивание энергоресурса
АЗ, как справедливо предлагает
ОКБМ, возможно только поэтапно,
по мере накопления опыта их эксплу�
атации. Однако, начиная с головно�
го образца, проект РИТ с АЗ дол�
жен обеспечивать потенциальную
возможность достижения энергоре�
сурса, необходимого на срок служ�
бы в 20 лет. Иными словами, для од�
нореакторной АЭУ при Qр =
300 МВт и [КИУМ] ≈ 0,4 размеры
АЗ должны определяться изначаль�
но энергоресурсом в 20—25 ТВт⋅ч.
Тогда на первые 20 лет работы дос�
таточно, вероятно, двух—трех экс�
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периментальных АЗ с постепенно
нарастающим энергоресурсом (за
счет изменения обогащения). Безус�
ловно, такой подход к решению
проблемы связан с достаточно боль�
шими начальными финансовыми по�
терями, но «игра стоит свеч».

Считаю, что технический проект
РУ для головного универсального атом�
ного ледокола должен быть перерабо�
тан: один РИТ с АЗ на базе ТВСА с
потенциальной возможностью достиже�
ния энергоресурса в 20—25 ТВт⋅ч.

Полагаю, что при оперативном
принятии такого решения и обеспе�
чении необходимого финансирова�
ния, начиная с 2012 г., «ОКБМ Аф�
рикантов» и ЦКБ «Айсберг» могут
выполнить все необходимые НИОКР.
Время для этого есть, так как пос�
тавка РУ на стапель потребуется, ве�
роятно, не ранее 2015—2016 гг.

В процессе корректировки про�
екта РУ целесообразно, по нашему
мнению, вернуться к вопросу выбо�
ра типа системы компенсации давле�
ния в I контуре (CKД). Принятая в тех�
ническом проекте вынесенная газо�
вая CKД в сочетании с аммиачным
водно�химическим режимом использу�
ется в установках ОК�900 и КЛТ�40.
Опыт эксплуатации показывает: пос�
ле 2—3 лет работы в маневренных
режимах с момента загрузки свежей
АЗ содержание растворенного в теп�
лоносителе азота достигает предель�
ных значений 1800—2000 нсм3/кг

Н2О, концентрация ионов аммония
NH4

+ возрастает с 35—50 до 350—
400 мг/кг Н2О, неконтролируемо рас�
тет концентрация водорода. Корро�
зионная активность теплоносителя и
вероятность наводораживания тита�
новых труб ПГ возрастают. Способов
снижения концентрации азота, водо�
рода и аммония в работающем реак�
торе пока нет. Снижение концентрации
растворенных газов возможно толь�
ко после остановки, расхолаживания
реактора, проведения интенсивного
воздухоудаления и частичной смены
теплоносителя. А что же будет с без�
отходной технологией, какой смесью
будут охлаждаться АЗ со сроком служ�
бы в 15—20 лет? Может быть, в этом
причина того, что автору неизвестно,
да простят ему недостаточную компе�
тентность, ни одного проекта АЭС с
ВВРД или корабельных зарубежных
РУ с газовой системой СКД. Везде ис�
пользуют паровую СКД в сочетании с
литиевым или борно�калиевым вод�
ным режимом. Стоит задуматься и,
возможно, перейти на выносную паро�
вую систему, тем более что состав
оборудования этой системы сущест�
венно проще, чем у газовой СКД, а ее
работоспособность и надежность под�
тверждаются мировым опытом.

Создание РИТ — качественный
скачок вперед. Логично и целесооб�
разно закрепить этот успех разра�
боткой единого мощностного ряда РУ,
пригодных для использования на ледо�

колах, транспортных судах, ПАТЭС,
буровых установках и других плавучих
объектах. В качестве основы для об�
суждения проблемы вносится предло�
жение о создании РИТ трех типов: по�
лезной мощностью 30—35, 40—50,
60—70 МВт; номинальной мощностью
РУ (±10%) 150, 200, 300 МВт.

Активные зоны на базе ТВСА
должны иметь максимальный, эко�
номически обоснованный и опреде�
ляемый моделью эксплуатации объ�
екта энергоресурс.

В соответствии с западной прак�
тикой, где «предложение рождает
спрос», создание мощностного ряда
будет способствовать более широко�
му и быстрому внедрению атомной
энергетики в народное хозяйство.
А это одна из главных задач госкор�
порации «Росатом», которая и долж�
на обеспечить организацию и фи�
нансирование всех работ по проек�
тированию мощностного ряда.
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Основными и взаимосвязанны�
ми направлениями работ по обеспече�
нию надежности судового оборудо�
вания на всех этапах его жизненного
цикла (проектирование, изготовление,
эксплуатация) являются: разработка
и исследование моделей технической
эксплуатации (ТЭ) и ремонтов; обеспе�
чение надежности путем конструктив�
но�технологических мероприятий; ма�
териально�техническое обеспечение,

подготовка производства, обучение
обслуживающего персонала; иссле�
дование функциональной надежности
(ФН) путем проведения формализо�
ванных экспериментов, модельных
и натурных испытаний, обобщения
опыта ТЭ [1].

Центробежные насосы (ЦН) иг�
рают важную роль в обеспечении на�
дежности, живучести и безопасности
судов различного функционального

назначения. Они являются одним из
основных элементов систем общесу�
дового назначения и систем энергети�
ческих установок (ЭУ). Применитель�
но, например, к главным двигателям
(ГД) судовых дизельных энергетичес�
ких установок (ДЭУ) их работа в сос�
таве систем охлаждения в значитель�
ной степени определяет теплонапря�
женность ГД. Поэтому исследование
вопросов ФН ЦН представляет как
теоретический, так и практический
интерес.

Исходный уровень надежности
ЦН закладывается на первой стадии
жизненного цикла (в процессе проек�
тирования) и обеспечивается на вто�
рой стадии (в процессе производства).
Его значение определяется при ре�
шении прямой задачи, сущность кото�
рой заключается в разработке
конструкции ЦН, удовлетворяющей
требуемому уровню надежности. В то
же время на заключительной стадии
жизненного цикла (в процессе ТЭ) его

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

НАДЕЖНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

СУДОВЫХ СИСТЕМ

ББ..  ПП..  ББаашшуурроовв,, докт. техн. наук, ЕЕ..  СС..  ННооссееннккоо,, канд. техн.
наук, ДД.. СС.. ТТооррммаашшеевв,, (Морская государственная академия
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, Новороссийск, 
e�mail: mail@nsma.ru) УДК 621.65



28

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

значение не соответствует
исходному. Это обусловлено
закономерностями утраты
работоспособности и прин�
ципами расходования потен�
циального ресурса, перио�
дичностью технического обс�
луживания (ТО), объемами
ремонтов и т.п. Неизбежное
снижение уровня надежнос�
ти определяется при реше�
нии обратной задачи,
сущность которой состоит в
оценке, накоплении и ста�
тистическом обобщении ин�
формации по ФН. Ее реше�
ние — это путь к созданию
ЦН с высокими энергетичес�
кими характеристиками и по�
казателями ФН.

Авторами проведено
статистическое исследование
ФН ЦН, работающих как в
составе судовых систем, так
и судовых ДЭУ (циркуляци�
онные системы охлаждения
ГД и дизель�генераторов, об�
служивающие паровые котлы,
конденсаторы, опреснитель�
ные установки, системы, пе�
рекачивающие нефть и неф�
тепродукты). ФН оценивалась
по показателям безотказнос�
ти (параметр потока отказов
ω(t), вероятность безотказ�
ной работы P(t), среднее вре�
мя безотказной работы Тср),
ремонтопригодности (сред�
нее время восстановления⎯τв,
удельные затраты на восстановление
работоспособности ЦН в целом⎯S,
коэффициент среднего времени вос�
становления Ктв, относительная трудо�
емкость восстановления отдельных
узлов⎯γуз) и комплексным показате�
лям (коэффициент технического ис�
пользования Кти, коэффициент готов�
ности Кг).

При этом использовались следу�
ющие выражения [2]:

Кти = 1 –⎯τо; (1)

Кг = Тотк/(Тотк – Тв); (2)

⎯τотк = Тотк/Т∑; (3)

⎯τто = Тто/Т∑; (4)

⎯τрем = Трем /Т∑; (5)

⎯τв = ∑n
i=1Твi/n; (6)

⎯S = γцн/Т∑; (7)

⎯γуз = γуз/γцн; (8)

Ктв = Тв/(То + Трем), (9)

где⎯τо — среднее удельное время
простоя ЦН с учетом устранения отка�
зов, проведения ТО и ремонтов; Тотк —
наработка на отказ; Тв — среднее
время восстановления отказов; Т∑ —
время работы ЦН; То — время, затра�
ченное на ТО; Трем — время, затрачен�
ное на ремонт; γцн — трудоемкость
восстановления ЦН; γуз — трудоем�
кость восстановления узла ЦН.

Результаты статистической об�
работки фактологической информа�
ции с использованием выражений
(1)—(5) представлены в табл. 1.

Анализ полученной информа�
ции свидетельствует о различном
уровне работоспособности ЦН исхо�
дя из их функционального назначе�
ния в составе систем судовых ДЭУ. С
точки зрения снижения ФН можно
проранжировать ЦН на четыре груп�

пы в зависимости от перека�
чиваемых ими сред: I —
морская вода и рассол; II —
питательная вода и конден�
сат; III — нефть и нефтепро�
дукты; IV — пресная вода.
Для ЦН I группы характе�
рен более низкий уровень
ФН. Для них доля времени
на устранение отказов по
сравнению с временем на
ТО составляет ∼ 73%, а по
времени на ремонт ∼ 26%.
При ТЭ этой группы ЦН пре�
обладают отказы, являю�
щиеся следствием износа и
коррозии. Для II группы со�
отношения указанных вели�
чин таково: 50 и 22%. Для
этой группы ЦН в процессе
ТЭ наряду с износом и кор�
розией наблюдаются также
отказы кавитационного про�
исхождения. Отказы такого
рода наиболее существен�
ное значение имеют для
III группы ЦН, так как они
практически работают в
предкавитационных услови�
ях. В этом случае соотно�
шения величин⎯τотк,⎯τто
и⎯τрем составляют ∼ 51 и
21%. Наибольшим уровнем
ФН обладают ЦН IV группы.

Из анализа получен�
ной информации можно
сделать следующий вывод
относительно закономер�
ности изменения вели�

чин⎯τотк,⎯τто,⎯τрем и их взаимосвя�
зи: с уменьшением затрат времени
на профилактическое ТО возраста�
ет количество отказов и, соответ�
ственно, растут затраты на их устра�
нение и ремонт насоса; среднее зна�
чение⎯τто

ср для всех групп ЦН
составляет 3,7 ч/тыс.ч; расхожде�
ния по затратам на ремонт Δ⎯τрем ≈
2,3 ч/тыс. ч; средние суммарные
затраты на ремонт ЦН больше зат�
рат на ТО примерно в 2,4 раза.

Результаты статистической обра�
ботки фактологической информации
с использованием выражений (6)—
(9) приведены в табл. 2 и на рис. 1.

Анализируя полученные резуль�
таты с использованием ранжирован�
ного ряда групп ЦН, можно сделать
следующие выводы: величи�
ны⎯τв

max,⎯Smax характерны для ЦН,
работающих в составе систем судо�
вых ДЭУ с высокой концентрацией
солей; лучшими показателями ра�

Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ссррееддннееггоо  ввррееммееннии  ввооссссттааннооввллеенниияя
ФФНН  ццееннттррооббеежжнныыхх  ннаассооссоовв  ссииссттеемм  ссууддооввыыхх  ДДЭЭУУ  оотт  ннааррааббооттккии::
1 — системы охлаждения ГД (второй контур) и утилизации
тепла низкого потенциала; 2 — питательные системы паровых
котлов и конденсатные; 3 — грузовые системы; 4 — система
охлаждения ГД (первый контур)

Рис. 2. ДДииннааммииккаа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв  ццееннттррооббеежжнныыхх  ннаассооссоовв  ссииссттеемм
ссууддооввыыхх  ДДЭЭУУ  оотт  ннааррааббооттккии::
1 — системы охлаждения ГД (второй контур) и утилизации
тепла низкого потенциала; 2 — питательные системы паровых
котлов и конденсатные; 3 — грузовые системы; 4 — система
охлаждения ГД (первый контур)
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ботоспособности (⎯τmin,⎯Smin) обла�
дают ЦН, работающие в более легких
условиях (IV группа); при одинаковой
наработке ЦН I группы имеют в
1,3 раза больше отказов по сравне�
нию с ЦН IV группы, при этом удель�
ные трудозатраты возрастают в 2 ра�
за; узлы ЦН имеют различные количе�
ство отказов, их последствия и
трудоемкость восстановления; наи�
более значимым является сальнико�
вое уплотнение, на долю которого в
среднем приходится около 37% тру�
дозатрат на ЦН в целом; различия по
трудозатратам на рабочее колесо
ЦН относительно рассмотренных
групп составляет Δ⎯γрк ≈ 0,14, что
объясняется различными условиями
работы в составе систем (с точки
зрения перекачиваемой среды).

Диапазон изменения функции
Ктв = f(t) можно разделить на три зо�
ны с различной величиной по нара�
ботке: первая при t ≈ (0…10)⋅103 ч —
наиболее выраженное изменение
Ктв

max; вторая при t ≈ (10…20)⋅103 ч —
стабилизация Ктв

ст; третья при t >
20⋅103 ч — возрастание Ктв. Нес�
табильность функции Ктв = f(t) в
первой зоне можно объяснить наи�
большим количеством отказов и соот�
ветственно наибольшим временем
восстановления работоспособности.
Во второй зоне время на восстанов�
ление работоспособности ЦН по
сравнению с временем на ТО и ре�
монт существенно снижается и изме�
няется в зависимости от функциональ�
ного назначения ЦН в составе систе�
мы в пределах 10—50%.

Для выявления характера изме�
нения отказов ЦН в зависимости от
их наработки применительно к судо�
вым ДЭУ нефтеналивных судов с ис�
пользованием фактологической ин�
формации определялся параметр
потока отказов⎯ω(t) в соответствии
с выражением [1]:

⎯ωi(t) = ∑k
i=1mij/Δt∑k

j=1nij , (10)

где mij и nij — количество отказов ЦН
в i�м промежутке наработки длитель�
ностью Δt на j�м танкере; k — коли�
чество танкеров, с которых получе�
на информация за i�й промежуток
наработки.

Полученная зависимость⎯ω(t)
(рис. 2) отражает процесс расходо�
вания потенциального ресурса. Ди�
апазон изменения⎯ω(t) разделяется
на три зоны с различной интенсив�
ностью отказов: приработки⎯ω(t)max;

стабилизации потока отказов⎯ω(t)ст;
неустановившегося потока отка�
зов⎯ω(t)н.

Приработочные отказы являются
следствием конструктивных недора�
боток, нарушения технологии изго�
товления и монтажа и инструкций ТЭ.
Крутизна функции⎯ω(t) и ее протя�
женность по наработке зависят от ко�
личества деталей с низким уровнем
ФН, качества выполнения сборочных
операций и ошибок при монтаже.

Для второй зоны характерны
внезапные отказы, которые могут в
процессе ТЭ возникнуть неожидан�
но из�за воздействия случайных фак�
торов, и предупредить их прибли�
жение трудно, учитывая, что к этому
моменту в ЦН остаются детали с бо�
лее высоким уровнем ФН и боль�
шим потенциальным ресурсом.

В зоне неустановившегося ре�
жима преобладают отказы, обус�
ловленные старением, т. е. возникно�
вением физико�химических процес�
сов, протекающих в деталях узлов и

приводящих к ухудшению эксплуата�
ционных качеств ЦН.

Таким образом, на основе вы�
полненных статистических исследо�
ваний ФН насосов центробежного
типа, эксплуатируемых в составе су�
довых ДЭУ, получена количественная
информация по их показателям бе�
зотказности и ремонтопригодности,
позволяющая: определить уровень
работоспособности в зависимости от
рода перекачиваемой среды; уста�
новить соотношения между удель�
ными трудоемкостями устранения
отказов, проведения ТО и ремон�
тов; оценить относительные затра�
ты на восстановление технического
состояния основных узлов.
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показателей надежности и ремонтопригод�
ности центробежных насосов//Промышлен�
ная энергетика. 1986. № 8.
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Таблица 2

Показатели ремонтопригодности центробежных насосов систем судовых ДЭУ

Система, 
обслуживаемый объект, 
перекачиваемая среда

Показатель ремонтопригодности

⎯τв, ч
⎯S, 

чел.�ч/
тыс. ч

Относительная трудоемкость
восстановления узла⎯γуз

Сальниковое
уплотнение

Рабочее
колесо

Подшип�
ник Вал

Система охлаждения ГД (второй
контур — морская вода)

16 5,26 0,38 0,23 0,29 0,08

Система утилизации тепла низко�
го потенциала ГД (водоопресни�
тельная установка, рассол)

13 4,50 0,37 0,22 0,28 0,07

Паровые котлы (питательная вода) 11 4,12 0,36 0,23 0,30 0,06
Конденсатная система (конденса�

торы — конденсат)
10 2,72 0,37 0,15 0,33 0,05

Грузовая система (нефть и ее 
продукты)

12 3,15 0,37 0,20 0,29 0,07

Система охлаждения ГД (первый
контур — пресная вода)

9 2,42 0,39 0,09 0,38 0,01

Таблица 1

Показатели безотказности центробежных насосов систем судовых ДЭУ

Система, обслуживаемый объект,
перекачиваемая среда

Показатель безотказности

⎯τотк,
ч/тыс. ч

⎯τто,
ч/тыс. ч

⎯τрем,
ч/тыс. ч

Кти Кг

Система охлаждения ГД (второй 
контур — морская вода)

2,81 3,53 10,47 0,953
(±0,005)

0,990
(±0,002)

Система утилизации тепла низкого 
потенциала ГД (водоопреснительная
установка, рассол)

2,42 3,67 9,24 0,961
(±0,004)

0,994
(±0,0015)

Паровые котлы низкого давления 
(питательная вода)

1,91 3,71 8,86 0,970
(±0,003)

0,996
(±0,001)

Конденсаторы (конденсат) 1,87 3,78 8,42 0,980
(±0,002)

0,997
(±0,001)

Система охлаждения ГД (первый 
контур — пресная вода)

1,73 3,82 8,12 0,982
(±0,002)

0,998
(±0,0001)

Грузовая система (нефть и ее продукты) 1,94 3,76 9,17 0,968
(±0,003)

0,995
(±0,001)
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В настоящее время проектирование и
строительство большей части судов отечест�
венные судовладельцы заказывают за ру�
бежом. Если тендеры выигрываются отечест�
венными КБ�проектантами, то комплектую�
щее электрооборудование все равно
поступает из�за границы. Яркий пример —
проектирование и строительство ледоколов
«Москва» и «Санкт�Петербург». Почти все
электрооборудование было заказано фир�
ме Converteam.

Отсутствие заказов не позволяет отече�
ственным предприятиям развиваться, созда�
вать рабочие места, совершенствовать
технические характеристики электрообору�
дования.

Федеральной целевой программой
«Развитие гражданской морской техники»
на 2009—2016 гг., принятой в соответствие
с постановлением Правительства РФ от
21.02.2008 г. № 103, предусмотрено ока�
зание финансовой помощи отечественным

СОЗДАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СУДОВОЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ИИ..  ММ..  ВВаассиинн,, канд. техн. наук, генеральный директор,
ЛЛ.. НН.. ТТооккаарреевв,, докт. техн. наук, зам. генерального директора,
ББ.. АА.. ББааллааббаанноовв,,  АА.. ВВ.. ББааййккоо,,  ИИ.. ММ.. ККааллиинниинн
(ФГУП «ЦНИИ СЭТ») УДК 621.311:629.5

ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ЕЕЭЭЭЭСС  сс  ссииссттееммоойй  ээллееккттррооддввиижжеенниияя  ссууддннаа  ппрр.. 2200118800
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предприятиям для выпуска конку�
рентоспособной морской техники,
что позволит восстановить произ�
водство судового электрооборудо�
вания на основе новых прогрессив�
ных технологий. В ближайшие 2—
3 года будет создан комплекс
опытных образцов всех основных
видов электрических машин, пре�
образователей, устройств распре�
деления электроэнергии, систем уп�
равления, защиты, контроля и диаг�

ностирования судовых электроэ�
нергетических систем  в морском
исполнении. Получив одобренные
Российским морским регистром су�
доходства (РМРС) технические ус�
ловия, КБ смогут проектировать су�
да с отечественным электрообору�
дованием.

Ниже представлена информа�
ция о текущих работах по развитию
отечественного производства элект�
рооборудования.

ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее  ссууддооввыыхх
ээллееккттррооссттааннцциийй

• ООО ПО «Ленинградский
электромашиностроительный завод»
(«ЛЭЗ») разрабатывает синхронные
генераторы мощностью 5000
и 8000 кВт, напряжением 6,3 кВ
с частотой вращения 750 об/мин.
Окончание работ — 2013 г. Будут
выпущены и согласованы с РМРС
технические условия на поставку ге�
нераторов. В качестве первичного
двигателя генераторов предполага�
ются дизели. В связи с отсутствием
отечественных дизелей ведутся пере�
говоры с фирмой W

..
artsil

..
a о комп�

лектации выпускаемых фирмой ди�
зель�генераторов генераторами рос�
сийского завода «ЛЭЗ».

• «ЛЭЗ» совместно с ОАО
НПО «Сатурн» разрабатывает судо�
вой газотурбогенератор мощностью
8000 кВт, напряжением 6,3 кВ с час�
тотой вращения 3000 об/мин.
Окончание работ — 2013 г.

• Предприятия ОАО «Новая
ЭРА» и ЗАО «Чебоксарский электро�
аппаратный завод» разрабатывают
силовые распределительные щиты
(РЩ) в модульном исполнении на на�
пряжение 6,3 кВ для комплектации
судовых электростанций мощностью
до 25 МВт. РЩ будут комплектовать�
ся преимущественно комплектующи�
ми изделиями отечественного произ�
водства. Окончание разработки —
2013 г.

• Готовятся договоры на разра�
ботку в морском исполнении силовых
коммутационных аппаратов на напря�
жение выше 1000 В (ГК «Электро�
щит» и ОАО НПП «Контакт»).Оконча�
ние работ — 2013 г.

• Готовятся договоры на раз�
работку в морском исполнении сило�
вых коммутационных аппаратов на
напряжение до 1000 В (ОАО «Кон�
тактор» и ОАО «Курский электроап�
паратный завод»). Окончание разра�
ботки — 2013 г.

• Устройства управления элект�
ростанциями высокого напряжения
(синхронизаторы, системы распре�
деления активной и реактивной наг�
рузки, защиты, контроля, диагнос�
тики, регистрации состояния и т. п.)
разрабатываются ФГУП «ЦНИИ
СЭТ», а также ООО «ВНИИР�Прог�
ресс». Готовится договор с ОАО
«Электроприбор» на разработку в
морском исполнении измеритель�
ных приборов высокого напряже�
ния. Окончание работ — 2013 г.

ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее  ссииссттеемм
ээллееккттррооддввиижжеенниияя

ФГУП «ЦНИИ СЭТ»

ФГУП «Центральный научно�исследовательский институт судовой
электротехники и технологии» выполняет проектирование электроэнер�
гетических систем и систем электродвижения судов и кораблей, комплект�
ную поставку и испытания всех видов судового и корабельного электро�
оборудования, систем управления, защиты, контроля и диагностики.
Принципиально новые наукоёмкие системы и электрооборудование, в том
числе преобразователи электроэнергии, изготавливает своими силами.
Проектирование и разработки обеспечиваются всеми видами расчётов,
математического и физического моделирования. Работы выполняются
высококвалифицированными специалистами, в том числе кандидатами
и докторами наук, с использованием самой современной лаборатор�
ной базы. Ряд кораблей с созданными институтом системами сдан фло�
ту. Несколько систем разрабатываются.

За счёт финансирования по федеральным целевым программам
институт к 2013 г. завершит организацию серийного производства веду�
щими отечественными предприятиями всех видов судового электрообо�
рудования: синхронных генераторов мощностью до 8 МВт, напряжени�
ем до 6,3 кВ; гребных электродвигателей мощностью до 8,5 МВт, напря�
жением выше 1000 В; преобразователей частоты для управления гребными
двигателями, главных распределительных щитов электростанций мощ�
ностью до 25 МВт; систем и устройств управления, защиты, контроля и
диагностики электроэнергетических систем напряжением выше 1000 В.

196128, Санкт�Петербург, Благодатная ул., д. 6.
Тел. (812) 3699212

E�mail:set@sp.ru        www.niiset.ru
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• Предприятие «ЛЭЗ» разраба�
тывает опытные образцы (представи�
тели серий) гребных электродвигате�
лей (ГЭД) мощностью 2500 и
8500 кВт с частотой вращения
750 об/мин. Напряжение ГЭД зави�
сит от мощности и находится в диапа�
зоне от 690 В до 6,3 кВ. Будут выпу�
щены и согласованы с РМРС техничес�
кие условия на поставку серии ГЭД
мощностью от 1500 до 8500 кВт, в
том числе движительно�рулевых комп�
лексов, механическую часть которых
разрабатывает ОАО ЦС «Звездоч�
ка». Окончание работ — 2012 г.

• ООО «Электротяжмаш�При�
вод» разрабатывает асинхронный
двухобмоточный ГЭД мощностью
3500 кВт, напряжением 1800 В
с частотой вращения 750 об/мин.
Окончание работ — 2012 г.

• ОАО «Электровыпрямитель»
разрабатывает полупроводниковые
преобразователи частоты для уп�
равления двухобмоточными асинх�
ронными ГЭД мощностью 3500 и
8500 кВт и входным напряжением
6 кВ. Окончание работ — 2012 г.

• ФГУП «ЦНИИ СЭТ» разраба�
тывает полупроводниковый преоб�
разователь частоты для управления
двухобмоточным асинхронным ГЭД
мощностью 2500 кВт с входным нап�
ряжением 6 кВ. Окончание работ —
2012 г.

• ОАО «Новая ЭРА» разраба�
тывает распределительный щит элект�
родвижения напряжением 6,3 кВ.
Окончание работ — 2012 г.

ССууддооввыыее  ээллееккттррооппррииввооддыы
ФГУП «ЦНИИ СЭТ» разрабаты�

вает опытные образцы преобразова�
телей частоты (представители серий)
для судовых электроприводов мощ�
ностью от 5 до 700 кВт, требующих
плавного изменения и регулирования
частоты вращения (якорно�швартов�
ные механизмы, швартовные, тра�
ловые и буксирные лебедки, грузо�
подъемные механизмы, лифты, на�
сосы, компрессоры, вентиляторы).
Окончание работ — 2012 г.

ССииссттееммыы  ааввттооммааттииччеессккооггоо  уупп��
ррааввллеенниияя,,  ккооннттрроолляя  ии  ррееггииссттррааццииии
ссооссттоояянниияя  ссууддооввыыхх  ээллееккттррооээннееррггее��
ттииччеессккиихх  ссииссттеемм

ФГУП «ЦНИИ СЭТ» совместно с
ОАО Концерн НПО «Аврора» разра�
батывает технические проекты и ма�
кетные образцы автоматизированных
локальных систем управления судо�
вых электроэнергетических систем с
гребными электрическими установка�
ми  для судов различных типов. В ре�
зультате будут созданы высокоэффек�

тивные алгоритмы сбора и обработки
информации о состоянии электро�
станций, статических преобразова�
телей частоты и электрических машин
систем электродвижения для переда�
чи в систему «верхнего уровня». Будут
разработаны принципы оценки состоя�
ния элементов единой электроэнер�
гетической системы (ЕЭЭС), алгорит�
мы диагностирования элементов в раз�
личных режимах работы, определены
структуры узлов преобразования и
согласования интерфейсов связи ло�
кальной системы ЕЭЭС с АСУ ТП верх�
него уровня.

ЭЭллееккттррооммооннттаажжнныыее  ррааббооттыы
ФГУП «ЦНИИ СЭТ» разрабаты�

вает технологии монтажа современ�
ных безгалогенных электрических
кабелей повышенной надежности и
пожаробезопасности с новыми
конструкциями кабельных вводов и
проходов через противопожарные
и водонепроницаемые переборки и
выбором технических решений, поз�
воляющих обеспечить эксплуатацию
кабелей без их замены на морских
объектах, с увеличенным полным
сроком службы.

ССооззддааннииее  ннааууччннооггоо  ззааддееллаа
вв ооббллаассттии  ссууддооввоойй  ээллееккттррооттееххннииккии

ФГУП «ЦНИИ СЭТ» выполняет
НИОКР по созданию технологий,
методов и методик проектирования
ЕЭЭС. Предприятие разрабатыва�
ет высокоэффективные алгоритмы
сбора и обработки информации о
состоянии электростанций, стати�
ческих преобразователей частоты
и электрических машин систем
электродвижения, определяет но�
вые принципы оценки состояния
электрооборудования. Разрабаты�
ваются структуры ЕЭЭС для судов
различных классов, методы и ме�
тодики расчета переходных и уста�
новившихся процессов. Участие в
ФЦП «Развитие гражданской морс�
кой техники» позволило создать
коллективы ученых и мощную ла�
бораторную базу. Результаты ис�
следований внедряются на новых
судах, проектируемых отечествен�
ными КБ. В качестве примера на
рисунке изображено судно и приве�
дена структурная схема ЕЭЭС, раз�
работанной ФГУП «ЦНИИ СЭТ» и
сданной заказчику.

Таким образом, в настоящее
время имеются объективные пред�
посылки для переориентации КБ —
проектантов судов на использова�
ние в проектах электрооборудова�
ния, поставляемого отечественными
электротехническими предприятиями.
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5 Судостроение № 4, 2011 г.

16 июля исполнилось 70 лет
Владимиру Викторовичу Климову —
ответственному секретарю редак�
ции журнала «Судостроение». Пос�
ле окончания ЛКИ он работал в
ЦКБ «Айсберг», ЦНИИМФ, ЦНИИ
«Румб», СПМБМ «Малахит».

С 1996 г. работает в редак�
ции журнала «Судостроение»
сначала редактором (заведующим)
отделом, затем ответственным сек�
ретарем.

В. В. Климов — высококвалифи�
цированный специалист в области
редакционно�издательского дела.
Он является инициатором разви�
тия в журнале тем, связанных с под�
водным кораблестроением, исполь�
зованием ядерной энергетики на
судах и кораблях. При его участии
получили развитие такие разделы
журнала, как судовые энергетичес�
кие установки, судовое оборудо�
вание, морское приборостроение,
судовые устройства и системы.

За многолетний труд в отрас�
ли и успехи в работе В. В. Климов
награжден медалями «300 лет Рос�
сийскому флоту», «В память 300�
летия Санкт�Петербурга», «Вете�
ран труда» и ведомственными наг�
радами — юбилейной медалью,
посвященной 100�летию со дня
рождения Б. Е. Бутомы, памятным
знаком «100 лет подводного фло�
та России».

Друзья и коллеги тепло позд�
равляют Владимира Викторовича
с юбилеем и желают ему доброго
здоровья и новых творческих
успехов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Проблема изучения и освоения
Мирового океана в настоящее время
приобрела глобальный характер.
Океанология, геология, развитие про�
мыслов животного и растительного
мира океана, разведка и разработ�
ка месторождений нефти и газа, ава�
рийно�спасательные работы, поиск
и подъем затонувших объектов — это
далеко не полный перечень задач,
выполнение которых несет теорети�
ческую и практическую пользу чело�
веку.

Для выполнения широкого спект�
ра подводных работ, особенно на боль�
ших глубинах, в последние десятилетия
успешно применяют различные техни�
ческие средства, среди которых обита�
емые, необитаемые, автономные, бук�
сируемые подводные аппараты. Од�
нако далеко не все подводные работы
могут быть выполнены без участия че�
ловека. Каким бы мастерством ни об�
ладали операторы необитаемых под�
водных аппаратов, и какими совер�

шенными ни были бы подводные
роботы, для выполнения сложных неор�
динарных работ необходимо непос�
редственное участие человека — во�
долаза. Для проведения водолазных
спусков на глубины 60 м и более необ�
ходимо наличие специальных техни�
ческих средств, а именно глубоковод�
ных водолазных комплексов (ГВК).

ГВК представляют собой комп�
лекс систем жизнеобеспечения, разме�
щаемый на судах, плавбазах и спе�
циализированных плавсредствах. Это
сложная инженерная система, сущест�
венно влияющая на облик судна�но�

сителя и его тактико�технические ха�
рактеристики.

Существует два метода проведе�
ния глубоководных водолазных спусков
с применением ГВК. Первый представ�
ляет собой кратковременные спуски с
проведением декомпрессии непосред�
ственно после каждого погружения во�
долаза на глубину (метод КП). Второй
способ представляет собой длитель�
ное пребывание под водой (в режиме
насыщения), когда водолазы находят�
ся под давлением в течение многих су�
ток, совершая ежедневно погружения
на рабочие глубины (метод ДП).

Спуски методом КП с непосред�
ственной декомпрессией после каж�
дого из них ограничиваются глубиной
в 200 м с пребыванием на грунте во�
долаза не более 20 мин. Однако, нес�
мотря на такие жесткие ограничения,
они все же могут использоваться в
практике глубоководных работ в основ�
ном для кратковременных осмотров
подводных устройств и сооружений.

Комплекс для таких спусков обычно
включает в себя две палубные декомп�
рессионные камеры, водолазный коло�
кол и спускоподъемное устройство.

Декомпрессионные камеры мо�
гут быть двух� или трехотсечными и по
своему устройству являются поточны�
ми, так как водолазы при прохождении
декомпрессии входят в камеру с одной
стороны и, переходя из отсека в отсек,
выходят с другой. Со стороны входа
имеется стыковочный узел, к которому
присоединяется водолазный колокол.
Комплексы такого типа обычно раз�
мещаются на специальных судах�

носителях, а также на площадках бу�
ровых платформ.

ГВК, предназначенный для спусков
методом длительного пребывания (ДП),
включает в себя рабочие, жилые, лечеб�
ные, санитарно�бытовые, шлюзовые и
другие камеры с системами жизне�
обеспечения (газоснабжения, конди�
ционирования, регенерации и др.). Та�
кие ГВК оборудованы также средства�
ми связи, освещения, телевидения,
пультами контроля и управления, сред�
ствами для перевода водолазов из ГВК
на глубину и обратно, спускоподъемны�
ми устройствами и др.

ГВК для длительного пребывания
обычно делятся на стационарные и
мобильные, каждые из которых,в свою
очередь, подразделяются на палубные
и береговые. Стационарные палуб�
ные ГВК являются составной частью
судов обеспечения подводно�техни�
ческих, исследовательских, спаса�
тельных и других глубоководных ра�
бот. Состав и расположение камер и

оборудования этого типа ГВК опреде�
ляются назначением судна, его раз�
мерами и архитектурой, глубиной
спусков и т. д. Перевод водолазов
(акванавтов) из ГВК на глубину и об�
ратно осуществляется с помощью во�
долазного колокола, который на не�
которых судах опускается через спе�
циальную шахту, расположенную в
диаметральной плоскости судна. Бе�
реговые ГВК устанавливаются в науч�
но�исследовательских, учебно�трени�
ровочных, лечебных и других берего�
вых центрах. Состав камер и
оборудования этих ГВК определяется
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задачами, возлагаемыми на центр, и
может быть самым разнообразным
по всем параметрам.

Мобильные палубные ГВК мон�
тируются на специальной прочной
раме, снабжаются всеми камерами
и оборудованием, необходимым для
надежного обеспечения глубоковод�
ных повседневных водолазных спус�
ков с целью выполнения сложных ра�
бот на глубине. Их отличием от ста�
ционарных ГВК является возможность
установки на любом плавсредстве,
допускающем размещение прочно�
стной рамы. Поэтому каждый из них
может по мере надобности перено�
ситься, например, с площадки буро�
вой платформы на судно при морс�
ком бурении, добыче нефти или для
других целей. Мобильные берего�
вые ГВК устанавливаются на облег�
ченном фундаменте или на автома�

шинах с прицепами. Они состоят из
1—2 барокамер и необходимого
оборудования. Эти ГВК используют�
ся для лечебной рекомпрессии в пе�
риод проведения научно�исследова�
тельских, учебно�тренировочных и
других мероприятий.

За последнее время в мире было
спроектировано и построено несколь�
ко сот ГВК. Интенсивное развитие во�
долазной техники за рубежом с сере�
дины 70�х по середину 90�х годов
прошлого века было вызвано широ�
ким размахом добычи полезных иско�
паемых на морском континентальном
шельфе, т. е. на глубинах до 400—
500 м. В этот период началось актив�
ное строительство судовых водолаз�
ных комплексов.

В России такие комплексы раз�
рабатывались в единичных экземпля�
рах: для судна «Свияга» Миннефте�
газпрома СССР (ГВК «Акванавт» на
рабочую глубину 300 м), для спаса�

тельного судна пр. 21300 по заказу
ВМФ (ГВК�500).

В настоящее время проблемы,
связанные с проектированием ГВК в на�
шей стране еще не полностью решены,
а конструктивные решения как отдель�
ных элементов, так и всего ГВК в целом
характеризуются значительным раз�
нообразием и сложностью.

В течение последних лет ситуация
в России начала меняться. Глубоковод�
ные комплексы стали необходимой сос�
тавляющей при оснащении судов рос�
сийского флота. 21 февраля 2008 г.
постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации принята ФЦП
«Развитие гражданской морской техни�
ки» на 2009—2016 годы. Цель прог�
раммы — развитие отечественного на�
учно�технического и проектного потен�
циала и создание условий для выпуска
конкурентоспособной гражданской

морской техники, обеспечивающих за�
воевание к 2016 г. значительной доли
Мирового рынка продаж.

В числе основных мероприятий,
предусмотренных «Концепцией раз�
вития водолазного дела в Российской
Федерации на период до 2020 го�
да», рассмотренной и одобренной на
заседании Морской коллегии при
Правительстве Российской Федера�
ции в 2009 г. и согласованной с
Министерством здравоохранения и
социального развития РФ, стоит за�
дача развития системы и инфра�
структуры оказания специализиро�
ванной гипербарической медицинс�
кой помощи пострадавшим от
вредных факторов повышенного ат�
мосферного давления (водолазам,
кессонным рабочим, экипажам лета�
тельных аппаратов, пострадавшим
при террористических актах и техно�
генных катастрофах, любителям под�
водного плавания).

Одним из ведомств, которое в
силу поставленных задач интенсив�
но ведет строительство судов, в том
числе оснащенных глубоководными
водолазными комплексами, является
Федеральное агентство морского и
речного транспорта. Строительство
судов ведется в интересах ФГУ «Гос�
морспасслужба России». В задачи
службы входят поиск и спасение лю�
дей, терпящих бедствие на воде, ока�
зание помощи терпящим бедствие су�
дам, ликвидация аварийных разли�
вов нефтепродуктов, обслуживание
нефтедобывающих платформ, неф�
те�газоразведочных буровых устано�
вок, проведение буксировочных опе�
раций, подводно� технических, водо�
лазных, гидростроительных работ
различного назначения.

Первым примером реализации
концепции может служить морское мно�

гофункциональное судно пр. MPSV06,
на борту которого планируется раз�
местить глубоководный водолазный
комплекс с рабочей глубиной погру�
жения 300 м, оснащенный самым сов�
ременным оборудованием. Данный
ГВК позволить осуществлять водолазные
спуски как методом ДП, так и КП. Про�
ект является пилотным и станет основой
для создания и внедрения в области
народного хозяйства водолазных судов
нового поколения в различных регио�
нах страны (Архангельск, Владивос�
ток, Новороссийск и др.).
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В следующем, 2012 году у ком�
пании «Тритмэнт» будет знамена�
тельное событие — исполнится
20 лет со дня основания предприя�
тия. За это время компания прошла
серьезный путь, многого добилась,
заняв прочное место на рынке про�
изводителей судовой арматуры. Се�
годня в цехах самое современное

оборудование, кипит работа, произ�
водство продолжает развиваться.

«Тритмэнт» сегодня — это ста�
бильное предприятие, производи�
тель судовой запорной арматуры.
Портфель заказов формируется на
отдаленную перспективу, благодаря
чему арматура выпускается и пере�
дается заказчикам в срок и с отлич�
ным качеством.

Компания «Тритмэнт» — доста�
точно редкий образец бизнеса, по�
строенного с нуля. Созданная в на�
чале 90�х годов группой инженеров�
судостроителей из Выборга, она

сумела найти и занять свою рыноч�
ную нишу.

Позже, когда некоторые участ�
ники рынка распродавали свои ак�
тивы, руководством компании было
принято решение организовать соб�
ственное производство, которое в
начале 2000�х годов было построе�
но на базе 2�й промплощадки Нев�

ского судостроительно�судоремонт�
ного завода. За довольно короткое
время на территории завода были
возведены современные производст�
венно�складской и офисный ком�
плексы.

Завод «Тритмэнт» сегодня — это
собственные механообрабатываю�
щее и сборочное производства,
включающие в себя участки термо�
обработки, мойки, окраски, свар�
ки, испытаний изделий. Причем про�
изводственные помещения приятно
отличаются от классических старых
механических цехов: светлые и теп�

лые, с продуманной логистикой, обо�
рудованные станками с ЧПУ.

Недавно закуплено новое со�
временное оборудование, позволя�
ющее изготавливать изделия с Ду до
800 мм, токарные станки повышен�
ной точности, гарантирующие мик�
ронную точность обработки дета�
лей, токарно�винторезные станки с

удлиненной станиной, обеспечиваю�
щие работу с изделиями длиной
более 1,5 м.

Успешно работают три испыта�
тельных стенда, что позволяет конт�
ролировать процесс производства
и испытаний готовых изделий и быть
уверенным в качестве выпускаемой
продукции, которая широко исполь�
зуется как в гражданском судостро�
ении, так и при строительстве ко�
раблей ВМФ, в том числе подводных
лодок, а также судов, которые идут
на экспорт — в Индию, Китай.

За счет собственных производст�
венных мощностей время изготовле�
ния арматуры минимально, полный
цикл занимает всего 3—4 недели.

Продукция производится под
надзором Российского речного ре�
гистра, Российского морского реги�
стра судоходства, представителей
заказчика, в том числе Министер�
ства обороны РФ. В экспортном ис�
полнении сопроводительная доку�
ментация может быть выполнена на
иностранном языке.

Производство качественной,
удовлетворяющей всем стандартам
арматуры требует соответствующих
трудовых ресурсов. Сегодня многие
компании сетуют на отсутствие кад�
ров: не хватает грамотных инжене�
ров, квалифицированных рабочих,
умелых управленцев. В компании
«Тритмэнт» работает немало спе�
циалистов, причем специалистов вы�
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сочайшего уровня. Руководство ком�
пании считает, что совершенство�
ваться должно не только оборудо�
вание, но и работники, поэтому со�
трудники отправляются на обучение,
курсы повышения квалификации, ре�
гулярно проходят аттестации. В по�
следнее время в компанию идет мно�
го молодежи. Завод работает, моло�
дежь получает производственные
навыки, профессионально растет, а
стабильное развитие компании га�
рантирует приличные условия рабо�
ты и хорошую заработную плату.
Это позволяет им быть уверенными
в завтрашнем дне.

Качество продукции и услуг, не�
сомненно, имеет огромное значе�
ние в работе предприятия, именно
поэтому в компании внедряется си�
стема менеджмента качества в соот�
ветствии с международными стан�
дартами ИСО (ISO). Сертификат
ИСО является одним из самых авто�
ритетных свидетельств того, что дея�
тельность предприятия обеспечива�
ет надлежащий уровень качества.

«Система менеджмента качест�
ва ИСО: 9001 является мировым
стандартом, которому соответству�
ют все преуспевающие мировые
предприятия, — говорит директор
ООО “Тритмэнт” Константин Шу�
милин. — Соответствие требованиям
и рекомендациям этих стандартов
говорит о способности предприятия
делать все максимально возможное
для достижения поставленных перед
собой целей, и наличие у нашей ком�
пании сертификата весомо под�
тверждает качество результатов и
свидетельствует об отлаженности

бизнеса, а также намерении пред�
приятия развиваться в долгосрочной
перспективе. Все это немаловажно
для присутствия на рынке в первых
рядах».

За годы работы на рынке судо�
вой запорной арматуры наработа�
ны обширные контакты с судострои�
телями Санкт�Петербурга, Калинин�
града, Мурманска, Ленинградской
и Архангельской областей, Повол�
жья, а также Дальневосточных су�
достроительных и судоремонтных
предприятий.

Нашими клиентами являются и
небольшие компании, и такие круп�
ные, как ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», ОАО СЗ «Северная верфь»,
ОАО «Выборгский судостроительный
завод», ОАО «Средне�Невский су�
достроительный завод», ОАО «Бал�
тийский завод», ОАО ЦС «Звездоч�
ка», ОАО «Хабаровский судострои�
тельный завод», ОАО Завод
«Красное Сормово», ОАО «Ярослав�
ский судостроительный завод», ОАО
«Сретенский судостроительный за�
вод», ОАО «Окская судоверфь»,
ОАО «Волгоградский судостроитель�
ный завод», ОАО «АСПО», ООО
«Группа Каспийская Энергия», ОАО
СЗ «Красные Баррикады», ОАО ПСЗ
«Янтарь», ОАО «Зеленодольский за�
вод им. A. M. Горького» и многие дру�
гие, которые гарантируют компании
один из самых эффективных видов
рекламы — положительные рекомен�
дации, благодарность и плодотворное
сотрудничество на протяжении долго�
го периода времени.

«Здесь работают люди, хорошо
знающие свое дело и искренне заин�
тересованные в успехе общего де�
ла, — уверен Константин Шумилин. —
У нас много постоянных деловых парт�
неров, которые точно знают — “Трит�
мэнт” их не подведет. Пока мы рабо�
таем на совесть, удовлетворяем по�
требности наших уважаемых
заказчиков, следим за стоимостью и
качеством выпускаемой продукции,
мы будем востребованы».

Компания «Тритмэнт» — это ин�
дивидуальный подход к каждому кли�
енту, сотрудники компании ценят
время заказчика — всегда и в крат�
чайшие сроки предоставят интересу�
ющую информацию. Для оператив�
ного решения вопросов с заказчика�
ми и контрагентами работают
специалисты договорного отдела
компании в г. Выборг.

Подводя итог, можно с уверен�
ностью сказать, что к своему 20�лет�
нему юбилею «Тритмэнт» подходит с

положительной динамикой развития
и в дальнейшем приложит немало
усилий в деле оснащения качествен�
ной судовой арматурой отечествен�
ных и зарубежных заказчиков.

wwwwww..ttrriittmmeenntt..rruu

37

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ООббррааззццыы  ппррооддууккццииии

ИИссппыыттааттееллььнныыйй  ссттеенндд



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'20112011

Одним из наиболее актуальных на�
правлений в исследованиях повышения по�
тенциала ВМФ является разработка научно
обоснованных мероприятий по ускоренно�
му восстановлению ресурса военно�морской
техники и перевооружения (в том числе вы�
полнения сопутствующего ремонта) граж�
данских судов для использования их в соста�
ве ВМФ. В настоящее время мобилизуемые
гражданские суда рассматриваются как важ�
нейший резерв наращивания боевой мощи
ВМФ. На современном этапе уже имеется те�
оретическая, а в некоторых случаях и прак�
тическая возможность подготовки граждан�
ских судов для решения стратегических за�
дач на море, в том числе: противоминного
обеспечения; проведения минно�загради�
тельных действий; перевозки и высадки морс�
кого десанта; радиоэлектронной борьбы;
разведки; противовоздушной обороны;
навигационно�гидрографического, гидроме�
теорологического, поисково�спасательно�
го, тылового, технического и медицинского
обеспечения.

Однако для этого потребуется провес�
ти значительный объем сложных и ответ�
ственных работ по переоснащению судов в
сжатые сроки, разработать совершенно
иные технологии и средства технологическо�
го оснащения, обеспечивающие решение
стоящих перед промышленностью задач.

Наряду с созданием и поддержанием
мобилизационных резервов — материалов,
съемного оборудования, а также разработ�
кой новых спецпроектов переоборудования
гражданской морской техники, равноцен�
ными направлениями технологической под�
готовки производства по ускоренному вос�
становлению ресурса военно�морской
техники и выполнению сопутствующего ре�
монта являются адаптация существующих
технологий и разработка средств технологи�
ческого оснащения, учитывающих неопреде�
ленность экономических условий и место
конкретного выполнения работ в рассматри�
ваемый период.

Одним из наиболее эффективных мето�
дов является модульно�агрегатный метод
монтажа крупных сборочно�монтажных еди�
ниц (СМЕ) при постройке, модернизации и

ремонте судов, кораблей и подводных лодок
(ПЛ). В основу этого метода положен прин�
цип вынесения основного объема сбороч�
но�монтажных работ в цеховые условия, где
собирают крупные СМЕ судового оборудо�
вания [1—3]. Аналогично осуществляется и
ремонт агрегата дизельной установки, кот�
ла или редуктора ГТЗА [4]. Ремонт в услови�
ях судового помещения не всегда возможен,
а в тех случаях, когда все же проводится, тре�
буются значительные сроки для его осущест�
вления, так как часть более сложных и точ�
ных работ, например, расточка цилиндров
дизеля, выполняется в цехе на специальном
оборудовании. Необходимо отметить, что
ремонт в цехе выполняется более качест�
венно, что, в конечном итоге, положительно
сказывается на ресурсе и эксплуатацион�
ной надежности отремонтированного судо�
вого оборудования.

Вместе с положительными сторонами
модульно�агрегатного метода монтажа воз�
никает ряд сложных технических проблем,
большая часть из которых относится к техно�
логическим операциям, — это выгрузка тяже�
ловесных СМЕ из судовых помещений, транс�
портирование в ремонтные цехи предприя�
тий, а после выполненного ремонта — к
судам с последующей их установкой на штат�
ные фундаменты. Сложность этих операций
заключается в том, что сухие или плавучие
доки на многих судоремонтных предприя�
тиях не оборудованы специальными пирса�
ми и кранами соответствующей грузоподъ�
емности.

В отечественном и зарубежном судо�
строении известны нетрадиционные методы
погрузки тяжеловесного оборудования без
использования кранов. Так, из�за несвоевре�
менной поставки судовых котлов на Выборг�
ский судостроительный завод была разрабо�
тана и внедрена специальная технология их
погрузки с пирса через технологические вы�
резы в бортах судов пр. 1586 и 1590П, на�
ходящихся на плаву. После закатки в поме�
щение судна котлы с помощью талей устанав�
ливали и закрепляли на фундаментах. При
этом продолжительность погрузки и восста�
новления корпусных конструкций судна сос�
тавляла не более двух дней. Схема техноло�
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гии погрузки СМЕ представ�
лена на рис. 1.

Согласно зарубежным
источникам, при ремонте и
модернизации судов, кораб�
лей и ПЛ, установленных в
доках или стапельных цехах,
в отдельных случаях осуще�
ствлялась погрузка судового
оборудования также через
технологические проемы
бортов [5]. Например, на
одной из верфей США была
выполнена погрузка паро�
генераторов атомной паро�
производящей установки
(АППУ) через вырез в борту
прочного корпуса ПЛ. Во
всех приведенных случаях
технология нетрадиционной
погрузки через бортовые
проемы была технически и
экономически целесообраз�
ной, обеспечивала быстрое
решение проблемы, не сни�
жая при этом эксплуатационных ка�
честв корпусных конструкций и уста�
навливаемого оборудования (рис. 2).

Другим, не менее эффективным
методом является замена или ре�
монт в цехе вышедшего из строя су�
дового оборудования путем выгруз�
ки и затем погрузки его через вы�
рез в днище судна. Для этого судно
устанавливают в доке на высоту,
обеспечивающую перемещение под
ним на тележках или роликовых до�
рожках выгружаемого изделия. Так
как основное энергетическое обо�
рудование, как правило, располага�
ется в нижних частях судов и ко�
раблей, то этот метод весьма эф�
фективен.

Выгрузка через технологичес�
кие проемы в палубах судна требу�
ет выполнения значительного объе�
ма сопутствующих работ — демонта�

жа корпусных конструкций палуб,
переборок и систем трубопроводов,
электрических коммуникаций, меха�
низмов и устройств, установки техно�
логических подкреплений и т. п. Тех�
нология выгрузки/погрузки через
днищевой вырез любого судового
изделия не требует больших трудо�
затрат и продолжительности, а так�
же применения сложной техничес�
кой оснастки.

Технология выгрузки и последу�
ющей погрузки, например, редук�
тора ГТЗА после ремонта заключа�
ется в следующем. После постанов�
ки судна на кильблоки в помещении
над выгружаемым редуктором ГТЗА
устанавливают две технологические
балки и закрепляют на них грузо�
подъемные устройства — тали. Креп�
ления демонтируют, редуктор выве�
шивают на талях, одновременно зак�

репляют днищевую секцию к другим
талям, затем вырезают секцию и
опускают ее на талях на палубу дока.

Секцию выкатывают из�под суд�
на на место временного хранения,
выгружают редуктор из помещения
судна и транспортируют его к месту
ремонта. После ремонта редуктор
доставляют к месту погрузки и с по�
мощью талей поднимают в помеще�
ние. Днищевую секцию транспорти�
руют под днище судна, поднимают
талями до штатного положения и при�
варивают ее к корпусу судна. При
помощи талей отремонтированный

редуктор опускают на су�
довой фундамент, закреп�
ляют и из помещения уда�
ляют тали и технологичес�
кие балки (рис. 3). Такая
технология была разработа�
на в ЦНИИТС (ныне ОАО
«ЦТСС») и реализована на
судоремонтном заводе в
пос. Росляково при ремонте
редуктора ГТЗА крейсера
пр. 1143 [6—8].

Сравнительный анализ
технологий выгрузки через
днищевой вырез и через тех�
нологический вырез в палу�
бах показал, что такой под�
ход в решении оптимально�
го маршрута перемещения
редуктора позволил сокра�
тить продолжительность ре�
монта корабля более чем
на 6 мес и трудозатраты в
три раза, досрочно осво�
бодить плавучий док для ре�
монта других заказов.
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Рис. 1. ППооггррууззккаа  ССММЕЕ  ччеерреезз  ббоорртт  ссууддннаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  ннаа  ппллааввуу::
1 — пирс; 2 — технологический вырез; 3 — транспортировочная эстакада; 
4 — технологическая рама; 5 — агрегат ЭУ; 6 — подъездные пути

Рис. 2. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ССММЕЕ  ччеерреезз  ббооррттооввоойй  ввыырреезз  вв  ссууддннее,,
ннааххооддяящщееммссяя  вв  ддооккее::
1 — палуба дока; 2 — кильблок; 3 — судовой фундамент; 4 —
технологическая опора ЛБ; 5 — агрегат ЭУ ЛБ; 6 — таль; 7 —
технологическая площадка ЛБ; 8 — судовой механизм; 9 —
технологический вырез ЛБ; 10 — технологический вырез ПБ;
11 — баллон пневмосистемы; 12 — технологическая площадка
ПБ; 13 — технологический проем БП; 14 — технологическая
опора ПБ; 15 — транспортировочная эстакада; 16 — СМЕ;
17 — технологическая рама

Рис. 3. ССххееммаа  ввыыггррууззккии  ии  ппооггррууззккии  ррееддууккттоорраа
ГГТТЗЗАА::
1 — палуба дока; 2 — роликовая
дорожка; 3 — транспортировочная
рама; 4 — редуктор ГТЗА; 5 — таль;
6 — строп; 7 — технологический
кронштейн; 8 — технологическая
балка; 9 — подвижная проушина;
10 — каток (ролик)
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К известным и сравни�
тельно простым методам сле�
дует отнести погрузку СМЕ с
судна на судно или с пирса
на палубу судна, находяще�
гося на плаву (рис. 4). Суд�
но швартуется у пирса. В па�
лубе точно над выгружае�
мым изделием выполняют
технологический вырез. Од�
новременно на палубе и на
пирсе устанавливают стойки,
на которые при помощи бло�
ков и талей поднимают
транспортировочные балки
вместе с закрепленными гру�
зоподъемными тележками,
используя которые изделие
выгружают из помещения и
поднимают над палубой, пе�
ремещают на пирс, устанав�
ливают на транспортировоч�
ную раму и доставляют в цех
для ремонта. После ремонта
изделие доставляют на судно в об�
ратном порядке. Дальнейшие рабо�
ты связаны с восстановлением
конструкции палубы, демонтажом
технологической оснастки и монта�
жом узлов крепления самого изделия.

Представленные выше методы
обладают одним существенным не�
достатком: для выгрузки/погрузки
осуществляется вертикальное пере�
мещение СМЕ на талях, которые
практически невозможно нагружать
в расчетном режиме в ходе опуска�
ния или подъема. В связи с этим мо�
жет произойти недопустимая пере�
грузка отдельных талей, приводящая
к их разрушению или обрыву и, как
следствие, падению СМЕ. Поэтому
на практике применяют различные
системы автоматического поддер�
жания заданных нагрузок на грузо�
подъемных устройствах.

Анализ существующих систем
автоматического регулирования и
синхронизации нагрузок в силовых
связях позволил выбрать ряд систем,
в большей степени удовлетворяю�
щих условиям проведения работ по
переоборудованию и сопутствую�
щему ремонту судов, — это катко�
вые механические, балансирные и
гидромеханические системы [6—10].
Так, при нетрадиционной выгруз�
ке/погрузке редуктора ГТЗА через
днищевой вырез (см. рис. 3) была
использована катковая система ав�
томатического поддержания задан�
ных нагрузок на грузовых стропах
путем автоматического перемеще�

ния парных катков (тележек) по дли�
не наклонных опор (рис. 5).

Катковая система состоит из
двух опорных балок, четырех опор�
ных катков, попарно соединенных
связями, наклонных опор и четырех
силовых ветвей, включающих обу�
хи или рымы, тали и стропы. При
выгрузке/погрузке при вертикаль�
ном перемещении изделия возмож�
но нарушение равновесия системы
из�за несинхронного нагружения та�
лей, а также трения в ее подвижных
узлах. В этом случае на подвижных
катковых опорах возникнут разные

нагрузки и, следовательно,
разные результирующие
усилия скатывания. Так как
катки попарно связаны, об�
разуя своего рода тележки,
то произойдет перемеще�
ние тележек в сторону пе�
регруженных опор до вос�
становления установленных
нагрузок во всех силовых
ветвях (до равновесия всей
системы в целом).

Такая система чувстви�
тельна к возникающим пе�
регрузкам в силовых ветвях
при несинхронной работе
на талях. Согласно данным
исследований [11], чувстви�
тельность к разности нагру�
зок в силовых ветвях при оп�
тимальных параметрах кат�
ковой системы составляет
3—5%. Однако в реальных
условиях, когда требуется

срочно выполнить полный объем ра�
бот по переоборудованию и сопут�
ствующему ремонту судна, достиг�
нуть оптимальных параметров систе�
мы практически невозможно из�за
погрешностей ее изготовления и мон�
тажа, т. е. чувствительность такой
системы будет иная, по�видимому,
ниже. В связи с этим необходимо
провести дополнительные исследова�
ния по установлению влияния тех�
нологических погрешностей изго�
товления, монтажа и упругих дефор�
маций элементов оснастки на общую
чувствительность системы. Получен�
ные результаты исследований позво�
лят обоснованно назначать основные
параметры системы и производить
выбор талей, грузоподъемность ко�
торых была бы оптимальной.

Балансирная система автомати�
ческого поддержания заданных на�
грузок не сложна в изготовлении
и в эксплуатации и может использо�
ваться при выгрузке/ погрузке раз�
личных СМЕ, но при установке тех�
нологических балок в помещении
судна требуется дополнительное
пространство. При выгрузке/погруз�
ке через вырез в палубе система
становится более эффективной и мо�
жет быть собрана в короткие сроки.

Гидромеханическая система ав�
томатического поддержания задан�
ных нагрузок состоит из двух балок,
гидравлических домкратов, рычагов
и замкнутой системы трубопрово�
дов, имеет малые габариты и поэ�
тому может использоваться как в по�

Рис. 4. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ССММЕЕ  сс  ппииррссаа  ннаа  ссуудднноо  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ппееррееххоодднныыхх  ббааллоокк  сс  шшааррннииррнныымм  ззааккррееппллееннииеемм  ннаа  ссттооййккаахх::
1 — транспортировочная рама; 2 — стойка пирса; 3 —
транспортировочная балка; 4 — грузоподъемная тележка; 
5 — СМЕ; 6 — палубная стойка; 7 — вырез в палубе; 8 —
фундамент СМЕ

Рис. 5. ККааттккооввааяя  ссааммооррееггууллииррууюющщааяяссяя
ммееххааннииччеессккааяя  ссииссттееммаа::
1 — каток; 2 — технологическая
балка; 3 — таль; 4 — проушина; 
5 — секция корпуса; 6 — наклонная
опора; 7 — связь; 8 — подвижный
обух
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мещении, так и на палубе. Однако ее
изготовление и налаживание требу�
ют больших трудозатрат и времени.
Кроме того, чувствительность систе�
мы ниже, порядка 10—15%.

Несомненный интерес для обес�
печения надежной работы системы
грузоподъемных устройств (талей)
представляет использование в каж�
дой силовой связи (стропе) компен�
сирующего устройства, работаю�
щего по принципу пружины растя�
жения/сжатия. В этом случае при
неравномерной работе грузоподъ�
емных устройств перегрузка отдель�
ных силовых связей будет происхо�
дить медленнее, т. е. характеристи�
ка нагружения будет значительно
«мягче», что позволит в процессе
подъема/опускания СМЕ отслежи�
вать и корректировать индивидуаль�
ную загрузку каждой тали. В зару�
бежном и отечественном судостро�
ении такие устройства в силовых
ветвях грузоподъемных систем не
применяются, так как их создание
представляет сложную проблему из�
за противоречивых требований к
ним: с одной стороны, компенсато�
ры должны быть малогабаритными,
легким и надежными, а с другой —
должны выдерживать значительные
нагрузки и одновременно обладать
высокой упругой податливостью не
менее 15 мм.

Из анализа существующих
конструкций резинометаллических,
пружинных и пневмогидравлических
амортизаторов, рассматриваемых
в качестве аналогов с целью созда�
ния компенсаторов, установлено
следующее: не представляется воз�
можным разработать приемлемые
по габаритам и массе конструкции
компенсаторов для использования
в силовых грузоподъемных связях;
не допускается применение резино�
вых элементов, так как в процессе
эксплуатации компенсатора рези�
на стареет, теряет эластичность и
имеет ограниченный срок годности.

Учитывая важность решения
данной проблемы, ОАО «ЦТСС»
предложена новая конструкция ком�
пенсатора перегрузок, состоящая
из телескопически собранных тон�
костенных упругих цилиндров
(рис. 6). Предварительный расчет
показал, что при нагрузке 80 кН и
сравнительно небольших габаритах
упругого элемента компенсатора
(160х160х160 мм) достигается уп�
ругая деформация свыше 15 мм. С

целью определения математической
зависимости значений упругих де�
формаций и предельных нагрузок
упругого элемента компенсатора от
параметров и количества цилинд�
ров, входящих в общую сборку, а
также от технологических погреш�
ностей их изготовления и применяе�
мых материалов необходим комп�
лекс испытаний компенсаторов в на�
туральную величину.

Рассмотрим наиболее распро�
страненный в судостроении метод
погрузки СМЕ с открытого торца
энергоотсека ПЛ или помещения
судна. Так, при постройке ПЛ монтаж
АППУ осуществляется в виде агрега�
та, который предварительно соби�
рается на стенде, а затем закаты�

вается со стенда в отсек ПЛ на
роликовых дорожках (рис. 7). При�
менение такой технологии позволи�
ло сократить продолжительность
монтажа агрегата АППУ с 29 до
6 мес.

Аналогично проводились рабо�
ты по погрузке агрегатов дизельных
установок марки 5ДКРН 62/140�3
массой 242 т при постройке на Вы�
боргском судостроительном заводе
пакетовозов пр. 1590П и сухогрузов
пр. 1586. Внедрение агрегатного
монтажа судового дизеля и новой
технологии горизонтальной погруз�
ки позволило заводу строить семь
судов в год вместо шести.

Для экстремальных условий, ког�
да работы по переоборудованию и
сопутствующему ремонту необхо�
димо в сжатые сроки проводить на
судоремонтных предприятиях, не
имеющих соответствующей оснаст�
ки, практически невозможно будет
создать жесткие транспортировоч�
ные пути, что приведет при переме�
щении тяжеловесных СМЕ к пере�
грузке отдельных роликов дорожки.
Исследование влияния нежестких
транспортировочных путей на рас�
пределение нагрузки на ролики до�
рожек в настоящее время не про�
водилось.

Поэтому одна из актуальных за�
дач успешной подготовки судов граж�
данского назначения в мобилизаци�
онный период — разработка научно
обоснованных критериев выбора

Рис. 6. ККооммппееннссааттоорр  ппееррееггррууззккии
ггррууззооппооддъъееммннооггоо  ууссттррооййссттвваа::
1 — нижняя вилка; 2 — верхняя вилка;
3 — нижний фиксатор (эластичный);
4 — боковой фиксатор (эластичный);
5 — пакет цилиндров; 6 —
ограничитель нагрузки; 7 — ось; 
8 — указатель; 9 — винт

Рис. 7. УУссттррооййссттввоо  ппооггррууззккии  ддлляя  ааггррееггааттаа  сс  ппооллооччнныымм  ттииппоомм  ккррееппллеенниияя::
1 — агрегат; 2 — гидродомкрат; 3 — роликовая дорожка; 4 — опорная полоса; 5 —
концевой блок; 6 — направляющая; 7 — установочная прокладка; 8 — мост стенда; 9 —
стяжка; 10 — тележка с гидродомкратом; 11 — блок с кронштейном; 12 — рама стенда;
13 — опорная балка; 14 — обух; 15 — стяжка; 16 — угловой блок; 17 — трос; 18 —
блок; 19 — динамометр
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жесткости транспортировоч�
ных путей для перемещения
по ним на роликовых дорож�
ках общесудового, энерге�
тического и специального
оборудования.

При изучении способов
транспортирования СМЕ от
судна в цех для ремонта и
обратно к судну были рас�
смотрены два наиболее
перспективных вида гори�
зонтального перемещения.
Первый, используемый прак�
тически на всех судострои�
тельных предприятиях, — с
помощью стапельных (судо�
возных) тележек, в состав
которых входят гидродомк�
раты, обеспечивающие
центрирование сборочных
единиц по высоте. Для воз�
можности использования
стапельных тележек для на�
шего случая потребуется укладка
стапельных путей к месту стоянки
судна, что не всегда может быть вы�
полнено в необходимые сроки, либо
стапельные пути укладывать зара�
нее, что целесообразно только при
условии их постоянной эксплуата�
ции как в мирное время, так и в пе�
риод переоборудования судов для
ВМФ. При этом потребуются посто�
янные расходы на их содержание.

На практике довольно часто тя�
желовесные изделия перемещают
вторым способом — по льду. В Рос�
сии транспортируют по ледовым
транспортировочным путям крупно�
габаритные реакторы нефтехими�
ческой промышленности, массивные
блоки электростанций, мощные
трансформаторы и гидронасосы.
Примеры транспортирования тяже�
ловесов по льду можно привести и из
зарубежной практики. Так, в Японии
предложен и запатентован способ
перемещения крупногабаритных су�
довых секций по ледоформам [12].

В этой связи рассмотрим воз�
можность перемещения крупных
СМЕ по льду при погрузке их в отсе�
ки судов, подводных лодок или из
цеха в цех внутри судостроительно�
го предприятия [13—15]. Принци�
пиальная схема способа заключает�
ся в следующем (рис. 8). Под полки
собранной на стенде 1 СМЕ 2 и на
судовом фундаменте отсека уста�
навливают и центрируют относитель�
но монтажно�базовых плоскостей
помещения швеллерообразные лот�

ки (резервуары) 3, которые соединя�
ются трубопроводами.

В лотки заливают воду до оп�
ределенного уровня, который уста�
навливается в двух лотках строго го�
ризонтально. Охлаждая воду, полу�
чают две горизонтальные ледовые
дорожки. Замораживание воды мо�
жет осуществляться различными спо�
собами: подачей хладагентов (газо�
вого или жидкостного) через трубо�
проводы, расположенные в верхней
части лотков; «сухим льдом», имею�
щим отрицательную температуру
около 79 °С.

Охлаждение воды производит�
ся сверху вниз для получения ровной
поверхности льда, а избыток воды,
образующийся в процессе превра�
щения воды в лед, поступает в специ�
альные компенсаторы, которые мо�
гут быть различными по конструк�
ции, в том числе эластичными
мембранами, расположенными в
нижней части лотков. Такие ледовые
пути любой протяженности можно
создавать сравнительно быстро, в
том числе для перемещений между
цехами. Кроме того, при необходи�
мости разворота (в плане) изделия
на какой�либо угол в транспортиро�
вочных путях следует предусматри�
вать резервуары, являющиеся свое�
го рода ледовыми площадками с вхо�
дом и выходом ледовых путей под
любым необходимым углом к пер�
воначальному перемещению.

С целью эффективного исполь�
зования физического процесса при

превращении воды в лед —
увеличения объема «за�
мерзшей» воды на 8% —
представляется также воз�
можным создавать устрой�
ства для подъема СМЕ (при
замерзании воды) и опус�
кания (при таянии льда). Для
этого под полки СМЕ на по�
верхности льда укладывают
прочную и эластичную плен�
ку 4, на которую устанавли�
вают лотки 5 вверх дном (см.
рис. 8). Длина лотков выби�
рается из расчета достаточ�
ной грузоподъемности. При
этом под каждой полкой
СМЕ могут устанавливать�
ся один—два лотка. Все лот�
ки герметизируют путем об�
мотки пленкой. В верхней
части лотков устанавлива�
ют прокладки�клинья, обес�
печивающие плотное при�

легание лотков к поверхности льда и
к полкам СМЕ. В лотки подают воду
до полного заполнения их внутрен�
них объемов. Для исключения обра�
зования воздушных мешков в верх�
ней части лотков предусмотрены спе�
циальные воздушные выпускные
клапаны.

После заполнения лотков воду
замораживают, при этом хладагент
должен подаваться в нижнюю часть
лотков, чтобы образование льда про�
исходило снизу вверх. Вода, замер�
зая, увеличивается в объеме, что
обеспечивает подъем СМЕ на высо�
ту, примерно h = 0,08Н, где Н — вы�
сота столба воды в лотке.

Тяговые усилия перемещения
СМЕ по ледовым транспортировоч�
ным путям создают, используя ле�
бедки или тали, блоки и тросы. При
этом тяговые усилия должны опре�
деляться с учетом коэффициентов
трения пары «лед—полиэтиленовая
пленка» для страгивания и поддержа�
ния перемещения изделия. При пере�
мещении СМЕ по ледовым дорожкам
на значительное расстояние из�за
износа пленки коэффициент трения
должен несколько уменьшиться, так
как скольжение будет происходить
между парами трения «лед по льду».

Проведенные предварительные
экспериментальные исследования
позволяют сделать следующие вы�
воды.

1. Представляется возможным
без значительных затрат создавать
строго горизонтальные временные

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

Рис. 8. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ССММЕЕ  вв  ппооммеещщееннииее  ссууддннаа  ппоо  ллееддяянныымм
ддоорроожжккаамм::
1— стенд сборки и погрузки СМЕ; 2 — СМЕ; 3 — нижний
лоток; 4 — гидроизоляция (полиэтиленовая пленка); 5 —
верхний лоток; 6 — прокладка
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технологические транспортировоч�
ные пути со сложным маршрутом пе�
ремещения объектов на основе ис�
пользования воды, превращаемой в
лед. При этом можно использовать
две схемы применения: «лед по льду»
и «металл по льду».

2. Триботехнические свойства
пары трения «лед по льду» или «ме�
талл по льду» выгодно отличаются
от всех существующих металличес�
ких и полимерных материалов: коэф�
фициент трения ниже в 15—20 раз
по сравнению с существующими ан�
тифрикционными материалами;
удельная грузоподъемность (проч�
ность) в 2—3 раза превосходит са�
мые прочные антифрикционные
пластмассы.

3. Физическое явление, заклю�
чающееся в увеличении объема во�
ды при ее превращении в лед, позво�
ляет при необходимости использо�
вать его для подъема и опускания
тяжеловесных СМЕ.

4. Исключаются работы по тру�
доемким операциям, связанным с
изготовлением, монтажом транспор�
тировочных путей. Так, объем меха�
нической обработки транспортиро�
вочных путей сокращается на 80%.
Исключается процесс по центриро�
ванию направляющих балок отно�
сительно горизонта, который требу�
ет применения специальных опти�
ческих измерительных средств и
высококвалифицированных специ�
алистов.

5. Выявленные положительные
стороны нового способа перемеще�
ния тяжеловесных СМЕ требуют
дальнейшего более глубокого и раз�
ностороннего исследования, направ�
ленного на изучение процессов
эффективного и качественного фор�
мирования льда, выявления трибо�
технических и прочностных свойств
льда в зависимости от состава ис�
пользуемой воды и формы ее запол�
нения, на решение конструктивно�
технологических задач, связанных
с созданием более надежных и прос�
тых средств оснащения и т. п.

В заключение следует отметить,
что при условии проведения срав�
нительно небольшого комплекса
исследовательских работ все пред�
ставленные в статье способы пог�
рузки/выгрузки или замены общесу�
дового, энергетического и специаль�
ного оборудования, практически
полностью решающие сложные и от�
ветственные задачи, возникающие
в период подготовки морских плав�
средств для ВМФ, могут быть быст�
ро адаптированы к условиям любо�
го судоремонтного предприятия.
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В 1948 г. в Советском Союзе
было создано проектное бюро
СКБ�143 (ныне ОАО «Санкт�Пе�
тербургское морское бюро маши�
ностроения “Малахит”»), в стенах
которого развернулись работы по
созданию подводных лодок с воз�
духонезависимыми энергетически�
ми установками. С 1952 г. инжене�
рами и конструкторами «Малахи�
та» было начато проектирование
первой советской атомной подвод�
ной лодки (АПЛ) пр. 627А, полу�
чившей на западе кодовое наиме�
нование «November» (рис. 1). В
1955 г. головной корабль был за�
ложен на стапелях Северного ма�
шиностроительного предприятия в
Северодвинске. В 1958 г. после
проведения полного цикла испы�
таний на корабле был поднят Воен�
но�морской флаг и его приняли в
состав Советского Военно�Мор�
ского Флота.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДЪЕМУ

АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ Б�159

ВВ..  ЮЮ..  ДДооррооффеееевв,, первый заместитель генерального
директора, гл. инженер, тел. (812) 3883742 (ОАО
СПМБМ «Малахит», e�mail: malach@mail.rcom.ru)

УДК 629.5.083.8:623.827

16—17 февраля 2011 г. в г. Осло (Норвегия) состоялся семинар
контактной экспертной группы МАГАТЭ «Исследование атомных
подводных лодок и объектов с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами, находящихся на дне арктических морей,
и стратегии радиоэкологической реабилитации арктического региона».
В работе семинара приняли участие семьдесят представителей из
12 стран и трех международных организаций. Принимая во внимание
политическую и экономическую значимость арктического региона,
актуальность радиоэкологической реабилитации северных территорий,
в том числе атомных подводных лодок, находящихся на дне Баренцева
и Карского морей, неуклонно возрастает. В данной статье
рассматриваются результаты инженерных работ по реабилитации
затонувшей в 2003 г. АПЛ пр. 627А Б�159.Статья написана по
материалам доклада, сделанного на семинаре.
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Всего в Советском Союзе было
построено 13 АПЛ пр. 627А. Од�
ной из них стала АПЛ, построенная
в 1963 г. и получившая в дальнейшем
тактический номер Б�159. В 1988 г.,
после вывода из действия атомной
энергетической установки (АЭУ) и
перевода ее в ядерно�безопасное
состояние, АПЛ Б�159 была закон�
сервирована и переведена в пункт
временного базирования в ожидании
утилизации. 30 августа 2003 г. при
буксировке к месту утилизации она
затонула на глубине 250 м около
острова Кильдин в Баренцевом море.

ООссннооввнныыее  ттааккттииккооттееххннииччеессккииее
ххааррааккттееррииссттииккии  ААППЛЛ  ББ115599

Габаритные размеры, м:
длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,4
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9
высота по палубу надстройки  . .8,2
высота максимальная  . . . . . . . . .12,0

Водоизмещение, т:
нормальное  . . . . . . . . . . . . . . . . .3125
подводное  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4050

В 2004 г. СПМБМ «Малахит»
были разработаны технические
предложения по подъему АПЛ Б�159.
Предлагаемый судоподъемный ком�
плекс, состоящий из надводной плат�
формы и погружаемого модуля,
предназначен для подъема не толь�
ко АПЛ Б�159, но может быть ис�

пользован и для подъема подводных
лодок, имеющих близкие массогаба�
ритные характеристики (рис. 2).

Надводная платформа пред�
ставляет собой несамоходное судно�
катамаран, два корпуса которого
соединены между собой в оконеч�
ностях мостами. В пространстве меж�
ду корпусами устанавливается по�
гружной модуль с захватами. Захва�
ты по длине погружного модуля

размещены в соответствии со схемой
их последующей установки на кор�
пусе затонувшей АПЛ. Каждый за�
хват через систему полиспастов сое�
динен с двумя лебедками надводной
платформы. Центрирование погру�
жаемого модуля относительно зато�
нувшей АПЛ предусматривается с
помощью направляющих тросов, за�
веденных за штоки штокового уст�
ройства ШУ�200 АПЛ. Конструкция
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Рис. 1. ААттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр.. 662277АА  ((аа))  ии  ееее  ммооддеелльь  ((бб))

а)

б)

Рис. 2. ССххееммаа  ссууддооппооддъъееммннооггоо  ккооммппллееккссаа
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рамы погружаемого комплекса же�
стко фиксирует положения захватов
по длине и допускает их взаимное пе�
ремещение относительно друг друга
по вертикали на 1,2 м. На раме кре�
пятся погружной гидроагрегат и блок
гидрораспределителей для обеспе�
чения работы гидроцилиндров. Сум�
марная грузоподъемность, разви�
ваемая устройством, составляет
4500 т. На надводной платформе
размещаются также энергетический
модуль, жилой комплекс, необходи�
мые запасы и вспомогательное обо�
рудование.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ннааддввоодднноойй
ппллааттффооррммыы

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . .82,5
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . .38,8
Расстояние между корпусами, м  . . .11,4
Осадка, м:

без АПЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,6
с АПЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,8

Водоизмещение, т:
без АПЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5600
с АПЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7000

Предварительные расчеты пока�
зали реализуемость предлагаемо�
го варианта.

Находящаяся на глубине 250 м
АПЛ с невыгруженным отработан�
ным ядерным топливом является по�
тенциальным источником радиацион�
ной опасности и в этом качестве под�
лежит реабилитации. Альтернативы
этому нет. Но направлений реабили�
тации может быть несколько. Об этом
говорил академик А. А. Саркисов в
своем докладе «Общая оценка и
возможные пути решения
проблем, связанных с затоп�
ленными в арктическом реги�
оне объектами, содержащи�
ми отработавшее ядерное
топливо и радиоактивные
отходы» на семинаре кон�
тактной экспертной группы
МАГАТЭ в 2010 г. [1]. Объ�
ект может быть оставлен на
прежнем месте (без дополни�
тельной защиты или с допол�
нительной защитой) или под�
нят с целью утилизации или
перезахоронения.

С п е ц и а л и с т а м и
СПМБМ «Малахит» рассмо�
трены различные варианты
оставления АПЛ Б�159 на
грунте с дополнительной за�
щитой. Изолировать АПЛ от
окружающей среды возмож�

но различными способами: засыпать
АПЛ грунтом (песок, камни, цемент)
или залить бетоном; собрать над
АПЛ ангар из железобетонных бло�
ков или из монолитного железобето�
на; опустить на АПЛ заранее изго�
товленный на суше железобетонный
или металлический ангар; убрать
грунт из�под днища лодки, дав ей
возможность «зарыться» ниже уров�
ня дна (табл. 1).

Для оценки способов изоляции
определимся с требованиями, предъ�
являемыми к конструкции и к техно�
логии монтажа укрытия в месте за�
топления.

1. Используемые при монтаже
средства и оборудование должны
быть отработаны практикой строи�
тельства стационарных и плавучих
морских технических сооружений.

2. Работы должны выполняться
без использования труда водола�
зов�глубоководников.

3. Продолжительность опера�
ции по установке укрытия, исходя из
достоверности благоприятного про�
гноза погоды, не должна превышать
5 сут.

4. Конструкция укрытия долж�
на допускать возможность подъема
лодки в будущем.

Исходя из сформулированных
требований, из дальнейшего рас�
смотрения исключены варианты А, B,
F (засыпка АПЛ грунтом, заливка
бетоном и «зарывание» ниже уров�
ня дна). После предварительного
рассмотрения были отвергнуты так�
же и варианты C и D.

Вариант С — укрытие из за�
ранее сформированных железобе�

тонных блоков — хорошо
освоен при строительстве
набережных и гидротехни�
ческих сооружений. Его суть
заключается в изготовлении
на берегу массивов�гиган�
тов, представляющих собой
полое тело, закрытое снизу
и с боков и имеющее внут�
ренние переборки. После
доставки на плаву к месту
установки массив заполня�
ется водой, погружается и
после этого заполняется
камнем и бетоном. Однако
этот вариант требует под�
готовки плотного основа�
ния — постели с уплотнени�
ем грунта на глубине 250 м.
Кроме того, в настоящее
время отсутствует промыш�
ленная технология точной
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Таблица 1

Характеристики укрытий различных типов

Тип укрытия Длина,
м

Ширина,
м

Высота,
м Масса, т

Возмож�
ность подъ�
ема АПЛ

Необходимость
постройки специ�

ального судна
A. Засыпка 

грунтом
140 10/30 18 100 000 Нет Не требуется

B. Заливка 
бетоном

120 12 14 50 000 Нет Требуется

C. Сборка 
железобетон�
ных блоков

120 16 15 16 000 Да »

D. Ангар из 
монолитного
железобетона

130 18 16 5000 Да »

E. Плавучий 
железобетон�
ный ангар

140 25 15 6000 Да Не требуется

F. Заглубление 
в траншею

130 20 16 75 000 Нет Требуется

Рис. 3. ССууддооппооддъъееммнныыйй  ккооммппллеекксс,,  ссооссттыыккоовваанннныыйй  сс  ааннггаарроомм��ууккррыыттииеемм::
1 — ангар; 2 — седло�упор; 3 — траверса; 4 — транспортные
растяжки; 5 — корпус катамарана; 6 — пневматический
амортизатор; 7 — грузовая балка
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установки блоков на большой глуби�
не с последующей герметизацией
швов.

Вариант D — формирование ук�
рытия из монолитного железобетона,
отливаемого на месте затопления, —
отвергнут по следующим причинам:
отсутствует технология подводного
бетонирования на глубинах свыше
50 м; в подающих раствор трубах
длиной 250 м возможно образова�
ние пробок; обеспечение непрерыв�
ности процесса заливки накладыва�
ет жесткие временн’ые ограничения.

Таким образом, наиболее пер�
спективным является вариант опуска�
ния на АПЛ заранее изготовленно�
го железобетонного или металличе�
ского ангара.

Известен опыт монтажа водо�
пропускных сооружений при строи�
тельстве дамбы, защищающей Санкт�
Петербург от наводнений. Тысяче�
тонная железобетонная конструкция
буксировалась по воде к месту уста�
новки и затем погружалась на дно
путем затопления водой цистерн пла�
вучести.

Специалистами ОАО СПМБМ
«Малахит» были проработаны ва�
рианты конструкций укрытия анга�
ра из железобетона, стали и ком�
позитного материала.

Железобетонное укрытие пред�
ставляет собой ангар с вертикальны�
ми стенками и цилиндрической (па�
раболической) крышей. Торцевые
стенки могут быть круглыми или пло�
скими. При толщине стенок и крыши
200 мм и толщине основания
300 мм масса такого укрытия со�

ставит 3000 т, отрицательная плаву�
честь — около 1900 т. Для транс�
портировки и установки предпола�
гаемого укрытия может служить опи�
санный ранее судоподъемный
комплекс (рис. 3). При этом вместо
крупногабаритных захватов уста�
навливаются грузовые траверсы, к
которым крепится железобетонный
ангар. Стыковка ангара и судоподъ�
емного комплекса выполняется в по�
гружном доке. Морская часть опера�
ции установки ангара сходна с опе�
рацией подъема АПЛ.

Масса ангара из стали с за�
щитным покрытием составит около
1200 т. В этом случае его транспор�
тировка возможна на специально
построенном понтоне, а установка
на затонувшую АПЛ — с помощью

мощного плавкрана грузоподъем�
ностью более 1200 т. Для этой цели
можно использовать краново�мон�
тажное судно «Станислав Юдин»
пр. 2096 (рис. 4). Поскольку под�
нимаемая конструкция обладает зна�
чительной массой, а по геометри�
ческим характеристикам сопоста�
вима с самим краново�монтажным
судном, то потребуется дополнитель�
ное обеспечение для предотвраще�
ния вращения ангара на гаке и его
возможного навала. Также необхо�
димо решить проблему наведения
ангара в процессе погружения на
затонувшую АПЛ.

Для исключения необходимос�
ти применения при транспортировке
и установке укрытия дорогостояще�
го судоподъемного комплекса или
краново�монтажного судна (табл. 2)
целесообразно использовать пла�
вающий ангар с композитным корпу�
сом (рис. 5). В этом случае вдоль
железобетонного корпуса закреп�
лены стальные цилиндры, которые
служат цистернами плавучести. Ци�
стерны плавучести рассчитаны на
давление, соответствующее глуби�
не 250 м.Под ними находятся лег�
кие балластные цистерны. Заполне�
ние балластных цистерн водой пре�
дусматривается при переходе
укрытия из надводного в подводное
положение для обеспечения неболь�
шой отрицательной плавучести в
процессе погружения, заполнение
цистерн плавучести — после опус�
кания ангара на затонувшую АПЛ
для придания ему отрицательной
плавучести и заглубления в грунт.
Укрытие обладает в подводном поло�
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Рис. 4. ВВооззммоожжннааяя  ссххееммаа  ссттррооппооввккии  ааннггаарраа  сс  ппооммоощщььюю  ккррааннооввоо��ммооннттаажжннооггоо  ссууддннаа  
««ССттааннииссллаавв  ЮЮддиинн»»::
1 — корма плавкрана; 2 — ангар; 3 — грузовая рама; 4 — стропы; 5 — несущая балка
ангара; 6 — затонувшая АПЛ

Таблица 2

Сравнительные характеристики судоподъемного комплекса и вариантов укрытия

Показатель
Судоподъ�

емный
комплекс

Вариант укрытия

Железобетон�
ный ангар

Металлический
ангар

Плавающий ангар
с композитным

корпусом
Длина, м 82,5 110 120 140
Ширина, м 38,8 14,5 20,0 24,5
Высота (наиб.), м 34 17 17 17
Осадка, м 3,6 — — 7,5
Водоизмещение, т 5600 2500 1280 6100
Обеспечение — Судоподъемный

комплекс
Баржа�транспортер,
крановое судно гру�

зоподъемностью
1500 т, 2 понтона

по 100 м3

4 понтона по 100 м3

Относительная стои�
мость, включая про�
ектирование, строи�
тельство, морскую
операцию

1,0 0,96 0,29 0,37
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жении нулевой плавучестью и не тре�
бует для погружения мощного плав�
крана, однако при спуске должно
обязательно удерживаться стропами,
чтобы гарантированно остановить
спуск перед соприкосновением с
дном для окончательной его ориен�
тации.

ВВыыввооддыы..  1. Выполненные рабо�
ты показали возможность изготов�
ления и установки укрытия затонув�
шей АПЛ Б�159.

2. Для дальнейшей разработки
наиболее приемлемыми являются
два варианта:

• стальной ангар с антикорро�
зионным покрытием, погружаемый
с помощью плавкрана;

• железобетонный ангар с
встроенными стальными понтонами
и прочными цистернами, придаю�
щими ему плавучесть и мореходные
качества, обеспечивающие его бук�
сировку морем и погружение на за�
тонувшую АПЛ.

3. По сложности выполнения
операции подъема и укрытия при�
мерно равноценны.
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Рис. 5. ССххееммаа  ууккррыыттиияя  сс  ккооммппооззииттнныымм  ккооррппууссоомм::
1 — прочный корпус левый и правый; 2 — мост средний; 3 — ангар; 4 — балластные
системы



Санкт�Петербург, площадь Тру�
да… Декабрь 2010 г., солнечный
морозный день… В распахнутые во�
рота чугунной ограды к парадному
подъезду Дворца Труда направля�
ются многочисленные группы празд�
нично настроенных пожилых людей.
Рукопожатия, приветствия, объятия…
Санкт�Петербургская общественная
организация «Союз ветеранов су�

достроения» (СВС) праздну�
ет свой первый юбилей.

В тяжелые годы пере�
стройки в конце ХХ века, ког�
да существенно упал объем
производства в отрасли, сок�
ратилось количество пред�
приятий судостроительной
промышленности, измени�
лась организационная струк�
тура министерств и ведомств
военно�промышленного
комплекса страны, часть ра�
ботников отрасли вынужде�
на была в соответствии с ука�
зом президента Б. Н. Ельци�
на досрочно перейти на
пенсионное обеспечение.
Ветераны войны и труда, ин�

валиды, пенсионеры, как наименее
защищенная в социальном плане
часть старшего поколения, утратили
связь с родными предприятиями, ли�
шились их поддержки и, что не менее
важно, лишились простого челове�
ческого общения в своих трудовых
коллективах и с сотрудниками
родственных организаций, контак�
ты с которыми складывались деся�

тилетиями тесных производственных
связей.

Выход из создавшегося поло�
жения был найден в создании обще�
ственного объединения, вобравше�
го в себя прежде всего неработаю�
щих пенсионеров судостроительной
отрасли. Учредителями региональ�
ной общественной организации
«Союз ветеранов судостроения»
выступили председатели советов
ветеранов Балтийского завода
Ф. Ж. Энин и Северной верфи
И. В. Бессонов, а также председа�
тель территориальной организа�
ции Профсоюза работников су�
достроения Санкт�Петербурга и
Ленинградской области С. П. Мак�
сименко.

Дата регистрации устава СВС в
Министерстве юстиции РФ 21 нояб�
ря 2000 г. стала днем рождения «Со�
юза». Устав предусматривает, что
цель деятельности СВС — объеди�
нение усилий своих членов в обеспе�
чении и защите социально�экономи�
ческих прав и интересов представи�
телей старшего поколения.

Задачи и виды деятельности
«Союза» охватывают широкий
спектр мероприятий, начиная с ор�
ганизации содержательного досуга
ветеранов, проведения торжествен�
ных собраний в честь государствен�
ных памятных дат, в том числе в сот�

рудничестве с другими
общественными организа�
циями, регулярной шефс�
кой работы с учащимися
школ, колледжей, детских
домов и кончая оказанием
социальной помощи, а
также выступлениями в
средствах массовой инфор�
мации.

Для проведения теку�
щей работы по перечис�
ленным видам деятельнос�
ти в составе Совета СВС
функционируют постоянно�
действующие комиссии:
организационно�массовая,
культурно�массовая, соци�
ально�бытовая, историко�
патриотическая, по связям
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СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СУДОСТРОЕНИЯ
(К десятилетию со дня образования)

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ДДввоорреецц  ТТррууддаа..  1144 ммааррттаа  22000066 гг..  ТТоорржжеессттввееннннооее  ссооббррааннииее  ««ССооююззаа  ввееттеерраанноовв  ссууддооссттррооеенниияя»»,,
ппооссввяящщееннннооее  110000��ллееттииюю  ППооддввооддннооггоо  ффллооттаа  РРооссссииии..  ВВррууччееннииее  ююббииллееййннооггоо  ззннааккаа  ««ППооддввоодднныыйй
ффллоотт..  110000..  РРооссссиияя»»  ааккттииввииссттаамм  ССВВСС..  ВВ  ццееннттррааллььнноойй  ггррууппппее  ккррааййнниийй  ссллеевваа ——  КК.. АА.. ННииккииттиинн,,
ччееттввееррттыыйй ——  ЮЮ.. ММ.. ММооххоовв

ББууккллеетт  ««ССооююззуу  ввееттеерраанноовв  ссууддооссттррооеенниияя ——  ддеессяяттьь  ллеетт»»
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с властными структурами и други�
ми общественными организациями.

В СВС состоят и вышедшие на
пенсию, и работающие ветераны
более 50 верфей, заводов, НИИ и
КБ отрасли, в том числе ОАО ЦМКБ
«Алмаз», ОАО Концерн НПО «Авро�
ра», ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», ОАО «Балтийский завод», ОАО
«Водтрансприбор», ОАО НПП
«Компрессор», ОАО Концерн «Гра�
нит�Электрон», ОАО Концерн
«Морское подводное оружие—Гид�
роприбор», ОАО НПФ «Мериди�
ан», ОАО СПМБМ «Малахит»,
ОАО ЦКБ МТ «Рубин», ОАО СЗ
«Северная верфь», ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова», ОАО
Концерн ЦНИИ «Электроприбор»,
ОАО «ЦТСС», АООТ «ЭРА» и др.
Общая численность членов СВС сос�
тавляет около 2500 ветеранов. 

СВС является некоммерческой
общественной организацией. Фи�
нансирование ее деятельности осу�
ществляется за счет личных членс�
ких взносов и спонсорских пожерт�
вований отдельных предприятий
отрасли. Как юридическое лицо СВС
имеет расчетный счет. Финансовая
деятельность Совета СВС контроли�
руется ревизионной комиссией, из�
бираемой в соответствии с уставом
СВС. Единственным оплачиваемым
штатным работником СВС является
бухгалтер.

Красочный буклет «Союзу вете�
ранов судостроения — десять лет»,
который получили делегаты и гости
юбилейной конференции, содержит

достаточную информацию и фотодо�
кументы о результатах десятилетней
деятельности СВС Петербурга.

Следует более подробно оста�
новиться на работе актива СВС по
профессиональной ориентации мо�
лодежи при выборе будущей специ�
альности, и прежде всего в судостро�
ительной отрасли. В последние шесть
лет ветераны СВС проводят регуляр�
ные встречи с учащимися в рамках
конкурсов «Морская слава России»
и «Балтийские юнги». Темы, разрабо�
танные активистами историко�пат�
риотической комиссии, говорят сами
за себя: «Сто лет подводным силам
России», «Судостроение: история и
современность», «Судостроение в

Санкт�Петербурге: заводы, НИИ и
КБ, известные люди», «Предприятия
и организации судостроения в обо�
роне блокированного Ленинграда»,
«105 лет подводным силам России».

В соответствии с «Программой
подготовки кадров для судострои�
тельной промышленности Санкт�Пе�
тербурга на 2004—2008 гг.» Совет
СВС совместно с телекомпанией
«Петербургское телевидение», Цент�
ром профориентации молодежи в
морской сфере деятельности и
Профсоюзом судостроения по за�
казу Комитета экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли Правительства Санкт�Пе�
тербурга в сентябре—октябре
2008 г. провел цикл «производствен�
ных уроков» в учебных заведениях
города. Ветеранами СВС были раз�
работаны «Материалы для беседы о
судостроении в школах» и буклет
«Судостроение Санкт�Петербурга»,
который раздавали всем участни�
кам уроков.

В 2010 г. вышли в свет подготов�
ленные группой ветеранов СВС бро�
шюра «Судостроители Ленинграда
в годы Великой Отечественной вой�
ны» и книга воспоминаний ветеранов
отрасли «Ленинград — моя судьба».
Оба издания передаются в школы
города. Лекторской группой инжене�
ров�ветеранов СВС по договору с
одним из муниципальных округов
Московского района Петербурга
разработаны методические матери�
алы для проведения семинара «Про�
фессиональная ориентация школьни�
ков старших классов при выборе

ЭЭккииппаажж  шшккооллыы  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее  ппооссттррооеенн..  ККооннккууррсс  ««ББааллттииййссккииее  ююннггии»»,,  ттееммаа::
««ССууддооссттррооееннииее::  ииссттоорриияя  ии  ссооввррееммееннннооссттьь»»

ННаассттррооееннииее  ччллеенноовв  ССооввееттаа  ССВВСС  ооттллииччннооее..  ККооннккууррссннааяя  ккооммииссссиияя  ССттааннццииии  №№ 33 ——
««ССууддооссттррооееннииее»»  кк  ппррииееммуу  ккооннккууррссааннттоовв  ггооттоовваа..  ААппрреелльь  22000099 гг..
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Ровно 50 лет назад, в апреле
1961 г., когда наша страна впервые
в мире отправила в космос Юрия
Гагарина, наш завод также совер�
шил прорыв в неведомое. Началось
освоение и строительство совершен�
но новой для того времени, почти
космической, техники — быстроход�
ных пассажирских теплоходов на
подводных крыльях «Метеор», кото�
рые со стапелей завода отправи�
лись в стремительный полет по всему
миру.

Каждому из нас доводилось ис�
пытывать чувство восхищения при ви�
де несущегося над водной гладью бе�
лоснежного красавца «Метеора». Где

бы мы ни увидели «Метеор» — на
Волге, Каме, Днепре, Неве, Москва�
реке, в Сибири, за пределами России,
мы знаем, что построен он в Зелено�
дольске руками замечательных труже�
ников завода им. А. М. Горького.

История создания судов на под�
водных крыльях в нашей стране свя�
зана с именем выдающегося рос�
сийского конструктора, доктора тех�
нических наук, лауреата Ленинской
премии Ростислава Евгеньевича
Алексеева (1916—1980). В 1941 г.
выпускник Горьковского индустри�
ального института Р. Е. Алексеев стал
организатором конструкторского
бюро «Гидролаборатория» на горь�

ковском заводе «Красное Сормо�
во», где и началась работа над суда�
ми на подводных крыльях. В 1951 г.
лаборатория переросла в первое в
мире ЦКБ по СПК — Центральное
конструкторское бюро по судам на
подводных крыльях, и началось
интенсивное создание скоростных
крылатых судов типа «Ракета», «Ме�
теор», «Комета», «Спутник», «Чай�
ка», «Буревестник», а затем и знаме�
нитых экранопланов.

Первый «Метеор» пр. 342
(опытное судно) был построен в Горь�
ком (Нижний Новгород) на заводе
«Красное Сормово» и спущен на во�
ду в октябре 1959 г. Совершая проб�
ные рейсы, он преодолел расстояние
между Горьким и Москвой за 13 ч
40 мин и тем самым установил ре�
корд коммерческой скорости на во�
де. Его сравнивали с реактивным са�
молетом, говорили, что это «ТУ�104»
без шасси, воплотивший в своей об�
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специальности для работы на пред�
приятиях судостроительной отрас�
ли Петербурга».

На юбилейной конференции во
Дворце Труда, посвященной десятой
годовщине СВС, были оглашены при�
ветствия председателя (в то время)
Совета Федерации Федерального
собрания России С. М. Миронова,
губернатора Санкт�Петербурга
В. И. Матвиенко, руководителей го�

родских общественных организаций.
Большой группе активистов «Союза»
были вручены почетные грамоты
Морского совета при Правительстве
Санкт�Петербурга и президиума Со�
вета межрегионального объединения
«Федерация профессиональных сою�
зов Санкт�Петербурга и Ленингра�
дской области».

Средний возраст членов «Союза
ветеранов судостроения» Петербур�

га сегодня составляет 75—80 лет. В
1950—1970 гг. их трудом, талантом,
их руками и сердцем были созданы
гражданский и Военно�Морской Флот
нашей страны. В Ленинграде—Петер�
бурге всегда был сосредоточен ос�
новной научно�технический потенци�
ал судостроительной отрасли.

Организованный по производ�
ственному принципу «Союз ветера�
нов судостроения» является при�
мером активной деятельности вете�
ранов в городе. Опираясь на
поддержку предприятий судострое�
ния города и профсоюза, несмотря
на преклонный возраст, ветераны
СВС готовы передавать свой жиз�
ненный и производственный опыт
молодому поколению, чтобы Петер�
бург и впредь оправдывал статус
Морской столицы России.

ЮЮ..  ММ..  ММооххоовв,,
ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  

ппррееммииии  ССССССРР,,  ппооччееттнныыйй
ммаашшииннооссттррооииттеелльь  РРФФ,,  

КК..  АА..  ННииккииттиинн,,  
ииннжжееннеерр��ккооррааббллеессттррооииттеелльь,,
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ОНИ  РАЗДВИНУЛИ  ГРАНИЦЫ  МИРА
К 50�летию постройки на заводе первого теплохода на подводных крыльях типа «Метеор»

115�летняя история нашего прославленного предприятия ОАО
«Зеленодольский завод им. А. М. Горького» ярко свидетельствует о том,
что с самых ранних этапов своего развития по сегодняшний день
завод уверенно идет в ногу со временем, не боясь коренных
преобразований, модернизации производства, внедрения новейших
достижений науки и техники.



51

текаемой форме порыв,
стремительность, скорость
полета.

Серийное строительст�
во крылатых «Метеоров»
различных модификаций (в
том числе экспортных) по
пр. 342 и 342Э велось
только на Зеленодольском
заводе им. А. М. Горького.

Первый серийный теп�
лоход был заложен 29 ап�
реля 1961 г. и спущен на во�
ду 16 октября того же года.
Освоение новой техники вы�
пало на долю цеха № 40, в
1972 г. строительство «Ме�
теоров» было переведено в
цех № 25.

По воспоминаниям ве�
теранов немало трудностей
пришлось преодолеть не толь�
ко цеху № 40, но и всему
коллективу завода при строи�
тельстве первых «Метеоров».
Ведь подобного производст�
ва завод еще не знал. Потре�
бовалось освоение принци�
пиально новой для завода авиацион�
ной технологии изготовления
клепаных корпусов из легких спла�
вов, так как вместо привычных алюми�
ниевых сплавов необходимо было
применять авиационный алюминий,
более прочный, но требующий особо�
го подхода, внедрение особых техно�
логических процессов при свароч�
ных работах на крыльях из нержаве�
ющей стали, использование новых
материалов, приборов, оборудова�
ния, так как даже кресла в салонах
«Метеоров» были авиационные. За�
водским специалистам приходилось
ездить в Казань и другие города, пе�
ренимать опыт авиастроителей, их
технологии и практические навыки
работы, согласовывать с проектан�
тами внесенные заводчанами поправ�
ки и усовершенствования проекта.

Завод успешно выполнил по�
ставленные перед ним сложнейшие
задачи. И это стало возможным бла�
годаря самоотверженному труду все�
го коллектива. Большой вклад в ос�
воение и создание первых быстро�
ходных судов на подводных крыльях
типа «Метеор» внесли: директор за�
вода Г. Ф. Солдак, главный инженер
П. И. Закрутаев, ведущие строители
В. И. Смыслов и И. И. Куликов, на�
чальники цеха № 40 Р. А. Абдуллин
и К. А. Корсаков, мастера, брига�
диры и члены бригад — М. Веселов,

В. А. Давлетшин, В. С. Егоров,
А. М. Мешечко, В. Кузнецов, Р. Ва�
леев, И. С. Пучинин, М. А. Пензин,
В. И. Макаров, Г. С. Андрианов,

В. Е. Кустов, А. Ш. Гатиятуллина, ин�
женеры и специалисты — И. Г. Но�
виков, А. А. Голубев, В. Г. Серов,
Г. М. Выставной, М. Б. Шарапов,
Ю. М. Буторов, Г. М. Буторов,
В. С. Кожевников, начальник ОТК
Б. С. Бочаров, инспектор Речного
Регистра А. Г. Романенко, капитан�ис�
пытатель С. Г. Султанов и многие,
многие другие.

Капитаном первого за�
водского «Метеора» в Ка�
занском речном порту дол�
гие годы был легендарный
летчик Герой Советского Со�
юза Михаил Петрович Девя�
таев, который в феврале
1945 г. с группой товари�
щей совершил побег из фа�
шистского плена на новей�
шем немецком бомбарди�
ровщике с о. Узедом, где
гитлеровцы производили и
испытывали сверхсекретное
ракетное оружие — уста�
новки ФАУ�2.

Так, 50 лет тому назад
наш завод одним из первых
в стране приступил к созда�
нию быстроходных судов с
динамическими принципа�
ми поддержания — скоро�
стных пассажирских тепло�
ходов на подводных крыль�
ях «Метеор», совершивших
практически революцию в
речном флоте. На протяже�
нии 40 лет по 12—13 ед.

ежегодно разлетались они во все
уголки нашей необъятной Родины и
далеко за ее пределы: в Польшу,
Болгарию, Чехословакию, Венгрию,

Румынию, Голландию, Югославию,
Грецию, Норвегию, Китай, Вьетнам.
Многие из них и по сей день скользят
по речным просторам и гордо несут
на своих сверкающих стальных
крыльях славу зеленодольских судо�
строителей.

ППрреесссс��ссллуужжббаа  ООААОО  ««ЗЗееллееннооддоолльь��
ссккиийй  ззааввоодд  иимм.. АА.. ММ.. ГГооррььккооггоо»»
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Владимир Константинович Та�
расов родился в Ленинграде 6 авгус�
та 1932 г. в семье служащих. В
1953 г. он окончил судостроитель�
ный техникум с дипломом техника�су�
домеханика и был направлен на ра�
боту в ЦКБ�15 (ныне ОАО «ЦКБ
“Айсберг”»). Работая в механичес�
ком отделе, он без отрыва от произ�
водства в 1959 г. окончил вечернее
отделение Ленинградского кораб�
лестроительного института.

В 1962 г. Владимир Константи�
нович был назначен начальником
отдела, который возглавлял до
1971 г. За эти годы он принимал не�
посредственное участие в проекти�
ровании, разработке рабочей до�
кументации, а также в обеспечении
постройки и сдачи многих кораблей
и судов. В их числе — атомный ледо�
кол «Ленин», портовые ледоколы
пр. 97, серия ледокольно�транспорт�
ных судов пр. 550, атомные ледо�
колы второго поколения пр. 1052,
суда обеспечения перезарядки АЭУ
ледоколов и подводных лодок. За
трудовые успехи он был награжден
орденами «Знак Почета» и Трудо�
вого Красного Знамени, а также
многими медалями.

В 1971 г. в ЦКБ была введена
должность заместителя главного ин�
женера, и первым на эту должность
был назначен В. К. Тарасов. В до�
полнение к этому в 1976 г. приказом
МСП он назначается главным
конструктором проекта плавучей
атомной электростанции мощностью
50 МВт. Под его руководством был
разработан аванпроект электрос�
танции в двух вариантах: с полным
обеспечением внешних потребите�
лей электроснабжением и теплос�
набжением; с обеспечением внешних
потребителей только электроснаб�
жением.

В установленные Правитель�
ством сроки (для обеспечения ре�
шения народнохозяйственных задач
по снабжению электроэнергией пот�
ребителей, расположенных в отда�
ленных районах севера) аванпро�
ект был направлен на рассмотре�
ние, но дальнейшие разработки по
этой тематике были приостановлены.

В 1974 г. Постановлением Пра�
вительства ЦКБ «Айсберг» поручает�
ся разработка корабля командно�

измерительного комплекса
(пр. 1941), главным конструктором
проекта назначается А. Н. Василевс�
кий. Под его руководством коллектив
ЦКБ разработал аванпроект, одоб�
ренный правительственной комис�
сией. Эскизный проект корабля был
разработан в ЦКБ и представлен на
рассмотрение заказчику и МСП в
1977 г. В проекте использовались
последние достижения оборонных
отраслей промышленности, и он по�
лучил высокую оценку. В начале
1978 г. ЦКБ «Айсберг» приступило
к разработке технического проекта
корабля, но уже в августе почти од�
новременно произошли два печаль�
ных события: скончались началь�
ник — главный конструктор ЦКБ —
А. Е. Перевозчиков и главный
конструктор проекта 1941 —
А. Н. Василевский. В результате на�
чальником — главным конструкто�
ром ЦКБ «Айсберг» и главным
конструктором атомных ледоколов
был назначен В. Я. Демьянченко, а
главным инженером и исполняющим
обязанности главного конструктора
пр. 1941 стал В. К. Тарасов. Позже
решением коллегии МСП от 14 ию�
ля 1979 г. Владимир Константинович
Тарасов был назначен главным
конструктором проекта 1941.

Технический проект корабля ко�
мандно�измерительного комплекса,

разработанный уже под непосред�
ственным руководством В. К. Тарасо�
ва, был утвержден совместным реше�
нием начальника Генерального шта�
ба ВС и министра судостроения
11 сентября 1979 г. Рабочая доку�
ментация по проекту 1941 разра�
батывалась в ЦКБ под руководством
главного конструктора проекта
В. К. Тарасова и его заместителей
Ю. Н. Авика, Л. В. Гудимова и
Е. А. Широкова. Корабль «Урал» за�
ложили 25 июля 1981 г. на стапеле
Балтийского завода.

Сложность рабочего проекти�
рования заключалась в том, что ос�
новной радиоэлектронный комплекс
«Коралл», для которого создавался
корабль, разрабатывался Минра�
диопромом одновременно и парал�
лельно с ним. При этом разработчи�
ки комплекса не всегда осознавали
проблемы, связанные с существенны�
ми переделками в рабочем проекте,
и их возможное негативное влияние
на мореходные и иные качества уже
спроектированного корабля. Изме�
нения в системе «Коралл» шли нес�
кончаемым потоком, при этом часто
они касались не только документа�
ции. Нередко приходилось переделы�
вать конструкции, уже воплощенные
в металле и прошедшие этап закры�
тия построечных документов. Это
крайне негативно сказывалось на
взаимоотношениях проектантов с
заводом�строителем.

Надо отдать должное корабе�
лам за то, что ни конструктивный,
ни архитектурный облик заказа от
этих изменений не пострадал.

На Балтийском заводе построй�
ка корабля велась при участии груп�
пы авторского надзора и техничес�
кой помощи от ЦКБ «Айсберг» во
главе с В. К. Тарасовым. Порядок
выполнения работ обеспечивался
коллективом строителей Балтийско�
го завода, которым руководил глав�
ный строитель заказа П. В. Ёлкин.
Большой производственный опыт
строителей позволил оперативно и
технически обосновано находить
приемлемые решения вопросов, воз�
никающих в процессе постройки.

Разработка рабочих чертежей
велась в ЦКБ под непосредственным
контролем группы наблюдения, возг�
лавляемой начальником военного
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представительства В. П. Степновым.
Несмотря на то, что аналогов по�
добному кораблю не было, работа
по его созданию шла успешно. Боль�
шую роль при этом сыграли главные
наблюдающие за строительством —
Н. И. Головнёв, Ю. Н. Кирилин,
Э. Г. Павлович. Все обоснованные
принципиальные изменения находи�
ли понимание и реализовывались в
проекте. Строительство корабля ве�
лось под непосредственным контро�
лем правительственной комиссии.
«Урал» был спущен на воду 17 мая
1983 г.

В 1986 г. были завершены за�
водские швартовные испытания «Ура�
ла», а в 1987 г. осуществлен физи�
ческий пуск атомной энергетичес�
кой установки (АЭУ), проведены
ходовые и государственные испыта�
ния, во время которых на корабле
была опробована работа всех меха�
низмов и систем. «Урал» показал от�
личные мореходные качества и соот�
ветствие тактико�техническим тре�
бованиям. Было принято решение
правительственной комиссии о за�
вершении государственных испыта�
ний корабля и системы «Коралл».
30 декабря 1988 г. состоялось под�
писание акта о передаче корабля
командно�измерительного комплек�
са «Урал» военно�морскому флоту.

Корабль «Урал», не имеющий
аналогов в ВМС других стран ми�
ра, стал самым крупным кораблем с
АЭУ, созданным отечественной про�
мышленностью. Отсутствие тяжело�
го вооружения и развитая надстрой�
ка позволили разместить на нем мно�
жество систем электронной разведки.

Радиоэлектронное вооружение сос�
тояло из нескольких комплексов по
обнаружению воздушных, надвод�
ных и подводных целей, а также нес�
кольких специальных РЛС и соответ�
ствующей аппаратуры, предназ�
наченной для обнаружения и
сопровождения запусков ракет, из�
мерений их траекторий, слежения
за космическими спутниками и про�
чими объектами на околоземной ор�
бите. «Урал», обладающий неогра�
ниченной дальностью плавания, был
спроектирован для того, чтобы дли�
тельное время ходить в нейтральных
водах, осуществляя постоянное сле�
жение за обстановкой в районах
баз межконтинентальных баллисти�
ческих ракет и аэродромов страте�
гической авиации. Аппаратура ко�

рабля позволяла быстро обрабаты�
вать огромный объем информации и
передавать его руководству страны.
Осенью 1989 г. состоялся переход
корабля «Урал» во Владивосток к
месту своего базирования.

Главный конструктор корабля
«Урал» В. К. Тарасов много сил вло�
жил в его создание, однако даль�
нейшая судьба корабля из�за изве�
стных событий в российской исто�
рии конца прошлого столетия
сложилась весьма драматично. Боль�
шую часть своего жизненного цикла
он не использовался по своему пря�
мому назначению и в настоящее вре�
мя подлежит утилизации.

В 1995 г. Владимир Константи�
нович был назначен на должность
заместителя главного конструктора
проекта 20870 — плавучего энер�
гоблока (ПЭБ) для атомной тепло�
электростанции малой мощности
(АТЭС ММ). Этот проект в настоя�
щее время успешно реализуется.
Балтийским заводом 30 июня
2010 г. был спущен на воду головной
ПЭБ «Академик Ломоносов», спро�
ектированный коллективом ОАО
«ЦКБ “Айсберг”». АТЭС ММ на ба�
зе ПЭБ проекта 20870 с реакторной
установкой КЛТ�40С предназначена
для выработки и выдачи потребите�
лям тепла и электроэнергии. ПЭБ
будет обеспечивать выдачу в бере�
говые сети около 70 МВт электро�
энергии и до 50 Гкал/ч тепловой
энергии для нагрева теплофикацион�
ной воды.

ПЭБ представляет собой неса�
моходное судно с двойным дном и
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двойными бортами на всем протяже�
нии корпуса, разделенного водоне�
проницаемыми переборками. ПЭБ —
это автономное плавучее сооруже�
ние, включающее атомную паропро�
изводящую установку, хранилище от�
работавшего топлива и радиоактив�
ных отходов, турбогенераторную
установку, котельную установку, комп�
лекс электротехнического оборудо�
вания и систем управления, а также
блок жилых и общественных помеще�
ний с необходимыми средствами и
системами, обеспечивающими ком�

фортное проживание специалистов,
обслуживающих ПЭБ.

Компоновка и конструкция пла�
вучего энергоблока обеспечивает
удобство и безопасность эксплуата�
ции энергетического оборудова�
ния, внутреннюю и внешнюю защи�
ту атомной установки в аварийных
ситуациях, его безопасность за счет
обеспечения ледовой прочности,
непотопляемости, остойчивости и
пожарозащищенности на стоянке в
месте эксплуатации и при транс�
портировке ПЭБ морским путем.

АТЭС ММ смогут найти примене�
ние для энергообеспечения труд�
нодоступных районов Крайнего Се�
вера и Дальнего Востока.

До последнего дня своей жизни
В. К. Тарасов трудился в ОАО «ЦКБ
“Айсберг”». Скончался Владимир
Константинович 15 июля 2002 г. и
был похоронен на Волковском клад�
бище Санкт�Петербурга.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв,,  ррууккооввооддииттеелльь  
ссллуужжббыы  ссттааннддааррттииззааццииии  
ООААОО  ««ЦЦККББ ““ААййссббеерргг””»»
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2—5 июня в Санкт�Петербурге
на территории ОАО «Ленэкспо»
прошел «Балтийский морской фес�
тиваль�2011» — преемник тради�
ционной выставки «Балтийское Бот
Шоу. Петербург». Уже второй год он
проходит в новом формате, преду�
сматривающем не только выставоч�
ную экспозицию и деловую про�
грамму, но и интересные спортивно�
развлекательные мероприятия.

С каждым годом в стране возра�
стает интерес к парусному и водно�мо�
торному спорту, отдыху на воде. Оте�
чественные судостроители осваива�
ют новые виды малых судов, на рынке
предлагается продукция зарубежных
яхтенных верфей. Многообразие ло�
док, катеров, яхт было продемонст�
рировано и в этот раз в павильонах,
на набережной и в акватории «Ле�
нэкспо». Свои возможности предста�

вили верфь малого судостроения «Ма�
як», «Охтинская верфь», дизайн�груп�
па «Рикошет», судостроительная верфь
«Трайдент�алюминиевые катера» и
другие участники фестиваля — всего
около 100 российских и зарубежных
компаний. Только на воде у причалов
было более 40 яхт и катеров.

В ходе фестиваля состоялись
парусная регата, Всероссийский
конкурс по стендовому судомоде�

«БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ�2011»
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Символично, что в этот далеко
не лучший для современного рос�
сийского флота период новые стро�
ящиеся корабли получают имена мо�
ряков�патриотов, которые в тяжелые
для флота времена (что не раз уже
бывало в его истории) своей пре�
данностью делу и самоотвержен�
ностью способствовали становле�
нию морской мощи России. Таким
был адмирал Эссен — один из ини�
циаторов возрождения Балтийско�
го флота, понесшего огромные поте�
ри в ходе русско�японской войны
1904—1905 гг. Его имя присвоили
второму кораблю в серии новых
фрегатов пр. 11356, заложенному
8 июля этого года на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь».
Как отметил на церемонии закладки
нового фрегата командующий Бал�
тийским флотом вице�адмирал Вик�
тор Чирков, «Адмирал Эссен», как и
головной фрегат этой серии «Адми�
рал Григорович», заложенный на за�
воде в декабре 2010 г., будет слу�
жить на Черном море.

Имя адмирала Николая Оттови�
ча фон Эссена неразрывно связа�
но с российским флотом. Родился
он 11 декабря 1860 г. в Санкт�Пе�
тербурге в семье потомственных дво�
рян Эстляндской губернии. Окончив
Морское училище в 1880 г. вторым
в выпуске, он продолжил свое об�
разование на механическом отде�

лении Николаевской Морской ака�
демии в 1884—1886 г. Во время
прохождения курса Учебно�артил�
лерийской команды (будущего Ар�
тиллерийского офицерского клас�
са) Николай Оттович служил на бро�
неносной батарее «Первенец»
(кампании 1890 и 1891 гг.), после
чего весной 1892 г. был назначен
старшим артиллерийским офицером
на уходящий в заграничное плавание
крейсер «Адмирал Корнилов». В хо�
де этого плавания и проявились те

черты, которые оставались прису�
щи Эссену всю его жизнь. «Очень
способный и знающий офицер, лю�
бит морское дело», — так охаракте�
ризовал молодого лейтенанта ко�
мандир крейсера капитан 1�го ран�
га П. П. Молас, особо подчеркнув в
аттестации, что тот «заботлив к ко�
манде и очень любим ею».

В январе 1896 г. Н. О. Эссен
был переведен вахтенным начальни�
ком на крейсер «Владимир Моно�
мах», на котором возвратился в
Кронштадт. Далее он командовал ми�
ноносцами № 104 и № 120, причем
последним — в плавании по Среди�
земному морю; служил старшим офи�
цером на броненосце «Севастополь»
и канонерской лодке «Грозящий».

В декабре 1899 г. Н. О Эссен
за отличия был произведен в капита�
ны 2�го ранга. Два учебных года он
преподавал теоретическую механи�
ку и девиацию в Морском кадетс�
ком корпусе, командовал минными
судами в Финском заливе, а в декаб�
ре 1902 г. принял под свою коман�
ду крейсер 2 ранга «Новик», кото�
рый в апреле следующего года при�
вел в Порт�Артур.

Впервые имя Н. О. Эссена полу�
чило широкую известность во время
обороны Порт�Артура в ходе русско�
японской войны 1904—1905 гг. Уже
в первом бою «Новик» под коман�
дованием капитана 2�го ранга

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

лизму на кубок университетов
2011 г., гребная гонка, междуна�
родный научно�практический семи�
нар «Системы навигации и связи для
маломерного флота», парад аква�
байков, конкурс радиоуправляемых
моделей, показательные выступле�
ния спасательных служб и др. Акти�
висты дайвинг�клубов города про�
вели экологическую акцию — очи�
щали дно у береговой линии от
мусора. Для самых лучших и актив�
ных участников яхтенного сообщест�
ва учреждена «Морская премия».

Хорошая солнечная погода, кра�
сивые парусные яхты, быстроходные
катера, конкурсы, выступления музы�
кантов — все это создавало настрое�
ние праздника. И он состоялся! Как это
и должно быть в Санкт�Петербурге —
Морской столице России!

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ: «АДМИРАЛ ЭССЕН»

ААддммиирраалл  ННииккооллаайй  ООттттооввиичч  ффоонн ЭЭссссеенн
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Н. О. Эссена предпринял отчаянную
атаку на японские корабли. Затем
были перестрелки с неприятельски�
ми кораблями на морских подсту�
пах к Порт�Артуру. Именно на «Но�
вике» командующий флотом адми�
рал С. О. Макаров вышел на
помощь гибнущему в неравном бою
миноносцу «Стерегущий».

С 17 марта 1904 г. Эссен ко�
мандовал эскадренным броненос�
цем «Севастополь», одновременно
являясь флаг�капитаном командую�
щего эскадрой контр�адмирала
В. К. Витгефта. 7 июня Н. О. Эссен
был произведен в капитаны 1�го ран�
га, а 28 июля участвовал в сражении
в Желтом море. Попытка прорыва
русских кораблей во Владивосток
не удалась, и его броненосец вмес�
те с основными силами эскадры был
вынужден вернуться в Порт�Артур.

В ходе обороны Порт�Артура
«Севастополь» под командованием
Н. О. Эссена дольше других порт�
артурских броненосцев огнем своих
орудий поддерживал войска на сухо�
путном фронте, но все было тщет�
но. Заняв главенствующие высоты,
японцы расстреляли корабли рус�
ской эскадры, и только «Севасто�
поль» ушел в бухту Белый Волк, где
отражал яростные атаки вражеских
миноносцев. За свои подвиги при
обороне Порт�Артура Н. О. Эссен
был удостоен золотой сабли с над�
писью «За храбрость» и ордена
Св. Георгия 4�й степени. Накануне
капитуляции Порт�Артура командир

затопил свой броненосец на боль�
шой глубине.

Дав подписку о дальнейшем не�
участии в войне, Николай Оттович
через США вернулся в Россию, где
уже с октября 1905 г. занял долж�
ность заведующего стратегической
частью Военно�морского ученого от�
деления Главного морского штаба.

Вскоре Н. О. Эссен стал коман�
диром строившегося в Англии крей�
сера «Рюрик», а затем в августе
1906 г. — командующим отрядом
минных крейсеров. Командуя этим
отрядом, Н. О. Эссен смог добиться
блестящих результатов. 27 августа
1907 г. император Николай I про�
извел в шхерах смотр 1�го отряда

минных судов, оставшись довольным
слаженными действиями кораблей
отряда. Современник писал: «...пос�
ле всего пережитого флотом в японс�
кую войну государь убедился, что
создавалось ядро возрождающего�
ся флота и что оно находится в опыт�
ных руках адмирала Эссена; это
ядро может разрастись в мощный
флот, и ему можно доверить новые
корабли».

В апреле 1907 г. за отличия
Н. О. Эссен производится в контр�
адмиралы, а через три года стано�
вится вице�адмиралом и в мае
1911 г. — командующим Морскими
силами Балтийского моря. В эти го�
ды флот усиленно готовился к буду�
щей войне с Германией. Напряжен�
ная боевая учеба, дальние походы в
любую погоду и любое время, пла�
вания в составе отрядов и в одиноч�
ку составили ту «школу адмирала
Эссена», пройдя которую многие
офицеры (А. В. Колчак, К. В. Сте�
ценко, М. Б. Черкасский, И. И. Рен�
гартен и др.) с успехом командова�
ли кораблями и соединениями в го�
ды первой мировой войны.

Несомненной заслугой
Н. О. Эссена стало создание в
1909 г. отряда заградителей Бал�
тийского моря. В ночь на 17 июля
1914 г., еще до фактического объяв�
ления войны, по настоянию адмира�
ла Эссена отряд заградителей выс�
тавил 2124 мины в восемь линий,
сформировав главное минное заг�
раждение центральной позиции.

Произведенный еще в апреле
1913 г. в адмиралы, Н. О. Эссен с
началом первой мировой войны ста�
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НН..  ОО..  ЭЭссссеенн  уу  ккооррммооввооггоо  ооррууддиияя  ээссммииннццаа  ««ППооггррааннииччнниикк»»..  11991111——11991122 гггг..

НН..  ОО..  ЭЭссссеенн  ннаа  ууччееббнноомм  ссууддннее  ««ННииккооллааеевв»»..  ИИююлльь  11991122 гг..
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новится командующим флотом. В
своем первом приказе от 19 июля он
писал: «Война решается боем. Пусть
каждый из Вас напряжет все свои
знания, опыт и умение в день боя,
чтобы наши снаряды и мины внесли
гибель и разрушение в неприятельс�
кие боевые строи и корабли… Да
исполнит каждый из нас величайший
долг перед родиной — жизнью сво�
ей защитит ее неприкосновен�
ность…» Но война внесла свои кор�
рективы, крупных боевых столкно�
вений на Балтике не было, война

приобрела позиционный характер.
Но и в этих условиях под руковод�
ством адмирала Эссена проводится
ряд успешных минно�заградитель�
ных операций в южной части Бал�
тийского моря. Оставаясь требова�
тельным не только к подчиненным,
но и к членам своей семьи, адми�
рал воспитал сына в лучших тради�
циях русского морского офицерства.
Выбрав профессию подводника, его
сын Антоний фон Эссен погиб на
подводной лодке АГ�14 в сентябре
1917 г.

Будучи одним из самых талант�
ливых адмиралов своего времени,
Николай Оттович фон Эссен так и не
смог до конца реализовать свои воз�
можности. Он скончался в Ревеле
(Таллин) 7 мая 1915 г. от воспаления
легких. Его тело 9 мая на борту эс�
кадренного миноносца «Погранич�
ник» было доставлено в Петроград.
Погребен адмирал на кладбище Но�
водевичьего монастыря.

НН..  НН..  ААффоонниинн,,
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии
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8 Судостроение № 4, 2011 г.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ННАА  ««РРООССССИИТТЕЕ»»  ППООДДННЯЯТТ  ФФЛЛААГГ

РРООССССИИИИ

15 июля в итальянском городе
Ла Специа были подписаны офици�
альные документы о приемке мно�
гофункционального судна�контей�
неровоза «Россита» и на нем был
поднят флаг России. Судно, пред�
назначенное для транспортировки
отработанного ядерного топлива и
материалов с утилизированных АПЛ,
будет эксплуатироваться ФГУП
«Атомфлот». Оно было построено
на верфи Muggiano (Ла Специа)
компании Fincantieri в рамках меж�
правительственного соглашения
2003 г. о сотрудничестве по утили�
зации российских АПЛ, выведенных
из состава ВМФ, и переработке от�
работанного ядерного топлива и ра�
диоактивных отходов. Спуск судна
состоялся 16 декабря 2010 г.
(см. «Судостроение», 2011, № 1,
с. 67—68). «Россита» имеет разме�

рения 84х14х6,2 м, грузоподъем�
ность 640 т, главные двигатели —
дизели марки V1716T2MLH фирмы
Isotta Fraschini Motori мощностью
2х1300 кВт, скорость хода 12 уз,
дальность плавания 3000 миль, эки�
паж 23 чел. В конце июля судно
должно было выйти из Италии и че�
рез 14—17 сут прибыть в Мурманск.

ИИССППЫЫТТЫЫВВААЕЕТТССЯЯ  ППООДДВВООДДННААЯЯ
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООТТУУРРББИИННАА

Английская компания Tidal
Generation (входит в концерн Rolls�
Royce) проводит в море у берегов
Шотландии (Orkey) тестовые испыта�
ния подводной гидротурбинной уста�
новки, вырабатывающей электро�
энергию за счет действия морского
течения. Установка массой 135 т с
трехлопастным поворотным рото�
ром диаметром 18 м была смонтиро�
вана на 21�метровом опорном осно�
вании (глубина моря 35 м). При ско�

рости течения 2,7 м/с и частоте вра�
щения ротора 17 об/мин номиналь�
ная мощность достигала 500 кВт.
Вырабатываемая генератором эле�
ктроэнергия по кабелю поступала в
береговую сеть. Установка работа�
ет в автоматическом режиме круглые
сутки, причем при изменении на�
правления течения (четырежды в сут�
ки) соответствующим образом по�
ворачивается ротор. Успешные испы�
тания позволили получить
необходимые сертификационные до�
кументы от английской инспекции по
газу и электроэнергии (Ofgem). В
2012 г. при поддержке Energy
Technologies Institute намечено со�
здать установку мощностью 1 МВт,
а к середине десятилетия ввести в
действие 10 таких установок. Пози�

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ссуудднноо  ««РРооссссииттаа»»  ппооссттррооеенноо  вв  ИИттааллииии  ((wwwwww..ffiinnccaannttiieerrii..ccoomm))
ППооддввооддннааяя  ээллееккттррооттууррббииннаа  
((wwwwww..ttiiddaallggeenneerraattiioonn..ccoo..uukk))
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ционируя себя как мирового лидера
в использовании морских течений в
качестве источника возобновляемой
энергии, Rolls�Royce планирует с по�
мощью подводных электротурбин ге�
нерировать до 40 ГВт после 2020 г.
(The Rolls�Royce magazine. 2011.
June. Issue 129).

««AAQQUUIITTAAIINNEE»»  ННАА  ХХООДДООВВЫЫХХ

В марте начались ходовые испы�
тания французского фрегата
«Aquitaine» — первого корабля, по�
строенного компанией DCNS по про�
грамме FREMM. Его основные ха�
рактеристики: наибольшая длина
142 м, ширина 20 м, водоизмеще�
ние около 6000 т, максимальная
скорость 27 уз, дальность плавания
6000 миль при 15 уз, жилые поме�
щения рассчитаны на 145 чел. На
корабле установлена многофунк�

циональная РЛС «Heracles» (Thales),
пусковые установки для крылатых
ракет «SСALP», зенитных «Aster» и
противокорабельных ракет «Exocet
MM 40», торпед «Eurotorp MU 90».
Благодаря высокой степени автома�
тизации оборудования экипаж со�
ставляет всего 108 чел (включая вер�
толетную команду), что вдвое мень�
ше, чем на фрегатах предыдущего
поколения.

Пропульсивная установка 
CODLOG (COmbined Diesel eLectric
Or Gas) гибридная, предусматрива�
ющая работу газовой турбины при
больших скоростях хода и гребных
электромоторов (от четырех дизель�
генераторных установок) на эконо�
мических режимах.

В ходе испытаний на корабле
было задействовано около 200 чел.
(включая 60 чел. команды), причем
часть из них периодически доставля�

лась на корабль паромами. Фрегат
«Aquitaine» планируется передать
ВМС Франции в 2012 г.

Французская часть программы
FREMM предусматривает постройку
12 фрегатов — 11 для ВМС Фран�
ции и один — для Марокко. Ежегод�
но для осуществления этой програм�
мы затрачивается около 3 млн ч ра�
бочего времени, а всего в период
2006—2022 гг. на нее уйдет около
50 млн ч.

ДДААНН  ССТТААРРТТ  ФФРРЕЕГГААТТААММ  FF112255

9 мая на немецкой верфи
Blohm + Voss в Гамбурге, входящей в
концерн Thyssen Krupp, состоялась
церемония официального начала
постройки головного фрегата проек�
та F125 для ВМС ФРГ. Нажав на со�
ответствующую кнопку, Reinhard
Sch

..
utte, вице�президент Федерально�

го управления оборонных техноло�
гий и закупок, запустил ультрасовре�
менную линию лазерной резки и
сварки стальных листов в цехе № 3.
Контракт на постройку фрегата был
подписан в июне 2007 г., закладка
состоится в ноябре 2011 г., а сдача
запланирована на 2016 г. Всего к
2018 г. должно быть построено че�
тыре корабля. Длина фрегата 149 м,
ширина 18 м, водоизмещение
7000 т, наибольшая скорость бо�
лее 26 уз, экипаж 120 чел. (макси�
мум — 190 чел.). Корабли этого про�
екта предназначены для решения за�
дач как национальной, так и
международной (ЕС) обороны, вклю�
чая осуществление «инициатив по
поддержанию мира и гуманитарных
спасательных миссий по противо�
действию терроризму, а также по
отражению асимметричных угроз».
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ФФррееггаатт  ««AAqquuiittaaiinnee»»  ((wwwwww..ddccnnssggrroouupp..ccoomm))

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ннееммееццккооггоо  ффррееггааттаа  FF112255  ии  ззааппуусскк  ллииннииии  ллааззееррнноойй  ррееззккии  ллииссттоовв  ддлляя  ггооллооввннооггоо  ккоорраабблляя  ((wwwwww..bblloohhmmvvoossss..ccoomm))
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Впервые предусмотрено использо�
вание двух сменных экипажей для
непрерывной эксплуатации каждого
корабля продолжительностью до
24 мес.

ССППГГ  ДДЛЛЯЯ  ККРРУУИИЗЗННООГГОО  ЛЛААЙЙННЕЕРРАА

В условиях, когда цена нефти
превысила 100 дол. за баррель, а
стоимость традиционного топлива
для судов во многих случаях состав�
ляет около 60% эксплуатационных
расходов, естественно, начинаются
поиски альтернативных источников
энергии. Поэтому не случайно ком�
пания W

..
artsil

..
a предложила концеп�

цию круизного лайнера средних раз�
меров («handy size»), основным топ�
ливом для двигателей которого
является сжиженный природный газ.

На лайнере (размерения
260/240x34/43,2x10,8/17,3 м,
осадка 7 м, валовая вместимость
65 000 GT, дедвейт 5500 т,
780 пассажиров) предусмотрено
четыре главных двигателя — два мар�
ки W

..
artsil

..
a 6L50DF и два W

..
artsil

..
a

8L50DF, работающих в основном на
СПГ и являющихся приводами для двух
гребных электромоторов по 8 МВт,
которые с помощью двух ВФШ обес�
печивают эксплуатационную скорость
19 уз. СПГ хранится в трех
35�метровых цилиндрических емкос�
тях под давлением 10 бар. В них по�
мещается 1395 м3 газа, что при суточ�
ном расходе в 105 м3 (45 т) позволя�
ет лайнеру без дозаправки совершать
12�дневные круизы.

При цене СПГ 13 $/mm ВТU1,
а традиционного топлива HFO —

16,9 $/mm ВТU, MGO — 24 $/mm
ВТU годовая стоимость СПГ при ти�
повой эксплуатации судна оказыва�
ется на 30% меньше, чем при ис�
пользовании HFO. Дополнительные
расходы на внедрение СПГ на лай�
нере (по сравнению с HFO —
7,5 млн дол., MGO — 13 млн дол.)
окупаются за 1,3 года. При этом
снижаются вредные газовые выбро�
сы в атмосферу. Одна из главных
причин, почему медленно внедряет�
ся СПГ на судах, — проблема «кури�
цы и яйца», что раньше: судовла�
дельцы ждут, когда появится сеть со�
ответствующих заправок для судов,
а газовики, когда таких судов станет
больше (In Detail. W

..
artsil

..
a Technical

Journal. 2011. No 1. P. 44—49).

««QQUUAANNTTUUMM  99000000»»

«Quantum 9000» — концепция
контейнеровоза вместимостью
8708 ТЕU, разработанная классифи�
кационным обществом DNV и компа�
нией MAN Diesel & Turbo с целью
снижения расходов на топливо и
уменьшения вредных выбросов в
процессе эксплуатации. Она пре�
дусматривает внедрение малообо�
ротного двухтактного дизельного
двигателя типа ME�GI, способного
работать на СПГ, и другие усо�
вершенствования судовых систем.
Размерения контейнеровоза
313,8/297,9х48х26,4 м, осадка
13,5 м, дедвейт 81 155 т, контей�
неровместимость — 3138 ТЕU в трю�
мах, 5570 ТЕU на палубе. Главный
двигатель MAN 9S80ME�C9.2�GI
мощностью 40 590 кВт при
78 об/мин обеспечивает с помо�
щью четырехлопастного ВРШ диа�
метром 10 м эксплуатационную ско�
рость 22 уз; дальность плавания
16 000 миль. На судне — двухост�
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8*

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ккррууииззннооггоо  ллааййннеерраа  ((ккооннццееппцциияя  WW....aarrttssiill....aa)),,  ооссннооввнныымм  ттооппллииввоомм  ддлляя
ддввииггааттееллеейй  ккооттооррооггоо  ссллуужжиитт  ССППГГ,,  ии  ссххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ппррооппууллььссииввнноойй  ууссттааннооввккии  ии  ееммккооссттеейй
ддлляя  ССППГГ  вв  ккооррммее,,  ппоодд  ооттккррыыттоойй  ссооллннееччнноойй  ппааллууббоойй  сс  ббаассссееййнноомм

ККооннццееппцциияя  ккооннттееййннееррооввооззаа  ««QQuuaannttuumm 99000000»»  ((wwwwww..ddnnvv..ccoomm))

1mm ВТU — миллион British Trermal Unit — единица измерения, используемая, в частности, при котировках цен на топливо на англо�американ�
ских рынках.
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ровное расположение надстроек с
вынесением жилой надстройки с хо�
довым мостиком в носовую часть (это
обеспечивает улучшение обзорно�
сти и увеличение количества контей�
неров на палубе более чем на 10%).
Под жилой надстройкой располага�
ются две емкости для хранения СПГ
суммарным объемом 5000 м3, еще

один танк на 1500 м3 — рядом с дви�
гателем. Предусмотрено и дизель�
ное топливо (4000 т). При 25�лет�
ней эксплуатации контейнеровоза
окупаемость дополнительных инвес�
тиций по внедрению двигателя на
СПГ по сравнению с традиционным
судном оценивается в 6—11 лет в
зависимости от цен на топливо.

ННИИСС  ДДЛЛЯЯ  ННААММИИББИИИИ

11 февраля этого года компания
STX Finland и Министерство рыбо�
ловства и морских ресурсов Нами�
бии заключили контракт на проекти�
рование и постройку на верфи
Rauma Shipyard научно�исследова�
тельского судна стоимостью около
35 млн евро. Судно будет иметь дли�
ну 62,4 м, ширину 14 м, высоту бор�
та до 4�й палубы 9,7 м, осадку 4,7 м,
скорость 15 уз. Численность экипа�
жа и научного персонала составит
45 чел. На судне будут лаборато�
рии и необходимые технические
средства для исследований рыбных
ресурсов, а также производствен�
ное оборудование для обработки,
заморозки и хранения рыбы. Сооб�
щается, что данный контракт позво�
лит в течение года загрузить работой
250 чел. Судно должно быть сдано
заказчику весной 2012 г.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ННИИСС  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  ммооррссккиихх  ррыыббнныыхх  рреессууррссоовв  ппооссттррооиитт  SSTTXX  FFiinnllaanndd  ддлляя  ННааммииббииии

НОВЫЕ КНИГИ

ККееллллеерр  ЕЕ.. ЭЭ..  ММооррссккоойй  ППееттеерр��
ббуурргг.. СПб.: ООО «Невский ракурс»,
2010. 264 с. с ил. ISBN 978�5�
904675�05�9.

Это богато иллюстрированное
издание в альбомном формате по�
священо морской столице России —
Санкт�Петербургу. В ней, например,
рассказывается о Петре I, рожде�
нии города и Балтийского флота,
повседневной жизни морской сто�
лицы, речном судоходстве, морских
праздниках и юбилеях, музеях и биб�
лиотеках, учебных заведениях и пе�
риодической печати. В качестве ил�
люстраций использованы работы ху�
дожников, гравюры, фотографии и

коллекционные открытки. Книга из�
дана при поддержке Адмиралтей�
ских верфей, ЦМКБ «Алмаз», Вы�
боргского судостроительного заво�
да, Концерна «Гранит�Электрон»,
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, СПМБМ «Малахит», ЦНИИ КМ
«Прометей», Северного ПКБ, Сред�
не�Невского судостроительного за�
вода, Концерна ЦНИИ «Электро�
прибор», Центра технологии судост�
роения и судоремонта.

ИИссттоорриияя  ооттееччеессттввееннннооггоо  ввооеенннноо��
ггоо  ссууддооррееммооннттаа.. ——  ККннииггаа  ттррееттььяя..  ЗЗаа��
ввооддыы..  ЛЛююддии..  ККооррааббллии.. СПб.: ИПК
«Гангут», 2011. 624 с. с ил. ISBN
978�5�904180�05�8.

Книга, подготовленная ОАО
«51 ЦКТИС» под общей редакцией
Г. Н. Муру, посвящена предприя�
тиям Главного управления судоре�
монтных заводов ВМФ СССР и Уп�
равления судоремонтных заводов
ВМФ России. В ней собраны очер�
ки о 33 судоремонтных предприя�
тиях, сгруппированных по регио�
нам (Балтика, Юг, Север, Дальний
Восток), а также о центральных ор�
ганах судоремонта. В приложени�
ях содержатся данные о руководи�
телях и главных инженерах пред�
приятий ведомства, основные
характеристики заводов (на
1988 г.) и судоподъемных средств
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(2002 г.). Книга предназначена для
офицеров ВМФ, специалистов в
области судоремонта и судострое�
ния, а также тех, кто интересуется
историей флота и отрасли.

ББооббррееццоовв  АА..СС..,,  ККооллооггррииеевв ВВ.. ФФ..
««НН.. ВВ.. ГГооггоолльь»»..  ИИзз  ввееккаа  вв  ввеекк..  Севе�
родвинск. ОАО ЦС «Звездочка»,
2011. 88 с. с ил. ISBN 5�7536�0169�3.

В этой книге с текстом на рус�
ском и английском языках (четвертое
издание, исправленное и дополнен�
ное), снабженной многочисленны�
ми фотоснимками, рассказывается о
единственном колесном пассажир�
ском пароходе начала ХХ века, по�
прежнему работающем на Север�
ной Двине и являющемся памятни�
ком отечественного судостроения,
достопримечательностью Севера. В
2011 г. пароходу «Н. В. Гоголь» ис�
полнилось 100 лет. Он и сейчас яв�
ляется туристско�экскурсионным суд�
ном, плавучей базой отдыха работ�
ников ОАО ЦС «Звездочка»
(с 1972 г.). Корабелы «Звездочки»
обеспечивают содержание и еже�
годный ремонт ветерана, построен�
ного в 1911 г. на Сормовском за�

воде в Нижнем Новгороде. Его дли�
на 70,7 м, ширина 14 м, средняя
осадка 1,4 м, пассажировмести�
мость при постройке — 695 чел.

ООббоорроонннноо��ппррооммыышшллеенннныыйй  ккоомм��
ппллеекксс  РРооссссииии.. Федеральный спра�
вочник. М.: АНО «Центр стратегиче�
ских программ», 2010. 568 с. с ил.

Это 6�й том сборника (2009—
2010 гг.), представляющего собой
информационно�аналитическое из�
дание, отражающее основные при�
оритеты, современное состояние и
перспективы развития ОПК. В него
включены статьи руководителей го�
сударственных органов власти и
структур ОПК, глав администраций
регионов и руководителей ряда пред�
приятий ОПК, в том числе судост�
роительной отрасли. В сборник вклю�
чен раздел «Военно�техническое со�
трудничество с иностранными
государствами», а также «Личность
в истории становления отрасли» с
материалами о М. И. Кошкине,
Г. С. Шпагине, А. С. Яковлеве и
Б. М. Малинине. Выпуск приурочен
к 65�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне.
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29 июля исполнилось 60 лет
Николаю Николаевичу Афонину —
редактору отдела истории журна�
ла «Судостроение».

Окончив ЛИАП, он прошел
офицерскую службу в Советской
Армии, работал на заводе «Техпри�
бор», в Невском ПКБ, на Ленин�
градском судостроительном заводе
им. А. А. Жданова (ныне ОАО СЗ
«Северная верфь»), а также в ряде
издательств. Был одним из основа�
телей известного сборника «Ган�
гут». В журнале «Судостроение»
начал работать в 1993 г.

Являясь знатоком истории рос�
сийского судостроения и флота, ав�
тором статей и книг по этим темам,
Николай Николаевич осуществляет
редактирование исторических ма�
териалов для журнала, участвует в
формировании раздела по воен�
ному кораблестроению, готовит ин�
формационные статьи. С 2009 г.
Н. Н. Афонин — ответственный ре�
дактор «Вестника технологии су�
достроения и судоремонта», изда�
ваемого (как и «Судостроение»)
ОАО «ЦТСС».

Он высококвалифицирован�
ный специалист в области редак�
ционно�издательского дела, дипло�
мант профессионального конкур�
са журналистов «Золотое перо» в
2004 г.

Поздравив Николая Николае�
вича с юбилеем, друзья и коллеги
пожелали ему крепкого здоровья
и новых творческих достижений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 27 июля отправился на ходовые испытания танкер «Механик Погодин»,
построенный ОАО «Завод “Красное Сормово”». Это шестое судно пр. 19614
из 8 ед., заказанных компанией «В. Ф. Танкер». Его спуск на воду состоялся
16 июля.

3 29 июля судостроители ОАО ПСЗ «Янтарь» спустили на воду научно�иссле�
довательское судно «Селигер» (пр. 11982, ОАО ЦМКБ «Алмаз»), построенное
для ВМФ России.

3 22 июля на китайской верфи Qingshan Shipyard состоялся спуск на воду
балкера «FESCO Smolensk» дедвейтом 57 000 т — третьего в серии из 4 ед., за�
казанных компанией FESCO. Головное судно «FESCO Saratov» было передано
заказчику 20 июля.

3 В июле ОАО «Армалит�1» полностью перешло на электронное деклари�
рование внешнеторговых грузов с использованием Интернета.

3 Черноморский судостроительный завод (Николаев, Украина) в июле за�
вершил постройку 88,6�метрового частично насыщенного оборудованием кор�
пуса второго универсального сухогруза пр. CF3850 для голландской компании
Damen Shipyards Bergum.

3 На территории строящегося в Новороссийске яхтенного комплекса «Алек�
сино порт Марина» успешно прошли испытания итальянского вертикального
судоподъемника на пневмоходу, который может осуществлять операции по спус�
ку/подъему судов длиной до 35 м и массой до 160 т.

3 7 июля Ярославский судостроительный завод выиграл конкурс на пост�
ройку четвертого морского водолазного судна пр. SDS08. Ранее, 23 июня завод
заключил контракт с Минобороны РФ на поставку трех десантных катеров на воз�
душной каверне пр. 21820 типа «Дюгонь».

3 16 июля судостроители ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» спусти�
ли на воду рейдовый водолазный катер «Водолаз Зубченко» пр. А160. Это со�
бытие было приурочено к празднованию 100�летия предприятия.

3 В июле китайские СМИ сообщили о спуске на воду на верфи в Шанхае
универсального десантного корабля�дока «Jingganshan» (пр. 071), имеющего дли�
ну 210 м, ширину 28 м и водоизмещение 19 000 т.

ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ
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Российско�Американская ком�
пания (РАК) была создана указом им�
ператора Павла I от 8 июля 1799 г.
Ее задачей стало освоение морских
промыслов северной части Тихого
океана. Главной проблемой были от�
даленность от североамериканских
владений и трудность доставки пред�
метов снабжения, что отчасти реша�
лось организацией РАК кругосветных
плаваний. В ведении правителей рос�
сийских колоний в Северной Амери�
ке (назначавшихся обычно из числа
флотских офицеров) находились все
вопросы хозяйственной жизни и, в
частности, судостроение.

В процессе освоения новых
земель русские землепроходцы
познакомились с уникальным судо�

строительным искусством алеутов и
эскимосов, с их малыми гребными
судами — байдарками (каяками) и
байдарами (открытая сверху обтяну�
тая кожей шлюпка). Эти суда актив�
но использовались РАК в промысло�
вых экспедициях по добыче морско�
го зверя. Байдары оказались также
незаменимым средством при выпол�
нении гидрографических работ по
описанию побережья Аляски1.

В российских владениях в Се�
верной Америке в разное время
действовало от четырех до шес�
ти верфей, на которых было пост�
роено по меньшей мере 23 судна.
Еще в 1794 г. вошло в строй первое
мореходное судно — фрегат «Фе�
никс» вместимостью 180 т2.

РАК, которой досталось от сво�
их предшественников только пять су�
дов, пришлось создавать свой флот.
В 1799 г. в Охотске построили суд�
но «Св. Дмитрий», в 1801 г. — двух�
мачтовые суда «Св. Александр Невс�
кий» (115 т) и «Св. Петр и Павел», в
1802 г. — «Св. Захарий и Елизаве�
та» («Св. Елизавета», 150 т), в
1803 г. — куттер «Св. Константин»
(80 т), а в 1804 г. — бригантину
«Св. Мария» («Св. Мария Магдали�
на», 150 т). В селении Якутат по ука�
занию главного правителя русских
колоний в Северной Америке
А. А. Баранова в 1805 г. были пост�
роены из лиственницы одномачто�
вые боты «Ермак» (40 т) и «Рости�
слав», в Кадьяке — четыре судна.

По свидетельству Ф. П. Вран�
геля, с 1799 по 1810 г. в Охотске из
качественного лиственничного леса
были построены для РАК 14 судов
(в основном бриги вместимостью
150—200 т). Из�за непомерно высо�
кой стоимости постройки главное
правление РАК отказалось от даль�
нейшего судостроения в Охотске,
поручив Баранову строить суда в
колониях, покупать их у англичан
или американцев.

Главная судостроительная верфь
Русской Америки располагалась в
ее столице Ситхе (впоследствии Но�
во�Архангельск). Правлению РАК
оказало содействие российское
морское командование. Известно,
что в подготовке и осуществлении
первой русской кругосветной экс�
педиции (1803—1806) на судах
«Надежда» (450 т) и «Нева» (370 т),
приобретенных на средства РАК в
Англии, главную роль играло Морс�
кое министерство. По указанию то�
варища министра Морских сил
П. В. Чичагова в Ситху на этих ко�
раблях доставили чертежи транс�
портных судов: большого, малого и
бота, а также модель первого из них
для «лучшего руководства мастеро�
вым сего дела». Модель оказалась
столь крупной, что ее установили
перед зданием местного училища.

Фактический руководитель РАК,
камергер двора Н. П. Резанов, при�

ФЛОТ И СУДОСТРОЕНИЕ РОССИЙСКО�

АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ)
УДК 629.5(091)

О флоте и судостроении Российско�Американской компании
известно немного. До настоящего времени эта тема практически не
привлекала исследователей, вероятно, из�за сложности сбора
и систематизации исторических материалов в архивах и редких
изданиях. Настоящая публикация представляет собой краткий очерк
развития флота и судостроения знаменитой компании, которая вписала
яркие строки в историю России.

ВВиидд  ННооввоо��ААррххааннггееллььссккаа,,  ппееррввааяя  ппооллооввииннаа  XXIIXX ввееккаа..  ЛЛииттооггррааффиияя  ССммииррнноовваа..  
ИИзз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ

1Всемирно известная коллекция подлинных алеутских каяков (байдарок) начала XIX века, а также моделей байдар, каяков и судов североаме�
риканских индейцев в настоящее время хранится в ЦВММ.

2Старая мера зерновой грузовместимости в т.
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быв в Ситху в 1805 г., обра�
тил внимание на недостатки
парусных судов, предназ�
начавшихся для доставки в
Японию русской миссии. Ре�
занов распорядился пост�
роить для нее 16�пушечный
бриг грузоподъемностью до
200 т и 8�пушечный тендер.
Корабельным мастерам Ко�
рюкину и Попову поручили
устроить верфь, со стапе�
лей которой сходили бы по
два судна в год. Резанов ус�
тановил и сроки службы су�
дов: 12 лет для построенных
из сухого леса и 8 лет — из
сырого. Корюкин и Попов
прибыли в Ситху еще летом
1805 г. и должны были также пост�
роить большой корабль. Однако из�
за нехватки материалов и сложнос�
тей строительства и снаряжения суд�
на от этой затеи отказались.

В сентябре 1805 г. состоялась
закладка тендера «Авось», в июне
1806 г. его спустили на воду.

В 1806 г. с американским шки�
пером�судостроителем Линкеном
был заключен договор на постройку
брига «Ситха» (160 т). Одним из по�
мощников Линкена, которого при�
няли на службу РАК на должность
корабельного мастера, был русский
промышленник В. И. Грудинин. В мар�
те 1807 г. бриг спустили на воду, за
что Линкен получил 2 тыс. руб. Аме�
риканец также тимберовал (капи�
тально отремонтировал с заменой
отдельных частей) устаревшее судно
«Александр» и в июне 1807 г. зало�
жил трехмачтовое судно «Открытие»
(320 т). Его спустили на воду 16 ию�
ля 1808 г., за эту постройку Линкен
получил 2,5 тыс. руб. В том же году
американский мастер заложил шху�
ну «Чириков» (120 т, спущена на
воду в 1809 г.) и выполнил ремонт
«Юноны», получив такую же сумму.
В сентябре 1809 г. Линкен оставил
русскую службу. Суда его построй�
ки отличались хорошим качеством
и служили достаточно долго: «Чири�
ков» — до 1825 г., а «Открытие» по
завершении службы на морях с
1820 г. в течение пяти лет исполь�
зовалось в качестве плавучего скла�
да для пшеницы.

Летом 1809 г. в Охотске спус�
тили на воду бриг «Финляндия»
(150 т). Новых же судов в Ново�Ар�
хангельске (после ухода Линкена)
долгое время не закладывали. Ре�

монтом старых судов занимался ко�
рабельный плотник Николай Мухин.
Лишь в 1819 г. со стапелей Ново�Ар�
хангельска сошел на воду мореход�
ный бот (куттер) «Баранов» (30 т).
Ежегодно тимберовкой судов и изго�
товлением рангоута занимались 10—
12 лучших столяров и плотников. В
1799—1821 гг. в Охотске и на вер�
фях в Русской Америке были постро�
ены 15 судов.

Для судостроения в Ново�Ар�
хангельске использовались в основ�
ном местные породы дерева. Кипа�
рис шел на шпангоуты и обшивку
для гребных судов, ель — на бимсы
и настил палуб. Для выделки ран�
гоута применяли мелкослойную ель.
Лиственницу использовали для на�
ружной обшивки, иногда на настил

палуб. Древесина дикой яб�
лони, повышенной прочнос�
ти, шла на изготовление
блоков и шкивов. Заготовка
строевого леса в Ново�Ар�
хангельске представляла
большие трудности, так как
деревья приходилось валить
не ближе 400 м от берега в
гористой местности. Из�за
высокой влажности свеже�
срубленного леса, который
заготавливали обычно
осенью, к летней постройке
очередного судна древеси�
на не успевала как следует
высохнуть.

Еще в 1816 г. в селе�
нии Росс в Калифорнии (са�

мом южном владении РАК) его уп�
равляющий И. А. Кусков основал су�
достроительную верфь. Здесь до
1824 г. построили четыре парусных
судна — три брига и галиот. В 1816 г.
мастер�кораблестроитель В. И. Гру�
динин заложил галиот «Румянцев»
(80 т). Для корпуса использовали
местный дуб, постройку завершили
в 1818 г. Через два года Грудинин
спустил на воду бриг «Булдаков»
(200 т). Чертежи этих судов разра�
ботал «некий англичанин» — кора�
бельный мастер, находившийся на
службе РАК. После присылки черте�
жей Грудинин сделал модели судов и
после их одобрении приступил к
постройке. Известный русский мо�
реплаватель Ф. П. Литке, посетив�
ший Росс, отмечал, что «Румянцев» по

ФФллаагг  ссууддоовв  РРооссссииййссккоо��ААммееррииккааннссккоойй  ккооммппааннииии..  ИИзз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ

ЧЧееррттеежж  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ммооррееххооддннооггоо  ккооммммееррччеессккооггоо  ссууддннаа  ддлляя  РРооссссииййссккоо��
ААммееррииккааннссккоойй  ккооммппааннииии  ((11880066 гг..))..  ИИзз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ  
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внешнему виду построен «весьма
хорошо».

Судостроение в форте Росс не
получило должного размаха глав�
ным образом из�за низкого качест�
ва строевого леса. Главный прави�
тель колоний М. И. Муравьев распо�
рядился строить суда из лавровника,
который шел на шпангоуты, и сосны
(для обшивки). После «Булдакова»
были построены бриги «Волга»
(140 т, спущен на воду в марте
1822 г.) и «Кяхта» (180 т, спуск сос�
тоялся 9 августа 1824 г.). При пост�
ройке «Кяхты» в основном использо�
валась сосна (киль и штевни из дуба).
Два судна были построены в форте
Росс по заказу испанских миссионе�
ров. Однако суда, построенные из
свежесрубленного калифорнийско�
го дуба, оказались подвержены гни�
ли и служили без тимберовки не бо�
лее шести лет. К тому же строитель�
ный лес приходилось с большими
трудностями доставлять из гористой
местности (за семь верст от форта).
Из�за высокой стоимости постройки
судов, превосходящей затраты на
их покупку у американцев или пост�
ройку в Ново�Архангельске, судо�
строение в селении Росс в итоге бы�
ло прекращено.

Помимо постройки судов, ру�
ководство РАК приобретало нахо�
дившиеся в эксплуатации суда (на
первых порах американские). В кон�
це сентября 1805 г. Н. П. Резанов
по совету А. А. Баранова приобрел
у бостонского капитана Дж. Д’Вул�
фа трехмачтовое судно «Juno»
(250 т). В 1807 г. было куплено
«прекрасное» английское судно
«Myrtle», переименованное в «Кадь�
як». У капитана Т. Мика в 1812 г.
приобрели судно «Amethyst», в
1813 г. у американских купцов —

бриги «Lidia» и «Ataualpa» (210 т).
Последние получили новые наимено�
вания — «Ильмена» и «Беринг» соот�
ветственно.

Для доставки грузов в колонии
главное правление РАК в 1813 г.
приобрело в Кронштадте у амери�
канского судовладельца корабль
«Суворов» (335 т). Он был постро�
ен в Нью�Йорке, имел длину по па�
лубе 30,2, ширину на миделе 8,5,
глубину интрюма 5,5, углубление
форштевнем 4,3, ахтерштевнем
4,9 м. Скорость хода не превыша�
ла 9,5 уз (из�за укороченных мачт),
вооружение составляли восемь
8�фунтовых (по другим данным —
14) орудий на верхней палубе. Ко�
рабль неплохо лавировал, легко
всходил и спокойно держался на
волне, хорошо слушался руля, крен
на ходу под парусами достигал 30°.
В 1813—1816 и 1816—1818 гг.
«Суворов» совершил плавания в
Русскую Америку. Однако после
осмотра осенью 1818 г. главным
инспектором кораблестроения
Кронштадтского порта И. П. Амосо�
вым корабль признали «плохим» и
потребовали его заменить.

В 1815 г. в Гавре главное прав�
ление РАК приобрело корабль
«Hannibal»  (525 т) американской
постройки, получивший наименова�
ние «Кутузов». По скоростным и дру�
гим качествам он значительно пре�
восходил «Суворов» и после неболь�
шого ремонта и частичной замены
медной обшивки совершил два кру�
госветных плавания в 1816—1819 и
1820—1822 гг. В 1815 г. в распоря�
жение РАК поступил бриг «Рюрик»
(180 т), построенный в Або (Фин�
ляндия) на средства министра иност�
ранных дел канцлера графа Н. П. Ру�
мянцева. Он совершил плавания в

Русскую Америку в 1815—1818 и
1821—1822 гг. Также для снабже�
ния колоний главное правление РАК
приобрело в Англии корабль «Бо�
родино» (600 т), который в 1819—
1821 гг. также совершил кругосвет�
ное плавание.

В течение первых 20 лет свое�
го существования РАК владела в об�
щей сложности 32 различными суда�
ми, затратив на свой флот 3300 тыс.
руб. Однако к 1818 г. в строю оста�
лось только 13 судов вместимостью
от 50 до 300 т. Из них только пять
были построены в колониях — бри�
ги «Ильмень» (120 т), «Златоуст»
(50 т), «Константин» (80 т), шхуна
«Чириков» (120 т), шлюп «Платов»
(30 т). Правлению РАК вновь приш�
лось прибегнуть к покупке американ�
ских судов.

В 1819 г. Ново�Архангельской
конторой РАК был приобретен у ка�
питана Дэвида Нея бриг «Brutus»
(140 т), в 1824 г. на Гавайских ост�
ровах у капитана Томаса Мика —
бриг «Arab» (230 т), в 1825 г. у ка�
питана Эндрю Бланшара — бриг
«Lapwing» (180 т). Эти три судна
считались надежными и были пере�
именованы соответственно в «Голов�
нин», «Байкал» и «Охотск». В 1827 г.
приобрели бриг «Tally�ha» (150 т)
постройки 1824 г., переименованный
в «Чичагов».

К 1821 г. колониальная флоти�
лия РАК состояла из шлюпа «Откры�
тие» (306 т), бригов «Финляндия»
(250 т), «Ильмень» (200 т) и «Булда�
ков» (200 т), голета «Румянцев»
(120 т), шхун «Чириков» (120 т) и
«Фортуна» (60 т), шлюпов «Конс�
тантин» (60 т), «Баранов» (30 т) и
«Платов» (30 т). Таким образом, за
первый период существования РАК
(с 1799 по 1821 г.) было приобре�
тено для кругосветных экспедиций 5
и для плавания в колониях 8 иност�
ранных судов, построено на колони�
альных верфях и в Охотске 15 судов.

В 1821 г. директор главного
правления РАК В. В. Крамер и его
брат С. В. Крамер, представлявшие
интересы нью�йоркской банковской
фирмы «Крамер энд Смит», приобре�
ли (у своего несостоятельного долж�
ника) судно «Елизавета» (220 т),
построенное в Гамбурге. На ремонт
этого судна, корпус которого ока�
зался с гнилью, потратили огромную
по тем временам сумму — 70 тыс.
руб. Такой же сомнительной оказа�
лась сделка с приобретением кораб�
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ля «Елена» (400 т), который, как поз�
же установил совет акционеров РАК,
был «куплен без надобности». Его
приобрел в 1823 г. в Нью�Бедфорде
(штат Массачусетс) по поручению
главного правления РАК лейтенант
П. Е. Чистяков. Впрочем, «Елена» в
1824—1826, 1828—1830 и 1835—
1836 гг. все же совершила три кру�
госветных плавания по доставке гру�
зов в столицу колоний. Такого рода
«покупки» делали организуемые РАК
кругосветные плавания разоритель�
ными и отчасти бесполезными. Так,
«Елизавета» до колоний не дошла,
став на якорь из�за неисправностей
у м. Доброй Надежды, и в 1822 г.
была продана в Кейптауне.

Покупка добротных американ�
ских судов оказалась более выгод�
ной для РАК, чем строительство
собственных судов в Ново�Архан�
гельске. Так, бриг «Головнин» потре�
бовалось тимберовать лишь после
шести лет службы. В то же время
построенное в форте Росс судно «Ру�
мянцев» эксплуатировалось всего
три года, а бриг «Булдаков» прослу�
жил только пять лет, после чего ис�
пользовался под склад пшеницы.

Судостроение в Ново�Архан�
гельске возобновилось лишь в
1826 г. при новом главном правите�
ле П. Е. Чистякове. Сюда (после
прекращения постройки судов в фор�
те Росс) перевели корабельного мас�
тера В. И. Грудинина. В ноябре
1825 г. он заложил бот «Уналашка»
(40 т) длиной по палубе 13,7 м, ко�
торый спустили на воду 6 июля
1826 г. В ноябре 1827 г. состоялась
закладка двух однотипных с преды�
дущим ботов «Бобр» и «Сивуч». Их
строил сменивший Грудинина мас�
тер И. Иогансон, выходец из Фин�
ляндии. 21 апреля 1828 г. «Сивуч»
спустили на воду, 28 июля — «Бобр».
Все три судна были обшиты медью.
К примеру, в тот период для обшив�
ки строившегося в Ново�Архангельс�
ке судна вместимостью 150 т тре�
бовалось до 500 листов меди, а суд�
на в 200 т — до 700 листов.

2 декабря 1828 г. Иогансон за�
ложил трехмачтовый корабль «Уруп»
(300 т) длиной по палубе 29,6 м.
Его спуск на воду состоялся 30 нояб�
ря 1829 г. 16 марта 1830 г. он же
заложил по чертежам «Уналашки»,
«Бобра» и «Сивуча» бот «Алеут» дли�
ной по килю 11,3 м. К этой же серии
принадлежал и бот «Карлук».

«Алеут» спустили на воду уже
при новом главном правителе
Ф. П. Врангеле 3 марта 1831 г. В
том же году в Русскую Америку вер�
нулся креол О. Е. Нецветов, отправ�
ленный еще в 1822 г. в Санкт�Пе�
тербург, где он получил специаль�
ность судостроителя. 12 октября
1831 г. мастер заложил галиот «Мо�
реход» длиной по килю 15,8 м, ко�
торый спустили на воду 1 июня
1832 г. В 1833 г. флотилию РАК по�
полнили шхуны «Квихпак» (58 т) и
затем «Чилькат» (58 т).

Заметим, что к началу 30�х го�
дов в Ново�Архангельске было пост�
роено адмиралтейство с кузницей,
столярной, медницкой, слесарной и
токарной мастерскими, а также дву�
мя квартирами для служащих.

И хотя руководители компании
понимали, что российские суда по
качеству постройки и долговечности
значительно уступают зарубежным,
в особенности американским, тем
не менее в 1829—1832 гг. в Охотс�
ке были построены шхуна «Акция»
(50 т), бриг «Полифем» (180 т) и
шлюп «Ситха» (230 т). Мореходные
суда РАК продолжили строить и в
Ново�Архангельске под руковод�
ством О. Е. Нецветова. По свиде�
тельству Ф. П. Врангеля, с 1799 по
1834 г. на средства Главного прав�

ления РАК было построено 41 судно,
в том числе три трехмачтовых. У аме�
риканцев во время захода их судов
в Ситху приобрели восемь судов. Из
России пришло два судна, оставши�
еся на службе РАК в колониях. Так что
за 35 лет флот РАК пополнился
51 судном.

В 1839 г. в Сан�Франциско ку�
пили трехмачтовый корабль «Шеле�
хов» (230 т), построенный в Бреме�
не из немецкого дуба. В 1840 г. в
чилийском порту Вальпараисо при�
обрели бриг, построенный в том же
году в Бостоне из дуба и обшитый
медью. Он получил наименование
«Великий князь Константин» (190 т).

В годы правления А. К. Этолина
(1840—1845 гг.) судостроение в Рус�
ской Америке продолжало успеш�
но развиваться. Весной 1840 г. в
Ново�Архангельске спустили на во�
ду бриг «Промысел» (75 т). Там же по
заказу Петропавловского порта на
Камчатке в 1842 г. построили бот
«Камчадал» (58 т). Для Аянской фак�
тории 12 октября 1844 г. заложили
бриг «Тунгус» (66 т), который спусти�
ли на воду 10 апреля 1845 г. (строи�
тель О. Е. Нецветов).

Новый главный правитель
М. Д. Тебеньков (1845—1850 гг.)
также уделял внимание судострое�
нию и судоремонту в колониях. Так,
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на Ново�Архангельской верфи были
отремонтированы несколько судов
флотилии РАК, а также два иност�
ранных китобойных судна — бремен�
ский «Joseph Heidn» и американс�
кий «Coriolanus». Этот вид бизнеса
принес РАК немалую прибыль.

Для замены отслуживших свой
срок судов в 1837 г. в Або (Фин�
ляндия) были построены трехмачто�
вые корабли для кругосветных пла�
ваний — «Николай I» (450 т) и «Нас�
ледник Александр» (300 т). Однако
первый «за ненадобностью в судах
для кругосветных экспедиций» был
продан в 1841 г. Для доставки гру�
зов в Русскую Америку главное
правление РАК зафрахтовало два
парусных судна: «Ситха» (470 т) и
«Атха» (450 т). В 1846—1853 гг.
они совершили по три плавания в
Ново�Архангельск. Также в 1847 г.
в Гонолулу (Гавайские острова) при�
обрели трехмачтовый американс�
кий барк «Ангола» (273 т), постро�
енный в 1845 г. в Сэйлеме (штат
Массачусетс) из белого дуба и об�
шитый медью. 20 апреля 1848 г. его
привел в Ново�Архангельск подпо�
ручик Корпуса флотских штурма�
нов А. М. Гаврилов. Это судно, по�
лучившее наименование «Князь
Меншиков», стало одним из лучших
во флотилии РАК.

На Ново�Архангельской верфи
30 декабря 1848 г. спустили на во�
ду шхуну «Клинкит». На следующий
год во время рейса в Калифорнию
это судно было выгодно продано. В
1848 г. в Ново�Архангельске постро�

или из кипариса шхуну «Тунгус», об�
шитую медью.

Представители РАК М. Ф. Клин�
ковстрём и В. И. Иванов приобрели
в Калифорнии трехмачтовое судно
«Лина» и 20 июня 1849 г. привели
его в Ново�Архангельск. Это был
«прекраснейший дубовый барк»,
построенный в 1845 г. в Бремене
(длина по палубе 30,5, ширина 7,3,
глубина интрюма 4,9 м). 24 июня
1849 г. барк был освящен, получил
наименование «Шелехов» и предназ�
начался для кругосветных плаваний.

Поскольку цены за фрахт иност�
ранных судов оказались очень высо�
кими, в правлении РАК сделали став�
ку на создание собственного океан�
ского флота. С начала 50�х годов
компания стала покупать суда в Гер�
мании, Англии и США. Так, для заме�
ны «Ситхи» по заказу РАК в 1850 г.
в Нью�Йорке, на верфи Смита и Дай�
мона построили трехмачтовый па�
русный корабль «Император Нико�
лай I» (595 т). Корпус изготовили из
белого дуба и желтой сосны и обши�
ли медью (длина 40,5, ширина 9,4,
глубина трюма 5,3 м).

В 1851 г. в Любеке приобрели
построенный там же трехмачтовый
барк «Кадьяк» (500 т), в 1852 г. в
Гамбурге — трехмачтовый корабль
любекской постройки «Цесаревич»
(529 т). В 1852 г. по заказу РАК в
Альтоне (пригород Гамбурга) постро�
или бриг «Шелехов» (230 т). В сен�
тябре судно было принято штурма�
ном А. Г. Юзелиусом и отправилось
в Ново�Архангельск.

Также в Альтоне в 1853 г. при�
обрели трехмачтовый корабль «Сит�
ха» (1200 т) и в том же году в Гам�
бурге — трехмачтовый клипер «Кам�
чатка» (900 т). На «Ситхе»
18 апреля 1854 г. прибыл в Ново�
Архангельск новый главный прави�
тель колоний капитан 1�го ранга
С. В. Воеводский.

Президент Американо�Русской
торговой компании (АРТК) банкир
Биверли Сандерс, находившийся ле�
том 1854 г. с деловым визитом в
Санкт�Петербурге, завоевал распо�
ложение генерал�адмирала велико�
го князя Константина Николаевича,
стремившегося установить «самые
близкие отношения с Америкой».
Вернувшись в Нью�Йорк в ноябре
1854 г. Сандерс разместил заказ
на строительство парохода для РАК
(450 т) мощностью 70 л. с. Им так�
же был заказан трехмачтовый па�
русный корабль вместимостью
1200 т. Однако из�за начавшихся
военных действий Восточной (Крым�
ской) войны 1853—1856 гг. эти су�
да в состав флотилии РАК так и не
вошли. В ходе этой войны РАК поте�
ряла три судна в том числе и винто�
вой пароход, купленный Главным
правлением РАК для колоний.

В 1856 г. в Сан�Франциско
Б. Сандерс и его компаньон Ч. Брен�
гам купили барк «Syane» (287 т),
построенный в 1848 г. в Балтиморе
(штат Мэриленд) из дуба и сосны и
обшитый медью. Его переименовали
в «Нахимов». В том же году в Нью�
Йорке приобрели построенный там
в 1855 г. винтовой пароход «Astoria»
(из дуба и обшитый медью), кото�
рый переименовали в «Александр II»
(598 т, 70 л. с.). В 1856 г. в Нью�
касле (Великобритания) по заказу
РАК был построен железный пароход
«Великий князь Константин» (368 т).
Для доставки чая из Шанхая в Петер�
бург в 1858 г. в Гамбурге купили
построенный в 1854 г. в Портсмуте
(по другим данным в Бостоне, США)
из дуба и обшитый медью клипер
«Coeur de Lion», переименованный в
«Царицу» (вместимость 946 т). Для
пополнения флотилии РАК первосте�
пенное значение имели деловые свя�
зи с США. Из 13 океанских судов,
которыми компания располагала в
1860 г., там были построены шесть.

В 1861 г. флотилию РАК попол�
нили шхуна «Аян» (60 т), построен�
ная в Аяне, и шхуна для китобойно�
го промысла, поступившая с верфи

ФФррееггаатт  ««ДДииааннаа»»  ии  ббаарркк  РРооссссииййссккоо��ААммееррииккааннссккоойй  ккооммппааннииии  ««ККнняяззьь  ММеенншшииккоовв»»..  СС  ррииссууннккаа
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Свое первое предложение о
постройке подводного судна
Н. Н. Тверской (рис. 1) сделал в
1876 г. Его записка [1], поданная в
августе управляющему Морским ми�
нистерством адмиралу С. С. Лесовс�
кому, технических подробностей не
содержала. Тверской критиковал
воздушный двигатель ПЛ И. Ф. Алек�
сандровского1 и утверждал, что он
«усовершенствовал судовой меха�
низм настолько, что является воз�
можность сразу дать подводно�над�
водный корабль» [1], плавание кото�
рого под водой могло бы
продолжаться около 6 ч. Это втрое
превысило бы результаты, достигну�
тые Александровским.

Для переделки и опытов Тверс�
кой просил передать ему ПЛ Алек�
сандровского. Поднятая после ава�
рии на глубоководных испытаниях,
эта лодка находилась тогда в Санкт�
Петербургском порту, а у морского
начальства не было четкого мнения
относительно ее дальнейшей судьбы.
(подробнее см. «Судостроение»,
2010, № 5).

В начале февраля 1877 г. пред�
ложения Тверского рассмотрело Ко�
раблестроительное отделение Морс�
кого технического комитета (МТК). В
заседании участвовали известные
адмиралы Г. И. Бутаков, А. А. По�

пов, а также П. Ю. Лисянский. Двое
последних имели прямое отношение
к постройке ПЛ Александровского и
ее испытаниям.

Идея Тверского состояла в уста�
новке на лодку Александровского
паровой машины и котла с герме�
тичной системой отопления. Он до�
ложил об изобретении автоматичес�
кого прибора для поддержания нейт�
ральной плавучести лодки.
Последнее вызвало особенный инте�
рес, так как на лодке Александровс�
кого так и не удалось добиться ста�
бильного по глубине движения под
водой [1].

С некоторыми оговорками МТК
поддержал просьбу Тверского о де�
нежной субсидии для доработки чер�
тежей. В конце марта он получил для
этой цели 1000 руб. [1]. Работа за�
няла почти год, и в середине апреля
1878 г. поручик Тверской наконец
представил в МТК два разных проек�
та, связанных общей идеей. Первый
представлял собой большое подвод�
но�надводное судно водоизмещени�
ем около 400 т. Его паровая маши�
на мощностью 500 инд. сил сооб�
щала скорость до 10 уз. Машина
работала на аммиачном газе, кото�
рый поступал из особого котла с
герметичной топкой. Но, являясь зре�
лым инженером, Тверской прекрас�
но понимал, что нельзя строить бо�
евой корабль, не отработав его энер�
гетическую установку. Второй проект
предусматривал постройку «мино�
носной байдарки» и «торпедо».

По замыслу байдарка имела
величину, достаточную для разме�
щения механизмов и командира. Че�
рез год в статье [2] Тверской называл
ее «моделью для получения опытных
данных».
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в Або. Ко времени продажи США
российских владений в Северной
Америке (1867 г.) судостроение в
этом регионе пришло в упадок и уже
не могло достичь прежних высот.
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УДК 629.5(091)

В следующем году исполняется 100 лет со дня смерти видного
флотского инженера Николая Николаевича Тверского. Он успешно
работал над совершенствованием паровых котлов и машин, выдвигал
новые для своего времени технические идеи, являлся автором книг по
обучению механиков. Многогранная деятельность Н. Н. Тверского в
литературе не освещалась, в том числе и постройка им небольшой
подводной лодки (ПЛ) и создание для нее механического двигателя.

1Водоизмещение около 350 т; воздушные машины мощностью 80—90 л. с.; запас воздуха под давлением 100, а фактически 30—50 кгс/см2.

НН..  НН..  ТТввееррссккоойй  ((11884433——11991122))
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Для «миноносной байдарки» и
для «торпедо» в качестве двигателя
предлагалась коловратная машина
(на аммиачном газе). Автор проек�
та рассчитывал, что они смогут раз�
вить скорость до 15 уз. Не дожида�
ясь решения министерства, Тверс�
кой построил на Самсониевском
заводе в Санкт�Петербурге проб�
ную коловратную машину. МТК по�
становил поддержать работу Тверско�
го и просить об ассигновании необ�
ходимых для постройки «байдарки» и
«торпедо» 6 тыс. руб. [1].

Как известно, аммиак более
энергоемок, чем сжатый воздух, и
поэтому не требует хранилищ боль�
шого объема, подобных батарее
воздушных баллонов на лодке Алек�
сандровского. От традиционной па�
ровой машины с котлом аммиачная
установка отличалась еще отсутстви�
ем мощного тепловыделения (от ко�
торого невозможно было бы изба�
виться под водой). Но, превращаясь
в газ, аммиак охлаждался и его сле�
довало подогревать. Кроме того, ам�
миак был ядовит и вся установка тре�
бовала полной герметичности.

У Тверского были предшествен�
ники. В 1863 г. известный химик пол�
ковник В. Ф. Петрушевский пытал�
ся построить аммиачную установку
для ПЛ № 3 конструкции О. Б. Гер�
на [3], но попытка не удалась [4]. В
1877 г. инженер�механик штабс�ка�

питан Селезнев предложил проект
полуподводной «миноносной шлюп�
ки» с аммиачной установкой, но и он
остался на бумаге. Так что практичес�
кий опыт отсутствовал, и Н. Н. Тверс�
кой начинал свою работу с аммиа�
ком «с чистого листа».

Коловратная машина на неболь�
ших судах обещала важные преиму�
щества. У таких машин отсутствовал
кривошипно�шатунный механизм, что
делало их компактней, легче и проще
традиционных паровых. В рабочем
цилиндре машины вращался особой
формы ротор (род поршня), откры�
вавший окна подачи пара и его отсеч�
ку. Таким образом исчезала потреб�
ность и в золотниковом механизме.

Ротор был насажен на рабочий
вал машины, который и передавал
вращение исполнительному меха�
низму. В какой�то мере коловрат�
ные машины можно считать предше�
ственницами турбин.

Тверскому удалось улучшить
конструкцию машины, предложив но�
вый тип. На рис. 1 показан ротор с
двумя зубцами�поршнями, на кото�
рые и давит пар, преградами служат
валики с вырезами для пропуска
поршней. Расположение впускных и
выпускных паровых окон и каналов,
движение роликов согласовано так,
чтобы осуществлялось непрерывное
вращение ротора. В такой машине
за счет симметрии конструкции и наг�

рузки сведены к минимуму вредные
боковые усилия, действующие на вал
и приводящие к истиранию ротора и
потере мощности. Достоинством ма�
шины Тверского была возможность
быстрого реверса за счет переключе�
ния подачи пара [5].

Замысел «торпедо» отличался
экзотичностью. Сигара массой око�
ло полутонны, двигаясь к цели по по�
верхности со скоростью 15 уз, нес�
ла 65 кг взрывчатого вещества —
динамита. В движение ее приводила
аммиачная коловратная машина
мощностью 8 л. с. После удара о
борт цели торпеда тонула, взрыва�
ясь на заданной глубине.

Контр�адмирал К. П. Пилкин,
заведовавший минной частью на
флоте, отметил, что торпеда ничего
нового для минного дела не предс�
тавляет и интересна лишь в «связи с
проектом новой машины».

В начале мая 1878 г. после док�
лада С. С. Лесовского необходимые
6 тыс. руб. выделили из средств на
кораблестроение. Вскоре Н. Н. Твер�
ской получил разрешение продол�
жить работы на Самсониевском ма�
шинном, литейном и вагонострои�
тельном заводе1, который построил
безвозмездно и испытал первые вари�
анты коловратной машины. В конце
мая 1878 г. завод согласился постро�
ить «байдарку» и «торпедо» при усло�
вии расчета по фактической стои�
мости работ [1].

В экипажных магазинах Новой
Голландии с начала 60�х годов
XIX века хранились корпуса двух
подводных «брандеров» О. Б. Гер�
на. Один из них (№ 2) по своим га�
баритам и конструкции подходил для
переделки в миноносную «байдар�
ку». В середине сентября 1878 г.
штабс�капитан Н. Н. Тверской полу�
чил его бесплатно. Портовое началь�
ство учло, что миноносная «байдар�
ка» должна поступить в казну [1].

Наиболее сложным делом ос�
тавалось изготовление как корабель�
ной аммиачной установки, так и бе�
реговой (завода) для получения жид�
кого аммиака. Чтобы не задерживать
готовность лодки, Тверской времен�
но смонтировал в корпусе «байдар�
ки» воздушную машину с винтом и
валом от мины Уайтхеда с целью ис�
пытать на ходу как корпус, так  и
вспомогательные механизмы (пом�
пу, воздушный насос и пр.).

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2011ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Рис. 1. ССххееммаа  ккооллооввррааттнноойй  ммаашшиинныы  ккооннссттррууккццииии  НН..НН..ТТввееррссккооггоо  ((ппоо  [[55]]))::
1 — корпус; 2 — ротор; 3 — поршни; 4 — уплотняющие валики; 5, 6 — трубы подачи
и отвода пара; 7 — вал

1 Находился между современной улицей Чапаева и набережной.
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У пристани завода по�
ставили плот, к которому
швартовали «байдарку», а
на самой пристани соору�
дили небольшую деревян�
ную постройку, служившую
мастерской и складом. Здесь
же на заводской территории
Тверской оборудовал «за�
вод» для получения жидкого
аммиака. Установка состоя�
ла из кирпичной печи с кот�
лом, а также нескольких кот�
лов, холодильников и реторт.
Завод выделил Тверскому че�
тырех мастеровых.

Летом 1879 г. изобре�
татель докладывал своему
экипажному командиру
контр�адмиралу А. Б. Аслан�
бегову, что работы на «бай�
дарке» близки к заверше�
нию, и действие коловрат�
ной машины на аммиаке уже
испытано [1]. В июле «байдарка»
плавала по Неве, а в начале авгус�
та Тверской планировал погружение
у причала с помощью заводского
крана и небольшое подводное пла�
вание на мелководье [1].

Об устройстве «миноносной
байдарки» известно немного. Ее ос�
нову составлял корпус подводной
лодки № 2 (рис. 2) О. Б. Герна —
плоскодонная железная лодка без
палубы, перевернутая вверх дни�
щем. Попросту говоря, водолазный
колокол, сохранявший положение в
воде за счет воздушной подушки и
висевшего на железных полосах бал�
ластного ящика [4].

На Самсониевском заводе уб�
рали балластный ящик, соорудили
недостающее днище с фундамента�
ми для механизмов и вместо стек�
лянного смотрового колпака на па�
лубе оборудовали входной люк. Ос�

тойчивость обеспечивал теперь внут�
ренний свинцовый балласт. После
переделок основной корпус сохра�
нил прежние размерения: длина 5,4,
ширина 1,2, высота 1,5 м. При столь
скромных размерениях миноносная
«байдарка» действительно была «мо�
делью» (рис. 3).

Чугунный гребной винт (тяну�
щий) находился в носу, от поврежде�
ний его защищала дугообразная по�
лоса, расположенная в диаметраль�
ной плоскости. В корме стоял
обыкновенный вертикальный руль,
в подводной части корпуса — две
пары горизонтальных рулей. На па�
лубе остались световые иллюмина�
торы. От входного люка в корму под�
нималась невысокая (около 200 мм)
круглая смотровая башенка с иллю�
минаторами (рис. 4).

Водяная балластная система на
лодке отсутствовала. Нагрузка была
рассчитана так, чтобы при штатной

посадке в воде оставалась
очень небольшая положи�
тельная плавучесть и пере�
ход под воду осуществлялся
на ходу за счет перекладки
горизонтальных рулей. Глу�
боко нырять «байдарка» не
могла, так как корпус лодки
Герна не имел набора.

Энергетическую уста�
новку «байдарки» можно
описать лишь в самых об�
щих чертах. Ее «сердцем»
была коловратная машина
мощностью 8 л. с. Газ посту�
пал в нее из чугунного кот�
ла, где аммиак находился в
жидком состоянии под дав�
лением около 10 кгс/см2.
Расширяясь, жидкий аммиак
превращался в газ, но при
этом сильно охлаждался, те�
ряя частично упругие свой�

ства. Отработанный газ не сбрасы�
вался за борт, а шел в особую цис�
терну с водой, которая и поглощала
аммиак. При этом выделялась тепло�
та. Вот эта�то цистерна и служила
обогревателем котла с жидким амми�
аком. Полный запас аммиака по
расчету обеспечивал 1 ч работы ма�
шины. Для перезарядки на береговой
аммиачной установке котел выни�
мали из «байдарки».

На схеме (рис. 5) для нагляд�
ности показан один из принципиаль�
но возможных вариантов: котел на�
ходится внутри кольцевой водяной
цистерны. Газ, идущий из котла в ма�
шину, пропущен по змеевику, распо�
ложенному в этой цистерне. При
возвращении лодки содержимое во�
дяной цистерны перекачивали в от�
дельную емкость и на берегу из нее
извлекали аммиак. Так образовался
почти замкнутый цикл с минимальны�
ми потерями.

Рис. 2. ССххееммаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  №№ 22    ОО.. ББ.. ГГееррннаа  ((ппоо  [[44]]))::
1 — основной корпус; 2 — подвесы балластного ящика; 
3 — балластный ящик; 4 — смотровой колпак

Рис. 3. ООббщщиийй  ввиидд  ммиинноонноосснноойй  ««ббааййддааррккии»»  ((ррееккооннссттррууккцциияя  ппоо
ммааттееррииааллаамм  РРГГАА  ВВММФФ))::
1 — корпус; 2 — входной люк; 3 — командирская башенка;
4 — гребной (тянущий) винт; 5 — вертикальный руль; 
6 — горизонтальные рули

Рис. 4. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ввннууттррееннннееггоо  ррааззммеещщеенниияя  
««ббааййддааррккии»»::
1 — место, занятое оборудованием; 
2 — котел с аммиаком



Не имея полной уверен�
ности в эффективности тако�
го подогрева, и при отсут�
ствии практического опыта,
Н. Н. Тверской предусмотрел
еще один источник обогрева
котла. Теплота возникала за
счет реакции при смешива�
нии воды с негашеной из�
вестью. Это устройство могло
располагаться под днищем
аммиачного котла.

К концу лета изготовили
корпус «торпедо» и коловрат�
ную машину. Но возникли
обстоятельства, резко ослож�
нившие дальнейшую реали�
зацию идей Н. Н. Тверского.

Еще 25 мая 1879 г. он
обратился к управляющему Морским
министерством с прошением о суб�
сидии (на завершение постройки
«байдарки» и «торпедо» и их испы�
тания требовалось еще 4633 руб.
[1]). Денег он не получил, но продол�
жал работать благодаря кредиту за�
вода. С 9 августа готовая «байдар�
ка» стояла у причала в ожидании
испытаний. Но ни денег, ни офици�
ального указания от МТК не после�
довало.

В конце октября Тверской ре�
шил действовать самостоятельно. Ве�
чером 2 ноября Н. Н. Тверской залил
в котел достаточную для движения в
течение приблизительно 10 мин пор�
цию аммиака. К утру 5 ноября сис�
тема сохранила герметичность, хо�
тя вода в аппаратах лодки частично
замерзла. На испытания прибыли
представители МТК. Река была заби�
та льдом, лишь у берега оставалась
свободная вода. Тверскому приш�
лось двигаться вдоль берега. Он спус�
тился в лодку, задраил люк и дал
ход, переложив рули на погруже�
ние. «Байдарка» прошла около 10 м,
постепенно уходя под воду, но затем
ударилась о подводную сваю (как
оказалось, они были забиты вдоль
берега с интервалом около 40 м). От
толчка нос подбросило и «байдарка»
всплыла. При этом отдался стопор
одного из сальников машины, в лод�
ку проник газ. Дальше пришлось ид�
ти с открытым люком. На заднем хо�
ду Тверской прошел около 40 м, но
места для маневра не нашлось, и
«байдарка» кормой врезалась в лед.
Изобретатель вывел лодку на чис�
тую воду и подошел к причалу.

Тверской оценивал эти испытания
как успешные. Но комитет пришел к

иному мнению. В докладе комиссии от
7 ноября [1] ход испытаний изложен
сухо, но, в целом, справедливо. Из
справки [1], составленной позже, сле�
довало, что «коловратная машина
могла действовать только 3 минуты,
аммиака же хватило не на один час
действия, как обещал г. Тверской, а
всего на 10 минут».

Позже Н. Н. Тверской призна�
вал, что не смог четко объяснить ко�
миссии, как заряжен аммиачный ко�
тел. К тому же 5 ноября, закончив
опыт, он доложил комиссии, что ам�
миак полностью израсходован. В
действительности некоторый запас
еще сохранялся, что и позволило
Тверскому продолжить плавание на
«байдарке» 6 и даже 7 ноября.

Отношение к работе Тверско�
го определял еще один, но очень
весомый аргумент. К осени 1879 г.
его расходы превысили ассигнован�
ные ему 6000 руб. в два раза. И
когда Кораблестроительное отде�
ление МТК 12 ноября потребова�
ло у Тверского отчета, оказалось,
что прямые расходы на постройку
«байдарки» и торпеды составили
6300 руб. Оборудование берего�
вой аммиачной установки обош�
лось в 3400 руб. Еще 2100 руб.
стоили конструкторские работы и
предварительные опыты. И если
учесть неизбежные закупки комп�
лектующих изделий, постройку зда�
ния мастерской, охрану лодки
и прочее, то общая сумма перерас�
ходованных средств составила
7500 руб. Все эти траты Н. Н. Тверс�
кой произвел без разрешения МТК.
Оправдать их мог только блестя�
щий результат испытаний. Но этого
не получилось.

На переделку «байдар�
ки» и опыты в 1880 г. Тверс�
кому требовались еще
4500 руб. [1]. В МТК сочли
эти расходы чрезмерными.
В начале марта 1880 г.
Кораблестроительное отде�
ление официально опреде�
лило свое мнение: «...на ос�
новании тех немногих
результатов, какие обнару�
жились при испытании бай�
дарки, нельзя сказать ниче�
го утвердительного о пользе
дальнейшего развития проек�
та» [1]. С таким решением
был солидарен и главный ме�
ханик флота Соколов.

Тверскому отказали в
средствах на продолжение работ и
в оплате 7500 руб. перерасхода.
Конструктору ставили в вину (и в
этом был свой резон), что он раз�
бросал средства по нескольким про�
ектам, хотя следовало прежде всего
довести до совершенства коловрат�
ную машину. В то же время МТК от�
метил, что труды Тверского «дают
этому офицеру право на особенное
внимание начальства» [1], и предло�
жил передать «байдарку» со всеми
сделанными к ней приспособления�
ми в собственность штабс�капитана
Тверского, с тем чтобы он сам изыс�
кал способ погасить задолженность
заводу, что и было утверждено на
самом высоком уровне в середине
июля 1880 г. [1].

Вскоре с «байдарки» сняли ко�
ловратную машину и поставили к за�
водскому паровому котлу. Так же по�
ступили с машиной для «торпедо».
Последним опытом стала удачная
проверка использования этих машин
в качестве насоса [5]. Так закончилась
полоса «подводных» работ инженера�
механика Н. Н. Тверского.

В том же 1880 г. наследник�це�
саревич (будущий император Алек�
сандр III) заказал ему паровой катер
с котлом и коловратной машиной,
ассигновав для этой цели 5000 руб.

Котел и машину для катера за�
казали на Самсониевском заводе, а
Морское министерство передало
Тверскому корпус парового катера
с императорской яхты «Царевна»
[1]. К лету 1881 г. завод закончил
оба агрегата, но затем обанкротил�
ся. Все заказы были арестованы.
Пришлось Тверскому заново заказы�
вать коловратную машину, но уже на
Балтийском заводе, который к тому
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Рис. 5. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ээннееррггооууссттааннооввккии  ммиинноонноосснноойй
««ббааййддааррккии»»  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  РРГГАА  ВВММФФ))::
1 — котел с аммиаком; 2 — коловратная машина; 3 —
кольцевая водяная цистерна; 4 — труба подачи газа в машину
(змеевик); 5 — труба отвода пара; 6 — известково�водный
подогреватель



же не имел опыта изготовления по�
добных механизмов.

Постройка катерной машины
мощностью 4 л. с. закончилась лишь
летом 1883 г. Одновременно Тверс�
кой получил частный заказ на водо�
отливную установку, для которой он
спроектировал новую коловратную
машину мощностью 10 л. с. Заказ
удалось разместить на Франко�Рус�
ском заводе. Испытания машины
состоялись в октябре—ноябре
1883 г. После чего она исправно
приводила в действие насос, качав�
ший воду из Невы.

В ожидании установки на катер
4�сильная машина пока вращала ди�
намо, дававшее ток для освещения
механической мастерской на Бал�
тийском заводе [5].

Последние успешные опыты
Н. Н. Тверского привлекли к нему
внимание электриков из Минного
офицерского класса, и в апреле
1883 г. заведующий минной частью
на флоте К. П. Пилкин подписал с
Тверским проект контракта о при�
обретении для испытаний одной ко�
ловратной машины. После беседы с
главным механиком флота Соколо�
вым, в ходе которой изобретатель

отказался показать Соколову чер�
тежи, тот рекомендовал контракт не
утверждать [1].

Весной 1885 г. Балтийский за�
вод закончил работы по созданию
10�сильной коловратной машины по
заказу фабриканта Тернера из Бос�
тона. Министр двора граф И. И. Во�
ронцов�Дашков предложил в виде
опыта временно установить ее в
электростанции Гатчинского дворца.
И вскоре новое пародинамо зажгло
восемь «фонарей Яблочкова», ос�
вещавших дворец.

Установку осмотрел император
Александр III, остался доволен и при�
казал управляющему Морским ми�
нистерством И. А. Шестакову ока�
зать поддержку изобретателю. Кол�
пинский завод морского ведомства
получил указание срочно достроить
катер, а спроектированную Тверским
новую коловратную машину мощ�
ностью 50 л. с. решили установить
на миноноске «Змея». При этом
Н. Н. Тверскому обещали также за�
казы на аналогичные машины к па�
родинамо для кораблей и зданий
морского ведомства [1].

Но почти ничего из этого не
сбылось. Доводка новой техники

при недостатке средств и сил оказа�
лась делом долгим. Мешали и не�
доброжелатели, а их у Тверского
было немало; болезнь и смерть ад�
мирала И. А. Шестакова вообще
приостановили дело. Удалось толь�
ко в 1886 г. закончить паровой ка�
тер, когда�то заказанный императо�
ром. Н. Н. Тверской лично перевел
его из Колпино в Санкт�Петербург,
а затем долго испытывал на Неве.
Однако из�за ветхого состояния в
навигацию 1887 г. катер стал уже
непригоден для плавания. И здесь
можно поставить точку в изложении
событий истории коловратных ма�
шин Н. Н. Тверского.

Вскоре появились сравнительно
тихоходные активно�реактивные тур�
бины Чарльза Парсонса. Это был при�
говор идее коловратных двигателей.
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В 30�е годы ХХ века руковод�
ством пограничной охраны продол�
жалось совершенствование ее орга�
низационной структуры, поиск наи�
более оптимального построения
системы охраны государственной гра�
ницы, велась реорганизация морских
пограничных частей. С 1935 г. на
участках границы, имеющих выход к
морю, начали формироваться морс�
кие пограничные отряды, несущие
полную ответственность за охрану и
морских границ, и побережья. Целью
реформы было создание соединений
разнородных сил, включавших в свой
состав сухопутные пограничные от�
ряды, выполнявшие задачи по охране
государственной границы на морс�
ком побережье, дивизионы и отряды
погрансудов, морские контрольно�

пропускные пункты, а также авиаци�
онные подразделения. Основной
целью проводимой реорганизации
было объединение усилий сухопут�
ных и морских сил пограничной охра�
ны под единым руководством коман�
дира пограничного отряда и возло�
жение на него всей полноты
ответственности за организацию и
состояние охраняемого морского
участка границы [1].

В результате принятых руко�
водством Главного управления погра�
ничной и внутренней охраны (ГУПВО)
НКВД СССР мер по обеспечению
частей корабельно�катерным соста�
вом, реализации Программы военно�
морского судостроения для морской
пограничной охраны на 1933—
1937 гг. уже в 1935 г. в составе морс�

ких частей насчитывалось 129 сторо�
жевых кораблей и катеров. С нара�
щиванием строительства погранич�
ных судов к началу 1937 г. морскую
и речную границы обслуживали уже
250 кораблей и катеров и 321 мо�
торная шлюпка, причем в этот пе�
риод начался активный вывод из
эксплуатации устаревших судов,
многие из которых были построены
до 1918 г. На 1 января 1937 г. 78%
пограничного судового состава бы�
ло постройки 1933—1936 гг. Сум�
марное водоизмещение судов (без
шлюпок) составило 50 064 т с об�
щей мощностью механизмов
151 624 л. с. На судах имелось во�
оружение: пушки калибром от 45
до 102 мм — 146 (артиллерия вы�
пуска 1933—1935 гг.), пулеметы
«Максим» — 175, ручные пулеме�
ты ДП — 40, судовые радиостан�
ции — 236. Было развернуто бере�
говых прожекторных станций — 10,
береговых морских комендатур —
31, морских береговых постов —
194, морских погранбаз — 3, от�
дельных дивизионов судов — 1,
морских погранотрядов — 11.
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Развертывание шло одновре�
менно со вступлением в строй новых
кораблей и катеров. К началу 1937 г.
переход на новую организацию был
осуществлен в 6�м Ораниенбаумс�
ком, 33�м Ладожском, 34�м Ленин�
градском, 26�м Одесском, 27�м
Крымском и 62�м Владивостокском
морских погранотрядах. При этом
части Финско�Ладожского бассей�
на были полностью перевооружены
новыми катерами. Из частей Дальне�
восточного края (ДВК) только 62�й
Владивостокский морской погранот�
ряд получил 16 новых катеров типа
ГК. В дальнейшем процесс разверты�
вания был нарушен «неполноцен�
ностью первой серии катеров МО
для тяжелых условий плавания на
Дальнем Востоке» (отмечалось в
справке ГУПВО). Эти катера были
переданы для перевооружения отря�
дов Черного и Каспийского морей.
Из�за несвоевременного ввода в
строй судов в течение 1937 г. продол�
жался перевод на новые штаты 60�го
Камчатского, 61�го Нагаевского,
52�го Сахалинского и 65�го Нико�
лаевского морских погранотрядов.

Однако из планируемых к полу�
чению от промышленности в 1937 г.
для дальневосточных частей сторо�
жевых кораблей типа «быстроход�
ный тральщик» (4 ед.) не было пост�
роено ни одного. План поставки сто�
рожевых катеров типа «малый
охотник» (МО), служебных катеров
типа КМ и «Кавасаки» (24 ед. и
60 ед.) также был скорректирован в
сторону уменьшения.

Морской отдел ГУПВО отмечал,
что «опыт службы развернутых частей

окончательно подтвердил не только
полную целесообразность новой ор�
ганизации морских частей, но и нали�
чие в ней дополнительных ресурсов
для повышения качества охраны гра�
ницы. Оперативная деятельность
морских частей улучшилась за счет
правильно поставленного оператив�
ного обслуживания и взаимодействия
всех средств: катеров, авиации, бере�
говых постов» [2].

Руководством пограничной ох�
раны ставились морским частям на
1937 г. следующие организацион�
ные задачи: закончить организаци�
онное построение морских частей
ДВК: 60�го, 61�го, 52�го и 65�го
морских погранотрядов с вводом и
освоением в течение кампании
1937 г. новых судов; реорганизо�
вать по штатам морских погранотря�
дов бывшие морпогранбазы: № 5
(Новороссийск), № 6 (Батум) и № 7
(Баку). Организовать Мурманский и
Архангельский морские погранот�
ряды; перейти на содержание кате�
ров типа МО и ГК по сокращенным
штатам военного времени; организо�
вать обучение специалистов пере�
менного состава в Морском учебном
отряде, для этого увеличить числен�
ность погранохраны на 3500 чел. и
получить ассигнования на построй�
ку школ на 2800 чел.

К январю 1938 г. корабельно�
катерный состав морпогранохраны
увеличился до 986 плавсредств, из
которых 805 ед. было построено в
период второй пятилетки. В это чис�
ло входили 386 сторожевых кораб�
лей и катеров, в том числе 329, пост�
роенных в 1933—1937 гг.

К концу второй пятилетки (конец
1937—начало 1938 гг.) наиболее
плотно была обеспечена охрана
Финско�Ладожского бассейна, где
на 1 км границы приходилось 3,3 пог�
раничника, а на 1 катер приходилось
12,9 км границы. Причем на отдель�
ных участках границы в количествен�
ном отношении плотность охраны нес�
колько снизилась за счет списания ус�
таревших плавсредств и замены их
новыми. Совершенно недостаточной
признавалась плотность охраны ДВК,
где на 1 км границы приходилось
0,7 пограничника, а на 1 катер при�
ходилось 73,8 км границы [3].

Морским отделом ГУПВО от�
мечалось, что «отсутствие выпуска
промышленностью СССР легких су�
довых моторов и дизелей заставило
отказаться от постройки стороже�
вых катеров в 300, 150 и 20 т (для
них нельзя было найти подходящих
двигателей) и заменить их стороже�
выми катерами в 50, 18, 10 и 7,5 т.
Новые оперативно�тактические тре�
бования Генштаба РККА и изменение
оперативной обстановки на местах
в последующие годы принудили ос�
новной упор сделать на постройку
сторожевых катеров в 50 т (охотни�
ки за подводными лодками), в 10 и
7,5 т (подвижные морские погран�
заставы и контрольно�пропускные
пункты), взамен сторожевых кате�
ров в 20 и 18 т, не удовлетворяющих
этим требованиям. Из�за отсутствия
в царской России и СССР промыш�
ленных предприятий по деревянному
судостроению НКВД вынужден был
для осуществления судостроитель�
ной программы в части деревянного
катеростроения реорганизовать су�
ществующие в его ведении судостро�
ительные мастерские в верфь с сов�
ременным оборудованием по приме�
ру наиболее мощных подобных
организаций за границей. В течение
1933—1937 гг. ГУПВО НКВД орга�
низовало и освоило на этой верфи
постройку основных типов катеров
для морских частей пограничной ох�
раны, а именно — МО, ГК, ПК, РПК,
КК, КМ, наметив выпуск в течение
1934—1936 гг. в общей сложности
230 катеров и 627 шлюпок и вы�
пустив фактически 182 катера и
627 шлюпок» [4].

Основной причиной невыпол�
нения верфью НКВД намеченной
программы признавалась «значи�
тельная трудность создания совер�
шенно нового вида морского воору�
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жения, не имеющего прототипа за
границей», в котором одновременно
должны быть выполнены тактико�тех�
нические требования Морских сил
РККА для использования его в воен�
ное время и специфические требова�
ния ГУПВО НКВД для пригодности к
пограничной охране. К принятому
на разработку пограничному кате�
ру типа «охотник за подводными лод�
ками» (МО�2) Морскими силами
РККА были предъявлены требования
наличия сравнительно мощного во�
оружения (1 — 76,2�мм орудие, 1 —
45�мм полуавтомат, 2 — 12,7�мм пу�
лемета и 16 глубинных бомб) и ско�
рости до 25 уз. Основным требова�
нием со стороны ГУПВО НКВД было
обеспечение малогабаритности для
перевозки катера по железной доро�
ге. Это было вызвано дислокацией
Судостроительной верфи НКВД в
Ленинграде и необходимостью пе�
реброски катеров на все морские
границы СССР. При выполнении этих
противоположных требований пер�
вые катера, разработанные Судо�
верфью НКВД, оказались не совсем
удачными. Верфь, удовлетворив тре�
бования по габаритам, не смогла
удовлетворить требования по воору�
жению и не обеспечила надлежа�
щих мореходных качеств. Морские
силы РККА для этой серии были вы�
нуждены отказаться от установки
76,2�мм орудия с заменой его вто�
рым 45�мм полуавтоматом. Прове�
дением ряда конструктивных измене�
ний был выработан окончательный
тип катера «охотник за подводными
лодками» (МО�4), удовлетворяю�
щий обоим указанным требованиям
и отличающийся хорошими такти�
ческими показателями.

Как констатировалось ГУПВО
«практика текущей навигации под�
твердила полную пригодность этого

типа сторожевых катеров для реше�
ния основных задач по охране морс�
ких границ Балтийского, Черного и
Каспийского морей. Морскими сила�
ми РККА данный вид катеров типа
«охотник за подводными лодками» в
результате осенних маневров Черно�
морского и Балтийского флотов так�
же признан наиболее пригодным для
целей РККА. В результате стороже�
вые катера типа МО («охотник за
подводными лодками») приняты на
вооружение как основной тип погра�
ничного катера» [5].

Признав также сторожевые кате�
ра наиболее отвечающими задачам,
стоящим перед флотом, руководство
Морских сил приняло меры по прев�
ращению Судостроительной верфи
НКВД в базу для постройки катеров
типа «охотник за подводными лодка�
ми» и торпедных катеров для Морс�
ких сил РККА и поставило вопрос о
передаче этой верфи Наркомтяжпро�
му. ГУПВО было категорически про�
тив такого плана. В докладе морско�
го отдела наркому отмечалось: «Такая
передача неминуемо лишила бы пог�
раничную охрану единственной базы
по постройке пограничных катеров, и
судовой состав пополнения больше
бы не получил. Практика пограничной
охраны за границей показывает яв�

ную необходимость иметь свою судо�
строительную базу. Например, погра�
ничная охрана САСШ (Северо�Аме�
риканские Соединенные Штаты —
сейчас США. — В. С.) постройку сто�
рожевых катеров производит только
на своих верфях. Для обеспечения
укомплектования пограничной охра�
ны требуемыми сторожевыми кате�
рами (главным образом типа «охот�
ник за подводными лодками») и пос�
ледующей систематической замены
старых, пришедших в негодность ка�
теров, новыми, судостроительная
верфь должна быть сохранена в сис�
теме НКВД» [6].

Реализация утвержденной Сове�
том Труда и Обороны СССР прог�
раммы судостроения показала не�
обеспеченность катеростроения тре�
буемыми типами легких двигателей.
Кроме отказа от постройки ряда
предусмотренных программой ти�
пов сторожевых катеров за счет ка�
теров других типов, НКВД был вы�
нужден пойти на замену запроекти�
рованных к установке на катерах
легких быстроходных дизелей бензи�
новыми авиационными моторами ти�
па АМ�34, их модификацией типа
ГАМ�34 и даже закупленными в
США двигателями «Стерлинг�Викинг»
(на части выпущенных катеров типа
ГК). Работа по созданию промыш�
ленностью нужных типов легких быст�
роходных мощных дизелей типа БД
и средства, вложенные для этого в
Харьковский паровозостроительный
завод, результатов не дали. Про�
мышленностью легкие дизели осво�
ены не были. Другие виды двигате�
лей, на которые рассчитывали
конструкторы пограничных кораб�
лей, также находились только в ста�
дии научных разработок. Примене�
ние бензиновых авиамоторов на ка�
терах, помимо удорожания их
эксплуатации, увеличения расхода
дорогостоящего бензина, сокраще�
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ния срока службы моторов, влекло за
собой повышенную пожароопас�
ность на судах, требуя для ее предот�
вращения ряда мероприятий, услож�
няющих конструкцию катеров в це�
лом. Поэтому проблема легких,
мощных и дешевых в эксплуатации
двигателей для пограничного катеро�
строения оставалась нерешенной.

Производственной базой строи�
тельства сторожевых кораблей со
стальным корпусом являлись только
судостроительные заводы НКТП СССР.
Пограничниками в 1937 г. отмеча�
лось: «Программа имеет резкое невы�
полнение по сторожевым кораблям —
ледоколам, из которых не построен ни
один, и по сторожевым кораблям ти�
па “быстроходный тральщик”, кото�
рых, вместо 22 по программе, зало�
жено только четыре».

Дело в том, что все стапельные
места верфей НКТП на ближайшие
годы целиком заняли корабли, стро�
ющиеся для РККФ, и перспектив по�
полнения пограничной охраны но�
выми сторожевыми кораблями до
1939 г. не было. Единственным реше�
нием вопроса был заказ за границей
минимально необходимого числа
сторожевых кораблей, или решение
правительства о выделении части
стапельных мест на верфях НКТП
для постройки сторожевых кораб�
лей НКВД за счет второстепенных
объектов программы РККФ.

Между тем пополнение судово�
го состава новыми сторожевыми ко�
раблями было жизненно необходи�
мо для пограничной охраны. Задачи
охраны морских границ Севера, бе�

регов Камчатки и Охотского моря,
борьбы с браконьерством на зверо�
бойных и рыбных промыслах из�за
ледовых условий Севера и Камчат�
ки, а также из�за характера волне�
ния и погоды в Охотском море, мог�
ли быть решены только крупными ко�
раблями. Погранкатера небольшого
водоизмещения, решая частные за�
дачи, обеспечить охрану всех этих
границ не могли.

В середине 30�х годов остро
встал вопрос обеспечения погранич�
ных отрядов Камчатки и побережья
Охотского моря топливом, воору�
жением, снабжением в условиях
оторванности от основной Влади�
востокской базы. Благодаря усили�
ям морского отдела ГУПВО эта зада�
ча была решена в 1937 г. с получе�
нием двух танкеров, заказанных в
Японии; планировалось построить
еще один танкер. Обеспечение отда�
ленных приморских частей снабже�
нием и вооружением частично ре�
шалось фрахтовкой судов Совторг�
флота. Для дальнейшего решения
этой задачи предполагалась закуп�
ка двух судов за границей.

Кроме постройки кораблей на
верфях НКТП и катеров на Судовер�
фи НКВД строился и вспомогатель�
ный судовой состав в округах. Прак�
тика показала целесообразность
постройки грузовых шхун средства�
ми морских пограничных баз и мест�
ной промышленности. На Дальнем
Востоке местом производства мелких
катеров и вспомогательных судов
для морпогранохраны также явля�
лись местные верфи Наркомвода,

Наркомпищепрома и Севморпути.
Постройка морских катеров — «пла�
вучих погранзастав» типа «Кунгас�
Кавасаки» — для побережья ДВК,
развернутая сначала на Судовер�
фи НКВД, была перенесена непо�
средственно на Дальний Восток. При
этом ГУПВО осуществляло постоян�
ный контроль за постройкой мест�
ными средствами катеров «Кунгас�
Кавасаки» и вспомогательных судов
с обязательным рассмотрением и
утверждением их проектов в цент�
ральном аппарате и выездом пред�
ставителей для наблюдения за хо�
дом строительства.

При частичном выполнении
Программы военно�морского судо�
строения на 1933—1937 гг. части
морской пограничной охраны полу�
чили в 1935 и 1936 гг. в основном
только новые пограничные катера
(главным образом типа «охотник за
подводными лодками») и сторожевые
корабли «Дзержинский» и «Киров»
для ДВК. Однако даже такое попол�
нение позволило освободиться от на�
иболее старых катеров, не обеспечи�
вавших должного несения погранич�
ной службы, выведя их из состава
судов НКВД. Плановая замена старых
судов позволила уменьшить разно�
типность корабельно�катерного сос�
тава. Новые сторожевые корабли и
катера обеспечивали большую од�
нотипность при тенденции роста мощ�
ности и скорости, сводя действую�
щий судовой состав качественно к
четырем типам (без учета малых, рей�
довых и вспомогательных судов): сто�
рожевые корабли типа «Киров» и ти�
па «быстроходный тральщик», сторо�
жевые катера типа «охотник за
подлодками» и типа ГК�ПК�РПК.

С 1936 г. была начата модер�
низация «устарелых по тактическим
качествам, но ценных и могущих быть
восстановленными» сторожевых ко�
раблей. Первым встал на модерниза�
цию «Атарбеков», следующим —
«Воровский», далее планировался
«Могилевский» (из�за отсутствия фи�
нансирования и перегруженности су�
доремонтных предприятий он модер�
низацию так и не прошел). Основ�
ная масса устаревших, но годных к
ограниченному использованию кате�
ров после их вывода из боевого сос�
тава предназначалась для укомплек�
тования учебных дивизионов.

В отношении артиллерийского
вооружения судового состава прово�
дились мероприятия по уменьшению
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разнокалиберности и сведе�
ния ее к следующим видам:
101,6�мм и 76,2�мм ору�
дия — на сторожевых кораб�
лях, 45�мм зенитные полуав�
томаты — на сторожевых ка�
терах типа «охотник за
подлодками», 12,7�мм пуле�
меты — для прочих катеров.

Ремонт судового сос�
тава был организован по
разработанному морским
отделом ГУПВО плану. В
30�е годы была введена чет�
кая организация судоре�
монта, установлена его пе�
риодичность, введен плано�
во�предупредительный
ремонт. Проведение ремон�
тов и обслуживания кораб�
лей и катеров в установлен�
ные сроки увеличило
длительность их службы (на�
пример, для деревянных ка�
теров — с 10 до 15 лет).
Введение в строй новых ка�
теров типа «охотник за под�
лодками» особенно остро
поставило вопрос о соблю�
дении сроков планово�пре�
дупредительных ремонтов
их моторов типа ГАМ�34. Для орга�
низации обслуживания и ремонта в
основных пунктах дислокации су�
дов с такими двигателями (Ленинг�
рад, Одесса, Новороссийск, Баку)
были созданы ремонтные базы с
соответствующим оборудованием
и базовыми комплектами запчас�
тей. Если капитальный ремонт, мо�
дернизация и докование кораблей
проводились силами предприятий
НКТП, Наркомвода и Наркомпи�
щепрома, то проведение среднего
и текущего ремонта возлагалось в
основном на части погранохраны и
организованные в каждом округе
морские ремонтные базы.

С ростом количества судового
состава в эти годы выявилась недос�
таточность существующих ремонт�
ных баз, средств судоподъема, эл�
лингов для обеспечения эксплуатации
полученных катеров. Строительство
морских ремонтных баз, слипов,
складов и т. п. резко отставало от
имеющихся потребностей из�за пос�
тоянного уменьшения ассигнований
и систематического невыполнения
планов строительными организаци�
ями. Изменение организации всей
системы морской погранохраны и
развертывание новый частей требо�

вало постройки новых ремонтных
баз и роста капиталовложений для
этой цели. В связи с ростом судово�
го состава и увеличением интенсив�
ности его использования существен�
но возрос расход топлива. Соответ�
ственно потребовалось организовать
топливные базы в пунктах дислока�
ции судового состава, обеспечить
их емкостями и оборудованием, что
в целом было решено руководством
ГУПВО и округов, несмотря на слож�
ности с финансированием.

Морским отделом ГУПВО от�
мечалось, что освоение поступаю�
щей новой техники личным соста�
вом, не имеющим специальной под�
готовки, вызывало серьезные
трудности. К середине 30�х годов
только около 15% моряков получи�
ли военно�морскую подготовку и еще
около 15% — гражданскую специ�
альную подготовку. Главными вида�
ми аварий оставались навигацион�
ные, обусловленные неопытностью
судоводителей, также нуждавшихся
в профессиональной подготовке.

В результате проведенной в
1935—1938 гг. реорганизации
морская пограничная охрана суще�
ственно пополнилась людьми и суда�
ми. Количество личного состава вы�

росло в девять раз с 1900
до 17 233 чел. (в том числе
за счет переформирования
части сухопутных погранот�
рядов в морские). Количе�
ство сторожевых катеров и
кораблей увеличилось поч�
ти в три раза, их суммар�
ное водоизмещение (без
шлюпок) снизилось с
50 064 т до 20 585 т за
счет списания устаревших
плавсредств и замены их
современными катерами
меньшего водоизмещения.
При этом общая мощность
механизмов выросла в
1,43 раза. Вооружение
морских пограничных час�
тей также возросло: коли�
чество пушек калибром от
45 до 102 мм увеличилось
со 146 до 219, пулеметов
«Максим» — со 175 до
244, ручных пулеметов
ДП — с 40 до 70, судовых
радиостанций — с 236 до
286, береговых прожектор�
ных станций — с 10 до 248.
Вызывавший особую оза�
боченность дальневосточ�

ный участок был усилен новыми ка�
терами: 36 ед. типа МО, 16 — типа
ГК, 43 — типа «Кавасаки», а также
речными быстроходными катерами.

Таким образом, в результате
даже частичной реализации Прог�
раммы военно�морского судострое�
ния для морской пограничной охра�
ны на 1933—1937 гг. в годы второй
пятилетки удалось осуществить пере�
ход пограничных частей на новую
организационную структуру, заме�
нить устаревшие физически и мо�
рально суда более современными и
обеспечить надежную охрану морс�
ких границ СССР.
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В 1870 г. заводом Гарда в г. Гри�
нок (Англия) был построен товаро�
пассажирский пароход с железным
корпусом «Медуза». При вместимо�
сти 3138 брт судно имело одну па�
ровую машину среднего давления
мощностью 2200 и. л. с., в помощь
которой при переходах на двух же�
лезных мачтах ставились паруса.
В 1875 г. «Медузу» купило Гамбур�
го�Американское акционерное об�
щество для эксплуатации на линии
Гамбург—Нью�Йорк. Пароход под
новым именем «Тюрингия» прошел
переоборудование. Теперь он мог
перевезти в трех классах 858 пасса�
жиров, команда насчитывала
130 чел. Для перехода в 9500 миль
ходом 10,5 уз судно принимало
1400 т угля.

6 июня 1878 г. пароход «Тю�
рингия» был куплен за 400 тыс. руб.
Обществом Добровольного флота
и под командой капитан�лейтенанта
П. П. Андреева перешел в Крон�
штадт. 3 июля он, зачисленный в спи�
ски судов Российского военного фло�
та уже как крейсер I ранга «Петер�
бург»,поднял Андреевский флаг.
Корабль укомплектовали командой
6�го флотского экипажа (24 офице�
ра и 288 нижних чинов). Начались
работы для установки на верхней
палубе восьми 150�мм стальных на�
резных орудий Круппа, двух 9�фун�
товых и двух 4�фунтовых орудий. В
носовом и кормовом трюмах обору�
довали крюйт�камеры и бомбовые
погреба, в жилой и средней палу�
бах переделывали помещения для
размещения команды. 17 июля крей�
сер «Петербург» на Большом Крон�
штадтском рейде осмотрел импера�
тор Александр II.

Но уже 21 июля «Петербург»
был исключен из списков флота и
под коммерческим флагом (коман�
дир капитан�лейтенант А. К. Сиденс�
нер) перешел на Черное море, где
приступил к перевозкам русских
войск после окончания русско�турец�
кой войны 1877—1878 гг. в Россию.

К концу 1879 г. был решен во�
прос о новом вооружении «Петер�
бурга» стальными нарезными каз�
нозарядными орудиями Круппа. Пре�
дусматривалось в закрытой батарее
четыре 150�мм, на верхней палу�
бе — по одному 170�мм в носу и од�

ному 210�мм — в корме. Зимой
1879/80 г. в Марселе, на заводе
Форж э Шантье де ла Медитерране,
«Петербург» прошел капитальный
ремонт, в ходе которого на корабле
установили новые котлы, модернизи�
ровали машину двойного расшире�
ния пара (мощность увеличилась с
2200 до 2500 и. л. с.). Оборудова�
ли новые помещения для 49 пасса�
жиров и 63 чел. команды. На уве�
личенном мостике поставили метал�
лический двухколесный штурвал.
Работы стоимостью в 68 026 фран�
ков контролировал штабс�капитан
А. П. Торопов. Для установки четы�
рех 150�мм орудий на второй па�
лубе были сделаны подкрепления
пиллерсами, а в бортах прорублены
четыре пушечных порта с водоне�
проницаемыми ставнями.

Под носовое и кормовое орудия
установили дубовые подкрепления.
В носовом и кормовом трюмах обо�
рудовали крюйт�камеры и бомбо�
вые погреба, а также помещения для
хранения самих артиллерийских ору�
дий. Как военный транспорт «Петер�
бург» мог перевести на Дальний Вос�
ток до 700 чел. и 150 лошадей, на
короткий переход по Черному мо�
рю — до 2000 чел. Корабль получил
восемь шлюпок на 236 чел. и камбуз
на 1000 порций.

Весной 1880 г. «Петербург»
прибыл в Кронштадт, где в трюмы
погрузили все вооружение и бое�
вые припасы, сданные под расписку
капитану. Приписанный к Санкт�Пе�
тербургскому порту корабль ушел
на Дальний Восток и с 14 ноября
1880 г. по 15 марта 1881 г. числил�
ся (как угольный транспорт) в отря�
де судов Тихого океана.

В 1885 г. в Морском министер�
стве был поднят вопрос о нецелесо�
образности хранения вооружения
непосредственно на кораблях в по�
мещениях у днища, где они подвер�
гались коррозии. Кроме того, для
обслуживания артиллерии только на
«Петербурге» требовалось около
100 чел. прислуги с офицерами (при
команде в 63 чел.). 14 июня было
решено ограничить деятельность су�
дов Добровольного флота в воен�
ное время службой в качестве воен�
ных транспортов с артиллерийским
вооружением, достаточным лишь для

борьбы с торговыми судами. Все во�
оружение и припасы надлежало хра�
нить во Владивостокском порту, а
при мобилизации передовать на па�
роходы Добровольного флота. В ито�
ге, на верхней палубе «Петербурга»
должны были стоять лишь два 152�мм
орудия и четыре 9�фунтовые пушки
образца 1877 г. на станках Бара�
новского. В носу и корме под боевы�
ми штырями орудий укрепили подпа�
лубные дубовые подушки и устано�
вили пиллерсы. Из трюмов были
выгружены орудия и боеприпасы.

Интенсивная эксплуатация па�
рохода потребовала замены паро�
вых котлов, что было выполнено зимой
в ходе ремонта 1887—1889 гг. в Лон�
доне. Вновь установленные четыре
цилиндрических котла питались за�
бортной (соленой) водой и считались
более экономичными. Вместо одной
были установлены две дымовые тру�
бы. В целом, несмотря на свой возраст
и керосиновое освещение, судно
пользовалось большой популярностью
у пассажиров, считавших его из�за
толщины обшивки «броненосцем» и
восхвалявших его мореходные каче�
ства («кто желает отправить свою се�
мью через океан и спать спокойно,
пусть отправляют на “Петербурге”»).
В 1891 г. судно переоборудовали на
один рейс для перевозки свыше
600 ссыльнокаторжных.

За 14 лет и 7 мес службы в До�
бровольном флоте «Петербург» про�
шел около 500 тыс. миль и зарабо�
тал 4316 тыс. руб. на фрахте, но
уже требовал капитального ремон�
та. По приходе в Одессу в декабре
1892 г. экипаж был снят, а судно
было предназначено для продажи.

Но судьба распорядилась ина�
че. 4 января 1893 г. состоялся «все�
подданнейший» доклад по морскому
ведомству: «Для самостоятельного
приготовления команд Черномор�
ского флота необходимо купить у
Добровольного флота пароходы
“Петербург” и “Москва”». Разре�
шение было получено, 17 марта
1893 г. «Петербург» купили за
355 тыс. руб. и 1 мая зачислили в
списки судов флота как учебное суд�
но II ранга «Березань» с экипажем из
11 офицеров и 160 нижних чинов
31�го флотского экипажа. 

«Березань» перевели в Нико�
лаев, где первое время из�за отсут�
ствия ассигнований матросы занима�
лись главым образом очисткой суд�
на от многолетней грязи и мусора.
Тогда же в Николаевском порту со�
ставили обширные планы переобо�
рудованием судна. Ознакомившись
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с ними, управляющий Морским ми�
нистерством 6 ноября заметил, что
«работы по “Березани” исчислены в
1 миллион рублей серебром. Что
совершенно неприемлемо. Следует
ограничиться выполнением только
дефектных работ по корпусу и меха�
низмам парохода, вычистить и ок�
расить внутренние помещения и ос�
мотреть в доке его подводную часть».
В результате на переоборудование
судна для учебных целей и десантных
операций было отпущено всего
111 071 руб.

Зачисленное в списки флота
учебное судно «Березань» имело
длину между перпендикулярами
103,3 м и 105,6 м по верхней палу�
бе, ширина с обшивкой составляла
12,14 м и водоизмещение 5096 т
(при углублении носом 6,4, кормой
7,62 м.). Высота надводного борта
в носу доходила до 4,34, на миделе
3,2 и в корме 4,2 м. Судно имело во�
семь переборок, но котельные и ма�
шинные отделения не разделялись.

Одна паровая машина систе�
мы «компаунд» с двумя вертикаль�
но опрокинутыми цилиндрами двой�
ного расширения мощностью
3200 л. с. приводила во вращение
один гребной винт системы Гирша
(четырехлопастной, чугунный, диамет�
ром 6,31 м). Четыре цилиндрических
паровых котла питались соленой во�
дой. Запас угля 990 т обеспечивал
район плавания 2700 миль при ско�
рости 13 уз и 3360 миль при 10 уз.
Парусное вооружение заново бы�
ло изготовленно Севастопольским
портом.

На судне в корме оборудовали
кают�компанию, помещения для
22 офицеров и командира. Кубрики
для команды и 250 учеников снабжа�
лись паровым отоплением. Имелись
камбуз, баня и прачечная. На судне
были устроены 9 классов по 24 чел.
и оборудован уникальный для свое�
го времени физический кабинет, в
трюмах разместили мастерские. Все
внутренние жилые и учебные поме�
щения были покрашены — пол крас�
ной, а стены белой красками. На
судне действовали учебные артилле�
рийские и минные классы, в кото�
рых рядовые обучались один год,
унтер�офицеры — два года. На суд�
не были три пародинамо�машины по
100 В и 250 А, два прожектора си�
стемы Манжена. Освещение остава�
лось смешанным — электричеством
и свечами. «Березань» могла при�
нять на 7 дней до 1500 чел. десан�
та (для их размещения носовой и
кормовой трюмы были оборудованы
разборными железными нарами, на
палубе были устроены дополнитель�
ные санузлы).

Артиллерийское вооружение
состояло из: четырех 152�мм�ору�
дий на станках Пестича (носовых —
для стрельбы только учебными
зарядами, кормовых — для стрель�
бы из учебных стволиков), одного
9�фунтового на станке Скотта, одно�
го 4�фунтового на станке Пестича,
одного 47�мм одноствольного Гоч�
киса, двух 37�мм пятиствольных и
одноствольного Гочкиса и одного де�
сантного орудия Барановского, ко�
торые были смонтированы на вре�
менном основании и служили лишь
для обучения. Все практические
стрельбы проводились с приписан�
ных канонерской лодки и минонос�
цев. Два бортовых 381�мм минных
(торпедных) аппарата были установ�
лены на верхней палубе, где стреля�
ли по траверсу болванками (из�за
большой высоты торпедами стрелять
было невозможно). Вооружение
включало также метательный мин�
ный аппарат, два приспособления
для вооружения шестовыми минами
катеров и 9 сфероконических мин
заграждения. 

22 апреля 1894 г. учебное суд�
но «Березань», завершив ремонт,
на который было израсходовано
175 тыс. руб., начало свою первую
кампанию. В дальнейшем судно стоя�
ло в Камышовой бухте вместе с дру�
гими учебными судами, совершало
обходы портов, участвовало в ма�
неврах флота, перевозя десант.

После окончания кампании
1895 г. минные аппараты установи�
ли в носовой классной палубе, про�
рубив для стрельбы в бортах порты
с водонепроницаемыми ставнями.
К началу кампании 1896 г. сняли
правое 152�мм орудие, установив на
его месте 120�мм орудие Кане. Но
из�за слабого крепления штыревого
основания орудие при выстреле силь�

но сотрясало палубу, и через не�
сколько лет его перенесли на припи�
санную к учебному судну канонер�
скую лодку «Уралец».

После окончания кампании
1896 г. приступили к работам по
электрическому освещению, дове�
дя число ламп накаливания до 337.
Тогда же в корме было оборудова�
но отдельное помещение для флаг�
мана, установлены шлюпбалки для
четырех паровых катеров и стрела
Темперлея. После выгрузки балла�
ста из носового трюма в декабре
1896 г. «Березань» ввели в док, где
покрасили подводную часть и но�
совой трюм. По выходе из дока в
трюм погрузили для постоянного
хранения артиллерия («особого за�
паса, для производства Босфор�
ской экспедиции»).

1 апреля 1899 г. «Березань»
начала кампанию, имея на борту
310 учеников. При этом, по словам
командира, «классы разделялись
лишь парусиновыми обвесами при
большой скученности учеников». В
1901 г. на корабле установили стан�
цию беспроволочного телеграфиро�
вания, отказались от совместного
освещения электролампами и све�
чами помещений, установили чет�
вертую динамо�машину с двухци�
линдровым двигателем Нобеля. В
кампаниях 1901, 1902 и 1903 гг.
на учебном судне «Березань» прово�
дили в среднем до 450 торпедных
выстрелов в год — при этом ни одной
торпеды не было потеряно. 27 ок�
тября 1903 г. приняли решение упра�
зднить паруса, а в августе 1904 г. на
испытаниях «Березань» развила мак�
симальную скорость 8,5 уз.

С 1 декабря 1904 г. начался
долгожданный капитальный ремонт
«Березани», который должен был
завершиться к августу 1905 г. От�
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дельный кредит на ремонт (155 тыс.
руб.) предусматривал оплату таких
работ, как ремонт корпуса, замену
верхней и жилой палуб, установку
переборки между машинным и ко�
тельным отделениями, ремонт су�
ществующих переборок, устройст�
во горловин и непроницаемых две�
рей, увеличение количества
водоотливных средств и цистерн
под пресную воду, перестройку ру�
бок на мостиках и шканцах (так как
«настоящие ни к чему не приспо�
соблены»), замену листов обшив�
ки и устройство двойного дна под
котлами «при перемене 1/3 под�
водной обшивки». Кроме того, на
корабле были установлены шесть
цилиндрических котлов, изготов�
ленных на заводе Непира в Глазго
еще в 1888 г. и снятых позднее с эс�
кадренного броненосца «Синоп»,
и два вспомогательных котла. Смон�
тировали также три новые дымовые
трубы. Для лучшего освещения уве�
личили число иллюминаторов и ус�
тановили четыре новые динамо�ма�
шины с паровыми двигателями для
обеспечения работы ламп накали�
вания, заменили электропроводку.
Вместо двух тяжелых деревянных
трапов появились два железных,
снятых с броненосца «Екатерина II»;
был отремонтирован фальшборт.

За 1905 г. на ремонт израсходо�
вали 192 тыс. руб. К июлю 1906 г. от�
ремонтировали корпус и провели ра�
боты по устройству офицерских кают
и помещений команды. В 1906—
1907 гг. из�за невыделения средств
работы были прекращены. За время
ремонта сменилось три командира и
три инженера, занимавшихся ремон�
том «Березани». Так как не было со�
ставлено общего плана работ, то они
выполнялись главным образом «по
желанию командиров». С 1 февра�
ля 1908 г. учебное судно «Березань»
зачислили в состав отряда резерва
Черноморского флота, на его ремонт
к этому времени уже израсходовали
467 450 руб.

Кампания 1908 г. началась
1 апреля с размещения на «Бере�
зани» минной и артиллерийской
школ; в команде корабля насчитыва�
лось 11 офицеров и 60 нижних чи�
нов. Неопытная команда не смогла
обеспечить ходовые испытания и
только с четвертого раза удалось
достигнуть скорости 13 уз. При нор�
мальном запасе топлива 415 т даль�
ность плавания 7�узловым ходом со�
ставила 2800, 13�узловым —
1700 миль. Судно было вооружено
двумя траверзными 15�дюймовыми
(381 мм) минными аппаратами и
22 минами Уайтхеда (торпедами),
двумя минными плотами, из шес�
ти положенных 47�мм одностволь�
ных орудий Гочкиса были установле�
ны только четыре.

29 января 1909 г. учебное суд�
но «Березань» перевели в разряд
транспортов. С него сняли 47�мм
орудия, установив два 37�мм орудия
Гочкиса. На судне разместили шко�
лу подплава. 

С 29 июля 1911 г. «Березань»
была включена в состав Учебного
отряда и на нее перевели минную
школу. В 1913 г. на судне находились
9 офицеров, 141 нижний чин и
497 учеников минной школы с офи�
церами. В том же году (10 апреля)
«Березань» на испытаниях в тече�
ние 2 ч 45 мин под шестью котлами
при частоте вращения гребного ва�
ла 62—66 об/мин и мощности
2750 л. с. достигла скорости 13,5 уз.

В начале 1914 г. было решено
по готовности транспорта «Рион»
перевести на него минную школу, а
«Березань» передать в дивизион
подводных лодок для размещения
команд новых лодок. Пока же «Бе�
резань» считалась временно при�
командированной к Учебному от�
ряду. 18 июля 1914 г. отряд рас�
формировали, на «Березани»
начались срочные работы по ре�
монту и установке вооружения. Од�
нако вместо предусмотренных вось�
ми установили шесть 75�мм ору�

дий: четыре в носу и два в корме, до�
бавив к ним две 37�мм пушки и че�
тыре пулемета. Появились дально�
меры и приборы управления огнем.
Экипаж насчитывал 71 человек.
1 сентября минная школа со всем
личным составом (415 чел.) покину�
ла «Березань», а само судно полу�
чило новое назначение.

Командование Черноморским
флотом провело подготовительные
мероприятия на случай войны с Тур�
цией. Так, по особому сигналу перед
всеми торговыми портами немедлен�
но выставлялись минные загражде�
ния, для чего были сформированы
особые отряды. 

Транспорт «Березань» и минный
заградитель «Дых�тау» с минами на
борту направились в Батум и с нача�
лом боевых действий на Черном мо�
ре выставили минное заграждение
перед Михайловской крепостью.
1 ноября комендант крепости получил
известие, что пограничный пост с
80 пограничниками со всех сторон
окружен турками и просит о помо�
щи. На «Дых�тау» погрузили две ро�
ты с пулеметами, комендант крепос�
ти и его штаб разместились на «Бере�
зани». Совершив ночной поход по
фарватеру между минным загражде�
нием и берегом, в 6 ч 30 мин утра
отряд подошел к берегу и был обстре�
лян из ружей. Ответным огнем «Бере�
зань» разрушила турецкий погран�
пост и телеграфную станцию, был
взорван патронный склад, много ту�
рок убито и ранено. Отряд благопо�
лучно вернулся в Батум, а «Березань»
приказом командующего Черномор�
ским флотом «ввиду выполнения бо�
евых назначений» 27 ноября 1914 г.
перечислили в класс посыльных судов.

Между тем комендант крепости,
считая «Березань» боевым судном,
требовал от нее вести борьбу с ту�
рецкими фелюгами, подвозящими к
Хопи турецкие подкрепления. Ко�
мандир судна капитан 2�го ранга
К. К. Шуберт безуспешно пытался
объяснить сухопутному генералу ре�
альные возможности «Березани».
Спор окончился после радиограммы
штаба флота: “Березани” оставать�
ся в порту». Она оказалась под ог�
нем германо�турецкого крейсера
«Гебен» при обстреле им Батумско�
го порта, к счастью, не получив по�
вреждений.

В июне 1915 г. «Березань» пе�
решла в Севастополь, где была вклю�
чена в состав бригады подводных
лодок, конвоиром 4�го дивизиона.
Судно поставили кормой к берегу в
Южной бухте Севастополя, разору�
жили, сняли часть экипажа и стали
использовать как блокшив. 1 сентя�
бря 1916 г. «Березань» включили в
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состав Учебного отряда, разместив
на ней штаб отряда. В мае 1917 г.
она была перечислена в класс транс�
портов и поставлена на ремонт, ко�
торый планировали завершить в де�
кабре того же года, но средств на ре�
монт не оказалось.

Стоявшая у берега «Березань»
1 мая 1918 г. была захвачена немца�
ми, поднявшими на ней немецкий
флаг. В ноябре в Севастополь при�
шли союзники и 25 ноября на кораб�
ле подняли английский флаг. С при�
ближением к Севастополю Красной
Армии 25 апреля 1919 г. на «Бере�
зани» подрывной партией с англий�
ского крейсера «Калипсо» были взо�
рваны цилиндры паровой машины.

26 июня 1919 г. в Севастополь
вновь вошли белые. Ими была созда�
на комиссия для освидетельствова�
ния оставшихся судов. Стоявшая у
Минной пристани «Березань» пред�
ставляла собой печальное зрелище:
«имущество корабля разграблено,
судовые документы и инвентарь унич�
тожены. Орудий нет, механизмы по�

дорваны». В августе 1919 г. остатки
более или менее ценного имущества
были свезены в порт, а сама «Бере�
зань» сдана на хранение в порт.

«Боевым расписанием флота
на 1919—1920 гг.» от 12 сентября
1919 г. транспорт «Березань» пред�
назначался для ликвидации, но уже
15 ноября 1920 г. он был захвачен
в Севастополе частями Рабоче�Кре�
стьянской Красной Армии и зачис�
лен в действующий отряд Морских
сил Черного моря в качестве плаву�
чей базы дивизиона сторожевых ка�
теров и истребителей. Судно привле�
кало не только обширными поме�
щениями, но и находящимися в
трюмах учебными мастерскими, не�
обходимыми дивизиону для ремон�
та двигателей. В 1921 г. была ут�
верждена комплектация судна из
33 чел. 8 августа «Березань» пере�
дали (как плавбазу) дивизиону под�
водных лодок, но средства для необ�
ходимого ремонта не отпустили.
1 октября судну присвоели бортовое
литерно�цифровое обозначение

«П. Б.�17». В ожидании скорого
вступления еще двух новых подвод�
ных лодок было решено расширить
жилые помещения — на это Севмор�
заводу было отпущено в апреле
1922 г. 2 млрд руб. Но этих средств
оказалось недостаточно, так как
необходим был и ремонт корпуса
(из�за сильной течи), что потребова�
ло еще 2 млрд руб.

20 октября 1922 г. «Березань»
была передана дивизиону подвод�
ных лодок. На ней, кроме докового
ремонта корпуса и жилых помеще�
ний, были отремонтированы четыре
цилиндрических котла для отопле�
ния судна и пришвартованных ло�
док. Для судовых нужд установили
паровую динамо�машину. После ре�
монта изменился внешний вид «Бере�
зани», на ней осталась лишь одна
дымовая труба. 1 октября 1929 г.
«Березань» была зачислена в кора�
бельный резерв, а 21 июля 1931 г.
передана тресту «Металлом» в свя�
зи с невозможностью дальнейшего
использования.
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УДК 629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, натур�
ные испытания, ледовые качест�
ва, ходкость, проектные решения.

Апполонов Е. М. и др. Исследование ледовой ходкости ле�
докола «Санкт�Петербург» в Карском море/Е. М. Апполо�
нов, В. А. Беляшов, К. Е. Сазонов, Д. С. Скрябин, Е. В. Иго�
шин//Судостроение. 2011. № 4. С. 9—12.
Для определения ледовых качеств новых судов ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова» были проведены натурные ледо�
вые испытания ледокола «Санкт�Петербург» в Карском море, в
ходе которых были определены параметры ледовой ходкости
судна. Представленные в статье результаты испытаний подтвер�
дили правильность проектных решений и выполнения специфика�
ционных требований заказчика. Ил. 5. Табл. 2. Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.5.01:629.5.022.2/.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: катамаран, про�

ектирование, основные характе�
ристики, обоснование.

Назаров А. Г. Особенности проектирования малых катама�
ранов коммерческого, прогулочного и специального на�
значения//Судостроение. 2011. № 4. С. 12—17.
Обобщается опыт проектирования катамаранов, рассматрива�
ются подходы к обоснованию главных размерений, выбору ар�

хитектуры и параметров формы корпуса; очерчены проблемы
оценки ходовых качеств и прочности. Систематизированы резуль�
таты испытаний и представлены примеры проектов катамара�
нов. Ил. 6. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5.03�81:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомный ледокол

нового поколения, реакторная ус�
тановка, активная зона, энергоре�
сурс, энергетическая установка.

Кузнецов В. А. Реакторная установка для универсального
атомного ледокола должна быть эффективной//Судостро�
ение. 2011. № 4. С. 24—27.
Оценивается технический проект реакторной установки, предло�
женной специалистами ОАО «ОКБМ Африкантов». Подчеркива�
ется, что представленный проект реактора интегрального типа вы�
водит отечественное судовое реакторостроение на современный
мировой уровень. Для повышение экономической эффективнос�
ти предлагается: откорректировать проект ледокола — двухреак�
торную АЭУ заменить на однореакторную с мощностью реакто�
ра 300 МВт; разработать активную зону, размеры которой поз�
воляли бы поэтапно довести энергоресурс до 20—25 ТВт⋅ч с
целью обеспечения в будущем одной перезарядки зоны за 40 лет
службы ледокола. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.65 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  дизельные уста�

новки, системы, центробежные
насосы, функциональная надеж�
ность, показатели.
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Appolonov E.M., Belyashov V.A., Sazonov K.E., Skryabin D.S.,
Igoshin E.V. Investigation of ice performance of «Saint�
Petersburg» icebreaker in Kara sea
In order to define ice performance of new vessels of FSUE «Krylov
Shipbuilding and Research institute», environmental tests of icebreaker
«Saint�Petersburg» were held in Kara sea, and vessel ice perfor�
mance parameters were acquired. Test results presented in the article
affirmed truth of design solutions and successful completion of Customer
specification requirements. 
Nazarov A.G. Design peculiarities of twin�hull ships of com�
mercial, pleasure and special purpose
This article generalizes twin�hull ships design experience, analyses
approaches to main dimensions feasibility and selection of hull struc�
ture and shape parameters, defines ship performance and strength esti�
mation issues. Test results are systematized and examples of twin�hull
ship projects are presented.
Kuznetsov V.A. Universal nuclear�powered icebreaker should
possess effective reactor facility
This article evaluates the technical project of reactor facility, pro�
posed by specialists of JSC «EDB Africantov». It is emphasized, that
proposed project of integral�type reactor brings domestic reactor
industry on state�of�the�art level. The following is proposed to increase
economical efficiency: icebreaker project update � replacement of atom�
ic 2�reactor plant with 1�reactor plant of 300 MW capacity; devel�
opment of reactor core, which size would allow gradual increase of
energy margin up to 20�25 TW*h, in order to recharge reactor core
in perspective once in 40 years of icebreaker service.
Bashurov B.P., Nosenko E.S., Tormashev D.S. Statistical inves�
tigation of functional reliability index of impeller pumps in ship
systems
This article brings statistical investigations results of functional reliability
of impeller pumps in ship diesel plants in form of safety and main�
tainability index. Pumps performance level is defined. Ratios between
working hours of repair, maintenance and repairs are set. Relative
expenses for technical recovery of main assemblies are evaluated. 

Vasin I.M., Tokarev L.N., Balabanov B.A., Bayko A.V., 
Kalinin I.M. Creation of home shipboard electric equipment
This article brings information regarding current developments in
domestic shipboard electric equipment and FTP financing «Development
of civil marine engineering».
Kravchishin V.N. Perspective methods of loading/unloading or
replacement of shipboard equipment under conditions of water
transport mobilization preparations 
The author describes a number of topical issues of mechanical and
assembly operations � transportation, loading/unloading of heavy�
weight equipment assembly units under no�crane availability condi�
tions. This article defines most effective methods of equipment assem�
blies’ relocation and sets problem of appropriate investigations, as well
as proposes the ingenious compensation method of potential overloads
in power connections by means of compensating units, which show
not only considerable elastic flexibility and lifting capacity but also allow
determining load intensity visually on each lifting device. 
Dorofeev V.Y. Alternatives to weighing of nuclear submarine Б�159 
This article reviews results of engineering works regarding weighing
of P.627A nuclear submarine wrecked in 2003.
Klimovsky S.D.  Fleet and shipbuilding of Russian�American 
company
The author reviews activities of Russian�American Company which was
established in the end of 18th century and became a high�spot in
Russian history. 
Rassol I.R. Submarines of machine engineer N.N. Tverskoy
and their engines
This article describes activities of considerable marine engineer
N.N. Tverskoy such as submarine and its mechanical engine he cre�
ated in mid�to�late of 19th century. 
Sutormin V.A. Evolution of ships and crafts in USSR Coast guard
during 2nd five�year plan 
The author examines improvement issues of organizational structure
of USSR Coast guard and replacement of its ships and crafts during
2nd five�year plan. 
Vasilyev D.M. Training ship «Berezan» 
The author analyzes the history of «Berezan» training ship as part of
Black Sea Fleet. Located on ship were mine and artillery school which
trained specialists for Russian fleet. 

Башуров Б. П., Носенко Е. С., Тормашев Д. С. Статистичес�
кое исследование показателей функциональной надежно�
сти центробежных насосов судовых систем//Судострое�
ние. 2011. № 4. С. 27—29.
Приводятся результаты статистических исследований функциональ�
ной надежности центробежных насосов, эксплуатируемых в со�
ставе систем судовых дизельных установок, в виде показателей
безотказности и ремонтопригодности. Определен их уровень
работоспособности. Установлены соотношения между трудоем�
костями устранения отказов, проведения технического обслу�
живания и ремонтов. Оценены относительные затраты на восста�
новление технического состояния основных узлов. Ил. 2. Табл. 2.
Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.311:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовое электро�

оборудование, морская техника,
финансирование, развитие.

Васин И. М. и др. Создается отечественное судовое электро�
оборудование/И. М. Васин, Л. Н. Токарев, Б. А. Балаба�
нов, А. В. Байко, И. М. Калинин//Судостроение. 2011.
№ 4. С. 31—33.
Приводится информация о ведущихся разработках отечествен�
ного судового электрооборудования с финансированием по
ФЦП «Развитие гражданской морской техники». Ил. 1.
УДК 629.5.083.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: технология по�

грузки/выгрузки, судовое обору�
дование, ремонт, мобилизацион�
ная подготовка.

Кравчишин В. Н. Перспективные способы погрузки/выгруз�
ки или замены судового оборудования в условиях мобили�
зационной подготовки водного транспорта//Судострое�
ние. 2011. № 4. С. 38—43.
Освещается ряд актуальных проблем механомонтажных опера�
ций — транспортирования, погрузки/выгрузки тяжеловесных
сборочно�монтажных единиц (СМЕ) оборудования в условиях
отсутствия или невозможности применения кранов. Определены
наиболее эффективные способы перемещения СМЕ и поставле�
ны задачи необходимых исследований, предложен оригинальный
метод компенсации возможных перегрузок в силовых связях пу�
тем применения компенсаторов, обладающих свойствами значи�
тельной упругой податливости и грузоподъемности и позволяю�
щих визуально определять величину нагрузок на каждом грузо�
подъемном устройстве. Ил. 8. Библиогр.: 15 назв.
УДК 629.5.083.8:623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомная подвод�

ная лодка, экологическая реаби�
литация.

Дорофеев В. Ю. Альтернативные варианты подъему атом�
ной подводной лодки Б�159//Судостроение. 2011. № 4.
С. 43—47.
Рассматриваются результаты инженерных работ по вопросу ре�
абилитации затонувшей в 2003 г. атомной подводной лодки
пр. 627А. Ил. 5. Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судост�

роения, торговая компания, Рус�
ская Америка.

Климовский С. Д. Флот и судостроение Российско�Американ�
ской компании//Судостроение. 2011. № 4. С. 62—67.
Освещается деятельность созданной в конце XVIII веке Россий�
ско�Американской компании, вписавшей яркие строки в историю
России. Ил. 6. Библиогр.: 15 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, под�

водная лодка, подводное кораб�
лестроение.

Рассол И. Р. Подводные лодки инженера�механика
Н. Н. Тверского и двигатели для них//Судостроение. 2011.
№ 4. С. 67—71.
Рассказывается о деятельности видного флотского инженера
Н. Н. Тверского и о постройке им во второй половине ХIX века под�
водной лодки и создании для нее механического двигателя. Ил. 6.
Библиогр. 5 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  морская погра�

ничная охрана, морские погра�
ничники, пограничный стороже�
вой корабль.

Сутормин В. А. Развитие корабельно�катерного состава
морской пограничной охраны СССР в годы второй пятилет�
ки//Судостроение. 2011. № 4. С. 71—75.
Рассматриваются вопросы совершенствования организацион�
ной структуры морской пограничной охраны и пополнения ее ко�
рабельного катерного состава в годы второй пятилетки. Ил. 5. Биб�
лиогр.: 6 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судо�

строения и флота, учебное суд�
но, крейсер, транспорт.

Васильев Д. М. Учебное судно «Березань»//Судостроение.
2011. № 4. С. 76—79.
Прослеживается судьба учебного судна Черноморского флота
«Березань». На корабле размещались минная и артиллерий�
ская школы, готовившие специалистов для русского флота. Ил. 3.
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