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За последние два года четко зафиксирована
тенденция роста годового объема производства
промышленных предприятий отрасли, а также объ�
емов научно�исследовательских и опытно�конструк�
торских работ. Достижения отечественных судостро�
ителей хорошо известны в мире. Это боевые надвод�
ные корабли всех классов, атомные и дизельные
подводные лодки, научно�исследовательские суда,
атомные ледоколы, морские и речные, промысловые
и другие суда.

Девяностые годы прошлого столетия были не са�
мыми удачными для российского судостроения. В си�
лу известных причин резко сократились объемы во�
енного кораблестроения, упал спрос на граждан�
ские суда. В этих условиях наши судостроительные
заводы активизировали маркетинговую деятельность,
нашли возможности поставки своей продукции на
экспорт. Началась реализация экспортных контрак�
тов, что естественным образом повысило загрузку и
конструкторских бюро, и судостроительных заводов,
и поставщиков судового оборудования. Это позволи�
ло стабилизировать финансово�экономическое состо�
яние многих предприятий, начался подъем производ�
ства. Рост объемов производства в 2000 г. составил
173% к 1998 г., прекратилось падение численности
работающих. В 1999—2000 гг. осуществлены по�
ставки боевых надводных кораблей в Китай, дизель�
ных подводных лодок в Китай и Индию, десантного ко�
рабля на воздушной подушке в Грецию. Продолжает�
ся строительство трех фрегатов для Индии, ведутся
работы по другим экспортным контрактам. Растут
объемы гражданского судостроения. На «Адмиралтей�
ских верфях» строятся танкеры ледового класса для

«Лукойла». Волгоградский судостроительный завод вы�
полняет работы по строительству танкеров смешан�
ного плавания, а ОАО «Северная верфь» получило
заказ на строительство серии из 10 сухогрузов «ре�
ка—море» типа «Валдай». Активно участвуют наши
предприятия в крупных проектах по освоению место�
рождений углеводородного сырья в арктических мо�
рях. Государственные унитарные предприятия «Сев�
маш», «Звездочка», ЦКБ МТ «Рубин», другие заводы
и проектные организации ведут проектирование и
строительство плавучих буровых установок для этих
целей. Возросло количество заявок на корпуса судов,
буксиров, других плавсооружений, в том числе и от
иностранных заказчиков.

Важно отметить, что подъем в судостроении в
1999—2000 гг. сопровождался ростом инвестиций. Так,
за 2000 г. объем инвестиций за счет всех источников
финансирования составил более 200% по отноше�
нию к предыдущему году, причем большая часть — за
счет собственных и внебюджетных средств. Так, напри�
мер, «Балтийский завод» ведет строительство и мон�
таж оборудования нового цеха обработки металла с
завершением в 2001 г. Готовится модернизация кор�
пусосборочного цеха, где будут реализованы самые
современные технологии.

Разработаны программы технического перево�
оружения ГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО «Се�
верная верфь» и ряда других предприятий отрасли. Ве�
дущие приборостроительные предприятия отрасли —
ЦНИИ «Гранит», ЦНИИ «Альтаир», НПО «Марс»,
ЦНИИ «Электроприбор» — внедрили новые техно�
логии создания радиоэлектронных средств, существен�
но сокращающие сроки их разработки и изготовле�

Географическое положение России, протяженность ее гра�

ниц, наличие в прибрежных морях большей части разведанных

углеводородных запасов и значительных биоресурсов — все

это определяет ее как морскую державу.

Для обеспечения государственных интересов Российской

Федерации  в Мировом океане необходимо иметь и развивать

важнейшую составляющую морского потенциала — судостро�

ительную промышленность. Сегодня судостроение России

включает в себя 170 предприятий и научно�технических орга�

низаций, в том числе 43 верфи, осуществляющие весь цикл про�

ектирования и строительства кораблей и судов.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ВВ..  ЯЯ..  ППооссппееллоовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  
РРооссссииййссккооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  ссууддооссттррооееннииюю,,  
ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»
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ния. Характерно, что именно на этих предприятиях
наблюдается наибольший приток молодых специали�
стов.

Значительные средства в освоение новых произ�
водственных и информационных технологий вклады�
вает Совет директоров Серпуховского радиотехниче�
ского предприятия «Ратеп».

Все это позволяет сделать вывод, что отрасль
постепенно преодолевает последствия затяжного спа�
да 90�х годов. Однако остается еще много проблем,
над решением которых работают и предприятия от�
расли, и аппарат Российского агентства по судостро�
ению. Одна из них — проблема оптимизации соста�
ва и структуры отрасли в соответствии с изменивши�
мися задачами и возможностями  государства.
Упомянутое сокращение объемов военного корабле�
строения и заказов на гражданские суда привело к
тому, что производственные мощности предприятий
оказались незагруженными. Даже сейчас, в услови�
ях возросшего количества экспортных заказов, они
используются не более чем на 25—40%. Это отрица�
тельно сказывается на возможностях предприятий по
совершенствованию производства, улучшению кон�
курентоспособности выпускаемой продукции.

В целях повышения эффективности производст�
ва, сохранения важнейших судостроительных техно�
логий в соответствии с решением Правительства под�
готовлена подпрограмма реформирования и разви�
тия судостроительной промышленности, которая
является частью общей программы реформирования
оборонно�промышленного комплекса. Замысел нашей
программы состоит в том, чтобы в ближайшее время
создать сначала интегрированные структуры типа
ассоциаций («мягкая» интеграция), а затем преоб�
разовать их в жесткие вертикально интегрирован�
ные, типа концернов или холдингов. Постепенность и
целесообразность объединения — вот главный прин�
цип первого этапа реформирования, когда в созда�
ваемых по принципу однородности выпускаемой про�
дукции ассоциациях можно будет отработать органи�
зацию планирования и распределения заказов,
развития перспективных и закрытия ненужных произ�
водств, решить вопросы управления и финансирова�
ния. Одновременно должна быть подготовлена и нор�
мативная база, обеспечивающая возможность инте�
грации на последующих этапах предприятий с
различной формой собственности.

Завершением реформирования можно считать этап
создания межотраслевых интегрированных структур.

Программа реформирования отрасли рассчита�
на на 10 лет. В течение этого периода предстоит ре�
шить и другие, не менее сложные задачи. Одна из
них — создание судостроителям благоприятных ус�
ловий для привлечения заказчиков. Известно, что су�
достроение имеет ряд особенностей — длительный
срок постройки корабля или судна, необходимость при�
влекать большое количество поставщиков материалов
и оборудования, значительные объемы финансирова�

ния. Однако действующее налоговое и таможенное за�
конодательство не учитывает этих особенностей (как
это принято во всех странах), что ставит судостроите�
лей в один ряд, например, с изготовителями станков
или автомобилей. Подсчитано, что стоимость пост�
ройки судна в России дороже, чем за рубежом, имен�
но из�за отсутствия мер, учитывающих особенности су�
достроения. Поэтому судовладельцы предпочитают
строить судна на иностранных верфях, а наши судо�
строители остаются без работы.

С целью исправить такое положение подготовлен
проект закона «О государственной поддержке рос�
сийского судостроения», который был рассмотрен
Государственной Думой прошлого созыва в двух чте�
ниях, однако до настоящего времени не принят.

Предусмотренные проектом закона меры госу�
дарственной поддержки очень важны для судостро�
ителей, так как они обеспечивают привлечение за�
казчиков, а значит, необходимую загрузку произ�
водственных мощностей. Это, в свою очередь,
открывает возможности расширения производства,
привлечения новых специалистов, модернизации
оборудования, а в конечном счете увеличивает на�
логооблагаемую базу. Иными словами, принятие за�
кона не только не снизит, а наоборот, увеличит
доход государства. Таким образом, будет сделан
еще один важный шаг по пути подъема российско�
го судостроения.

Говоря о перспективах развития судостроения,
необходимо исходить из того, что важнейшей состав�
ляющей производственной деятельности предприятий
является выполнение государственного оборонного
заказа. Большинство наших заводов и проектных ор�
ганизаций в той или иной мере участвует в его реали�
зации. Сформированный проект программы военно�
го кораблестроения до 2010 г. дает представление о
том, какие заказы получат судостроители в этот пери�
од. Это позволяет уже сейчас спланировать объемы
производства на 10�летний период, работать по на�
коплению портфеля заказов.

В последние годы весь оборонно�промышленный
комплекс, в том числе судостроение, находится в цен�
тре внимания руководителей государства. Указом
Президента Российской Федерации утверждены «Ос�
новы политики Российской Федерации в области во�
енно�морской деятельности на период до 2010 го�
да». Издано постановление Правительства РФ, кон�
кретизирующее Указ. «Морская доктрина Российской
Федерации» также одобрена Президентом РФ. В
1999—2001 гг. проведены крупные совещания по
различным аспектам морской деятельности, в том чис�
ле под руководством Президента Российской Федера�
ции и Председателя Правительства Российской Феде�
рации. Намечены и реализуются мероприятия, на�
правленные на поддержку морской деятельности РФ,
в том числе и по судостроительной отрасли. Это поз�
воляет с оптимизмом смотреть на перспективы россий�
ского судостроения.   ❒



ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА “АЛМАЗ”»

СФ «Алмаз» успешно заверши�
ла строительство десантного кораб�
ля на воздушной подушке пр. 12322
«Зубр» и 28 мая спустило его на во�
ду. Это второй десантный корабль
на воздушной подушке, построен�
ный по контракту между Министер�
ством национальной обороны Гре�
ции, ФГУП «Рособоронэкспорт» и
ОАО «Судостроительная фирма
“Алмаз”». В июле 2001 г. корабль,
после окончания ходовых испыта�
ний, отправлен в Грецию. Первый
«Зубр» передан ВМС Греции ранее.
Поставка двух военных кораблей
государству�участнику блока НАТО
является новым шагом в области во�
енно�технического сотрудничества
для российской верфи. «Зубр» — са�
мый большой в  мире десантный ко�
рабль на воздушной подушке имеет
водоизмещение 550 т. Его длина со�
ставляет 57,4 м, ширина 22,3 м.
Судно способно к молниеносным
действиям во время проведения де�
сантных операций, а также осуще�
ствлению высадки солдат и транс�
портной техники непосредственно
на берег. Скорость хода более
60 узлов. Корабль способен пере�
возить 3 средних танка или личный
состав десанта численностью
500 чел., преодолевать препятст�
вия высотой до 1,6 м. Общая мощ�
ность газотурбинных двигателей со�
ставляет 50 000 л/с. «Зубр» спро�
ектирован ЦМКБ «Алмаз».

СФ продолжает также строить
сторожевые корабли. 25 мая состо�
ялась передача сторожевого катера
нового поколения пр. 10410 Феде�
ральной пограничной службе России.

ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД “СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ”»

10 сентября 2001 г. на заводе
состоялась закладка универсально�
го сухогруза «Святитель Алексий»

— третьего судна серии судов сме�
шанного «река—море» плавания ти�
па «Валдай» (пр. 01010, ОАО КБ
«Вымпел»), строительство которых
завод осуществляет по заказу ОАО
«Северо�Западное пароходство».
Общий объем кредитования, осу�
ществляемого Сбербанком России
в рамках данного проекта, соста�
вит 49 млн дол. В ходе реализации
этой программы будет отрабаты�
ваться схема субсидирования кредит�
ной ставки, предложенная постанов�
лением Правительства России
№ 278 от 09.04.2001 г. «О мерах
государственной поддержки обнов�
ления парка морских, речных, воз�
душных судов и их строительства».
Соглашение между Сбербанком и
Министерством транспорта РФ пре�

дусматривает погашение за счет гос�
бюджета от 30 до 50% ставки по
кредитам Сбербанка. 

На «Северной верфи» новое
коммерческое строительство рас�
сматривается как отдельная и важная
статья. Пятилетний стратегический
план развития завода основан на
равном (50/50) использовании про�
изводственных мощностей для вы�
полнения гражданских и оборонных
заказов. Заводские специалисты счи�
тают, что работа с коммерческими

проектами способна выработать но�
вые методы планирования и орга�
низации производства, применимые
впоследствии в более сложном и кон�
сервативном военном кораблестро�
ении.

Текущий контракт на строитель�
ство 10 универсальных сухогрузов
предполагает сдачу судов с интерва�
лом в три месяца в течение трех лет
(до 2003 г.) с потенциалом роста
производства подобных заказов до
5—6 в год. На выставке «Нева�2001»
холдинг «Новые программы и кон�
цепции» (владеет контрольными па�
кетами акций «Северной верфи» и
Северо�Западного пароходства) на�
мерен провести презентацию проек�
та «Валдай» для судовладельческих
компаний. Маркетологи отмечают

высокий спрос на суда подобного
класса как со стороны отечествен�
ных, так и зарубежных пароходств.
Складывающаяся рыночная конъ�
юнктура гарантирует рост грузопо�
тока внутри страны и на экспорт. По
данным 1999—2000 гг. ежегодный
темп роста объема экспорта состав�
ляет 18—20%. Для обеспечения это�
го грузопотока в ближайшее время
отечественным пароходствам потре�
буется около 120—130 новых су�
дов, которые должны заменить ста�
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рые суда с износом около 50% (спи�
санию подлежит около 200 судов
типа «река—море»).

Строительство сухогрузных уни�
версальных судов проекта «Валдай»
для Северо�Западного пароходст�
ва осуществляется при поддержке
Правительства РФ и по благослове�
нию Святейшего Патриарха Мос�
ковского и всея Руси. 10 сентября
Святейший Патриарх Алексий II со�

вершил чинопоследование освяще�
ния закладки третьего заказа серии,
которому присвоено имя «Святитель
Алексий».

* * *

Управление кораблестроения
Военно�Морского флота России под�
писало контракт с ОАО «Судостро�
ительный завод “Северная верфь”»

на строительство головного заказа
серии корветов для отечественного
ВМФ. Впервые за последние 10 лет
Министерство обороны РФ будет
осуществлять проект такого класса.
Закладка первого корабля намече�
на на декабрь 2001 г. Корвет пр.
20380 разработан ЦМКБ «Алмаз».
Эти корабли планируется оснастить
новейшими системами ведения боя.
Они будут применяться для патру�
лирования прибрежных вод, эскорт�
ных и противолодочных операций.
Водоизмещение корвета около
2000 т, наибольшая длина 93,9 м,
по КВЛ — 84,5 м, максимальная ско�
рость 27 уз, дальность автономного
плавания (при 14 уз) — 4000 миль.
Экипаж (с учетом группы обслужива�
ния вертолета) — 90 чел. Особен�
ность корвета пр. 20380 — исполь�
зование технологии «стелс». Утверж�
ден также экспортный облик корабля.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

25 мая 2001 г. состоялась тор�
жественная церемония спуска на во�
ду третьего фрегата «Tabar» («Се�
кира»), строящегося по заказу Ин�
дии. Это знаменательное событие
еще раз ярко подтверждает на деле
концепцию нового стратегического
партнерства между Индией и Рос�
сией, декларированную президен�
тами дружественных стран в октябре
2000 г. в Дели. Головной фрегат этой
серии «Talwar» («Меч») был спущен
на воду в мае минувшего года. На за�
казе ведутся швартовные испытания
систем и механизмов. Его сдача ВМС
Индии планируется на май 2002 г.
после проведения заводских ходо�
вых, государственных и приемно�пе�

редаточных испытаний. Второй ко�
рабль серии «Trishul» («Трезубец»)
спущен на воду в ноябре 2000 г.,
достраивается у заводской стенки и
готовится к началу швартовных испы�
таний в сентябре. Таким образом,
уже в ближайшие годы военно�мор�
ские силы Индии получат серию уни�
кальных военных кораблей нового
поколения класса «фрегат», постро�
енных балтийскими корабелами. По
техническим характеристикам и эф�
фективности вооружения новые бо�
евые корабли полностью соответст�
вуют лучшим мировым аналогам в
классе «фрегат», а по некоторым
параметрам даже превосходят их.

Престижный международный за�
каз на строительство серии из трех
военных кораблей было доверено вы�
полнять Балтийскому заводу — одно�
му из старейших и ведущих судостро�
ительных предприятий России, которое
в нынешнем году отмечает свое 
145�летие. Сегодня Балтийский завод
благодаря своей многопрофильнос�
ти и во многом уникальному произ�
водству, имеющий открытый стапель
длиной 300 м и шириной 40 м, спосо�
бен создавать наиболее сложные об�
разцы военно�морской техники —
крупнотоннажные военные корабли
водоизмещением до 60 000 тыс. т (в
том числе авианосцы, крейсера, фре�
гаты, эсминцы, корветы и т. п.).

Реализация крупнейшего между�
народного контракта началась с
марта 1998 г., в рамках российско�
индийского межправительственного
соглашения. Генеральный проектант
Северное ПКБ воплотил в новом ко�
рабле самые современные научные
идеи и инженерные разработки. А
корабелы�балтийцы, благодаря сво�
ему многолетнему опыту и профес�
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ССттоорроожжееввоойй  ккоорраабблльь  ппрр..  1100441100  ппооссттррооеенн  вв
ээттоомм  ггооддуу  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ддлляя  ФФееддееррааллььнноойй  ппоо��
ггррааннииччнноойй  ссллуужжббыы  РРооссссииии

ДДлляя  ССееввеерроо��ЗЗааппааддннооггоо  ппааррооххооддссттвваа  ннаа  ««ССееввееррнноойй  ввееррффии»»  ббууддуутт  ппооссттррооеенныы  1100  ууннииввееррссааллььнныыхх
ссууххооггррууззоовв  ддееддввееййттоомм  55000000  тт,,  ссппррооееккттиирроовваанннныыхх  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»

ТТррееттиийй  ффррееггаатт  ««TTaabbaarr»»  ддлляя  ИИннддииййссккиихх  ВВММСС
ггооттоовв  кк  ссппууссккуу  ссоо  ссттааппеелляя  ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа



сиональному мастерству, высокой
квалификации работников и пере�
довым технологиям, сумели обеспе�
чить высокий темп и качество работ.

Успешной реализации экспорт�
ного заказа во многом способству�
ет активная и последовательная ра�
бота ФГУП «Рособоронэкпорт» —
преемника и продолжателя тради�
ций государственной компании «Рос�
вооружение», координатора усилий
заинтересованных сторон.

В полномасштабной и долго�
срочной программе строительства
фрегатов плодотворно сотруднича�
ют более 30 петербургских пред�
приятий разработчиков и институ�
тов ВМФ и около 130 предприятий
России, ближнего и дальнего зарубе�
жья. К числу непосредственных уча�
стников строительства фрегатов от�
носится Сбербанк России. Откры�
тие Сбербанком полномасштабной
кредитной линии для финансирова�
ния данного проекта является дейст�
венным примером участия крупного
банковского капитала в развитии
реального сектора экономики. В со�
здании современных фрегатов ак�
тивное участие принимают также ин�
дийские промышленные фирмы и
специалисты. Такая совместная твор�
ческая работа — важный шаг в ук�
реплении стратегического партнер�
ства двух дружественных стран.

В торжественной церемонии спу�
ска со стапеля на воду третьего ин�
дийского фрегата «Tabar» приняли
участие руководители Балтийского
завода и администрации Санкт�Пе�
тербурга, представители диплома�
тического корпуса, индийские и рос�
сийские военные. Официальные ли�
ца и почетные гости выражали
уверенность, что российско�индий�

ское военно�техническое сотрудни�
чество, в том числе с Балтийским за�
водом в области кораблестроения,
будет плодотворно развиваться и в
будущем.

ФГУП «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 
“ЗВЕЗДОЧКА”»

29 июня 2001 г. на заводе со�
стоялась закладка еще двух моро�
зильных траулеров пр. 50010 по
заказу Архангельской базы трало�
вого флота. Головное судно этой
серии — траулер «Ягры», спущенный
на воду в сентябре 1998 г., оснащен
самым современным отечествен�
ным и зарубежным промысловым и
технологическим оборудованием.
Это один из лучших траулеров дан�
ного класса из когда�либо строив�
шихся в России.

Продолжается строительство
судов пр. 16900 и самоподъемной
плавучей буровой установки «Аркти�
ческая», которая, в отличие от ныне
существующих установок, способ�
на бурить на одном месте 12 сква�
жин глубиной до 6,5 км. Масса плат�
формы — 80 тыс. т.

«Звездочка» заключила контракт
с финской компанией «АББ Азипод
Оу» на изготовление 22 гребных вин�
тов массой по 28—30 т и диаметром
5—6 м для десяти круизных лайне�
ров, которые будут строиться в Ита�
лии. Поставка винтов началась в мае
2001 г. и завершится в 2005 г. Кро�
ме того, подписан с «АВВ Азипод Оу»
еще один контракт на изготовление
двух гребных винтов для танкера.

В апреле 1999 г. закончены ра�
боты по ремонту дизель�электриче�

ской подводной лодки пр. 877 ЭКМ
ВМС Индии «Синдувир». Сегодня на
предприятии проходит ремонт и мо�
дернизацию вторая индийская лод�
ка «Синдуратна».

По заказу ВМС Индии «Звез�
дочка» изготовила кавитационную
трубу. Это сложное сооружение ими�
тирует условия, в которых может
оказаться субмарина, что позволяет
в ходе испытаний, проводимых на
моделях, избрать оптимальную фор�
му корпуса подлодки и определить
для нее необходимые технические
характеристики.

Ведутся ремонтные работы на
эскадренном миноносце пр. 956
«Бесстрашный», который будет сдан
Краснознаменному Северному фло�
ту в конце этого года.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

7 июня 2000 г. состоялся спуск
на воду рыбоохранного судна «Са�
халинрыбвод�1» (первоначальное
название — «Гринда»), заказчиком
которого является Сахалинрыбвод.
Судно водоизмещением 1243 т име�
ет длину 53,7 м, ширину 10,5 м,
скорость 12,4 узла, дальность пла�
вания при этой скорости 7600 миль.
Судно предназначено для патрули�
рования в экономических зонах с
целью проверки соблюдения рыба�
ками правил рыболовства. Проект
судна (503М/РОС) разработан КБ
«Восток» на базе траулера.

Местной флотилии юных моря�
ков имени Федора Ушакова завод
передал учебный корабль «Яросла�
вич».

7

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2001ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2001 ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

ННаа  ффррееггааттее  ««TTaallwwaarr»»  ——  ппееррввоомм  вв  ссееррииии  ккооррааббллеейй,,  ссттрроояящщииххссяя  ББааллттиийй��
ссккиимм  ззааввооддоомм  ддлляя  ИИннддииии,,  ——  ввееддууттссяя  шшввааррттооввнныыее  ииссппыыттаанниияя  ссииссттеемм  ии
ммееххааннииззммоовв

ФФррееггаатт  ««TTrriisshhuull»»  ддооссттррааииввааееттссяя  уу  ппррииччааллаа  ББааллттииййссккооггоо  ззааввооддаа  
ддлляя  ИИннддииии
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ГУП «ПО “СЕВЕРНОЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ”»

В этом году исполняется 10 лет
сотрудничества «Севмаша» с гол�
ландской фирмой Damen. За это
время для нее поставлено около
60 ед. морской техники самых раз�
личных проектов; продолжается по�
стройка 20 буксиров по семи проек�
там — длиной от 8 до 30 м. 

Производство готовится для по�
стройки для шведской фирмы тан�
керов�продуктовозов дедвейтом
22500 т и длиной 170 м, а для об�

служивания Олимпийских игр 2004 г.
в Греции — скоростного автомобиль�
но�пассажирского парома с корпу�
сом из алюминиевых сплавов.

Для отечественной дальневос�
точной компании «Севмаш» готов
строить буксиры с полным техниче�
ским насыщением. По заказу ОАО
«Архангельск  геолдобыча» изготов�
лены жилые и другие модули для неф�
тяников. На очереди — металлокон�
струкции и несущие опоры морских
эстакад для нефтеперегрузочного
терминала. До конца года предсто�
ит освоить не менее 500 млн руб.,
направленных на продолжение про�
ектирования и строительства плат�
формы «Приразломная». По заказу
американской фирмы «Си Винг» в
течение апреля � июля построен пла�
вучий рыборазводный завод, кото�
рый будет эксплуатироваться в Нор�
вегии. Он представляет собой плаву�
чую конструкцию (235х46 м, 600 т),
состоящую из 11 понтонов, соеди�
ненных между собой центральным и
боковыми переходами; снизу кре�
пятся сети�садки для выращивания
рыбы, а на бортах установлены кор�
мораздатчики с дистанционным уп�
равлением.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

Подписанный 4 июля этого года
контракт с инофирмой на сумму око�
ло 60 млн долл. на постройку 10
танкеров смешанного «река � мо�

ре» плавания с поставкой головного
судна в 2002 г. существенно увели�
чит загрузку производственных мощ�
ностей верфи. А работы на стапелях
и у причалов в этом году как никог�
да отличаются многообразием.

В конце апреля завершено пе�
реоборудование для ООО «ВФТан�
кер» пяти сухогрузных теплоходов
типа «Волжский» в нефтеналивные
суда.

30 мая судоходной компании
«Волжское пароходство» передан
сухогруз «Волга 44» (пр. 19610).
По сравнению с предыдущими су�
дами этой серии на судне внедрен
ряд технических новшеств.

14 июля состоялась торжест�
венная церемония спуска на воду
очередного сухогрузного теплохо�
да типа «Россия» (пр. 17310), на ко�
торой присутствовала представи�
тельная делегация немецкой компа�
нии Wessels, по заказу которой
строится уже второе судно этого про�
екта. Сдача теплохода запланирова�
на на октябрь. Предусмотрена пост�
ройка еще двух аналогичных судов.

25 июля был подписан акт о пе�
редаче заказчику, компании «Волга�
Флот�Танкер» третьего состава из двух
барж, которые сормовские судостро�
ители по заказу волжских речников
из сухогрузных переоборудовали для
перевозки нефтепродуктов. Первый
состав из головной и кормовой барж
сдан 18 мая, второй — 14 июня. 

Продолжалась постройка треть�
его и четвертого танкеров пр. 19612
для фирмы СФАТ.   ❒

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ВВММСС  ИИннддииии  вв  ээллллииннггее  ММПП
««ЗЗввееззддооччккаа»»

ГГррееббнноойй  ввииннтт  ддлляя  ккооммппллееккссаа  AAzziippoodd  вв  ппррооццеессссее  ооббррааббооттккии  ннаа  ссттааннккее  вв  ццееххее  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»
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ППррииррооддооооххррааннннооее  ссуудднноо  ««ССааххааллииннррыыббввоодд��11»» ——
ппооссллееддннииее  ссееккууннддыы  ннаа  ссттааппееллее  ЯЯррооссллааввссккооггоо
ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа



Освоение Мирового океана предостав�
ляет человечеству дополнительные ресурсы
и многообещающие возможности для разви�
тия цивилизации. Не приходится сомневать�
ся, что деятельность человека в морях и оке�
анах будет иметь характер все расширяюще�
гося территориально и ускоряющегося по
темпам процесса. Объективным и неизбеж�
ным следствием этого процесса является
дальнейшее развитие международного со�
трудничества на огромных площадях Миро�
вого океана. В частности, уже сегодня регла�
ментированы поведение морских стран в зо�
нах их экономической ответственности и
вопросы обеспечения безопасности между�
народного мореплавания, продолжается ак�
тивная разработка и внедрение соответству�
ющих требований к судам и эксплуатирую�
щим организациям, созданы и находятся в
штатной эксплуатации международные спут�
никовые системы связи, навигации и опове�
щения о бедствии КОСПАС — САРСАТ и
ИНМАРСАТ, организуется коллективное уча�
стие различных стран в решении конкретных
задач непосредственного спасания на море
и в нейтрализации последствий экологичес�
ких катастроф на море и т. п.

Пределы международного морского со�
трудничества будут определяться и далее, с
одной стороны — реальными потребностями
человечества и, с другой — его технически�
ми возможностями в обеспечении этих по�
требностей. В определенные моменты време�
ни возросшие технические возможности поз�
воляют перевести решение тех или иных
важных проблем на качественно другой, бо�
лее высокий уровень, в частности, с регио�
нального на глобальный уровень.

В настоящее время созрели все техни�
ческие предпосылки для решения на гло�
бальном уровне основной задачи междуна�
родного сотрудничества на море — обес�
печения безопасности разносторонней
деятельности человека на морях и океанах.

В целом понятие «обеспечение безо�
пасности» включает в себя большое число со�
ставляющих: это и повышение надежности су�
дов и их систем и оборудования, и подготов�
ка высококвалифицированных экипажей
судов, и внедрение на судах современных си�
стем оповещения о бедствиях, как и внешних
систем обнаружения аварийных судов, и
обеспечение навигационной безопасности,
в том числе и внедрение современных элек�
тронных картографических средств, а также

развитие аварийно�спасательных структур и
их флота, обеспечение экологической бе�
зопасности морской флоры и фауны от по�
следствий человеческой деятельности и т. д.,
вплоть до осуществления охранных и поли�
цейских функций на морских и океанских
просторах. Ниже речь пойдет о том секторе
обеспечения безопасности, который связан
с использованием специализированных су�
дов или других технических средств, в пер�
вую очередь аварийно�спасательных, а так�
же судов и средств, решающих другие
специальные задачи в море.

Существующая ситуация в указанном
секторе безопасности характеризуется ак�
тивной разработкой и уже наличием в экс�
плуатации упомянутых выше современных
средств оповещения о критических ситуа�
циях на море, определения точных коорди�
нат места инцидентов и установления двусто�
ронней связи с потерпевшими, а также нали�
чием достаточно развитых национальных
спасательно�координационных центров и со�
ответствующих аварийно�спасательных под�
разделений, судовых и авиационных средств.
Ахиллесовой пятой этих структур морской
безопасности является отсутствие возмож�
ности оказывать экстренную помощь в случае
инцидентов на значительном удалении от бе�
регов, портов и баз, поскольку имеющиеся в
аварийно�спасательных структурах морские
средства не обладают высокими скоростями
хода. Использование самолетов (и гидроса�
молетов) не решает всего необходимого кру�
га задач спасания и обеспечения морской бе�
зопасности в целом и часто бывает неэф�
фективным по гидрометеоусловиям, ряду
сопутствующих авариям причин, ограничен�
ным возможностям самих самолетов (в част�
ности, невозможности нахождения и движе�
ния гидросамолетов длительное время на по�
верхности воды, особенно в условиях
волнения моря) и т. д., а применение верто�
летов ограничено прибрежными районами
морей. В указанных случаях основным сред�
ством спасания по�прежнему остаются суда
и корабли, случайно оказавшиеся вблизи
места происшествия, не имеющие специаль�
ного оборудования и малоприспособленные
для этого, что в целом не составляет эффек�
тивную систему. Кроме того, существующие
в мире аварийно�спасательные и другие
структуры не решают многих задач, которые
входят в многоплановое понятие морской бе�
зопасности.
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2 Судостроение, № 4, 2001 г.

ГЛОБАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА 

МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ТЯЖЕЛЫХ

ЭКРАНОПЛАНОВ*

ЭЭ..  АА..  ААффррааммеееевв,, канд. техн. наук (ГНЦ ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова)

УДК 629.57:656.61.087:629.783

*В настоящей публикации освещается проблема создания системы морской безопасности, кратко затронутая 
в статье Э. А. Афрамеева «Перспективы экранопланостроения» (Судостроение. 2000. № 1).
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Поставить и реально решить зна�
чительно более широко вопрос о мор�
ской безопасности позволяют дости�
жения экранопланостроения, обес�
печивающие создание нового типа
быстроходных морских транспорт�
ных средств, движущихся с авиацион�
ными скоростями вблизи поверхнос�
ти воды. Об успехах экранопланост�
роения, и в первую очередь —
российского, вылившегося в созда�
ние к концу 80�х годов наиболее круп�
ных в мире экранопланов «Орленок»
(десантный) и «Лунь» (ракетный) с
взлетной массой 110 и 350 т соответ�
ственно, рассказывалось в средст�
вах массовой информации уже до�
статочно много. Также достаточно по�
дробно освещалось идущее сейчас
переоборудование второго (и по�
следнего) ракетного экраноплана
«Лунь» в первый в мире аварийно�
спасательный экраноплан «Спаса�
тель». Эти экранопланы, относящие�
ся по техническому облику к экрано�
планам I поколения, уже доказали
принципиальную возможность появле�
ния на водных акваториях средств с
необычно высокими по сравнению с
судами скоростями движения. Экс�
плуатация экраноплана «Спасатель»
после постройки несомненно даст не�
обходимый первоначальный опыт в
проведении экстренных аварийно�
спасательных операций.

Однако дальнейшее развитие
энергетики, материаловедения, ави�
оники, общей технологии строитель�
ства быстроходных судов, а также
самолетов позволяет создавать все
более крупные экранопланы с су�
щественно более высокими грузо�
подъемными, полетными и мореход�
ными характеристиками. Задача ре�
ализации таких экранопланов была
сформулирована и обоснована ав�
тором статьи еще в 1977 г. В ре�

зультате выполнения значительно�
го числа последовавших проектно�
экспериментальных работ сегодня
уже можно утверждать, что могут
быть созданы не только сами тяже�
лые экранопланы II поколения мас�
сой 700—800 т, но и соответствую�
щие морские транспортные системы
на их основе. Такие экранопланы,
способные действовать в открытых
морях и океанах на больших удале�
ниях от берегов, позволяют уже ре�
шать в море проблемы глобального
характера. И первоочередной сис�
темой на основе экранопланов II
поколения может быть предложена
к созданию глобальная междуна�
родная система морской безопасно�
сти SSS (Sea Safety System), рамоч�
ная концепция которой разработа�
на автором статьи.

Такая система была бы пред�
назначена для оказания помощи лю�
дям и техническим средствам, терпя�
щим бедствие в море, а также для ре�
шения других проблем, связанных с
деятельностью человека в открытом
море. Система SSS позволит обеспе�
чить:

спасание экипажей и пассажи�
ров судов, кораблей, подводных ло�
док, самолетов, буровых платформ
и других технических средств, терпя�
щих бедствие в море;

помощь в спасании непосредст�
венно самих технических средств,
доставку на них аварийных партий и
спасательного оборудования;

первую экстренную помощь при
экологических катастрофах на море
и ограничение размеров бедствия с
помощью доставляемых соответст�
вующих технических средств и ава�
рийных партий;

производственный и экологиче�
ский мониторинг морей и океанов;

охрану заповедных зон морей
и океанов;

проведение исследований в от�
крытых морях и океанах;

осуществление международных
полицейских функций и т. п.

Очевидно, что с реальным появ�
лением системы SSS определятся и
другие сферы ее использования.

Основным элементом системы
являются тяжелые двухрежимные эк�
ранопланы II поколения с полной
взлетной массой около 750 т, скоро�
стью полета 400—500 км/ч и ра�
диусом действия от места базиро�
вания 3000—4000 км. Они будут
способны взлетать и садиться на во�
ду при волнении до 5 баллов вклю�

ЭЭккррааннооппллаанн  ссииссттееммыы  ммооррссккоойй  ббееззооппаассннооссттии  SSSSSS  ((ммооддеелльь))

РРааййоонныы  ддееййссттввиияя  ээккррааннооппллаанноовв  SSSSSS::
________ — основная зона (прямой — обратный полет);
__  __ __ — максимальная зона без дозаправки (прямой полет и возвращение 

в режиме плавания)



11

чительно (до 3,5—4,0 м высотой),
что позволит эксплуатировать их в от�
крытом море до 95% времени в го�
ду (по условиям волнения моря). Они
смогут длительно передвигаться по
водной поверхности и даже дойти
до порта�убежища из любой точки
своего нахождения малым ходом со
скоростью около 15 уз в случае, ес�
ли по каким�либо причинам нельзя
будет совершить полет (из�за вол�
нения моря, отказа каких�либо сис�
тем, обледенения и т. п.). Каждый эк�
раноплан сможет доставить к месту
происшествия широкую гамму спа�
сательных средств, начиная от пло�
тов и самоходных катеров до суд�
на — постановщика боновых заграж�
дений от разлива нефти, батискафа
и вертолета. На борту экранопла�
на еще до прибытия в порт потерпев�
шие смогут получить медицинскую
помощь любого уровня.

В соответствии с концепцией
глобальная система морской безо�
пасности может состоять из 12—13
портов—баз, расположенных на
Дальнем Востоке, в Юго�Восточной
Азии, Африке, Европе, Северной и
Южной Америке, Австралии, и 50
указанных тяжелых экранопланов,
размещенных в них. Вышеназван�
ное количество портов�баз позво�
лит с учетом радиуса действия эк�
ранопланов охватить системой безо�
пасности все районы мирового
судоходства, рыболовства, интен�
сивного использования авиации, до�
бычи и транспортировки нефти и
других ископаемых. Наличие в каж�
дой базе 3—4 экранопланов обеспе�
чит после получения сигнала бедст�
вия или другого целеуказания неза�
медлительный вылет 1—2 из них к
месту происшествия и решение по�
ставленной задачи в течение не�
скольких часов.

Представляется, что в сочета�
нии со спутниковыми системами КО�
СПАС — САРСАТ и ИНМАРСАТ си�
стема SSS сможет образовать един�
ственно эффективный в настоящее
время и в перспективе комплекс си�
стем, обеспечивающих безопасность
деятельности человека в морях и оке�
анах. Система SSS будет органично
сочетаться и взаимодействовать с
национальными спасательными сис�
темами мирового сообщества.

Необходимо особо подчерк�
нуть, что общие затраты на создание
50 единиц тяжелых экранопланов и
всей инфраструктуры системы SSS
оцениваются в размере около
4 млрд дол., что вполне по силам
мировому сообществу. Сегодня ма�
териальные потери судовладельцев
только от гибели судов составляют
ежегодно 1—2 млрд дол., не меньшие

потери несут грузополучатели. С
авариями и гибелью судов, перево�
зящих нефть и другие опасные грузы,
связаны дорогостоящие экологичес�
кие последствия. К тому же, в целях
постепенного развития системы SSS
и вложения необходимых средств,
ее создание может быть начато с
организации 2—3 баз и строитель�
ства 8—10 тяжелых экранопланов.
Сокращение расходов на создание
системы может быть достигнуто за
счет использования существующих
портов, постоянного базирования
экранопланов у плавучих термина�
лов и т. д.

Для России развитие системы
SSS представляет интерес прежде
всего в двух регионах — в районе Ба�
ренцева моря — Северной Атланти�
ки и Охотского моря — Западной ча�
сти Тихого океана. В каждом регионе
достаточно одного пункта базирова�
ния с наличием 3—4 экранопланов.
Кроме России в финансировании со�
здания этих региональных пунктов, в
первую очередь, должны участвовать
страны Скандинавии, Исландия, Ан�
глия, Япония и Китай. Общая стои�
мость создания двух пунктов базиро�
вания и экранопланов для них может
составить 650—700 млн дол. Ори�
ентировочно расходы России как уча�
стника международной кооперации
по проблеме SSS можно оценить в
160—170 млн дол. Причем эти сред�
ства будут израсходованы в основном
на участие российских предприятий
и организаций в разработке и стро�
ительстве экранопланов и инфраст�
руктуры SSS.

Представляется, что бюджетные
ассигнования стран — участников
системы SSS должны обеспечивать
только долю ее эксплуатации в инте�
ресах ВМС и других госструктур
этих стран. Основной объем финан�
сирования по развитию системы SSS
должен осуществляться на коммерче�
ской основе, как и дальнейшее ее
функционирование.

Появление системы SSS нало�
жит глубокий отпечаток на всю орга�
низацию судоходства и деятельность
человека в Мировом океане. Она
позволит не только упорядочить та�
кую деятельность и оказывать по�
мощь в ее осуществлении, но и мо�
жет служить своего рода морским
аналогом сухопутных сил ООН, яв�
ляясь инструментом воздействия ми�
рового сообщества на глобальном
уровне на государства и структуры,
эксплуатирующие Мировой океан.
Теперь уже можно ставить такую за�
дачу, которая до сих пор, из�за отсут�
ствия соответствующих технических
возможностей, и не предполагалась.
Создание глобальной международ�

ной системы морской безопасности
вполне может стать проектом XXI ве�
ка.

В создании системы морской
безопасности заинтересованы вла�
дельцы морских и океанских судов,
как и все, кто использует те или иные
технические средства на или над
морской поверхностью. Естествен�
но, что в ней заинтересованы и судо�
и авиастроители, поскольку созда�
ние системы означает новые заказы
на экранопланы, обеспечивающие
суда и другие составляющие инфра�
структуры системы SSS и ее последу�
ющее обслуживание.

Проблема разработки и реали�
зации системы SSS может быть ре�
шена только на путях воистину меж�
дународного сотрудничества судо�
владельцев и судо� и авиастроителей
промышленно развитых стран на ос�
нове имеющейся у них научно�тех�
нической и производственной базы. В
этом сотрудничестве Россия могла бы
играть одну из ведущих ролей, учиты�
вая тот богатый опыт экраноплано�
строения, которым она обладает.
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2*

ХХааррааккттееррииссттииккаа

ЭКРАНОПЛАН
Взлетный вес, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750
Габариты: длина х ширина х

высота, м  . . . . . . . . . . . . . . . .95 х 85 х 17
Скорость, км/ч:

полета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
малого хода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Дальность, км:
полета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6500
малого хода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9500

Высота волны по взлету�
посадке, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5—4,0
Полезная нагрузка, т  . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Полезная площадь помещений, м2  . . .1200
Технические средства, ед.:

вертолеты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
моторные катера и шлюпки  . . . . . . . . . .3
катер�буксировщик бонов . . . . . . . . . . . .1
спасательные плоты  . . . . . . . . . . . . . . . .10
подводные аппараты  . . . . . . . . . . . . . . . .1

Стоимость с техническими средствами,
млн дол.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

СИСТЕМА SSS
Количество мест базирования  .12—13
Количество экранопланов 

в системе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Суммарная стоимость системы,

млрд дол.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
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Развитие катамаранов с гидро�
динамической крыльевой разгруз�
кой началось в конце 70�х годов в
Советском Союзе (см., например,
[1]) и в начале 80�х годов — в США
и Южной Африке. Первоначально
исследовались небольшие катама�
раны — глиссеры с несимметричны�
ми корпусами, оснащенными не бо�
лее чем тремя крыльями, установ�
ленными в конфигурации «тандем»
между корпусами. За последнее де�
сятилетие область применения кры�
льевой разгрузки расширилась и по�
лучила применение на современных
высокоскоростных катамаранах по�
луводоизмещающего типа, использу�
емых в основном в качестве быст�
роходных паромов. В то время как
применение небольших подводных
крыльев, используемых для улучше�
ния мореходности, хорошо известно,
использование больших подводных
крыльев для улучшения ходовых ка�
честв менее изучено и является пред�
метом исследования этой статьи.

В начале 80�х годов в универси�
тете города Стелленбош началось
изучение катамаранов с крыльевой
разгрузкой длиной от 5 до 40 м.
Практичная и удачная крыльевая си�
стема была запатентована и названа
Hysucat (Hydrofoil supported catama�
ran). Крыльевые системы Hysucat бы�
ли разработаны в процессе система�
тических буксировочных испытаний
в опытовом бассейне и с помощью
теории глиссирования судна. Впос�
ледствии была развита математичес�
кая модель на основе формул Са�
вицкого и классической теории под�
водного крыла  [2, 3]. Были получены
хорошие результаты, что позволило
в дальнейшем спроектировать и опти�
мизировать крыльевые системы
Hysucat только с помощью математи�
ческой модели без модельных испы�
таний. Опыт, полученный при созда�
нии крыльевых систем Hysucat, был ис�

пользован для больших катамаранов
с корпусами полуводоизмещающе�
го типа. Новая запатентованная кры�
льевая система, названная Hysuwac
(Hydrofoil supported water craft) [4],
создавалась специально для боль�
ших катамаранов полуводоизмеща�
ющего типа. Применение Hysuwac и
других крыльевых систем к катама�
ранам полуводоизмещающего типа
началось относительно недавно и по�
ка реализовано на небольшом коли�
честве судов. На базе большого экс�
периментального опыта, накоплен�
ного в университете г. Стелленбош, и
с помощью разработанных в
СПбГМТУ [5] методов вычислительной
гидродинамики был создан расчет�
ный метод для проектирования ката�

маранов с гидродинамической раз�
грузкой и сокращения времени бук�
сировочных испытаний. В качестве
примера применения и эффективно�
сти метода рассмотрим проект систе�
мы подводных крыльев Hysuwac для
пассажирского катамарана длиной
40 м,  водоизмещением 170 т; мощ�
ность энергетической установки 2 х
2200 кВт, скорость хода без крыль�
ев 36 уз, на крыльях — около 45 уз.
Проект разработан на основе ре�
зультатов буксировочных испытаний,
полученных в университете г. Стел�
ленбош.

Метод разработан для режимов
полуглиссирования и глиссирования.
В этот диапазон входят проектные
скорости судна с крыльями и без
крыльев. В связи с этим необходим
расчетный метод, способный адек�
ватно моделировать полуглиссирова�
ние и глиссирование в сочетании с
подводными крыльями. Теоретичес�
кий метод, реализованный в ком�
мерческом пакете AUTOWING [5],
разработанном в СПбГМТУ, осо�
бенно эффективен для подобных рас�
четов. На основе эксперименталь�
ных данных метод был развит в при�
ложении к катамаранам с крыльевой
разгрузкой.

ТТееооррееттииччеессккиийй  ммееттоодд.. С точки
зрения гидродинамики катамаран с
крыльевой разгрузкой, движущийся с
высокой скоростью, состоит из двух
частей: 1) переднее крыло, 2) зад�
нее крыло и глиссирующий корпус.
Части рассматриваются независимо
друг от друга. Переднее крыло рас�
считывается как крыло, движущееся
под невозмущенной свободной по�
верхностью. Гидродинамическое вли�
яние кормовой оконечности корпу�
са и заднего крыла на переднее кры�
ло ничтожно. Это можно считать
правомерной гипотезой, если рас�
стояние между крыльями достаточно
велико. Глиссирующий корпус и кор�
мовое крыло рассматриваются как
крыльевая система, движущаяся в
вихреволновом следе переднего кры�
ла. Для расчета волновой поверхно�
сти и вихревого следа за передним
крылом был разработан нелинейный
метод дискретных вихрей (НМДВ).
Интенсивность дискретных вихрей
на свободной поверхности  находит�
ся из динамического граничного ус�
ловия на свободной поверхности (по�
дробнее в [5]):

1                
γz = ⏐V2⏐ +(n ×⎯γ )⎯ V + ⏐γ2⏐ + 

yw 4 (1)
+ 2 – 2Vx ,

Fn2

где γz — составляющая вектора⎯γ, пер�
пендикулярная скорости движения ка�
тамарана;⎯ V — скорость потока на
свободной поверхности; Fn = V∞/gL —
число Фруда; yw — волновая ордина�
та и⎯⎯ n — нормальный к свободной
поверхности единичный вектор. 
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Скорость на свободной поверхнос�
ти⎯ V , вызванная передним крылом и
вихревой пеленой⎯γ, может быть вы�
числена по закону Био�Савара. Сов�
местно с условиями неразрывности и
на бесконечности:

∇γ = 0;  ⏐γ⏐→ 0 для ⏐z⏐ → ±∞ ;
(2)

yw(+∞,z) = 0; γ(+∞,z) = 0 

уравнение (1) представляет собой
замкнутую систему уравнений отно�
сительно неизвестного вектора ин�
тенсивности⎯γ.

В численной реализации сво�
бодная поверхность моделируется
в виде прямоугольника. Как обыч�
но, в методе дискретных вихрей за�
вихренность на свободной поверхно�
сти ⎯γ представляется набором за�
мкнутых вихревых рамок. Таким
образом, первое уравнение в ус�
ловиях (2) удовлетворяется автома�
тически в интегральном смысле. Век�
торное уравнение (1) удовлетво�
ряется в центре каждой вихревой
панели. Вектор интенсивности⎯γ,
необходимый для расчета правой
части уравнения (1), находится пу�
тем сглаживания дискретных вих�
рей. Кинематическое условие на
свободной поверхности использу�
ется для определения формы сво�
бодной поверхности.

Подводное крыло и его вихревая
пелена рассчитываются с помощью
нелинейного метода дискретных вих�
рей. Численная неустойчивость, ха�
рактерная для задач, рассматриваю�
щих динамику тонкой вихревой пе�
лены, устранялась с помощью
концепции «зерна» вихревого шну�
ра. Толщина подводного крыла учиты�
валась посредством распределения
источников с интенсивностью, рав�
ной градиенту толщины в направлении
потока. Расчет подводного крыла под
свободной поверхностью выполняет�
ся с помощью специальной итераци�
онной техники. Даже в том случае,
когда используется линейное гранич�
ное условие (1), итерационный про�
цесс необходим, так как положение
вихревого следа — важного фактора,
влияющего на деформацию свобод�
ной поверхности, — определяется
только в ходе итераций.

Расчет корпуса выполняется для
режима глиссирования. Поэтому ме�
тод пригоден для расчетов верхнего
предела переходного режима и для
более высоких скоростей. Расчет

глиссирующего корпуса, движуще�
гося в вихреволновом следе перед�
него крыла, основан на крыльевой
аналогии, предложенной Вагнером.
Каждая несущая поверхность пред�
ставляется в виде набора тонких
изогнутых продольных полос с пря�
моугольными передней и задней
кромками. Такой подход позволяет
моделировать глиссирующие поверх�
ности и подводные крылья с изогну�
тыми передними кромками, в том
числе корпуса с переменным углом
килеватости. Если смоченная поверх�
ность глиссирующего корпуса изве�
стна, распределения давления и си�
лы на корпусе могут быть получены
с помощью обычного метода дис�
кретных вихрей (МДВ).

Специальная техника, которая
подобна упрощенному методу, опи�
санному в [6] для плоской задачи,
использовалась для оценки смоченной
поверхности трехмерной глиссиру�
ющей поверхности с произвольным
отношением длины к ширине. Этот
метод довольно прост и может быть
записан в общей форме, учитываю�
щей сложную геометрию глиссирую�
щего корпуса, движущегося в вихре�
волновом следе.

ННееккооттооррыыее  ррееззууллььттааттыы  ччииссллеенн��
нныыхх  ииссссллееддоовваанниийй.. Разработанный
метод был использован для исследо�
вания гидродинамики катамарана с
подводной крыльевой разгрузкой ти�
па Hysuwac с приведенными выше
основными характеристиками. Ис�
следование было направлено на по�
иск оптимального варианта для мо�
дернизации существующих катамара�

нов с помощью подводных крыльев.
Поэтому в центре внимания находи�
лось исследование различных кры�
льев и взаимного расположения кры�
льев и корпуса без изменения гео�
метрии корпуса.

Численные расчеты показали,
что среди рассматриваемых геоме�
трических параметров наиболее эф�
фективным инструментом для оптими�
зации катамарана является продоль�
ное расстояние между крыльями.
Влияние других параметров было
сопоставимо с погрешностью вычис�
лений. В расчетах определялись гид�
родинамические силы и посадка ко�
рабля.

Рассматривались три различ�
ных случая, схематично показанные
на рис. 1. Во�первых, это основной
вариант конфигурации Hysuwac
(вар. 1), во�вторых — та же конфигу�
рация, но заднее крыло сдвинуто в
направлении кормы на 3 м (вар. 2).
Последний вариант — конфигура�
ция Hysuwac при сдвинутом на 7 м в
сторону носа переднем крыле
(вар. 3). Авторы выполнили параме�
трическое исследование этих трех
вариантов при изменении массы суд�
на от 170 до 200 т. Выявлена очевид�
ная закономерность: увеличение
расстояния между крыльями приво�
дит к увеличению гидродинамическо�
го качества. Как видно из рис. 2,
лучший вариант — 2, следующий —
3 и затем — 1. Для объяснения этих
результатов рассмотрим рис. 3—5,
показывающие три результата, полу�
ченные для положения центра тяже�
сти, обеспечивающего наилучшее

13

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо  ккааччеессттвваа  оотт  ппооллоожжеенниияя  ццееннттрраа  ттяяжжеессттии  ддлляя  ттрреехх  
ввааррииааннттоовв  ббеезз  ууччееттаа  ввооллннооввооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя::  ♦♦ ——  117700  тт;;  ——  118800  тт;;  •• ——  119900  тт;;  ∗∗ ——  220000  тт

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ
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гидродинамическое  качество при
массе 170 т и скорости 40 уз.

Как видно из рис. 3, чем боль�
ше расстояние между передним и
задним крылом, тем больше поло�
жительные скосы, индуцированные
волной. Объяснение очевидно. В пер�
вом случае заднее крыло близко
расположено к волновой впадине.
Крыло, расположенное позади вол�
новой впадины, использует положи�

тельные скосы, индуцированные вол�
ной . Вот почему коэффициенты подъ�
емной силы на заднем крыле и на
задней несущей системе (корпус +
заднее крыло) максимальны для ва�
рианта 3. Поскольку подъемная си�
ла и качество увеличиваются при
сдвиге заднего крыла в сторону кор�
мы, качество для вариантов 2 и 3
больше, чем для варианта 1.

Увеличение подъемной силы на
задней несущей системе приводит к
выходу корпуса из воды. Смоченная
поверхность уменьшается и является
минимальной для варианта 2 (см.
рис. 4). Увеличение подъемной силы
приводит к уменьшению угла атаки и,
следовательно, к уменьшению подъ�
емной силы переднего крыла. Поэто�
му интенсивность пелены концевых
вихрей от переднего крыла также

уменьшается, ослабляя отрицательные
скосы, вызванные концевыми вихря�
ми на заднем крыле (см. рис. 5). Это,
в свою очередь, приводит к увеличе�
нию подъемной силы на задней несу�
щей системе. Несмотря на тот факт,
что подъемная сила уменьшается с
уменьшением угла атаки, подъемная
сила задней несущей системы стано�
вится больше, так как два эффекта,
увеличивающих подъемную силу (т. е.

малые отрицательные скосы, индуци�
рованные более слабыми концевы�
ми вихрями, и большие положитель�
ные скосы, индуцированные волной),
превалируют.

В связи с тем, что смоченная по�
верхность максимальна для вариан�
та 3, эта конфигурация имеет са�
мую большую долю сопротивления
трения на корпусе. Вот почему каче�
ство варианта 3 меньше, чем каче�
ство варианта 2. Тем не менее поло�
жительное влияние от сдвига перед�
него крыла вперед, приводящее к
увеличению подъемной силы на зад�
ней несущей системе, является доста�
точно сильным, так что качество в
варианте 3 увеличивается по срав�
нению с качеством в варианте 1.
Сравнение численных результатов
с экспериментами для базового ва�

рианта показало, что погрешность
при определении суммарной силы
сопротивления находится в преде�
лах 5% измеряемой величины.

Первая тенденция, наблюдае�
мая при сдвиге только заднего кры�
ла в сторону кормы в варианте 2,
была подтверждена эксперимен�
тальными опытами, проведенными в
университете г. Стелленбош. Вто�
рая тенденция, найденная для ва�
рианта 3 (сдвиг переднего крыла в
направлении носа), довольно нео�
жиданна, поскольку, как правило,
увеличение смоченной поверхнос�
ти приводит к полному увеличению
сопротивления. Поэтому представ�
ленный здесь результат нуждается в
дальнейших экспериментальных ис�
следованиях.

В настоящее время авторы раз�
рабатывают НМДВ для трехмерной
задачи глиссирования, обобщенной

для малых чисел Фруда с учетом эф�
фектов гравитации.
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Существующие методы расчета
стационарных и нестационарных аэ�
рогидродинамических характеристик
(АГДХ) корабельных и судовых кры�
льевых конструкций (рулей, стабили�
заторов, лопастей гребных винтов,
импеллеров, турбинных лопаток) яв�
ляются приближенными и не учитыва�
ют некоторые факторы, сопутствую�
щие движению корабля, а, следова�
тельно, недостаточно совершенны. К
таким факторам относятся: неодно�
родность и нестационарность набе�
гающего потока, подтормаживаю�
щий эффект пограничного слоя кор�
пуса корабля, искажения потока
выступающими элементами корпу�
са, отрывные явления и т. д.

Уровень достоверности получа�
емых результатов с помощью суще�
ствующих расчетных методов обу�
славливает вынужденное завыше�
ние прочностных характеристик
крыльевых конструкций, что являет�
ся причиной неоправданного увели�
чения расхода материалов на изго�
товление, а значит, и их массы. В свя�
зи с этим актуальной задачей при
разработке крыльевых конструкций
является оптимизация методов и со�
здание новых компьютерных техно�
логий расчета их АГДХ.

Одна из областей повышенной
степени неоднородности и турбу�
лентности потока — место располо�
жения корабельных рулей и стабили�
заторов особенно при кормовом
размещении органов управления
движением, где поток жидкости име�
ет наибольшее подтормаживание от
влияния корпуса корабля.

Эффективность этих крыльевых
конструкций при работе в кормо�
вом подзоре корабля может значи�
тельно падать по сравнению с их
взаимодействием с однородным по�
током [1], что необходимо предусма�
тривать при разработке рулевых
комплексов кораблей и судов для
обеспечения требований их надеж�
ной управляемости.

При проектировании крыльевых
конструкций должны учитываться и
возможные искажения эпюры скоро�
стей набегающего потока, опреде�

ляемые влиянием пограничного слоя
и выступающими элементами корпу�
са корабля. Эффективную площадь
рулей и стабилизаторов целесооб�
разно определять с учетом коэффици�
ента потери скоростного напора, вы�
званного реальным подтормажива�
нием потока.

При разработке крыльевых кон�
струкций их прочностные характери�
стики определяются уровнем про�
гнозируемых нестационарных на�
грузок, которые могут существенно
превышать стационарные силы и мо�
менты, а сам нестационарный ре�
жим взаимодействия крыльевой кон�
струкции с потоком может быть вы�
зван как турбулентными пульсациями
скорости набегающего потока, так и
периодическими перемещениями
конструкции. Пределы максималь�
ных нагрузок на крыльях определя�
ются параметрами возможной виб�
рации и колебаний отдельных конст�
руктивных элементов (обшивка,
набор) и всей конструкции в целом.

Пульсирующие силы и моменты,
возникающие при взаимодействии
крыльевой конструкции с потоком,
представляют интерес и при решении
проблемы шумоизлучения.

На базе теоретических и экс�
периментальных разработок, про�
веденных в лаборатории аэродина�
мики судов ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, создан комплекс ком�
пьютерных технологий расчета, в со�

став которого входят методики и про�
граммы математического моделиро�
вания на ПЭВМ взаимодействия ко�
рабельных и судовых крыльевых кон�
струкций с неоднородным и
нестационарным потоками. Этот ком�
плекс предназначен для определения
АГДХ крыльев при безотрывных и от�
рывных режимах обтекания в широ�
ких диапазонах чисел Рейнольдса
(Rn) и Струхаля (Sh). При разработ�
ке всех компьютерных программ,
достоинством которых является воз�
можность их применения для крыль�
евых конструкций с произвольными
геометрическими параметрами, ис�
пользовалась вихревая расчетная
схема несущей поверхности конеч�
ного удлинения.

Весь комплекс состоит из шес�
ти программ: «Stream», «Layer»,
«Wing», «Vibra», «Screen», «Noise».

ППррооггррааммммаа  ««SSttrreeaamm»»:: прогно�
зирование аэрогидродинамических
характеристик крыльев при их взаи�
модействии с неоднородным пото�
ком. Программа определяет влия�
ние различных форм неоднородно�
сти потока на моментно�силовые
характеристики крыла. Разработан�
ная математическая модель позволя�
ет исследовать распределение на�
грузки на поверхности крыльевой
конструкции при различных формах
и степенях неоднородности набега�
ющего потока и производить расчет
АГДХ судовых крыльевых конструк�
ций при любых формах и степенях
искажения поля скоростей, что явля�
ется отличительной особенностью
программы «Stream» и существенно
повышает достоверность получае�
мых результатов, так как описание
поля скоростей потока, набегающе�
го на крыло, может переноситься в
исходные данные расчета непосред�
ственно из натурного или модель�
ного эксперимента [2].

ППррооггррааммммаа  ««LLaayyeerr»»:: расчет ста�
ционарных аэрогидродинамических
характеристик крыльевых элемен�
тов, погруженных в пограничный
слой корпуса корабля. Программа,
основанная на разработанной полу�

Таблица 1

ППааррааммееттррыы  ссееттоокк  ддлляя  ссооззддаанниияя  ннееоодднноо��
ррооддннооссттии  ппооттооккаа

№ сетки lg, м hg, м

1 0,80 0,20
2 0,80 0,10
3 0,40 0,10

Рис. 11..  ИИссппыыттаанниияя  ккррыыллььееввоойй  ккооннссттррууккццииии  
вв  ббооллььшшоойй  ааээррооддииннааммииччеессккоойй  ттррууббее

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАСЧЕТА АЭРОГИДРОДИНАМИКИ СУДОВЫХ

КРЫЛЬЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СС..  ББ..  ССттааррццеевв,, канд. техн. наук (ГНЦ ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) УДК 681.322:629.5.025.1.015.2
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эмпирической методике определе�
ния пульсаций скорости потока в по�
граничном слое тела вращения,
обеспечивает возможность расчета
на ПЭВМ АГДХ крыльевых органов
управления движением корабля как
в развитом нестационарном пото�
ке, так и при переходных режимах
взаимодействия крыла с пульсирую�
щим потоком [3].

Достоинством программы
«Layer» является возможность при
расчете учитывать особенности, ха�
рактерные для неоднородности и не�
стационарности потока вблизи кор�
пуса корабля, что позволяет получать
более точные значения АГДХ крыль�
евых конструкций при определении
их оптимальных форм.

ППррооггррааммммаа  ««WWiinngg»»:: расчет не�
стационарных аэрогидродинамиче�
ских характеристик крыла при вза�
имодействии с нестационарным и
турбулентным потоком жидкости.
Программа учитывает разнообра�
зие условий взаимодействия крыла
с потоком: траекторию его переме�
щения, наличие отрывных явлений
на несущей поверхности, характер
возникающих нагрузок и при режи�
ме нестационарности — неустойчи�
вость моментно�силовых нагрузок
от влияния потока, вибрации и коле�
баний самого крыла [4].

Программа, созданная для рас�
чета АГДХ крыльевых конструкций
при их движении по прямолинейной
и криволинейной траектории, мо�
жет применяться для расчета нагру�
зок на крыльевых конструкциях при
различной кривизне траектории дви�
жения, так как вихревая схема мо�
дели базируется на использовании
дугообразных вихревых жгутов с
трехмерной ориентацией в прост�
ранстве.

Расчеты, выполняемые с приме�
нением программы «Wing», обеспе�
чивая высокую точность результа�
тов за счет строгого соответствия
структуры вихревой модели и формы
траектории движения крыла, позво�
ляют дать количественную оценку
влияния кривизны вихревого жгута
на распределение вызванных ско�
ростей, являющихся определяющими
при расчете АГДХ крыльев.

Преимущество программы —
возможность определения АГДХ лю�
бых вращающихся крыловидных эле�
ментов (лопастей гребных винтов,
вентиляторов, лопаток турбин) с ге�
ликоидальной формой свободных
вихрей и расчета гидродинамических
нагрузок на корпусе корабля при
его циркуляции.

ППррооггррааммммаа  ««VViibbrraa»»:: расчет не�
стационарных аэрогидродинамиче�
ских характеристик крыла при коле�
баниях и вибрации. Для расчета не�
стационарных АГДХ крыла при
различных видах вибрации и коле�
баний создана методика, позволяю�
щая определять мгновенные и осред�
ненные моментно�силовые нагрузки.
Значения задаваемых амплитудно�
частотных параметров перемещения
крыла могут варьироваться в широком
диапазоне чисел Струхаля. На осно�
вании математического описания мо�
дели крыла разработана программа
«Vibra» для расчетов АГДХ крыльев
на ПЭВМ [5].

Эффективность программы —
относительная точность получаемых
результатов, подтвержденная сопо�
ставлением их с экспериментальны�
ми данными. Это объясняется воз�
можностью разбиения модели несу�
щей поверхности крыла на панели с
любыми относительными размера�
ми, выбираемыми при расчетах по
геометрии задаваемой формы из�
гибной деформации крыла.

Программа может быть исполь�
зована для определения нестацио�
нарных АГДХ крыльев при проектиро�
вании новых судовых конструкций.

ППррооггррааммммаа  ««SSccrreeeenn»»:: расчет не�
стационарных аэрогидродинамиче�
ских характеристик крыла при дви�
жении вблизи границы раздела. Про�
грамма, основанная на вихревой
модели крыла с зеркальным отоб�
ражением несущей поверхности и
вихревого следа, обеспечивает воз�
можность определения АГДХ крыль�
ев при движении их вблизи плоско�
го экрана. Корректировка програм�
мы «Screen» производилась по
экспериментальным данным и за�

ключалась в исследовании влияния
значения клиренса крыла на угол
скоса вихревого следа.

Особенностью программы яв�
ляется возможность учета специфи�
ки влияния границы раздела сред на
стационарные и нестационарные мо�
ментно�силовые нагрузки крыла.

ППррооггррааммммаа  ««NNooiissee»»:: расчет 
спектральных характеристик шумо�
излучения крыла при нестационар�
ном взаимодействии с потоком. Эта
программа, основанная на вихре�
вой модели крыла конечного раз�
маха с произвольной геометрией,
обеспечивает расчет широкополос�
ного шума с использованием спект�
ров потока, не имеющих ограниче�
ний, с учетом корреляций, определя�
емых задаваемой спектральной
плотностью потока [6].

Программа «Noise» учитывает
характерное распределение пуль�
саций скорости потока в погранич�
ном слое корпуса корабля по ре�
зультатам многочисленных экспери�
ментов при расчете шумоизлучения
рулями и стабилизаторами.

Достоинством программы
«Noise» является возможность при�
ближенного пересчета спектраль�
ных характеристик потока, получен�
ных в результате модельных испы�
таний, на натурные условия и
возможность прогнозирования ин�
тенсивности генерации широкопо�
лосного шумоизлучения крыльевых

Рис. 2. ССххееммаа  ээккссппееррииммееннттаа  вв  ааээррооддииннааммииччее��
ссккоойй  ттррууббее::  ммооддеелльь  ккррыыллаа  вв  ннееоодднноо��
рроодднноомм  ппооттооккее::
lс — ширина сетки; hс — высота сетки;
bс — размер ячейки сетки; хс — рас�
стояние от носика крыла до плоскости
размещения сетки; Yc — высота рас�
положения центра сетки по отноше�
нию к передней кромке крыла; αo —
угол атаки; V∞ — скорость набегаю�
щего потока

Рис. 3. ХХааррааккттееррииссттииккии  ааээррооддииннааммииччеессккооггоо
ппооттооккаа  ззаа  ссееттккоойй::
а — эпюры местных углов атаки αo; 
б — эпюры местных безразмерных
скоростей потока (⎯Vxi = Vxi/V∞); 
lс — ширина сетки; hс — высота сетки;
V∞ — скорость невозмущенного 
потока



конструкций, возникающего при экс�
плуатации любых объектов.

Высокий уровень достовернос�
ти всех созданных программ под�
твержден результатами испытаний,
проведенных на уникальном экспе�
риментальном оборудовании ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова — в
малой и большой аэродинамичес�
ких трубах (рис. 1).

Из всех экспериментов наиболь�
ший интерес представляет проведе�
ние серии испытаний для тестирова�
ния программы «Stream» на модели
крыла в большой аэродинамической
трубе при искусственно создавае�
мой неоднородности набегающего
потока путем размещения перед кры�
лом пассивных устройств в виде трех
различных металлических сеток
(табл. 1), устанавливаемых верти�
кально на различных высотах попе�
рек потока (рис. 2).

Испытания проводились на мо�
дели крыла прямоугольной формы
в плане с симметричным профилем
NACA�0012 постоянной толщины
по всему размаху Lкр с основными ге�
ометрическими характеристиками:
Lкр = 1,40 м, Bкр(хорда) = 0,70 м,
λкр(удлинение) = 2,0.

В процессе эксперимента про�
изводились продувки модели крыла
с измерением ее основных аэроди�
намических характеристик (АДХ) —
сил и моментов относительно всех
трех осей поточной системы коорди�
нат 0XYZ при варьировании скоро�
сти набегающего потока V∞ и углов
атаки модели αo, определялись  за�
висимости коэффициента подъем�
ной силы крыла СY от угла атаки αo

при отсутствии сеток (невозмущен�
ный поток) и при наличии сетки (не�
однородный поток) при трех вариан�
тах размещения ее по высоте.

Одновременно в районе рас�
положения модели измерялись ха�

рактеристики потока: в вертикаль�
ной плоскости YOZ, касательной к
носику модели, определялось поле
величин скоса потока (местные углы
атаки αмi и поле местных скоростей
Vxi).

Полученные зависимости⎯ V x(y,
z) и αм(y, z) показали весьма суще�
ственное влияние сеток на подторма�
живание скорости потока, достига�
ющее в некоторых точках 60—70%
(рис. 3).

Экспериментально было уста�
новлено, что функции производной
коэффициента подъемной силы по
углу атаки СY

α(α) при натекания на
крыло однородного потока имеют
малые отклонения, а при подторма�
живании потока существенно иска�
жаются (рис. 4).

Полученные данные изменения
АГДХ крыла подтвердили существен�
ное влияние установленных сеток на
неоднородность потока.

Сравнительный анализ значе�
ний производной СY

α при α = 0o,
полученных расчетным методом по
программе «Stream» и эксперимен�
тально, показал их хорошую согла�
сованность: погрешность результа�
тов расчетов по отношению к дан�
ным эксперимента — Δ[%] =
(СYрасч./СYэкспер. – 1) ⋅ 100 — не пре�
вышала 7%, что указывает на досто�
верность разработанной компьютер�
ной программы «Stream» (табл. 2).

Подобные эксперименты, прове�
денные для тестирования других про�
грамм комплекса, подтвердили, что
новые аспекты расчета созданной
компьютерной технологии обеспе�
чивают получение достоверных дан�
ных аэрогидродинамических нагру�
зок на корабельных и судовых кры�
льевых конструкциях и позволяют
решить проблему их эффективной
разработки с использованием но�
вейшей вычислительной техники.

ЗЗааккллююччееннииее.. Впервые в отечест�
венном судостроении созданы эф�
фективные компьютерные технологии

расчета стационарных и нестацио�
нарных аэрогидродинамических ха�
рактеристик крыльевых конструкций,
достоинством которых является воз�
можность их применения для расче�
та крыла произвольной геометрии
при любой кривизне его траекто�
рии, при отсутствии ограничений
эпюры скоростей и степени искаже�
ния потока. Созданные программы
позволяют рассчитывать моментно�
силовые нагрузки на крыльях в неод�
нородном потоке с использованием
результатов натурных и модельных
экспериментов.

Согласованность результатов
испытаний в аэродинамических тру�
бах ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова с расчетными данными разра�
ботанного комплекса компьютерных
технологий свидетельствует о его на�
дежности и необходимости исполь�
зования созданных расчетных про�
грамм для проектирования эффек�
тивных корабельных и судовых
крыльевых конструкций.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента подъем�
ной силы крыла CY от угла атаки αo

при различных высотах расположения
сетки Yc:  — –0,10 м;    — –0,0 м; 

— +0,10 м

17

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2001ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2001 ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

3 Судостроение, № 4, 2001 г.

–0,10 1,88 2,0 6,21 2,27 2,43 6,89 2,39 2,48 3,77
0 2,58 2,63 2,29 2,40 4,80 2,12 2,21 4,16 2,17 2,25 3,87

+0,10 2,05 2,13 3,75 2,45 2,51 2,29 2,54 2,60 2,36

Таблица 2

ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыее  ии  рраассччееттнныыее  ззннааччеенниияя  ппррооииззввоодднноойй  ккооээффффииццииееннттаа  ппооддъъееммнноойй
ссииллыы  ккррыыллаа  ССYY

αα ппррии  ррааззллииччнныыхх  ииссккаажжеенниияяхх  ппооттооккаа

экспер. расчет. экспер. расчет. Δ, % экспер. расчет. Δ, % экспер. расчет. Δ, %

Неоднородный поток

Сетка № 1
0,20 х 0,80 м

Сетка № 2
0,10 х 0,80 м

Сетка № 3
0,10 х 0,40 м

Однород�
ный поток
(без сеток)

Высота
располо�

жения
сетки Yс ,

м



Появление в годы второй мировой вой�
ны реактивной авиации и прогресс авиаци�
онной науки в результате технической рево�
люции середины 1950�х годов сделали воз�
можным (наряду с качественным скачком
летно�технических характеристик самоле�
тов обычной аэродинамической схемы) раз�
витие альтернативного направления в само�
летостроении — создания самолетов верти�
кального взлета и посадки (СВВП), однако
его реальное освоение оказалось очень
сложным.

Эта проблема занимала умы аэродина�
миков и конструкторов ряда стран с высоким
научно�техническим потенциалом авиапро�
мышленности. Наибольших достижений в ее

практическом решении среди зарубежных
фирм добилась британская фирма «Хаукер
Сиддли». Ее первый экспериментальный
СВВП Р.1127 «Кестрел» совершил вертикаль�
ный отрыв от земли 24 ноября 1960 г., но до
появления опытного экземпляра первого на За�
паде околозвукового СВВП (непосредствен�
ной поддержки войск и разведчика) сухопут�
ного базирования HS.1127 «Харриер» раз�
работки той же фирмы потребовалось еще
шесть лет. Успех английской конструкции
СВВП обеспечил сверхлегкий единый подъем�
но�маршевый двигатель «Пегас» фирмы
«Роллс�Ройс».

Одновременно проводились опытно�
конструкторские работы по проблеме со�
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ТЯЖЕЛЫЙ АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР «АДМИРАЛ

ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОРШКОВ»

АА..  ББ..  ММоорриинн (ОАО «Невское ПКБ») УДК 623.822

В связи с исключением в 1996 г. из состава ВМС Индии устаревшего авианос�
ца «Vikrant» (бывш. HMS «Hercules» типа «Majestic») английской постройки, на кото�
ром базировались самолеты вертикального и короткого взлета «Sea Harrier» и вер�
толеты «Sea King», внимание индийских моряков привлек тяжелый авианесущий крей�
сер (в ВМФ России — ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Начались
индийско�российские переговоры о возможности приобретения этого корабля с пе�
реоборудованием его, по заданию ВМС Индии, в авианосец. Летом 1999 г. «Адми�
рал Горшков» был переведен для ремонта из Североморска в Северодвинск. В октя�
бре 2000 г. Президент России В. В. Путин подписал в столице Индии — г. Дели меж�
правительственное соглашение, предусматривающее продажу корабля с оплатой
индийской стороной переоборудования и закупкой для него самолетов�истребителей
и вертолетов российского производства. Объем и сроки переоборудования крейсе�
ра будут определены при заключении контракта.

ТТААККРР  ««ББааккуу»»  ВВММФФ  ССССССРР  ((11998888  гг..))  
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здания СВВП и в СССР. В марте
1966 г. (на полгода раньше «Хар�
риера») совершил первый полет по
полному профилю (с вертикальными
взлетом и посадкой) опытный эк�
земпляр построенного ОКБ
А. С. Яковлева экспериментального
СВВП Як�36. В конце 1967 г. было
принято решение о создании на его
базе корабельного легкого штурмо�
вика Як�36М. В целях дальнейшего
расширения боевых возможней
СВВП, Яковлеву поручили начать
разработку корабельного сверхзву�
кового СВВП�истребителя. В февра�
ле 1972 г. опытный экземпляр штур�
мовика совершил свой первый полет
по полному профилю.

С разработкой корабельного
штурмовика, в Невском ПКБ нача�
лось проектирование авианесущего
крейсера «Киев», вооружение ко�
торого включало 36 ЛАК (СВВП это�

го типа и противолодочных верто�
летов Ка�25). Наличие на нем, по
требованиям ВМФ, несвойственной
для авианосцев широкой номенкла�
туры вооружения, применяемого на
ракетных крейсерах, определило
его «гибридный» архитектурный тип
и классификацию тяжелого авиане�
сущего крейсера (ТАКР). Размещение
ракетного вооружения в носовой ча�
сти корпуса корабля (аналогично
противолодочному крейсеру «Моск�
ва») и на надстройке значительно
увеличило ее размеры против приня�
тых на авианосцах, а то и другое —
ограничивало площадь полетной па�
лубы.

В июле 1970 г., на Черномор�
ском судостроительном заводе (ЧСЗ)
в Николаеве (Украина) началась по�
стройка головного корабля нового
типа. После спуска в конце 1972 г.
крейсера «Киев» здесь же заложили
однотипный с ним «Минск». В мае
1975 г. на полетную палубу прохо�
дящего испытания крейсера «Киев»
совершил первую посадку серий�
ный СВВП�штурмовик Як�36М. После
окончания испытаний, в конце того
же года, «Киев» совершил переход
из Севастополя, вокруг Европы, в
Североморск, где вошел в состав
Северного флота. В августе 1977 г.
самолет Як�36М был принят на во�
оружение с новым обозначением
Як�38. Он стал первым в истории
отечественного флота корабельным

самолетом, осуществившим взлет и
посадку на авианесущем крейсере,
и первым в мире палубным СВВП,
опередившим на несколько лет анг�
лийский «Си Харриер». ТАКР
«Минск» вошел в состав Тихоокеан�
ского флота в 1979 г.

С целью повышения боевой ус�
тойчивости сил ВМФ в океанской
зоне (за пределами тактического ра�
диуса истребительной авиации бере�
гового базирования), в 1975—
1978 гг. были приняты решения: на
третьем и четвертом кораблях типа
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ЗЗааккллааддккаа  ТТААККРР  ««ББааккуу»»  ннаа  ссттааппееллее  ЧЧееррннооммоорр��
ссккооггоо  ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа  ((ддееккааббррьь
11997788  гг..))

ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ТТААККРР  ВВ..  ФФ..  ААннииккииеевв  
ссоо  ссппееццииааллииссттааммии  ННППККББ  ии  ЧЧССЗЗ  ннаа  ппооллееттнноойй
ппааллууббее  ««ББааккуу»»  ((11998877  гг..))

ННаа  ппооллееттнноойй  ппааллууббее  ТТААККРР  ««ББааккуу»»..  УУ  ннааддссттррооййккии  ——  ддвваа  ССВВ//ККВВПП  ЯЯкк��3388  ннаа  ттееххннииччеессккоойй
ппооззииццииии,,  ссллеевваа  ——  ппууссккооввыыее  ууссттааннооввккии  ррааккееттннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ББааззааллььтт»»,,  ззаа  ннииммии  ——  
ааррттууссттааннооввккии  110000��мммм  ии  3300��мммм  ккааллииббрраа

ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ФФллооттаа  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ГГоорршшккоовв»»  ВВММФФ  РРооссссииии  ((11999922  гг..))
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«Киев» обеспечить базирование раз�
рабатываемых сверхзвуковых СВВП�
истребителей. Одновременно с уве�
личением глубины зоны ПВО соеди�
нений флота за счет повышения роли
корабельной истребительной авиа�
ции усилить зенитное и радиоэлек�
тронное вооружение авианесущих
крейсеров.

Объем этих мероприятий опре�
делили с учетом сроков постройки
кораблей. На третьем крейсере
(ТАКР «Новороссийск») закладки
1975 г. ограничились увеличением
запасов авиационного топлива для
базирования СВВП�истребителей,
заменой вертолетов Ка�25 проти�
володочными вертолетами второго
поколения Ка�27 и частичной мо�
дернизацией радиоэлектронного во�
оружения. Для повышения летно�тех�
нических характеристик самолетов
Як�38 на этом корабле был внедрен
их взлет с коротким разбегом (ВКР).
Обновления зенитного ракетного
вооружения на  третьем ТАКР реали�
зовать не  удалось. В связи с задерж�
кой создания СВВП�истребителя его

авиаполк был укомплектован штур�
мовиками Як�38. В конце 1983 г.
«Новороссийск» вошел в состав Ти�
хоокеанского флота.

При разработке технического
проекта четвертого крейсера (ТАКР
«Баку»), с учетом опыта испытаний
ТАКР «Киев» и в целях повышения
безопасности взлетно�посадочных
операций путем улучшения условий
обтекания полетной палубы воздуш�
ным потоком, была сокращена дли�
на и изменена форма надстройки
корабля. В ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова проводились специ�
альные модельные исследования
структуры воздушного потока, по
результатам которых получены реко�
мендации по конструктивному
оформлению кромок полетной палу�
бы, обеспечивающему уменьшение
вихреобразования на них.

За счет сокращения размеров
надстройки на полетной палубе бы�
ли предусмотрены дополнительно
три технические позиции для ускоре�
ния предполетной подготовки само�
летов и вертолетов. В составе мате�

риалов проекта была также выпол�
нена согласованная с разработчи�
ком СВВП�истребителя Як�41 про�
работка возможности его взлета с
коротким разбегом вдоль полетной
полосы. Это обеспечивалось соответ�
ствующим расположением на верх�
ней палубе пусковых установок ра�
кетного комплекса «Базальт» и лик�
видацией спонсона для 30�мм
автоматов с левого борта у носово�
го среза углового участка полетной
палубы.

Объем модернизационных ра�
бот, осуществленных на четвертом
авианесущем крейсере (ТАКР «Ба�
ку»), начатом постройкой в 1978 г.,
позволил значительно повысить его
боевую эффективность при сохране�
нии главных размерений, принятых
для первых трех кораблей этого ти�
па. На нем увеличено в 1,5 раза
количество противокорабельных ра�
кет, проведена замена зенитного
ракетного и противоторпедного во�
оружения более совершенными об�
разцами. Значительно обновлено и
усилено радиоэлектронное воору�
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ССххееммыы  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ТТААККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»  ((ввиидд  ссббооккуу  ии  ссввееррххуу))::
1 — ПУ ЗРС «Кинжал»; 2 — ПУ противоторпедного комплекса «Удав�1»; 3 — ПУ ПКРК «Базальт»; 4 — 100�мм артустановка; 5 — 30�мм автомат;
6 — антенный пост РЛСУ «Вымпел» 30�мм автоматов; 7 — антенный пост РЛСУ «Лев» 100�мм артустановок; 8 — антенный пост НРЛС «Волга»;
9 — антенный пост РЛСУ ЗРС «Кинжал»; 10 — антенный пост РЛС «Марс—Пассат»; 11 — антенный пост РЛК «Корвет»; 12 — антенный пост РЛК
«Подкат»; 13 — антенный пост комплекса связи «Кристалл—БК»; 14 — антенные посты средств РЭБ; 15 — антенный пост РТС «Резистор�К4»;
16 — антенный пост РЛС МР�700М; 17 — ВППл; 18 — вертолет Ка�27ПС; 19 — СВ/КВП Як�38; 20 — платформа подъемника ЛАК; 21 — газоот�
бойный щит стартовой позиции ВКР; 22 — кран для погрузки боезапаса; 23 — разъездной катер; 24 — командирский катер
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жение крейсера установкой ряда
новых образцов повышенной поме�
хозащищенности, комплексов
средств управления корабельной
авиацией, радиосвязи и радиоэлек�
тронной борьбы. Одновременно 
была усилена конструктивная и про�
тивопожарная защита ангара, а так�
же других жизненно важных помеще�
ний корабля.

Технический проект модерни�
зации крейсера в соответствии с за�
данием, выданным ВМФ в 1977 г.,
предусматривал только вертикаль�
ный взлет группы самолетов Як�38
или Як�41 со всех шести взлетно�по�
садочных площадок. В 1983 г. Нев�
ское ПКБ выполнило, по дополни�
тельному заданию ВМФ, проработ�
ку мероприятий, обеспечивающих
для ТАКР «Баку» последовательный
ВКР группы из десяти самолетов Як�
38 или Як�41. Для этого потребова�
лось удлинить спонсон левого борта,
установить в кормовой части полет�
ной палубы газоотбойный щит и
удерживающее самолет на старте
устройство, переразместить в этом
районе посты снабжения ЛАК элек�
тропитанием, курсоуказанием и воз�
духом для вентиляции кабин экипа�
жей, а также часть жилых и общест�
венных помещений на второй и
третьей палубах.

По результатам рассмотрения
проработок и предложений для обес�
печения реализации на ТАКР «Ба�
ку» мероприятий по ВКР самолетов
Як�38 и Як�41 решением, принятым
в феврале 1984 г., одобрили их и
обязали Невское ПКБ разработать
соответствующую рабочую конст�
рукторскую документацию, а ЧСЗ —
выполнить соответствующие рабо�
ты, не изменяя сроков строительства
корабля. Это было сделано при до�
стройке ТАКР «Баку».

В результате внедрения указан�
ных мероприятий ТАКР «Баку» стал
самым совершенным в серии кораб�
лей типа «Киев». 

В связи с задержкой создания
СВ/КВП�истребителя, авиаполк
крейсера «Баку», как и предыдущих
кораблей типа «Киев», пришлось
комплектовать штурмовиками Як�38.
После передачи крейсера ВМФ, он
совершил длительный (семимесяч�
ный) поход боевой службы в Сре�
диземное море и Северную Атлан�
тику во время перехода вокруг Евро�
пы в Североморск, где в конце
1988 г. вошел в состав Северного

флота. В 1990 г. корабль был пере�
именован в ТАКР «Адмирал Флота
Советского Союза Горшков».

При создании сверхзвукового
корабельного истребителя Як�141,
СВ/КВП нового поколения, стави�
лась задача сочетания взлетно�поса�
дочных характеристик штурмовика
Як�38 и боевого потенциала легкого
истребителя МиГ�29. СВ/КВП Як�141
предназначался для обеспечения
ПВО корабельных соединений, ве�
дения маневренного воздушного боя
и нанесения ударов по наземным и
морским целям. Однако при сохране�
нии уникальных взлетно�посадочных
характеристик Як�38 достижение на
Як�141 ряда основных летных харак�
теристик МиГ�29, определяющих ве�
личину его боевого потенциала, ока�
залось нереальным. Поэтому попыт�
ка подмены корабельных самолетов

обычной аэродинамической схемы
СВ/КВП оказалась несостоятельной,
что определило при общем сокра�
щении военных расходов в России с
начала 1990�х годов дальнейшую
судьбу Як�141, а в дальнейшем — и
корабля.

Основные летно�технические
характеристики  СВ/КВП Як�141:

максимальная скорость поле�
та —1600 км/ч; нагрузка на внешних
узлах подвески вооружения 2600 кг;
практический потолок —15 500 м;
практическая дальность —2400 км;
расчетная эксплуатационная пере�
грузка — +7,0; тяга подъемно�мар�
шевого двигателя — ок. 15 500 кгс,
подъемных двигателей — 2 х 4100 кгс;
максимальная взлетная масса —
ок. 21 500 кг; размах крыла развер�
нутого/сложенного — 10,1/5,9 м;
длина самолета 18,3 м; высота само�
лета 5,0м; экипаж 1 чел. 

Летно�конструкторские испы�
тания опытных образцов СВ/КВП�
истребителя, переименованного в
Як�141, начались на крейсере в сен�
тябре 1991 г. Через год этот само�
лет демонстрировался на междуна�
родном авиационном салоне в
Фарнборо (Англия), где был оце�
нен, как значительное достижение,
на 10—15 лет опережавшее зару�
бежные разработки. Однако в том
же году его дальнейшие испытания,
из�за отсутствия финансирования,
были прекращены. Як�141 остался
единственным в мире построенным
и начавшим летные испытания сверх�
звуковым боевым самолетом вер�
тикального и короткого взлета и по�
садки.

Так как в 1987 г. серийное про�
изводство штурмовиков Як�38 пре�
кратилось, а с 1991 г. находившие�
ся на кораблях самолеты стали выво�
дить в резерв, авианесущие крейсеры
типа «Киев» эксплуатировались с вер�
толетами Ка�25 и Ка�27. В 1993 г.,
в связи с недостатком средств, было
принято решение о разоружении
ТАВКР «Киев», «Минск» и «Новорос�
сийск» и их исключении из состава
флота. После этого ТАВКР «Адмирал
Горшков» остался единственным из
кораблей типа «Киев» в составе ВМФ
России.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. История отечественного судострое�
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3. Вестник воздушного флота. 1996. № 7/8.
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ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ

ААввииааццииооннннооее::

общее количество летательных аппаратов (ЛАК)  . .36

СВ/КВП�истребители, тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Як�41

СВ/КВП�штурмовики, тип  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Як�38

вертолеты, тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ка�27

длина взлетно�посадочной полосы 
полетной палубы, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

стартовая позиция для ВКР самолетов 
с газоотбойным щитом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

РРааккееттннооее::

противокорабельное, тип комплекса «Базальт»
и количество пусковых установок . . . . . . . . . . . . . . . .6 х II

зенитное, тип комплекса и «Кинжал»
количество пусковых установок  . . . . . . . . . . . . . . . . .8 х III

ААррттииллллееррииййссккооее::

количество артустановок и калибр, мм  . . . .2 х 1—100
8 х VI—30

ППррооттииввооттооррппееддннооее::

тип комплекса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Удав�1»

количество пусковых установок и контейнеров  . . .2 х 12

ККООРРААББЛЛЕЕССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ

Водоизмещение, т:

стандартное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 34 500

полное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 44 500

Длина наибольшая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 50

Осадка при полном водоизмещении, м  . . . . . . . . .ок. 9,5

Скорость полная, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 30

Тип и мощность главной котлотурбинная
энергетической установки, л. с.  . . . . . . . . . .4 х 45 000

Дальность плавания, миль . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 7000

Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30



Создание сложных технических объек�
тов зависит от решения множества органи�
зационных, экономических, конструктор�
ских, технических и технологических про�
блем. В подводном судостроении это
усложняется специфическими условиями экс�
плуатации разрабатываемых изделий.

Конкурентоспособность изделий во мно�
гом определяется сроками, качеством и за�
тратами на их создание. Рациональное при�
менение новых информационных технологий
может обеспечить эффективное решение
возникающих в процессе создания изделий
задач.

В настоящее время считается, что основ�
ным направлением дальнейшего совершен�
ствования неатомной подводной лодки будет
оснащение ее энергетической установкой с
электрохимическими генераторами (ЭУ с
ЭХГ) [1]. В проекте, к разработке которого
под руководством ФГУП «ЦКБ МТ “Рубин”»
привлечены РКК «Энергия» и ГУП «Адми�
ралтейские верфи», предусматривается со�
здание ЭУ с ЭХГ для гибридной установки [2],
когда в существующую дизель�электрическую
подводную лодку «врезается» отсек�модуль
(ОМ) ЭУ с ЭХГ. При этом компоновка обо�
рудования отсека�модуля и смежных отсеков
существенно усложняется из�за дополни�
тельных задач по взаимной увязке кабельных
трасс и трубопроводов на переборках смеж�
ных отсеков. Необходимо также решать
сложные вопросы оптимального выбора раз�
меров и количества систем хранения топли�
ва и окислителя, их ориентировки в сущест�
вующих габаритах отсека�модуля, а также
размещения сопутствующих систем. 

Создание уникальных энергетических
установок такого масштаба требует полно�
масштабного натурного макетирования. С
учетом того, что участники проектирования
и создания отсека�модуля ЭУ с ЭХГ находят�
ся в разных городах, для отработки вопро�
сов, возникающих во время строительства,
потребовалось бы иметь два макета — у про�
ектантов и строителей. Это представляется
весьма дорогостоящим, и в настоящее вре�
мя реализация такого подхода сопряжена со
значительными трудностями.

Поэтому на ранних стадиях проектиро�
вания предложено вместо натурного макета
создать электронный макет отсека�модуля

ЭУ с ЭХГ. Техническая и экономическая це�
лесообразность применения электронного
моделирования определяется тем, что позво�
ляет:

• исключить стадию натурного макети�
рования ЭУ;

• упростить модификацию ЭУ для раз�
личных проектов;

• облегчить техническую подготовку
производства, в том числе проектирование
и изготовление оснастки;

• решить сложные компоновочные за�
дачи, возникающие при совместной работе
нескольких предприятий над одним проектом.

Применение трехмерного моделирова�
ния в процессе создания отсека�модуля ЭУ
с ЭХГ позволит ЦКБ МТ «Рубин»:

• исключить необходимость натурного
моделирования отсека�модуля и связанные
с этим затраты;

• существенно повысить качество ком�
поновочных решений и качество конструктор�
ской документации, что особенно важно для
совместного проекта;

• сократить сроки и уменьшить трудо�
емкость проектных работ за счет сокраще�
ния количества изменений и внедрения новой
технологии взаимодействия партнеров.

Для реализации трехмерного электрон�
ного макета и управления электронными
данными были выбраны системы Pro/ENGI�
NEER, CADDS5 и Windchill корпорации PTC.
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА

ПОДВОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ

КК..  ЮЮ..  ИИггннааттььеевв,,  ББ..  ВВ..  ННииккииффоорроовв,, канд. техн. наук, 
ПП..  АА..  ППиирроожжееннккоо (ФГУП «ЦКБ МТ “Рубин”»), ЮЮ..  ИИ..  ККааррппееннккоо
(ФГУП «Адмиралтейские верфи») УДК 681.322:623.827.2.001.57�112.6

Рис. 1. ЭЭллееккттрроонннныыйй  ммааккеетт  ооттссееккаа��ммооддуулляя  ЭЭУУ  сс  ЭЭХХГГ
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В обеспечение подготовки к по�
следующим стадиям разработки про�
екта были выполнен ряд опытных ра�
бот и подготовительных мероприятий.

1. Для отработки вопросов на�
сыщения оборудованием,  судовыми
системами и уточнения компоновки
создан электронный макет отсека�
модуля ЭУ с ЭХГ (рис. 1).

2. Отработаны вопросы взаимо�
действия нескольких организаций
при создании и использовании эле�
ментов электронного макета отсека
в различных системах. Проведен�
ные  опытные работы показали, что
модель обводов и корпусных конст�
рукций, выполненная в системе
CADDS5, может быть принята заво�
дом�строителем ГУП «Адмиралтей�
ские верфи» для осуществления пла�
зовой подготовки производства.

3. В бюро разработанная трех�
мерная модель отсека�модуля ЭУ с
ЭХГ была помещена в систему управ�
ления данными об изделиях Windchill.
Средства визуализации этой систе�
мы позволяют проводить работы,
связанные с необходимостью обра�
щения к трехмерным моделям, со�
зданным в системах CADDS5 и
Pro/ENGINEER. Проводимая в на�
стоящее время с ГУП «Адмиралтей�
ские верфи» опытная работа показы�
вает, что такая визуализационная
модель позволяет решать вопросы
монтажа оборудования и совмещен�
ного монтажа в процессе техничес�
кой подготовки производства.

Для объединения усилий партне�
ров по созданию отсека�модуля на

базе трехмерного моделирования
предлагаются схемы телекоммуни�
кационного взаимодействия и орга�

низации единой информационной
среды, показанные на рис. 2, 3.

Применение единой информа�
ционной среды позволит предприя�
тиям — участникам проекта решать
следующие задачи [3]:

• организация совместной ра�
боты над одним проектом и разгра�
ничение доступа к данным;

• хранение данных о проекти�
руемом объекте и управление доку�
ментооборотом;

• управление данными о струк�
туре проектируемого объекта;

• управление процессами раз�
работки проектируемого объекта;

• управление данными об обо�
рудовании, устанавливаемом на
проектируемом объекте;

• управление изменениями (не
только текстовых данных, но и трех�
мерных моделей).

Выполненный технический про�
ект отсека�модуля ЭУ с ЭХГ для кон�
кретной подводной лодки позволя�
ет приступить к технорабочему про�
ектированию с использованием
трехмерного моделирования, ор�
ганизацией единой информацион�
ной среды в системе Windchill, ос�
воением выделенных телекоммуни�
кационных каналов, новых методов
работы.

Считаем, что использование
для создания отсека�модуля ЭУ с
ЭХГ информационных технологий,
основанных на трехмерном элек�
тронном моделировании и примене�
нии систем управления данными об
изделиях, обеспечит сокращение
сроков проектирования в 1,5—2
раза, повышение качества разра�

ботки вследствие улучшения органи�
зации взаимодействия предприя�
тий�участников, снижение стоимо�
сти проекта ориентировочно на
30%.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Кормилицин Ю. Н. История развития и пер�
спективы Российских неатомных подводных
лодок//Судостроение. 2001. № 2.
2. Nikiforov B., Sokolov V. New fuel cell plants
and power sources for submarines//Third
internarional symposium AES 2000.
3. Герварт А. Ю., Пироженко П. А. Использо�
вание новых информационных технологий
при проектировании морских объектов//Су�
достроение. 2001. № 2.
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Рис. 2. ССххееммаа  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  ддлляя  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх

Рис. 3. ССххееммаа  ееддиинноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррееддыы
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Специфика экономических преобразо�
ваний в России в начале 90�х годов XX века
заключалась в лавинообразном разруше�
нии традиционных вертикальных и горизон�
тальных производственных связей, появлении
собственников с интересами, далекими от ак�
тивного участия в развитии производства, в
ликвидации отраслевой структуры и устра�
нении государства от решения текущих про�
блем промышленности, снижении объема и
уровня научных исследований, отсутствии
стимулов к внедрению новых идей и практи�
ческому использованию научных результа�
тов. Серьезные противоречия проявились и
сохраняются на региональном уровне, по�
скольку ранее для промышленного произ�
водства предусматривалась жесткая коорди�
нация в общегосударственном масштабе.

Особенности судостроения не позволя�
ют обеспечить предприятиям этой отрасли
устойчивое финансовое положение в сложных
условиях переходной российской экономи�
ки. Вместе с тем, именно стабильное развитие
ведущих петербургских компаний, к которым
относятся прежде всего судостроительные,
энергомашиностроительные и транспортные
предприятия, является основой нормального
функционирования регионального промыш�
ленного комплекса и стабильной социальной
обстановки, стержнем региональной промыш�
ленной политики.

Россия исторически является ведущей
морской державой. В течение всей своей
истории, в том числе и в период существова�
ния СССР, отечественный флот постоянно
пополнялся и обновлялся, что позволяло
стране занимать ведущие позиции в военном
кораблестроении и на мировом рынке пере�
возок грузов водным транспортом. Достаточ�
но отметить, что до распада СССР торго�
вый флот приносил государству ежегодно
до 3 млрд дол. прибыли.

Значительные портовые сборы в отече�
ственных морских портах, относительно вы�
сокие налоги и таможенные пошлины суще�
ственно снижают прибыль и выводят хозяй�
ственную деятельность национального
судоходства в разряд малорентабельных,
не позволяют восстанавливать технически
изношенный флот, средний возраст которо�

го более 20 лет. Недостаточная государст�
венная поддержка национального флота не
дает возможности российским судовладель�
цам конкурировать на мировом рынке мор�
ских перевозок. В результате 60% россий�
ских судоходных компаний переведены в
оффшорные зоны и работают под иност�
ранными флагами.

Только 6% (вместо 60% ранее) всех
внешнеторговых грузов России перевозят�
ся оставшимся малорентабельным россий�
ским флотом. Государство теряет более
2 млрд дол. на аренду иностранного флота
для собственных перевозок. По прогнозу
Союза российских судовладельцев к 2005 г.
95% отечественных судов будут списаны на
металлолом.

Недостатки российской таможенной по�
литики привели к тому, что отечественные
судовладельцы лишены возможности вести
активное обновление флота из�за обяза�
тельной единовременной уплаты совокуп�
ного таможенного платежа в размере 26,2%
от стоимости вновь построенного судна за
границей. Такие же таможенные платежи
российский судовладелец должен заплатить
за покупку судов с использованием вари�
анта фрахтования иностранных судов с по�
следующим выкупом и переходом прав соб�
ственности к российскому арендатору (вари�
ант бербоут�чартера), хотя в мировой
практике такой способ является одним из
источников пополнения флота за счет креди�
тов банков без использования средств наци�
онального бюджета. В России пока не сложи�
лось практики государственной поддержки
пополнения флота, а таможенные платежи не
стимулируют инициативу судовладельцев в
новых заказах.

Не менее тревожная ситуация сложи�
лась с обновлением состава пассажирских
и рыбопромысловых судов, а также с совер�
шенствованием отечественного военно�мор�
ского флота и созданием современных бо�
евых кораблей. Поэтому назрела необходи�
мость активного участия государства в судьбе
национального судостроения, что реально
может быть осуществлено только в рамках
крупных промышленных корпораций, инте�
грирующих интересы всех участников.
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РЕФОРМИРОВАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч,, генеральный директор ГНЦ ЦНИИ технологии 
судостроения, канд. техн. наук, ЕЕ..  АА..  ГГоорриинн,, административный 
директор ОАО «Северо�Западное пароходство», канд. техн. наук,
ЮЮ..  ВВ..  ССммииррнноовв,, генеральный директор Санкт�Петербургского фонда
поддержки промышленности, канд. техн. наук УДК 338.32.004.68:629.5.081



25

В силу специфики Санкт�Петер�
бурга именно перспективы распо�
ложенного здесь судостроительно�
го комплекса с осуществлением пла�
номерных долговременных мер по
совершенствованию управления и
технологий, оптимизации финансо�
вых схем, улучшения подготовки и
использования персонала и т. п. оп�
ределяют сохранение и развитие
российского военного и торгового
флота.

Важной особенностью судост�
роения как до распада СССР, а тем
более в современных условиях явля�
ется сосредоточение в Санкт�Петер�
бурге основного отечественного ре�
сурса этой отрасли — от учебных
заведений, научных организаций и
конструкторских бюро до верфей,
включая практически полный набор
предприятий — разработчиков и по�
ставщиков различного судового обо�
рудования.

Одновременно судостроение
является характерным примером от�
расли, где реально сосуществуют
интересы государства и бизнеса, но
нет четко прописанных процедур их
взаимодействия ни в производствен�
ной деятельности, ни в структурной,
инвестиционной, научно�техничес�
кой сфере, разделении прибыли, на�
логовой и тарифной политике.

Важнейшая задача на феде�
ральном и региональном уровне —
нахождение равновесия в реализа�
ции государственных интересов и
обеспечение наилучших условий для
функционирования крупной промыш�
ленности, создания научного задела
и развития частного предпринима�
тельства.

Оптимизация структуры управле�
ния, финансовых потоков, техноло�
гических связей, маркетинга и экс�
порта для петербургского судостро�
ения стала задачей, определяющей
дальнейшую судьбу этой отрасли не
только в рамках региона, но и в стра�
не в целом. Наиболее остро пробле�
мы проявляются для основных петер�
бургских верфей, выпускающих ко�
нечную продукцию судостроительного
комплекса и имеющих сравнимые
производственные возможности.

Естественно, действия владель�
цев и администраторов судострои�
тельных предприятий — ФГУП «Адми�
ралтейские верфи», ОАО «Балтий�
ский завод», ОАО «Судостроительный
завод “Северная верфь”», ОАО «Су�
достроительная фирма “Алмаз”» или

ФГУП «Средне�Невский судострои�
тельный завод» сегодня направлены на
получение заказов и обеспечение
ближайшей загрузки собственных
мощностей. На внешнем рынке эти
предприятия конкурируют друг с дру�
гом, снижая возможность заключения
выгодных контрактов, а получаемые
средства вкладывают в реконструк�
цию и переоснащение дублирующих
производств, загрузка которых в усло�
виях низкой конкурентоспособности
становится проблематичной.

Формирование единых струк�
турных схем, которые, не нарушая
складывающиеся рыночные отноше�
ния, позволяют оптимизировать уп�
равленческие, финансовые, техноло�
гические, конструкторские и произ�
водственные функции, обеспечивают
развитие научной базы и обновление
производственных мощностей, со�
ответствует современной мировой
практике, осуществляется большин�
ством судостроительных государств
и реализовано ведущими транснаци�
ональными корпорациями.

Так, занимая первое место в ми�
ре по объему выпуска, японская су�
достроительная промышленность се�
годня представляет собой всего 7
крупных и 30 средних и малых фирм.
Вместе с тем, для исключения чрез�
мерной конкуренции при регулиру�
ющей роли министерства транспор�
та проводится структурная реформа
с целью уменьшения числа предпри�
ятий в два раза [1].

Постоянное технологическое и
организационное совершенствова�
ние производства позволило Южной
Корее занять до 30% мирового судо�
строительного рынка, что на 95%
обеспечивается десятью крупнейши�
ми верфями, объединенными в Ассо�
циацию судостроителей Кореи.

Учитывая сложившуюся ранее
в нашей стране ориентацию на во�
енное кораблестроение, для рос�
сийской практики показателен при�
мер США, где в начале 80�х годов
насчитывалось 37 крупных верфей
на 60% занятых военным корабле�
строением, а страна занимала пер�
вое место в мире по объему строи�
тельства военных кораблей.

Сейчас до 90% рабочих мест в
судостроении США сосредоточено
в шести крупнейших судостроитель�
ных компаниях, входящих в состав
Американской судостроительной ас�
социации (ASA), в последние годы
образованы три интегрированные

группы. Помимо интеграции в воен�
ном кораблестроении, в последние го�
ды этот процесс затронул и другие
сферы судостроения и судоремонта.
Появились такие новые названия, как
First Wave/Newspark Shipbuilding,
Friede Goldman International, United
States Marine Repair, образовавшие�
ся в результате слияния нескольких
верфей или поглощения одних судо�
строительных предприятий другими.
Очень активно проявила себя в этом
направлении ассоциация Halter
Marine Group, в составе которой уже
22 верфи, где работают 7,5 тысяч
человек, годовой доход составляет
около 1 млрд дол., стоимость портфе�
ля заказов — более 650 млн дол.

В середине 1999 г. было объяв�
лено о слиянии фирм Friede Goldman
International, лидера в области про�
ектирования и строительства плаву�
чих буровых платформ для региона
Мексиканского залива, и Halter
Marine Group. В результате создана
компания Friede Goldman Halter с
портфелем заказов свыше 1 млрд
дол., численностью свыше 12 тысяч
человек и общим годовым доходом
около 1,5 млрд дол.

Именно поэтому для петербург�
ских предприятий, непосредственно
вовлеченных в процесс строитель�
ства кораблей, судов и плавсредств,
в течение последних лет активно об�
суждается целесообразность созда�
ния организационной структуры, ко�
торая объединит интересы всех уча�
стников — от федеральных и
региональных органов власти до се�
годняшних собственников и работни�
ков предприятий. Петербургское, а
значит, и российское судостроение
получит мощную производственную
структуру, обладающую технологи�
ческими, финансовыми и кадровыми
ресурсами, реального конкурента
для мировых судостроительных
фирм.

Идея интеграции петербургских
судостроительных предприятий и бо�
лее рационального использования
городских территорий в районе ус�
тья реки Нева имеет глубокие исто�
рические корни. Еще в 1908 г. был
подготовлен царский указ об изме�
нении местоположения Адмиралтей�
ского и Балтийского заводов, в 
20�е годы единое управление осуще�
ствлялось «Судотрестом», а в 1997—
1998 гг. недолго просуществовало
ЗАО «Объединенные балтийские
верфи» [2].
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Период распада созданных в
конце 60�х годов крупных научно�
производственных объединений, в
том числе в судостроительном ком�
плексе, обусловленный активно про�
водимой политикой разгосударств�
ления и приватизации, отсутствием
госзаказа и резким снижением бюд�
жетного финансирования, в настоя�
щее время сменяется явно выражен�
ными интеграционными тенденция�
ми [3]. Именно такие процессы,
по�видимому, будут в дальнейшем
определяющими для большинства
базовых машиностроительных пред�
приятий, а особенно для верфей в си�
лу специфики этой отрасли.

В этом плане, в первую очередь,
интерес представляют три крупных и
близких по технологическим возмож�
ностям судостроительных завода —
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
ОАО «Балтийский завод» и ОАО
«Судостроительный завод “Север�
ная верфь”».

Причем, ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи» и ОАО «Балтийский
завод» имеют производственные
корпуса, ограничивающие приме�
нение современных технологий
строительства судов и больших га�
баритов листа, срок службы свыше
40% оборудования составляет бо�
лее 20 лет. Одновременно эти пред�
приятия имеют примерно одинако�
вые мощности по объемам выпуска,
строят суда одинакового класса.
Неоптимальная структура предпри�
ятий влечет за собой повышенные
накладные расходы, практически
все гражданские суда, производи�
мые на экспорт, низкорентабель�
ны, а сравнительно невысокая цена
строительства судов достигается за
счет низкого уровня заработной

платы по сравнению с зарубежны�
ми верфями.

В рамках инвестиционного про�
екта «Верфи Санкт�Петербурга», от�
несенного распоряжением губернато�
ра от 01.06.98 г. № 508�р к наиболее
значимым для города, рассматрива�
лась кооперация трех вышеназван�
ных заводов с дальнейшим созданием
нового современного судосборочно�
го комплекса на территории ОАО
«Судостроительный завод “Северная
верфь”» на основе организации хол�
динговой компании [4]. Вместе с тем,
за последние годы обсуждались раз�
личные варианты интеграции, в част�
ности предложение финансовой груп�
пы «ИСТ» по созданию корпорации
«Невские верфи» на базе ОАО «Бал�
тийский завод» и ФГУП «Адмирал�
тейские верфи».

Не вызывает сомнения, что про�
цесс оптимизации организационной
структуры и развития производст�
венной базы петербургского судост�
роения в целом, особенно с учетом
сложившихся отношений собственно�
сти, становится многофакторным и
нуждается в подготовке тщательных
и взвешенных решений. И, хотя ав�
торы остаются приверженцами идеи
проекта «Верфи Санкт�Петербур�
га», имеющего явные привлекатель�
ные составляющие, необходимо оце�
нить все возникающие в процессе
возможного интегрирования вари�
анты, которые и продемонстриро�
ваны на схеме, а в таблице для этих
вариантов приведено сравнение ос�
новных технико�экономических пока�
зателей.

Расчеты показывают, что по
большинству сравниваемых характе�
ристик вариант 1 обеспечивает луч�
шие технико�экономические пока�

затели, наименьшую численность
персонала, позволяет освободить
для градостроительных целей при�
влекательную территорию площа�
дью 120 га вдоль набережных по
обоим берегам реки Невы, создать
около 40 тыс. рабочих мест в новых
сферах деятельности. Кроме того,
объединение ресурсов близких по
технологическим возможностям
предприятий, по�видимому, целесо�
образно сразу для трех заводов, что
позволяет продолжить интеграцион�
ный процесс по всей смежной ин�
фраструктуре других заводов, на�
учных, конструкторских и учебных
организаций, в той или иной мере
участвующих в строительстве кораб�
лей и судов.

Создание нового современного
комплекса в промышленной зоне с
освобождением территорий в центре
такого города, как Санкт�Петербург,
отвечает требованиям времени, поз�
воляет сохранить и укрепить отечест�
венный научно�производственный по�
тенциал и полностью соответствует
принятой мировой практике. Реали�
зация такого проекта естественным
образом повлечет за собой струк�
турные преобразования на других
петербургских предприятиях, во всей
городской промышленной инфраст�
руктуре.

В заключение подчеркнем, что
оптимизация управленческих схем,
интеграция профильных производст�
венных структур с формированием
эффективных корпораций и холдингов
успешно осуществляется в петербург�
ском промышленном комплексе, ста�
новится основой для сохранения клю�
чевой роли за реальным сектором
отечественной экономики, обеспече�
ния конкурентных преимуществ про�
дукции и услуг петербургских пред�
приятий на местном, российском и
зарубежном рынках.
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Общие инвестиционные затраты, млн дол. 435 435 736 676
Срок реализации, лет 4,5 5,5 7,0 4,5
Срок окупаемости, лет 7,6 8,6 11,4 9,5
Высвобождение территорий для городской 
застройки, га 120 40 11 83
Выработка, тыс. дол./чел. 231 231 142 139

Показатель Вариант 1
АВ+Б3+СВ

Вариант 2
АВ+СВ

Вариант 3 
АВ+Б3

Вариант 4
Б3+СВ

ССррааввннееннииее  ннееккооттооррыыхх  ттееххннииккоо��ээккооннооммииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  ииннттееггрриирроовваанннноойй  
ссттррууккттууррыы  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттаахх  ооббъъееддииннеенниияя

УУппррааввлляяюющщааяя  ккооммппаанниияя

ФФГГУУПП    ««ААддммииррааллттееййссккииее
ввееррффии»»  ((ААВВ))

ООААОО
««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»

((ББЗЗ))

ООААОО  ««ССууддооссттррооииттееллььнныыйй
ззааввоодд  ““ССееввееррннааяя  ввееррффьь””»»

((ССВВ))
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ООссннооввннааяя  ппррооббллееммаа  ооттееччеессттввеенн��
нныыхх  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  вв
ппооссллееддннииее  ггооддыы  ——  ссооккрраащщееннииее  ппррооиизз��
ввооддссттвваа.. Сегодня характерными для
большинства из них являются недоста�
точная загрузка мощностей, недоста�
точность портфеля заказов для разви�
тия, трудности получения заказов от
отечественных судовладельцев, непла�
тежи за выполненные работы и постав�
ленную продукцию, разрушение коопе�
рации по поставкам материалов и обо�
рудования.

Казалось бы, при динамичном
развитии мирового транспортного фло�
та можно надеяться на значительное
расширение экспорта транспортных
судов. Однако реальные перспективы
здесь маловероятны. Причины — в ннее��
ррааввееннссттввее  ккооннккууррееннттнныыхх  ууссллооввиийй  ооттееччее��
ссттввееннннооггоо  ии  ззааррууббеежжннооггоо  ссууддооссттррооее��
нниияя, демпинг южно�азиатских судостро�
ителей, отставание уровня технического
развития отечественных предприятий.

Кроме того, как показывает экс�
пертная оценка, неблагоприятные ми�
ровые цены на суда из�за превышения
мощностей судостроения над спросом
делают строительство морских транс�
портных судов на экспорт (даже при по�
лучении заказов до 130—150 тыс. т
дедвейта) — убыточными для россий�
ских предприятий.

Внутренний рынок гражданского
судостроения характеризуется его мо�
нополизацией зарубежными конкурен�
тами. Так, из 163 гражданских судов, по�
строенных в 1992—1999 гг. и контроли�
руемых Россией, 132 построены на
зарубежных верфях (что составляет бо�
лее 95% от общего дедвейта новост�
роя). Основная причина — неравенство
условий государственной поддержки
торгового судоходства и гражданского
судостроения в России и за рубежом.

ППррии  ииззммееннееннииии  ггооссууддааррссттввеенннноойй
ппооллииттииккии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ннааццииооннаалльь��
ннооммуу  ссууддооссттррооееннииюю  ии  ппррии  ппррииммееннееннииии
ууссллооввиийй  ддееяяттееллььннооссттии  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв
ввннууттррееннннееггоо  ррыыннккаа,,  ссооппооссттааввииммыыхх  сс  ззаа��
ппаадднныыммии  ссттааннддааррттааммии,,  ккооннккууррееннттооссппоо��
ссооббннооссттьь  ггрраажжддааннссккоойй  ппррооддууккццииии  ооттееччее��
ссттввееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ннаа  ввннууттррееннннеемм
ррыыннккее  ррееззккоо  ввооззрраассттеетт.. В качестве при�
мера можно привести строительство
танкеров усиленного ледового класса на
ФГУП «Адмиралтейские верфи» для оте�
чественной нефтяной компании «Лу�
койл» под гарантии правительства по
кредитам и строительство серии судов

проекта «Валдай» на АО «Северная
верфь» для Северо�Западного пароход�
ства при государственных льготах по
кредитованию.

Отечественные гражданские транс�
портные суда строятся по ценам не вы�
ше мировых и по данному параметру яв�
ляются конкурентоспособными. Есть от�
ставание от требований рынка к качеству
комплектующего оборудования и при�
борных комплексов. Однако эта про�
блема может быть решена за счет науч�
но�технического потенциала машинстро�
ительной и приборостроительной
подотраслей судостроительной промы�
шленности. Наиболее слабым звеном
среди факторов конкурентоспособнос�
ти продукции отечественного граждан�
ского судостроения являются сроки про�
ектирования и строительства судов, ко�
торые зачастую в 3—4 раза длительнее,
чем за рубежом.

ДДлляя  ппооввыышшеенниияя  ккооннккууррееннттооссппоо��
ссооббннооссттии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ссууддооссттррооее��
нниияя  ннееооббххооддииммоо  ппооввыышшееннииее  ттееххннииччеесс��
ккооггоо  ууррооввнняя  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ссооввеерршшеенн��
ссттввооввааннииее  ууппррааввллеенниияя  ннаа  ббааззее
ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ккоомм��
ппььююттееррнныыхх  ттееххннооллооггиийй.. Это требует
больших инвестиций, что может быть
обеспечено только за счет роста про�
изводства.

Рост производства судостроитель�
ной продукции в свою очередь может
быть достигнут, в частности, за счет
концентрации ресурсов судовладельцев
и судостроителей между собой, а так�
же посредством создания мощных на�
учно�производственных судостроитель�
ных комплексов.

Достаточно перспективной фор�
мой является межотраслевая вертикаль�
ная интеграция судостроительных пред�
приятий и судоходных компаний в хол�
динговых диверсифицированных
(многопрофильных) структурах. При
этом происходит консолидация ресурсов
судостроения с отечественным частным
капиталом и создается возможность раз�
вития судостроительного бизнеса, со�
ответствующего условиям российского
рынка. Примером реализации такого
пути расширения судостроительного
производства можно считать деятель�
ность судостроительного предприятия
«Северная верфь» и Северо�Западного
пароходства в составе холдинговой ком�
пании «Новые программы и концепции».

Вместе с тем очевидно, что оосснноо��
ввоойй  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввооссттии  ррооссссиийй��

ссккиихх  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй
ооссттааееттссяя  ввооеенннноо��ээккссппооррттннааяя  ссооссттааввлляя��
юющщааяя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррооггррааммммыы..
Это предопределяет необходимость
концентрации усилий отечественного
судостроения на освоении новых про�
ектов военных надводных и подводных
кораблей, которые могут обеспечить
удержание и расширение экспортного
рынка России.

Эффективным путем достижения
этой цели является внутриотраслевая
вертикальная интеграция научных и кон�
структорских организаций, заводов�
строителей и предприятий�поставщиков
в единые научно�производственные ком�
плексы, обеспечивающие полный цикл
проектирования и производства опреде�
ленных видов боевых кораблей. Опыт та�
кой интеграции получен при проекти�
ровании и строительстве подводных ло�
док 4�го поколения проектов «Лада» и
«Амур» в рамках финансово�промыш�
ленной группы «Морская техника».

Эта форма расширения судост�
роительного производства уже сего�
дня весьма эффективна для развития
гражданского судостроения России.
Она позволяет изыскивать средства
для технического перевооружения и
осваивать строительство гражданских
судов (например, арктических танкеров
на ФГУП «Адмиралтейские верфи»).

Для отечественного судостроения
не менее важно создать рыночные ин�
ституты, сглаживающие негативные про�
явления внутриотраслевой конкурен�
ции и объединяющие судостроителей
России в борьбе с зарубежными конку�
рентами.

Зарубежный опыт (и прежде все�
го стран Западной Европы) показыва�
ет, что такими институтами являются
национальные и межнациональные со�
юзы и ассоциации судостроителей.

Очевидно, что аналогичный ры�
ночный институт необходим и россий�
скому сообществу руководителей судо�
строительных предприятий.

ССооззддааннииее  ССооююззаа  ррооссссииййссккиихх  ссуу��
ддооссттррооииттееллеейй  ии  ссооееддииннееннииее  ееггоо  ууссии��
ллиийй  сс  ССооююззоомм  ррооссссииййссккиихх  ссууддооввллаа��
ддееллььццеевв  ((ССООРРООСССС))  ппооззввооллиитт  ууссккооррииттьь
рреешшееннииее  ззааттррооннууттыыхх  ппррооббллеемм  ддлляя  ооббеесс��
ппееччеенниияя  ккооммппллееккссннооггоо  ррааззввииттиияя  ттооррггоо��
ввооггоо  ссууддооххооддссттвваа  ии  ггрраажжддааннссккооггоо  ссууддоо��
ссттррооеенниияя  сс  ууччееттоомм  ннааццииооннааллььнныыхх  иинн��
ттеерреессоовв  РРооссссииии..

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовваа,,  
ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа    ФФГГУУПП  ««ААддммии��

ррааллттееййссккииее  ввееррффии»»,,    ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ннаа  ссооввеещщааннииии  вв  яяннввааррее  22000011  гг..  

вв  РРооссссииййссккоомм  ММооррссккоомм  РРееггииссттррее  
ССууддооххооддссттвваа  ((««ААддммииррааллттеееецц»»))
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Для сохранения и развития производствен�
ного и научного потенциала предприятий суд�
прома России правительство РФ в сентябре
1995 г. утвердило федеральную целевую про�
грамму развития судостроения до 2000 г. «Рос�
сийские верфи».

Основными целями и задачами програм�
мы являлись сохранение и развитие научно�тех�
нического потенциала судостроительной про�
мышленности России, обеспечение необходи�
мых условий для создания современных
конкурентоспособных судов, существенное
освобождение российских судостроителей и су�
довладельцев от импортной зависимости в ча�
сти комплектующего оборудования, обеспе�
чение возможности строительства крупнотон�
нажных судов.

В комплексе научно�технических и проект�
ных мероприятий, направленных на решение
поставленных задач, было предусмотрено вы�
полнение ряда программ, в том числе подпро�
граммы «Машиностроение», предусматривав�
шей создание оборудования, удовлетворяюще�
го заданным технико�эксплуатационным
характеристикам судов и обеспечивающего
их конкурентоспособность на мировом рынке.

При реализации подпрограммы предпоч�
тение отдавалось работам, направленным на
создание конкурентоспособного унифициро�
ванного оборудования, имеющего перспекти�
ву широкого применения на судах различных
типов и назначения. Такой подход к разработ�
ке нового поколения судового комплектующе�
го оборудования позволит создать прогрес�
сивное оборудование, которое, безусловно,
будет использовано при проектировании и по�
стройке судов и даст возможность сохранить
имеющийся научно�технический и производст�
венный потенциал машиностроительной под�
отрасли для обеспечения воссоздания флота и
подъема судостроения в России.

Ниже кратко рассмотрены основные ито�
ги работ по подпрограмме «Машинострое�
ние» в период 1996—2000 гг.

ККооммппрреессссооррыы  ппууссккооввооггоо  ввооззддууххаа.. ОАО
«Компрессор» провел комплекс ОКР по со�
зданию и освоению серийного производства
автоматизированных электрокомпрессоров
пускового воздуха с водяным охлаждением ти�
па 1ЭКПВ для мало� и среднеоборотных судо�
вых дизелей и для общесудовых нужд,
рассчитанных на конечное давление 6—15,
25 и 32 кгс/см2 производительностью 30, 50,
70, 140, 210, 180—280 м3/ч (рис. 1) [1].

Электрокомпрессоры типа 1ЭКПВ раз�
работаны взамен устаревших машин типа ЭКП,

импортируемых с Украины, имеющих недоста�
точную степень автоматизации и надежности.

Новые электрокомпрессоры созданы в
виде типоряда, основанного на базовой моде�
ли, в качестве которой, например, для ком�
прессоров 1ЭКПВ 70/32, 1ЭКПВ 140/32 и
1ЭКПВ 210/32 принята V�образная конст�
рукция двухступенчатого поршневого компрес�
сора 1ЭКПВ 140/32.

Разработка модификаций электроком�
прессоров 1ЭКПВ 70/32 и 1ЭКПВ 210/32
выполнена за счет изменения частоты враще�
ния коленчатого вала базовой модели, а так�
же хода поршня, что позволило практически
полностью унифицировать типоряд компрессо�
ров по деталям, материалам и покупным изде�
лиям. Такой подход к унификации электроком�
прессоров позволил существенно повысить се�
рийность их узлов и деталей, что обеспечит
снижение трудоемкости производства ком�
прессоров и отпускной цены изделий в целом.
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СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В 1996—2000 ГОДАХ

ЮЮ..  НН..  РРууммяяннццеевв,, канд. техн. наук; АА..  ПП.. ФФооммиинн  (НИИ «Лот»)
УДК 621�112.5:629.5

Рис. 1. ААввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  ээллееккттррооккооммппрреессссоорр  
ппууссккооввооггоо  ввооззддууххаа  ттииппаа  11ЭЭККППВВ  7700//3322

Рис. 2. ААввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  ээллееккттррооккооммппрреессссоорр  
ппууссккооввооггоо  ввооззддууххаа  ттииппаа  11ЭЭККППВВ  1155//115500
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Для пуска высокооборотных судо�
вых дизелей разработаны и запущены
в серийное производство автомати�
зированные электрокомпрессоры с
водяным охлаждением типа 1КПВ
15/150, рассчитанные на конечное
давление 64, 150 и 200 кгс/см2, про�
изводительностью 15 м3/ч взамен ус�
таревшего компрессора типа К2�150,
поставляемого Украиной (рис. 2). Эле�
ктрокомпрессоры 1КПВ 15/150
укомплектованы современной систе�
мой управления, обладающей более
высокой надежностью. По сравнению
с электрокомпрессорами К2�150 ре�
сурс новых компрессоров увеличен в
шесть раз [1].

Кроме того, ОАО «Компрессор»
созданы автоматизированные электро�
компрессоры пускового воздуха с воз�
душным охлаждением ЭКПВ 15/32 и
ЭКПВ 30/32 производительностью
15 и 30 м3/ч соответственно на конеч�
ное давление 3,2 и 6,4 МПа (рис. 3).

ООппрреессннииттееллььнныыее  ууссттааннооввккии.. Не�
смотря на значительное усовершен�
ствование опреснительных установок
дистилляционного типа (ДОУ) в конце
80�х годов стали очевидными объектив�
ные недостатки, заложенные в самом
способе опреснения морской воды в
установках этого типа: низкая эконо�
мичность, высокая трудоемкость об�
служивания, связанная с необходимо�
стью очистки нагревательных батарей
от накипи, а также значительные габа�
риты и масса установок.

Как альтернатива ДОУ в мировом
судостроении в последние 10—15 лет
широко внедряется метод обратноосмо�
тического опреснения воды. Удельные
энергозатраты установок на опреснение
воды этим методом на порядок ниже,
чем у ДОУ, при значительно меньших га�
баритах и массе установок [2]. Поэто�
му подпрограммой «Машиностроение»
была предусмотрена разработка об�
ратноосмотической установки.

ЦНИИ СМ выполнен необходи�
мый комплекс НИОКР, в результате
которых разработан типоразмерный
ряд обратноосмотических опресни�
тельных установок (ООУ) производи�
тельностью от 3,2 до 50 т/сут (рис. 4).
В ООУ для опреснения морской воды
используются мембранные  блоки, со�
держащие полупроницаемые мемб�
раны типа «полое волокно».

В качестве полупроницаемых
мембран в ООУ предусматривается
использовать уже опробованные мем�
браны «Permasep» корпорации «Du
Pont» (США), возможно также приме�
нение отечественных мембран произ�
водства фирм «Аква�пор» и «Экофил»
(г. Владимир), хотя качество последних
пока уступает импортным мембранам.

ССууддооввыыее  ппааллууббнныыее  ккрраанныы.. В кон�
це 90�х годов ЦНИИ СМ разработан
судовой палубный кран КЭГ2013 гру�
зоподъемностью 2 т с вылетом стрелы
до 13 м. Этот тип палубного крана яв�
ляется базовым для создания ряда кра�
нов малой грузоподъемности, исполь�
зуемых в качестве вспомогательных,
для обеспечения собственных нужд
судна и для работы со шлангами на
нефтеналивных судах.

РРооттооррнныыее  ррууллееввыыее  ммаашшиинныы.. Даль�
нейшее совершенствование конструк�
ции рулевых машин основано на ис�
пользовании привода машин в виде
лопастного гидродвигателя. В резуль�
тате опытно�конструкторских работ
ЦНИИ СМ создан головной образец
роторной рулевой машины РМР�100 с
крутящим моментом на баллере
100 кН⋅м (рис. 5).

По сравнению с рулевыми маши�
нами традиционного типа (плунжерны�
ми или поршневыми) новый рулевой
привод обладает существенно мень�
шими массогабаритными характерис�
тиками. Обеспечивается самоустанов�
ка неподвижных лопастей привода при
деформациях и перемещениях балле�
ра руля, а также простота его сборки
и технического обслуживания [3].

ААввттооммааттииччеессккииее  шшввааррттооввнныыее  ллее��
ббееддккии  ((ААШШЛЛ)).. Отличительной особен�
ностью АШЛ является способность под�
держивать натяжение швартовного ка�
ната перед барабаном лебедки в
заранее установленных пределах. При
увеличении нагрузки лебедка автома�
тически включается в режим травле�
ния, а при уменьшении нагрузки — в ре�
жим выбирания [4].

АШЛ с электро� и гидроприво�
дом достаточно широко применяются
в мировом и отечественном судостро�
ении. Они предназначены для выпол�
нения швартовных операций и надеж�
ной стоянки ошвартованного судна у
причала, а также для привода браш�
пильных приставок.

Количество лебедок, устанавли�
ваемых на судне, как правило, равно
четырем.

Для обеспечения удобства разме�
щения на судне и эксплуатации меха�
ническая часть лебедок изготовляется
в нескольких вариантах: правого или
левого исполнения, с одним или двумя
барабанами, с турачкой у стойки или
у редуктора, с брашпильной пристав�
кой и без нее. Лебедки могут комплек�
товаться стальными, полипропиленовы�
ми и капроновыми канатами длиной от
150 до 200 м.

В соответствии с программой ра�
бот ЦНИИ СМ разработаны техни�
ческий проект типоразмерного ряда
электроприводных лебедок с усилием
в швартовном канате 50, 80, 125 и
160 кН и рабочая конструкторская
документация базовой модели лебед�
ки с усилием в швартовном канате
80 кН (АШЛ 80Э). На строящихся 
и проектируемых судах эта лебедка
имеет наибольшую применяемость.

Изготовлен опытный образец ле�
бедки с электроприводом (рис. 6).

Производство лебедок намече�
но в АО «Пролетарский завод» взамен
импорта изделий из Финляндии, Нор�
вегии и других стран.

ЛЛееббееддккаа  ддлляя  ззааббооррттннооггоо  ттррааппаа..
ЦНИИ СМ разработана рабочая кон�
структорская документация лебедки
с гидравлическим приводом ЛГТ 12 с
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Рис. 3. ААввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  ээллееккттррооккоомм��
ппрреессссоорр  ппууссккооввооггоо  ввооззддууххаа  ттииппаа
ЭЭККППВВ  1155//3322

Рис. 4. ООббррааттннооооссммооттииччеессккааяя  ооппрреессннииттееллььннааяя
ууссттааннооввккаа  ттииппаа  ППРРОО��2200

Рис. 5. РРооттооррннааяя  ррууллееввааяя  ммаашшииннаа  ттииппаа  
РРММРР��110000



тяговым усилием на канате 12,5 кН,
предназначенная для установки на
нефтеналивных и других судах, пере�
возящих взрывоопасные грузы [5].

Комплект состоит из двух траповых
лебедок, каждая из которых имеет соб�
ственный гидропривод и систему уп�
равления, что позволяет использовать
лебедки как по отдельности, так и при
одновременной работе обеих. Работу
лебедок обеспечивает общая насос�
ная станция, возможно также получение
питания от судовой гидросистемы. В
качестве аварийного привода предус�
мотрен ручной гидронасос.

Серийное производство и постав�
ку ЛТГ 12 будет осуществлять АО
«Пролетарский завод».

ИИззддееллиияя  яяккооррнноо��шшввааррттооввнныыхх  уусстт��
ррооййссттвв  ддлляя  ммааллыыхх  ссууддоовв.. Разработаны,
изготовлены и испытаны опытные об�
разцы якорей, кнехтов, киповых пла�
нок и швартовных уток (рис. 7).

При разработке изделий большое
внимание уделено их художественному
конструированию, поскольку изделия
якорно�швартовных устройств тесно
взаимосвязаны с архитектурой судов и
существенно влияют на их внешний вид.

Номенклатура изделий и уст�
ройств, необходимых для отечественно�
го малотоннажного судостроения, бы�
ла сформирована на основе анализа
номенклактуры зарубежных аналогов,
предлагаемой ведущими фирмами За�
падной Европы — поставщиками этих

изделий. В результате изучения зару�
бежного опыта и технологических воз�
можностей изготовления изделий при их
специализированном производстве и
в условиях судостроительного завода,
были определены наиболее целесооб�
разные конструктивные и дизайнер�
ские решения конструкций.

Изделия якорно�швартовных уст�
ройств предназначены для малых су�
дов длиной от 3,1 до 26 м. Для таких су�
дов якоря повышенной держащей силы
разработаны массой от 5 до 50 кг — 11
типоразмеров, якоря Матросова от 5

до 35 кг — 5 типоразмеров, а кнехты,
киповые планки и утки рассчитаны на
канаты диаметром до 26 мм.

ООббооррууддооввааннииее  ссииссттееммыы  ууггллееккиисс��
ллооттннооггоо  ппоожжааррооттуушшеенниияя  ввыыссооккооггоо  ддаавв��
ллеенниияя.. КБ «Армас» разработано обо�
рудование системы углекислотного
пожаротушения с ручным и дистанци�
онным пуском системы в действие,
включающее батареи баллонов для
хранения углекислоты, пусковую стан�
цию, распределительные (рабочие) и
сигнальные коллекторы, арматуру и
систему предупредительной сигнали�
зации о пуске углекислоты в защищае�
мые судовые помещения.

ССууддооввааяя  ааррммааттуурраа.. КБ «Армас»
разработаны дисковые затворы из не�
ржавеющей стали с ручным управле�
нием и гидроприводные для агрессив�
ных сред DN 80...300, PN16, шаровые
краны с ручным приводом DN15...200,
PN16 из бронзы и стали для различных
проводимых сред (рис. 8); арматура
систем вентиляции в стальном и легко�
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Рис. 6. ААввттооммааттииччеессккааяя  шшввааррттооввннааяя  ллееббееддккаа  
сс  ээллееккттррооппррииввооддоомм  ттииппаа  ААШШЛЛ  8800ЭЭ

Рис. 7. ИИззддееллиияя  яяккооррнныыхх  ии  шшввааррттооввнныыхх  
ууссттррооййссттвв  ддлляя  ммааллыыхх  ссууддоовв  ((яяккоорряя,,  
ккннееххттыы,,  ккииппооввыыее  ппллааннккии,,  ууттккии))

Рис. 8. ШШааррооввоойй  ккрраанн

Рис. 9. ЗЗааддввиижжккаа  ддлляя  ссииссттеемм  ввееннттиилляяццииии

Рис. 10. ССууддооввааяя  ооггннеессттооййккааяя  ддввееррьь  ттииппаа  АА��6600

Рис. 11. РРааддииааллььнныыйй  ссууддооввоойй  ээллееккттрроо��
ввееннттиилляяттоорр
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сплавном исполнениях: задвижки
DN 50...300 (рис. 9), дроссельные за�
слонки DN 50...500 и воздухораспре�
делители DN 100...350.

ССууддооввыыее  ооггннеессттооййккииее  ддввееррии.. В свя�
зи с новыми требованиями к испытани�
ям огнестойкости судовых дверей (резо�
люция А�754 (18) ИМО) был разра�
ботан типоразмерный ряд огнестойких
дверей типа А�60 размерами в свету
600х1850; 750х1850; 900х1850 мм
различного исполнения (всего 12 типо�
размеров).

Опытный образец двери разме�
рами в свету 900х1850 мм с фраг�
ментами судовой переборки был под�
вергнут огневым испытаниям на стен�
де Независимого испытательного

центра пожарной безопасности фи�
лиала ВНИИ ПО МВД (рис. 10).

Испытания показали, что конст�
рукция двери обеспечивает ее непро�
ницаемость для дыма и пламени в те�
чение 60 мин и соответствует требова�
ниям СОЛАС�74 [6].

ССууддооввыыее  ээллееккттррооввееннттиилляяттооррыы..
Разработаны электровентиляторы ти�
па ВРС подачей от 250 до
40 000 м3/ч при давлении от 160 до
1000 Па [7]. Вентиляторы одобрены
Российским Морским Регистром Судо�
ходства и Английским Ллойдом. Про�
изводство вентиляторов освоено ОАО
«Мовен», имеющим большой опыт про�
изводства промышленных вентилято�
ров (с 1937 г.).

К 2000 г. в ОАО «Мовен» освое�
но производство 13 типоразмеров ра�
диальных и 6 осевых электровентиля�
торов обычного и взрывозащищенно�
го исполнения (рис. 11, 12).

Электровентиляторы имеют высо�
кую степень унификации, основанную
на разработке базовых моделей изде�
лий и их модификаций: у вентиляторов
типа ВРС — за счет изменения длины ло�
пасти рабочего колеса, а у вентилято�
ров типа ВОС — благодаря измене�
нию длины лопаток и угла установки
лопаток на втулке рабочего колеса.

В заключение необходимо отме�
тить, что, несмотря на весьма ограни�
ченное финансирование работ из

средств государственного бюджета, в
период 1996—2000 гг. по подпро�
грамме «Машиностроение» созданы
новые унифицированные изделия, в
том числе и за счет собственных
средств предприятий, которые найдут
широкое применение на судах всех
типов и назначений.
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Рис. 12. ООссееввоойй  ссууддооввоойй  ээллееккттррооввееннттиилляяттоорр

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА МОРСКИХ, 
РЕЧНЫХ, ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г. № 278

В целях обновления парка морских, речных и воздушных судов, увеличения их производства на российских предпри�
ятиях судостроительной и авиастроительной промышленности Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Ввести начиная с 2001 года компенсацию за счет средств федерального бюджета части затрат организаций мор�
ского, речного и воздушного транспорта на уплату процентов по кредитам, полученным ими в российских кредитных ор�
ганизациях на срок до 6 лет для финансирования расходов, связанных с приобретением морских, речных и воздушных
судов, строящихся на российских предприятиях.

Компенсация выплачивается указанным организациям на приобретение воздушных судов, используемых на регуляр�
ных линиях, пассажирских, сухогрузных и наливных транспортных морских и речных судов, ледоколов и буксиров, пост�
роенных по современным проектам.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации за счет средств федерального бюджета части затрат организаций
морского, речного и воздушного транспорта на уплату процентов по кредитам, полученным ими в российских кредитных
организациях на приобретение морских, речных и воздушных судов, строящихся на российских предприятиях.

3. Министерству финансов Российской Федерации по представлению Министерства транспорта Российской Феде�
рации ежегодно при подготовке проекта федерального бюджета на 2002—2006 годы предусматривать в установленном
порядке средства на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями морско�
го, речного и воздушного транспорта в российских кредитных организациях на приобретение морских, речных и воздуш�
ных судов, строящихся на российских предприятиях, в размере не менее 100 млн рублей.

4. Министерству транспорта Российской Федерации при заключении договоров с организациями морского, речно�
го и воздушного транспорта о выплате компенсации исходить из того, что с 2002 по 2006 год общий ежегодный размер
компенсации не должен превышать 100 млн рублей.

5. Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации в соответ�
ствии с их компетенцией принять ведомственные и межведомственные нормативные акты, обеспечивающие исполнение
настоящего Постановления.

ППррееддссееддааттеелльь  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ММ..  ММ..  ККаассььяянноовв
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При изготовлении конструкций
возникают остаточные сварочные де�
формации и напряжения, оказываю�
щие негативное влияние на прочность
конструкций, коррозионно�усталост�
ную долговечность, сопротивление
движению судна и другие свойства.

С целью уменьшения отрицатель�
ного воздействия остаточных напряже�
ний растяжения на конструкцию во мно�
гих отраслях промышленности приме�
няют различные способы их снижения
и перераспределения: обработка взры�
вом, пневмомолотком, наклеп дробью
и пр. Выбор способа обработки зави�
сит от габаритов конструкции, условий
производства и т. д. В судостроении в
основном применяется дробеметная
обработка, обработка пневмомолот�
ком. В последние годы ПО «Севмаш» с
участием ЦНИИТС разработаны обо�
рудование и технология по упрочне�
нию сварных соединений ультразвуко�
вой ударной обработкой (рис. 1). Тех�
нологический комплекс состоит из
ультразвукового генератора, магнито�
стрикционного преобразователя и ра�
бочего инструмента.

В ЦНИИТС выполнен комплекс
исследований с целью определения
влияния способа и технологии обра�
ботки на степень снижения и пере�
распределения напряжений. В про�
цессе исследований установлено, что
глубина упрочненного слоя зависит
от способа и режимов обработки и не
превышает 1—1,2 мм. При обработ�
ке ультразвуковым молотком глуби�
на воздействия возрастает пример�

но в два раза по сравнению с обра�
боткой дробью. 

С увеличением длительности об�
работки, мощности и массы ультра�
звукового молотка возрастает глуби�
на упрочненного слоя. Вместе с тем
максимум напряжений сжатия пере�
мещается в глубь поверхностного слоя

на 0,2—0,4 мм со снижением оста�
точных напряжений на поверхности.

По производительности обработ�
ка ультразвуковым молотком выше, чем
пучковым пневмомолотком. При этом
снижается уровень шума и вибрации,
влияющие на условия производства.

Проведенный в ЦНИИТС ком�
плекс исследований по влиянию по�
верхностного упрочнения показал, что
после обработки повышаются: цикли�
ческая долговечность в 2—4 раза, ма�
лоцикловая выносливость, коррози�
онная стойкость и коррозионно�ме�
ханическая прочность.

Создание оборудования для уль�
тразвуковой обработки позволило раз�
работать метод обработки деталей ма�
шиностроения, основанной на удар�
ном воздействии на поверхность детали
рабочим инструментом на ультразвуко�
вой частоте. Принципиальное отличие
данного метода поверхностного упроч�
нения от существующих методов об�
катки шариками и роликами заключа�
ется в динамическом воздействии рабо�
чего инструмента при скорости более
200 м/мин на ограниченной площа�
ди. При этом резко снижается статиче�
ское усилие воздействия на деталь по
сравнению с обкаткой. 

Одним из основных показателей
суперфинишной обработки является
чистота поверхности детали. Чистота
поверхности зависит от массы рабоче�
го инструмента и скорости воздействия
на поверхность детали в соответствии
с зависимостью потенциальной энер�
гии P = mυ2/2. Сила воздействия за�
висит от массы инструмента и квад�
рата скорости перемещения, которые
применительно к ультразвуковой коле�
бательной системе зависят от статиче�
ской силы (массы и силы поджатия),
амплитуды колебаний инструмента,
частоты колебаний. Кроме того, ка�
чество поверхности зависит от дли�
тельности воздействия инструмента на
поверхность детали, радиуса сферы
рабочего инструмента, линейной ско�

рости вращения обрабатываемой 
детали, продольной подачи, числа
проходов, а также начальной шеро�
ховатости поверхности, физико�ме�
ханических свойств материала детали
и других параметров.

Режимы обработки подбирают�
ся применительно к поставленной за�
даче и используемому оборудованию.
Для обеспечения заданной чистоты
поверхности режимы обработки на�
значаются более легкие, щадящие. Ес�
ли одновременно ставится задача
обеспечения чистоты и упрочнения по�
верхностного слоя с достижением не�
обходимой глубины, то режимы об�
работки назначаются более интенсив�
ные. Во втором случае возможен
перенаклеп поверхности со снижени�
ем микротвердости и остаточных на�
пряжений сжатия. При этом будет
происходить повышенный износ ра�
бочей части инструмента.

В настоящее время для рабочей
части инструмента используются твер�
дые сплавы (марки Т5К10 и др.), срок
эксплуатации которых до повторной
шлифовки составляет порядка 8 ч. Для
повышения стойкости возможно ис�
пользование вставок из технического
алмаза (типа АСБ, АСПК и др.), за�
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

И СУПЕРФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

УЗЛОВ ТРЕНИЯ

НН..  ПП..  ККооллооммеееецц (ГУП ПО «Севмаш»), ВВ..  СС..  ММииххааййллоовв,,
докт. техн.наук (ГНЦ ЦНИИТС) УДК 621.791.052�192:629.5

Рис. 1. УУллььттррааззввууккооввоойй  ммооллооттоокк  ддлляя  
ппооввееррххннооссттнноо��ппллаассттииччеессккооггоо  
ддееффооррммиирроовваанниияя

Рис. 2. УУссттааннооввккаа  ддлляя  ооббррааббооттккии  ннаарруужжнноойй  ппооввееррххннооссттии  ддееттааллии



крепляемых к оправке пайкой сереб�
рянными припоями (ПСР40, ПСР45 и
др.). Радиус сферы подбирается в за�
висимости от твердости обрабатыва�
емого металла детали. При этом чем
выше твердость металла, тем меньше
радиус сферы (0,8—3,0 мм).

При исходной шероховатости по�
верхности 4—6 класса данная обра�
ботка позволяет довести шерохова�
тость до 9—10 класса.

По опыту применения суперфи�
нишной обработки линейная скорость
вращения колеблется в пределах 10—
25 м/мин, а скорость подачи 0,07—
0,1 мм/об. До назначения режимов
обработки штатных деталей реко�
мендуется выполнить опытные рабо�
ты с контролем чистоты поверхности,
микротвердости, а также, возможно,
и остаточных напряжений. Для заме�
ров остаточных напряжений реко�
мендуется использовать установку
PSF�2М.

В настоящее время ультразвуковая
финишная обработка нашла примене�
ние на ряде промышленных предприя�
тий. Некоторые организации выпуска�

ют технологическое оборудование (ге�
нераторы, магнитострикционные преоб�
разователи, волноводы и пр.), позволя�
ющее обрабатывать разнообразные
геометрические формы деталей. Од�
нако наиболее трудно решать вопросы
обработки внутренних поверхностей
деталей из�за сложности передачи про�
дольных усилий на поперечные с мини�
мальным их снижением, так как при
резком их снижении нарушается весь
технологический процесс поверхност�
ного упрочнения, при этом чистота об�
работки может быть достигнута только
за счет сглаживания шероховатости.

На рис. 2—4 приведены образцы
технологического оборудования, выпу�
скаемого в судостроении, для обработ�
ки наружных и внутренних поверхностей
деталей тел вращения, а также плоских
поверхностей. Внутренние поверхнос�
ти могут быть обработаны с диаметра от�
верстия более 40 мм. Глубина обработ�
ки — по требованию заказчика.

Указанное технологическое обо�
рудование приспособлено для исполь�
зования имеющихся на предприятиях
станков.

Суперфинишная обработка поз�
воляет:

повысить долговечность и износо�
стойкость обработанной детали за счет
повышения микро твердости в 2—3 раза;

повысить циклическую долговеч�
ность в 1,5—2 раза за счет создания в
поверхностном слое напряжений сжатия;

обеспечить высокую чистоту с ис�
ключением применения специального обо�
рудования и абразивных материалов;

повысить производительность тру�
да, так как обработка производится за
один проход инструмента;

использовать существующие стан�
ки для металлообработки.

В целом разработанное обору�
дование и технология обработки долж�
ны найти широкое применение как при
обработке корпусных конструкций, так
и в машиностроении при обработке
деталей и особенно узлов трения.
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5 Судостроение, № 4, 2001 г.

Рис. 3. УУссттааннооввккаа  ддлляя  ооббррааббооттккии  ввннууттррееннннеейй  ппооввееррххннооссттии  ддееттааллии

Рис. 4. УУссттааннооввккаа  ддлляя  ооббррааббооттккии  ппллооссккоойй  
ппооввееррххннооссттии  ддееттааллии

«Вестник технологии судостроения» —

новый выпуск

Очередной вышедший выпуск «Вестника технологии судостроения»,
который издается ЦНИИТС, был посвящен 70�летию «Союзпроектверфи».
В сборнике объемом 68 стр. опубликовано 24 статьи, отражающих развитие
производственных мощностей судостроения, описывающих технологические
процессы и оборудование, поднимающих вопросы охраны окружающей среды.
В настоящее время готовится новый выпуск. 

Его заказать можно в ЦНИИТС (факс 812�1860459). 
Стоимость одного сборника 100 руб.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Получатель — ЦНИИТС (198095, Санкт�Петербург, ул. Промышленная,
дом 7) — для «Вестника технологии судостроения». 
Банк: ОАО АКБ «Автобанк», Санкт�Петербургский филиал (196084, Санкт�
Петербург, Московский пр., д. 119), 
ИНН 7831001630, ОКПО 44288083, ОКОНХ 96120, БИК 044030742,
к/с 30101810000000000742, 
р/с 40502810200001000888.
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В этом году отмечается 10�летие успешной работы выставок «Нева». Их главные организаторы — Dolphin Exhibitions
(Великобритания), ЗАО «Транстех Нева Эксибишнс» и ВАО «Ленэкспо» (Россия). Проведенная впервые в 1991 г., вы�
ставка сразу же стала весьма популярной среди специалистов и сейчас входит в пятерку крупнейших морских выста�
вок в мире. Ее главные традиционные разделы — судостроение, судоремонт и судовое оборудование, морская техни�
ка и технология освоения шельфа, морское и речное судоходства, порты и портовое оборудование, безопасность мо�
реплавания, техника и технология спасательных и глубоководных работ, обучение и подготовка кадров. Новые разделы
этого года — круизное и пассажирское судоходство, навигация и океанография. В рамках выставки «Нева 2001» пре�
дусмотрена традиционная Международная конференция, организованная при участии ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова и Dolphin Exhibitions.

Список участников выставки

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

НЕВА 2001
Санкт�Петербург, 24—27 сентября 2001 г.

• 780 РЗ ТСК, ФГУП
• Transport Nedela, ООО
• АББ Автоматизация, ООО
• Аврора, ФНПЦ ГУП НПО
• Агис�Сталь, ООО
• Адмиралтейские верфи, ГП
• Азовский Судоремонтный завод, ГП
• АКО БАРСС, Судостроительная компания
• Алекс Стюарт, ООО
• Алмаз, ГУП ЦМКБ
• Альфа Лаваль Поток, ОАО
• АМ ЭКСПО ООО
• Антикор Композит, ООО
• Армалит�1, ОАО
• АРС ПЛЮС, АОЗТ
• Ассоциация морских торговых портов (АСОП)
• Ассоциация сварщиков
• Астраханская судостроительная верфь, ОАО
• Астраханский корабел, СП ОАО
• Атлас Копко, ЗАО
• Атлас, ООО
• Балтийская Компания Снаб. Судов, ООО
• Балтийские буксиры, АП БАСУ
• Балтийский завод, ОАО
• Балтийское Море Принт, ООО
• Балтийское Морское Агентство, ООО
• БАЛТКРАН, ОАО
• БАЛТСТАЛЬПРОКАТ, ЗАО
• Балттехсервис, ООО
• Барнаултрансмаш, ОАО�Холдинговая компания
• Богородский машиностроительный завод, ОАО
• Бонниер Бизнес Прес, ЗАО
• Брянский машиностроительный завод, ОАО
• Бум Техно
• Валком, ООО
• Вектор, КБ морской электроники
• Велес, ООО
• Верхнесалдинское Металлургическое Производствен�

ное Объединение (ВМПО)

• Винт, ГУП НПО
• Военно�страховая компания, ОАО
• Волгоградский сталепроволочноканатный завод, ОАО
• Волгодизельаппарат, ОАО
• Восточный Порт, ОАО
• Выборгский судостроительный завод, ОАО
• Вымпел, ОАО КБ
• Вымпел, ОАСО
• Гарант, ООО НПК
• ГЕТНЕТ, ООО
• Гидроприбор, ГУП ЦНИИ
• Гипрорыбфлот�сервис, ЗАО
• ГМА им. Макарова
• Горизонт, НПО
• ГОС НиНГТ
• ГосНИНГИ МО РФ
• Гранит, ГУП ЦНИИ
• Гра�тон, ООО
• Грузовая Оснастка, ЗАО
• Дайвтехносервис, ООО
• Дальдизель, ОАО
• Дальневосточная Морская Компания, ЗАО (без выста�

вочной экспозиции)
• Дельфин, ФГУП ЦНИИ
• Диполь, ЗАО НПФ
• Завод «Красное Сормово», ОАО
• Завод им. А. А. Кулакова, ФГУП
• Звезда, ОАО
• Зеленодольский завод им. А.М. Горького
• Зеленодольское предприятие ЭРА, ОАО
• И.Технолоджи, ООО
• Иберика, АО
• Интервестник, ЗАО
• ИПК Подъемтрансмаш и партнеры, ООО
• ИТиСИ�Моркон, ЗАО
• КАМАК, ЗАО
• КАМКАБЕЛЬ, ЗАО
• Канат, АООТ
• Канат, ОАО (Москва)

• Каскад, ЗАО НПО
• Квартет, ООО
• Кокум Соникс Акциебулаг, Филиал АО
• Коммарк Норд, ООО
• Компания «Дело», ООО
• Компания БРИЗ�МАРИН, ООО
• Компания ДАК, ООО
• Компания ТОП МАРИН, ЗАО
• Компания Энергоремонт, ООО
• Компрессор, ОАО
• Коррект Марин Ентерпрайз, ЗАО
• Костромской судомеханический завод, ОАО
• Кронштадт, ООО
• КЦТЛ, ОАО
• Ларс Крогиус, ООО
• Ласточка, УТЦ Пароходства
• Ленинградская Ассоциация сварщиков
• Ленморниипроект, ОАО
• Леотек�Центр, ООО
• Линдост, ООО
• Лист, ООО
• МакГрегор (РОС), АОЗТ
• Марлин, НПФ
• Мебиус, ЗАО ЦИТ
• Металок Норд�Вест, ЗАО
• Минитекс СПб, ООО
• Митос�Плам, ООО ПКФ
• Мобильные компьютерные системы, АОЗТ
• Мовен, ООО
• Моринтех, ООО
• Морсвязьспутник, ГУП
• Морская администрация порта Санкт�Петербург
• Морская администрация порта СПб
• Морская техника, ООО
• Морские комплексы и системы плюс, ЗАО
• Морские комплексы и системы, ЗАО
• Морские навигационные системы, ЗАО
• Морские Спасательные средства, НПП
(Продолжение на стр. 36)
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СВЫШЕ 1000 КОМПАНИЙ НА ВЫСТАВКАХ
«НЕВА» с 1991 года

В этом году организаторы Международной выставки по судоходству, портовому хозяйству и добыче ресурсов на шельфе
«Нева» в Санкт�Петербурге отмечают 10�летие проведения выставки и конференций.

Еще до того, как «Нева�2001» откроет в шестой раз свои двери посетителям 24 сентября, это получившее международное
признание мероприятие мирового морского календаря будет насчитывать свыше 1000 различных фирм�участников из более
чем 40 стран за свою десятилетнюю историю. К закрытию выставки 27 сентября количество профессиональных посетителей всех
шести выставок достигнет 80000.

Учреждение выставки «Нева» в 1991 г. явилось результатом совместных инициатив английской фирмы Dolphin Exhibitions
UK и «Ленэкспо» в 1989—1990 гг. Программы выставок и конференций занимают в мире уникальное место, поскольку полностью
охватывают все сектора торгового судоходства и отраслей, связанных с добычей нефти и газа в море.

Вначале основное внимание фокусировалось на судостроении, судовом машиностроении и портах. В 1993 г. был включен
сектор морских энергетических ресурсов, отражающий совместные интересы судоверфей и производителей технологического
оборудования для нефтяной и газовой отраслей российского шельфа. Планируется дальнейшее расширение программ «Невы»
за счет более активного участия секторов внутренних водных путей, океанографии и рыболовства.

С самого начала большое внимание уделялось активным консультациям со всеми основными морскими административными
ведомствами, управлениями, научно�исследовательскими институтами, академическими и торговыми организациями, коммерческими
объединениями, чтобы выставка точно отражала состояние судоходства в России и странах СНГ. Поэтому не случайно «Нева»
пользуется поддержкой Российского агентства по судостроению, Ассоциации морских торговых портов, ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ЦКБ МТ «Рубин», Союза российских судовладельцев, ЦНИИ СЭТ, Союза производителей нефтегазового
оборудования и многих других организаций.

Выставка «Нева» снова и снова показывает, что даже при современном развитии систем связи для участников выставки,
делегатов конференции и посетителей очень важно регулярно встречаться вместе на общем форуме. Она предоставляет
уникальную возможность лично знакомиться с новейшими технологиями, обсуждать в частном порядке возможности развития
совместных деловых предприятий.

Для этого имеются прекрасные условия в Санкт�Петербурге, с его космополитической культурой и историей, не говоря уже
о множестве ведущих промышленных предприятий в пределах города.

Фирме Dolphin Exhibitions удается с каждым годом увеличивать количество иностранных участников, которые добавляют
свой опыт и современные технологии к мастерству, имеющемуся на местном рынке. В числе тех, кто внес большой личный вклад
в подготовку программных докладов для конференции и семинара, кто играл активную роль в разработке программ для
выставки «Нева», — руководящие работники Международной морской организации, Международной ассоциации
танкеровладельцев, Союза греческих судовладельцев и Всемирного банка.

Каждая выставка «Нева» приносит новые инициативы. В последнее время фирма Dolphin Exhibitions и ее партнеры
«Ленэкспо» и «Транстех Нева Эксибишнс» предложили новые разделы: для расширения коммерческих возможностей национального
и международного пассажирского круизного судоходства и для освещения вопросов модернизации и расширения портов в связи
с ожидаемым большим увеличением объема импорта, экспорта и транзитных перевозок грузов.

Организаторы «Невы�2001» приветствуют усиление внимания к навигации и океанографии по инициативе начальника Главного
управления навигации и океанографии МО РФ адмирала А. Комарицына.

Как и само российское судоходство, «Нева» наращивала свою активность до 1997 г. и так же, как российское судоходство,
испытала заметный упадок в результате ухудшения положения на рынке в 1998 г. К счастью, сейчас морской сектор в российской
экономике значительно укрепил свои позиции, что и отразилось на выставке в виде рекордного числа участников. На переднем
крае этого возрождения — судостроители и конструкторы.

Выставка в 2001 г. заняла пять полных павильонов, для программы конференции и семинара потребовалось три конференц�
зала. «Нева�2001» составила часть правительственной программы «Российская промышленная неделя».

В совместном заявлении генеральный директор фирмы Dolphin Exhibitions Group Родерик Кей и президент «Ленэкспо»
Сергей Алексеев выразили свой оптимизм в отношении будущего успеха этих выставок, имеющих важное национальное и
международное значение.

Они добавили, что ожидают дальнейшего роста влияния таких выставок по мере приближения 300�летия Петербурга, которое
будет отмечаться в 2003 г. и где «Нева» будет играть немаловажную роль в официальной программе празднования юбилея.

Мы приветствуем судоходные организации России и всего мира. Добро пожаловать на выставки «Нева»!

(Статья подготовлена фирмой Dolphin Exhibitions UK в сотрудничестве с партнерами в России и в других странах мира).
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Список участников (начало на стр. 34)
• Морское Инженерное Бюро�СПб, ЗАО
• Морской завод Алмаз
• Морской порт Санкт�Петербург, ОАО
• Морской Торговый Порт Выборг, ЗАО
• МОРФЛОТСЕРВИС, АОЗТ
• Морцентр�ТЭК, ЗАО
• Московский Судостроительный и Судоремонтный завод, ОАО
• МП «Звездочка», ФГУП
• Мюльхан Морфлот, ООО
• Навиком, ЗАО
• Навис, ЗАО
• Научно�технический учебный тренажерный центр
• Научно�техническое предприятие «ПИКСЕЛ», ООО
• Находкинский Морской торговый порт, ОАО
• Нева�Металл Транс, ООО
• НЕВИСС�Комплекс, ООО
• Нерпа, Судоремонтный завод, ФГУП
• Нижегородский Теплоход, ОАО
• НИПРОИНС, ООО
• Новая Эра, ОАО
• Новороссийский морской торговый порт, ОАО
• Норвэг, ЗАО
• Норд�Вест�Сервис, ООО
• Нордимпекс, ООО
• Нордстрой, ООО
• НПФ МЕРИДИАН, ОАО
• ОРМЕТО�ЮУМЗ
• Пелла�Фиорд, ЗАО
• Пермская Научно�Производственная Компания, ОАО
• ПетроЛесПорт, ОАО
• Петрослав, ООО
• Петрософт, ООО
• Пикком, НТК
• Питертранс (Морская Экология), ООО
• Подъемтрансмаш, ОАО
• Порт «Восточный»
• Предприятие «Эрма»
• Президент�Нева Энергетический центр, ооо
• Прибалтийский СЗ «Янтарь», ОАО
• Производственный комбинат, ООО
• Пролетарский завод, ОАО
• Прометей, ЦНИИ КМ
• Промэлектроника, Научно�Производственный Концерн, ЗАО
• Редан�КБ, ЗАО
• Роботерсистем, АО ИГМ
• РОКОР, НПО ООО
• РосКонсульт, ЗАО
• Российский Институт радионавигации и времени, ФГУП
• Российский Морской Регистр Судоходства, ГУ
• Российский Речной Регистр
• Россудосервис, ЗАО
• РОСТРА Северо�Запад, ООО
• Русская Морская Техническая Компания, ООО
• Русский дизель, ОАО
• Рыбинский судостроительный з�д, ЗАО
• Сайт, ООО
• Северное море, ООО
• Северное проектно�конструкторское бюро, ФГУП
• Северо�Западное Морское Агентство
• Северо�Западное пароходство, ОАО
• Севзапканат, ООО
• Севмормонтаж, ГУП
• Седерваль и Ритм, ООО
• Си�Мэп, ЗАО
• Скоростной флот, ОАО ЦКФЛГ
• Совкомфлот, ОАО
• Союз российских судовладельцев (Соросс)
• СПб ГУВК
• СПБ, ООО
• СпецТек, НПП
• ССРЗ «Мидель», ОАО
• Стройимпульс, ООО
• Судоверфь, ОАО
• Судомех Саплай, ЗАО
• Судопластсервис, ООО
• Судостроительная фирма «Алмаз», ОАО
• Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО
• Судостроительный завод Авангард, ОАО
• Судостроительный завод Кама, ОАО
• Судоходство, ООО
• Таганрогский Морской Торговый Порт, ОАО
• ТЕТИС ПРО, ООО
• Техника связи, ООО
• Технические системы�сервис, качество, надежность, ООО
• Техсервис, ООО
• ТИК�Филу, ООО
• Тордон СПб, ООО
• Транзас Марин, ЗАО

• Транзас�Евразия, ЗАО
• ТРАНСВЕК�Сервис, ООО
• Транс�контакт Холдинг, ООО ТКК
• Транспортно�экспедиторский центр МТПВ, ООО
• Турбо�Балт, ООО
• Фарватер, ООО (без выставочной экспозиции)
• Фирма «ПРОСОФТ», ООО
• ЦБНТИ Минтранса РФ — Росречфлот
• Центральное бюро научно�технической информации

МТ РФ, ГУП
• ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП
• ЦНИИ МФ, ЗАО
• ЦНИИ СЭТ, ФГУП
• ЦНИИТС, ФГУП
• Чарт�Пилот, ООО
• Чебоксарское научно�производственное предприятие

«Элара», ОАО
• Шип�Мастер, ООО
• ЭВРИКА, ЗАО
• ЭКОС, ООО
• Экспериментальный завод, ОАО
• Электрик�МИКС, ЗАО
• Электроприбор, ФГУП ЦНИИ
• ЭЛЕКТРО�ПРОФИ, ЗАО
• Эльф, ГМП
• ЭНТ, НПО
• ЭРА�СЕРВИС, ООО
• ЭСАБ, ООО
• ЭТМ, ЗАО ПФК
• Ярославский судостроительный завод, ОАО
• Журнал «Военный Парад», пав. 4�1
• Издательство «Транс Инфо», пав. 4�1
• Газета «Промышленность Сегодня», пав. 4�1
• «Морской Журнал», пав. 4�1
• Издательство «Рос Консульт», пав. 4�1
• «Телевидение С. Петербурга», пав. 4�1
• «Издания Максимова», пав. 4�1
• Журнал «Судостроение», пав. 4�1
• Журнал «ЭлектроФорум», пав. 4�1
• Газета «Экспо Новости», пав. 4�2
• Газета «Морские Вести России», пав. 4�2
• Журнал «Морские Порты», пав. 4�2
• Журнал «Транспортный Бизнес России», пав. 4�2
• Журнал «Терминал» Издательство «Балт Медия», пав. 3
• Издательство «Балтийское Море Принт», пав. 1
• «Издательство Дом N1», Владивосток, пав. 1
• MARKO Ltd.
• Альбатрос
• Блю Долфин Шиппинг Сервис
• Внешэконом сервис — Севморзавод
• Добрыня и Л
• Конструкторское Бюро Радиосвязи
• ССЗ «Лиман»
• Машпроект НПП
• Мелитопольский Компрессор (Мелком)
• «Морские технологии — Судоходство»
• Морское Инженерное Бюро, ООО
• Муссон Морсвязь Сервис
• Научно�производственная фирма «ЭЛНА»
• Одесский судоремонтный завод «УКРАИНА»
• Севастопольский Морской Завод, ОАО
• Судоходство, издательство
• Торола
• Украина СРЗ
• Укрсудпром
• Феодосийская судостроительная компания «Море»
• Aalborg, Denmark
• Ameron International, The Netherlands
• Amplidan A/S, Denmark
• Asia Pacific Shipping, Australia
• Atlas Incinerators A/S, Denmark
• Azcue Pumps, Spain
• Baird Publications, Australia
• Baltic States National Pavilion
• Belize Registry of Ships (IMMARBE)
• Boll & Kirch Filterbau GmbH, Germany
• Clyde & Co, London, UK
• Comsat, USA
• Consilium Marine Group AB, Sweden
• Croatian Collective Exhibition, Croatia
• Danfoss Marine Systems A/S, Denmark
• Desmi Pumps, Denmark
• Diesel & Gas Turbine Publications, Germany
• ESTRA Engine Spares Trading GmbH, Germany
• Expomarine Limited, Finland
• FAMAK, Poland
• FINPRO, Finland
• Fishing Boat World, Australia
• Furuno Denmark AS
• Geislinger GmbH, Austria

• Glamox, Norway
• GmbH & Co., Germany
• GS�Hydro Group, Finland
• H.Albert GmbH, Germany
• H.Cegielski�Poznan S.A., Poland
• Hamburg Messe und Congress GmbH, Germany
• «HANSA» — International Maritime Journal, Germany
• Hamworthy KSE Svanihoj A/S, Denmark
• Hilbig Schweibtechnik GmbH, Germany
• Hitec Marine, Norway
• IHC Holland, The Netherlands
• Industrielle Automationstechnik KG, Germany
• Jotron Electronics A/S, Norway
• KE Kranbau Eberswalde AG, Germany
• Kalmar Industries Oy, Finland
• Kelvin Hughes, UK
• Kemppi Oy, Finland
• KG Krantsau etserswalde, Germany
• KGW Schwerlner Maschinenbau GmbH, Germany
• Kiev Shipbuilding and Repair Yard JSC, Ukraine
• KM Euoropa Metal AG, Germany
• Konecranes VLC Corp., Finland
• Koncar�Power Plant and El. Traction Engineering, Croatia
• Kongsberg Maritime, Norway
• Kongsberg Simrad, Norway
• Kvaerner Masa�Yards Oy, Finland
• Liebherr�Werk Nenzing GmbH, Austria
• Lisnave, Portugal
• Lyngso Marine A/S, Denmark
• MacGREGOR Group, Sweden
• MaK Motoren GmbH, Germany
• MAN B + W DIESEL, Germany
• Mannesman Dematic AG Gottwald, Germany
• Mareco Marine Systems Fin Oy Ltd, Finland
• Marine Engineers Review, UK
• Markisches Werk GmbH, Germany
• Messer Cutting & Welding, Germany
• Morservice, Hamburg, Germany
• MTU�Motoren�und Turbinen�Union Friedrichshafen GmbH, Germany
• Neptun Reparaturwerft GmbH, Germany
• Newage AVK/SEG., UK
• Norac, Norway
• Norwegian Partners Marine AS, Norway
• Optec�International Oy, Finland
• Ostseestaal GmbH, Germany
• Oy Hempel Coatings Ab, Finland
• Paroc Export Oy Ab, Finland
• Phontech, Norway
• Pres�Vac, Denmark
• Rautaruukki Steel Plate Products, Finland
• Reson, Denmark
• Rockwool A/S, Denmark
• Rolls�Royce, Norway
• Saab Marine Electronics AB, Sweden
• Saab Marine MEP AS, Sweden
• Sait Marine, Belgium
• Scana Skarpenord A/S, Norway
• Scanjet Clean AB, Sweden
• Schaller Automation, Germany
• Schiff & Hafen, Germany
• Schiffahrt�Verlag «Hansa», Germany
• Schiffsversorgung Rostock GmbH, Germany
• Schottel�Werft, Germany
• Selco A/S, Denmark
• Semco Maritime, Denmark
• SF Control, Finland
• SKL Motoren�und Systemtechnik GmbH, Germany
• Stento, Norway
• Stromag AG, Germany
• The Association of Norwegian Maritime Exporters
• The Institute of Marine Engineers, UK
• The Scandinavian Shipping Gazette, Sweden
• Total Fina Elf Lubrifiants, France
• Transport Informacijas Centre, Латвия
• TS Tanksystem SA, Switzerland
• Unitor ASA, Norway
• VDMA: German Machinery and Plant Manufacturers

Association, German Marine and Offchors Companies
Industries, Hamburg, Germany

• VEM Motors, Germany
• Volvo Penta, Sweden
• VSM German Shipbuilding and Ocean Industries Association,

Hamburg, Germany
• Wartsila Corporation, Finland
• WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG, Germany
• Work Boat World, Australia
• Xantic, The Netherlands
• Zeppelin, Germany
• ZF Marine Group, Germany  ❒
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Федеральное государственное уни�
тарное предприятие Центральный научно�
исследовательский институт технологии судо�
строения (ФГУП ЦНИИТС) — государствен�

ный научный центр Российской Федерации
в судостроительной промышленности, одно
из крупнейших научных учреждений Санкт�
Петербурга. Основан в 1939 г.

ФГУП ЦНИИТС представляет собой
многопрофильный научно�производствен�
ный комплекс, имеющий в своем составе на�
учно�исследовательские лаборатории, кон�
структорские и проектные подразделения,
а также необходимые производственные
мощности для изготовления разнообраз�
ного технологического оборудования. 

В состав ФГУП ЦНИИТС входят:
◆ проектная фирма «Союзпроект�

верфь» — головной проектант верфей и
промышленных объектов судостроительной
промышленности;

◆ научно�техническая фирма «Судо�
технология» — разработчик технологичес�
ких процессов для всех видов судостроитель�
ного производства;

◆ проектно�производственная фир�
ма «Судомех» — основной проектант, про�
изводитель и поставщик оборудования и
средств технологического оснащения для
предприятий судостроительной промыш�
ленности;

◆ конструкторское бюро «Армас» —
головной проектант и изготовитель армату�
ры для судов;

◆ конструкторское бюро «Восток» —
головной проектант рыбопромысловых су�
дов, а также научно�исследовательских су�
дов различного назначения.

В составе института — две испыта�
тельные лаборатории, аккредитованные в
системе сертификации Госстандарта Рос�
сии и Российского Морского Регистра Су�
доходства:

◆ «Ритм» — осуществляет контроль
условий труда на судостроительных пред�
приятиях;

◆ «Судопласт» — проводит испыта�
ния оборудования, композиционных мате�
риалов и конструкций.

Институт сотрудничает с научными
центрами Великобритании, Германии, Шве�
ции, Финляндии и других стран. ФГУП 
ЦНИИТС осуществляет научно�техничес�
кое и экономическое сотрудничество с за�
рубежными фирмами более 20 стран ми�
ра. По проектам и при участии специали�
стов института построены судостроительные
верфи и созданы крупные комплексы по
обеспечению берегового базирования,
эксплуатации и ремонта кораблей и судов
в Индии, Польше, Югославии, Иране, Вьет�
наме, Сирии, Алжире, Украине и в других
странах мира.

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии
ии  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккааяя  ппррооддууккцциияя

ТТееххннооллооггииии..  Институт разрабатывает
технологические процессы для всех видов
производств в судостроении, судоремонте и
машиностроительном комплексе:

✓ технологические процессы для кор�
пусообрабатывающего и сборочно�сва�
рочного производства, построенные на
принципах групповой технологии в виде со�
вокупности роботизированных и автома�
тизированных обрабатывающих центров,
управляемых в рамках информационной
системы верфи с использованием совре�
менных CAD/CAM систем;

✓ современные технологии построй�
ки морских сооружений для освоения уг�
леводородных месторождений на конти�
нентальном шельфе;

✓ новейшие высокопроизводитель�
ные технологии на базе высококонцентри�
рованных источников энергии, включая тех�
нологии лазерной и плазменной резки и
сварки, и новых методов минисилового, ро�
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ЦНИИТС — технологический
центр судостроения России
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тационно�локального формообразования
деталей корпуса судна;

✓ прогрессивные технологии изготов�
ления принципиально новых элементов кор�
пусных конструкций (многослойных, сотовых
и модуль�панелей, элементов безнаборных
судов, сварных тавровых балок с оптималь�
ным профилем), позволяющих на 20—30%
снизить массу корпуса судна при одновре�
менном снижении трудоемкости и сроков
строительства;

✓ современные технологические про�
цессы сварки с использованием систем тех�
нологической адаптации процесса, обеспе�
чивающие высокое качество формирования
сварных швов, несмотря на возможные ко�
лебания параметров подготовки разделки
кромок сварного соединения;

✓ современные технологии монтажа
судового основного и вспомогательного
оборудования с использованием агрегатно�
го и модульно�агрегатного методов;

✓ унифицированные технологии мон�
тажа судовых движительных комплексов; 

✓ прогрессивные технологии изготов�
ления и монтажа систем судовых трубопро�
водов на базе применения новых методов
компьютерного моделирования и гибких
обрабатывающих центров;

✓ новые прецизионные лазерные, ла�
зерно�акустические и электронные методы
и средства измерения и контроля;

✓ современные технологии и методы
утилизации судовых промышленных отходов; 

✓ новые технологии повышения аку�
стической и экологической безопасности
и обитаемости судовых помещений; 

✓ технологии промышленной санита�
рии и экологии на предприятиях судострои�
тельной промышленности;

✓ современные технологии изготовле�
ния корпусов судов, глубоководных кап�
сул, баллонов высокого давления и других
конструкций из высокопрочных неметалли�
ческих композиционных материалов;

✓ прогрессивные технологические
процессы и методы нанесения многофунк�
циональных покрытий различного назна�
чения на судостроительные конструкции 
и изделия;

✓ новые методы моделирования, ком�
пьютерного проектирования и непрерыв�
ной информационной поддержки жизнен�
ного цикла изделия в современном судост�
роении.

ООббооррууддооввааннииее..  Для реализации разра�
батываемых технических процессов институт
проектирует, изготавливает и поставляет по
заказам предприятий следующие виды обо�
рудования и средства технологического 
оснащения:

● современные многофункциональ�
ные машины для кислородной, плазмен�
ной и лазерной резки, разметки и марки�
рования;

● автоматизированные гибочно�пра�
вильные машины с ЧПУ и системой контро�
ля формы деталей;

● семейство специализированного
оборудования для очистки конструкций кор�
пусов судов;

● установки электродуговой вакуумной
очистки металлопроката;

● семейство современных модульных
трубогибочных станков с ЧПУ;

● судовую арматуру всех классов и на�
значений;

● установки для демонтажа неметал�
лических покрытий;

● современные сварочные установ�
ки, оснащенные системами технологической

адаптации, различные средства техноло�
гического оснащения и приборы контроля; 

● нестандартное оборудование ши�
рокого профиля. 

ППррооееккттнныыее  ррааббооттыы.. Осуществляются
в трех основных областях:

■ разработка предконтрактных, техни�
ческих и рабочих проектов рыбопромысло�
вых, транспортных, вспомогательных и на�
учно�исследовательских судов;

■ разработка предпроектной и проект�
ной документации на строительство новых
и реконструкцию старых:

— судостроительных, судоремонтных,
машиностроительных, приборостроитель�
ных и других промышленных предприятий;

— гидротехнических сооружений;
— объектов базирования флотов;
— морских и речных перегрузочных

комплексов;
— пунктов хранения (береговых хра�

нилищ) ядерных материалов, радиоактивных
веществ и отходов;

— объектов энергосбережения и охра�
ны окружающей среды и др.

■ проектирование оборудования для
постройки, транспортировки и спуска судов
и кораблей.

ММааттееррииааллыы  ии  ииззддееллиияя.. К ним, напри�
мер, относятся трудногорючие вентиляцион�
ные рукава, трубы и фасонные элементы
системы вентиляции, подшипники скольже�
ния из капролона, углепластика и графито�
фторопласта и др.

УУссллууггии.. Это — разработка инвестици�
онных и инновационных проектов для судо�
строения; экспертиза проектов по вопросам
основной деятельности; посреднические ус�
луги при поставке технологического обору�
дования зарубежных и российских фирм;
полиграфические и издательские работы
(ФГУП ЦНИИТС является издателем журна�
ла «Судостроение» — органа Россудострое�
ния и НТО судостроителей им. академика
А. Н. Крылова); консультации, переводы, ор�
ганизации выставок в России и за рубежом.

ЦНИИТС готов к широкому сотруд�
ничеству со всеми заинтересованными
партнерами как в нашей стране, так и за
рубежом.   ❒

ССааннкктт��ППееттееррббуурргг

ДДррооббеессттррууййнныыйй  ааппппаарраатт  ««ББуурраанн»»

ТТррууббооггииббооччнныыйй  ссттаанноокк ППллааззммоорреежжуущщааяя  ммаашшииннаа  ««РРииттмм»»









Founded in 1826 by the tsar�s ukase �Alexandrovsky Zavod�,
now joint-stock company (JSC) �Proletarsky Zavod�, is now one of
the largest industrial enterprises in St. Petersburg and the North-West
region of Russia.

During the first half of the 19th century the plant built 17
steamships, the first all-metal submarine, a number of monumental-
decorative sculptures of high artistic value known worldwide.

Over a century �Proletarsky Zavod� supplied locomotives and
cars for developing network of Russian railroads.

In 1963 the plant changed its production line and began special-
izing in ship machinery for the Navy, Fishing and other Fleets of the
country.

At present �Proletarsky Zavod� is an association of enterprises,
which incorporates:

� The Central Research Institute of Marine Engineering engaged in
research, engineering and designing of up-to-date ship equipment;

� The plant having advanced production-technological base, which
allows to manufacture ship equipment developed by the Central
Research Institute of Marine Engineering in conformity with the world
standards;

� Foreign trade company �Sudmash� engaged in foreign trade
activities in connection with sales and supply of the products manu-
factured by the plant at the international market.

Thus, with adequate research base and high-technology produc-
tion facilities at its disposal, the plant is capable of going through the
entire production cycle, starting from research and development and
ending with manufacture and supply, while also providing servicing of
the equipment in operation.

JSC “PROLETARSKY ZAVOD”— A LEADER IN 
DOMESTIC ENGINEERING INDUSTRY

JSC “Proletarsky Zavod”

Ul. Dudko, 3, St.Petersburg,193171, Russia

Telephone: (812) 567�3230, 567�3480

Fax: (812) 567�3733, 567�3260

E�mail: cnii�sm@peterlink.ru

http: //www.bestrussia.net/proletar/main.htm

Over 175 years of its activities
�Proletarsky Zavod� has developed
numerous prototypes of ship machin-
ery, systems, units, some of which are
unique and highly competitive at the
world market.

These include:
- steering gears, thrusters, variable-pitch propellers and stabi-

lizers for ships of various types and purposes;
- propeller shafts and intermediate shafts;
- take-off and landing systems for aircraft-carrying ships, the 

system for transporting helicopters over the ship deck;
- remotely controlled underwater manipulating systems;
- dry and liquid cargoes transfer-at-sea gears;
- various hydraulic equipment including axial-piston 

hydraulic motors and high-pressure pumps;
- ship cranes and ground tackles of wide range;
- desalination and water-treatment equipment;
- launching and hoisting gears;
- gas- and steam turbine generators;
- feed, condensate, circulation and other pumps for thermal 

power plants and ship systems;
- turbo-compressors, turbochargers, etc.
Along with ship machinery the enterprise manufactures non-

traditional articles, such as:
- underground drilling rigs with variable drilling angle for 

heavy oil production;
- hoisting equipment of wide range for metallurgical works;
- self-propelled units for repair and installation of contact 

wire suspensions for electric-traction railways;
- support-and-turning devices for satellite antennas;
- pile-sinking units;
- tunnel shields for underground railway stations;
- railway cranes of 150 t capacity;
- pneumatic bouncers for children entertainment;
- heat-setting tape for pipelines rust protection;
- polypropylene bags for loose materials  packing;
- hammer mills and pellet mills for animal feed and other articles.
Business and scientific-technical cooperation links �Proletarsky
Zavod� with many companies in USA, Germany, England, Japan,

India, China, Singapore, Vietnam and other countries.
Armed with many years of operation experience rooted in the

beginning of the 19th century, �Proletarsky Zavod� is always open for
mutually beneficial cooperation with foreign partners.

I.A. Pashkevich,
Director General of JSC

�Proletarsky Zavod�

111177775555

St. Petersburg
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110033007744,,  ММоосскквваа,,  ССллааввяяннссккааяя  ппллоощщааддьь,,  ддоомм  44,,  ссттррооееннииее  22
ттеелл..//ффаакксс    ((009955))992211��1188��8855,,

EE��mmaaiill::  mmiibb  @@  iinnkkoommaa..rruu

АССОЦИАЦИЯ СРЕДНЕ� И  МАЛОТОННАЖНОГО
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Ассоциация ориентирована на макси�
мальную интеграцию информационных,
технологических и интеллектуальных ре�
сурсов участников в обеспечение развития
экспортного потенциала и расширение
рынков сбыта.

Входящие в Ассоциацию судостроитель�
ные заводы технологически адаптированы к
проектам ФГУП ЦМКБ «Алмаз», являющего�
ся головным НТЦ ассоциации.

Ассоциация способна эффективно с ми�
нимальными затратами обеспечить государ�
ственную потребность в катерах всех типов и
назначений, малых ракетных и ракетно�ар�
тиллерийских кораблях, патрульных кораб�
лях, специалных спасательных средствах,су�
дах на воздушной подушке, морских спаса�
телях и судах обеспечения глубоководных
работ,трального флота, плавучих доков,
сверхскоростных паромов скегового типа.

Ассоциация средне� и малотоннажного
кораблестроения создана в марте 2001 года.

Учредителями Ассоциации являются:
ОАСО «Вымпел», Рыбинск;
ОАО «Амурский судостроительный завод»,

Комсомольск�на�Амуре;
ФГУП «Хабаровский судостроительный 

завод», Хабаровск;
ГУП «Средне�Невский судостроительный

завод», Санкт�Петербург;
ОАО Прибалтийский судостроительный 

завод «Янтарь», Калининград;
ФГУП Центральное морское конструктор�

ское бюро «Алмаз», Санкт�Петербург;
ЗАО АКБ «Межригиональный инвестицион�

ный банк», Москва.

2001НЕВА
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОАО «ЦКБ “ЛАЗУРИТ”»

ЦКБ «Лазурит» образовано в 1953 г. с целью проектирова�
ния подводных судов оборонного назначения.

За 45 лет своего существования ЦКБ разработано около
50 проектов дизель�электрических и атомных подводных лодок 
и подводных аппаратов, а также подводных гидроакустических стан�
ций и глубоководных водолазных комплексов.

Среди созданных судов многие являются уникальными, и со�
здание их отмечено высокими правительственными наградами:
✓ атомная подводная лодка проекта 945 — Государственной 

премией РФ;
✓ атомная подводная лодка проекта 670 — Ленинской премией;
✓ спасательная дизель�электрическая подводная лодка проекта 940 — 

Государственной премией СССР;
✓ подводный спасательный аппарат «Бестер» — Премией правительства РФ;
✓ гипербарические комплексы для подводных лодок и аппаратов 

и медицинские барокомплексы — Премией правительства РФ.

В связи с сокращением оборонных заказов ОАО «ЦКБ “Лазурит”» приступило к созданию 
высокотехнологичных образцов техники гражданского назначения, в основном по заказам 
РАО «Газпром».

Среди выполненных разработок:
• блочные электростанции мощностью 2,5, 4,0 и 9,5 МВт, работающие на природном газе;
• передвижное плавучее ремонтное средство для ремонта газопроводов, проходящих через

водные преграды глубиной до 24 м;
• многоцелевое судно для производства подводно�технических и водолазных работ на глуби�

нах до 400 м;
• комплекс плавучих технических средств для заглубления морских трубопроводов и дноуглу�

бительных работ на шельфе в составе: судно�земснаряд, грунтоотвозное судно, якорный и кон�
цевой понтоны, судно—завозной кран;

• малое универсальное рыболовное судно;
• глубоководные водолазные комплексы для глубин 60—500 м;
• передвижные гипербарические медицинские комплексы;
• судно�кабелеукладчик;
• подводные аппараты различного назначения и т. д.

ННииккооллаайй  ИИооссииффооввиичч  ККвваашшаа,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ——
ггееннееррааллььнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  
ООААОО  ««ЦЦККББ  ““ЛЛааззуурриитт””»»
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Особое место занимают работы, связанные
с освоением месторождений углеводородов на
шельфе арктических и дальневосточных морей.

ОАО «ЦКБ “Лазурит”» является головным
конструкторским коллективом в области созда�
ния подводных буровых и эксплуатационных со�
оружений для добычи нефти и газа.

По заказу Главнауки выполнены техничес�
кие предложения подводных эксплуатационных
комплексов для сбора, подготовки и транспорти�
ровки газа и конденсата, включающие в себя
автоматизированные подводные блоки промыс�
ловой подготовки газа и конденсата, подводные
блоки управления и энергетики, подводные емко�
сти конденсата, всплывающие терминалы, подвод�
ные суда обслуживания.

По заказу ОАО «Газпром» ведутся работы по
созданию подводного бурового комплекса для
круглогодичного ведения буровых работ неза�
висимо от ледовой обстановки на поверхности мо�
ря, разработан эскизный проект подводной бу�
ровой установки.

ЦКБ располагает необходимым потенциа�
лом для проектирования транспортных судов
различного назначения, включая класс «река—мо�
ре», судов снабжения и технического обеспече�
ния усиленного ледового плавания, буксиров,
спасателей и др.

ОАО «ЦКБ «“Лазурит”», будучи высокопро�
фессиональным коллективом в области подвод�
ного судостроения, имея в своем составе опыт�
ных высококвалифицированных специалистов
численностью около 500 человек, представля�
ющих всю гамму специальностей в области мор�
ского и речного судостроения, и имея возмож�
ность привлечения научного потенциала, преж�
де всего Нижегородской области, настойчиво
расширяет сферу применения своего опыта и
знаний в самом широком спектре заказов в об�
ласти судостроения и платформостроения.

ОАО «ЦКБ “Лазурит”»
Россия, 603003, Нижний Новгород,

ул. Свободы, 57

Тел. (8312)73&84&00

Факс (8312)73&65&11

E&mail: cdb@lazurit.sci&nnov.ru
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РРООССССИИЯЯ,,  119988009999,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг    
ППррооммыышшллееннннааяя  уулл..,,  дд..  1199
ТТеелл..  ((881122))  225522��9933��7766,,  118866��1188��6600  
ФФаакксс  ((881122))  118866��4455��0055  
EE��mmaaiill::  rraawweennssttvvoo@@aattllaanntt..rruu

МНОГОЦЕЛЕВОЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Одно� и двухканальные автоматизированные, судовые и береговые,
навигационные РЛС и РЛС для управления движением судов, наблюдения
погоды и охраны морских границ. Полное  соответствие требованиям
ИМО, Регистров России, стандартов 1Р66, 1Р67, группам 2.1.1, 2.1.2
нормали «Мороз».

�� каждый канал любого из диапазонов 3,2 и 10 см
�� два размера антенн каждого диапазона: 3,3 и 6,6 м
�� два уровня импульсной мощности: 20 и 60 кВт в каждом диапазоне
�� скорость кругового или секторного обзора в пределах 8...24 об/мин
�� мгновенное переключение основного и резервного (холодного) каналов
�� одинаковые составные части двух диапазонов, кроме СВЧ�узлов
�� обработка и отображение данных РЛС и сопрягамых систем на 

стандартном персональном компьютере с цветным экраном
�� встраивание в любую инфосеть заказчика
�� ресурс всех элементов равен ресурсу РЛС: 30000 ч
�� электропитание от любых сетей переменного и постоянного тока

40�летний опыт разработки, производства и обслуживания судовой и
портовой электроники. Более 1200 судов и 16 портов оборудованы РЛС
с САПР, выпущенными предприятием

ССааннкктт��ППееттееррббуурргг

ГГУУПП  ««ППррооииззввооддссттввееннннооее  ппррееддппрриияяттииее

““РРааввееннссттввоо””»»
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Фирма Transas (Санкт�Петер�
бург) добавила к ассортименту сво�
ей продукции два новых комплекта с
аппаратной частью и программным
обеспечением: регистратор данных
о рейсе (Navi�VDR) и систему автома�
тического опознавания (AIMS MIII).

Первый из них позволяет произ�
водить запись, уплотнение, хране�
ние и предоставление данных о дви�
жении судна в соответствии с тре�
бованиями Международной морской
организации (IMO) для такого обо�
рудования, включая правило IEC
6196.

Комплект Navi�VDR состоит из
трех модулей: блока интерфейса для
системы, блока управления данными,
блока запоминающего устройства. В
дополнение к этому оборудованию
может быть поставлен блок воспро�
изведения.

Вторым дополнением к ассорти�
менту фирмы Transas является ком�
плект AIMS MIII, разработанный 
в сотрудничестве с южноафрикан�
ской фирмой Marine Data Systems
(соглашение с ней было подписано
в июне 2001 г.) Прибор спроектиро�
ван в соответствии со стандартом
IMO. Основные его преимущества —
точное и надежное слежение и опре�
деление места кораблей и судов;
обмен данными между любой по�
движной установкой, центром сле�
жения (VTS) и любой сетью связи,
охватывающей достаточно боль�
шую территорию; передача крат�
ких сообщений; сбор телеметриче�
ских данных с прикладных объектов
для дистанционного управления
средствами обеспечения корабле�
вождения (маяки, буи).

В соответствии с действующи�
ми правилами система автоматиче�
ского опознавания обеспечивает вы�
дачу динамичной информации о по�
ложении судна, скорости хода
(относительно дна), курсе судна (от�
носительно дна), истинном курсе и уг�
ловой скорости поворота. Регулярно,
в зависимости от фактической скоро�
сти судна и угловой скорости пово�
рота, выдается информация, связан�
ная с рейсом судна — позывной сиг�
нал, тип груза, осадка и другие
данные о судне. Важным свойством

системы AIMS MIII является возмож�
ность ее использования в качестве
бортовой подвижной станции опо�
знавания на судах всех типов, на
буях и других средствах навигацион�
ного ограждения. В этих случаях она
может надежно подсоединяться к та�
ким человеко�машинным интерфей�
сам, как электронная система нави�
гации Transas Navi�Sailor. Система
автоматического опознавания может
применяться в качестве базовой стан�
ции и пульта управления аппарату�
рой для существующих и будущих
следящих систем.  ❒

❑❑ АППАРАТУРА СВЯЗИ
❑❑  НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
❑❑ РЫБОПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
❑❑ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК»

• ппррооддаажжаа
• ууссттааннооввккаа  ««ппоодд  ккллюючч»»
• ппооллннооее  ттееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее
• ддооггооввооррыы  ннаа  ббееррееггооввооее  ооббссллуужжииввааннииее

ААддрреесс::  118833669933,,  ММууррммааннсскк,,  уулл..  ППааппааннииннаа,,  44��33..  
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В настоящее время, в связи с приня�
тием «Закона о Байкале», одной из наи�
более актуальных проблем является про�
блема экологически безопасного и отве�
чающего самым высоким международным
требованиям туризма по озеру Байкал.

Предлагаемый ниже проект позволя�
ет решить данную проблему в комплек�
се, объединив уже имеющуюся инфраст�
руктуру туризма на побережье озера и
водный туризм в единую программу. Дан�
ный проект направлен как на развитие
туризма, так и загрузку судостроитель�
ных предприятий.

Передвижной плавучий туристичес�
кий комплекс (свидетельство Российского
агентства по патентам и товарным зна�
кам № 15708 на полезную модель), рас�
считанный для приема 150 туристов, со�
стоит из следующих объектов: судно�док,
имеющее двойное дно и двойные борта;
пять плавучих туристических отелей, каж�
дый из которых оснащен четырьмя телеско�
пическими выдвигающимися опорами; бук�
сир�толкач, перевозимый на судне и ис�
пользуемый для транспортировки отелей
при их погрузке и выгрузке.

Эксплуатация комплекса осуществ�
ляется следующим образом.

Отели устанавливаются вдоль пасса�
жирского причала и принимают на свой
борт туристов. Судно, открыв кормовые
створки, закачивает в двойное дно и двой�
ные борта балласт и притапливается до
осадки докования, что создает в трюме
ящичной формы уровень воды, достаточ�
ный для заводки отелей. Буксир�толкач
поочередно заводит отели в трюм. По
окончании операции буксир также захо�
дит в трюм. Судно закрывает кормовые
створки, откачивает балласт и воду из
трюма за борт, отели и буксир опуска�
ются на грузовую палубу и фиксируются
на ней замками. Судно всплывает по гру�
зовую ватерлинию и уходит в рейс.

Маршрут комплекса предусматрива�
ет установку отелей в нескольких зара�
нее выбранных местах вдоль побережья
озера или около островов и их поочеред�
ную перестановку в течение тура. Ком�
плекс приходит в первый пункт маршрута,
принимает балласт, буксир выводит отель
из трюма и доставляет его к берегу, после
чего возвращается обратно. Судно всплы�
вает и движется далее по маршруту. Отель
выдвигает гидравлические опоры, упира�
ется ими в дно и поднимается над поверх�
ностью воды, что позволяет избавиться от
отрицательного влияния волн и ветра, со�
здав тем самым более комфортные усло�
вия обитания для пассажиров. С борта
отеля спускаются два катера, которые вы�
возят туристов на берег, где предусмотре�
на программа пребывания с учетом осо�

бенностей побережья (пешие и конные
маршруты, экскурсии, рыбалка, охота,
развлекательные мероприятия и т. д.). В
случае значительного волнения для до�
ставки туристов на берег устанавливает�
ся канатная подвесная дорога или под�
весные мостки. Через установленное вре�
мя (1—2 дня) судно возвращается к
первому пункту маршрута, забирает пер�
вый отель и перевозит его к месту стоян�
ки второго отеля, второй отель переме�
щает на место третьего и т. д. Возможны
различные варианты расстановки отелей,
циклы их стоянок и перемещений. Средняя
продолжительность тура 5—10 дней.

Каждый отель будет рассчитан для
приема 30 туристов, иметь одно� и двух�
местные номера, ресторан, бар, видеоса�
лон, сауну, открытый бассейн. Предусма�
тривается автономное энергоснабжение и
полная утилизация отходов.

В межнавигационный период отели
могут быть использованы как туристичес�
кие базы в тех местах, где будет возмож�
ность установки их на берегу.

Плавучий отель состоит из следую�
щих элементов: корпус квадратной формы,
имеющий двойное дно; двухъярусная над�
стройка с жилыми и бытовыми помеще�
ниями; водонепроницаемые переборки,
ограничивающие отсеки, в которых распо�
ложены опоры; телескопические выдви�
гающиеся опоры, имеющие гидравличес�
кий привод; насосы гидравлических систем
с электроприводом; электростанция; авто�
матическая система сохранения горизон�
тального положения объекта при подъеме
на опорах.

Главные размерения судна�дока во�
доизмещением 4200 т: длина 115 м, ши�
рина 23 м, осадка 1,82 м (4,5 м), высота
борта 7 м. Скорость 14 уз.

Главные размерения 2�палубного
отеля водоизмещением 480 т: длина 18 м,
ширина 18 м, осадка 1,5 м, высота борта
4 м.

Требуемая сумма инвестиций —
12,5 млн дол. Срок строительства комплек�
са 2,5 года, срок окупаемости — 6,8 лет.

Проектирование и строительство
комплекса могут осуществлять следующие

организации: КБ «Балтсудопроект»,
Санкт�Петербург — проектирование 
судна�дока; ЦКБ «Монолит», Городец — 
проектирование отелей; Улан�Удэнский
судостроительный завод — строительст�
во комплекса.

В области водного туризма на озере
Байкал на сегодняшний день работают
такие специализированные суда, как теп�
лоходы «Байкал», «Зайсан», «Александр
Вампилов», «Баргузин», яхты «Северная
корона», «Вера», а также несколько десят�
ков переоборудованных катеров проекта
«Ярославец». Однако класс кают для тури�
стов и уровень сервисных услуг практиче�
ски на всех судах не соответствуют об�
щепринятым международным стандартам.
Невелика пассажировместимость суще�
ствующего флота. Так, самые крупные теп�
лоходы «Байкал» и «Зайсан», переобо�
рудованные из буксиров под туристичес�
кие суда, вмещают по 18—20 туристов.

Теплоход «Александр Вампилов» принима�
ет на борт до 45 туристов, однако тесно�
та в каютах (2�ярусные кровати) и малая
скорость хода судна не дают оснований
считать уровень сервиса соответствую�
щим международному.

Согласно статистике, Байкал еже�
годно посещают до 8000 зарубежных
туристов. В основном это туристические
группы из США, Европы, Японии. Одна�
ко желающих посетить озеро потенци�
альных туристов насчитывается до 70 000
по всему миру. Но даже те зарубежные
туристы, что прибывают на Байкал, не
имеют возможности познакомиться со
многими достопримечательностями, так
как отсутствует возможность совершить
круиз по озеру.

Предлагаемый проект обладает ря�
дом преимуществ. Во�первых, его реали�
зация дает возможность освоить новые
территории с целью их туристического ис�
пользования. Во�вторых, затраты на строи�
тельство и эксплуатацию комплекса зна�
чительно ниже затрат на строительство и
эксплуатацию специализированных тури�
стических судов совместно с туристически�
ми объектами на побережье. В�третьих,
мобильность комплекса позволяет переме�
щать отели в зависимости от сроков их
стоянки и назначения, тем самым обес�
печивая максимальную эксплуатацион�
ную загрузку.

ВВ..  ЕЕ..  ББееггллююкк,,  ИИррккууттсскк
ТТеелл..::  ((33995522))  225511008800
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Aframeev E. A. A global international sea safety system based
on heavy�class wing�in�ground effect crafts
The paper describes global system based upon heavy wing�in�ground
crafts of 2nd generation that is intended for rendering help to people
and technical means having a distress at sea, and also for solving other
problems connected with human activities at sea.
Kornev N. V., Migeotte G., Hoppe K. G., Nesterova A. V.
Application of a non�linear vortex lattice method for design of
hydrofoil assisted catamarans 
The authors propose advanced numerical method of discreet vortexes
that is generalized at solving of tasks with free surface conformably
to vessels of a new type — high�speed catamarans with hydrodynamic
unloading. The study is a result of international cooperation of SPb
SMTU with South African partners from Stellenbosh Institute.
Startsev S. B. Development of computer technologies for deter�
mination of ship's wing structure aero�hydrodynamics
The author gives description of a complex of computer technologies
newly developed in national shipbuilding for calculation of sta�
tionary and non�stationary aerohydrodynamic parameters of naval
and commercial ships’ foil structures. The complex consists of pro�
cedures and programs for determination of torque�force loads at foil
elements of random geometry and takes in account all possible vari�
ants of discontinuity and non�stationarity of interaction of foil with
flow.

Morin A. B. Heavy air�capable cruiser «Admiral Gorshkov»
The paper presents the history of designing and building of heavy air�
craft carrying cruiser «Admiral of the Fleet of the Soviet Union
Gorshkov» (project 11434). Description of the ship is given. Prognosis
for the possibility of its further operation is given.
Ignatyev K.Yu., Nikiforov B. V., Pirozhenko P. A., Karpenko Yu. I.
Use of up�to�date information technologies while deve�
loping a sophisticated object of underwater shipbuilding
The authors give examples of utilization of advanced CALS�tech�
nologies and telecommunication means in design and construction of
complex technical means for underwater shipbuilding in conditions of
several enterprises cooperation.
Gorbach V. D., Gorin E. A., Smirnov Yu. V. Integration�aimed
solutions for reforming of St.�Petersburg shipbuilding complex
The authors consider integration of three shipbuilding yards on the basis
of JSC «Shipbuilding yard “Severnaya Verft”», the problem of which
lies in insufficient support of the state, and give proof for the necessity
of active participation of the state in matters of national shipbuilding.
Rumantsev Yu. N., Fomin A. P. Basic results of marine machin�
ery development in 1996—2000
The main results of activities according of subprogram «Mechanical
engineering» that is a part of federal target program of shipbuilding
development up to 2000 are analysed. 
Kolomeyets N. P., Mikhailov V. S. Use of ultrasonic technology
for reinforcement of welds and superfinish treatment of friction
unit parts
Considered by the authors are problems of weld reinforcement and
finish�machining of part surfaces with the use of ultrasonic installations.
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достроение. 2001. № 4. С. 28—31.
Анализируются основные итоги работ по подпрограмме «маши�
ностроение», входящей в федеральную целевую программу раз�
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вой технологии для упрочнения сварных соединений и
суперфинишной обработки деталей узлов трения//
Судостроение. 2001. № 4. С. 32—33.
Излагаются вопросы упрочнения сварных соединений и чистовой
обработки поверхности детали с использованием ультразвуко�
вых установок. Ил. 4.
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СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СУДОСТРОЕНИЮ, СУДОХОДСТВУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОРТОВ, ОСВОЕНИЮ ОКЕАНА И ШЕЛЬФА

THE INTERNATIONAL SHIPBUILDING, SHIPPING, PORT AND OFFSHORE
EXHIBITION AND CONFERENCE WITH RUSSIA AND THE REPUBLICS

ПРОХОДИТ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 300�ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА И ПРАЗДНОВАНИЯ 

130�ЛЕТИЯ СОЮЗА РОССИЙСКИХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТТееммааттииккаа  ввыыссттааввккии::

••  ссууддооссттррооееннииее,,  ппррооииззввооддссттввоо  ссууддооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя    ии  ссииссттеемм
••  ммооррссккааяя  ттееххннииккаа,,  ууссттааннооввккии  ии  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ооссввооеенниияя  ооккееааннаа  ии  шшееллььффаа
••  ммооррссккооее  ии  ррееччннооее  ггррууззооввооее,,  ппаассссаажжииррссккооее  ии  ккррууииззннооее  ссууддооххооддссттввоо
••  ссттррооииттееллььссттввоо,,  ррееккооннссттррууккцциияя  ии  ддееяяттееллььннооссттьь  ммооррссккиихх  ии  ррееччнныыхх  ппооррттоовв
••  ннааввииггаацциияя  ии  ооккееааннооггррааффиияя
••  ссууддооррееммооннтт,,  ооббссллуужжииввааннииее  ссууддоовв,,  ббееззооппаассннооссттьь  ммооррееппллаавваанниияя
••  ооббууччееннииее  ии  ппооддггооттооввккаа  ккааддрроовв  ффллооттаа

Дирекция выставки: 199106, Санкт�Петербург, ВО, Большой пр., 103, Ленэкспо
Тел. +7 812 119 52 76. Факс +7 812 119 52 77. www.setcorp.ru

ЗАО ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС

Член Союза Производителей Нефтегазового Оборудования,
Ассоциации Морских Торговых Портов, Союза Российских Судовладельцев,

Международной Академии Транспорта

International Enquiries — Dolphin Exhibitions Ltd. UK
Phone +441 449741801 Fax +441 449741628




