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1133  нноояяббрряя  ввоо  ВВллааддииввооссттооккее  ППррееззииддееннтт  РРооссссииии  ВВ.. ВВ..  ППууттиинн
ппррооввеелл  ссооввеещщааннииее  ппоо  ввооппррооссуу  ссооззддаанниияя  ссууддооссттррооииттеелльь��
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««ЗЗввееззддаа»»..

Этот промышленный комплекс создаётся по поручению
Президента России, данному по итогам совещания
«О перспективах развития отечественного гражданско"
го судостроения», состоявшегося 30 августа 2013 г. 

ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ВВ..  ВВ..  ППууттииннаа

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами год назад здесь, чуть больше чем год
назад, 30 августа 2013 года, обсуждали задачи
гражданского судостроения России, рассмотрели
конкретные проекты, призванные существенно
укрепить положение этой сложной и
высокотехнологичной отрасли. Сегодня предлагаю
вернуться к одному из таких проектов, а именно
созданию Дальневосточного центра судостроения
и судоремонта в Приморском крае.

Хотел бы вновь отметить, что выпуск современных
конкурентоспособных судов имеет особое значение
для страны. Это не только показатель
технологического, производственного, кадрового
потенциала судостроительной промышленности, но
и серьёзный стимул для роста смежных отраслей и
поставщиков — знаем, что это такое: машиностроение,
металлургическая промышленность, сектор
прикладных научных разработок.

Судостроительный кластер на Дальнем Востоке
должен стать крупным производственным центром,
который будет выпускать и обслуживать суда разных
классов, прежде всего для нашего внутреннего рынка.
Такой запрос со стороны отечественных покупателей
есть, а значит, новые судостроительные мощности
будут востребованы.

В планах ведущих нефтяных и газовых компаний
России — дальнейшее освоение шельфовых
месторождений Дальнего Востока и Арктики. Год
за годом будет расти значение Северного морского
пути, мы с вами об этом постоянно говорим
в последнее время. И конечно, действующий
гражданский флот России также нуждается в
обновлении.

Всё это подразумевает большой объём заказов на
надёжные современные суда, и принципиально важно,
чтобы в борьбе за эти заказы на ведущие роли выходили
именно отечественные верфи, чтобы масштабные
проекты в сфере ТЭКа, на транспорте загружали
мощности российских, а не зарубежных предприятий,
чтобы именно у нас росла необходимая компетенция,
платились налоги, создавались рабочие места.

При этом наши судостроители, конечно же, должны
предложить по"настоящему качественный продукт —
лучше, чем предлагают зарубежные их конкуренты,
лучше, чем зарубежные аналоги по своим
характеристикам, по цене, скорости строительства,
по скорости и качеству ремонта судов.

Нужно использовать опыт и наработки российских
судостроителей в производстве буровых платформ,
геологоразведочных судов и снабженцев, судов
ледового класса. Эти конкурентные преимущества
необходимо воплотить в реальные, экономически
эффективные проекты.

Напомню, что верфь в Большом Камне, о которой мы
будем сегодня говорить, строится, по сути, с нуля.
Её первую очередь планируется завершить в конце
2016 года. Хочу при этом отметить, что полного цикла
создания судов здесь не было раньше, поэтому нужны
новые производственные компетенции и обучение
кадров.

И это, безусловно, принципиальный вопрос, во
всяком случае один из принципиальных, характерный
не только для Дальневосточного центра
судостроения, но и для всей отрасли. Имею в виду
острую нехватку специалистов, причём на всех
уровнях: и рабочих, и технологов, и инженеров.
К сожалению, отсутствуют современные системы
корпоративного и проектного управления.

Здесь нужен системный подход: от воспитания нужных
кадров — до создания инжиниринговых центров и
решения многих социальных вопросов. Там, где это
необходимо, нужно перенимать и зарубежный опыт,
разумеется; входить в технологические альянсы с
ведущими мировыми производителями.

В завершение хотел бы вновь напомнить: сегодня
в российском ТЭКе, на транспорте запускаются
масштабные проекты, и наши планы по вводу новых
судостроительных мощностей должны быть
синхронизированы с инвестиционными программами
крупнейших российских компаний"заказчиков.
Именно поэтому в развитии Дальневосточного центра
судостроения активно участвует «Роснефть» и
некоторые другие наши компании. У них есть
серьёзные планы по загрузке верфи в части выпуска
нефтяных платформ и производства судов снабжения.

Я рассчитываю сегодня услышать мнения и других
крупных структур относительно возможных
заказов на российских верфях, в том числе и здесь,
на Дальнем Востоке.

kkrreemmlliinn..rruu
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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Добрый день, коллеги! Мы собрались рассмотреть
долгосрочные программы развития двух крупных
акционерных обществ — Объединённой
авиастроительной корпорации и Объединённой
судостроительной корпорации. 

В целом компании с государственным участием
обеспечивают значительную часть объёма
промышленного производства — не менее трети —
и 40% внутренних затрат на научные исследования и
разработки. И в начале года, напомню, на заседании
Правительства мы договорились уделить особое
внимание целому ряду аспектов развития
государственных компаний, в том числе
корпоративному менеджменту, привлекаем для этого
Экспертный совет при Правительстве, готовим
сбалансированные ориентиры. В общем, программы,
которые должны быть подготовлены и приняты,
являются теми ключевыми позициями, по которым
будет оцениваться работа менеджмента.

Обе корпорации, и авиастроительная и
судостроительная, создавались по вполне понятной
причине — для того чтобы консолидировать
разрозненные производства и предприятия после
достаточно хаотичной работы этих компаний, этих
структур в 1990"е годы, для того чтобы объединить
конструкторский и производственный потенциал
отраслей и, конечно, по возможности сохранить
кадровый костяк этих предприятий. И, с другой
стороны, обновить заводы, повысить
конкурентоспособность самой продукции, то есть
наших самолётов, судов и кораблей.

Ещё относительно недавно предприятия этих отраслей
фактически выживали самостоятельно, и, по сути,
решения, которые принимались, не носили
скоординированного характера. Многие оставались
на плаву только благодаря экспортным контрактам
в рамках военно"технического сотрудничества.
Сегодня же по линии гособоронзаказа направляются
серьёзные средства на выпуск военной техники —
здесь, несмотря на все трудности текущей жизни, мы
значительную поддержку всё равно сохраняем.
Мы также обеспечиваем загрузку предприятий,
инвестируя деньги в их модернизацию. Вместе с тем
нужна, безусловно, большая экономическая
устойчивость стратегических отраслей, и поэтому
портфель заказов должен быть по возможности
диверсифицирован. Необходимо развивать и
увеличивать линейку гражданской продукции, это,
безусловно, очень важно даже при наличии
значительного оборонного заказа.

Несколько слов буквально по каждой из тех
программ, которые рассматриваются. Предприятия,
которые занимаются строительством и
проектированием судов, морской техники,
интегрированы в рамках Объединённой
судостроительной корпорации. Надо признаться
откровенно, мы сильно уступаем ведущим мировым
производителям даже на нашем собственном рынке,
не говоря уже о мировом рынке. Рынок этот
специфичный, трудный, ну и бизнес этот сам по себе
трудный, скажем прямо. К 2030 году тем не менее
планируется увеличить производительность труда в
судостроении более чем в два раза. Кроме того,
необходимо довести долю экспорта по линии ВТС
(военно"технического сотрудничества) с 10 до 25%,
а долю гражданской продукции увеличить до 22%.

Хочу также отметить, что от работы и развития
отрасли зависит благополучие конкретных регионов,
в первую очередь приморских регионов, где в
основном расположены судостроительные заводы,
включая и наши новые территории, имею в виду
Севастополь и Крым в целом. Они требуют особого
внимания.

Объединённая авиастроительная корпорация имеет
цель создать к 2025 году третий мировой центр
авиастроения — по объёму производства самолётов
(наряду с компаниями «Боинг» и «Эйрбас»), причём
как в военном, так и гражданском сегменте. Для
достижения этой цели также предусмотрен целый ряд
мероприятий, увеличение производительности труда
практически в 7,5 раза к уровню 2012 года.
Важнейшая задача также заключается в
наращивании выпуска конкурентоспособных
гражданских самолётов, их доля в общем объёме
производства должна быть увеличена с 30 до 50%. 

Нам нужно активно работать и на свой рынок,
и осваивать зарубежные рынки, включая рынки
Юго"Восточной Азии, куда сейчас устремлены
взгляды значительной части стран, и где мы пытаемся
также осваиваться, принимаем участие в различного
рода форумах,выходим на покупателей. Но дело это
непростое. Нужно работать так, чтобы не было
нареканий, чтобы наша продукция воспринималась
как абсолютно конкурентоспособная по отношению
к аналогам.

Давайте обсудим эти задачи. 
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СОВЕЩАНИЕ О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ

АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ И СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

КОРПОРАЦИЙ 



ОАО «КОНЦЕРН
«МОРИНФОРМСИСТЕМА�АГАТ»

12 ноября в ходе поездки во
Владивосток Президент России
В. В. Путин посетил центр компетен"
ций концерна «Моринформсисте"
ма"Агат», находящийся на террито"
рии Дальневосточного федерально"
го университета (ДВФУ), где
ознакомился с новыми транспорт"
ными и роботизированными техно"
логиями.

Ректор ДВФУ С. В. Иванец и ге"
неральный директор — генеральный
конструктор концерна Г.В. Анцев рас"
сказали главе государства о пер"
спективах развития высокоскорост"
ного морского и речного транспор"
та на Дальнем Востоке. В частности,
по расчетам концерна, использова"
ние судов нового типа позволит зна"
чительно сократить время в пути как
для пассажиров, так и для грузов.

Президенту также продемонст"
рировали комплексные роботизи"
рованные системы, которыми зани"
мается концерн. Использовавшиеся
ранее только в оборонной
сфере, сейчас они переда"
ются в гражданский сектор и
могут быть использованы, в
частности, в нефтедобыче
для борьбы с разливами топ"
лива. Конструкции крепятся
на различные виды техники,
в том числе беспилотные ле"
тательные аппараты и бес"
пилотные водные суда. Сфе"
ра применения новых уст"
ройств очень широка,
включает в себя и ледовую
разведку, и контроль за за"
грязнением атмосферы. По
словам Г. В. Анцева, уже за"
ключены соглашения об ис"
пользовании таких систем
на практике.

Концерн «Моринформ"
система"Агат» берет свое
начало от конструкторско"

го бюро, созданного в 1942 г. для
разработки минно"торпедного ору"
жия. За десятилетия своего сущест"
вования КБ превратилось в мощное
Научно"производственное объеди"
нение «Агат», главными направле"

ниями деятельности которого стали
разработка средств цифровой вы"
числительной техники для различ"
ных морских объектов и создание
на ее основе автоматизированных
систем управления боевой деятель"

ностью подводных лодок
и надводных кораблей.
В 2004 г. в соответствии с
Указом Президента России
было создано ОАО «Концерн
«Моринформсистема"Агат»,
в последующие годы вклю"
чившее в себя крупнейшие
институты, производственные
объединения и предприятия
в этой сфере деятельности.

Сегодня основными
направлениями деятельно"
сти концерна являются раз"
работка, производство, га"
рантийное обслуживание
интегрированных много"
функциональных систем
управления кораблей; ком"
плексных средств автома"
тизации управления соеди"
нениями морских сил; сис"
тем управления морских
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ракетных и артиллерийских ком"
плексов; боевых информационно"
управляющих систем для надвод"
ных кораблей и подводных лодок;
корабельных автоматизированных
систем управления противоминны"
ми действиями; корабельных уни"
фицированных вычислительных ма"
шин; тренажерных и многофункци"
ональных радиолокационных
комплексов корабельного и бере"
гового базирования; средств совме"
стного использования оружия и по"
жарной индикации, корабельных и
береговых ракетных комплексов;
гидроакустических систем.
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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

30 октября, в День судострои"
теля, который впервые отмечался в
Санкт"Петербурге, в эллинге ОАО
«Адмиралтейские верфи» состоя"
лась церемония закладки одно"
временно двух больших дизель"
электрических подводных лодок
пр. 636.3 — «Великий Новгород»
и «Колпино». В ней приняли участие
заместитель Главнокомандующего
ВМФ Александр Федотенков, Гу"
бернатор Санкт"Петербурга Геор"
гий Полтавченко, первый замести"
тель генерального директора ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин» Валентин Фро"
лов, заместитель губернатора Нов"
городской области Владимир Вар"
фоломеев, другие официальные ли"

ца, работники предприятия и жур"
налисты.

Эти две подводные лодки (ПЛ)
завершают серию из 6 ед. для ВМФ
России. Данный заказ позволил нара"
стить производственные мощности и
кадровый потенциал верфей. Только
за последние 3,5 года численность
работников предприятия выросла поч"
ти на 800 чел. «И сегодня главное —
не снижать набранные темпы. Поэто"
му мы готовы к продолжению строи"
тельства и ждем от Военно"Морско"
го Флота заказ на новую серию под"
водных лодок», — сказал генеральный
директор ОАО «Адмиралтейские вер"
фи» Александр Бузаков.

Головная ПЛ серии «Новорос"
сийск» 22 августа была передана
флоту, 21 октября начались завод"
ские ходовые испытания второй
ПЛ — «Ростов"на"Дону», которая до
конца 2014 г. также будет передана
заказчику. На третьей ПЛ «Старый
Оскол» идут швартовные испытания.
Заложенная 20 февраля 2014 г. чет"
вертая ПЛ «Краснодар» формирует"
ся на стапеле.

* * *
Успешно завершив этап авто"

номных заводских ходовых испыта"
ний, экипаж глубоководного спаса"
тельного аппарата «Бестер"1» в кон"
це ноября принял участие в
заводских ходовых испытаниях ново"
го спасательного судна «Игорь Бело"
усов». Подводный аппарат «Бес"
тер"1» должен стать составной час"
тью системы поисково"спасательных
средств этого судна после совмест"
ных государственных испытаний, на"
меченных на первую половину
2015 г. С принятием аппарата «Бес"
тер"1» в состав сил поисково"спа"
сательного обеспечения ВМФ су"
щественно расширятся возможности
по оказанию помощи подводникам,
попавшим в аварийную ситуацию.

Экипаж этого уникального под"
водного аппарата состоит из 6 чело"
век; он прошел подготовку на под"
водном аппарате аналогичной кон"
струкции на Северном флоте. По
своим характеристикам глубоковод"
ный спасательный аппарат «Бес"
тер"1» не имеет аналогов в мире,
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ЗЗааккллаадднныыее  ссееккццииии  ддввуухх  ддииззеелльь""ээллееккттррииччеессккиихх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ««ВВееллииккиийй  ННооввггоорроодд»»
ии ««ККооллппиинноо»»  вв  ээллллииннггее  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»

ГГллууббооккооввоодднныыйй  ссппаассааттееллььнныыйй  ааппппаарраатт  ««ББеессттеерр""11»»  ннаа  ннааббеерреежжнноойй  ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее
ввееррффии»»  ((ффооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа))



сообщает Управление пресс"службы
и информации Министерства оборо"
ны Российской Федерации. Его отли"
чительные особенности: высокая точ"
ность позиционирования и навигации
на глубине, наличие единой авто"
матизированной системы управле"
ния, новые более мощные движи"
тельно"рулевые комплексы, новая
система наведения, посадки и креп"
ления к аварийной ПЛ, новая каме"
ра пристыковки к аварийному вы"
ходу из ПЛ, через которую можно
будет эвакуировать людей при
крене до 45 градусов. (Ранее спа"
сательные аппараты могли оказы"
вать помощь терпящему бедствие
экипажу ПЛ при крене не более
15 градусов.)

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

7 октября в эллинге Невского
судостроительно"судоремонтного
завода состоялась закладка само"
ходного грузопассажирского паро"
ма пр. 2967/3132 для паромной
переправы через реку Свирь в город"
ском поселке Вознесенье Подпо"
рожского района Ленинградской
области. Постройка судна (зав.
№ 501) осуществляется в соответст"
вии с контрактом, подписанным в
августе этого года, с ГКУ Ленинград"
ской области «Управление автомо"
бильных дорог Ленинградской об"
ласти». Проект разработан ОАО
«Инженерный центр судостроения».
Основные характеристики парома:
габаритная длина 40,5 м, ширина
12,2 м, высота борта 3,3 м, осадка
в грузу 1,7 м, надводный габарит
по несъемным частям 8,5 м, грузо"
подъемность 100 т, пассажировме"
стимость 100 чел., экипаж 3 чел. Па"
ром может взять на борт восемь трех"
осных самосвалов типа «Камаз» без
груза или 16 легковых автомобилей

массой 2 т. Класс судна по Россий"
скому Речному Регистру ✠ О
2,0(лед 30)А.

* * *
24 октября пресс"служба заво"

да сообщила о подписании контрак"
та с ФКУ «Дирекция государственно"
го заказчика программ развития
морского транспорта» о строитель"
стве четырех буксиров"спасателей
пр. MPSV12 (Морское Инженерное
Бюро). Право подписания данного
контракта было предоставлено
ООО «Невский ССЗ» в результате
победы в открытом конкурсе, итоги
которого были подведены конкурс"
ной комиссией 3 октября. Основные
проектные элементы и характеристи"
ки судна: длина габаритная 79,85 м,
между перпендикулярами —
73,39 м, ширина 16,8 м, высота
борта на миделе 6,7 м, осадка по
КВЛ 3,2 м, максимальная — 4,5 м,
дедвейт соответственно 320/1820 т,
максимальная мощность главных дви"
гателей 2x2600 кВт, скорость хода
14 уз. Класс Российского морского
регистра судоходства: КМ Arc5
[1] AUT2 FF2WS DYNPOS"2

★
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ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжеенниияя  ггррууззооппаассссаажжииррссккооггоо  ппааррооммаа  ппрр.. 22996677//33113322,,  ссттрроояящщееггооссяя  ОООООО
««ННееввссккиийй  ССССЗЗ»»

ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ммееллккооссииддяящщиийй  ббууккссиирр""ссппаассааттеелльь  ппрр.. MMPPSSVV1122

ВВ  ссееррееддииннее  ооккттяяббрряя  ннаа  ппллоощщааддккее  ААССППОО
((ввххооддиитт  вв  ГГррууппппуу  ««ККаассппииййссккааяя  ЭЭннееррггиияя»»))
ссооссттоояяллаассьь  ттоорржжеессттввееннннааяя  ццееррееммоонниияя
ииммяяннааррееччеенниияя  ссааммооппооддъъееммнноойй  ппллааввууччеейй
ббууррооввоойй  ууссттааннооввккии  ««ММееррккуурриийй»»..
ССттррооииттееллььссттввоо  ээттоойй  ССППББУУ  ппрр.. SSuuppeerr  111166 EE
ооссуущщеессттввлляяллооссьь  ссооввммеессттнныыммии  ууссииллиияяммии
ккооммппааннииии  LLaammpprreellll  ((ООббъъееддииннеенннныыее
ААррааббссккииее  ЭЭммииррааттыы))  ии  ГГррууппппыы  ««ККаассппииййссккааяя
ЭЭннееррггиияя»»  ннаа  ттееррррииттооррииии  ООААЭЭ  ии
ААссттррааххааннссккоойй  ооббллаассттии..  ВВыыссооттаа  ССППББУУ
ввммеессттее  сс  ооппооррааммии  ссооссттааввлляяеетт  115533 мм,,  ммаассссаа
1111 ттыысс.. тт..  ООннаа  ббууддеетт  ээккссппллууааттииррооввааттььссяя  вв
ККаассппииййссккоомм  ммооррее..  ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ббыыллаа
ссддааннаа  ССППББУУ  ««ННееппттуунн»»  ттооггоо  жжее  ппррооееккттаа
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SalvageShip. Многофункциональ"
ный мелкосидящий буксир"спаса"
тель будет иметь два гребных винта,
усиленный ледовый класс, наклон"
ный форштевень и крейсерскую
кормовую оконечность, удлинен"
ную двухъярусную надстройку ба"
ка, жилую надстройку в носовой
части и машинное отделение в сред"
ней части, дизельную энергетичес"
кую установку, два носовых и одно
кормовое подруливающие уст"
ройства.

ОАО «ПО «СЕВМАШ»

24 октября на Севмаше ус"
пешно прошла технологическая
операция по заводке атомного ра"
кетного крейсера «Адмирал Нахи"
мов» в наливной бассейн для ре"
монта и модернизации. Для про"
ведения этой сложной операции
(между устоями батопорта и бор"
том корабля оставалось не больше
одного метра) цехом № 42 были
изготовлены четыре специальных
понтона для уменьшения осадки и
создания дополнительной подъем"

ной силы. Операция длилась около
часа. После этого корабль устано"
вили на доковое опорное устройст"
во и приступили к ремонту. Ранее,
когда крейсер находился у набе"
режной Севмаша, были проведе"
ны работы по демонтажу и дефек"
тации корабельного оборудования
и систем.

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД—
СУДОСТРОЕНИЕ»

23 октября ООО «Балтийский
завод—Судостроение» и ОАО
«ОКБМ Африкантов» подписали
договор о поставке двух усовер"
шенствованных интегральных реак"
торных установок «Ритм"200», пред"
назначенных для серийных универ"
сальных атомных ледоколов
пр. 22220. Сумма контракта —
16 млрд руб. «Ритм 200» — это
двухреакторная установка с реак"
торами тепловой мощностью
175 МВт каждый, что больше, чем
мощность установок КЛТ, исполь"
зуемых в существующих атомных
ледоколах (140—150 МВт).

Завод ведет строительство голов"
ного универсального атомного ле"
докола пр. 22220 мощностью
60 МВт, который был заложен 5 но"
ября 2013 г., и двух серийных. Голо"
вной, названный «Арктика», с уста"
новкой «Ритм"200» должен быть сдан
в декабре 2017 г. Ледоколы этого
проекта станут самыми большими и
мощными ледоколами в мире. Их
длина составит 173,3 м, ширина
34 м, осадка по конструктивной ва"
терлинии 10,5 м, минимальная рабо"
чая осадка 8,55 м, водоизмещение
33 540 т. Двухосадочная конструк"
ция новых атомоходов позволит ис"
пользовать их как в арктических во"
дах, так и в устьях северных рек. Ле"
доколам предстоит обеспечивать
проводку судов, транспортирующих
углеводородное сырье с месторож"
дений Ямальского и Гыданского полу"
островов, шельфа Карского моря не
только на рынки Атлантического, но
и Тихого океана. Особое предназна"
чение универсальных ледоколов —
проводка караванов по Северному
морскому пути.

* * *
21 ноября ООО «Балтийский

завод—Судостроение» заключило
контракт с ЦНИИ СЭТ (входит в
ФГУП «Крыловский ГНЦ») на постав"
ку комплексных систем электродви"
жения для серийных атомных ледоко"
лов пр. 22220. Стоимость контрак"
та составила более 3 млрд руб.
Система электродвижения включа"
ет в себя комплекс оборудования и
устройств, в том числе два генерато"
ра напряжения мощностью по
36 МВт, три гребных электродвига"
теля мощностью по 20 МВт, преоб"
разователи частоты для регулиро"
вания вращения гребного вала, со"
гласующие трансформаторы,
распределительные устройства на"
пряжением 10 кВ. Первая система по
договору должна быть поставлена

ЗЗааввооддккаа  ааттооммннооггоо  ррааккееттннооггоо  ккррееййссеерраа  ««ААддммиирраалл  ННааххииммоовв»»  вв  ннааллииввнноойй  ббаассссееййнн  ддлляя  ррееммооннттаа
ии ммооддееррннииззааццииии  ((ффооттоо  ОО.. ККууллеешшоовваа))

ППррооддууккцциияя  ООААОО  ««ККооссттррооммссккоойй  ССССЗЗ»»



на завод в июне 2016 г., вторая — в
июле 2017 г.

Портфель заказов завода сей"
час составляет около 150 млрд руб.
В число крупнейших заказов, кро"
ме атомоходов пр. 22220, входят
дизель"электрический ледокол мощ"
ностью 25 МВт, плавучий энерго"
блок первой в мире плавучей атом"
ной теплоэлектростанции и изде"
лия машиностроения. Выручка
предприятия в 2013 г. составила
4,86 млрд руб., чистая прибыль —
333,6 млн руб., оборотные акти"
вы — 17,8 млрд руб.

ОАО «КОСТРОМСКОЙ ССЗ»

Костромской судостроитель"
но"судоремонтный завод в начале
октября сообщил о сдаче в эксплу"
атацию нефтеналивной баржи
пр. 102, предназначенной для пере"
возки нефтепродуктов с темпера"
турой вспышки паров более 60 °С,
в том числе требующих подогрева.
Заказчик ООО «Ярбункер». Про"
ект разработан ООО «Пассат».
Дедвейт баржи в море/реке состав"
ляет 4397/4190 т, габаритная дли"
на 99,9 м, ширина 16,2 м, высота
борта 4,7 м, вместимость 12 грузо"
вых танков 5330 м3, класс М"СП
3,5 (лед 40).

Завод также сдал в эксплуата"
цию танкер пр. 52, предназначен"
ный для перевозки наливом сырой
нефти и нефтепродуктов плотностью
0,7—1,1 т/м3 без ограничения по
температуре вспышки паров, в том
числе требующих подогрева. Заказ"
чик ООО «Транспетрочарт». Про"
ект разработан ООО «Спецсудо"
проект». Дедвейт судна в море/ре"
ке составляет 5960/5327 т, валовая
вместимость 4760 т, габаритная дли"
на 141 м, ширина 16,9 м, высота
борта 6,55 м, вместимость 10 грузо"
вых танков и двух отстойных танков
7381 м3, класс М"СП 3,5 А.

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

Зеленодольский завод
им. А. М. Горького в конце августа
сообщил о запуске в серийное про"
изводство несамоходных сухогруз"
ных барж пр. 3136 (ОАО «Инже"
нерный центр судостроения»). Они
предназначены для вождения мето"

дом толкания кильватерных или пы"
жевых составов из двух барж или
одиночных барж. Судно спроекти"
ровано на класс Российского Реч"
ного Регистра О2,0 (лед 20). Ос"
новные характеристики: длина га"
баритная 89,9, по КВЛ — 85,32,
ширина габаритная 14,3м, по КВЛ —
14,2, высота борта 4,7, осадка
3,7 м, грузоподъемность 3430 т, во"
доизмещение в грузу 3980 т, по"
рожнем — 550 т.

ОАО «СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

30 октября корабелы «Север"
ной верфи» осуществили операцию
по переводу из эллинга в спусковой
плавдок первого серийного фрегата
пр. 22350. Приказом Главнокоман"
дующего ВМФ этому кораблю при"
своено наименование «Адмирал
Флота Касатонов». Кроме него стро"
ятся еще два серийных фрегата это"
го проекта — «Адмирал Головко» и
«Адмирал Флота Советского Союза
Исаков». Головной фрегат «Адми"
рал Флота Советского Союза Горш"
ков» после окончания в декабре
швартовных и ходовых испытаний
передадут флоту.

Новые фрегаты по своим так"
тико"техническим характеристикам
и боевым свойствам превосходят
аналогичные корабли своего класса.
Главные их особенности — рост бо"
евого потенциала за счет качествен"
ного совершенствования оружия и
вооружения, улучшение показате"
лей скрытности, живучести, море"
ходности и эксплуатационных харак"
теристик корабельной энергетики,
широкая автоматизация процессов

управления системами вооружения
и техническими средствами кораб"
лей. Корабли имеют значительный
потенциал для модернизации.

На верфи продолжается строи"
тельство корветов «Гремящий» и
«Проворный» по модернизированно"
му проекту 20385, средних разве"
дывательных кораблей пр. 18280
«Юрий Иванов» и «Иван Хурс», су"
дов тылового обеспечения на базе
пр. 23120 с высоким ледовым клас"
сом ARC4. Осуществляются ремонт
и модернизация кораблей ВМС ино"
заказчика.

ОАО «ЛСЗ «ПЕЛЛА»

12 сентября на заводе «Пелла»
заложили опытовое гидрографичес"
кое судно пр. 11982 «Ладога». В
церемонии, которая проходила на
новой судостроительной площадке,
участвовали начальник Главного уп"
равления глубоководных исследо"
ваний МО РФ вице"адмирал
А. В. Буриличев, командир войско"
вой части Г. Н. Сериков, представи"
тели ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО
«Тетис"Про», ОАО «Концерн «НПО
«Аврора», руководство и работники
завода. Судно строится по заказу
ВМФ РФ. Судно предназначено для
проведения испытаний специальных
технических средств, участия в поис"
ково"спасательных операциях, про"
ведения научно"исследовательских и
океанографических работ. Оно
строится на класс Российского мор"
ского регистра судоходства КМ
Ice 2 — Arc 5 [1] AUT 1 FF2 WS. Ос"
новные элементы и характеристики:
наибольшая длина 63,8 м, ширина

★
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ППееррееввоодд  иизз  ээллллииннггаа  ООААОО  ССЗЗ  ««ССееввееррннааяя  ввееррффьь»»  вв  ссппууссккооввоойй  ппллааввууччиийй  ддоокк  ппееррввооггоо  ссееррииййннооггоо
ффррееггааттаа  ««ААддммиирраалл  ФФллооттаа  ККаассааттоонноовв»»
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10,8 м, осадка около 3,8 м, ско"
рость хода около 12 уз, дальность
плавания 1000 миль, автономность
по запасам провизии и воды 20 сут,
экипаж 16 чел., состав экспедиции —
20 чел. Сдача судна заказчику за"
планирована на 2016 г.

ГК «КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ»

15 октября пресс"служба Груп"
пы компаний «Каспийская Энергия»
сообщила о завершении сложной
инженерной операции по переме"
щению верхнего строения ледостой"
кой стационарной платформы № 1
(ЛСП"1) со стапеля ОАО «Астра"
ханское судостроительное произ"
водственное объединение» на транс"
портно"монтажную баржу «Юрий
Кувыкин». В этой операции специа"
листы ГК «Каспийская Энергия» и
компании «ALE» применили самые
передовые технологии. Передвижку
верхнего строения с опорной рамой
общей массой около 8000 т осуще"
ствили с помощью стальных тросов и

специальных гидравлических уст"
ройств. Операция проводилась в не"
сколько этапов. Точные инженерные
расчеты и ювелирная работа спе"
циалистов позволили ее завершить
точно в намеченные сроки.

20 октября погодные условия
позволили начать транспортировку
объекта в Каспийское море. Нака"
нуне состоялась торжественная цере"
мония по случаю завершения бере"
гового строительства ЛСП"1. В цере"
монии приняли участие генеральный
директор ОАО «Росшельф» Сергей
Штриков, министр промышленнос"
ти, транспорта и природных ресур"
сов Астраханской области Сергей
Кржановский, генеральный дирек"
тор ООО «Каспийская Энергия
Управление» Константин Григорьев,
заместитель генерального директо"
ра по капитальному строительству
ООО «ЛУКОЙЛ"Нижневолжск"
нефть» Владимир Логачев, предста"
вители ОАО «ОСК», сотрудники
предприятия.

Контракт на строительство
ЛСП"1 был подписан руководителя"

ми ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО
«ОСК» 9 ноября 2011 г. Эта плат"
форма будет основным объектом
обустройства нефтегазоконденсат"
ного месторождения им. Владими"
ра Филановского, открытого в
2005 г.

ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

25 октября судостроители этой
верфи спустили на воду корпус
круизного пассажирского судна
«Танаис» класса «М"ПР» пр. PV09
(стр. № 100). Технический проект
разработан Морским Инженерным
Бюро. Закладка судна состоялась
18 марта 2014 г. Его дальнейшую
достройку выполнит ОАО «Москов"
ский ССЗ».

Это судно предназначено для
круизных рейсов по европейским
внутренним водным путям России с
возможностью выхода в Белое море,
Финский залив, Каспийское, Азов"
ское и Черное моря. Надводный га"
барит судна обеспечивает возмож"
ность прохода под мостами реки
Москва. Это будет трехпалубное
судно, с вертикальным форштевнем
и транцевой кормой, средним распо"
ложением двухъярусной надстрой"
ки, с носовой рулевой рубкой,
машинным отделением в кормовой
части, с дизель"электрической энер"
гетической установкой, двумя пол"
ноповоротными винторулевыми ко"
лонками и носовыми подруливаю"
щими устройствами. Основные
элементы и характеристики: длина
габаритная 95,88 м, по КВЛ —
94,3 м; ширина габаритная 13,8 м,
по КВЛ — 13 м; высота борта до ГП
3,8 м; осадка по КВЛ 1,8 м; габарит"
ная высота до верхней кромки не"

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ВВссее  ггооттооввоо  кк  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ооппыыттооввооггоо  ггииддррооггррааффииччеессккооггоо  ссууддннаа  ппрр.. 1111998822  ««ЛЛааддооггаа»»
ннаа ннооввоойй  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппллоощщааддккее  ООААОО  ««ЛЛССЗЗ  ««ППееллллаа»»

УУссттррооййссттввоо  ддлляя  ппееррееммеещщеенниияя  ввееррххннееггоо  ссттррооеенниияя  ЛЛССПП""11  ссоо  ссттааппеелляя
ООААОО  ««ААССППОО»»  ннаа  ТТММББ  ««ЮЮрриийй  ККууввыыккиинн»»

ВВееррххннееее  ссттррооееннииее  ЛЛССПП""11  ммаассссоойй  88000000 тт  вв  ппррооццеессссее  ттррааннссппооррттииррооввккии
вв  ККаассппииййссккооее  ммооррее
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съемных частей при осадке
по КВЛ 8,8 м; водоизмеще"
ние при осадке по КВЛ
1860 т; эксплуатационная
скорость около 22,5 км/ч.
Класс РРР: М"ПР 2.5 (лед
20) А. Главная энергетичес"
кая установка будет состоять
из четырех главных дизель"
генераторов электрической
мощностью по 830 экВт, пи"
тающих в том числе два греб"
ных электродвигателя
(2х1200 экВт), работающих

на две полноповоротные двухвинто"
вые винторулевые колонки с винта"
ми фиксированного шага мощностью
2х1100 кВт.

ОАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ 
СОРМОВО»

14 ноября на заводе состоя"
лась церемония закладки головного
дноуглубительного судна с объемом
трюма 1000 м3. Это первое из трех
таких судов, заказанных ФГУП «Рос"
морпорт». Они будут использовать"
ся на акваториях и подходах к мор"
ским портам Санкт"Петербурга, Усть"
Луги и Туапсе в целях поддержания
заданных навигационных глубин для
обеспечения безопасного морепла"
вания. Проект головного дноуглуби"
тельного судна разрабатывает гол"
ландская компания Damen Shipyard
Gorinchem, специализирующаяся на
такого рода судах.

Новое самоходное, двухвинто"
вое, с подруливающим устройством
судно будет оснащено необходи"

мым высокопроизводительным дно"
углубительным оборудованием, со"
ответствующим климатическим ус"
ловиям региона его использования.
В целях расширения области при"
менения, в том числе в зонах у пир"
сов и причалов, все суда данной се"
рии предусматривается оснастить
подвесным многофункциональным
погружным грунтовым насосом ти"
па DOP 200. Основные проектные
элементы и характеристики: наи"
большая длина 62,6, между перпен"
дикулярами — 58,4, ширина 14,
осадка в грузу 4,25, максимальная
глубина разработки грунта 20 м,
класс Российского морского регис"
тра судоходства KM R1 hopper
dredger Ice1 AUT2.

ОАО «ПОРТ КОЛОМНА»

19 ноября на судоверфи ОАО
«Порт Коломна» состоялись тор"
жественные мероприятия по слу"
чаю завершения строительства уни"
версального 45"тонного плавучего

крана. Построенный сила"
ми собственного судостро"
ительного производства на
базе крановой части ком"
пании Liebherr он получил
наименование «Коломе"
нец». Уникальность этого
первенца краностроения
на предприятии заключает"
ся в его производительно"
сти, составляющей 30 тыс. т
в сутки, что позволяет ему
успешно заменить четыре
типовых 16"тонных крана.

К тому же это первый плавкран с
подобными характеристиками, по"
строенный в современной истории
российского речного транспорта.
Параметры этой новинки позволя"
ют выполнять широкий круг задач,
но основным его назначением бу"
дет использование в собственном
логистическом комплексе «Бесе"
ды» вблизи МКАД для сокращения
до минимума времени перегрузоч"
ных операций.

25 августа был осуществлён
спуск плавкрана на воду для до"
стройки и проведения испытаний,
подтвердивших все проектные ха"
рактеристики. Суммарный объем ин"
вестиций на его постройку составил
более 200 млн руб. Основные ха"
рактеристики плавкрана «Коломе"
нец»: длина 60 м, ширина 21,5 м,
мощность главного двигателя
800 кВт, марка электро"гидравли"
ческий крана — Liebherr SBG 350,
производительность 30 000 т/сут,
грузоподъемность на вылете стрелы
32 м в грейферном режиме 35 т, в
режиме крюка — 45 т.

★

★
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В научно�техническом и производствен�
ном журнале «Судостроение» за 2010 г.
в № 3, 4 опубликована статья зам.главного
конструктора ОАО «СПМБМ «Малахит»
А. М. Антонова «Концептуальные пробле�
мы конструктивного обеспечения спасания
подводников» [1], в которой рассматривают�
ся основные положения проекта Концепции
обеспечения спасания экипажей аварийных
подводных лодок (АвПЛ) четвертого поколе�
ния (далее Концепция), разработанной
40 ГНИИ МО РФ, требования 40 ГНИИ
МО РФ к модернизируемым ПЛ IV поколе�
ния. Вопросы спасания АвПЛ всегда актуаль�
ны, имеют важное значение и привлекают
внимание не только российской научно�тех�
нической общественности, но и, как показы�
вает опыт прошедших аварий ПЛ, всего ми�
рового сообщества.

В статье [1] автором делаются выводы об
избыточности и нерациональности комплек�
са мероприятий Концепции, неэффективно�
сти и моральном устаревании ряда из них,
сомнительной целесообразности их реали�
зации. В частности, автор считает непер�
спективным путь повышения прочности пере�
борок, выделяющих отсеки, оборудованные
средствами выхода, совершенно неоправ�
данным применение вентиляции отсеков
АвПЛ, а также проявлением анахронизма да�
же возобновление дискуссии об использова�
нии на ПЛ IV поколения метода выхода из
АвПЛ путем затопления отсека.

С указанными выводами, по мнению
авторов данной статьи, нельзя согласиться,
так как реализация этих выводов на практи�
ке существенно снижает возможности спаса�
ния личного состава АвПЛ.

Почему при разработке Концепции
40 ГНИИ МО РФ спасателям и проектантам
не удалось прийти к единой точке зрения на
необходимый и достаточный комплекс мер по
конструктивному обеспечению спасания под�
водников?

Одной из основных причин является то,
что совместное решение ВМФ и промышлен�
ности о разработке Концепции в достаточ�
но сжатые сроки, принятое сразу после ава�

рии с АПК «Курск», касалось ПЛ IV поколе�
ния, технические решения по которым были
в основном реализованы в документации.
Что�то кардинально менять было уже слож�
но. Поскольку принятое решение нужно бы�
ло выполнять, то работа над Концепцией
продолжилась в формате рабочей группы
из заинтересованных организаций на базе
ЦКБ МТ «Рубин». Одним из результатов
очень непростой работы группы была «Свод�
ка решений по вопросам, связанным с живу�
честью ПЛ и их технических средств, соста�
вом, конструктивным исполнением и приме�
нением аварийно�спасательных устройств,
системой спасания на море и организацион�
но�правовыми аспектами», которая была ут�
верждена Главнокомандующим ВМФ адми�
ралом флота В. И. Куроедовым в 2003 г.
Следует отметить, что не со всеми заинтере�
сованными организациями «Сводка реше�
ний…» была согласована, например с
40 ГНИИ МО РФ. Вместе с тем она содер�
жит некоторые положения, с которыми мож�
но согласиться. Прежде всего это относится
к созданию на ПЛ зон спасания и отсеков�
убежищ в каждой из зон спасания, которые
обеспечивают выход личного состава из лю�
бой зоны спасания (в том числе и из аварий�
ной зоны) методом свободного всплытия с
глубины, определяемой возможностями спа�
сательного снаряжения подводника. На ПЛ
зоны спасания предлагалось выделить пе�
реборками, равнопрочными прочному кор�
пусу.

В «Сводке решений…» также предла�
галось модернизировать отечественное сна�
ряжение до уровня зарубежных аналогов
типа Мк�10, глубина выхода методом сво�
бодного всплытия в котором составляет
180 м. Такая работа была выполнена.

В «Сводке решений…» также предла�
галось разработать единую «Концепцию
обеспечения живучести ПЛ и спасания эки�
пажей аварийной ПЛ», что и было выполне�
но в комплексной НИР с участием ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, 40 ГНИИ МО
РФ, 1 ЦНИИ МО РФ и конструкторских бю�
ро�проектантов ПЛ. Следует подчеркнуть,
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что большинство предложений
40 ГНИИ МО РФ по концептуаль�
ным вопросам спасания личного со�
става АвПЛ было учтено в результа�
тах данной НИР. Что касается реали�
зации результатов данной НИР, то
это уже вопрос не к 40 ГНИИ МО
РФ.

Почему специалисты 40 ГНИИ
МО РФ основной упор делали в Кон�
цепции на мероприятия, которые на�
правлены на спасание личного со�
става АвПЛ, лежащей на грунте?
Потому, что спасание личного со�
става АвПЛ, лежащей на грунте, со�
гласно руководящим документам
всегда относилось и относится к на�
иболее сложной и ответственной за�
даче системы поисково�спасатель�
ного обеспечения (ПСО) ВМФ.

Утверждения автора [1] о том,
что «Наиболее вероятным сценари�
ем развития аварий, при которых мо�
жет потребоваться спасание экипа�
жа, является перерастание проектной
аварии в запроектную с угрозой гибе�
ли АвПЛ при ее нахождении в надвод�
ном положении. Соответственно, на�
иболее актуальными будут аварий�
но�спасательные мероприятия,
реализуемые при нахождении АвПЛ
в надводном положении. Покидание
экипажем погибающей АвПЛ также
будет происходить в надводном по�
ложении. Спасание экипажа АвПЛ,
лежащей на грунте, следует рассма�
тривать как возможную, но чрезвы�
чайно маловероятную ситуацию», про�
тиворечит характеру и условиям по�
следней крупной аварии в ВМФ с
АПК «Курск». Вероятность нахождения
АвПЛ на грунте действительно невели�
ка, но она существует. Опыт аварий
отечественных и зарубежных ПЛ это
подтверждает. Поэтому конструктив�
но на ПЛ должны быть предусмотре�
ны все необходимые и достаточные
средства для обеспечения спасания
личного состава АвПЛ, лежащей на
грунте и находящейся в надводном
положении. Проектная философия
ОАО «СПМБМ «Малахит» должна
строиться не только на том, что ПЛ
является боевым кораблем и создает�
ся для решения боевых задач, но и на
осознании необходимости выполнения
ст. 3 ФЗ�390 от 28.12.2010 г. «О бе�
зопасности», обязывающей разраба�
тывать и внедрять современные виды
военной и специальной техники в це�
лях обеспечения безопасности [2].

Концепция 40 ГНИИ МО РФ
предусматривала зональный прин�

цип обеспечения спасания личного
состава АвПЛ, лежащей на грунте,
в соответствии с которой ее прочный
корпус делится на две зоны спасания
переборкой, равнопрочной прочно�
му корпусу. Внутри зон спасания от�
секи, за исключением концевых, вы�
деляются переборками, прочность
которых обеспечивает локализацию
поражающих факторов проектной
аварии (0,3—0,5 МПа). Данный
принцип дает возможность спаса�
ния личного состава, находящегося
в неаварийной зоне, с глубин по�
кладки АвПЛ на грунт, которые со�
ответствуют прочности основного
корпуса ПЛ.

Для обеспечения спасания вы�
жившего личного состава аварий�
ной зоны с глубин, соответствующих
характеристикам спасательного сна�
ряжения (статистика аварий ПЛ сви�
детельствует о том, что покладка ПЛ
на грунт вследствие получения ава�
рийных повреждений наиболее веро�
ятна в районе шельфа на глубинах до
200 м), в каждой зоне спасания дол�
жен быть предусмотрен отсек�убежи�
ще, как правило концевой, выделен�
ный переборкой, рассчитанной на
аварийное давление воды, соответ�
ствующее глубинам самостоятель�
ного выхода личного состава мето�
дом свободного всплытия в спаса�
тельном снаряжении подводника.
Определение термина «отсек�убе�
жище» приведено в соответствую�
щих нормативных документах.

В отсеке�убежище каждой зо�
ны спасания находятся устройства
дистанционной отдачи привязных и
непривязных средств донесения об
аварии, дистанционного приведе�
ния в действие средств обозначения
места аварии ПЛ, лежащей на грун�
те, обеспечения жизнедеятельности
и выхода личного состава в спаса�
тельном снаряжении подводника
(ССП) — спасательный люк (СЛ) с
комингс�площадкой, а также средст�

вами двухсторонней безбатарейной
телефонной и гидроакустической
связи личного состава с силами ПСО
через привязное всплывающее ава�
рийно�информационное устройст�
во и с использованием размещен�
ной на ПЛ аварийной станции гидро�
акустической связи.

На ПЛ в месте наибольшего со�
средоточения личного состава по
боевой готовности № 1 находится
коллективное средство самостоя�
тельного выхода личного состава из
АвПЛ, лежащей на грунте, — каме�
ра спасательная всплывающая (КСВ).
В оптимальном варианте КСВ целе�
сообразно размещать над перебор�
кой, разделяющей прочный корпус
ПЛ на зоны спасания с обеспече�
нием входа в нее из каждой зоны, что
и реализовано на некоторых ПЛ чет�
вертого поколения.

Таким образом, по условиям
обеспечения спасания личного со�
става АвПЛ, лежащей на грунте, к
прочности межотсечных переборок
должны предъявляться следующие
требования:

а) переборка, делящая проч�
ный корпус на зоны спасания, долж�
на быть равнопрочной прочному
корпусу ПЛ;

б) прочность переборок, выде�
ляющих внутри зон спасания конце�
вые отсеки�убежища, оборудован�
ные спасательными люками, должна
соответствовать максимальной глу�
бине выхода методом свободного
всплытия в спасательном снаряжении
подводника;

в) остальные переборки должны
иметь прочность, обеспечивающую
живучесть ПЛ в аварийных ситуациях.

Схема прочного корпуса услов�
ной ПЛ, соответствующей принци�
пу разумной достаточности, с указа�
нием прочности межотсечных пере�
борок представлена на рисунке.

Следует отметить, что схема
прочного корпуса условной ПЛ в

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2014 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ССххееммаа  ккооррппууссаа  ууссллооввнноойй  ППЛЛ  сс  ррааззммеещщееннииеемм  ссррееддссттвв  ввыыххооддаа  иизз  ааввааррииййнноойй  ППЛЛ,,  ллеежжаащщеейй  ннаа
ггррууннттее,,  ии  ттррееббоовваанниияя  кк  ппррооччннооссттии  ммеежжооттссееччнныыхх  ппееррееббоорроокк



14

статье [1] и выполненные на ее осно�
ве расчеты не в полной мере соответ�
ствуют принципу разумной доста�
точности

В статье [1] приведена упрощен�
ная, но физически корректная мето�
дика количественной оценки влияния
повышения прочности межотсечных
переборок на кораблестроительные
элементы ПЛ по отношению к вариан�
ту, в котором все переборки выби�
раются по условию обеспечения
живучести ПЛ, и их прочность соответ�
ствует давлению 0,5 МПа. Восполь�
зовавшись данной методикой, можно
получить количественную оценку вли�
яния реализации изложенных выше
требований к прочности межотсеч�
ных переборок на кораблестроитель�
ные элементы ПЛ.

Примем следующие допущения:
— все переборки располагают�

ся на цилиндрической части корпу�
са и имеют равный диаметр;

— масса переборок пропорци�
ональна их прочности (расчетному
давлению);

— увеличение массы, обуслов�
ленное подкреплением обшивки
прочного корпуса в районе пере�
борок при повышении их прочности,
мало и им можно пренебречь;

— условная ПЛ имеет глубину
погружения 500 м и, соответственно,
равнопрочная переборка рассчиты�
вается на давление 5 МПа.

Зональный подход к обеспече�
нию спасания личного состава
АвПЛ, лежащей на грунте, изначаль�
но заложен в проекты отечествен�
ных ПЛ четвертого поколения. При
этом прочный корпус делится на зо�
ны спасания переборкой, равно�
прочной прочному корпусу (или
повышенной прочности). Поэтому
целесообразно выполнить количе�
ственную оценку влияния прочности
межотсечных переборок, выделяю�
щих отсеки�убежища (2,0 МПа), на
кораблестроительные элементы ПЛ
по отношению к варианту, в кото�
ром переборка, делящая корпус ПЛ
на зоны спасания — равнопрочная
прочному корпусу, а прочность всех
остальных переборок обеспечива�
ет локализацию поражающих фак�
торов проектной аварии (0,5 МПа).
Исходя из этого, при выполнении
оценки масса переборки, имеющей
прочность 5 МПа, принимается рав�
ной единице.

Выполненная оценка показы�
вает, что реализация требований к

прочности межотсечных переборок,
выделяющих отсеки�убежища, ведет
к увеличению их суммарной массы
по отношению к варианту ПЛ с одной
переборкой, равнопрочной прочно�
му корпусу, и остальными переборка�
ми, рассчитанными на давление
0,5 МПа, с 1,6 ед. до 2,4 ед., т. е. в
1,5 раза. При этом масса перебо�
рок возрастает следующим образом:

— переборка между 1�м и
2�м отсеками — в 4 раза и соста�
вит 0,4 ед.;

— масса переборок между 2�м
и 3�м, 3�м и 4�м, 4�м и 5�м, 5�м и 6�м,
6�м и 7�м отсеками не изменится;

— переборка между 7�м и
8�м отсеками — в 4 раза и соста�
вит 0,4 ед.

Если исходить из того, что доля
межотсечных переборок в водоизме�
щении ПЛ составляет около 1,5%,
такое увеличение массы переборок
с учетом коэффициента Нормана
Кн = 2,5 ведет к росту водоизмеще�
ния ПЛ примерно на 5%.

Данные затраты корабельных
ресурсов могут рассматриваться как
приемлемые, так как не оказывают
существенного влияния на корабле�
строительные элементы ПЛ.

Таким образом, реализация тре�
бований к формированию в зонах
спасания отсеков�убежищ не сказы�
вается существенно на боевых каче�
ствах и технико�экономических ха�
рактеристиках ПЛ. При этом обеспе�
чивается спасание как личного
состава, находящегося в неаварий�
ной зоне, так и выжившего личного
состава аварийной зоны, сконцент�
рировавшегося в отсеке�убежище,
при покладке АвПЛ на грунт на глу�
бинах до 200 м.

Необходимо отметить, что про�
ектная философия, строящаяся на
принципе обеспечения спасания толь�
ко личного состава, находящегося в
неаварийной зоне, ограничивающая
глубину спасания выжившего лично�
го состава аварийной зоны до 50 м
по условию прочности межотсечных
переборок, в то время как техничес�
кие характеристики ССП обеспечива�
ют выход методом свободного всплы�
тия с глубин до 200 м, представляет�
ся не соответствующей положениям
Федерального закона «О безопасно�
сти» [2]. Необходимость спасания
личного состава из аварийной зоны
ПЛ подтверждена опытом проведе�
ния спасательных работ на многих
ПЛ, в том числе и на АПК «Курск»,

когда в поисково�спасательной опе�
рации по оказанию помощи личному
составу в 9�м отсеке были задейство�
ваны не только отечественные, но и
зарубежные силы ПСО.

Исследования специалистов
40 ГНИИ МО РФ показали возмож�
ность дальнейшего увеличения глуби�
ны выхода подводников через CЛ
методом свободного всплытия. По
имеющейся информации, за рубе�
жом проводятся экспериментальные
исследования по увеличению глуби�
ны самостоятельного выхода под�
водников из аварийной ПЛ с глубин
до 500 м за счет оптимизации основ�
ных параметров снаряжения, спа�
сательного люка и режима компрес�
сии (проект «HABETaS»).

Зональный подход к обеспече�
нию спасания личного состава АвПЛ,
лежащей на грунте, с выделением вну�
три зон концевых отсеков�убежищ
позволяет реализовать разработан�
ные на основе опыта фактических ава�
рий способы спасания, предусмот�
ренные действующими руководящи�
ми документами ВМФ. Анализ
сравнительных характеристик основ�
ных условий использования способов
спасания экипажа АвПЛ, лежащей на
грунте, показывает, что каждый из них
имеет ограничения по применению
(глубина, давление в отсеках АвПЛ,
время пребывания под повышенным
давлением, крен и дифферент АвПЛ,
наличие сил ПСО, скорость тече�
ния,гидрометеоусловия и т. д.). Поэто�
му при индивидуальности и отличиях
в условиях развития аварий ПЛ воз�
можность применения каждого из этих
способов спасения будет в конечном
результате повышать вероятность спа�
сения подводников. Например, способ
выхода из аварийной ПЛ, лежащей на
грунте, затоплением отсека является
единственным для последнего выхо�
дящего при выходе подводников через
торпедные аппараты (ТА) при отсутст�
вии в торпедном отсеке СЛ либо при
его неисправности.

В настоящее время нет универ�
сального способа спасания личного
состава АвПЛ, а применение апро�
бированных способов будет допол�
нять друг друга.

Следует отметить, что утвержде�
ние автора статьи [1] о том, что оте�
чественные атомные ПЛ третьего по�
коления не оборудованы системой
затопления отсеков, является некор�
ректным. К примеру, отсеки�убежи�
ща некоторых типов ПЛ третьего по�
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коления оборудованы системами за�
топления, а СЛ оснащены тубуса�
ми. Другие ПЛ третьего поколения
также имеют системы затопления
торпедных отсеков для обеспечения
самостоятельного выхода личного
состава через торпедный аппарат
при аварийной покладке ПЛ на глу�
бинах до 100 м.

Оборудование ТА для выхода
подводников в аварийной ситуации на
ПЛ четвертого поколения автор ука�
занной выше статьи расценивает как
анахронизм. При этом опыт аварий
ПЛ свидетельствует о том, что при
различных аварийных ситуациях, при�
водящих к покладке ПЛ на грунт, вы�
ход через ТА может оказаться един�
ственным способом для спасания лич�
ного состава. Например, при аварии
ПЛ «К�429» в 1983 г. личный состав
1�го и 2�го отсеков — 81 человек —
вышли из АвПЛ, лежащей на грунте,
через ТА, так как другие спасательные
устройства оказались в аварийных
отсеках [3].

Гипотетически аналогичная ава�
рийная ситуация может сложиться и
на некоторых ПЛ четвертого поколе�
ния. Исходя из конструктивных осо�
бенностей таких ПЛ, при аварий�
ной покладке на грунт вследствие
затопления ряда отсеков и невоз�
можности использования КСВ, вы�
ход личного состава носовых отсеков
возможен только через ТА. При этом
данный способ спасания личного со�
става на таких ПЛ конструктивно не
обеспечивается.

Вместе с тем проектом другой
ПЛ четвертого поколения, разрабо�
танным не ОАО «СПМБМ «Мала�
хит», выход личного состава при ава�
рийной покладке на грунт через ТА
предусмотрен, что свидетельствует о
понимании специалистами бюро�
проектанта необходимости обеспе�
чения всех способов спасания лич�
ного состава, предусмотренных ру�
ководящими документами ВМФ РФ.

Ставя под сомнение целесооб�
разность реализации требований го�
ловного НИИ МО РФ к конструктив�
ному обеспечению всех способов
спасания подводников, основанных
на руководящих документах ВМФ,
автор [1] не учитывает, что требова�
ния наличия систем затопления в обес�
печение самостоятельного выхода
личного состава методом затопления
отсека и дооборудования ТА для вы�
хода личного состава в ССП сформу�
лированы также в соответствующих

нормативно�технических документах
к ПЛ, а не в проекте Концепции
40 ГНИИ МО РФ.

Действующие нормативно�тех�
нические документы, в которых на�
шли отражение опыт боевой службы,
повседневной эксплуатации и аварий
ПЛ, а не только мнение 40 ГНИИ
МО РФ, является обязательным для
организаций МО РФ и организаций
заинтересованных министерств (кон�
структорских бюро�проектантов ПЛ).

Одним из способов поддержа�
ния жизнедеятельности личного со�
става АвПЛ, лежащих на грунте, яв�
ляется вентиляция отсеков по шлан�
гам со спасательного судна. Данный
способ был успешно применен в хо�
де проведения спасательных опера�
ций при авариях ПЛ «Щ�130» в
1943 г. и ПЛ «М�351» в 1957 г. [3].

Наряду с вентиляцией отсеков
АвПЛ воздухом, подаваемым со спа�
сательного судна, для поддержания
жизнедеятельности личного состава
используются штатные средства хи�
мической регенерации воздуха. Од�
нако следует учитывать, что при кон�
такте регенеративного вещества с
горючесмазочными материалами
происходит его возгорание.

Быстротечность развития запро�
ектной аварии ПЛ, вследствие ко�
торой происходит покладка ее на
грунт, перенесенные выжившим лич�
ным составом шок и физические пе�
регрузки, связанные с аварией, бе�
зусловно, травмируют морально и
физически. В отсеке, где сконцентри�
ровались выжившие подводники, на�
растает не только избыточное давле�
ние, но происходит также насыщение
атмосферы парами масла, обесто�
чивание (отключение всех средств
жизнеобеспечения); возможно от�
ключение аварийного освещения,
наличие крена и дифферента. В та�
ких условиях пополнение кислорода
в атмосфере отсека путем использо�
вания средств химической регене�
рации может привести (с высокой
степенью вероятности) к возникнове�
нию пожара и взрыва. Что и про�
изошло на АПК «Курск».

Специальная комиссия, рабо�
тавшая на АПК «Курск» в доке, по�
сле его подъема, установила, что ис�
пользование выжившими членами
экипажа после взрыва боезапаса
штатных средств химической реге�
нерации привело к возгоранию и
взрыву паров масла в насыщенной
кислородом (до 24%) атмосфере

9�го отсека в результате возможно�
го контакта пластин регенерации с
каплями масла. Это привело к
летальному исходу всего личного со�
става, находящегося в отсеке, в тече�
ние нескольких десятков секунд [4].

Таким образом, проведение
вентиляции отсеков АвПЛ, лежащей
на грунте, атмосферным воздухом,
подаваемым со спасательного суд�
на, является единственным спосо�
бом поддержания жизнедеятельнос�
ти выжившего личного состава до
подхода судна�носителя спасатель�
ных глубоководных аппаратов.

Необходимо отметить, что име�
ющееся в ВМФ двухрукавное венти�
ляционное устройство, разработан�
ное более 30 лет назад, морально
устарело, имеет ряд существенных
недостатков и не обеспечивает эф�
фективную вентиляцию отсеков со�
временных проектов ПЛ.

В связи с возрастанием объе�
мов отсеков ПЛ и количества нахо�
дящихся в них подводников, требова�
ниями исключить из шланговых линий
промежуточные соединения, приме�
нять современные системы компен�
сации динамических усилий, управ�
ления и контроля (давления, темпе�
ратуры и состава газовой среды в
отсеке) возникла необходимость со�
здания нового авиатранспортабель�
ного автономного устройства вен�
тиляции контейнерного типа в мо�
бильном варианте.

Устройство может быть опера�
тивно доставлено к месту нахожде�
ния аварийной ПЛ, лежащей на грун�
те, не только на спасательном судне,
но и на быстроходных кораблях
ВМФ, включенных в состав спаса�
тельного отряда.

Аналогами такого устройства
являются создаваемые в ВМС стран
НАТО автономные контейнерные си�
стемы снижения давления (деком�
прессии) в отсеках АвПЛ, лежащей
на грунте. Так, разработанная ком�
панией Portsmouth Aviation Ltd (Ве�
ликобритания) контейнерная систе�
ма снижения давления в отсеке ПЛ
(DS DS) прошла заключительную ста�
дию испытаний и рекомендована для
эксплуатации в ВМС Великобрита�
нии. Она предназначена для управ�
ляемого снижения давления в отсеке�
убежище ПЛ до нормального (атмо�
сферного) и его поддержания на
глубинах до 200 м [5].

В состав системы входят: ка�
бельно�шланговая связка, вьюшка
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со следящим приводом и система
снижения давления. Основные ком�
поненты системы размещены в двух
стандартных морских контейнерах,
соответствующих требованиям ISO,
которые могут перевозиться транс�
портом различного типа (в том чис�
ле авиационным) и развертываться
на любом подходящим для этих це�
лей судне. Система DS DS может
работать при волнении моря до
6 баллов.

Кроме того, в ВМС стран НАТО
проводится активная работа по уни�
фикации средств вентиляции отсе�
ков аварийной ПЛ, лежащей на грун�
те, путем введения стандарта
1450�2005 г. В настоящее время ПЛ
ВМС восьми стран�участниц НАТО
оснащены средствами вентиляции
отсеков по шлангам со спасатель�
ного судна.

На некоторых ПЛ ВМФ четвер�
того поколения, которые разработа�
ны не ОАО «СПМБМ «Малахит»,
также размещены выгородки спаса�
тельных устройств, обеспечивающие
возможность вентиляции отсеков,
оборудованных спасательными лю�
ками, на глубинах до 200 м.

Представляется целесообраз�
ным создание нового устройства вен�
тиляции, отвечающего современным
требованиям, которое должно обес�
печивать как вентиляцию отсеков
аварийной ПЛ, лежащей на грунте,
так и снижение давления в них по
соответствующим режимам деком�
прессии.

Основные направления разви�
тия средств и способов спасания эки�
пажей АвПЛ представлены в таблице.

Следует отметить, что предлага�
емые в статье [1] принципы обеспече�
ния спасания экипажей аварийных
ПЛ четвертого поколения ВМФ Рос�
сии, принятые в зарубежном подвод�
ном кораблестроении, следует рас�
сматривать в тесной связи с уровнем
обеспечения живучести отечествен�
ных ПЛ, так как состав и характери�
стики комплекса спасательных
средств ПЛ находятся в зависимости
от уровня обеспечения ее живучести.
Чем выше уровень обеспечения живу�
чести ПЛ, тем меньше требуется ре�
ализовывать средств и способов спа�
сания на ПЛ. Только при совершенно
одинаковом обеспечении живучести
наших и иностранных ПЛ можно отка�
зываться от апробированных прак�
тикой отечественных средств и спосо�
бов спасания и принимать иностран�
ный опыт [6, 7]. К сожалению
сравнительной оценки уровней обес�
печения живучести отечественных и
зарубежных ПЛ автором вышеука�
занной статьи [1] не представлено.

Следует также помнить, что спа�
санию личного состава АвПЛ, как
правило, предшествует борьба за
живучесть ПЛ и только при опреде�
ленных условиях личный состав по�
кидает АвПЛ. Предварительную
оценку уровням обеспечения живу�
чести отечественных и зарубежных
ПЛ читатель может сделать по стати�
стике аварий ПЛ за последние 20—
30 лет, в которых личный состав вы�
нужден покидать АвПЛ.

Поэтому многовариантность
развития аварий и высокая степень
неопределенности прогнозирования
их последствий требует в настоящее

время сохранения апробированных
многолетней эксплуатацией ПЛ
средств и способов спасания их эки�
пажей. При этом следует искать пути
их реализации в условиях отечест�
венного подводного кораблестрое�
ния на современной технологической
базе с использованием передовых
достижений науки и техники.

Выводы автора [1] об избыточ�
ности и нерациональности комплек�
са мероприятий проекта Концепции
40 ГНИИ МО РФ, неэффективнос�
ти и моральном устаревании ряда
из них, сомнительной целесообраз�
ности их реализации, не перспек�
тивности пути повышения прочности
переборок, выделяющих отсеки, обо�
рудованные средствами выхода, ис�
ключение вентиляции отсеков АвПЛ,
а также выхода из АвПЛ путем затоп�
ления отсека не соответствуют не
только позиции 40 ГНИИ МО РФ, но
и действующим руководящим доку�
ментам, выполненным и реализован�
ным проектам ПЛ других проектных
организаций, результатам прове�
денных рядом организаций ком�
плексных исследований, опыту лик�
видации аварий на ПЛ, тенденциям
в зарубежном кораблестроении и в
конечном итоге может привести к
снижению возможностей по спаса�
нию личного состава АвПЛ, создан�
ных конструкторским бюро на та�
кой проектной философии.

Жизнь человека бесценна, по�
этому профессиональный долг спе�
циалистов ВМФ и судостроительной
промышленности — сделать все от
них зависящее для спасания экипа�
жей АвПЛ не в «чрезвычайно мало�
вероятных ситуациях», к чему призы�
вает автор статьи [1], а во всех усло�
виях применения ПЛ.
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Основные направления развития средств и способов спасания экипажей 
аварийных ПЛ

Способы
спасания

Направления развития
Россия Другие страны

Самостоятельный
выход

— совершенствование ССП;
— поисковые исследования по увеличению
глубины выхода в ССП;
— совершенствование систем шлюзования
спасательных люков;
— создание автоматизированной системы
для обеспечения выхода подводников по
буйрепу

— создание системы HABETaS
(увеличение глубины выхода из
аварийной ПЛ, лежащей на
грунте, до 500 м методом сво�
бодного всплытия);
— совершенствование Mk�11

С помощью сил
ПСО

— строительство СС пр. 21300;
— дооборудование существующих спаса�
тельных судов декомпрессионными баро�
комплексами и системами динамического
позиционирования;
— оборудование ПЛ под временные носи�
тели СГА;
— создание мобильных комплексов (венти�
ляции ПЛ; ЖВС; ГВК�ДП);
— модернизация СГА пр. 18270, 1855

— внедрение мобильных систем
типа SRDRS, NSRS на надвод�
ные суда носители;
— создание мобильного ГВК�ДП

СС — спасательное судно; ЖВС — жесткий водолазный скафандр; ГВК�ДП — глубоководный
водолазный комплекс длительного пребывания; СГА — спасательный глубоководный аппарат.
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Условия труда личного состава
в помещениях современных кораб�
лей ВМФ далеки от идеальных. Они
характеризуются особой рабочей
средой, а также жестким регламен�
тированием пространства для вы�
полнения работ. В этих условиях и
при существенном изменении как
самого контингента операторов (за�
мена его контрактниками), так и
средств деятельности операторов на
автоматизированных рабочих мес�
тах задача организации успешно�
го, удобного и безопасного труда
корабельных специалистов в обо�
рудуемых для этого специальных по�
мещениях, совершенствование их
интерьера всегда актуальна для про�
ектантов кораблей. Кроме того, ко�
рабли ВМФ, выполняя представи�
тельские функции за рубежом и при�
нимая на борту государственных
руководителей, общественных деяте�
лей, иностранных специалистов и
прессу, должны демонстрировать
образец эргономических и технико�
эстетических характеристик служеб�
ных помещений с размещенными в
них постами и командными пунктами
управления боевыми и техническими
средствами (БиТС) корабля. В ко�
нечном счете, корабль и создается
как «платформа для размещения
оружия, вооружения, технических
средств и управления ими личным
составом» при боевых действиях и в
повседневной эксплуатации.

Управление современными че�
ловеко�машинными компьютерными
комплексами БиТС корабля в силу
кардинально изменившихся систем и
средств автоматизации требует обес�
печения в служебных помещениях
(СП) адекватной организации дея�
тельности для надежного, удобного
и безопасного выполнения корабель�
ными специалистами предписанных

функций при решении задач боевого
применения, борьбы за живучесть и
повседневной эксплуатации. Разуме�
ется, ключевой проблемой обеспе�
чения надежности и эффективности
решения операторами задач управ�
ления на командных пунктах (КП) и
боевых постах (БП) современных ко�
раблей является реализация эргоно�
мических требований к диалогу опе�
ратора с вычислительной техникой,
осуществляемому на основе челове�
ко�машинного интерфейса автома�
тизированного рабочего места
(АРМ)1. Этот вопрос неоднократно
рассматривался на страницах спе�
циализированных журналов [1].

Однако для перспективных ко�
раблей автоматизация стала осно�
вой всей корабельной организации
и ключевым элементом в системной
концепции проектирования кораб�
ля, неразрывно связанной с эргоно�
мическим обеспечением деятельно�
сти экипажа в процессах управления.
Поэтому не менее важными стали
задачи отработки единого эргономи�

ческого и дизайнерского решения
рабочего пространства деятельно�
сти корабельных специалистов в от�
дельных функциональных зонах слу�
жебных помещений по корабельным
расписаниям, связанным единым сце�
нарием выполнения кораблем бое�
вой задачи; формирования на базе
универсальных, унифицированных
по эргономическим показателям мо�
дулей АРМ, их интегрированных об�
разований для управления много�
функциональными комплексами с
размещением операторов за пульта�
ми и их защитой на вахте от боевых
воздействий; наконец, обустройство
технико�эстетического вида самого
помещения с организацией коммуни�
каций, освещения, вентиляции, за�
шивкой подволочных, бортовых, па�
лубных конструкций, смонтирован�
ных кабелей и трубопроводов.

В техническом проекте корабля
такие разработки, выполненные с
учетом требований эргономики и
технической эстетики, все более по�
лучают наименования дизайн�проек�
тов, поскольку функционально про�
странственное размещение обору�
дования для работы личного состава
в СП должно соразмеряться с эрго�
номическими характеристиками вы�
полняемых им действий по готовно�
стям № 1 и 2. Дизайн�проекты СП
непосредственно несут также худо�
жественно�композиционную функ�
цию и могут стать основой выполне�
ния архитектурной части проекта
интерьеров корабля. Дизайн�проект
СП — это его чертеж с реальными га�
баритами оборудования и сомато�
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ДИЗАЙН�ПРОЕКТ СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

КАК АКТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА В СИСТЕМЕ

ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО КОРАБЛЯ

АА..  ВВ..  ННееффееддооввиичч, докт. техн. наук, e�mail: avnk8@mail.ru
(НИИ К и В ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА»), ЮЮ..  ЛЛ..  ХХооддььккоовв,
канд. искусствоведения, тел. 812�2754816 (Союз
дизайнеров, Санкт�Петербург) УДК 629.5.048:61+623.418:359.6

Рис. 1. ССооммааттооггррааффииччеессккиийй  рраассччеетт  ии  ээррггооннооммииччеессккааяя  ссххееммаа  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ррааббооччееггоо  
ппррооссттррааннссттвваа  ссллуужжееббннооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ддииззааййнн��ппррооееккттее  ГГККПП  ппооддввоодднноойй  ллооддккии

1Интерфейс человеко�машинный — комплекс программных и технических средств, посредством которых осуществляется диалоговый режим вы�
полнения функций АСУ [по ГОСТ 26387].
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графически обоснованными разме�
рами пространств рабочих дейст�
вий человека, необходимых личному
составу для выполнения функций уп�
равления и обслуживания по бое�
вым готовностям (рис. 1). Дизайн�
проект СП корабля должен рассма�
триваться заказчиком не столько как
его демонстрационный облик в цве�
товом исполнении, но, в первую оче�
редь, как эргономически и технико�
эстетически обоснованный проект
организации функционального про�
странства деятельности корабель�
ных специалистов на размещенных
в нем КП и БП, т. е. как реализация
в техническом проекте корабля
сформулированных в специальном
разделе технического задания тре�
бований эргономики и технической
эстетики [2].

Нормативными документами си�
стемы стандартов эргономического
обеспечения разработки и эксплуата�
ции военной техники (перспективных
кораблей ВМФ) предусмотрены раз�
работка и выполнение программы эр�
гономического обеспечения (ПЭО)
создания корабля с составом работ,
направленных на учет «человеческо�
го фактора» в организации деятельно�
сти экипажа [3]. Согласование ПЭО
специалистами военно�научного со�
провождения и его выполнение проек�
тантом должно входить в принимае�
мую заказчиком стоимость разработ�
ки технического проекта корабля. В
противном случае надо считать, что
«человеческий фактор» в проекте обо�
рудования служебных помещений не
будет достаточно учтен и надежная

работа операторов корабельных АСУ
будет проблематична.

Виды (чертежи) основных слу�
жебных помещений корабля в про�
цессе его проектирования выполня�
ются разработчиком и в настоящее
время. Однако в обустройство поме�
щения средствами управления и об�
служивания (пульты, щиты, панели,
отдельные приборы, кресла и т. п.),
в их взаимное расположение в про�
странстве СП, размещение средств
освещения, средств жизнедеятель�
ности личного состава в аварийных
ситуациях и облик всего помещения
в целом не привносится необходимо�
го эргономического обоснования
(связанного с антропометрией че�
ловека, с размерами требуемого
пространства деятельности специа�
листов на создаваемых для них ра�
бочих местах, требуемыми условия�
ми труда, его особенностями, защи�
той оператора на вахте от боевых
воздействий). Конструкторы поме�
щений исповедуют сугубо технокра�
тический подход, а дизайнерам пред�
приятия (если они есть) в последую�
щем ставиться задача превратить
чертеж СП (технический) в цветную
картину (вид) демонстрационных ма�
териалов корабля, опять же без
обоснования. К тому же в настоя�
щее время виды служебных помеще�
ний вообще не входят в демонстра�
ционные материалы архитектурной
части проекта корабля [4]. Их по
результатам эргономической экс�
пертизы проектов иногда удается
получить только после макетирова�
ния СП (если оно вообще осуществ�

ляется). В то же время эргономичес�
ки отработанные макеты основных
СП, предпочтительно натурные, мо�
гут служить объективным средством
для доказательства возможности,
удобства и безопасности выполнения
личным составом всех предписан�
ных функций по управлению и обслу�
живанию.

При комплексной автоматиза�
ции корабля наиболее важным эле�
ментом для достижения композици�
онной целостности СП являются АРМ
операторов, разрабатываемые, как
правило, различными контрагентами
генподрядчика. Современный набор
типовых компьютерных средств диа�
лога оператора с вычислительной
техникой корабельных АСУ, исполь�
зуемых в человеко�машинном ин�
терфейсе согласно эргономическим
требованиям; универсализация вы�
числительной техники в системах уп�
равления; возможный диапазон тре�
буемых эргономических размеров
и психофизиологических показате�
лей контингента личного состава,
обуславливающих приемлемые для
работы оператора унифицирован�
ные размеры пульта управления АРМ
и специального кресла — все это
позволяет найти решение задачи
универсализации и унификации АРМ
для оборудования КП и БП.

Для определенного корабля на
базе универсальных модулей АРМ с
выбранными из типового ряда специ�
альными операторскими креслами
могут быть сформированы унифи�
цированные модули основных кора�
бельных служебных помещений (ГКП,
ХКП, ЗКП, КПЭЖ и т. п.)1, содержа�
щие функциональные группы рабо�
чих мест, взаимное размещение ко�
торых определяется взаимодействи�
ем операторов при решении
кораблем типовых боевых задач На
рис. 2 представлен вид типового еди�
ничного универсального модуля АРМ
в варианте, демонстрировавшимся
на Международном военно�морском
салоне в 2011 г., и проект рабоче�
го пространства модуля служебного
помещения ГКП подводной лодки,
разработанного на базе единично�
го универсального модуля АРМ.

Эргономической основой ди�
зайн�проекта должна быть поэтапная
разработка «сценариев» (моделей)
деятельности личного состава, ко�
торый занят в данном СП, прежде
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1ГКП — главный командный пункт, ХКП — ходовой командный пункт, ЗКП — запасной командный пункт, КПЭЖ — командный пункт энергетики
и живучести.

Рис. 2. ММааккееттыы    ттииппооввооггоо  ееддииннииччннооггоо  ууннииввееррссааллььннооггоо  ммооддуулляя  ААРРММ  ооппееррааттоорраа  ((ппууллььтт��ккрреессллоо))
ии ГГККПП  сс  ппооссттааммии  ууппррааввллеенниияя  иизз  ттииппооввыыхх  ммооддууллеейй  ААРРММ  ((ннаа  ммааккееттее  ГГККПП  ооппееррааттооррссккииее
ккрреессллаа  ииззооббрраажжеенныы  ууссллооввнноо))
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всего на соответствующих АРМ опе�
раторов. Экспертизы макетов кора�
бельных служебных помещений
показали, что все предложения ру�
ководства и членов комиссий по со�
вершенствованию размещения при�
боров и оборудования на рабочих
местах СП имели эргономическое
обоснование, которое базирова�
лось на взаимозависимом исполь�
зовании корабельными специалиста�
ми средств и устройств при реше�
нии типовых боевых задач, а стало
быть, адекватном их размещении на
КП и БП для успешного, удобного и
безопасного выполнения требуемых
действий. Модели деятельности спе�
циалистов на КП и БП в составе ПЭО
проекта корабля должны выступать
в виде самостоятельного объекта
разработки [4]. Итерации моделей
в зависимости от стадии проектиро�
вания осуществляются, начиная с
планирования общей структурной
иерархии деятельности (состав СП
на уровнях управления, количество
специалистов в каждом из них, функ�
циональные связи между ними), ее
функционального описания вплоть
до разработки укрупненных алго�
ритмов решения типовых задач, оп�
ределения и размещения на плани�
руемых рабочих местах специалис�
тов, приборов и устройств.

При этом главными в составе
устройств на КП и БП, размещае�
мых в СП перспективных кораблей,
должны рассматриваться АРМ опе�
раторов. Последние по своей струк�
туре и форме, реализующей эрго�
номические требования к разме�
щению компьютерных средств
диалога оператора с вычислитель�
ной техникой корабельных АСУ, вы�
ступают композиционными доми�
нантами в архитектурном облике
СП, в связи с чем важнейшее значе�
ние приобретает унификация эрго�
номических показателей их формы
и структуры. Требование составле�
ния ПЭО проектирования постов
управления в СП корабля (предус�
матривающее проектную разра�
ботку «сценариев» действий экипа�
жа при решении задач управления
и обслуживания БиТС, расчет не�
обходимых размеров функциональ�
ного пространства деятельности и
коммуникации в СП, обоснованное
размещение средств деятельности и
борьбы за живучесть) не должно
исчезать из технического задания
на проектирование корабля.

Сформировав в СП функцио�
нальные рабочие зоны специалис�
тов АРМ КП и БП в качестве основ�
ных элементов планировки СП и раз�
местив их согласно сценарию
решения задач боевого применения
и повседневного использования, по
методике выполнения дизайн�про�
екта далее можно приступить к удов�
летворению требований техничес�
кой эстетики интерьера СП в целом.
Прежде всего это работы по зашив�
ке рабочего пространства помеще�
ния специальными легкосъемными
панелями, допущенными к примене�
нию и обеспечивающими его совре�
менный «офисный» вид. Зашивка,
как правило, должна скрывать все
корпуса размещаемых на перебор�
ках приборов и устройств, оставляя
в обозрении личному составу КП,
БП только их лицевые панели. При
этом над АРМ операторов высота
свободного пространства составля�
ет не менее 2000 мм, а свободное
пространство от передней кромки
пультов до стационарно установлен�
ного за креслом оборудования —
1000 мм. Одновременно должна ре�
шаться задача размещения светиль�
ников для освещения помещения в
целом по нормам ВМФ, а также до�
полнительного местного (при необ�
ходимости) и аварийного освеще�
ния рабочих мест корабельных спе�
циалистов на АРМ (рис. 3).

Цветовое решение интерьера
СП рассматривается как действен�
ное средство управления эмоцио�
нально�психологическим и, следо�
вательно, функциональным состояни�

ем и работоспособностью вахтен�
ных операторов. Осознавая, что дли�
тельное воздействие на человека яр�
ких, насыщенных цветов может быть
негативным раздражителем, снижа�
ющим работоспособность, выбор
цветовой гаммы лицевых поверхно�
стей помещения и размещаемого в
нем оборудования строится на осно�
ве разработанных в отрасли реко�
мендаций [6] с учетом цвета серий�
ных устройств лицевых панелей пуль�
тов управления АРМ. В этом состоит
еще одна составляющая методики
разработки дизайн�проекта.

Таким образом, при эргономи�
ческой экспертизе СП корабля сово�
купность показателей для оценки его
объемно�пространственного строе�
ния и композиционной целостности
(т. е. выполнения требований эргоно�
мики и технической эстетики) может
включать:

рациональность планировки
по отношению к деятельности лич�
ного состава, функционально�зо�
нальную организацию пространства
СП;

композицию (ее целостность
и выделение в ней композиционного
центра в соответствии со сценарием
деятельности и взаимодействия кора�
бельных специалистов);

выразительность тектоники,
пластики и гармоничность пропорций
форм всех компонентов интерьера
помещения, их единство по стилю;

пространственную конфигу�
рацию (объемную, плоскостную и
линейную), отражающую масштаб�
ную соразмерность с размерами тел
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Рис. 3. ППррииммеерр  ззаашшииввккии  ббооррттоовв  ии  ппооддввооллооккаа  ссллуужжееббннооггоо  ппооммеещщеенниияя  ллееггккооссъъееммнныыммии  ппааннеелляяммии  вв
ддииззааййнн��ппррооееккттее  ГГККПП  ппооддввоодднноойй  ллооддккии
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контингента корабельного личного
состава и информационную вырази�
тельность в целом по отношению к
функциональному назначению ком�
плексного объекта и порядку исполь�
зования его элементов;

гармоничность цветофактур�
ных характеристик, отражающих их
соответствие назначению объекта и
учитывающих психофизиологичес�
кое воздействие светоцветовой сре�
ды на операторов;

графические элементы (таб�
лички, гравировка) — их единооб�
разие, четкость исполнения и сохра�
няемости в течение срока службы.

В условиях длительного пребы�
вания экипажа в замкнутых прост�
ранствах СП корабля создание ком�
фортной среды и привлекательного
облика служебных помещений, в ко�
торых операторам приходиться не�
сти вахту по восемь и более часов в
сутки, крайне необходимо. Новые
рациональные формы пультовых кон�
струкций и кресел АРМ, цветовые и
световые решения КП и БП должны
способствовать созданию в целом
комфортных условий труда личного
состава, повысить мотивацию спе�
циалистов. Высокая эмоциональная

и психологическая напряженность
труда операторов, связанная с тре�
бованиями постоянной готовности к
действиям в нестандартных ситуа�
циях, требуют максимально возмож�
ного учета в проекте корабля «чело�
веческого фактора» и компенсации
художественно�эстетическими мето�
дами возможного влияния на челове�
ка негативных факторов.

ЗЗааккллююччееннииее.. Дизайн�проекты
основных служебных помещений ко�
рабля, отражающие размещение
КП и БП, установку, взаимное рас�
положение оборудования и уст�
ройств с учетом удобства и безо�
пасности их использования должны
рассматриваться как обязательные
документы эргономического обес�
печения при разработке техническо�
го проекта корабля с соответствую�
щим финансированием работ.

Главным в обеспечении надеж�
ного решения задач боевого примене�
ния и повседневного использования
корабля, безусловно, является реа�
лизация эргономических требований
к человеко�машинному интерфейсу
на АРМ операторов командного ком�
плекса управления кораблем, созда�
ваемому в составе корабельных АСУ.

С развитием информационных
технологий в конструкторских бюро
для анализа альтернативных про�
ектных планировок СП создаются
виртуальные модели в формате 3D,
с помощью которых осуществляются
тестовые перемещения в объемной
среде, синтезированной компьюте�
ром. Это дает дополнительные воз�
можности при разработке челове�
коорентированной среды для спе�
циалистов на КП и БП корабля.
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28 ноября на причале ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялись торжественные меропри�
ятия, посвященные подъему флагов на двух морских самоходных плавучих кранах пр. 02690 (зав. № 900,
901) и закладке плавкрана зав. № 908. Новые плавкраны СПК�37150 и СПК�19150 переданы Военно�Мор�
скому Флоту России и будут базироваться на Мурманск.

Самоходные краны пр. 02690 спроек�
тированы ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт�Пе�
тербург) и предназначены для выполнения
всех видов грузоподъемных работ, установки
и съема рейдового оборудования, перевозки
грузов на верхней палубе и др. Полное водо�
измещение плавкрана около 2000 т, длина
около 50 м, ширина 22 м, автономность
10 сут, экипаж 22 чел., ледовый класс Ice2
Российского морского регистра судоходст�
ва. Краны поставила австрийская компания
Liebherr Werk�Nenzing GmbH через Liebherr
Russland OOO. Грузоподъемность крана со�
ставляет 150 т на вылетах 9,4—26 м и 84,4 т
при вылете до 43 м; дополнительная стрела
обеспечивает грузоподъемность 25—35 т при
вылете до 48 м.

Контракт на строительство девяти плав�
кранов был заключен с Министерством обороны РФ весной 2013 г. Заместитель министра обороны
Д. В. Булгаков, выступая на церемонии, сказал, что для вспомогательного флота ВМФ России до
2020 г. должны быть заказаны более 90 судов и плавсредств.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

НОВЫЕ ПЛАВКРАНЫ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2014

ÏÎ
Ä
ÃÎ

ÒÎ
ÂÊ

À
 Ê

À
Ä
ÐÎ

Â

21

В 2014 г. состоялся ряд значимых меро�
приятий, связанных с решением вопросов
об оптимизации системы профессиональ�
ной подготовки инженеров. Так, в июне про�
шло заседание Совета при Президенте РФ
по науке и образованию по актуальной для
всех технических университетов теме «Совер�
шенствование профессиональной подготов�
ки технических и инженерных кадров». Как
следует из материалов заседания Совета, в
качестве одного из главных инструментов
совершенствования рассматривается раз�
витие связей университетов с промышленно�
стью и усиление роли и ответственности про�
мышленных предприятий за подготовку, тру�
доустройство и адаптацию выпускников
вузов. Для кораблестроителей рекомендации
Совета явились не только руководством к
действию, но и в значительной степени под�
тверждением взятого год назад стратегиче�
ского курса на кардинальное укрепление
связей ФГБОУ ВПО «Санкт�Петербургский
государственный морской технический уни�
верситет» (СПбГМТУ, до 1992 г. — Ленин�
градский кораблестроительный институт) и
судостроительной промышленности
(Судпром).

Инициатор данной стратегии ФГУП
«Крыловский государственный научный
центр» (КГНЦ) нашел поддержку в Минпром�
торге России, ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» (ОСК), ключе�
вых предприятиях Судпрома, а также, что
особенно важно, понимание в Минобрнау�
ки России. В результате с декабря 2013 г. в
СПбГМТУ осуществляется последователь�
ная политика, направленная на дальнейшее
развитие кораблестроительного образова�
ния на основе укрепления взаимосвязей с
Судпромом. Об особенностях и первых ре�
зультатах реализации этого процесса и пой�
дет речь в данной статье.

В 1950—1980�е годы, по праву называ�
емые Золотым веком отечественного судо�
строения, именно «Корабелка» являлась
общепризнанным лидером в подготовке вы�
сококвалифицированных специалистов�ко�
раблестроителей; институт имел широкие
связи с промышленностью в научной обла�
сти, высоко оплачиваемый (выше, чем в при�
кладных НИИ) и сбалансированный по воз�

растному показателю профессорско�пре�
подавательский состав (ППС).

В 90�е годы все организации, имев�
шие отношение к судостроению, оказались
в одинаковой и весьма трудной ситуации,
однако выбираться из нее в 2000�х начали
по�разному. Восстановление страны, появ�
ление госзаказа в первую очередь косну�
лись судостроительных конструкторских
бюро и верфей. Наука в лице прикладных
институтов Судпрома восстанавливалась
гораздо медленнее — отсутствовал приток
молодежи и продолжалось старение коллек�
тивов, уникальная экспериментальная база
разрушалась и продолжала функциониро�
вать исключительно за счет энтузиазма пер�
сонала, отставал рост заработной платы.
Таким образом, даже прикладная корабле�
строительная наука в условиях общего эко�
номического роста отечественной эконо�
мики не могла обеспечить необходимый
темп развития за счет самофинансирования.
В этой ситуации руководство страны прояви�
ло мудрость и предприняло ряд последо�
вательных шагов для поддержки отечест�
венных научных институтов, создания опе�
режающего научно�технического задела,
развития и модернизации эксперименталь�
ной базы.

В период 2007—2012 гг. Минпромтор�
гом России разработана «Стратегия разви�
тия судостроительной промышленности на пе�
риод до 2020 года и на дальнейшую пер�
спективу», дан старт ФЦП «Развитие
оборонно�промышленного комплекса на пе�
риод 2007—2015 годов» и ФЦП «Развитие
гражданской морской техники на 2009—
2016 годы», утверждена государственная
программа «Развитие судостроительной про�
мышленности на 2013—2030 годы». В пере�
численных документах перед судостроением
поставлены серьезнейшие задачи: создание
сложных наукоемких кораблей, судов и мор�
ской техники для освоения Арктического
шельфа и Севморпути и безусловного выпол�
нения государственного оборонного заказа.
В результате принятых мер полностью пре�
одолено отмеченное отставание научных
организаций, развивается и обновляется
экспериментальная база, создается опере�
жающий задел в виде инновационных ре�
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шений, патентов и полезных моде�
лей, концептуальных проектов.

К сожалению, этот процесс
развития практически не коснулся
«Корабелки», формально не относя�
щейся к Судпрому. На конец 2013 г.
состояние университета характери�
зовалось катастрофическим старе�
нием ППС, моральным и физическим
устареванием учебно�лаборатор�
ной базы и плачевным состоянием
имущественного комплекса, суще�
ственным отставанием средней зар�
платы от достигнутого уровня на
предприятиях Судпрома, ослабле�
нием связей с промышленностью.
Вместе с тем, нельзя не учитывать,
что, несмотря на упомянутые трудно�
сти, сотрудникам Морского универ�
ситета удалось сохранить уникаль�
ную технологию кораблестроитель�
ного образования. На настоящий
момент СПбГМТУ является единст�
венным вузом в Российской Федера�
ции, где осуществляется подготовка
кадров по всему спектру специаль�
ностей и научных направлений, свя�
занных с проектированием и по�
стройкой судов и кораблей всех
классов, с разработкой и создани�
ем судовых энергоустановок и
средств судовой автоматики, судово�
го машиностроения, технических
средств освоения Мирового океа�
на, корабельного вооружения. Уни�
верситет также готовит специалистов
в области экологической безопас�
ности промышленных зон и аквато�
рий, организации и экономики судо�
строительного производства. И если
стратегическая перспектива отечест�
венного судостроения — создание
наукоемкой продукции, то без науки
не будет судостроения, а без разви�

тия кораблестроительного образова�
ния и, соответственно, СПбГМТУ —
не будет необходимой судострое�
нию науки. Круг замкнулся.

Что может дать университету
осуществление стратегического кур�
са на укрепление взаимосвязей
СПбГМТУ с Судпромом? В первую
очередь, тем самым будет достигну�
то повышение качества кораблестро�
ительного образования и, как след�
ствие, увеличение количества выпу�
скников СПбГМТУ на предприятиях
Судпрома. Это станет возможным в
результате дальнейшего развития
системы базовых кафедр и целевой
подготовки, согласования профес�
сиональных и образовательных стан�
дартов. Сотрудничество с предпри�
ятиями судостроительной промыш�
ленности будет способствовать
увеличению степени участия ППС в
НИОКР по заказам Минпромторга,
Минобразования, Минобороны. Не�
обходимые модернизация научно�
лабораторной базы вуза и разви�
тие имущественного комплекса так�
же в значительной степени будут
зависеть от взаимодействия с науч�
ными центрами, концернами, конст�
рукторскими бюро и верфями. В пер�
спективе можно говорить и о созда�
нии совместно с Судпромом
научно�образовательных центров.

При этом весьма важно под�
черкнуть, что стремление к укреп�
лению связей СПбГМТУ и Судпрома
не является односторонним. Судо�
строение нуждается в развитии кад�
рового потенциала, пополнении
предприятий специалистами�кораб�
лестроителями. А университет распо�
лагает уникальным набором образо�
вательных и научных технологий в

области кораблестроения, судовой
энергетики, морского приборостро�
ения, экономики судостроительной
промышленности и морского права
и способен решать серьезные ком�
плексные задачи в интересах Суд�
прома.

С декабря 2013 г. в рамках при�
нятой стратегии новый ректорат уни�
верситета в своей деятельности уже
добился определенных результатов.
Начата работа по подготовке про�
гноза потребности промышленности
в инженерах�кораблестроителях, за�
пущен процесс создания системы ба�
зовых кафедр на предприятиях Суд�
прома, активизирована работа по
расширению участия университета в
федеральных целевых программах
Минпромторга и Минобрнауки, дого�
ворных работах по заказу Минобо�
роны и предприятий Судпрома. Стра�
тегия развития СПбГМТУ подробно
обсуждена и поддержана на сове�
щаниях с представителями Судпрома,
совещании руководителей органов
государственной власти, заседании
Учебно�методического объединения
по кораблестроению, собрании Ас�
социации судостроителей Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области.
Организована работа по выполне�
нию рекомендаций и поручений, при�
нятых на этих совещаниях.

Подготовка среднесрочного и
долгосрочного прогнозов потреб�
ности Судпрома в судостроитель�
ных кадрах осуществляется ОСК,
КГНЦ и СПбГМТУ при поддержке
Минпромторга России. Важность
этой работы трудно переоценить,
поскольку на ее основании должны
строиться дальнейшие решения по
перспективному развитию универси�
тета. При этом необходимо отойти
от упрощенных подходов, связан�
ных с алгебраическим суммировани�
ем как правило крайне осторожных
прогнозов кадровых служб пред�
приятий. Статистические данные по
динамике развития кадрового по�
тенциала должны корректироваться
с учетом перспектив развития Суд�
прома в свете поставленных госу�
дарственных задач и факторов ин�
новационного развития предприя�
тий. Перед университетом не стоит
задача обязательного получения по�
ложительного градиента в отноше�
нии годового выпуска инженеров.
Гораздо важнее качество выпускае�
мых специалистов. В настоящий мо�
мент разработана методика про�
гноза и начат сбор данных по судо�
строительным предприятиям.
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Положительный эффект
от работы базовых кафедр
хорошо известен: повышение
качества подготовки выпуск�
ников за счет привлечения ве�
дущих специалистов предпри�
ятий к образовательному про�
цессу, целевое закрепление
выпускников, использование
научно�эксперименальной ба�
зы предприятий в учебном
процессе, адаптация студен�
тов к условиям работы на
предприятиях, подключение
преподавательского состава
и студентов к НИОКР в инте�
ресах предприятия. Создание
базовых кафедр для
СПбГМТУ является главным
механизмом реализации стратегиче�
ского курса на укрепление взаимо�
связей с Судпромом. А Судпром, со
своей стороны, располагает всеми
возможностями для обеспечения ус�
пешной работы базовых кафедр: ав�
торитетной научной и инженерной
школой, высокопрофессиональными
специалистами, уникальной экспери�
ментальной базой в научных центрах.
Реализуемый в настоящее время план
создания базовых кафедр основыва�
ется на системном подходе, при кото�
ром базовыми кафедрами предпола�
гается охватить практически все клю�
чевые судостроительные предприятия
Санкт�Петербурга. В рамках данного
системного подхода базовые кафед�
ры объединяются в следующие круп�
ные блоки:

— Научный блок, включающий
базовые кафедры по основным на�
учным направлениям научных центров
(КГНЦ, ОАО «Центр техноло�
гии судостроения и судоре�
монта», ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей»). Здесь уже со�
зданы и с 1 сентября начали
работу кафедры прочности
и конструкции судов, физи�
ческих полей, судовой акус�
тики, проводятся организа�
ционные процедуры по ка�
федрам гидродинамики,
океанотехники, технологии
судостроения и судовой энер�
гетики, технологии компози�
ционных материалов.

— Блок подводного
кораблестроения на базе
ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
и ОАО «СПМБМ «Ма�
лахит».

— Блок надводного ко�
раблестроения, включая ско�

ростные корабли, на базе ОАО СЗ
«Северная верфь», ОАО «Север�
ное ПКБ», ОАО «Невское ПКБ» и
ОАО «ЦМКТ «Алмаз».

— Блок арктического судостро�
ения на базе ОАО «Балтийский за�
вод», ОАО «ЦКБ «Айсберг» и двух
проектных подразделений КГНЦ —
ЦКБ «Балтсудопроект» и отделения
исследовательского проектирования.

— Блок морского приборостро�
ения на базе ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», ОАО «Концерн
«Морское подводное оружие—Гид�
роприбор», ОАО «Концерн «Оке�
анприбор», ОАО «Концерн «НПО
«Аврора».

Реализация системного подхо�
да позволит большинству студентов
проходить обучение на базовых ка�
федрах, осмыслить требования, су�
ществующие на предприятиях, при�
смотреться к профессии. Предприя�

тия в процессе обучения на
базовой кафедре смогут
принимать студентов на ра�
боту по совместительству
(студенты смогут и учиться,
постигать профессию и за�
рабатывать себе на жизнь,
и мы будем это поощрять), а
в дальнейшем отбирать ус�
траивающих их по уровню
знаний и заинтересованно�
сти выпускников для работы
на постоянной основе. Та�
ким образом будут решать�
ся и вопросы трудоустройст�
ва будущих выпускников
Морского технического уни�
верситета.

Для организации базо�
вых кафедр уже проделана большая
работа, но потребуются постоянные
усилия в будущем. Мы уверены, что
уже в ближайшей перспективе рабо�
та базовых кафедр даст ожидаемые
положительные результаты, изменит
менталитет студенчества в отношении
выбора предприятий Судпрома в ка�
честве будущего места работы, обес�
печит повышение мотивации студен�
тов, аспирантов, ППС к развитию
учебной и научной работы в
СПбГМТУ.

В вопросах развития научной
работы руководство университета
рассчитывает на расширение учас�
тия ППС, аспирантов, студентов в
перспективных работах по заказу
Минпромторга, Минобрнауки и Ми�
нобороны, ОСК и конкретных пред�
приятий Судпрома. В последние го�
ды имеется положительная динами�
ка увеличения объема НИОКР:

2012 г. — 451 млн руб.,
2013 г. — 611,8 млн руб., в
текущем году уже (октябрь)
заключено договоров на об�
щую сумму 596,7 млн руб.,
к концу года ожидается объ�
ем более 750 млн руб. Ука�
занные суммарные объемы
вполне сопоставимы с ана�
логичными показателями ве�
дущих технических вузов.

Вместе с тем, СПбГМТУ
испытывает серьезный де�
фицит в госбюджетном фи�
нансировании фундамен�
тальных и поисковых иссле�
дований (ФПИ). А ведь
ФПИ в системе универси�
тетской науки являются
чрезвычайно важным эле�
ментом развития научно�
технического задела, обес�
печивающего последующее
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выполнение НИОКР в интересах
перечисленных министерств и орга�
низаций. В настоящее время в рам�
ках базовой части государственно�
го задания в сфере научной дея�
тельности объем финансирования
СПбГМТУ составляет 11,25 млн
руб. в год, т. е. около 1,5% от об�
щего объема НИОКР. Проведен�
ные сбор и анализ обновленных
предложений по тематике ФПИ по�
казали, что в объем базовой части
государственного задания может
быть включено 35 НИР стоимос�
тью около 160 млн руб., в выполне�
нии которых должны принять учас�
тие более 250 сотрудников. Это
составит всего около 20% от объ�
ема всей научно�технической про�
дукции университета, что можно
считать минимально необходимым
уровнем для надлежащего поддер�
жания и развития научно�техниче�
ского задела, а также привлече�
ния к научной работе ППС, науч�
ных работников и талантливой
молодежи. При этом, по нашему
мнению, базовую часть госзада�
ния в сфере научных исследова�
ний для вузов, ориентированных
на ОПК, следует формировать с
учетом следующих критериев:

— объем НИОКР, выполненных
по заказам реального сектора эко�
номики страны;

— объем поставок высокотех�
нологичной инновационной продук�
ции для Минобороны России и дру�
гих силовых структур государства;

— публикационная активность
в научно�технических сборниках тру�
дов по специальной тематике;

— патентная активность как
показатель новизны технических
решений.

Особое внимание в развитии на�
учной работы будет уделяться при�
влечению студентов и университет�
ской молодежи к разработке инно�
вационных проектов. Для поддержки
этого направления будет создан фонд
с целью финансирования инициатив�
ных проектов, востребованных на су�
достроительном рынке. Мы надеемся,
что наша вузовская молодежь в лице
студентов, аспирантов, докторантов,
преподавателей, представляющая со�
бой наиболее активный и наименее
консервативный в своих воззрениях от�
ряд научно�инженерного сообщест�
ва, поддержанная руководством и ве�
дущими представителями ППС, смо�
жет внести свой вклад в этот процесс,
выполняя научные и инженерные про�
работки для подготовки дипломных
работ, магистерских, кандидатских и
докторских диссертаций. Если вдоба�
вок к имеющейся мотивации мы обес�
печим материальную поддержку, это
даст заметный толчок к развитию ини�
циатив и активности в этой области.

Успешное развитие образова�
тельного процесса и научной рабо�
ты невозможно без модернизации
и развития учебно�лабораторной и
научной базы, имущественного ком�
плекса. Согласно выполненным обос�
нованиям мероприятия по модерни�
зации учебно�лабораторной и
научной базы потребуют финансиро�
вания в объеме 450 млн руб. С уче�
том того факта, что в период с
1991 г. и по настоящее время цент�
рализованное финансирование в

этой области практически отсутст�
вовало, приведенная сумма не пред�
ставляется избыточной. Но она мо�
жет быть уменьшена за счет исполь�
зования научно�экспериментальной
базы предприятий через механизм
базовых кафедр.

Концепция развития имуществен�
ного комплекса в долгосрочной пер�
спективе нацелена на объединение
расположенных в различных райо�
нах города шести площадок в единый
кампус на находящейся под управле�
нием СПбГМТУ территории площа�
дью около 16 га на юго�западе Санкт�
Петербурга (Ленинский пр., 111). Со�
здание кампуса позволит поднять
кораблестроительное образование
на новый уровень развития. При этом
его местоположение оптимально по
ряду важных критериев, в частности,
удобное для потенциальных абитури�
ентов расположение в центре крупно�
го юго�западного жилого массива,
удаленного от большинства других
технических вузов города, географи�
ческая близость к интенсивно разви�
вающимся научным центрам (КГНЦ,
ЦТСС), проектным бюро (ОАО «Се�
верное ПКБ», ОАО «ЦМКТ «Алмаз»,
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и ОАО
«СПМБМ «Малахит»), судостроитель�
ным верфям (ОАО СЗ «Северная
верфь», ОАО «Средне�Невский су�
достроительный завод»).

Стратегия развития СПбГМТУ
регулярно обсуждается на совеща�
ниях с заинтересованными организа�
циями. На расширенном, с участием
предприятий Судпрома, совещании
Учебно�методического объединения
(УМО) по кораблестроению, состояв�
шемся 2—3 апреля 2014 г., было при�
знано и включено в решение, что
СПбГМТУ, являющийся системообра�
зующим вузом в области корабле�
строения, способен совместно с входя�
щими в УМО университетами обес�
печить дальнейшее развитие
кораблестроительного образования в
стране. В этом плане в «Корабелке»
прорабатывается возможность учреж�
дения Ассоциации судостроительных
вузов России под эгидой СПбГМТУ.
Наличие данной Ассоциации помо�
жет кораблестроительным вузам кон�
солидировать свои силы и претендо�
вать на выполнение крупных научно�
технических проектов.

4 апреля 2014 г. под председа�
тельством секретаря Совета безопас�
ности РФ Н. П. Патрушева было про�
ведено совещание руководителей ор�
ганов государственной власти по
вопросу развития кораблестроитель�
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ного образования и подго�
товки кадров для военно�про�
мышленного комплекса и во�
енно�морского флота на при�
мере Санкт�Петербургского
государственного морского
технического университета.
Составленный по итогам сове�
щания протокол от 11 апре�
ля 2014 г. практически опре�
делил программу развития
СПбГМТУ. Окончательный от�
чет по итогам этой работы
предстоит сделать во II квар�
тале 2015 г., а 16 сентября
2014 г. в ходе визита в
СПбГМТУ делегации Совета
безопасности РФ во главе с
Н. П. Патрушевым состоялось
промежуточное подведение итогов. В
результате состоявшегося обсужде�
ния было отмечено, что в университе�
те организована четкая работа по вы�
полнению протокола в опережающем
режиме. Также обсуждались вопро�
сы развития кораблестроительного
образования в Крыму, создания при
СПбГМТУ Наблюдательного совета,
взаимодействия с Госкорпорацией
«Росатом» и др. Делегация Совбеза
посетила Учебный военный центр, на�
учно�исследовательскую технологи�
ческую лабораторию. В аудитории
дистанционного обучения была про�
ведена телеконференция с КГНЦ с
участием трех новых заведующих ба�
зовыми кафедрами, упоминавшимися
выше.

В июле 2014 г. Ассоциация су�
достроителей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, включаю�
щая в себя руководителей практи�
чески всех судостроительных пред�
приятий региона, заслушала доклад
на тему «Текущее состояние и стра�
тегия развития СПбГМТУ». Судостро�
ителям были представлены инициа�
тивы СПбГМТУ по созданию базовых
кафедр, модернизации лаборатор�
ной базы и созданию кампуса, уч�
реждению Ассоциации судострои�
тельных вузов России под эгидой
СПбГМТУ, формированию Наблюда�
тельного совета при СПбГМТУ, в чьи
функции будет входить оценка эф�
фективности работы ректората, под�
готовка рекомендаций по стратегии
развития университета, поддержка
инновационных проектов в сфере
судостроения и кораблестроительно�
го образования.

По итогам заседания члены Ассо�
циации отметили, что для решения по�
ставленных перед судостроительной
промышленностью задач по созданию

сложных наукоемких судов, кораблей
и объектов морской техники требует�
ся целенаправленная всесторонняя
поддержка СПбГМТУ как уникально�
го российского образовательного цен�
тра. Общее собрание Ассоциации су�
достроителей решило рекомендовать
руководителям судостроительных пред�
приятий, входящих в Ассоциацию, ока�
зывать всемерную поддержку и прак�
тическую помощь работе ректората
СПбГМТУ и представить свои предло�
жения по составу Наблюдательного
совета при СПбГМТУ до конца III квар�
тала 2014 г.

22 сентября на заседании рабо�
чей группы по формированию На�
блюдательного совета рассмотрены,
а 6 октября на внеочередном засе�
дании Ученого совета СПбГМТУ при�
няты за основу Положение, Регламент
и состав Наблюдательного совета. В
настоящее время документы прохо�
дят окончательную редакцию перед
утверждением, параллельно с этим
готовится программа работы Наблю�
дательного совета, а его первое засе�

дание намечено на начало
декабря 2014 г.

В августе состоялось
еще одно важное событие —
президент ОАО «Объеди�
ненная судостроительная
корпорация» А. Л. Рахма�
нов побывал с рабочим
визитом в Санкт�Петербург�
ском государственном мор�
ском техническом универ�
ситете. Между ОСК и
СПбГМТУ было подписано
Соглашение о сотрудничест�
ве по формированию со�
временной системы подго�
товки и переподготовки ква�
лифицированных кадров для
предприятий судостроения и

судоремонта. Документ станет ос�
новой для разработки и реализа�
ции конкретных совместных проек�
тов, программ, мероприятий, отвеча�
ющих интересам ОСК и СПбГМТУ.
Стороны будут осуществлять совме�
стную деятельность по целому ряду
направлений, включая подготовку и
переподготовку кадров, развитие
профессиональных и образователь�
ных стандартов, проведение сов�
местных НИОКР, совершенствова�
ние учебно�исследовательской базы
университета, создание базовых ка�
федр, научных лабораторий и цен�
тров коллективного пользования.

Суммируя изложенное, можно
констатировать, что за относительно
короткий срок в СПбГМТУ заложен
прочный фундамент для дальнейшего
развития кораблестроительного об�
разования: углубляется взаимодейст�
вие с судостроительной промышлен�
ностью в области подготовки и пере�
подготовки кадров, создания системы
базовых кафедр, совместных НИОКР;
формируется программа модерниза�
ции учебной и научной базы и имуще�
ственного комплекса. Осуществле�
нию проводимых преобразований
способствуют стратегическое парт�
нерство с КГНЦ и ОСК, поддержка
со стороны Минпромторга и Мин�
обрнауки, строгий контроль по линии
Совета безопасности РФ за выпол�
нением положений протокола от
11 апреля 2014 г. совещания руково�
дителей органов государственной вла�
сти. Дальнейшая успешная реализа�
ция принятого курса внесет сущест�
венный вклад в решение поставленных
государственных задач по созданию
сложной морской и арктической тех�
ники и обновлению ВМФ.

ФФооттооггррааффииии  ССееррггееяя  ДДооввггяяллллоо
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За последние десятилетия в ми�
ровом флоте произошли коренные
технические изменения, касающи�
еся управления безопасной эксплу�
атацией судов. В первую очередь,
это автоматизация процессов уп�
равления и централизация процедур
контроля за правильным функцио�
нированием судовой энергетичес�
кой установки (СЭУ) и технических
средств судна. Положительный эф�
фект этой эволюции несомненен,
но явно проявляются и негативные
моменты, усиливающие «человече�
ский фактор». Во�первых, всякая
автоматизация ведет к усложнению
объекта и обеспечение его надеж�
ности требует дополнительных серь�
езных усилий. Во�вторых, и это глав�
ное, автоматизация процессов уп�
равления и контроля реализует
вожделенную мечту судовладель�
ца — сокращение экипажа, и в пер�
вую очередь машинной команды.
Последнее ведет к утрате органо�
лептической составляющей опре�
деления текущего технического со�
стояния оборудования СЭУ, и, как
правило, усиливает влияние «чело�
веческого фактора».

Высокий уровень автоматиза�
ции процессов управления, контро�
ля и диагностики требует специали�

стов, владеющих междисциплинар�
ными технологиями.

Отвечают ли программы и ме�
тодики подготовки морских инжене�
ров современному уровню развития
морского судна и требованиям меж�
дународных морских организаций в
области обеспечения надежного и
безопасного мореплавания? К сожа�
лению, они попали под пресс новых
федеральных государственных обра�
зовательных стандартов, в которых
инженерные знания заменены «ком�
петенциями». Введение компетентно�
стного подхода устанавливает при�
оритет семинарских и практических
занятий перед лекциями, а если учи�
тывать низкий уровень школьного об�
разования и интернетоманию у совре�
менной молодежи, становится оче�
видным низкий уровень теоретических
знаний у выпускников морских вузов.
К этому следует добавить перманент�
ное падение уровня практической
подготовки курсантов за последние
20 лет, связанное, с одной стороны,
со старением лабораторной базы, а
с другой, — с трудностями организа�
ции плавательской практики курсан�
тов в условиях рыночной экономики,
когда судоходные компании не про�
являют особого интереса к поддерж�
ке морских вузов.

Может ли вуз в одностороннем
порядке в новых производственных
отношениях обеспечить требуемый
уровень знаний и умений дипломи�
руемого корпуса морских инжене�
ров? К сожалению, оснований для
положительного ответа нет. Искать
последний необходимо в объедине�
нии усилий морских вузов и судо�
ходных компаний. Этому способст�
вует и принятая Минобрнауки отрас�
левая подчиненность транспортных
вузов, что в значительной степени
является заслугой Министерства
транспорта. Отсюда следует, что
Минтранс и в дальнейшем должен
стать инициатором разработки нор�
мативной базы для создания класте�
ра водного транспорта.

На данный момент в России
имеется три основных университет�
ских комплекса, обеспечивающих
командными кадрами морской флот.
Исходя из принципа дальнейшей
интеграции образования и произ�
водства, следует, на наш взгляд, рас�
смотреть вариант создания регио�
нальных кластеров водного транс�
порта. В Санкт�Петербурге уже
работают Арктический кластер (идея
Правительства Санкт�Петербурга)
и Северо�Западный аэрокосмичес�
кий кластер (идея Государственного
университета аэрокосмического при�
боростроения) и др.

В региональный кластер водно�
го транспорта должны войти не толь�
ко учебные заведения и судоходные
компании, но и научные организа�
ции. Объединение усилий участников
даст дополнительный импульс разви�
тию образованию, отраслевой на�
уке с обеспечением кадрового ре�
зерва не только плавсостава, но и
береговых служб, а также проект�
ных организаций, где тоже есть про�
блемы с кадрами. По мнению авто�
ров, ключевым звеном должен стать
Российский морской регистр судо�
ходства (РС).

Присутствие РС в образователь�
ном процессе подготовки корпуса
морских инженеров более чем зна�
чимо, так как он контролирует состо�
яние отечественного флота незави�
симо от того, под каким флагом он
ходит, и располагает информацией
о состоянии мирового флота.

В этой связи уже сегодня, неза�
висимо от решения Минтранса, по�
лезно, на наш взгляд, использовать
практику базовых кафедр и органи�
зовать при РС базовую кафедру
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Проблема обеспечения безопасности мореплавания не только не
теряет своей актуальности, но становится основным конкурентным
преимуществом на фрахтовом рынке. Регулярные семинары по
проблемам субстандартного судоходства, организуемые Российским
морским регистром судоходства, выделяют два основных компонента,
определяющих безопасную эксплуатацию судов: техническое состояние
(возраст) механического и навигационного оборудования судов и
уровень знаний и практических навыков судового экипажа
(«человеческий фактор»). Понимая, что морская общественность
переживает за состояние дел в отечественном судостроении и
судоходстве (независимо от флага на корме судна), авторы данной
статьи, обладающие большим педагогическим опытом, решили
высказать свою точку зрения по исключительно важному для водной
индустрии вопросу создания качественного кадрового потенциала
для экипажей судов и береговой инфраструктуры.
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«Перспективные междисциплинар�
ные технологии в морском образо�
вании» как интегрированную обра�
зовательную структуру ГУМРФ
им. адмирала С. О. Макарова.

Цель создания кафедры — инте�
грация морских учебных заведений
и судоходных компаний под эгидой
РС в следующих основных направ�
лениях:

— безопасность мореплавания,
в том числе проблемы энергетичес�
кой и экологической безопасности,
энергоресурсные и энергоэкономи�
ческие проблемы;

— инновационные технологии
в пропульсивном комплексе морско�
го судна;

— совершенствование программ
подготовки морских инженеров, адек�
ватных современным требованиям ми�
рового судостроения, на базе совме�
стных научных исследований по при�
оритетным направлениям развития
отечественного кораблестроения;

— организация и реализация
совместно с судоходными компани�
ями плавательской практики курсан�
тов учебных заведений отрасли;

— адресная подготовка специа�
листов корпуса морских инженеров;

— осуществление мероприятий
по повышению научного потенциала
преподавателей высших морских
учебных заведений (ВМУЗ) и при�
влечение ведущих специалистов су�
доходной индустрии к преподава�
тельской работе;

— ведение активной рекламной
кампании по восстановлению пре�
стижа морских профессий.

На последнем следует остано�
виться особо. Сегодня много говорят
и пишут о падении престижности мор�
ских профессий. Причин для этого до�
статочно, и прежде всего это послед�
ствия образовательных реформ, кото�
рые отбросили некогда передовую
систему образования Советского Со�
юза на задворки (53—100�е место),
ликвидация военно�морских кафедр в
морских учебных заведениях, физиче�
ское старение флота, низкий уровень
заработной платы моряков. Моряки
предпочитают иностранные судоход�
ные компании, т.е. получается, что го�
товятся командные кадры для зару�
бежного флота, нанося экономический
ущерб России.

Следует отдать должное Мини�
стерству транспорта, которое в рам�
ках образовательных реформ нахо�
дит проверенные практикой реше�

ния, позволяющие сохранить статус
ВМУЗ. Горизонтальная интеграция
на примере объединения Санкт�Пе�
тербургского университета водных
коммуникаций и Государственной
морской академии им. адмирала
С. О. Макарова является положи�
тельным примером с позиций более
оптимального использования про�
фессорского�преподавательского
потенциала и материальной базы.
Однако простое объединение учеб�
ных заведений не решает пробле�
му повышения уровня образования
моряков, так как контингент абитури�
ентов не обладает необходимыми
знаниями по физике, химии, матема�
тике, а отсутствие должного конкур�
са заставляет снижать планку требо�
ваний и, несмотря на усилия препо�
давателей восполнить школьные
пробелы путем корректировки ра�
бочих программ, вернуть подготов�
ку морского инженера на прежний
уровень не удается. К этому следует
добавить снижение уровня практиче�
ской подготовки курсантов, которая
в новых экономических условиях
превратилась в труднорешаемую
проблему.

Можно ли ожидать улучшения в
этой сфере при существующем тес�
товом контроле знаний выпускников
школ? Факты дают негативный от�
вет. Вот некоторые данные по ре�
зультатам ЕГЭ в 2014 г. По инфор�
мации Минобрнауки в текущем году
по сравнению с 2013 г. средние те�
стовые баллы снизились:

— по математике — с 49 до 39;
— по русскому языку — с 63 до 62;
— по физике — с 54 до 45;
— по информатике — с 63 до 57.
Это данные по предметам, даю�

щим право выпускникам школ пода�
вать документы в технические вузы.
Подчеркнем, что это средние бал�
лы, а у реального контингента по�
ступающих они еще ниже. Из абиту�
риентов с такими «успехами» подго�
товить грамотного морского
инженера невозможно, и этим объ�
ясняется «стабильность» человечес�
кого фактора при анализе причин
аварий и катастроф на море.

Где выход из создавшегося по�
ложения? Авторы видят его в создании
и творческом развитии вертикально
интегрированных образовательных
комплексов путем объединения про�
грамм высшего профессионального
образования (ВПО) и среднего про�
фессионального образования (СПО).

Это позволит вернуть теоретическую
и практическую базу морского обра�
зования на прежний достойный уро�
вень, так как основной контингент аби�
туриентов пройдет заключительную
школьную программу и первичную
морскую подготовку в среднем море�
ходном училище и примет осмыслен�
ное решение для продолжения обра�
зования в одном из высших морских
учебных заведений.

Создание кадрового потенциала
морских экипажей, отвечающего со�
временному уровню развития транс�
портного флота и требованиям безо�
пасной эксплуатации судов, является
важной государственной проблемой.

Уместно напомнить, что еще в
2012 г. на заседании Морской колле�
гии при Правительстве РФ было при�
нято поручение Минобрнауки обеспе�
чить целевой выпуск специалистов в
соответствии с объемом государст�
венного заказа. Если сопоставить это
поручение и отраслевую подчинен�
ность транспортных ВМУЗ, инициа�
тором предлагаемого формата подго�
товки корпуса морских инженеров
может быть только Минтранс.

Авторы выражают надежду, что
их предложения будут услышаны и
найдут поддержку в морском сооб�
ществе или, по крайней мере, станут
стимулом для поиска вариантов реше�
ния кадровых проблем в обстановке
новых экономических отношений.

Мировой океан, а это три чет�
верти поверхности планеты и
ок. 60 000 км береговой зоны Рос�
сии, хранит практически неисчер�
паемые минеральные ресурсы. На
фоне близкого истощения земных
кладовых в ХХI веке человечество
вынуждено вовлекать в промышлен�
ный оборот богатство морей и оке�
анов. Освоение Мирового океана
потребует, в первую очередь, ново�
го транспортного и военного флота.

И море снова, как это было не
раз, позовет сильных физически и
духовно молодых людей, получив�
ших блестящее морское образова�
ние в вертикально интегрированных
образовательных комплексах.
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В начале октября президент ОАО «Объ�
единенная судостроительная корпорация»
Алексей Рахманов, директор департамента
судостроительной промышленности и мор�
ской техники Минпромторга Леонид Стругов,
заместитель главнокомандующего ВМФ по
вооружению Виктор Бурсук, а также ряд ру�
ководителей предприятий судостроительной
промышленности посетили ОАО «НПО «Са�
турн» в Рыбинске. Делегация осмотрела про�
изводственные и испытательные подразделе�
ния, а в опытно�конструкторском бюро ком�
пании состоялось рабочее совещание. Тема
встречи — создание отечественных газотур�
бинных установок (ГТУ) для кораблей ВМФ
в целях полного импортозамещения. Один из
основных обсуждаемых вопросов — выст�
раивание кооперации по созданию морских
газотурбинных двигателей (ГТД) и агрегатов
(ГТА) для выполнения поставленных планов.

«Сегодня мы провели очень важную ра�
боту по синхронизации всех действий, кото�
рые должны быть выполнены для плановой ре�
ализации программы импортозамещения в
отношении производства морских версий
газотурбинных агрегатов. Мы видим «Са�
турн» основным исполнителем этой работы
и еще раз сегодня убедились в высоких про�
фессиональных качествах управленческой
команды «Сатурна», заданных темпах техни�
ческого перевооружения. Теперь осталось
сделать главное — выполнить ту работу, ко�
торая в конечном итоге приведет к тому, что
на строящихся кораблях будут стоять газо�
турбинные агрегаты, произведенные здесь,
в Рыбинске. Мы убедились, что НПО «Са�
турн» — единственная компания в России,
которая за эту тему берется и может успеш�
но ее реализовать. Судостроителей интере�
сует не двигатель, а готовый агрегат. И всю
кооперацию по созданию агрегата будет
выстраивать НПО «Сатурн», — сказал по
итогам встречи президент ОАО «ОСК» Алек�
сей Рахманов.

«Корабли, которые базировались на ук�
раинских газотурбинных агрегатах, остались
без энергетики. И перед НПО «Сатурн» по�
ставлена задача в соответствии с приорите�
тами, расставленными Минобороны и Главко�
матом ВМФ, обеспечить поставки газотур�
бинных энергетических агрегатов. Технически
никаких проблем с изготовлением двигате�
лей нет. И согласованная программа произ�
водства кораблей будет своевременно обес�
печена продукцией НПО «Сатурн», — отме�
тил управляющий директор НПО «Сатурн»

Илья Федоров. — Самый главный вопрос, ко�
торый мы сегодня решили — наш заказчик,
фактически, один — это Объединенная судо�
строительная корпорация».

Заместитель управляющего директора
по программам промышленных и морских
ГТД ОАО «НПО «Сатурн» Дмитрий Новиков
подчеркнул, что «программа импортозаме�
щения, которая планируется к реализации в
НПО «Сатурн», полностью закрывает по�
требности российского флота с учетом вы�
полнения всех необходимых мероприятий.
Это и техперевооружение НПО «Сатурн»
для производства морских газотурбинных
двигателей, которое очень важно, потому
что в подобных объемах компания раньше
морские ГТД не выпускала, а теперь такие за�
дачи поставлены. Это и проведение ряда
опытно�конструкторских работ по созданию
морских ГТА с нашими двигателями. Это и
строительство сборочно�испытательного ком�
плекса для морских ГТД и ГТА — ключевого
элемента импортозамещающей российской
базы морского газотурбостроения».

ОАО «НПО «Сатурн» — единственная
российская компания, располагающая воз�
можностью реализации всех этапов жизнен�
ного цикла морских ГТД, от маркетинговых
исследований и проектирования, до серий�
ного производства и послепродажного обслу�
живания. Во времена существования Совет�
ского Союза созданием морской газотурбин�
ной техники занимались КБ «Машпроект» и
производственное объединение «Зоря», ко�
торые в 1991 г. стали собственностью Ук�
раины. В связи с этим еще в декабре 1992 г.
было принято решение об организации про�
изводства морских ГТД на территории Рос�
сии, и базовым предприятием было опреде�
лено Рыбинское конструкторское бюро мо�
торостроения, впоследствии вошедшее в
состав ОАО «НПО «Сатурн».

Для выполнения государственного обо�
ронного заказа ОАО «НПО «Сатурн» раз�
работало ряд корабельных ГТД и ГТА на их
основе для ВМФ России. Это газотурбин�
ные двигатели М75РУ мощностью 7000 л. с.
(5148 кВт) и М70ФРУ мощностью
14 000 л. с. (10 297 кВт), успешно прошед�
шие госиспытания в Рыбинске соответствен�
но в 2006 и 2008 гг. Они предназначены для
установки на патрульные и ракетные катера,
корветы, фрегаты, эсминцы, ракетные крей�
сера, десантные корабли, в том числе на
воздушной подушке, экранопланы, морские
объекты гражданского назначения — буро�
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вые платформы, плавучие электро�
станции, газовозы, транспортные су�
да на воздушной подушке, быстро�
ходные паромы и др.

Кроме этого, по заказу Минис�
терства обороны РФ был создан
морской газотурбинный двигатель
М90ФР (27 500 л. с./20 226 кВт,
межведомственные испытания прове�
дены в 2006 г.) и дизель�газотурбин�
ный агрегат М55Р на его основе
(межведомственные испытания про�
ведены в 2008 г.).

Сегодня в рамках федеральных
целевых программ ОАО «НПО «Са�

турн» продолжает вести разработку
морской газотурбинной техники и
готово к участию в новых перспектив�
ных проектах.

ОАО «НПО «Сатурн» облада�
ет испытательной базой для всех ви�
дов испытаний полноразмерных ко�
рабельных ГТД мощностью до
10 МВт и ведет строительство на
своей территории уникального сбо�
рочно�испытательного комплекса ко�
рабельных ГТА.

В настоящий момент на террито�
рии Российской Федерации не суще�
ствует испытательных стендов кора�

бельных газотурбинных и дизель�га�
зотурбинных агрегатов (стенды для
испытаний ГТА и его составных частей
имеются только на ГП НПКГ «Зоря—
Машпроект», Украина). Поэтому со�
здаваемый в рамках ФЦП «Развитие
ОПК РФ на 2011—2020 годы» по
контракту с Минпромторгом России
сборочно�испытательный комплекс
является ключевым элементом раз�
работки, производства, поставок и
ремонта морских ГТА для военного
кораблестроения и гражданского су�
достроения.

ОАО «Научно�производствен�
ное объединение «Сатурн» —
двигателестроительная компания,
специализируется на разработке,
производстве и послепродажном об�
служивании ГТД для военной и граж�
данской авиации, кораблей ВМФ,
энергогенерирующих и газоперека�
чивающих установок. «Сатурн» явля�
ется членом Общероссийской обще�
ственной организации «Союз маши�
ностроителей России», Ярославское
региональное отделение которой
возглавляет управляющий директор
ОАО «НПО «Сатурн» Илья Федо�
ров. ОАО «НПО «Сатурн» входит в
состав ОАО «Объединенная двига�
телестроительная корпорация», ко�
торая в свою очередь является час�
тью государственной корпорации
«Ростехнологии».

wwwwww..nnppoo��ssaattuurrnn..rruu
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Решение задач разработки конструк�
торско�технологической документации при
проектировании трубопроводных систем для
испытаний энергетических установок кораб�
лей в условиях применения рабочих сред с
повышенными скоростями, давлениями и
температурами требует применения резуль�
татов экспериментальных и теоретических
исследований для обоснованного выбора
эффективных технических параметров, обес�
печивающих необходимые прочностные и
технологические характеристики.

В данной работе проведен анализ ме�
тодов улучшения виброакустических харак�
теристик судовых трубопроводов, рассмот�
рены расчетные модели исследуемых сис�
тем и эффективные средства настройки их
динамических характеристик [1].

Одним из примеров высоко нагружен�
ных трубопроводных систем со скоростями
рабочей среды, в разы превышающими штат�
ный режим, являются мобильные стенды про�
мывки различных судовых систем, где требо�
вания низкой виброактивности очень важны.
Увеличение скорости среды в три раза тре�
бует повышения мощности насосного обору�
дования в девять раз.

Настройка динамических характеристик
подобных трубопроводных систем является
сложной задачей, которая в настоящее вре�
мя решается путем компьютерного модели�
рования [2, 3]. Математическое исследова�
ние указанных систем связано с изучением
уравнений движения, содержащих неопре�
деленный параметр при нелинейных членах
порогового типа. Сложной задачей является
поиск решения даже для относительно про�
стой системы — консольный стержень с огра�
ничителями [4]:

⎛ ∂2 ∂4 ⎞
⎜ + с2 ⎟ u(x, t) +   
⎝∂t2 ∂x2 ⎠

⎧ ∂2u(x, t) ⎫
+ ⎨F0[u(l, t)] + m ⎬×

⎩ ∂t2 ⎭

⎛ ∂ ∂ ⎞
×δ(x – l) = εD ⎜t, u, , ⎟ ,

⎝ ∂t ∂x ⎠

где F0 — сила удара; εD — неконсервативные
силы; c2= EIμ–1; μ — погонная масса.

Принципиальная возможность найти ре�
шение этого уравнения движения трудно ре�
ализуема, так как представление функций F0,
εD для систем с распределенными параме�
трами может быть получено лишь прибли�
зительно. В этих условиях применение экспе�
риментальных методов определения частот�
ных характеристик является актуальным.

Для решения задач, поставленных в дан�
ной работе, требуется упругий элемент,
обеспечивающий и эффект виброизоляции,
и эффект регулирования динамических ха�
рактеристик. Таким элементом является упру�
годемпфирующий элемент (УДЭ) из стальной
нержавеющей проволоки. В данном исследо�
вании приведены результаты, полученные
для УДЭ из сплава 36НХТЮ.

Для эффективного проектирования
средств защиты от вибрации и шума на
базе УДЭ из прессованной проволоки не�
обходимо оценить степень нелинейности
их характеристик и ее влияние на поведе�
ние системы.

Для количественной оценки зависимо�
стей динамических характеристик УДЭ от
величины статической нагрузки и амплитуды
динамической деформации были проведены
вибрационные испытания с синусоидальной
формой вынуждающей силы. Учитывая струк�
туру материала УДЭ, его динамическую
жесткость и коэффициент потерь можно оп�
ределить из выражений [5]:

C = ω
0

2M = (2πƒ0)2M ,

ω
0

2F(ω)     jF(ω)
h = j = ,

CA(ω)    MA(ω)

где С — модуль динамической жесткости
элемента; h — коэффициент потерь упруго�
го элемента, определенный как отношение
мнимой части комплексной жесткости к дей�
ствительной (тангенс фазового угла) и рав�
ный обратной величине добротности; A(ω),
F(ω) — соответственно виброускорение и
вынуждающая сила; ω — угловая частота
гармонических колебаний; М — масса.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНЫМИ

ОПОРАМИ

АА..  НН..  ЛЛеесснняякк,,  АА..  ЮЮ..  ССппииррииддоонноовв (ОАО «ПО «Севмаш»,
e�mail: ipko@sevmash.ru), АА..  АА..  ППшшееннииццыынн,, докт. техн. наук,
тел. 8184�524582 (ИСМАРТ) УДК  629.5.063.001.5
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Графически результаты экспе�
риментальных исследований пред�
ставлены на рис. 1 в виде зависи�
мостей С(s) и h(s) при различных зна�
чениях статической нагрузки.
Приведенные графики показывают
значительные изменения динамиче�
ских жесткостей с увеличением амп�
литуды вибрационной деформации.

В качестве примера реакции
колебательной системы на ампли�
туду рассмотрим результаты экспе�
римента (см. рис. 1). Колебательная
система с удвоенной номинальной
нагрузкой подвергалась воздействию
вынуждающей силы, постоянной по
частоте — 23 Гц и увеличивающейся
по амплитуде с шагом 10 дБ. Из ри�
сунка видно, что удельное ускорение
системы при увеличении деформа�
ции УДЭ описывает классическую

резонансную характеристику с по�
воротом фазы от 0 до 180° и макси�
мумом характеристики при фазе
90°. При значении вибрационной
деформации около 0,1 мм наблюда�
ется резонанс, однако при увеличе�
нии или уменьшении деформации
относительная величина нормиро�
ванного ускорения снижается. Зная
ожидаемые амплитуды вибрации
оборудования, можно определить
динамическую жесткость УДЭ и соб�
ственные частоты системы.

Для экспериментальных иссле�
дований характеристик трубопро�
вода с нелинейной опорой был смон�

тирован стенд, в состав которого во�
шли трубопровод длиной 2,6 м и на�
ружным диаметром 32 мм, защем�
ленный на концах, подвеска с УДЭ,
вибратор, тракт возбуждения и тракт
измерения. На рис. 2 показана схе�
ма крепления трубопровода, точки
приложения силы и точки измерения
виброперемещения и исходная амп�
литудно�частотная характеристика
(АЧХ).

Исследования показали, что
АЧХ виброперемещения трубопрово�
да при различных уровнях вибро�
возбуждения белым шумом с подве�
ской, в качестве виброизолирующе�
го элемента которой использовалось
три слоя перфорированной резины
толщиной по 5 мм, практически не
изменяется.

Аналогичные АЧХ вибропере�
мещения трубопровода с цельноме�
таллической опорой при различных
уровнях вибровозбуждения белым
шумом представлены на рис. 3. Ви�
броизолирующий элемент опоры
представляет собой три слоя УДЭ
толщиной по 5 мм. Из рисунка вид�
но, что амплитудно�частотные ха�
рактеристики виброперемещения
трубопровода зависят от уровня виб�
ровозбуждения; имеются значимые
различия между характеристиками
виброперемещений. Меняются и
амплитуда, и частота колебаний.
Более детальное рассмотрение ре�
зонансной характеристики трубо�
провода, соответствующей первой
форме собственных колебаний, по�
казывает, что при изменении уров�
ня вибровозбуждения трубопровода
с подвеской из УДЭ на 30 дБ от мак�
симального, собственная частота
первой формы колебаний увеличи�
лась на 2,5 Гц, а добротность увели�
чилась в 8,5 раз.

Таким образом, применение под�
вески с УДЭ дает принципиальную
возможность самоотстройки трубо�
проводных систем от резонансов и
возможность демпфирования резо�
нансных явлений в трубопроводах.
Рассмотренные вопросы управления
поведением трубопроводных систем
при колебаниях показали, что в рам�
ках расчетно�теоретического подхо�
да вряд ли может быть решен ком�
плекс проблем по обеспечению виб�
ропрочности систем, прогнозирования
их ресурса, особенно на переходных
режимах работы. Полученные экспе�
риментальные зависимости динамиче�
ских характеристик от величины дина�

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттии  ддииннааммииччеессккоойй  жжеессттккооссттии  ии  ккооээффффииццииееннттаа  ппооттееррьь  оотт  ааммппллииттууддыы
ввииббррааццииоонннноойй  ддееффооррммааццииии  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх  ссттааттииччеессккоойй  ннааггррууззккии::
а — зависимости динамической жесткости Cдин и коэффициента потерь h от амплитуды
вибрационной деформации S опытного УДЭ при различных значениях статической
нагрузки. Кривые 1, 2, 3 — динамическая жесткость при значениях статической
нагрузки 0,5Mном, Mном, 2Mном соответственно. Кривые 4, 5, 6 — коэффициенты потерь
при значениях статической нагрузки 0,5Mном, Mном, 2Mном соответственно;
б — зависимость инертности колебательной системы a/F и ее фазовой характеристики
P от амплитуды деформации УДЭ S при постоянной частоте вынуждающей силы

Рис. 2. ССххееммаа  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ссттееннддаа

а)

б)
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В ОАО «ПО «Севмаш» в пери�
од с 2005 по 2012 г. проводились
научно�исследовательские работы
по созданию высокоскоростных под�
шипников с автономной смазкой,
т. е. подшипников, при эксплуата�
ции которых не требовалась цирку�
ляционная смазка со сложными и
пожароопасными системами. На
рис. 1 показан испытательный стенд
с установленными на нем автоном�
ными подшипниками. На переднем
плане виден маслоохладитель авто�
номного подшипника в варианте под�
шипника�насоса. На рис. 2 у этого
стенда — коллектив работников
ОАО «ПО «Севмаш» — участников
указанных научно�исследователь�
ских работ. Эти работы (кроме вари�
анта подшипника�насоса) описаны в
статьях [1—5], а также с ними связа�
ны авторские свидетельства и патен�
ты [6—10].

В этих работах и патентах
указаны совершенно новые сущнос�
ти смазочного слоя опорных и упор�
ных автономных подшипников жид�

костного трения. Так, например, в ста�
тьях [1, 2] и патенте [10] описан сма�
зочный слой автономного опорного
подшипника, показанный на рис. 3,
который на протяжении 360° его дли�
ны имеет различное функциональное
назначение: несущий слой, слой с
внутренней циркуляцией (на рис. не
показан), вакуумный слой и насосный
слой.

В данной статье показана не�
обходимость и приводится способ
создания насосного эффекта в сма�
зочном слое автономного опорного
подшипника, который может быть
назван — «подшипник�насос».

Поскольку главной целью со�
здания автономных подшипников яв�
ляется исключение необходимости
циркуляционной смазки из�за ее
сложности и пожароопасности, то
одним из методов создания авто�
номного подшипника является опи�
санный в патенте [10, фиг. 7] спо�
соб использования части смазочно�
го слоя в функции циркуляционного
масляного насоса или (как там ука�

зано) «схема способа тепломассо�
обмена жидкой смазкой в свободной
части слоя опорного подшипника».

На рис. 3 изображена схема
способа тепломассообмена жидкой
смазкой в насосной части слоя опор�
ного подшипника. Подшипник, в ко�
тором используется указанный спо�
соб, состоит из корпуса 1, выполня�
ющего также функцию нижнего
вкладыша, с картером 2 и крыш�
кой 3. В крышке имеются входное 4
и выходное 5 отверстия для входа и
выхода смазки, циркулирующей в
насосной части 6 слоя (имеющей
угол охвата 7), как показано стрел�
ками. Вне подшипника расположен
маслоохладитель 8, масляные поло�
сти которого соединены трубками с
входным 4 и выходным 5 отверстия�
ми в крышке подшипника.

В этом варианте способа на�
сосная часть должна быть полностью
заполнена смазкой. Это достигает�
ся тем, что смазка 9 из картера 2 че�
рез трубку 10 подается в слой низ�
кого давления 11 (имеющую угол
охвата 12) слоя. Во входном участ�
ке 13 насосной части 6 смазочного
слоя при вращении вала 14 созда�
ется разрежение, а в сужающем�
ся — давление. Благодаря этому пе�
репаду давлений происходит про�
качка смазки через маслоохладитель
8, охлаждаемый воздухом. Охлаж�
дение может быть и водяным.

Напор, создаваемый в насос�
ной части подшипника�насоса, как
правило, всегда превосходит сопро�
тивление маслоохладителя. Напри�

мической деформации цельнометал�
лических упругодемпфирующих эле�
ментов позволяют проанализировать
изменение частот и амплитуд коле�
баний системы при изменении амп�
литуды возбуждения.
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Рис. 3. ААммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ввииббррооппееррееммеещщеенниияя  ттррууббооппррооввооддаа::
1 — исходное, с подвеской из УДЭ при различных уровнях вибровозбуждения; 2 —
максимальное вибровозбуждение; 3 — вибровозбуждение –10 дБ от максимального;
4 — вибровозбуждение –20 дБ от максимального; 5 — вибровозбуждение –30 дБ от
максимального
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мер, при диаметре вала
180 мм и скорости враще�
ния 3000 об./мин напор в
насосной части слоя может
достигать 3,2⋅104 Па.

Таким образом, во�пер�
вых, вместо отдельного цир�
куляционного масляного на�
соса подшипник сам выпол�
няет его функцию, используя
напорный эффект в насос�
ной части смазочного слоя.
Это отличие является сущест�
венным преимуществом пе�
ред подшипником с обычной
системой циркуляционной
смазки, так как исключают�
ся циркуляционные масля�
ные насосы (основной и ре�
зервный), потребляющие
большую мощность и снижа�
ющие надежность системы. В
предлагаемом способе не
потребуются также масля�
ные фильтры, масляные цис�
терны и другие элементы
протяженной циркуляцион�
ной системы. Маслоохлади�
тель для всех подшипников
данного агрегата может быть
общим.

Во�вторых, предлагае�
мый способ принципиально
отличается от способа с цир�
куляционной смазкой, по�
скольку в подшипнике происходят
новые процессы, улучшающие его
работу. При обычной циркуляцион�
ной смазке нагретая в несущей ча�
сти слоя 15 смазка, прокачиваемая
через его выходную границу в ва�

куумную и далее в насосную часть
смазочного слоя, перемешивается
со свежей циркуляционной смазкой
и повышает ее температуру. В под�
шипнике�насосе нагретая в несущей
части слоя смазка подается в масло�

охладитель и такого повы�
шения температуры несу�
щей части не происходит.
Кроме того, в результате
трения и вентиляции в на�
сосной части слоя смазка
дополнительно нагревается,
т. е. в эту часть слоя она по�
падает еще более нагретая,
чем подаваемая циркуляци�
онной системой в подшип�
ник. Экспериментально ус�
тановлено, что при темпе�
ратуре смазки 40 °С,
подаваемой при циркуляци�
онной смазке в подшипник,
в напорную часть слоя вхо�
дит смазка с температурой
55—60 °С. Указанные об�
стоятельства существенно
уменьшают несущую спо�
собность и быстроходность
подшипников с циркуляци�
онной смазкой.

При обычной циркуля�
ционной смазке на трение и
вентиляцию смазки в насос�
ной части слоя из�за обрат�
ных потоков затрачивается
даже большая мощность,
чем на прокачку смазки в
предлагаемом способе. В
подшипнике насосе пере�
пад давления, создаваемый
в насосной части слоя, рас�

ходуется в основном на преодоление
гидравлического сопротивления мас�
лоохладителя.

И самое главное — в несущую
часть смазочного слоя подшипника�на�
соса смазка входит с более низкой
температурой, чем в подшипнике с
обычной циркуляционной смазкой.
Таким образом, оказывается возмож�
ным создание автономного опорно�
упорного подшипника�насоса с несу�
щей способностью и быстроходностью

Рис. 2. РРааббооттннииккии  ООААОО  ««ППОО  ««ССееввммаашш»»  ——  ууччаассттннииккии  ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ррааббоотт

Рис. 3. ППооддшшииппнниикк��ннаассоосс  ии  ппррееддууссммооттррееннннааяя
вв  ннеемм  ссххееммаа  ссппооссооббаа  ттееппллооммаассссоо��
ооббммееннаа  жжииддккоойй  ссммааззккоойй

Рис. 1. ИИссппыыттааттееллььнныыйй  ссттеенндд  сс  ууссттааннооввллеенннныыммии  ннаа  ннеемм  ааввттооннооммнныыммии
ппооддшшииппннииккааммии
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В современном отечественном
судостроении применяют два типа
сильфонных сдвиго�поворотных ком�
пенсаторов, которые отличаются кон�
структивно�технологическими особен�
ностями их разгрузочных устройств.

Первый тип компенсаторов ха�
рактеризуется тросовым (гибким)
разгрузочным устройством, узел за�
крепления которого (рис. 1) осуще�
ствляют методом заливки конца
стального каната легкоплавким ме�
таллом (цинк, марганец) без загиба
проволок этого каната. В результа�

те конструкция разгрузочного уст�
ройства получается компактной. Это
в целом упрощает конструкцию силь�
фонного сдвиго�поворотного ком�
пенсатора. Однако опыт изготовле�
ния и эксплуатации сильфонных сдви�
го�поворотных компенсаторов с
тросовым разгрузочным устройст�
вом выявил ряд существенных недо�
статков:

— значительную сложность и тру�
доемкость выполнения концевой за�
делки применяемого стального каната;

— недостаточную прочность,
которая снижается с повышением
температуры рабочей и окружаю�
щей среды;

— трудность объективного кон�
троля качества заделки стального
каната.

В приведенном на рис. 2 узле
закрепления жестких стальных тяг
сферическая поверхность соприкос�
новения гайки и шайбы позволяет
осуществить поворот жестких тяг при
параллельном сдвиге фланцев силь�
фонного компенсатора. Такая конст�
рукция разгрузочного устройства
хорошо зарекомендовала себя в ра�

боте при небольших удельных давле�
ниях на сферическую поверхность
упорной гайки и опорной шайбы.

Однако, как показали результа�
ты применения сильфонного сдвиго�
поворотного компенсатора, повы�
шение удельного давления на сфери�
ческую поверхность опорных шайб
и упорных гаек увеличивает силы
контактного трения, а следователь�
но, и знакопеременного изгибаю�
щего момента, воспринимаемого же�
сткой тягой. Значительное увеличе�
ние этого момента способствует
ускоренному разрушению жестких
тяг в местах максимальной концент�
рации напряжений, где располагает�
ся резьбовое крепление жестких тяг.
Применение смазки для уменьше�
ния силы трения при больших удель�
ных давлениях не дает желаемого
результата, так как смазка выдав�
ливается в процессе сдвига и пово�
рота сильфонного компенсатора.

С целью устранения указанных
недостатков сильфонных сдвиго�по�
воротных компенсаторов было вы�
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более высокой, чем у подшипника с
циркуляционной смазкой. При этом
отсутствуют все элементы (кроме мас�
лоохладителя) циркуляционной смаз�
ки: трубопроводные системы, цистер�
ны, основные и запасные масляные,
насосы, фильтры и системы автомати�
ческого управления.
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Рис. 1. УУззеелл  ззааккррееппллеенниияя  ттррооссооввооггоо  ((ггииббккооггоо))
ррааззггррууззооччннооггоо  ууссттррооййссттвваа::
1 — стальной канат; 2 — концевая
втулка

Рис. 2. УУззеелл  ззааккррееппллеенниияя  жжеессттккиихх  ссттааллььнныыхх  ттяягг
ррааззггррууззооччннооггоо  ууссттррооййссттвваа::
1 — жесткая тяга; 2 — упорная гайка;
3 — опорная сферическая шайба
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полнено их конструктивно�техноло�
гическое преобразование путем раз�
работки нового компенсатора, со�
стоящего из гофрированного сильфо�
на с концевыми патрубками, жестко
связанными с втулками разгрузоч�
ного устройства радиальными реб�
рами (рис. 3). При этом само разгру�
зочное устройство представляет
собой упругий стержень, располо�
женный внутри и по оси гофриро�
ванного сильфона, где этот стержень
закреплен по концам в указанных
втулках, имеющих цилиндрическую
резьбу различного направления.

Новый компенсатор защи�
щен патентом на изобретение
№ 2293902.

Применение сильфонного сдви�
го�поворотного компенсатора с раз�
грузочным устройством в виде уп�
ругого стержня, расположенного
внутри гофрированного сильфона,
позволяет расширить функциональ�
ные и технологические возможности
компенсатора за счет его сдвига и
поворота в различных плоскостях,
а также благодаря возможности ре�
гулирования строительной длины при
монтаже в систему судовых трубо�
проводов.

Обеспечивающий указанные
преимущества упругий стержень раз�
грузочного устройства имеет сту�
пенчатую форму (рис. 4).

Аналитическое исследование
напряженно�деформированного со�
стояния компенсатора методом ко�
нечных элементов в среде ANSYS
показало, что конструктивно�техно�
логическое преобразование разгру�
зочного устройства в виде упругой
балки переменного сечения обес�
печивает уменьшение изгибных на�
пряжений и равномерное распре�
деление этих напряжений по длине
стержня (рис. 5).

С учетом того, что перемещения
сильфонного компенсатора при сдви�
ге и угловые перемещения при пово�
роте возможны на любом конце го�
фрированного сильфона при нали�
чии направляющих патрубков, в
которых закреплено разгрузочное
устройство, наименьшее попереч�
ное сечение имеет середина упруго�
го стержня, что обеспечивает его
прочность при действии продольных
(растягивающих) нагрузок.

Наличие у традиционно приме�
няемых сильфонных сдвиго�поворот�
ных компенсаторов разгрузочного
устройства в форме гибких металли�

ческих тросов или жестких стальных
тяг, расположенных снаружи гоф�
рированных сильфонов, не создает
препятствий перемещению по этим
сильфонам сжатого воздуха, воды,
масла или дизельного топлива. Есте�
ственно предполагать, что по�иному
может выглядеть процесс перемеще�
ния газообразных или жидкостных
сред через сильфонные сдвиго�пово�
ротные компенсаторы, разгрузоч�
ное устройство которых представ�
ляет собой упругий стержень, разме�
щенный внутри гофрированного
сильфона. В этом случае вероятно из�
менение функциональных показате�
лей сильфонных сдвиго�поворотных
компенсаторов, вызванных измене�
нием скорости потока перемещаю�
щихся внутри гофрированного силь�
фона газообразных или жидкостных
сред в области расположения упру�
гого стержня и его крепления на ра�
диальных соединительных ребрах.

Для численной оценки отрица�
тельного влияния конструктивно из�
мененного разгрузочного устройст�

ва на характер истечения газооб�
разных и жидкостных сред через го�
фрированный сильфон проведено
аналитическое исследование. Это
исследование включало моделиро�
вание картины изменения давления
потока сжатого воздуха, воды и ди�
зельного топлива методом конечных
элементов в среде ANSYS. По его
результатам были построены цвето�
вые диаграммы, характеризующие
цифровые значения потерь давле�
ния проходящих через сильфонный
сдвиго�поворотный компенсатор га�
зов и жидкостей. При этом цветовой
гаммой определены числовые значе�
ния потерь давления вокруг состав�
ных элементов конструктивно и тех�
нологически преобразованного раз�
грузочного устройства. Анализ
цветового распределения числовых
значений потерь давления во всех
рассмотренных случаях перемеще�
ния газообразных и жидкостных сред
подтвердил аналогию качественно�
го распределения этих потерь давле�
ния в районе торцов упругого стерж�
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Рис. 3. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ннооввооггоо  ссддввииггоо��ппооввооррооттннооггоо  ккооммппееннссааттоорраа  ии  ффррааггммееннтт  ууззллаа  ккррееппллее��
нниияя  ррааззггррууззооччннооггоо  ууссттррооййссттвваа  вв  ввииддее  ууппррууггооггоо  ссттеерржжнняя::
1 — сильфон; 2 — концевые патрубки; 3 — втулка; 4 — радиальное ребро; 5 — упругий
стержень; 6 — цилиндрическая часть конца упругого стержня; 7 — резьбовая часть кон�
ца упругого стержня

Рис. 4. ССттууппееннччааттааяя  ффооррммаа  ууппррууггооггоо  ссттеерржжнняя  ррааззггррууззооччннооггоо  ууссттррооййссттвваа

Рис. 5. ННааппрряяжжеенннноо��ддееффооррммииррооввааннннооее  ссооссттоояяннииее  ууппррууггооггоо  ссттеерржжнняя  ссоо  ссттууппееннччааттыымм  ииззммееннееннииеемм
ррааззммеерроовв  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя
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ня и местах соединения этого стерж�
ня с радиальными ребрами жестко�
сти. В численном выражении наи�
большие потери давления потока
сжатого воздуха, воды и дизельного
топлива не превышают 3—5%.

Конструктивно�технологичес�
кое преобразование разгрузочного
устройства, представленного в ви�
де упругого стержня без использова�
ния шарнирных пар, является осно�
вой физического исключения момен�
тов сопротивления сил трения. Это,
как показали данные сопоставления
восприятия сдвиговых и поворотных
нагрузок традиционными и новой
моделями сильфонных сдвиго�пово�
ротных компенсаторов, позволяет
добиться 20—25% снижения вели�
чины перестановочных моментов при

одинаковых перемещениях сдвига и
поворота сильфонных компенсато�
ров с традиционным и новым раз�
грузочным устройством.

Возможность эксплуатационно�
го деформирования сильфонных
сдвиго�поворотных компенсаторов
не в одной, а в нескольких плоскостях
благодаря конструктивно�техноло�
гическому преобразованию разгру�
зочного устройства, размещенного
не вне гофрированного сильфона,
а по его центральной оси, существен�
но повышает степень универсально�
сти применения новой модели силь�
фонного сдвиго�поворотного ком�
пенсатора. Это позволит значительно
сократить число применяемых сейчас
сильфонных сдвиго�поворотных ком�
пенсаторов с традиционным разгру�

зочным устройством и обеспечить
снижение капиталовложений в стро�
ящееся судно или надводный ко�
рабль.
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2 декабря 2014 г. на сайте Правительства РФ опубликова�
ны «Поручения Д. А. Медведева по вопросу развития судостро�
ения, а также производства техники и оборудования для реали�
зации шельфовых проектов».

Текст поручений (резолюция от 27 ноября 2014 г.
№ ДМ%П7%8754):

11..  ММииннээннееррггоо  РРооссссииии  ((АА.. ВВ.. ННооввааккуу))  проработать допол�
нительно с участием ОАО «НК “Роснефть”», ОАО «Газпром»,
ОАО «Лукойл», ОАО «НОВАТЭК» и других заинтересованных
организаций в рамках исполнения пункта 6 плана, утвержденно�
го распоряжением Правительства Российской Федерации от
7 июня 2014 года № 987�р, с учетом планируемых объемов
добычи углеводородов при разработке шельфовых месторожде�
ний вопросы перспективных потребностей в судах и другой мор�
ской технике для разведки, бурения и транспортировки нефти, га�
за и газоконденсата до 2030 года. Представить полученные ре�
зультаты в Минтранс России, Минэкономразвития России и
Минпромторг России с указанием необходимого продуктового
ряда судов, технических характеристик, количества и потребно�
сти по годам и доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок — 21января 2015 года.

22..  ММииннппррооммттооррггуу  РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ММааннттууррооввуу))  ии  ММииннооббоорроонныы
РРооссссииии  ((СС.. КК.. ШШооййггуу)) провести анализ планируемой загрузки
отечественных судостроительных предприятий до 2030 года с уче�
том снижения после 2020 года производства военной техники и
высвобождения производственных мощностей. Результаты пред�
ставить в Минэкономразвития России и Правительство Российской
Федерации. Срок — 21января 2015 года.

33..  ММииннппррооммттооррггуу  РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ММааннттууррооввуу))  ии  ММииннээннееррггоо  РРоосс��
ссииии  ((АА.. ВВ.. ННооввааккуу)) провести анализ имеющегося научно�техничес�
кого задела в части разработки оборудования и техники для реа�
лизации шельфовых проектов, при необходимости представить
предложения по проведению дополнительных научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских работ в данной области. Результа�
ты представить в Минэкономразвития России и Правительство.

44..  ММииннппррооммттооррггуу  РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ММааннттууррооввуу)),,  ММииннооббррннааууккии
РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ЛЛииввааннооввуу))  ии  ММииннссттррооюю  РРооссссииии((ММ.. АА.. ММееннюю))  пред�
ставить с участием ОАО «ОСК» в Минэкономразвития России и
Правительство Российской Федерации: доклад о состоянии ка�
дрового потенциала организаций судостроительной промыш�
ленности; согласованные предложения по подготовке специа�
листов необходимых профессий, их привлечению на предприя�
тия судостроительной отрасли и обеспечению жильем.
Срок —17декабря 2014 года.

55..  ММииннттррааннссуу  РРооссссииии  ((ММ.. ЮЮ.. ССооккооллооввуу)),,  ММииннппррииррооддыы  РРоосс��
ссииии  ((СС.. ЕЕ.. ДДооннссккооммуу)),,  РРооссррыыббооллооввссттввуу  ((ИИ.. ВВ.. ШШеессттааккооввуу))  ии  ГГоосс��
ккооррппооррааццииии  ««РРооссааттоомм»»  ((СС.. ВВ.. ККииррииееннккоо))  определить с участием
заинтересованных организаций перспективные потребности в

судах и другой морской технике различного назначения до
2030 года. Результаты по сферам ведения представить в Минэко�
номразвития России и Минпромторг России с указанием необхо�
димого продуктового ряда судов, технических характеристик, ко�
личества и потребности по годам и доложить в Правительство Рос�
сийской Федерации. Срок — 21января 2015 года.

66..  ММииннээккооннооммррааззввииттиияя  РРооссссииии  ((АА.. ВВ.. УУллююккааееввуу)),,  ММииннппрроомм��
ттооррггуу  РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ММааннттууррооввуу))  ии  ММииннффииннуу  РРооссссииии  ((АА.. ГГ.. ССииллууаа��
ннооввуу))  обобщить совместно результаты выполнения пунктов 1—5
в соответствии с представленными перспективными потребностя�
ми. Оценить реализуемость планов по строительству указанной
техники на предприятиях судостроительной отрасли по несколь�
ким вариантам от оптимистического до пессимистического, в
том числе с учетом состояния мирового судостроения, экономи�
ческих и политических факторов. Выработать совместные пред�
ложения по ускорению развития отечественного судостроения,
оценить необходимые финансовые инвестиции в отрасль и опре�
делить их возможные источники. Результаты представить в Мор�
скую коллегию при Правительстве Российской Федерации. Срок —
4 марта 2015 года.

77..  ММооррссккоойй  ккооллллееггииии  ппррии  ППррааввииттееллььссттввее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее��
ррааццииии  ((ДД.. ОО.. РРооггооззииннуу)) рассмотреть представленные в соответ�
ствии с пунктом 6 данного поручения материалы и доложить.
Срок — июнь 2015 года.

88..  ММииннээккооннооммррааззввииттиияя  РРооссссииии  ((АА.. ВВ.. УУллююккааееввуу)) в целях по�
вышения эффективности заключения офсетных сделок в облас�
ти судостроения представить предложения по возможному уста�
новлению статуса продукции отечественного производства в за�
висимости от степени локализации иностранного производства
на территории России, передачи иностранными партнерами тех�
нологий и обучения граждан Российской Федерации. Срок —
11февраля 2015 года.

99..  ММииннппррооммттооррггуу  РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ММааннттууррооввуу))  ии  ММииннээккоонноомм��
ррааззввииттиияя  РРооссссииии  ((АА.. ВВ.. УУллююккааееввуу)) представить в установленном
порядке проект решения Правительства Российской Федерации
о критериях и порядке отнесения продукции судостроительной от�
расли, в том числе произведенной в рамках локализации ее
производства на территории Российской Федерации, к катего�
рии товаров (продукции) отечественного производства. Срок —
11февраля 2015 года.

1100..  ММииннээккооннооммррааззввииттиияя  РРооссссииии  ((АА.. ВВ.. УУллююккааееввуу))  ии  ММииннппрроомм��
ттооррггуу  РРооссссииии  ((ДД.. ВВ.. ММааннттууррооввуу)) представить предложения по вклю�
чению в долгосрочные программы развития стратегических акцио�
нерных обществ положений, предусматривающих плановый пере�
ход от использования иностранного оборудования, техники и
комплектующих на отечественные. Срок — 11февраля 2015 г. 
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Сварочные деформации (как общие, так
и местные) и напряжения (в том числе и оста�
точные) оказывают существенное влияние на
качество, работоспособность и трудоемкость
изготовления сварных конструкций [1]. Общие
и местные деформации корпусов судов при�
водят к повышению действующих в связях кор�
пуса напряжений, увеличивают сопротивление
движению судна, затрудняют работу движи�
тельного комплекса, усложняют условия экс�
плуатации и докования судна, ухудшают внеш�
ний вид и пр. Остаточные напряжения оказы�
вают негативное влияние на долговечность
конструкций, циклическую и коррозионно�
механическую прочность, коррозионное и
эрозионное состояние корпуса судна. Для
минимизации негативного влияния на корпус�
ные конструкции указанных факторов исполь�
зуется ряд технологических мероприятий, в том
числе технологии для виброактивной обработ�
ки сварных конструкций.

Традиционно для ответственных конст�
рукций с целью уменьшения остаточных на�
пряжений и стабилизации формы и размеров
конструкции применяют термообработку.
Однако указанная технологическая опера�
ция значительно удорожает изготовление
конструкции и имеет ряд недостатков, огра�
ничивающих область ее применения. К недо�
статкам термообработки следует отнести [2]:

необходимость изготовления и обслужи�
вания нагревательных печей, что требует
больших капитальных вложений;

значительный расход энергии;
длительность процесса;
существенные транспортные расходы;
вероятность коробления конструкции;
сложности при необходимости обра�

ботки конструкций, имеющих в своем соста�
ве детали, изготовленные из различных ме�
таллов;

необходимость очистки конструкции от
окалины после выполнения обработки;

невозможность обработки крупногаба�
ритных конструкций.

Взамен дорогостоящей и энергоемкой
термообработки для уменьшения остаточных
напряжений и стабилизации формы и разме�
ров конструкции возможно применение тех�
нологии низкочастотной вибрационной об�

работки (НВО) [1—4]. Метод НВО отличает�
ся универсальностью, доступностью и высокой
экономической эффективностью. Данная тех�
нология отличается от существующих предва�
рительным моделированием конструкций с
использованием модального анализа на ос�
нове метода конечных элементов с целью оп�
ределения оптимальных режимов обработки
(резонансные частоты, места установки дви�
гателя и виброопор).

Метод НВО заключается в инициации и
введении в конструкцию упругой низкочас�
тотной вибрации малых амплитуд. Обра�
ботка проводится на резонансных или око�
лорезонансных частотах вибрации. В ре�
зультате НВО происходит снижение и
перераспределение остаточных напряже�
ний, устранение структурно нестабильного
состояния в металле конструкции, при этом
повышаются длительная и усталостная проч�
ность, коррозионная стойкость, стабилизи�
руются форма и размеры конструкции.

Технология снятия остаточных напряже�
ний методом НВО включает в себя (рис. 1—
3) [3, 4]:

модальный анализ изделия по мето�
ду конечных элементов;

выбор оптимальных резонансных ча�
стот для НВО изделия;

разработку схем расположения виб�
роопор, выбор оптимальных мест для креп�
ления виброопор и порядок установки изде�
лия на виброопоры или вибростенд;

разработку схем расположения виб�
ровозбудителя, выбор оптимальных мест для

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

ВИБРОАКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ВВ..  СС..  ММииххааййллоовв,, докт. техн. наук, НН.. СС.. ППооппоовваа (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: 3213@sstc.spb.ru), НН..  ПП..  ККооллооммеееецц (ООО «Ультразвуковое
оборудованные», e�mail: nikolom@mail.ru) УДК  621.9.048.6

Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ккооннссттррууккццииии
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крепления вибровозбудителя и поря�
док его установки и крепления.

Основные достоинства техно�
логии НВО:

— экономия времени и энергии
при проведении работ по снижению
остаточных сварочных деформаций
и стабилизации формы и размеров
металлоконструкций;

— снижение трудоемкости этих
работ;

— возможность обработки кон�
струкций из различных металличес�
ких материалов;

— возможность обработки круп�
ногабаритных конструкций;

— минимизация затрат на обо�
рудование производственной пло�
щадки для проведения работ по
НВО;

— мобильность оборудования
для НВО;

— низкая стоимость мобильно�
го оборудования для НВО.

Оборудование для снятия ос�
таточных напряжений методом НВО,
выпускаемое как за рубежом, так и
в России, имеет ряд недостатков:

технологический комплекс для
НВО марки ВТУ 01М, до 2008 г. вы�

пускавшийся по заявкам потребите�
лей на ФГУП «ПО «Севмаш» (в насто�
ящее время не выпускается), имеет
морально устаревшую конструкцию;

установка для вибрационной
обработки металлических изделий
WIAP LC (производитель Drehma�
schien Widmer GmbH, Швейцария;
дилер ООО «СоюзПромИнжини�
ринг», г. Белгород; стоимость обо�
рудования от 1,5 до 2,5 млн руб.)
имеет три типа вибраторов, привя�
занных к весу конструкции, однако
при этом не учитывается жесткость
конструкции, а следовательно, ее
резонансные частоты;

у виброкомплекса ВК�86. К3
(ДГМА, Краматорск) масса обору�
дования превышает 150 кг, пульт
оборудования может перемещать�
ся только с помощью грузовых
кранов.

К настоящему времени в рамках
ОКР «Корпус�НВО» специалисты
ОАО «ЦТСС» совместно с ООО
«Ультразвуковое оборудование» и
МГТУ им. Н. Э. Баумана разрабо�
тали новую модификацию мобильно�
го оборудования для НВО, имею�
щую по сравнению с аналогами ряд
существенных преимуществ, обес�
печивающих удобство эксплуатации
и улучшенную эргономичность; упро�
щены также вывод и последующая
обработка данных технологическо�
го процесса(рис. 4) [4].

По сравнению с аналогами но�
вое оборудование для НВО имеет
увеличенный диапазон частот, что
позволяет расширить номенклатуру
конструкций, для которых можно ре�
комендовать применение метода
НВО. Кроме того, симметричное
расположение несбалансированных
масс на валу двигателя снижает на�
грузку на подшипники, что увеличи�
вает их ресурс работы. Встроенный
в вибровозбудитель акселерометр
позволяет измерять ускорение, амп�
литуду вибрации. Встроенный в пульт
управления принтер имеет два режи�
ма отображения информации — гра�
фический и цифровой, что облегча�
ет анализ результатов обработки
(рис. 5).

Комплекс для НВО способен
автоматический выходить на любую
заданную частоту, поддерживать ра�
бочую частоту с точностью до 0,1 Гц.
Реализована возможность автомати�
ческого сканирования и определения
резонансных частот с записью на
принтер. Универсальный пульт позво�
ляет управлять рядом вибраторов в
диапазоне мощностей 0,3—5 кВт.

Рис. 2. РРееззооннааннсснныыее  ччаассттооттыы  ккооннссттррууккццииии

Рис. 3. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ввииббррооооппоорр  ии  ввииббррооввооззббууддииттеелляя

Рис. 4. ННооввааяя  ммооддииффииккаацциияя  ммооббииллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ННВВОО
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Помимо этого модерни�
зирована система управле�
ния — в новом оборудова�
нии она цифровая, с исполь�
зованием встроенного
микропроцессора.

Таким образом, модер�
низированное оборудова�
ние для НВО имеет следую�
щие преимущества:

современное микро�
процессорное управление;

значительное повы�
шение удобства эксплуата�
ции установки;

автоматизацию типо�
вых действий, выполняемых
оператором при подготовке
и проведении НВО (поиск
резонансных частот конст�
рукции, подстройка частоты
при обработке и др.);

возможность опера�
тивного контроля в процессе
выполнения НВО таких па�
раметров, как виброускоре�
ние и амплитуда перемеще�
ния точек конструкции в
районе закрепления вибро�
возбудителя;

вывод результатов
работы в виде таблиц и гра�
фиков, удобных для их по�
следующей обработки и
анализа;

расширенный рабо�
чий диапазон частот;

снижение массогаба�
ритных параметров силового блока
за счет использования асинхронно�
го двигателя переменного тока;

современный эргономичный
дизайн.

Внедрение разработанной тех�
нологии и оборудования для НВО
взамен термообработки позволит:

• снизить себестои�
мость изготовления сварных
конструкций;

• улучшить экологиче�
скую обстановку вокруг за�
водов благодаря снижению
вредных выбросов от про�
дуктов сгорания в атмосфе�
ру при отказе от термо�
печей;

• снизить затраты на
использование электро�
энергии, так как техноло�
гия НВО значительно ме�
нее энергоемка, чем при�
менение термопечей, что,
в свою очередь, весьма су�

щественно при больших объемах
производства.

Еще одним методом виброак�
тивного воздействия, способствую�
щим повышению долговечности,
циклической и коррозионно�меха�
нической прочности и работоспо�
собности конструкций, является уль�

тразвуковая ударная обра�
ботка (УУО) [1, 5—8]. Она
позволяет изменить харак�
тер остаточных напряжений
и в зависимости от мощно�
сти ударного воздействия в
растянутых участках (на�
пряжения растяжения) со�
здавать в поверхностных
участках напряжения сжа�
тия. Высокое напряжение
растяжения обычно возни�
кает в зоне перехода на�
плавленного стыкового и та�
врового шва в основной ме�
талл. При знакопеременной
нагрузке на конструкцию в
этой зоне возникают уста�
лостные трещины. Поверх�
ностная ударная обработка
указанной зоны повышает
циклическую долговечность
и надежность работы конст�
рукции.

Для ударной обработ�
ки используется пневмати�
ческие многобойковые мо�
лотки, ультразвуковые
многобойковые установки
и другое оборудование и
технология. Наибольшую
производительность имеют
ультразвуковые установки. В
них регулируется сила уда�
ра (режимы), состав и ха�
рактер бойков и пр. Все эти
особенности позволяют на�
значить и получить глубину

упрочненного слоя на различных ма�
териалах.

Выбор режимов обработки рег�
ламентируется отраслевыми руко�
водящими документами. При исполь�
зовании УУО глубина упрочненно�
го слоя обычно достигает
1,5—2,0 мм, а максимальные на�

пряжения сжатия близки к
пределу текучести материа�
ла. Ширина зоны обработ�
ки в районе перехода на�
плавленного металла в ос�
новной составляет от 20 до
50 мм в зависимости от кон�
структивных характеристик
сварного соединения
(рис. 6).

В целом применение
УУО повышает предел уста�
лости в 2—3 раза. Обра�
ботка сварных конструкций
в большинстве случаев вы�
полняется в зоне шва, т. е. в
наиболее напряженных зо�

Рис. 5. РРеежжииммыы  ооттооббрраажжеенниияя  ииннффооррммааццииии

Рис. 6. ООббррааббааттыыввааееммыыее  ззоонныы  ссввааррннооггоо  шшвваа  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй
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нах конструкций. Чаще всего необ�
ходимость в УУО возникает вокруг
деталей, ввариваемых в обшивку
надводных и подводных кораблей,
испытывающих циклическую знако�
переменную нагрузку в агрессив�
ной морской среде.

Оборудование, созданное
ОАО «ЦТСС» совместно с ООО
«Ультразвуковое оборудование» и
МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках
ОКР «Корпус�НВО», представляет
собой технологический комплекс для
УУО (рис. 7, 8) [5].

По сравнению с аналогами в
новом оборудовании для УУО до�
работана конструкция инструмента
для удобства долговременной экс�
плуатации, а также снижены массо�
габаритные характеристики пульта
управления, что имеет особое зна�
чение, так как время непрерывной
работы инструмента увеличено и со�
ставляет 4 ч. Автономная система
охлаждения оснащена датчиком про�
тока охладителя, а также изготов�
лена из других материалов, что поз�
воляет использовать для охлажде�
ния любые виды охлаждающих
жидкостей. Наличие автономной си�
стемы охлаждения позволяет сде�
лать комплекс для УУО более мо�
бильным.

Помимо этого комплекс для
УУО имеет следующие преимуще�
ства:

система охлаждения и гене�
ратор ультразвуковых колебаний
выполнены в одном корпусе;

применены новые комплек�
тующие (насос, радиоэлементы
и т. д.), что позволило повысить ре�
сурс работы комплекса до 5000 ч;

применен новый материал
для держателя игл�ударников, улуч�
шена конструкция игл�ударников;

встроен блок защиты от пре�
вышения температуры транзисторов
и охлаждающей жидкости;

повышен КПД ультразвуко�
вого преобразователя, что позво�
лило ограничить эффективную мощ�
ность до 630 Вт.

УУО оказывает комплексное
действие на сварное соединение:

— снижает концентрации на�
пряжений нагрузки в сварном со�
единении;

— создает на обрабатываемой
поверхности упрочняющий слой с

повышенной сопротивляемостью к
образованию трещин;

— выгодно перераспределяет
остаточные сварочные напряжения в
сварном шве и околошовной зоне;

— циклическая долговечность
сварного соединения повышается до
уровня основного металла.

Опыт применения технологии
УУО показывает, что созданное обо�
рудование и технология обеспечива�
ют выполнение УУО на поверхнос�
ти материала с образованием на�
клепанного слоя глубиной
0,8—1,0 мм с наличием в нем сжи�
мающих остаточных напряжений. В
нижележащих слоях происходит ча�
стичная релаксация остаточных рас�
тягивающих напряжений.

Процесс УУО сварной зоны
имеет довольно высокую произво�
дительность — 18—20 м/ч (для срав�
нения: производительность дробес�
труйной обработки — до 18 м/ч,
проковки пучковым инструментом —
6—8 м/ч).

Процесс УУО представляет со�
бой периодически следующие пач�
ки (макроудары) микроударов. Ча�
стота следования макроударов со�
ставляет от 20 до 200 Гц, частота
следования микроударов в макро�
ударах — 27 кГц. Таким образом,
процесс УУО можно представить
как частотно�модулированное уль�
тразвуковое воздействие. Частота
следования макроударов повыша�
ется с увеличением силы прижима
инструмента, с уменьшением ампли�
туды колебаний волновода и умень�
шением диаметра ударника. Про�
должительность одного макроудара
во всех случаях составляет пример�
но 1 мс. Пауза между макроуда�
рами — величина непостоянная да�
же при фиксированных парамет�
рах инструмента и усилиях
прижима.

Отличительная особенность тех�
нологии УУО — невозможность при
обработке сварного соединения об�
разования дефектов, снижающих
его прочность из�за неправильного
выбора режима обработки, невер�
ной последовательности действий и
квалификации оператора.

Оборудование для УУО отлича�
ется малым уровнем излучаемого
шума и вибраций на корпусе инстру�
мента по сравнению с традицион�
ными методами поверхностного пла�
стического деформирования (пнев�
мопроковка, обдувка дробью и т. п.).
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Рис. 7. ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ддлляя  УУУУОО

Рис. 8. ООппыыттнныыее  ррааббооттыы  ппоо  ооббррааббооттккее  ккооннссттррууккцциийй  ммееттооддоомм  УУУУОО
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Использование технологии УУО
обеспечивает повышение цикличе�
ской прочности сварных узлов в 2—
4 раза, а срока службы сварной
конструкции в 5—10 раз.

Дополнительный эффект прино�
сит метод УУО при использовании
его для повышения коррозионной
стойкости сталей, особенно в мор�
ской воде. В результате измельчения
зерна при УУО снижается склонность
стали к межкристаллитной коррозии.

В настоящее время виброактив�
ные методы обработки сварных кон�
струкций получают все более широ�
кое распространение. Многие оте�
чественные предприятия внедряют
технологии виброактивных методов
как современные и перспективные,
способствующие снижению напря�
жений и деформаций при изготовле�
нии корпусных конструкций, а также
повышающие их прочность, надеж�
ность и эксплуатационные и качества.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Методы вибро�
активного воздействия получают все
более широкое распространение.

2. Новые модификации обору�
дования для НВО и УУО позволяют
обрабатывать практически весь изве�
стный спектр сварных конструкций.

3. Высокая надежность и ресурс
работоспособности разработанно�
го оборудования для НВО и УУО
позволяют применять технологиче�
ские комплексы не только на отдель�
ных уникальных изделиях, но на про�
дукции серийного производства.

4. Технология процесса НВО
постоянно совершенствуется и может
отрабатываться как опытным путем,
так и с использованием предвари�
тельного моделирования.

5. Использование УУО конст�
рукций повышает производитель�
ность труда при обработке сварных
соединений по сравнению с другими
способами поверхностного пласти�
ческого деформирования

6. Новые модификации обору�
дования для НВО и УУО являются
эргономичными, высоконадежными
и удобными в эксплуатации.
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Атомный флот России преодолел 55�летний рубеж:
3 декабря 1959 г. первому в мире атомному ледоколу
«Ленин» были выданы документы Регистра.

Залог востребованности атомного флота сегодня —
его неоспоримые преимущества перед судами на органи�
ческом топливе: неограниченная дальность и продолжитель�
ность плавания, отсутствие выбросов парниковых газов.

Правила классификации и постройки атомных судов
Регистра с 1959 г. применяются при строительстве всех
гражданских судов с атомными энергетическими установ�
ками и постоянно актуализируются на основе опыта
строительства и эксплуатации флота, результатов на�

учно�исследовательских работ, современных требований
к безопасности объектов использования атомной энергии.

Суда с атомными энергетическими установками —
уникальные инженерные сооружения, при строительстве ко�
торых используются передовые достижения науки. Сегодня
в России на класс РС строится первая в мире плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», но�

вый универсальный атомный ледокол пр. 22220 «Арктика»,
заключены договоры на классификацию в постройке еще
двух серийных ледоколов этого проекта.

wwwwww..rrss��ccllaassss..oorrgg

55 ЛЕТ АТОМНОМУ ФЛОТУ РОССИИ
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Современная дискуссия о возможностях
строительства рыбопромысловых судов для
отечественных заказчиков вступает в свою
активную фазу. И это касается не только от�
дельно взятых экономических предпосылок,
связанных, в частности, с возможным пере�
распределением квот на вылов и добычу
водных биоресурсов (ВБР) для российский
рыбопромысловых компаний; формируются
принципиальные решения, которые в после�
дующем будут иметь значительные последст�
вия для развития всей отечественной судост�
роительной промышленности в целом. Так,
среди потенциальных заказчиков, професси�
онально занимающихся промышленным
рыболовством в РФ, сложилось мнение о
нецелесообразности строительства совре�
менных рыбопромысловых судов на отечест�
венных судостроительных предприятиях, при
этом четкое понимание механизма ценооб�
разования при строительстве рыбопромыс�
лового судна на отечественных верфях у
большинства из заказчиков отсутствует.

Старение флота обусловлено, в пер�
вую очередь, тем мизерным количеством
ввода в эксплуатацию новых, построенных на
отечественных верфях рыбопромысловых
судов, в которых так остро сегодня нуждает�
ся рыбохозяйственная отрасль страны. Фак�
тическое «пополнение» флота происходит
не за счет строительства, а путем закупки
российскими рыбопромысловыми компани�
ями за рубежом уже бывших в эксплуата�
ции судов, зачастую нормативный срок служ�
бы которых превышает 15—17 лет. На сего�
дняшний день актуальными посылами к
дальнейшему развитию рыбной отрасли в
РФ становятся озвученные на различных
круглых столах и конференциях с участием
государственных органов власти, в частно�
сти, Федерального агентства по рыболов�
ству, и представителями рыбодобывающих
организаций, а также различных некоммер�
ческих организаций тезисы о закреплении
квот на вылов ВБР за теми организациями, ко�
торые имеют собственный флот, активно ве�
дут морской промысел, а также будут стро�
ить суда на отечественных верфях. В то же
время рыбаки «лоббируют» свои интересы,
указывая на то, что для развития отрасли
государство «должно» оставить предложен�

ный ими механизм закрепления квот на вы�
лов ВБР не менее чем на 15—20 лет
(с 2018 г.), а также предоставить в пользо�
вание построенные за счет бюджетных
средств рыболовные суда таким рыбопро�
мысловым организациям, что, мягко говоря,
сомнительно.

Основной проблемой рыбопромысло�
вых организаций, перешедших в частные
руки, стала потеря экономической стабиль�
ности и социальной привлекательности. В
связи с этим, в начале 2000�х годов про�
мысловый флот быстро распродавался и уво�
дился под «удобные флаги» (оффшорных
компаний) других государств, т. е. приоб�
ретал «теневой характер» (уход от налогов
и др.). Ряд крупных рыбопромысловых пред�
приятий были поделены на мелкие частные
компании, девизом которых было: «Одно
судно — одна компания». Экипажи продан�
ных рыбопромысловых судов с легкостью
списывались на берег. Стареющий отечест�
венный флот все хуже справлялся с постав�
ленными государством задачами по обеспе�
чению продовольственной безопасности
страны путем вылова ВБР. Ужесточение нало�
говой политики и отсутствие должной госу�
дарственной поддержки рыбной отрасли
привели к решительному нежеланию отдель�
ных российских рыбодобывающих компа�
ний к самостоятельному качественному об�
новлению флота.

Таким образом, на протяжении двух де�
сятков лет назревал острый вопрос, касаю�
щийся обновления существующего рыбо�
промыслового флота, с одной стороны, и
развития гражданского судостроения на оте�
чественных верфях путем повышения их кон�
курентоспособности как для российских, так
и зарубежных заказчиков — с другой. При�
мером повышенного внимания к проблеме
рыбопромышленного комплекса может слу�
жить проведение различного рода дискуссий,
а также публичных круглых столов и совеща�
ний, призванных осветить актуальные пробле�
мы в данной области и выработать комплекс�
ный механизм действенных мер и решений.
Однако именно государство должно опреде�
лить четкие, конкретные меры эффективно�
го нормативно�законодательного воздейст�
вия для всех без исключения субъектов таких

ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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правоотношений в судостроитель�
ной промышленности и рыбной
отрасли.

Уже сегодня физический износ
существующего рыбопромыслового
флота составил 85—89%, а сред�
ний возраст большинства отечест�
венных судов достиг 23—30 лет
(средний возраст рыбопромысло�
вых судов — 27,5, приемно�транс�
портных — 22,9 лет). За период
1991—2005 гг. в Россию ввезено
1174 бывших в эксплуатации рыбо�
промысловых судна и списано —
2244 судна [1]. Средний возраст
различных по типу добывающих су�
дов российского рыбопромыслово�
го флота приведен в табл. 1 [2].

Из данных табл. 2 следует, что
наибольшее сокращение в период с
1992 г. по 2013 г. коснулось рыбо�
промысловых судов длиной 65—
100 м (442 ед.), что в общей слож�
ности составило 70,8% от общего
их количества к 1992 г., когда их
насчитывалось 626 ед. Немного луч�
ше ситуация со средними судами
(34—65 м), общее количество ко�
торых за аналогичный период со�
кратилось на 137 ед. или на 14,6%
от первоначального состояния, кото�
рое оценивалось в 941 ед. в 1992 г.
Примечателен тот факт, что в 2000 г.
флот средних судов превышал по�
казатель 1992 г. на 161 ед. или на
17,1%.

ЖЖииззннеенннныыйй  цциикклл  ссууддннаа  ии  ээккоо��
ннооммииччеессккииее  ппррееддппооссыыллккии  ссттррооииттеелльь��
ссттвваа  ррыыббооппррооммыыссллооввыыхх  ссууддоовв  ннаа
ППррииббааллттииййссккоомм  ссууддооссттррооииттееллььнноомм
ззааввооддее  ««ЯЯннттааррьь»».. Завод «Янтарь» об�
ладает определенным опытом пост�
ройки и ремонта рыбопромысловых
судов (рис. 1, 2).

Современное судостроение
диктует новый ритм развития всех
смежных с ним отраслей, и завод
«Янтарь» не является исключением
в этой «гонке» за успехом и в борь�
бе за гражданские заказы. С разви�
тием технологий и средств вычисли�
тельной техники формируются прин�
ципиально новые подходы и
инновационные тенденции, способ�
ные существенным образом повлиять
на проектирование и строительство
рыбопромысловых судов, при этом
возникает возможность создания це�
лостного комплекса по управлению
затратами как в сфере проектирова�
ния, так в процессе строительства
рыбопромысловых судов, на всех
этапах их жизненного цикла, начиная
от создания и заканчивая утилизаци�
ей. Таким образом, все большее
предпочтение отдается абсолютно
новым, технологически сложным,
усовершенствованным продуктам
высокоинтеллектуального труда.
Весьма перспективно применение
модульного проектирования и стро�
ительства судов, предусматриваю�
щего возможность изменения как
назначения судна, так и его основ�
ных характеристик.

На сегодняшний день ОАО
«ПСЗ «Янтарь», разрабатывая идею
жизненного цикла рыбопромысло�
вого судна (ЖЦС), определяет ос�
новную концепцию оптимизации его
строительства на территории вер�

Таблица 2

Изменение численности судов рыбопромыслового флота в период 1992—2013 гг.
(по данным ОАО «Гипрорыбфлот», представленным на II Балтийском морском 

форуме, Светлогорск, 26—29 мая 2014 г.)

Группы по типам судов
Количество судов Изменение за пе�

риод с 1992 г.
1992 г. 2000 г. 2013 г. ед. %

Крупные L > 100 м 33 29 26 –7 21,2
Большие 65 м < L < 100 м 626 313 184 –442 70,8
ИИттооггоо:: крупнотоннажные добывающие суда 659 342 210 –449 68,1
Средние суда 34 м < L < 65 м 941 1102 804 –137 14,6
Малые суда 24 м < L < 34 м 447 374 309 –138 30,9
Маломерные суда L < 24 м 760 767 632 –128 16,8
ИИттооггоо:: малотоннажные суда 1207 1141 941 –266 22,0
ВВссееггоо::  добывающие суда 2807 2585 1955 –852 30,4

Таблица 1

Средний возраст добывающих судов российского рыбопромыслового флота 
(суда мощностью 55 кВт и более) по состоянию на 1 января 2012 г. 

по данным ОАО «Гипрорыбфлот»

Показатель Всего по
флоту Крупные Большие Средние Малые Мало�

мерные
Средний возраст, годы 27,5 23,7 28,9 26,9 31,4 26,0
Нормативный срок 

службы, годы
— 20 20 18 16 16

Коэффициент старения — 1,19 1,45 1,49 1,96 1,63

Рис. 1. ККооррппууссаа  ррыыббооппррооммыыссллооввыыхх  ссууддоовв  ««IInnggaarr  IIvveerrsseenn»»  ии  ««MMeerrsseeyy  PPhhooeenniixx»»,,  ппооссттррооеенннныыхх  вв  ннааччааллее  22000000��хх  ггооддоовв  ддлляя  ззааррууббеежжнныыхх  ззааккааззччииккоовв
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фи, дальнейшей эксплуата�
ции и утилизации судна, а
также формирует стратегию
постоянного снижения себе�
стоимости судна в ходе по�
стройки. В обобщенном ви�
де ЖЦС включает четыре
стадии: проектирование,
строительство, эксплуатация
и утилизация.

Проектирование —
стадия, на которой вопло�
щается основная идея; ана�
лизируются и планируются
затраты на разработку про�
екта, формируется техниче�
ское задание, разрабаты�
вается техническая документация
на судно, в том числе эксплуатаци�
онная.

Строительство (изготовление) —
стадия, на которой реализуются тех�
нические требования «в металле» в
соответствии с требованиями техни�
ческого задания и разработанной
технической документации. Она
включает также испытания как за�
ключительный этап проверки всех
механизмов и общесудового обо�
рудования (швартовые и ходовые)
и передачу судна заводом�строите�
лем экипажу, который будет его экс�
плуатировать.

Эксплуатация — стадия, кото�
рая начинается с момента получения
готового судна эксплуатирующей
организацией. Кроме собственно
эксплуатационных вопросов в нее
входят гарантийное обслуживание
и обязательные плановые осмотры
судна.

Утилизация — стадия, связан�
ная с фактической ликвидацией (спи�
санием) судна. На данной стадии
потенциальный заказчик обычно уже
обладает идей (концепцией) ново�
го судна, которое должно заменить
списанное.

Важнейшим механизмом созда�
ния технологии управления ЖЦС яв�
ляется кооперация ведущих субъек�
тов в данной отрасли, начиная от
проектно�конструкторских бюро и
поставщиков оборудования и закан�
чивая судостроительными верфями и
конечными экплуатантами судов [3].
Интересным примером по управле�
нию затратами на всем протяжении
жизненного цикла продукции (суд�
на) могут служить разработки компа�
нии Rolls�Royce, которая предлагает
широкий комплекс услуг как по про�
ектированию различных видов су�

дов, так и формированию единой
концепции ЖЦС — начиная от его
идеи до утилизации — одновремен�
но с воплощением новой инженер�
ной мысли в будущем судне.

Основными экономическим
предпосылками для дальнейшего
развития гражданского судостроения
в РФ, в частности, строительства ры�
бопромысловых судов, могут стать
только те факторы, которые реально
будут способствовать стимулирова�
нию отрасли для модернизации име�
ющихся у нее в активе ресурсов. Го�
сударству необходимо формировать
четкую стратегию, направленную на
повышение капитализации отечест�
венных судостроительных предпри�
ятий, в том числе создавая для вер�
фей приемлемые условия для полу�
чения портфеля коммерческих
заказов, а также субсидирования
процентных ставок кредитов для по�
тенциальных заказчиков, которые
смогут взять на себя обязательства по
строительству гражданских судов на
российских верфях. Одним из таких
механизмов является создание впол�
не определенных финансово�эконо�
мических институтов, которые бы
позволили субъектам судостроитель�
ной промышленности и рыбной от�
расли применять его на практике,
пользуясь теми льготами и префе�
ренциями, которые определило госу�
дарство для дальнейшего развития
данных отраслей.

Актуальным как для судострои�
тельных предприятий и для субъектов
в рыбной отрасли является разви�
тие стратегического управления
инновационной деятельностью, спо�
собствующего проведению рекон�
струкции и модернизации предпри�
ятий этих отраслей экономики. Для
совместного принятия эффективных

решений и создания благо�
приятных условий для воз�
можности обновления про�
мыслового флота компани�
ям�судовладельцам стоит
обратить внимание на сле�
дующие направления дея�
тельности:

— совместное взаимо�
выгодное сотрудничество с
ведущими российскими су�
достроительными верфями
с целью формирования еди�
ной концепции ЖЦС и по�
следующей реализации на�
меченных договоренностей
в данной сфере;

— формирование серийного
портфеля проектов наиболее эф�
фективных промысловых судов и
строительство их на отечественных
верфях;

— формирование четких, про�
зрачных и понятных кредитных и ли�
зинговых схем совместно с финансо�
выми институтами с последующей
реализацией строительства судов
на отечественных верфях;

— выбор основного комплекту�
ющего иностранного оборудования
для промысловых судов совместно
с ведущими проектно�конструктор�
скими бюро (ПКБ);

— создание совместной коопе�
рации в сфере строительства рыбо�
промысловых судов с использова�
нием ведущего мирового опыта в
данной отрасли.

В связи с тем, что абсолютное
большинство судового оборудова�
ния просто не производится в России,
выходом из такого положения мо�
жет стать формирование долгосроч�
ных взаимовыгодных соглашений на
поставку судового оборудования и
комплектующих к нему с основны�
ми ведущими мировыми производи�
телями и поставщиками такого обо�
рудования.

Применительно к созданию уни�
версального механизма финансо�
вого лизинга для строительства ры�
бопромысловых судов на отечест�
венных верфях можно использовать
совместную кооперацию с ведущи�
ми проектными организациями и ино�
странными партнерами, привлекая,
таким способом новейшие техноло�
гии, необходимые лицензии и опыт
для будущей постройки судов
(рис. 3).

Выбор наиболее эффективно�
го механизма финансового лизин�
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Рис. 2. ББооллььшшоойй  ммооррооззииллььнныыйй  ррыыббооллооввнныыйй  ттррааууллеерр  ««ББррааттььяя  ССттоояяннооввыы»»
ппрр.. 11228888  вв  ххооддее  ррееммооннттаа..  ГГоодд  ппооссттррооййккии ——  11998899��йй
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га является ключевым фактором ус�
пешной реализации и достижения
целей, связанных с развитием отече�
ственной судостроительной промы�
шленности и обновлением существу�
ющего рыбопромыслового флота в
РФ. Подобный механизм экономиче�
ского стимулирования должен стать
действительно важным шагом на пути

к дальнейшему росту показателей в
этих отраслях. Для полноценной ре�
ализации намеченных руководством
страны планов, касающихся обнов�
ления рыбопромыслового флота и
строительства судов на отечествен�
ных верфях, необходимо комплекс�
ное формирование четких механиз�
мов, позволяющих заинтересовать

все субъекты, занимающиеся хозяй�
ственной деятельностью в этих от�
раслях. Активное взаимодействие
финансовых институтов с рыбодо�
бывающими компаниями и судо�
строительными верфями должно дать
синергетический эффект, который
позволит в будущем получить необ�
ходимую положительную тенденцию
к обновлению гражданского рыбо�
промыслового флота и загрузке рос�
сийских предприятий коммерчески�
ми заказами. Нельзя забывать и о та�
ком основополагающем принципе,
как совместная производственная
кооперация с ведущими иностранны�
ми партнерами, которые готовы
предложить свои технологии и опыт
в сфере строительства новых совре�
менных высокотехнологичных рыбо�
промысловых судов на базе россий�
ских верфей или совместно создавая
новые производства на территории
РФ. Эффективный финансовый меха�
низм лизинга должен позволить на�
иболее гибко и оперативно обеспе�
чить стабильный рост в сфере произ�
водства гражданских судов на
отечественных верфях, с одной сто�
роны, и привести к качественному
обновлению существующего про�
мыслового флота — с другой.

Еще одним значимым стимулом,
который может быть рассмотрен в
плане снижения цены судна во вре�

Рис. 3. УУннииввееррссааллььнныыйй  ффииннааннссооввыыйй  ммееххааннииззмм  ллииззииннггаа  ддлляя  ооббннооввллеенниияя  ррыыббооппррооммыыссллооввооггоо  
ффллооттаа

Рис. 4. ССххееммаа  ффииннааннссиирроовваанниияя  сс  ууччаассттииеемм  ннааццииооннааллььнныыхх  ээккссппооррттнноо��ккррееддииттнныыхх  ааггееннттссттвв
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мя его строительства на территории
верфи, можно считать возможность
использования схем сотрудничест�
ва между заказчиком такого судна и
экспортером готового судового обо�
рудования, которое в настоящее вре�
мя на отечественном рынке отсутст�
вует. Основной экономический
смысл подобного механизма состо�
ит в следующем: Национальное экс�
портное кредитное агентство высту�
пает, по сути дела, гарантом выпла�
ты банком экспортера оборудования
всех заявленных по контракту денеж�
ных средств экспортеру данного обо�
рудования, т. е. берет на себя обяза�
тельства по страхованию рисков от
невыплаты денежных средств конеч�
ному экспортеру оборудования его

национальным банком. В свою
очередь, российский банк (банк им�
портера) заказчика согласно заклю�
ченным внешнеэкономическим кре�
дитным соглашениям (договор «Им�
портер—Банк импортера» и договор
«Банк импортера—Банк экспортера»)
осуществляет выплаты соответствую�
щему национальному банку экспор�
тера (рис. 4). Таким образом, подоб�
ная схема финансирования может
быть рассмотрена в качестве допол�
нительной меры стимулирования
усилий по снижению стоимости стро�
ительства рыбопромыслового судна.

Совокупность подобных мер и
долгосрочная кооперация между все�
ми участниками процесса, заинтере�
сованными в строительстве совре�

менных высокотехнологичных рыбо�
промысловых судов, в определен�
ной мере способна снизить финан�
совую нагрузку на заказчиков таких
судов, с одной стороны, и, с дру�
гой — обеспечить получение отече�
ственными верфями, в том числе
ОАО «Прибалтийский судострои�
тельный завод «Янтарь», новых граж�
данских заказов.
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11..  ДДлляя  ццееллеейй  ццееннооооббррааззоовваанниияя
ддооллжжеенн  ппррииммеенняяттььссяя  ааллггооррииттмм  ппллааннии��
рроовваанниияя  рраассххооддоовв  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа,,
ооббеессппееччииввааюющщиийй  ииссппооллннииттееллюю  ггоо��
ссууддааррссттввееннннооггоо  ккооннттррааккттаа  ввооззммоожж��
ннооссттьь  ппррииввллееччеенниияя  ккввааллииффиицциирроовваанн��
ннооггоо  ппееррссооннааллаа  ннееооббххооддииммоойй  ччиисс��
ллееннннооссттии  ии  ввыыппллааттыы  ееммуу  ддооссттооййнноойй
ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы..

В настоящее время порядок пла�
нирования размера заработной пла�
ты установлен в п. 7 [7]. Основной
принцип — планирование от достиг�
нутого уровня в отчетном периоде с
применением прогнозируемых на
федеральном уровне процентов ин�
фляции. Данный алгоритм не учиты�

вает состояние базы и особенности
многопрофильных производствен�
ных предприятий с изменяющейся
от года к году структурой работ. Так�
же не учитывается реальное состоя�
ние рынка труда по квалифициро�
ванному персоналу судостроитель�
ных специальностей.

Для решения проблем по обес�
печению предприятий отрасли квали�
фицированными рабочими и специ�
алистами необходимо внесение в
нормативные документы по ценооб�
разованию на продукцию оборонно�
го назначения (в первую очередь, в
[8]) изменений, позволяющих обес�
печить при формировании цен при�

влекательный уровень оплаты тру�
да (из ряда предлагаемых на рынке
труда) с учетом необходимой квали�
фикации работ, а также климатиче�
ских и географических особенностей
расположения предприятий.

22..  ООбб  ооддннооззннааччнноомм  ппооннииммааннииии
ттееррммииннаа  ««ппррооггннооззннааяя  ццееннаа»».. В на�
стоящее время многие представите�
ли Минобороны России трактуют
понятие «прогнозная цена» как цена
предельная (хотя это понятие в насто�
ящее время в нормативных право�
вых актах федеральных органов ис�
полнительной власти, государствен�
ных стандартах и других документах
отсутствует). По их мнению, ориен�
тировочные (уточняемые) цены и це�
ны, возмещающие издержки, могут
изменяться (уточняться) только в мень�
шую сторону. При этом не учитыва�
ется, что при формировании про�
гнозной цены постройки корабля (а
при заключении государственного
контракта на строительство серии
кораблей — цены постройки серии
кораблей) отсутствует полный объем
необходимых и достоверных обосно�
вывающих материалов, что в боль�
шинстве случаев ведет к занижению
стоимости контрактной цены. Тем не
менее с целью своевременного на�
чала финансирования работ и со�
блюдения сроков государственные
контракты заключаются.

Окончательная цена корабля —
фиксированная цена государствен�
ного контракта — будет сформиро�
вана с приложением всех необхо�
димых обосновывающих материа�
лов в соответствии с [5] и условиями,
согласованными в государственном
контракте.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ

ЦЕН НА ПОСТРОЙКУ КОРАБЛЕЙ,
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Для обеспечения выполнения положений федерального закона
от 29.12.2012 г. № 275%ФЗ «О государственном оборонном заказе»
[1] в части государственного регулирования цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу,
Правительством Российской Федерации приняты соответствующие
решения [2—6], а федеральными органами исполнительной власти
внесены изменения в нормативные правовые акты [7, 8]. Проработка
указанных документов показала, что в них практически не учтены
особенности формирования цен на строительство кораблей. Ряд
таких особенностей хотелось бы кратко изложить в данной статье.
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33..  ОО  ссррооккаахх  ффооррммиирроовваанниияя  ццеенн
ппооссттррооййккии  ккооррааббллеейй..  Непонятна
связь прогнозных цен с ценами, фор�
мируемыми в соответствии с [3, 4].

При формировании прогноз�
ных цен, подготовке расчетно�каль�
куляционных материалов (РКМ) су�
достроительное или судоремонтное
предприятие в течение длительного
времени готовит большой объем
обосновывающей цену информа�
ции. При этом в соответствии с поста�
новлением  [2] период времени для
установления прогнозной цены мо�
жет длиться 165 дней (без учета вре�
мени передачи материалов из од�
ной инстанции в другую). В этой свя�
зи возникает вопрос: вправе ли
головной исполнитель, учитывая, что
номенклатура предоставляемых им
РКМ (кандидатами в головные ис�
полнители) во все трех постановле�
ниях практически одинакова, обос�
новывать контрактную цену ранее
сформированным под прогнозную
цену комплектом РКМ?

По нашему мнению, в случае
совпадения вида прогнозной цены
и цены контракта, достаточно перво�
начально сформированного ком�
плекта РКМ.

44..  ППррии  ффооррммииррооввааннииии  ццеенныы  ккоонн��
ттррааккттоовв  ддооллжжнныы  ууччииттыыввааттььссяя  ззааттрраа��
ттыы  ппоо  ггааррааннттииййннооммуу  ррееммооннттуу..  В на�
стоящее время заключаются госу�
дарственные контракты на
строительство кораблей, в которых
предусмотрены долгосрочные (на
срок 60 мес) гарантийные обяза�
тельства по сданной продукции.

В соответствии с пп. 9 п. 1
ст. 264 [9] расходы на оказание ус�

луг по гарантийному ремонту и об�
служиванию, включая отчисления в
резерв на предстоящие расходы на
гарантийный ремонт и гарантийное
обслуживание (с учетом положений
ст. 267 [9]), относятся к прочим рас�
ходам, связанным с производством
и реализацией, и включаются в себе�
стоимость (себестоимость для нало�
гообложения), являющуюся базой
для определения величины налога
на прибыль организации.

Пунктом 14 [7] предусмотрено
отнесение «других видов затрат» в
соответствии с установленным за�
конодательством Российской Феде�
рации порядком на статью «Прочие
производственные затраты».

По нашему мнению, на осно�
вании вышеуказанных документов
затраты по обеспечению гарантии
правомерно отнести в статью каль�
куляции «Прочие производственные
затраты». Однако государственные
заказчики в настоящее время не при�
знают право исполнителей государ�
ственных контрактов включать в со�
став затрат расходы на оказание
услуг по гарантийному ремонту и
обслуживанию, так как этот вид рас�
ходов прямо не указан в [7]. Поэто�
му при калькулировании цены фор�
мируется заведомо неверный про�
гноз о затратах исполнителя,
которые он должен понести при ре�
ализации контракта. Также не учиты�
вается, что контракт не заканчивает�
ся на стадии строительства, испыта�
ний и передачи корабля заказчику,
а включает еще пятилетнее гаран�
тийное сопровождение эксплуата�
ции с незамедлительным устранени�

ем всех возникающих неполадок,
которых не может не быть на таком
сложнейшем техническом комплек�
се, как подводный боевой атомный
корабль. В результате при кальку�
лировании цены сегодня мы видим
искаженное представление о пла�
новых затратах и о плановой рента�
бельности продукции.

Для минимизации расходов
ОАО «ПО «Севмаш» по устранению
возникающих не по его вине отказов
негарантийного оборудования в пе�
риод пятилетнего гарантийного сро�
ка, установленного на заказы, целе�
сообразно разработать межведом�
ственный регламент по учету в
себестоимости строительства зака�
зов резерва средств на выполнение
гарантийных обязательств головных
исполнителей по государственному
оборонному заказу и, может быть,
устанавливать при определении раз�
мера прибыли уровень рентабельно�
сти от собственных затрат 25%. Ссыл�
ки на регламент включать в государ�
ственные контракты.

Для исправления ситуации пред�
лагаем дополнить п. 14 [7] отдель�
ным абзацем следующего содержа�
ния: «резерв исполнителя на гаран�
тийный ремонт в соответствии с
условиями государственного кон�
тракта или контракта».

55..  ОО  ссппооссооббаахх  рраассччееттаа  ппррооггнноозз��
нныыхх  ии  ккооннттррааккттнныыхх  ооррииееннттииррооввоочч��
нныыхх  ((ууттооччнняяееммыыхх))  ццеенн  ппооссттррооййккии  ккоо��
ррааббллеейй..  Постановление  [2] не опре�
деляет метод расчета прогнозной
цены. При формировании прогноз�
ной цены строительства корабля
(особенно головного) нередки слу�
чаи отсутствия не только полного
объема рабочей конструкторской
документации (РКД), но и согласо�
ванного и утвержденного техничес�
кого проекта. В подобной ситуации
предоставление большого объема
подробных обосновывающих доку�
ментов «от аналога» к увеличению
точности расчета цены не приведет,
а скорее увеличит ошибку расчета.

Пунктом 8 [2] определен срок
подготовки организацией РКМ —
30 дней. Этот срок нереально мал.
На подготовку полного комплекта
РКМ, обосновывающих цену кораб�
ля (объекта, очень насыщенного раз�
личным сложным оборудованием,
системами вооружения и боевого
управления, энергетической систе�
мой и т. д.), такой срок явно недоста�
точен. Необходимое время — два�
три месяца.
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Федеральный закон от
5.04.2013 г. № 44�ФЗ [10] преду�
сматривает формирование началь�
ной (максимальной) цены контракта
и цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подряд�
чиком, исполнителем), одним из сле�
дующих методов:

— метод сопоставимых рыноч�
ных цен (анализа рынка);

— нормативный метод;
— тарифный метод;
— проектно�сметный метод;
— затратный метод.
Представляется целесообраз�

ным применять аналогичный подход
для определения как прогнозных,
так и контрактных цен.

Убеждены, что расчет ориенти�
ровочной цены постройки корабля
(как прогнозной, так и контрактной)
приближенными методами (к приме�
ру, аналоговым либо по удельным
значениям статей калькуляции в се�
бестоимости, другим методом) не
приведет к существенному сниже�
нию достоверности результатов рас�
чета, но позволит существенно
уменьшить время формирования це�
ны и сократить предконтрактный пе�
риод. А это позволит начать финан�
сирование и производство работ в
соответствии со сроками в утверж�
денных программах.

66..  ППррии  ффооррммииррооввааннииии  ццеенныы  ккоонн��
ттррааккттоовв  ннаа  ппррооддууккццииюю  ппоо  ггооссууддааррсстт��
ввееннннооммуу  ооббооррооннннооммуу  ззааккааззуу  ддооллжж��
нныы  ууччииттыыввааттььссяя  ззааттррааттыы  ппоо  ссттррааххоовваа��
ннииюю  ррииссккоовв,,  ввооззннииккааюющщиихх  ппррии
ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх  ккооррааббллеейй..

Пунктом 14 [7] предусмотрено
учитывать при формировании цены
«страховые взносы по различным
видам страхования рисков, возни�
кающих при производстве, хране�
нии и транспортировке военной про�
дукции».

В действующих редакциях го�
сударственных контрактов ни на го�
сударственного заказчика, ни на го�
ловного исполнителя не возлагается
обязанность страхования производ�
ственных рисков, которые могут по�
влечь существенные повреждения
корабля или его утрату в период ис�
пытаний. На этом основании военные
представительства и государствен�
ный заказчик исключают из расчетов
цены корабля затраты на страхова�
ние производственных рисков.

Специалисты государственно�
го заказчика при этом полагают, что
имущественную ответственность за
корабль до момента его приема�пе�

редачи несет головной исполнитель.
При этом не учитывается, что:

— управление кораблем в пери�
од ходовых испытаний, обеспечение
ходовых режимов испытаний (безо�
пасное мореплавание, скорость и
направление движения, глубина по�
гружения и т. д.) в соответствии с
программами и методиками испы�
таний и безопасности их проведения
осуществляется экипажем Минобо�
роны России (ВМФ России);

— даже крупные предприятия
не имеют возможности за счет соб�
ственных средств возместить ущерб
в размере стоимости корабля в слу�
чае его утери или существенных по�
вреждений.

Отказ заказчика предусмотреть
в цене строительства корабля сред�
ства на страхование строящегося
корабля является действием юриди�
чески правомерным, но экономиче�
ски неоправданным.

В качестве примера: Министер�
ство обороны Индии в цене контрак�
та на ремонт и переоборудование
авианосца пр. 11430 предусмотре�
ло в качестве страховой премии на
случай возникновения страхового
случая в виде повреждения или утра�
ты корабля весьма существенную
сумму.

Целесообразно обязать госу�
дарственного заказчика включать в го�
сударственные контракты на строи�
тельство кораблей обязательства по
страхованию рисков на случай по�
вреждения и утраты кораблей в пери�
од их ходовых испытаний и учитывать
в цене кораблей страховые взносы
на страхование этих рисков по нор�
мативам, согласованным с ним.

77..  ОО  ррееггууллииррооввааннииии  ццеенн  ннаа
ккррууппннооее  ии  ддооррооггооссттоояящщееее  ккооммппллеекк��
ттууюющщееее  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ккоорраабб��
ллеейй.. Большая часть дорогостоящих
систем, предназначенных для укомп�
лектования кораблей, включена в
Перечень продукции по государст�
венному оборонному заказу, на ко�
торую распространяется государст�
венное регулирование цен (за ис�
ключением ядерного оружейного
комплекса) [4] (далее — Перечень).

Тем не менее ни одна из вошед�
ших в Перечень систем не подпада�
ет под государственное регулиро�
вание цен. Это связано с тем, что он
распространяется только на продук�
цию, поставляемую по государст�
венному оборонному заказу, т. е.
по государственным контрактам меж�
ду государственным заказчиком и

головным исполнителем государст�
венного оборонного заказа.

Поскольку на корабли эта же
продукция поставляется по контрак�
там между головным исполнителем и
исполнителем государственного обо�
ронного заказа, то она по формаль�
ному признаку из Перечня выпада�
ет, а следовательно, система госу�
дарственного регулирования цен на
нее не распространяется. Регистра�
ция цен на такую продукцию в феде�
ральной службе по тарифам России
не производится.

Необходимо распространить
Перечень на продукцию, поставляе�
мую по контрактам между головным
исполнителем и исполнителем госу�
дарственного оборонного заказа.
Это позволит формировать и кон�
тролировать цены на такую продук�
цию в том же правовом поле, что и
на продукцию, поставляемую по го�
сударственным контрактам.
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(за исключением ядерного оружейного ком�
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тельства РФ от 14.06.2013 г. № 976�р.
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производство продукции оборонного назна�
чения, поставляемой по государственному
оборонному заказу, утвержден приказом
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8. Порядок применения индексов цен и индек�
сов�дефляторов по видам экономической дея�
тельности при прогнозировании цен на про�
дукцию военного назначения, поставляемую
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В России издревле уделялось значитель�
ное внимание подъему затонувших объектов.
Становление судоподъемного дела в нашей
стране напрямую связано с именем Петра I.
Так, по его повелению Б. Волковым была пе�
реведена с голландского языка и напечата�
на в 1708 г. «Книга о способах, творящих во�
дохождение рек свободное», в которой есть
глава, посвященная судоподъему: «О спосо�
бе, как извлекать корабли, ко дну погру�
женные или потопленные в море, и как спа�
сти товары».

Эволюция способов и технических
средств подъема затонувших объектов при�
вела к тому, что в начале ХХ века появился
так называемый «русский» способ выпол�
нения судоподъемных работ, а именно с
применением судоподъемных понтонов.

Судоподъемный понтон — специализи�
рованное техническое средство, оснащенное
системами затопления и продувки, а также
устройствами закрепления к затонувшему
объекту. Сущность понтонного способа за�
ключается в том, что к поднимаемому объек�
ту стропами или другими приспособлениями
крепятся понтоны, которые при отжатии из
них воды приобретают плавучесть, значи�
тельно превышающую их собственный вес в
воде.

С помощью понтонов было поднято бо�
лее 20 подводных лодок, в том числе: аме�
риканская R�6 в 1921 г. с глубины 10 м; гер�
манская U�250 в 1944 г. с глубины 27 м;
отечественные «Пеликан» в 1924 г. с глуби�
ны 16 м; «Орлан» и «Карп» в 1926 г. с глу�
бины 17 м; АГ�21 в 1928 г. с глубины 50 м;
«Судак», «Лосось», «Налим» в 1932 г. с глу�
бины 57 м; «Кит», «Краб» в 1935 г. с глуби�
ны 59 м; С�11 в 1955 г. с глубины 20 м;
С�178 пр. 613В в 1981 г.; С�189 пр. 613 в
2005 г.

Наряду с отжатием воды из корпуса
понтоны применялись при подъеме атомных
подводных лодок К�429 пр. 670 в 1983 г. и
Б�313 пр. 670 в 1997 г. Стальные судоподъ�
емные понтоны использовались при пере�
становке поднятой атомной подводной лод�
ки «Курск» из плавдока ПД�50 в плавдок
ПД�42 в 2002 г. Как средство создания подъ�
емной силы и обеспечения остойчивости

поднимаемого объекта судоподъемные пон�
тоны широко применяются и при подъеме
надводных кораблей. В качестве примера
можно привести подъем линкора «Новорос�
сийск» в 1955—1956 гг., плавбазы «Атрек»
пр. 233К в 1986 г., судна «Кит» в 1991 г.,
большого противолодочного корабля «Оча�
ков» пр. 1134Б в 2014 г.

Основное достоинство понтонного спо�
соба подъема — универсальность, выража�
ющаяся в применении его для подъема зато�
нувших кораблей и подводных лодок раз�
ных проектов при различном характере
повреждений в достаточно большом диапа�
зоне глубин.

До настоящего времени существовали
только мягкие и стальные судоподъемные
понтоны. Понтоны этих типов различной гру�
зоподъемности до сих пор находятся на снаб�
жении подразделений ВМФ, в задачи кото�
рых входит подъем затонувших объектов.
Судоподъемные понтоны представляют собой
относительно несложное техническое сред�
ство, требующее, в отличие от плавучих кра�
нов равной грузоподъемности, сравнитель�
но небольших ресурсов, что выгодно выде�
ляет их в современных экономических
условиях.

Применение стальных судоподъемных
понтонов (ССП) в настоящее время не ут�
ратило своей актуальности. На снабжении
ВМФ находятся ССП грузоподъемностью
80, 100, 200 и 400 т. Однако их парк стре�
мительно сокращается вследствие много�
кратно выслуженных сроков эксплуатации.
Новых ССП не строят из�за их высокой сто�
имости и низкой мобильности. По массога�
баритным характеристикам только 80�тон�
ные и 100�тонные ССП можно транспорти�
ровать всеми видами транспорта и то с рядом
ограничений. Из�за значительных масс и
размеров ССП хранятся в основном на пла�
ву или на грунте в притопленном состоянии
[1], что не способствуют сохранению их ра�
ботоспособного состояния.

Мягкие судоподъемные понтоны (МСП)
в силу своей относительно малой грузоподъ�
емности и конструктивных недостатков не
способны в полной мере заменить ССП. Их ос�
новной конструктивный недостаток — склон�

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ВМФ

ДЛЯ ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШИХ ОБЪЕКТОВ

АА..  ВВ..  ККррааммооррееннккоо,, докт. техн. наук, АА..  ГГ..  ЕЕррооххиинн,,  канд. техн. наук,
АА..  СС..  ААггеееевв  (НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ
«Военно�морская академия», тел. 812�4224264)
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ность к разрушению оболочек при
соприкосновении с выступающими
частями поднимаемого объекта при их
бортовой остропке. Бывают случаи,
когда разрушается оболочка или под�
веска МСП при неравномерном при�
ложении усилий из�за наличия у пон�
тона крена или дифферента. В ре�
зультате существует большая
вероятность выхода МСП из строя,
что негативно влияет на безопасность
выполнения работ по подъему зато�
нувших объектов. Вследствие приве�
денных недостатков изначально гру�
зоподъемность МСП ограничивалась
величиной 10 т. С появлением поли�

мерных материалов грузоподъем�
ность МСП возросла до 20 т, а с вве�
дением траверсы, позволяющей упо�
рядочить направления приложения
нагрузки в стропах подвески, — до
50 т. Дальнейший рост грузоподъем�
ности МСП традиционной конструк�
ции принципиально не представляет�
ся возможным [2].

Таким образом, и жесткое
(стальное), и мягкое конструктивное
исполнение судоподъемных понто�
нов не в полной мере удовлетворя�
ют перспективному облику техниче�
ских средств подъема затонувших
объектов.

Одним из путей выхода из сло�
жившегося противоречия может стать
внедрение инновационного техни�
ческого средства для подъема зато�
нувших объектов — разборного су�
доподъемного понтона (РСП), конст�
рукция которого, предложенная и
запатентованная специалистами
НИИ спасания и подводных техноло�
гий ВУНЦ ВМФ «Военно�морская
академия», отвечает современным
требованиям ВМФ по грузоподъем�
ности, надежности и мобильности
технических средств (рис. 1).

Конструктивно РСП состоит из
проницаемой и продуваемой час�
тей. Проницаемая часть является вну�
тренней опорной конструкцией и
представляет собой разделенную на
секции перфорированную трубу.
Секции внутренней опорной трубы
РСП соединяются между собой флан�
цами. Между фланцами вставлены
силовые кольца�прокладки с высту�
пами в виде обухов, на которые
надеваются такелажные скобы. Кон�
цевые секции выполнены с конусооб�
разными наделками, расширяющи�
мися к оконечностям, что препятству�
ет соскальзыванию продуваемой
части РСП с опорной трубы при про�
дольных наклонениях. Цилиндриче�
ские секции заполнены плотными пе�
нопластовыми блоками, придающи�
ми трубе положительную плавучесть.

С обеих сторон труба закрыта
легкими боковыми пластинами, пре�
пятствующими попаданию грунта
внутрь нее. На пластинах располо�
жены воздушные клапаны, которые

Рис. 1. ППррооддооллььннооее  ссееччееннииее  ррааззббооррннооггоо  ссууддооппооддъъееммннооггоо  ппооннттооннаа::
1 — балка�траверса; 2 — строп подвески; 3 — бандаж усиления; 4 — травяще�
предохранительный клапан; 5 — продувочный шланг; 6 — воздухораспределительная
колонка; 7 — тороидальная оболочка; 8 — клапан затопления; 9 — секция
перфорированной трубы; 10 — блок плавучести из плотного пенопласта

Рис. 2. ССххееммаа  яярруусснноойй  ооссттррооппккии  ппооннттоонноовв  РРССПП  кк  ззааттооннууввшшееммуу  ккооррааббллюю::
а — вид сбоку; б — вид спереди;
1 — продольный найтов; 2 — строп подвески; 3 — судоподъемный подкильный строп; 4 — балка�траверса; 5 — ярусный понтон РСП; 
6 — понтон РСП, остропленный к борту; 7 — поперечный найтов

а) б)
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объединены в единую систе�
му продувки с общим при�
емным штуцером.

Продуваемая часть РСП
состоит из тороидальных мяг�
ких оболочек, надеваемых
на внутреннюю трубу. Обо�
лочки со стороны внутрен�
него отверстия тора имеют
встроенные штуцеры для под�
соединения продувочных
шлангов. В нижней части
каждая тороидальная обо�
лочка имеет один или не�
сколько тарельчатых травя�
щее�предохранительных кла�
панов. В верхней части
каждой оболочки встроен
клапан затопления для страв�
ливания воздуха из РСП, ког�
да в этом есть необходи�
мость. Для обеспечения из�
носостойкости по внешнему
обводу каждой тороидаль�
ной оболочки расположены
бандажи усиления.

Сравнение основных
тактико�технических харак�
теристик РСП и ССП грузо�
подъемностью 100 т [3] по�
казало, что при схожих зна�
чениях эксплуатационных и
габаритных характеристик
этих понтонов удельная гру�
зоподъемность (отношение грузо�
подъемности понтона к его массе)
РСП практически в 6 раз превыша�
ет аналогичную характеристику
ССП, что обусловлено значитель�
ной разницей масс этих понтонов.

Кроме того, РСП обладают це�
лым рядом преимуществ по сравне�
нию с существующими ССП.

1. В отличие от стальных понто�
нов РСП наряду со значительно мень�
шей массой имеют значительно мень�
шие габаритные размеры в сложен�
ном виде. По предварительной
оценке в стандартный 20�футовый
контейнер можно поместить три РСП
в разобранном виде. Для размеще�
ния такого же количества ССП�100
требуется площадка размерами око�
ло 15х15 м.

2. РСП могут храниться на скла�
дах в контейнерах, что позволяет им
дольше сохранять техническую го�
товность и не занимать причальный
фронт.

3. Существенно упрощается си�
стема обслуживания РСП. Они обла�
дают высокой, по сравнению с ССП,
стойкостью к коррозии и, как следст�

вие, не требуют выполнения система�
тических ремонтных мероприятий.

4. Транспортировка РСП может
осуществляться любым видом транс�

порта без ограничений, в
связи с чем РСП могут при�
меняться на любых театрах
действий как в морских ус�
ловиях, так и на закрытых
водоемах.

5. Упрощается техно�
логия ярусного размещения
понтонов, когда по длине
поднимаемого объекта тре�
буемое количество понто�
нов разместить не удается
(рис. 2).

Преимуществом РСП
по сравнению с МСП явля�
ется также повышенная жи�
вучесть, что достигается це�
лым комплексом техничес�
ких решений. Благодаря
разделению продуваемого
объема на отдельные части
единичное повреждение
мягкой оболочки уже не
сможет вывести понтон из
строя. Появляется возмож�
ность существенного усиле�
ния прочности оболочки в
районе контакта с подни�
маемым объектом за счет
бандажей. Кроме того, стро�
пы разборного понтона не�
посредственно не крепятся к
продуваемым оболочкам,
что исключает их разрыв

под воздействием несбалансирован�
ных местных нагрузок.

На конструкцию РСП получен
патент на изобретение Российской

Рис. 3. ММааккееттнныыйй  ооббррааззеецц  РРССПП

Рис. 4. ДДооккллаадд  ммииннииссттрруу  ооббоорроонныы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  СС..  КК..  ШШооййггуу  сс  ппррееддссттааввллееннииеемм
ммааккееттаа  ррааззббооррннооггоо  ссууддооппооддъъееммннооггоо  ппооннттооннаа
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Федерации № 2483969 от
10.06.2013 г. Решением междуна�
родного жюри XVII Московского
международного салона изобрете�
ний и инновационных технологий
«Архимед�2014» ВУНЦ ВМФ «Воен�
но�морская академия» за изобре�
тение РСП награжден бронзовой
медалью.

По материалам НИИ спасания
и подводных технологий ВУНЦ ВМФ
«Военно�морская академия» специ�
алистами ООО «Дайвтехносервис»
(Санкт�Петербург) в инициативном
порядке был изготовлен макетный
образец РСП в масштабе 1:3
(рис. 3). Макет был представлен от
ВУНЦ ВМФ «Военно�морская акаде�
мия» на выставке «День инноваций
МО РФ�2014», где получил высо�
кую оценку участников, гостей и
жюри выставки и был отобран как
экспонат для представления на те�
матической выставке наиболее пер�

спективных разработок видов и ро�
дов Вооруженных Сил Российской
Федерации, предшествовавшей за�
седанию Коллегии Министерства
обороны РФ, которое состоялось
19 августа 2014 г. Макет РСП вы�
звал значительный интерес у мини�
стра обороны С. К. Шойгу во время
заслушивания презентационного до�
клада (рис. 4). Интерес к разработ�
ке был проявлен и другими членами
коллегии. В частности, главнокоман�
дующий Военно�Морским Флотом
адмирал В. В. Чирков высоко оце�
нил как саму идею РСП, так и изго�
товленный макетный образец.

Внимание к идее создания РСП
со стороны руководства Министер�
ства обороны особенно ценно, по�
скольку для создания серийного об�
разца требуется выполнение
специальной опытно�конструктор�
ской работы с целью оптимизации
конструктивных решений и поиска

технологий изготовления. Скорей�
шее начало такой работы будет в
значительной степени способство�
вать внедрению в практику судо�
подъемных работ РСП различной
грузоподъемности, которые станут
основой технических средств для
подъема затонувших объектов и
обеспечения проводки кораблей по
внутренним водным путям.
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6 ноября судостроители ОАО «Зеленодольский
завод им. А. М. Горького» спустили на воду транспорт�
ный плавучий док специального назначения пр. 22570
«Свияга» (зав. № 571) для ВМФ России. Плавдок пред�
назначен для транспортировки кораблей и судов по
внутренним водным путям, а также проведения их доко�
вых осмотров и ремонта силами судоремонтного пред�
приятия.

Открывая торжественный митинг, генеральный ди�
ректор завода (предприятие входит в группу компаний
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс») Ренат Миста�
хов выразил благодарность руководству Правительст�
ва Российской Федерации, Правительства Республики
Татарстан и Военно�Морского Флота РФ за оказывае�
мое заводу высокое доверие, благодаря которому у
заводчан есть уверенность в завтрашнем дне. Как отме�
тил генеральный директор, работникам предприятия, в
свою очередь, тоже есть чем гордиться — работа над за�
казами ведется в соответствии с графиками постройки,

а спуск на воду плавучего дока осуществляется даже с
опережением плана.

Плавдок, проект которого разработали конструк�
торы ОАО «ЦМКБ «Алмаз», был заложен на стапеле
30 ноября 2012 г. Подобное сооружение построено в
современной России впервые за последние 12 лет. Ос�
новные проектные характеристики транспортного пла�

вучего дока пр. 22570: длина 134 м, ширина 14 м,
осадка 2,67 м, грузоподъемность 3300 т.

Генеральный директор ОАО «Центральное мор�
ское конструкторское бюро «Алмаз» Александр Шлях�
тенко, поздравляя присутствующих с праздничным со�
бытием, обратил внимание участников церемонии на то,
что на заводе достраивается еще один заказ по проек�
ту ЦМКБ «Алмаз» — головной пограничный сторожевой
корабль «Океан», спущенный на воду 21 мая 2014 г. За�
водчане оперативно освоили строительство обоих за�
казов по новейшим и очень отличающимся друг от дру�
га проектам.

wwwwww..zzddsshhiipp..rruu

ПЛАВДОК «СВИЯГА»
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9—13 сентября впервые в России во Владивостоке
состоялась 7�я международная конференция стран Азиатско�
Тихоокеанского региона по морской гидродинамике в об�
ласти судовой архитектуры, морских и подводных техноло�
гий — APHydro2014, организованная Дальневосточным
федеральным университетом (ДВФУ). До этого подобные
конференция были в Японии (в 2002 и 2010 гг.), Республи�
ке Корея (2004 г.), Китае (2006 г.), Тайване (2008 г.) и
Малайзии (2012 г.).

Целью конференций APHydro является не только пред�
ставление результатов научных исследований, но и установ�
ление более тесных связей между учеными, содействие техническому и  культурному об�
мену. На этот раз специалисты из Японии, Республики Корея, Малайзии,  Китая, Вьетна�
ма, Индонезии и России,  занимающиеся исследованиями  в области судостроения и
морской техники, представили около 40 докладов и сообщений по результатам научных
исследований в области сопротивления воды движению судна, компьютерного моделиро�

вания, мореходности, пропульсивных качеств, движительных комплексов, оффшорной тех�
ники, передовых технологий, возобновляемых источников энергии. Среди выступавших
были молодые ученые и студенты. 

Основным языком конференции был английский. К началу конференции ДВФУ издал
ее труды — «Proceeding of the 7�th Asia�Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics in Naval
Architecture, Ocean Technology and Subsea Technology», в том числе на CD. Следующую кон�
ференцию  APHydro2016 решено провести во Вьетнаме. 

В представленной ниже подборке по рекомендации оргкомитета конференции редак�
ция публикует часть докладов, отмеченных специальными дипломами.

УУччаассттннииккии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккооннффееррееннццииии  AAPPHHyyddrroo22001144  уу  ггллааввннооггоо  ззддаанниияя  ккооррппууссаа  ДДВВФФУУ  ннаа  ооссттррооввее  РРууссссккиийй

APHydro2014
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

Голландская компания Damen
Shipyards Group — одна из иностран�
ных участниц международной конфе�
ренции и выставки по судостроению
и разработке высокотехнологично�
го оборудования для освоения кон�
тинентального шельфа Offshore
Marintec Russia (Санкт�Петербург,
7—9 октября 2014 г.).

История этой частной судо�
строительной компании началась в
1927 г., когда была основана ее
первая верфь. В настоящее время
это международная группа компа�
ний с десятками верфей и персона�
лом более 6000 чел., представлен�
ная во многих странах. Ее характе�
ризуют следующие цифры: годовой
оборот 1,3 млрд евро, поставка су�
дов 120—150 ед. в год, заказы на
судоремонтные работы — более
1000 в год. Наибольший вклад в до�
ходы вносит судостроение — 70%,
далее — судоремонт (14%), строи�
тельство (7%), услуги (6%) и постав�
ки оборудования (3%).

Несмотря на международный
характер бизнеса, компания по�
прежнему остается частной во гла�
ве с сыном основателя Коммером
Даменом (Kommer Damen). По его
мнению успеху компании способ�
ствовала уникальная фирменная
концепция стандартного проекти�
рования, а использование модуль�
ных конструкций дает возможность
предлагать по конкурентным це�
нам современные и хорошо заре�
комендовавшие себя модели су�
дов. Наличие «на складе» готовых
корпусов (до 150 ед.) позволяет
поставлять суда в самые короткие
сроки, что весьма немаловажно
для заказчиков.

В номенклатуру продукции
Damen Shipyards Group входят: пор�
товые и транспортные грузовые су�

да — 22%, оффшорные — 20%, ох�
ранные и патрульные — 20%, воен�
ные корабли — 20%, общественный
транспорт — 5%, суда дноуглуби�
тельного флота — 5%, яхты — 8%.

География поставок судов: Ни�
дерланды — 24%, остальные страны

Европы — 33%, Азия — 13%, Афри�
ка — 12%, Америка — 11%, Ближ�
ний и Средний Восток — 7%.

ССттааннддааррттииззаацциияя  ——  ккллюючч  кк  уусс��
ппееххуу.. Возглавив в 1969 г. компанию,
Коммер Дамен, изучив пожелания
клиентов, создал концепцию стан�
дартизации постройки судов с ис�
пользованием модульной системы.
Эта система, которая 40 лет назад
была нововведением в судострое�
нии, и в наши дни по мнению специ�
алистов Damen остается уникаль�
ной. Для каждого из нишевых
рынков — от буксиров до яхт — раз�
работаны серии стандартных про�
ектов судов. Причем в этих проектах
предусмотрена установка самого
разнообразного дополнительного
оборудования по выбору заказчика.
В существующие проекты могут так�
же вноситься изменения в соответст�
вии с пожеланиями клиентов. Это не
исключает возможности проектиро�
вания и постройки судна по специ�
ально разработанному для конкрет�
ного заказчика проекту.

На рис. 1 показана серия стан�
дартных буксиров длиной примерно от
10 до 45 м. Если сравнивать подход
Damen к выполнению заказа с тра�
диционным подходом (рис. 2), то вид�
но существенное (более чем в два ра�
за) сокращение срока поставки за�
казчику готового судна. Утверждается,
что с момента поступления первого
запроса клиента до сдачи судна мо�
жет пройти всего три месяца.

Главным является то, что Damen
строит за свой счет стандартные суда
различных типов, обеспечивая таким
образом их наличие «на складе». А
при поступлении заказа осуществля�
ет монтаж дополнительного оборудо�
вания, которое необходимо конкрет�
ному покупателю (рис. 3). Кроме то�
го, расположение собственных

DAMEN: СТАНДАРТИЗАЦИЯ — КЛЮЧ К УСПЕХУ

Рис. 1. ССттааннддааррттнныыее  ббууккссииррыы  DDaammeenn

РРиисс..  22..  ННааллииччииее  ггооттооввыыхх  ссттааннддааррттнныыхх  ккооррппууссоовв  ((аа))  ооббеессппееччииввааеетт  DDaammeenn  ззннааччииттееллььннооее  ссооккрраащщееннииее  ссррооккаа  ппооссттааввккии  ссууддннаа  ппоо  ссррааввннееннииюю
сс ттррааддииццииоонннныымм  ссууддооссттррооееннииеемм  ((бб))

а)

б)
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верфей, совместных предпри�
ятий и верфей�партнеров в
различных частях мира так�
же помогает более эффектив�
но строить взаимоотношения
с заказчиками.

Преимущества стандар�
тизации Damen: быстрый от�
клик на запросы заказчиков;
конкурентные цены; сжатые
сроки поставки; отработан�
ная технология постройки;
взаимозаменяемость обору�
дования, запчастей и др.;
снижение стоимости техниче�
ского обслуживания; гаран�
тированные ходовые каче�
ства; высокая стоимость пе�
репродажи.

ННИИООККРР..  Строительство
и обслуживание судов осно�
вывается на всесторонних
научно�исследовательских и
опытно�конструкторских разработ�
ках, которые проводятся в сотрудни�
честве с ведущими университетами
и институтами. В ходе моделирова�
ния применяются методы конечных
элементов и вычислительной гидро�
динамики. В процессе совершенство�
вания судов стремятся делать их бо�
лее быстроходными, малошумными,
экономичными и экологически бе�
зопасными. В последние годы полу�
чила, например, распространение
новаторская форма носовой око�
нечности, известная как Axe Bow, с
использованием которой разработа�
ны патрульные и скоростные суда
типа Sea Axe — «Морской топор»
(рис. 4). Изучаются альтернативные
виды топлива, такие как сжиженный
природный газ.

ММииррооввооее  ппррииссууттссттввииее.. Damen
Shipyards Group контролирует более
трех десятков компаний в Нидерлан�

дах, Франции, Польше, Румынии, Шве�
ции, Турции, Великобритании, ЮАР,
Китае, Вьетнаме и Сингапуре, а также
создала совместные предприятия на
Кубе, в ОАЭ, Катаре и Китае. Деловое
сотрудничество установлено с рядом
верфей в Бразилии, Индонезии, Китае
и Вьетнаме. Все это приводит к значи�
тельному сокращению затрат и быст�
рому отклику на запросы клиентов,
так как постройка судна ведется вбли�
зи места расположения заказчика.

Кроме того, специальное под�
разделение Damen готово организо�
вать постройку судна «в любой точке
мира» из предварительно изготовлен�
ных насыщенных блоков. Такое стро�
ительство может комбинироваться с
профессиональной помощью, обуче�
нием и технической поддержкой на
месте выполнения работ.

ССууддооррееммооннтт..  Немаловажное
значение имеет то обстоятельство,

что в составе Damen
Shipyards Group есть судо�
ремонтные предприятия как
в Нидерландах (восемь ком�
паний), так и в других стра�
нах (семь компаний). Это,
во�первых, дает возмож�
ность выполнять техничес�
кое обслуживание, ремонт и
модернизацию судов соб�
ственной постройки (т. е. на
собственном опыте появля�
ется понимание необходи�
мости учитывать вопросы
ремонтопригодности в но�
вых проектах и строящихся
судах), во�вторых, заказчик
заранее может оговаривать
и планировать соответству�
ющие работы, возникаю�
щие в процессе эксплуата�
ции судов. Предусмотрены
технические средства и для

осуществления ряда работ непосред�
ственно в портах во время стоянки су�
дов.

Послепродажное обслужива�
ние обеспечивается в течение всего
жизненного цикла судна — от проек�
та до списания.

ФФииннааннссииррооввааннииее.. Компания
предлагает своим клиентам широ�
кий выбор услуг по финансирова�
нию постройки любого типа судна,
поставки оборудования или услуги.
Есть богатый опыт предоставления
экспортных займов с использовани�
ем инструментов их страхования.
Весьма привлекательной может быть
гарантия обратного выкупа стан�
дартных судов (так называемый «buy
back»), что уже широко применяет�
ся в автомобильном бизнесе. Предо�
ставляются и брокерские услуги.

В заключение приведем стро�
ки, которыми заканчивается буклет
Damen Shipyards Group, 09�2014,
распространявшийся на стенде ком�
пании на выставке Offshore Marintec
Russia: «Коммер Дамен начал свою
деятельность в 1969 г. всего с 10 со�
трудниками. Сегодня на 35 верфях
Damen по всему миру занято более
6000 человек. Мы с гордостью кон�
статируем тот факт, что первые
10 человек, начавшие работать в
1969 г., оставались с Damen в те�
чение всей своей карьеры. В насто�
ящее время многие сотрудники сле�
дуют их примеру, подтверждая свою
преданность нашей компании».

wwwwww..ddaammeenn..ccoomm

Рис. 3. ННаа  ссттааннддааррттннооее  ссуудднноо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенноо  ррааззллииччннооее
ддооппооллннииттееллььннооее  ооббооррууддооввааннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии
ккллииееннттаа  ддлляя  ккооннккррееттннооггоо  ззааккааззаа

Рис. 4. ППааттррууллььннооее  ссуудднноо  ттииппаа  SSeeaa  AAxxee
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ООттееччеессттввеенннныыйй  ццееннттрр  ттееххннооллоо��
ггииии  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа..
7755 ллеетт  ннаа  ррууббеежжее  ппееррееддооввыыхх  ттееххнноо��
ллооггиийй..  11993399——22001144..  — СПб: ОАО
«ЦТСС». 2014. (192 с.). ISBN 978�
5�902241�25�6.

В книге с большим количест�
вом иллюстраций прослеживается
история крупнейшего отечествен�
ного технологического центра —
ОАО «Центр технологии судостро�
ения и судоремонта». Большая часть
книги посвящена основным направ�
лениям деятельности и вкладу пред�
приятия, его специалистов и уче�
ных в развитие российского военно�
го и гражданского судостроения за
последние пять лет. Издание рассчи�
тано на специалистов судострои�
тельной промышленности и широкий
круг читателей, интересующихся
историей судостроения и флота.

ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо��ттееххннии��
ччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  ««7755  ллеетт  ннаа  рруу��
ббеежжее  ппееррееддооввыыхх  ттееххннооллооггиийй»».. —
СПб: ОАО «ЦТСС», 2014 (530 с.).
ISBN 978�5�902241�26�3.

Это сборник трудов конферен�
ции, которая состоялась 15—16 ок�
тября 2014 г. в ОАО «ЦТСС» и была
приурочена к 75�летию ОАО «Центр
технологии судостроения и судоре�
монта». Сборник включает в себя бо�
лее 70 докладов специалистов ОАО
«ЦТСС» и других предприятий и орга�
низаций, распределенных по секци�
ям «Передовые судокорпусные техно�
логии, проекты и верфи», «Инноваци�
онные технологии механомонтажных
и трубопроводных работ» и «Инфор�
мационные технологии в судострое�
нии и судоремонте».

ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ««ББууррееввеессттнниикк»»  ——
9900  ллеетт  ррааззввииттиияя!!  11992244——22001144..
Ю. Б. Московкина, В. Б. Махин,
А. Я. Недбайло, Ю. В. Подлужный,
Е. Г. Самускевич. — СПб: ОАО
«ЦТСС», 2014. (168 с.). ISBN 978�
5�902241�23�2.

В книге рассказывается об ис�
тории ОАО «Завод «Буревестник»
с момента основания в Гатчине коо�
перативной артели «Юпитер», зани�
мавшейся изготовлением бытовых
металлоизделий, до современного
многопрофильного машинострои�
тельного предприятия, специализи�
рующегося на выпуске судовой ар�
матуры, теплообменных аппаратов,
судовых охладителей воды и масла,
индивидуальных средств защиты,
изделий из пластмасс и др. Книга
иллюстрирована многочисленными
историческими фотографиями.
Большое внимание уделено совре�
менному высокоэффективному обо�
рудованию. Отдельная глава по�
священа знатным работникам пред�
приятия.

ППррооееккттииррооввааннииее  ллееддооккооллоовв..
Б. П. Ионов, Е. М. Грамузов,
В. А. Зуев. — СПб: «Судостроение»,
2014 (512 с.). ISBN 978�5�7355�
0785�2.

Монография, выпущенная в се�
рии «Проектирование судов и судо�
вой техники» («Библиотека судо�
строителя»), посвящена проблемам
проектирования морских и речных
ледоколов, их эксплуатации в раз�
личных ледовых условиях. Кроме
описаний ледоколов ряда проектов
в отдельных главах рассматрива�
ются вопросы ледового сопротивле�

ния судов, теория проектирования
ледоколов, устройства и системы,
повышающие их эффективность.
Книга предназначена для специали�
стов проектно�конструкторских ор�
ганизаций, а также аспирантов и
студентов.

ММееттооддыы  рраассччееттаа  ссввааррооччнныыхх  ддее��
ффооррммаацциийй  ии  ннааппрряяжжеенниийй  ссууддооввыыхх
ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй..  В. И. Ал�
феров. — СПб: ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»,
2014. (332 с.). ISBN 978�5�
903002�46�7.

В монографии представлен ин�
женерный метод расчета свароч�
ных деформаций объемных секций
и блоков, а также целого корпуса
судна в процессе его формирова�
ния на стапеле, а также в ходе мо�
дернизации с большим объемом
заменяемых секций. Сформулиро�
ваны рекомендации по снижению
остаточных деформаций с целью
сокращения объема пригоночных
работ. Представлен также расчет�
ный метод оценки сварочных де�
формаций и напряжений с приме�
нением МКЭ и решений термопла�
стической задачи с учетом режимов
сварки и других факторов. Книга
будет полезна специалистам, за�
нимающимся обеспечением техно�
логичности и надежности корпусов
судов, а также студентам и аспи�
рантам кораблестроительных фа�
культетов.

ВВииззууааллииззаацциияя  ттееччеенниияя  жжииддккоосс��
ттии  вв  ккааннааллаахх.. С. Л. Деменок,
В. В. Медведев, С. М. Сивуха. —
СПб: Страта, 2014. (134 с.). ISBN
978�5�906150�14�1.

НОВЫЕ КНИГИ
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В монографии, предназначен�
ной для специалистов, занимаю�
щихся решением теоретических и
прикладных задач по гидродинами�
ке, тепло� и массообмену, рассмо�
трены вопросы, которые связаны с
применением результатов визуали�
зации течений оптически активной
жидкости в каналах теплообмен�
ных и технологических устройств и
аппаратов. Приведены фотографии
картин течения. Особое внимание
уделено моделям потенциального
течения несжимаемой жидкости и
их анализу на основе результатов
визуализации потоков. Даны приме�
ры использования полученных ре�
зультатов для профилирования сте�
нок каналов.

ВВллиияяннииее  ссввооййссттвв  ппооввееррххннооссттии  ии
рраассппррееддееллеенниияя  ппооттооккаа  ннаа  ззааггрряязз��
ннееннииее  ппооввееррххннооссттеейй  ттееппллооооббммееннаа..
Х. У. Зеттлер. — СПб: Страта, 2014.
(452 с.). ISBN 978�5�906150�13�4.

Это перевод с английского язы�
ка книги Hans Ulrich Zettler «Effect of
surface properties & flow distribution
on fouling of heat transfer surfaces»,
изданной в Англии в 2002 г. Как
известно, загрязнение поверхностей
и коррозия являются наиболее се�
рьезными проблемами для оборудо�
вания, в частности, теплообменни�
ков. В монографии рассматривает�
ся влияние свойств поверхности на
формирование кристаллических,
биологических и парафиновых от�
ложений, а также на процесс кор�
розии. Книга предназначена для
специалистов�теплотехников.

ККооррааббллии  ии  ссууддннаа  ннаа  ппооддввоодд��
нныыхх  ккррыыллььяяхх..  Основные конструк�
тивные типы отечественных кораб�
лей и судов на подводных крыльях.
1915—1955 гг. А. Ю. Панов. —

Н. Новгород, 2014. (348 с.). ISBN
978�5�7493�1770�1.

Книга посвящена истории оте�
чественных судов на подводных
крыльях и их создателям — изобре�
тателям, конструкторам, проекти�
ровщикам и строителям. В отдель�
ных главах рассматриваются
творческий путь Ростислава Евгень�
евича Алексеева и достижения за�
вода «Красное Сормово». При
подготовке монографии использо�
ваны многочисленные источники —
библиографический список состо�
ит из 1004 названий. Книга пред�
назначена для читателей, интере�
сующихся историей судостроения
и флота.

ППооххоодд  вв  ббеессссммееррттииее.. В. Н. По�
ловинкин, А. Б. Фомичев. — СПб:
АИР. 2013. (616 с.). ISBN 978�5�
906224�03�3.

Книга, характеризуемая
авторами как художественная пуб�
лицистика, посвящена главным об�
разом русско�японской войне
1904—1905 гг. — анализу военно�
политической обстановке в регио�
не перед войной, ее геополитичес�
ким причинам, принимаемым в ходе
войны решениям и их трагическим
последствиям, а также урокам этой
войны, в том числе для развития
отечественного кораблестроения.
Предваряют текст книги предисло�
вия Главнокомандующих ВМФ —
В. В. Чиркова, В. Н. Чернавина,
Ф. Н. Громова, В. И. Куроедова,
В. В. Масорина, В. С. Высоцкого,
а также руководителей Академии
геополитических проблем Л. Г. Ива�
шова и К. В. Сивкова. В аннотации
отмечается, что книга не является
строгим историческим трудом и в
большей своей части отражает лич�

ную точку зрения авторов. Книга
предназначена для широкого круга
читателей, кому не безразлична
судьба отечественного Военно�
Морского Флота и нашей великой
Родины.

ККооммппллееккссыы  ии  ссииссттееммыы  ссввяяззии
ВВММФФ..  Катанович А. А., Ершов В. Н.
— СПб.: Судостроение. 2014 г. Под
общей редакцией начальника ВУНЦ
ВМФ «ВМА» им. Адмирала Флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова
адмирала Максимова Н. М. ISBN
978�5�7355�0792�3.

Для эффективного управления
ВМФ РФ создана и функциониру�
ет система связи, которая состоит
из берегового компонента, кана�
лов связи и обмена данными, а
также автоматизированных ком�
плексов и средств связи кораблей
и подводных лодок. Успешность уп�
равления силами флота в море во
многом зависит от того, какими
тактико�техническими характери�
стиками обладают комплексы и си�
стемы связи, установленные на
объектах управления.

В книге представлены теорети�
ческие основы, принципы и техниче�
ские решения построения корабель�
ной системы связи ВМФ на основе
новых технологий. Предложенные
технические решения защищены
26 патентами на изобретения, а
также отмечены пятью золотыми и
тремя серебряными медалями Меж�
дународного салона изобретений и
инновационных технологий «Архи�
мед». Книга рассчитана на инже�
нерно�технических работников, за�
нимающихся проектированием и
эксплуатацией аппаратуры связи.
Она также может быть полезна кур�
сантам и студентам.
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В период с 27 по 29 мая 2014 г. в Санкт�Петербург�
ском научном центре РАН прошла 12�я Всероссийская
конференция «Прикладные технологии гидроакустики и
гидрофизики».

Учредителями конференции стали Санкт�Петер�
бургский научный центр РАН (Научный совет по пробле�
мам фундаментальной и прикладной гидрофизики),
ОАО «Концерн «Океанприбор» и ОАО «Концерн «Мор�
ское подводное оружие—Гидроприбор».

В работе по организации и проведению столь круп�
ного научного форума кроме учредителей приняли уча�
стие 18 ведущих организаций из Санкт�Петербурга и
регионов России, в том числе ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», Институт прикладной
физики РАН, Институт океанологии им. П. П. Ширшова
РАН и его Санкт�Петербургский филиал, БГТУ «Воен�
мех» им. Д. Ф. Устинова, ВУНЦ ВМФ «Военно�морская
академия им. Н. Г. Кузнецова», СПбГМТУ, Секция при�
кладных проблем РАН, ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин», Южный федеральный университет,
Санкт�Петербургский государственный университет.

Большинство из указанных организаций входит в
структуру РосНТО судостроителей им. академика
А. Н. Крылова.

На пленарном заседании были заслушаны докла�
ды ведущих ученых в области гидрофизики и гидроаку�
стики по наиболее крупным и актуальным проблемам те�
ории и практики.

Текущая работа конференции проходила в четырех
специализированных секциях:

— гидроакустические системы (руководитель
С. А. Смирнов);

— проблемы прикладной гидрофизики (руководи�
тель А. А. Родионов);

— методы прикладной гидроакустики (руководи�
тель Б. П. Белов);

— инженерное обеспечение гидрофизики и гидро�
акустики (руководители Ф. Ф. Легуша и Б. А. Бар�
банель).

В работе конференции приняли участие 354 пред�
ставителя 66 научных организаций, вузов и конструктор�
ских бюро.

На пленарных и секционных заседаниях были за�
слушаны и обсуждены 187 докладов и 39 научных со�
общений.

Основное содержание докладов и сообщений Орг�
комитет опубликовал в сборнике трудов еще до откры�
тия конференции.

В материалах докладов и сообщений представлен
широкий спектр научных и прикладных вопросов гидро�
акустики и гидрофизики, актуальных как для науки, так
и для практики судостроения и военного корабле�
строения:

— динамика и гидродинамика морских объектов;
— физические поля морских объектов и их взаимо�

действие;

— информационные технологии;
— технологии мониторинга Мирового океана и

его дна;
— гидробионика;
— исследование и освоение океана и его ресурсов,

предупреждение катастроф и чрезвычайных ситуаций;
— борьба с подводным терроризмом и минной

опасностью;
— изучение рельефа дна прибрежных акваторий и

морских экономических зон;
— развитие систем и методов управления морской

деятельностью, в том числе в нефтяной и газовой про�
мышленности;

— конструкторско�технологические разработки по
реализации научных достижений.

Представленные доклады и сообщения отражают
наметившееся за последние годы оживление научной и
конструкторско�технологической деятельности во мно�
гих организациях, связанное с государственной под�
держкой оборонной промышленности.

Среди докладчиков было 39 докторов и 89 кан�
дидатов наук, ряд видных специалистов КБ и заводов.

Положительным фактом является расширение чис�
ла регионов и увеличение числа молодых ученых и спе�
циалистов, выступивших с докладами и сообщениями.

Представленные в докладах результаты могут уве�
личить эффективность текущей практической деятельно�
сти научных, конструкторских и производственных ор�
ганизаций и создать предпосылки для формирования на�
учно�технического задела на перспективу.

Материалы конференции могут быть использованы
при проведении прогнозных исследований перспектив
развития гидроакустики и гидрофизики, а также при
формировании Федеральных и региональных целевых
программ развития важнейших областей науки и техно�
логий, а также работ по обеспечению развития судо�
строения и военного кораблестроения.

В решении конференции рекомендовано:
— авторам работ и организациям шире реклами�

ровать свои разработки для возможности их реализа�
ции российской промышленностью, в первую очередь су�
достроительной;

— развивать и углублять межрегиональные связи ор�
ганизаций;

— уделять постоянное внимание профессионально�
му росту и привлечению к участию в конференциях и кон�
курсах молодых ученых и специалистов.

Научному совету по проблемам фундаментальной
и прикладной гидрофизике рекомендовано включить в
свой план работы следующие вопросы:

— «О разработке перспективных конструкций гид�
роакустических антенн и комплексов подводного на�
блюдения, в том числе на основе нелинейной гидро�
акустики, оптоволокна, пьезокомпозитов, полиуретанов»;

— «О создании морских роботоризированных си�
стем для решения задач ВМФ»;

ИТОГИ 12�Й ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОАКУСТИКИ

И ГИДРОФИЗИКИ» (ГА�2014)
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— «О модернизации существующей стационарной
гидроакустики»;

— «О модернизации методов и средств оператив�
ной океанологии»;

— «О расширении связей с ведущими НИИ и КБ в
области кораблестроения».

По представлению руководителей секций дипломы
и призы вручены за доклады, вызвавшие наибольший ин�
терес участников конференции: К. П. Львову, Г. Ц. Се�
леджи, В. С. Мелькановичу (все ОАО «Концерн «Оке�
анприбор»), И. В. Стуровой (Институт гидродинамики
им. акад. М. А. Лаврентьева, СО РАН).

Наградами отмечены и молодые ученые и специа�
листы: А. В. Краснов (ОАО «Концерн «МПО�Гидропри�
бор»), А. В. Виноградов (ФГУП «Крыловский ГНЦ»), Буй
Чионг Занг (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Л. В. Блинова (ОАО

«Концерн «Океанприбор»), Ю. В. Шафранюк (ОАО
«Концерн «Электроприбор»), Н. Н. Семенов (23 Госу�
дарственный морской институт), Т. Н. Козлова (ОАО
«Концерн «МПО�Гидроприбор»), А. И. Коньков (Инсти�
тут прикладной физики РАН, Нижний Новгород).

В 2016 г. должна состояться очередная 13�я конфе�
ренция «Прикладные технологии гидроакустики и гидро�
физики (ГА�2016)», а в 2015 г. — 4�я конференция мо�
лодых ученых и специалистов.

Формирование оргкомитетов и подготовка ука�
занных конференций началась в декабре 2014 г.

АА..  АА..  РРооддииоонноовв,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ооррггккооммииттееттаа,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк

ББ..  АА..  ББааррббааннеелльь,,  
ччллеенн  ооррггккооммииттееттаа

ГГИИГГААННТТССККААЯЯ  ««ППРРЕЕЛЛЮЮДДИИЯЯ»»

После спуска на воду в декаб�
ре 2013 г., на южнокорейской вер�
фи Geoje Shipyard, входящей в ком�
панию Samsung Heavy Industries, про�
должается достройка самого
крупного в мире плавсооружения,
названного «Prelude», — плавучего
завода для добычи природного газа
в море и его переработки в сжижен�
ный газ для его последующей пере�
качки в суда�газовозы. Его длина
488 м, ширина 74 м, водоизмеще�
ние свыше 600 000 т, что больше
чем в пять раз превышает водоиз�
мещение самого крупного авианос�
ца. Решение об инвестициях в проект

Prelude FLNG компания Shell приня�
ла в мае 2011 г. Резка стали для суд�
на официально стартовала в октяб�
ре 2012 г. Для формирования кор�
пуса судна в сухом доке размерами
640х98 м потребовалось более
260 000 т стали, а по времени это
заняло всего 14 мес. В Южной Ко�
рее в пиковые периоды над проектом
трудились около 5000 чел. плюс еще
1000 в других странах. После мон�
тажа надстройки и производственно�
го оборудования на плаву, компания
Shell, заказчик плавзавода «Prelude»,
во главе специально образованного
консорциума планирует ввести его в
действие на морском газовом место�
рождении (с тем же названием) у

северо�западных берегов Австра�
лии в 2017 г. и эксплуатировать это
несамоходное плавсооружение в те�
чение 25 лет без докования. Стои�
мость судна оценивается в сумму от
10 до 12,5 млрд дол. Для позицио�
нирования на точке бурения будут
использоваться три подруливаю�
щих устройства мощностью по
4900 кВт. Ожидается, что «Prelude»
будет способно ежегодно постав�
лять около 5,3 млн т сжиженного
газа: 3,6 млн т LNG, 1,3 млн т —
конденсата и 0,4 млн т — LPG. На
борту судна сможет храниться
220 000 м3 LNG, 126 000 м3 кон�
денсата и 90 000 м3 LPG.

ВВ  ККИИТТААЕЕ  РРООССТТ  ЗЗААККААЗЗООВВ

Объем новых судостроительных
заказов на китайских верфях за пер�
вые девять месяцев 2014 г. возрос на
37,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. По данным Ми�
нистерства промышленности и ин�
формационных технологий КНР за
январь—сентябрь 2014 г. верфи вы�
играли контракты на 52,49 млн т
дедвейта. Суммарный портфель к
30 сентября достиг 154,71 млн т
дедвейта, что на 35,7% выше соот�
ветствующего показателя 2013 г. и
на 18,1% превышает данные на ко�
нец 2013 г. За три квартала теку�
щего года китайское судостроение
заняло 53,2% Мирового рынка но�
вых заказов на суда, 47,6% сум�
марного рынка и 38,3% тоннажа по�
строенных судов.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ППллааввззааввоодд  ддлляя  ддооббыыччии  ии  ссжжиижжеенниияя  ппррииррооддннооггоо  ггааззаа  ««PPrreelluuddee»» ——  ккррууппннееййшшееее  вв  ммииррее  ссуудднноо
((wwwwww..sshheellll..ccoomm))
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LLNNGG��ББУУННККЕЕРРООВВЩЩИИКК

В последние годы все большее
распространение получают коммер�
ческие суда, использующие в каче�
стве альтернативного топлива сжи�
женный природный газ (LNG). Опре�
деленным сдерживающим фактором
при этом является невозможность
дозаправки вне специали�
зированных терминалов.
Французская компания GTT
(Gaztransport & Technigaz),
известная своими мембран�
ными танками для судов�га�
зовозов, разработала про�
ект специального судна для
этих целей. В начале октяб�
ре она сообщила, что ее
LNG�бункеровщик получил
одобрение AIP (Approval In
Principal) от классификаци�
онного общества Bureau
Veritas. Бункеровщик снаб�
жен танками типа Mark III
Flex для хранения 4000 м3

LNG, а также цистернами
для обычного дизельного
топлива объемом 1000 м3.
При проектировании осо�
бое внимание уделялось
обеспечению безопасности
перегрузочных операций.
Для их осуществления при�
меняется особая мачтовая
система REACH4

TM, на раз�
работку которой «ушли
годы».

ЗЗААККЛЛААДДККАА  ААППЛЛ  
««WWAASSHHIINNGGTTOONN»»

24 ноября состоялась
церемония официальной за�
кладки многоцелевой АПЛ

«Washington» (SSN�787) в цехе аме�
риканской верфи Newport News
Shipbuilding (NNS), входящей в кон�
церн Huntington Ingalls Industries.
Мероприятие прошло без пригла�
шения публики, но с участием прес�
сы. В своей речи на церемонии пре�
зидент NNS Джефри Гейгер (Jeffrey
Geiger) отметил рост интенсивнос�

ти производства в данном секторе:
за последние пять с половиной ме�
сяцев на верфи NNS две АПЛ бы�
ли официально заложены (включая
АПЛ «Washington»), одной присво�
ено название и еще одну АПЛ пе�
редали флоту. Постройка АПЛ
«Washington» началась в сентябре
2011 г. В настоящее время ее

готовность составляет
примерно 70%, сдача
намечена на лето 2015 г.
АПЛ «Washington» — это
14�я АПЛ класса «Virginia»
и седьмая для NNS; столько
же построила верфь General
Dynamics Electric Boat.

ННААППЛЛ  ««SSMMXX��OOCC’’EEAANN»»

На международной вы�
ставке Euronaval 2014, со�
стоявшейся 27—31 октября
в Париже, французская
компания DCNS представи�
ла свою новую разработку
для ВМС — многоцелевую
неатомную подводную лод�
ку «SMX�Oc ’ean». Концеп�
туальный проект НАПЛ
«SMX�Oc ’ean» предусматри�
вает использование дизель�
электрической энергетиче�
ской установки и воздухоне�
зависимого пропульсивного
комплекса (air�independent
propulsion — AIP) с топлив�
ными элементами «второго
поколения». В пресс�рели�
зе указывается, что авто�
номность НАПЛ может до�
стигать трех месяцев, и лод�
ка будет способна шесть
раз пересечь под водой
Атлантический океан, не
всплывая на поверхность,
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ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжеенниияя  LLNNGG��ббууннккееррооввщщииккаа  ккооммппааннииии  GGTTTT
((wwwwww..ggtttt..ffrr))

ККооннццееппттууааллььнныыйй  ппррооеекктт  ффррааннццууззссккоойй  ннееааттооммнноойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии
««SSMMXX��OOcc’’eeaann»»  ((wwwwww..ddccnnssggrroouupp..ccoomm))

ННаа  ццееррееммооннииии  ооффииццииааллььнноойй  ззааккллааддккии  ммннооггооццееллееввоойй  ааттооммнноойй
ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««WWaasshhiinnggttoonn»»  ((wwwwww..hhuunnttiinnggttoonniinnggaallllss..ccoomm))
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при этом ее скорость хода будет
составлять до 14 уз. Вооружение
НАПЛ будет аналогичным вооруже�
нию АПЛ типа «Barracuda». Длина
лодки 100 м, высота корпуса
15,5 м, ширина 8,8 м, надводное
водоизмещение 4750 т, наиболь�
шая глубина погружения 350 м,
максимальная подводная скорость
20 уз. Сообщается также, что ком�
плекс AIP разработан специалиста�
ми DCNS.

ББЕЕССППИИЛЛООТТННИИКК  ««KKAATTAANNAA»»

Экспонатом израильской ком�
пании Israel Aerospace Industries на
выставке Euronaval�2014 был бес�
пилотный катер «Katana». Он раз�
работан для выполнения широкого
круга задач — патрулирования эко�
номических и территориальных
морских зон, портовых и прибреж�
ных районов, включая районы рас�
положения плавучих буровых ус�

тановок, подводных трубопрово�
дов и т. д. Катер может функцио�
нировать в двух режимах — пол�
ностью автоматическом и с исполь�
зованием дистанционной системы
управления. Для этого он оснащен
соответствующим оборудованием,
включая систему предупреждения
столкновений. Многофункциональ�
ность катера обеспечивается также
модульным принципом его проекти�
рования.

««CCSSCCLL  GGLLOOBBEE»»  ==  1199000000TTEEUU

18 ноября на южнокорейской
верфи Hyundai Heavy Industries Co.,
Ltd. (HHI) состоялась церемония
имянаречения крупнейшего в мире
контейнеровоза «CSCL Globe» —
первого в серии из 5 ед., заказан�
ной в мае 2013 г. Судно, построен�
ное для компании China Shipping
Container Lines (CSCL), сможет взять
на борт 19 000 стандартных (TEU)

контейнеров; его длина 400 м, ши�
рина 58,6 м, высота борта 30,5 м.
Мощность судовой энергетической
установки 57 000 кВт. Ее эффек�
тивность, как и самого судна, ха�
рактеризуется снижением на 20%
расхода топлива на 1 TEU по срав�
нению с контейнеровозом вмести�
мостью 10 000 TEU. Контейнеро�
воз «CSCL Globe» планировалось
передать владельцу в том же нояб�
ре. Компания HHI является лиде�
ром по постройке контейнерово�
зов свыше 10 000 TEU: свое пер�
вое такое судно она построила в
2010 г. — с тех пор сдано 82 круп�
ных контейнеровоза.

ВВЬЬЕЕТТННААММ  ДДЛЛЯЯ  РРООССММООРРППООРРТТАА

21 ноября на вьетнамской вер�
фи Song Thu Corporation (Дананг)
состоялась закладка дноуглуби�
тельного судна «Северная Двина»
с объемом трюма 2000 м3. Судно
строится для ФГУП «Росморпорт»
по проекту голландской компании
Damen Shipyards Gorinchem. Ос�
новные проектные элементы и ха�
рактеристики судна: наибольшая
длина 80,35 м, между перпенди�
кулярами — 76,1, ширина 16,2,
осадка при землечерпании 5,1,
максимальная глубина разработки
грунта 22 м. Класс Российского
морского регистра судоходства
KM Ice1 R1 AUT2 hopper dredger.
Особенностью судна является соче�
тание функций всасывающего зем�
снаряда с функциями грунтоотвоз�
ной шаланды. Окончание строи�
тельных работ запланировано на
февраль 2016 г. Эксплуатировать�
ся новое судно будет в порту
Архангельск.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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Ярким примером того, как в на�
ши дни историческое здание обрета�
ет новую жизнь, стала реконструкция
памятника архитектуры середины
XIX в. — комплекса Крюковских
(Морских) казарм в Санкт�Петер�
бурге для размещения в нем Цент�
рального военно�морского музея —
одного из старейших и крупнейших
морских музеев мира. В январе
2014 г. он отметил свое 305�летие.
Музейное собрание — свыше
718 тыс. предметов — ярко отража�
ет историю флота, является ценней�
шим национальным достоянием, объ�

ектом мирового культурного нас�
ледия.

Из своей более чем трехвеко�
вой истории музей 230 лет нахо�
дился в Главном Адмиралтействе. В
1939 г. ЦВММ передали здание
бывшей Биржи на Стрелке Васильев�
ского острова, где он работал свы�
ше 70 лет. Однако это здание стало
непригодно для пребывания и даль�
нейшего развития музея. Стала ощу�
щаться острая нехватка площадей
(в особенности фондохранилищ).
Из�за резко ухудшившегося техни�
ческого состояния всего здания и ин�
женерных сетей появилась необхо�
димость в его капитальном ремонте.
Эта задача была бы невыполнима,

если бы музей продолжал оставать�
ся в здании Биржи. Поэтому требо�
вался переезд в новое здание.

Еще в 1997 г. Государственный
институт «Гипротеатр» подготовил
техническое задание на разработку
проектной документации для разме�
щения ЦВММ в новом здании. Реше�
ние о переезде из здания Биржи бы�
ло принято руководством страны
осенью 2006 г. Сначала музей пред�
полагалось разместить в специально
построенном здании в устье реки
Смоленки. Позже приняли решение
о передислокации в реконструиро�

ванный комплекс Крюковских (Морс�
ких) казарм. Существовали и аль�
тернативные предложения, в част�
ности возвращение в комплекс Глав�
ного Адмиралтейства. Однако этот
вариант не получил развития, хотя в
историческом плане он — самый ло�
гичный.

В середине 2007 г. компания
«Интарсия» начала работы в Крюко�
вских казармах. Финансирование
осуществлялось Правительством
Санкт�Петербурга. Крюковские
(Морские) казармы являются памят�
ником архитектуры и одним из зна�
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НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО�МОРСКОГО МУЗЕЯ 

ААддммииррааллттееййссккооее  ккрреессллоо  ииммппееррааттоорраа  ППееттрраа
ВВееллииккооггоо

ВВ  ззааллее  ССллааввыы  РРууссссккооггоо  ффллооттаа..  ЭЭккссппооззиицциияя  ппоо  ииссттооррииии  ппааррууссннооггоо  ффллооттаа  ((  ввввееррххуу))  ии  ппооддввооддннааяя
ллооддккаа  ккооннссттррууккццииии  СС..  КК..  ДДжжееввееццккооггоо  
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чимых объектов, связанных с истори�
ей Российского флота. Их строитель�
ство велось с 1844 по 1846 г. по
проекту военного инженера
М. А. Пасыпкина и генерала, ака�
демика архитектуры И. Д. Черника.
В 1852—1853 гг. академик архи�
тектуры А. С. Кудинов завершил
строительство комплекса Крюков�
ских казарм со стороны канала. В
итоге три корпуса объединила общая
планировочная структура и обра�
зовался треугольный в плане замкну�
тый внутренний двор. В начале XX в.
в Крюковских казармах размеща�
лись почти тысяча человек личного
состава 2�го Балтийского флотского
экипажа. В недавний период в ка�
зармах находились Матросский клуб
и 13�я бригада строящихся и ремон�
тирующихся кораблей.

Строительный этап работ за�
вершился в июне 2010 г. Был воз�
веден огромный, не имеющий анало�
гов в музеях России, зал для экспо�
зиции по истории отечественного
флота с древнейших времен до кон�
ца XIX в. На втором этаже корпуса,
выходящего на Крюков канал, раз�
местились остальные 18 залов экс�
позиции, повествующей об истории
флота вплоть до наших дней. Пло�
щадь новой экспозиции составила
3870 м2, что на 2000 м2 больше,
чем в здании Биржи. Общая пло�
щадь музейного комплекса превы�
сила 30 тыс. м2, что в 2,5 раза боль�
ше, чем в здании Биржи. В бывших
Крюковских казармах созданы фон�

дохранилища, выставочный комп�
лекс, обустроены служебные поме�
щения, кабинеты сотрудников.
Особое внимание уделено социаль�
но�культурной сфере, в которую
вошли зона обслуживания посети�
телей, конференц�зал на 200 мест,
зал заседаний Ученого совета, кино�
зал и др.

В ноябре 2011 г. залы экспози�
ции ЦВММ в здании Биржи были
закрыты для посетителей, еще рань�
ше прекращен доступ исследовате�
лей в музейные фонды. В начале ап�
реля 2013 г. в рекордно короткий
срок — 18 мес — завершилось пере�
мещение музейных предметов и кол�
лекций в новое здание. Согласно
решению Ученого совета музея, в
День Военно�Морского Флота,
28 июля 2013 г., в выставочном
комплексе ЦВММ были открыты пер�
вые временные выставки: «Юность
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ЭЭккссппооззиицциияя,,  ппооссввяящщееннннааяя  ЦЦууссииммссккооммуу  ссрраажжееннииюю  1144——1155  ммааяя  11990055  ггооддаа  
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Балтийского флота: к 310�летию
Балтийского флота», «Страницы ис�
тории Черноморского флота: к
230�летию Черноморского флота»,
«Тихоокеанские эскадры: шедевры
судомодельного искусства из соб�
рания ЦВММ», «Корабельная ар�
хитектура: к 80�летию Северного
флота», «Фрегат “Олег”. 1860—
1869». В атриуме музея на двух
уровнях развернута «Выставка воен�
но�морского вооружения и техни�
ки», рассказывающая о развитии
флотского оружия от средневековья
до наших дней.

В октябре 2013 г. в выставочном
комплексе была открыта выставка
«Оскар фон Кремер — финский ад�
мирал в Российском императорском
флоте», подготовленная совместно с
музеем «Форум Маринум» из г. Тур�
ку (Финляндия). В соответствии с пла�
ном выставочной работы ЦВММ в
выставочном комплексе постоянно
меняются временные экспозиции.
В частности, в 2014 г. были развер�
нуты выставки, посвященные твор�
честву выдающихся художников�ма�
ринистов — И. К. Айвазовского и
А. П. Боголюбова. Новые экспози�
ции насыщены мультимедийными
средствами, что повышает интерес
посетителей к музею и его кол�
лекциям.

В декабре 2013 г. была откры�
та экспозиция в залах № 2—7. Их
хронологические рамки охватыва�
ют период с начала XX в. по 1917 г.
Тематика залов раскрывает основ�
ные вехи истории отечественного

флота: «Российский императорский
флот в конце XIX—начале XX в. (зал
№ 2), «Русско�японская война
1904—1905 гг. Подвиг “Варяга”»
(зал № 3), «Русско�японская война
1904—1905 гг. Оборона Порт�Ар�
тура и Владивостока» (зал № 4),
«Русско�японская война 1904—
1905 гг. Цусимское сражение» (зал
№ 5), «Воссоздание Российского
императорского флота. 1905—
1914 гг.» (зал № 6), «Балтийский
флот в первой мировой войне.
1914—1917 гг.» (зал № 7).

Последующая напряженная ра�
бота всего коллектива ЦВММ дала
ощутимые результаты. Ко Дню Воен�
но�Морского Флота 27 июля 2014 г.
для посетителей были открыты ос�
тавшиеся 13 залов экспозиции. В
самом крупном — зале Славы Рус�
ского флота — на двух уровнях раз�
местилась экспозиция по истории
парусного и начального этапа бро�
неносного флота России. Тематика
остальных залов отражает историю
отечественного Военно�Морского
Флота от периода первой мировой
войны до наших дней: «Черномор�
ский флот и Флотилия Северного
Ледовитого океана в первой миро�
вой войне. 1914—1917 гг.» (зал
№ 8), «Флот в период Революции
1917 г., Гражданской войны и иност�
ранной интервенции в России.
1917—1922 гг.» (зал № 9), «ВМФ
СССР в межвоенный период. 1922—
1941 гг.» (зал № 10), «Великая Оте�
чественная война. ВМФ СССР в
1941 г.» (зал № 11), «Великая Оте�

чественная война. ВМФ СССР в
1942 г.» (зал № 12), «Великая Оте�
чественная война. ВМФ СССР в
1943 г.» (зал № 13), «Великая Оте�
чественная война. ВМФ СССР в
1944—1945 гг.» (зал № 14), «Стро�
ительство ВМФ СССР на опыте вто�
рой мировой войны» (зал № 15),
«ВМФ СССР в период научно�техни�
ческой революции. 1955—1965 гг.»
(зал № 16), «Создание в СССР оке�
анского ракетно�ядерного флота.
1965—1975 гг.» (зал № 17), «Оке�
анский ракетно�ядерный флот СССР.
1975—1991 гг.» (зал № 18), «ВМФ
Российской Федерации» (зал № 19).
Сотрудниками музея проводится пос�
тоянная работа по совершенство�
ванию и оптимизации экспозиции.

Создание новой экспозиции
ЦВММ и ввод в строй музейного
комплекса позволили получить му�
зей, соответствующий высоким сов�
ременным стандартам. В сочета�
нии со знаниями и опытом сотруд�
ников это позволяет активизировать
работу по сохранению и популя�
ризации морского историко�
культурного наследия, патриоти�
ческому и эстетическому воспи�
танию молодежи. Центральный
военно�морской музей продолжа�
ет успешно развиваться как один из
самых значимых культурных цент�
ров Министерства обороны Рос�
сийской Федерации.

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй,,
ууччеенныыйй  ссееккррееттааррьь  ЦЦВВММММ,,

ее%%mmaaiill::  iinnffoo@@nnaavvaallmmuusseeuumm..rruu
ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа

ВВ  ззааллаахх,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ссооззддааннииюю  ррааккееттнноо��яяддееррннооггоо  ооккееааннссккооггоо  ффллооттаа  ССССССРР
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Процесс формирования кора�
бельного декора на отечественных
судах связан с созданием регулярно�
го флота в России, с эпохой глобаль�
ных преобразований Петра Великого.

Петр I для убранства судов ис�
пользует изображения с российской
символикой. На гравюрах с рисунка
Х. Марцелиуса «Набережная Невы
у Адмиралтейства» и А. Зубова «Па�
норама Петербурга» на кормах ко�
раблей — двуглавый орел с короной
над головами и картами морей в клю�
вах и когтях птицы. Несколько иное
изображение двуглавого орла на кор�
ме корабля «Ингерманланд» и на од�
ном из вариантов убранства «Лес�
ного». Оно аналогично двуглавому
орлу на флаге царя Московского, на
котором птица удерживает в когтях
скипетр и державу. Флаг в 1693 г.
был поднят на яхте «Святой Петр» во
время плавания Петра Алексеевича
по Белому морю*.

В это время изображение, как
правило, помещалось в центре под�
зора контртимберсов, а на верху
гакаборта в центральном медальоне

вырезалось наименование корабля
(например, «Полтава»). Таким обра�
зом наметилась устойчивая тенден�
ция в символике штандарта на кор�
мах петровских кораблей. После
смерти императора флоту уже не
уделялось должного внимания. До�
страивались суда, заложенные еще
при Петре I, а постройка новых ко�
раблей значительно сократилось.

По моделям и гравюрам того
времени, хранящимся в Центральном
военно�морском музее, можно кон�
статировать, что элемент российской
символики — двуглавый орел — стал
обязательным для ряда император�
ских яхт времен царствования Ели�
заветы Петровны и Екатерины II.
В 1766 г. изображение двуглавого
орла со скипетром и державою появ�
ляется на балконе кормы 66�пушеч�
ного корабля «Трёх Иерархов».

Однако только в XIX в. изобра�
жение орла на корме становится
обязательным элементом. Появле�
ние его связано с патриотическим
подъемом, вызванным победой Рос�
сии над Наполеоном в Отечествен�
ной войне 1812 г. и заграничными
походами 1813—1814 гг. русской
армии. Практически на всех кораб�
лях, построенных в 20�е годы, на
корме помещался судовой герб —
двуглавый орел.

В это время происходят изме�
нения в конструкции кораблей, их
убранстве, которое становится более
лаконичным и занимает значительно
меньшую площадь. Расположения
наименования корабля и изображе�
ния орла меняются местами. Отныне
резной двуглавый орел находится в
центре верхней части кормы, а наи�
менование корабля — на нижней до�
ске. Изменения коснулись и изоб�
ражения: увеличились размеры —
орел, распластав свои крылья, занял
всю поверхность гакаборта. В цент�
ре щита, помещенного на груди ор�

ла, появился вензель императора, а
в когтях птицы — не только символы
власти, но и лавровый венок, и лен�
та, и факел, опущенный вниз, и сви�
ток законов.

Начиная с 30�х годов, изобра�
жение орла на корме вновь претер�
певает изменения: в когтях и клюве
птицы появились карты морей, кры�
лья подняты вверх, перья на крыльях
расправлены.

В 1829 г. выходит указ «Об ук�
рашении всех кораблей и фрегатов
орлами вместо статуй». Поиск
скульптурного изображения орла
претерпевает изменения на протяже�
нии нескольких десятилетий, что от�
разилось в таких указах, как «О про�
изводстве изображений орлов для

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СУДОВОГО ГЕРБА

НА КОРАБЛЯХ РУССКОГО ФЛОТА

ОО..  КК..  ЦЦееххааннооввссккааяя  (ЦВММ), e�mail: cehanovsk@gmail.com

УДК 629.5.02

*В 1703 г. рисунок первого корабельного (судового) штандарта — флага царя Московского был изменен. На новом флаге — западной трактов�
ки — на желтом (золотистом) поле был изображен коронованный двуглавый орел, державший в клювах и когтях морские карты. Изображение орла с
картами стало использоваться в качестве кормового украшения, иногда его называют «судовой герб» по аналогии с судовым штандартом. Прим. ред.
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установления в носовой части ли�
нейных кораблей по образцовому
лекалу, снятому с корабля «Не тронь
меня» (1833 г.); «О покраске носо�
вых орлов на кораблях и фрегатах в
белый цвет или изготовление их по�
золоченными» (1848 г.); «О пере�
делке кормовых орлов на судах Чер�
номорского флота» (1851 г.); «О вы�
боре формы изображения гербового
орла на кормовой и носовой частях
военных судов» (1858 г.).

Белые или полностью позолочен�
ные орлы с красным клювом, укра�
шавшие носы кораблей, имели лишь
незначительные отличия. На щите у
одних помещался вензель Николая I,
а у других — изображение Георгия
Победоносца, пронзающего копьем
дракона. Лишь после окончания Крым�
ской войны (1853—1856) носовых
орлов заменили фигуры героев на�
родных былин (витязя, варяга, богаты�
ря, «вещего Баяна»), легендарных кня�

зей, защитников Отечества и Право�
славия (Дмитрий Донской, Александр
Невский, князь Пожарский), адмира�
лов (В. Я. Чичагов, Г. А. Спиридов,
М. П. Лазарев и А. С. Грейг). В царст�
вование Александра III на корме изо�
бражение двуглавого орла вернется к
петровскому штандарту — в когтях и
клювах птицы появились карты морей,
к которым Россия имела выходы.

Впрочем, на последних импе�
раторских яхтах, таких как «Штан�
дарт», «Ливадия», «Держава», «По�
лярная звезда» и «Александрия», но�
совую и кормовую части корабля
по�прежнему будут украшать орлы.

Таким образом, поиск компози�
ции начался в царствование Петра I,
когда на корме целого ряда кораблей
появились рельефы с изображением
российского штандарта. Масштаб�
ные реформы по выработке опреде�
ленного изображения двуглавого ор�
ла начались при императоре Алек�
сандре I и утвердились в указах
Николая I. Двуглавый орел на корме
и носу кораблей просуществовал до
событий 1917 г. После февральской
буржуазной революции 1917 г. вы�
шел указ «О снятии корон со всех ор�
лов на носовых и кормовых украше�
ниях кораблей и судов».
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В 1801 г. на российский пре�
стол вступил Александр I. Следуя
примеру императрицы Екатерины II,
он желал принести как можно боль�
ше пользы отечеству, в том числе и
флоту. В августе 1802 г. император
направил послание графу А. Р. Во�
ронцову, которым предписывалось
«постановить морские силы и все со�
пряженные с ними части на основа�
ниях, наиболее сходственных с ны�
нешним состоянием первенствую�
щих в Европе флота», к которым
Александр I относил, прежде всего,
флоты соседних государств Балти�
ки — Швеции и Дании. Для выполне�
ния этой важной государственной
задачи император учредил «особ�
ливый Комитет» — «Комитет для об�
разования флотов». В него вошли
вице�канцлер А. Р. Воронцов, адми�
ралы В. П. Фондезин, Н. С. Морд�
винов, вице�адмирал П. К. Карцов,
контр�адмиралы П. В. Чичагов,
Г. Балле, М. К. Макаров, капитан
1�го ранга А. С. Грейг и другие дея�
тели флота того времени.

В ноябре 1802 г. Александр I
направил именной указ министру
Морских сил адмиралу Н. С. Морд�
винову: «Соизволяю, чтоб вы сооб�
щили Государственной адмиралтей�
ской коллегии следующие предпи�
сания: чтобы присылаемы были ко

мне копии с чертежей всех судов,
какие токмо при адмиралтействах
строить предполагаемо будет, с оз�
начением на оных центра величины
и центра остойчивости судна, с при�
ложением грузового масштаба». Им�
ператор желал знать все, «до воору�
жения судов касающееся», в том чис�
ле его интересовали и вопросы
технического состояния кораблей,
но особенное внимание уделил ко�
рабельным лесам.

В эпоху деревянного судостро�
ения строевой лес относился к цен�
ному государственному ресурсу. Все
без исключения российские импе�
раторы издавали жесткие законы об
охране заповедных рощ и лесов,
обеспечивавших отечественное ко�
раблестроение. Наказания за не�
санкционированную вырубку леса
и небрежное к нему отношение пре�
дусматривалось самое суровое —
от штрафных санкций, битья кнутом
и вырезания ноздрей до смертной
казни.

Александр I также подписал ряд
постановлений о бережном отноше�
нии ко всем материалам, «потреб�
ным для построения кораблей и фре�
гатов». Так, от корабельных мастеров
требовалось, чтобы все материалы
«добротою своею были сходственны
с законным государя Петра Велико�

го положением, и отпускаемы без
замедления в назначенные време�
на». В случае «худого качества» по�
ступивших в Адмиралтейство матери�
алов и строевого леса, мастерам
следовало докладывать об этом ге�
нерал�интенданту флота, а тот в свою
очередь сообщал в вышестоящие ин�
станции — в Военную по флоту кан�
целярию и самому императору. Ес�
ли же мастер примет некачественные
лес и материалы, и это отразится на
постройке судов, то вся ответствен�
ность ложилась лично на него и взы�
скивалось только с него.

В начальные годы царствова�
ния Александра I главным рос�
сийским кораблестроителем (сар�
ваером) был А. С. Катасанов —
известный мастер, разработчик
собственных новаторских методов
в кораблестроении, которые он ак�
тивно внедрял на верфях России.
Например, в 80�е годы XVIII столе�
тия, впервые в практике российско�
го судостроения, при креплении
бимсов с бортом наряду с деревян�
ными кницами Катасанов начал
применять «лежачие и висячие» же�
лезные кницы, которые изготавлива�
ли на казенном Ижорском заводе.
Можно предположить, что А. С. Ка�
тасанов стал основателем особен�
ной, русской системы в кораблест�
роении, которая существовала при�
мерно двадцать лет — с начала
1800�х гг. до 1821 г. Особенностью
этой системы были наклонные ри�
дерсы в трюме, обеспечивавшие
дополнительное крепление, а также
метод положения лежачих и висячих
деревянных книц.
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В ноябре 1803 г. Александр I утвердил штаты
Балтийского и Черноморского флотов. В Балтий�
ском флоте полагалось иметь по девять 64�, 74� и
100�пушечных кораблей и по восемь 36� и 44�пушеч�
ных фрегатов, а также десять фрегатов 24�пушечных.

В Черноморском флоте надлежало иметь три
100�пушечных и по шесть 74� и 64�пушечных кораб�
лей, а также по три фрегата 36� и 44�пушечных.

Согласно штату 1803 г., на кораблях всех ран�
гов предписывалось устанавливать в нижних деках
орудия 36�фунтового калибра. В средних деках трех�
дечных кораблей — 24�фунтового калибра. Пушки
18�фунтового калибра устанавливались только на
100�пушечных кораблях в верхних деках. «Прочие
пушки, как отмечалось в документе, — как то шканеч�
ные, баковые и другие здесь не приемлются, яко
подверженные переменам».

После принятия штатов Комитет для образова�
ния флота подвел итоги. Общий некомплект корабель�
ных команд составил 1667 чел.

На основании полученной статистики Алек�
сандр I намеревался комплексно улучшить положе�
ние на флоте как с корабельным, так и с личным со�
ставом, также и с качеством постройки судов. Дело
в том, что со времени правления Екатерины II произо�
шло резкое сокращение государственных площа�
дей дубового леса — одного из самых прочных ма�
териалов, применяемых в то время в кораблестрое�
нии. В связи с этим преемник А. С. Катасанова (после
его смерти в 1804 г.) корабельный мастер Ле Брюн
де Сент�Катарина подал в Адмиралтейств�коллегию
записку с предложениями о рациональном исполь�
зовании смешанного строевого леса. Поскольку ду�
бовый лес стал дефицитным, то для выполнения вы�
сочайше утвержденной судостроительной програм�
мы «в наполнение флота одним разом великим числом
кораблей» Ле Брюн предлагал частично заменить дуб
сосной, запасы которой в большом количестве име�
лись в Адмиралтействе. Если в ближайшее время их
не израсходовать, то сосновые деревья, по его мне�
нию, «будучи подвержены переменам, бывающим в
воздухе, без всего скоро повредятся», что причинит
казне немалые убытки. Заменяя дубовый лес сосно�
вым, Ле Брюн советовал отбирать только хорошие
сухие деревья, и чтобы «кора от них совершенно
была отделяема». В то же время он отмечал, что та�
кие важные части набора корабля как киль, шпанго�
уты, форштевень и корма «должны быть непременно
дубовые, равно как резень�киль, ридерсы, бимсы
около мачт и некоторые другие главные его члены».
В этом случае для одного 74�пушечного корабля бы�
ло достаточно 250 дубовых дерев, а для 44�пушеч�
ного фрегата — 180. Остальные части корпусного на�
бора можно изготавливать из сосны.

«Для простейшего соединения частей» Ле Брюн
рекомендовал применять железо, «ибо оно по при�
роде своей весьма твердо, и время от времени ржа�
вея, становится по поверхности своей игловатым». Это
свойство железа способствует его прочному скреп�
лению с деревом, так как «входя в скважины дерева
и с ним сцепляясь, служит крепчайшею связью». Медь
же, в отличие от железа, «почти столь же мягка,
сколько железо твердо, и хотя часть соков дерева так�ЧЧ
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же действует на оную, но не производя ни сколько
ржавчины, делает поверхность ее мыловатою и
скользящею, а от того уменьшается крепость и со�
противление».

Далее Ле Брюн справедливо полагал, что ес�
ли деревянные части корпусов ниже грузовой ватер�
линии соединены с помощью железных гвоздей и
болтов, а сам корпус обшит медными листами, то
это неизбежно приведет к коррозии. Опыт показал,
что со временем медь «съедает железо, делает его
тоньше, и в продолжение трех лет почти совсем
его разрушает». По этой причине с широким вве�
дением медной обшивки в морских державах бол�
ты и гвозди для подводной части кораблей стали из�
готавливать также из медных сплавов.

Что касается русского флота, то ввиду того, что
из�за недостатка дуба придется часть судов флота
строить из сосны, Ле Брюн настаивал «без преко�
словия вместо меди в крепление употреблять желе�
зо». А перед тем, как приступать к обшивке корпу�
сов медными листами, «на обыкновенную сосновую
обшивку подводной части положить другую обшив�
ку, дубовую, толщиною в один дюйм с половиною,
укрепить ее медными гвоздями, соразмерными ее
толстоте, и законопатить, <…>. А на оную уже на�
кладывать медные листы». В сложившихся услови�
ях такую технологию Ле Брюн считал самой опти�
мальной. В том случае, если корабли не будут об�
шивать медью, то он предлагал чаще вводить их «в
превосходный и пространный Кронштадтский канал,
осматривать и очищать подводные части». Наконец,
считал Ле Брюн, если вместо железного крепления
Адмиралтейств�коллегия решит все�таки применять
медное, то «сей способ увеличит издержки, но не
придаст крепости судам».

В следующей записке Ле Брюн изложил свои
мысли по поводу таких важных деталей крепежа
подводной части корабля, как нагели, которые в ве�
дущих морских державах к тому времени заменя�
лись железными ершами и болтами. Он предла�
гал не отказываться от традиционных деревянных
нагелей, изготавливать их только из молодого ду�
ба и прежде, чем поставлять на верфь, хорошо
просушить так, чтобы они стали «крепче того дере�
ва, из которого судно строится». По мнению мас�
тера, при соблюдении этого условия применение на�
гелей «не только будет небесполезно, но отвратит
немалые издержки, какие употребление болтов,
ершей и гвоздей вместо нагелей, особливо медных,
влечет за собою». Примером могут служить ко�
рабли архангельской постройки мастера А. М. Ку�
рочкина: 74�пушечные «Трёх иерархов», «Не тронь
меня» и «Святослав», корпуса которых изготавли�
вали из прочной лиственницы, а нагели — из моло�
дого просушенного дуба. Они прослужили почти
двадцать лет.

В то же время Ле Брюн понимал, что полностью
отказаться от металлических деталей нельзя, но
особо отмечал, что «прочность скрепления оными
много зависит от пробы их, производиться должен�
ствуемой, дабы хрупкие из них не употреблять», об�
ращая внимание на районы переменной ватерли�
нии, то есть той части корпуса, «которая бывает то ЧЧ
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в воде, то вне ее» «между грузовой и спуско�
вой ватерлиниями».

На Черном море заслуживает внимания
деятельность корабельного мастера М. Су�
ровцова, построившего на верфях Херсона
74�пушечные корабли «Правый» (1804 г.) и
«Анап» (1807 г.). Последний получил наиме�
нование в честь взятия русскими войсками
сильной турецкой крепости Анапы в ходе рус�
ско�турецкой войны 1806—1812 гг. Его дли�
на между перпендикулярами равнялась180 ф.
(54,9 м), ширина без обшивки 47 ф. 7 д.
(14,5 м), глубина интрюма 22 ф. 3 д. (6,8 м)
(от киля до нижней грани бимса у борта 21 ф.
101/2 д. — 6,67 м).

Летом 1808 г. состоялись ходовые испы�
тания этого корабля. Особо отмечалось, что
«на малом переходе от Одессы до Севасто�
поля замечено, что во время ходу под паруса�
ми руля слушает очень хорошо и в поворотах
как оверштаг, так и через фордевинд повора�
чивает очень хорошо и скоро. При свежем
брамсельном ветре имеет и брамсели, крену
имеет до 7 градусов, при чем нижнею батаре�
ею действовать хорошо можно. Остойчивость
имеет соответственную военному кораблю,
ход имел в полный бейдевинд по 7 узлов, при
волнении и килевой качке очень спокоен. Ко�
рабль очень просторен как внутри, так и в
палубах, а к действию на деках орудиями
весьма удобен. Внутренние и наружные укреп�
ления имеет очень хорошие».

Что касается корабля «Правый», то еще
в ходе кампании 1807 г. отмечались его хо�
рошие остойчивость и поворотливость («по�
слушность рулю»), разве что он он «через
фордевинд медленно под ветер уклонялся».
В целом же «под ундерзеилями на волнении
спокоен, под всеми парусами при свежем
ветре держался очень хорошо, крену мало и
не случилось больше как 6 и 7 градусов, и что
в оное время можно действовать нижнею
батареею».

По чертежу длина «Правого» составляла
178 ф. (54,25 м), ширина — 48 ф. (14,63 м),
глубина интрюма 20 ф. (6,10 м). Корабль мог
принять на борт до 170 чел. десанта.

Оба корабля «Анап» и «Правый» оказа�
лись «добротной постройки», хотя и призна�
валось, что «Правый» несколько проигрывал
«Анапу» в остойчивости.

«Анап» принимал участие в боевых опе�
рациях под Варной в составе эскадры контр�
адмирала А. А. Сарычева и у восточного по�
бережья Черного моря в 1810—1811 гг. и
прослужил до 1837 г.

В 1810 г. тот же мастер М. Суровцов спу�
стил на воду типовой 74�пушечный корабль
«Азия». Тогда же главный флотский начальник
на Черном море вице�адмирал Н. Л. Языков
по требованию морского начальства выслал в
Санкт�Петербург чертежи обоих кораблей. Де�
ло в том, что от сильных штормовых ветров иЧЧ
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УДК 656.61.087 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: авария, под�
водная лодка, средства и спосо�
бы спасания, поисково�спаса�
тельное обеспечение, зона спа�
сания.

Илюхин В. Н., Прокофьев О. П. О концептуальных во�
просах обеспечения спасания личного состава аварийных
подводных лодок//Судостроение. 2014. № 6. С. 12—16.
На основе опыта проведения спасательных работ на ава�
рийных ПЛ, анализа требований нормативно�технических
документов к конструктивному обеспечению спасания лично�
го состава ПЛ, анализа требований руководящих документов
по спасанию личного состава ПЛ и оценки уровня обеспече�
ния живучести ПЛ обосновываются концептуальные вопросы
обеспечения спасания личного состава ПЛ, лежащей на грун�
те, специалистами аварийно�спасательной службы. Ил. 1.
Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.
УДК: 629.5.048:61+623.418:359.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ко�

рабль, служебное помещение,
АСУ, человек�оператор, эрго�
номика, техническая эстетика,
комфорт, дизайн�проект.

Нефедович А. В., Ходьков Ю. Л. Дизайн�проект служеб�
ного помещения как актуальная разработка в системе эр�
гономического обеспечения проектирования перспек�
тивного корабля//Судостроение. 2014. № 6. С. 17—20.
Обоснована актуальность и рассмотрена методика разработ�
ки в составе технического проекта корабля дизайн�проектов
основных служебных помещений как ключевого события в
сети выполнения программы эргономического обеспечения
проекта для реализации эргономических требований и тре�
бований технической эстетики к организации рабочего про�
странства и формированию комфортных условий деятельно�
сти корабельных специалистов на командных пунктах и бое�
вых постах, созданию выразительного эргономического облика
помещений. Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.
УДК 378.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судостроение,

подготовка кадров, СПб ГМТУ,
ОСК, судпром, базовые ка�
федры.

Апполонов Е. М. Будущее кораблестроительного обра�
зования в укреплении связей с судостроительной промы�
шленностью и военно�морским флотом//Судостроение.
2014. № 6. С. 21—25.
В статье представлены основные положения разработанной
СПбГМТУ стратегии по укреплению сотрудничества и взаи�
мосвязей с предприятиями судостроительной промышленно�
сти, направленных на решение кадровых проблем в отрасли.
Повышение качества подготовки выпускников планируется
на основе создания на ведущих предприятиях судпрома ба�
зовых кафедр, объединяемых в крупные блоки по основным
научным направлениям. Ил. 6.
УДК 656.61.08 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  безопасность

мореплавания, человеческий
фактор, экипаж, подготовка
кадров.

Костылев И. И., Мясников Ю. Н., Петухов В. А. Безопас�
ность мореплавания и проблемы подготовки морских
инженеров//Судостроение. 2014. № 6. С. 26—27.
Рассматриваются проблемы повышения уровня инженерного
обучения и практической подготовки командного состава
экипажей транспортных судов. Обеспечение безопасности мо�
реплавания рассматривается как совместное решение про�
блемы учебными заведениями и судоходными компаниями. Биб�
лиогр.: 2 назв.
УДК 629.5.063.001.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  виброизоля�

ция, трубопроводные системы,
динамические характеристики,
амплитудно�частотные характе�
ристики, нелинейные опоры.

Лесняк А. Н., Спиридонов А. Ю., Пшеницын А. А. Иссле�
дование динамических характеристик трубопроводных
систем с нелинейными опорами//Судостроение. 2014.
№ 6. С. 30—32.
Рассматриваются вопросы управления поведением трубо�
проводных систем при колебаниях. Представлены результа�
ты теоретических и экспериментальных исследований динами�
ческих характеристик трубопроводов. Получены зависимос�
ти этих характеристик от величины динамической деформации
цельнометаллических упругодемпфирующих элементов. Про�
анализировано изменение частот собственных колебаний
системы при изменении амплитуды возбуждения. Получен�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2014ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

бортовой качки у 74�пушечных ко�
раблей часто ломались стеньги, и не�
которые командиры по своему усмо�
трению меняли их длину или толщину.
Это в конечном итоге вызвало не�
довольство морского министра
И. И. де Траверсе, который предпи�
сал директору кораблестроения
Ле Брюну пересмотреть пропорции
рангоута 74�пушечных черноморских
кораблей, найти оптимальный вари�
ант и представить ему на утверждение.
Ле Брюн, в свою очередь, поручил
это английскому мачтовому мастеру
Стоке, который уменьшил длину и
толщину грот�мачты на «Азии» по
сравнению с «Анапом» примерно на
два ф. (0,61 м), фок�мачты почти на
пять ф. (1,52 м), а длину бизань�мач�
ты увеличил на 21/2 ф. (0,76 м). Со�
ответственно были уменьшены длины
и толщины грот�стеньги и фор�стень�
ги, а длина крюйс�стеньги, наоборот,

увеличена. 9 марта 1811 г. эти из�
менения были утверждены.

В марте 1811 г. вице�адмирал
Н. Л. Языков направил И. И. Тра�
версе уведомление о ходе построй�
ки двух заложенных в Херсоне ко�
раблей — № 5 и № 6, и о закладке
в Николаеве корабля № 7.

Министр Траверсе выбор про�
тотипа для их постройки («Правый»
или «Анап») оставил на усмотрение
вице�адмирала Языкова при усло�
вии «всегда придерживаться одного
какого�либо чертежа, а не смеши�
вать двух, дабы от таковой смеси не
могло происходить больших не�
удобств». Корабли херсонской по�
стройки получили наименования
«Максим Исповедник» и «Кульм»,
николаевской — «Бриен».

Таким образом, в конце XVIII—
начале XIX в. во флотах ведущих
держав Европы — Англии, Франции

и России — преобладала тенденция
к увеличению количества линейных
кораблей 74�пушечного ранга как
экономически выгодных в постройке,
маневренных и удачных по боевым
возможностям. Российские масте�
ра — В. Сарычев, М. Суровцов и
другие применяли передовые для
своего времени судостроительные
технологии и разрабатывали раз�
личные варианты проектов 74�пу�
шечных кораблей, принимая опти�
мальные для строительства серии та�
ких кораблей.
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Данилов А. М. Линейные корабли и фрегаты
русского парусного флота. Минск, 1996.
История отечественного судостроения. Т. 1.
СПб., 1994.
Окунев М. М. Теория и практика корабле�
строения. Ч. 1. СПб., 1865.
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ные результаты могут быть использованы при разработке
специальных средств виброизоляции. Ил. 2. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.822:629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автономный

подшипник, жидкостное трение,
внутренняя циркуляция смазки.

Хабаров А. А., Кокотков Н. И., Альпин А. Я. О необхо�
димости и способе создания насосного эффекта в смазоч�
ном слое автономного опорного подшипника�насо�
са//Судостроение. 2014. № 6. С. 32—34.
В статье рассматривается необходимость и способ создания
насосного эффекта в смазочном слое автономного опорно�
го подшипника, который может быть назван — «подшипник�на�
сос». Ил. 3. Библиогр.: 10 назв.
УДК 621.313 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сильфонные

компенсаторы, разгрузочные
устройства, эффективность.

Розинов А. Я., Вакулов П. С., Анухин В. И. Эффективность
конструктивно�технологического преобразования раз�
грузочных устройств сильфонных сдвиго�поворотных
компенсаторов судовых трубопроводов//Судострое�
ние. 2014. № 6. С. 34—36.
Приведено описание нового сильфонного сдвиго�поворот�
ного компенсатора с разгрузочным устройством в виде упру�
гого стержня, расположенного внутри гофрированного силь�
фона, применение которого позволяет расширить функцио�
нальные и технологические возможности компенсатора за
счет его сдвига и поворота в различных плоскостях и благо�
даря возможности регулирования строительной длины при
монтаже в систему судовых трубопроводов. Ил. 5. Библи�
огр.: 4 назв.
УДК 621.9.048.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  виброобра�

ботка, остаточные напряжения,
стабилизация формы, свароч�
ные деформации.

Михайлов В. С., Попова Н. С., Коломеец Н. П. Техноло�
гии и оборудование для виброактивной обработки свар�
ных конструкций//Судостроение. 2014. № 6. С. 37.
Виброактивные методы обработки сварных конструкций —
низкочастотные виброобрабатки (НВО) и ультразвуковая
ударная обработка (УУО) — способствуют снижению напря�
жений и деформаций при изготовлении корпусных конструк�
ций и повышению прочности, надежности и эксплуатационных
качеств. Новые модификации, оборудованные для НВО и
УУО, являются эргономичными, высоконадежными и удоб�
ными в эксплуатации. Ил. 8. Библиогр.: 8 назв.
УДК 338.45:629.562 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: рыбопромыс�

ловое судно, лизинг, финанси�
рование, жизненный цикл.

Герасимов А. А., Шейнгальс Е. С. «ПСЗ ОАО «Янтарь».
Экономические предпосылки строительства рыбопро�
мыслового флота//Судостроение. 2014. № 6. С. 42—46.
Анализ состояния отечественного рыбопромыслового флота,
экономические предпосылки постройки таких судов на При�
балтийском судостроительном заводе «Янтарь», схема финан�

сирования с участием национальных экспортно�кредитных
агентств. Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 338.5:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  гособоронза�

каз, формирование цены, про�
гнозная цена, корабли, строи�
тельство.

Кученов С. Г., Чарупа В. М. О некоторых вопросах фор�
мирования цен на постройку кораблей, поставляемых по
государственному оборонному заказу//Судостроение.
2014. № 6. С. 46—48.
Рассматриваются особенности формирования цен на строи�
тельство кораблей, поставляемых по гособоронзаказу, кото�
рые не нашли отражения в нормативных правовых докумен�
тах. Ил. 1. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.129:006.63.047 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоподъем�

ные работы, судоподъемный
понтон, грузоподъемность, кон�
струкция, тактико�технические
характеристики.

Краморенко А. В., Ерохин А. Г., Агеев А. С. Перспектив�
ное техническое средство ВМФ для подъема затонув�
ших объектов//Судостроение. 2014. № 6. С. 49—52.
Существующие отечественные специализированные техничес�
кие средства судоподъема морально и физически устарели.
Требуется создание нового технического средства, обладающе�
го свойствами универсальности, мобильности, технологичности
и способного обеспечить подъем широкого спектра затонувших
объектов с большого диапазона глубин. В статье приведено
описание разборного судоподъемного понтона, который отве�
чает всем этим требованиям и способен стать перспективным тех�
ническим средством для подъема затонувших объектов. Ил. 4.
Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное ко�

раблестроение, геральдика, су�
довой герб, судовой штандарт,
корабельный декор.

Цехановская О. К. К истории формирования судового гер�
ба на кораблях русского флота//Судостроение. 2014.
№ 6. С. 76—77.
Рассказывается о формировании корабельного декора на
отечественных кораблях и его непременной составляющей су�
дового герба в XVIII—XX веках. Ил. 5. Библиогр.: 13 назв.
УДК 629.5.02 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное ко�

раблестроение, история флота,
парусное судостроение, техно�
логия деревянного судострое�
ния.

Гребенщикова Г. А. Некоторые аспекты российского су�
достроения в начале ХIX века//Судостроение. 2014.
№ 6. С. 78—82.
Рассматриваются различные аспекты российского судостроения,
начиная от сохранения строевого леса и его использования
при строительстве кораблей и судов различных классов до про�
ектирования, постройки и испытаний кораблей в период прав�
ления императора Александра I. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.

KKeeyywwoorrddss:: emergency, submarine, means
and methods of rescue, search
and rescue support, rescue area.

Iliukhin V. N., Prokofiev O. P. Conceptual issues on rescuing
the crew from emergency submarines
The authors hereby substantiate conceptual issues on rescuing
the crew from emergency submarine lying on sea ground. To do
that, they use experience of crew rescue operations from emergency
submarines, analyze requirements to rescue technical capabilities
in normative and technical documentation, analyze submarine’s
crew rescue requirements in guideline documents and estimate sub�
marine casualty control.

KKeeyywwoorrddss:: ship, servicespace, ACS, operator,
ergonomics, industrial design,
comfort, interior design.

Nefedovich A. V., Hodkov Y. L. Interior design of service
space as part of ergonomic support for advanced ship
design
This article reviews method for implementation of interior design
of main ship’s service spaces and proves its applicability as a key
part of project ergonomics and requirements of industrial design
to workspace organization and provision of comfortable condi�
tions for ship’s crew both at command and action posts. Ergonomic
appearance of service spaces is highlighted as one of primary goals.
KKeeyywwoorrddss:: shipbuilding, personnel training ,

SMTU (SPb), OSC, shipbuilding
industry, basic departments.
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Appolonov E. M. Future of education in shipbuilding sector
lies in enhancing of cooperation between shipbuilding
industry and navy
This article presents main statements of strategy developed in
SMTU (SPb) and related to enhancement of cooperation with
shipbuilding companies focused on resolving a problem of lack
of qualified personnel. It is planned to upgrade training level of
graduates by creating basic departments at leading shipbuilding
enterprises. These departments shall be united in larger blocks each
specializing in certain field of main research activities.
KKeeyywwoorrddss:: navigation safety, human factor,

crew, personnel training.
Kostylev I. I., Myasnikov Y. N., Petukhov V. A. Navigation
safety and training of marine engineers
This article reviews issues related to advancement of engineers
training level and practical training level of transport ships command
personnel. It is considered, that navigation safety issues must be joint�
ly resolved by education institutions and shipping companies.
KKeeyywwoorrddss:: vibration insulation, pipeline sys�

tems, dynamic parameters, fre�
quency�amplitude parameters,
non�linear supports. 

Lesnyak A. N., Spiridonov A. Y., Pshenitsyn A. A. Survey of
dynamic parameters of pipeline systems with non�linear
supports
The authors narrate about control of pipeline systems behavior under
oscillations. Provided are results of theoretical and experimental
research of pipeline dynamic parameters.Received are dependencies
of these values from level of dynamic deformations of full metal elas�
tic�damping elements. Alteration of system’s free oscillation frequen�
cies due to alteration of excitation amplitude was analyzed. Achieved
results can be used for development of special vibration insulations.
KKeeyywwoorrddss:: separate bearing, liquid friction,

internal lubricant circulation. 
Khabarov A. A., Kokotkov N. I., Alpin A. Y. All about neces�
sity and method of pump effect creation in lubricant layer
of independent supporting bearing�pump
This article analyzes necessity and method of pump effect creation
in lubricant layer of independent supporting bearing, which can
also be called «bearing�pump».
KKeeyywwoorrddss:: bellows expansion joints, dis�

charging gear, efficiency.
Rozinov A. Y., Vakulov P. S., Anukhin V. I. Efficiency of struc�
tural and technological conversion of discharging gear in
shift�rotary bellows expansion joints used in ship pipelines. 
This article describes new shift�rotary bellows expansion joint with
discharging gear in the form of elastic rod placed inside the corru�
gated bellow which can extend functional and technological capa�
bilities of expansion joint due to shifting and rotation ability in vari�
ous planes and adjustability of its length during installation in ship
pipeline system
KKeeyywwoorrddss:: vibration processing, residual

stresses, form stabilization, weld�
ing deformations.

Mikhailov V. S., Popova N. S., Kolomeyets N. P. Technologies
and equipment for vibro�active processing of welded struc�
tures
Vibro�active processing of welded structures — infrasonic vibra�
tion processing (IVP) and ultrasonic vibration processing (UVP) facil�
itate reduction of stresses and deformation of hull structures being
manufactured and increases their strength, reliability and opera�
tional capabilities. New modifications equipped for IVP and UVP
are ergonomic, reliable and convenient for operation. 
KKeeyywwoorrddss:: fishingvessel, leasing, financing,

lifecycle.
Gerasimov A. A., Sheingals E. S. JSC «Yantar». Economic
background for building the fishing fleet
The authors hereby analyze current status of domestic fishing
fleet, economic background for building such vessels at BSC JSC
«Yantar», project financial structure with participation of national
export credit agencies.
KKeeyywwoorrddss:: state defense order, pricing, per�

spective price, ships, building.
Kuchenov S. G., Charupa V. M. Some issues related to pric�
ing of ships built under governmental defense order
The authors narrate about special pricing features for ships deliv�
ered under governmental defense order, which are not described
in regulatory legal documents.
KKeeyywwoorrddss:: ship lifting, lifting pontoon, lifting

capacity, structure, technical spec�
ifications.

Kramorenko A. V., Erokhin A. G., Ageev A. S. Advanced tech�
nical equipment of Russian Navy for lifting the sunken ships
Existing domestic ship lifting gear is completely obsolete. It is
required to create new ship lifting equipment which would be
universal, mobile, adaptable and have sufficient lifting capacity
for any object located at any depth. This article describes sectional
ship lifting pontoon, which meets all abovementioned require�
ments and has sufficient potential to become standard equipment
for lifting of sunken ships. 
KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding, heraldry, ship’s

emblem, ship’s standard, ship’s
decoration.

Tsekhanovskaya O. K. History of emblems on Russian naval
ships
The author narrates about development of ship’s decoration on
Russian ships in 17�th—20�th centuries, including ship’s emblem
as its essential part.
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This article reviews various aspects of Russian shipbuilding, from
lumber storage and application for building ships of various class�
es to ship design, construction and trials during reign of Alexander I.
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1. Темы статей должны отражать вопросы, представ�
ляющие интерес для достаточно широкого круга читате�
лей. Редакция отдает предпочтение материалам, посвящен�
ным актуальным проблемам современной науки и техни�
ки, направленным на повышение эффективности
судостроительного производства, а также описаниям
новых судов и других видов судостроительной продук�
ции, обзорам состояния и перспектив развития основных
типов судов и отдельных направлений современного су�
достроения. В теоретических статьях следует концентри�
ровать внимание на сущности решаемых проблем и на
практических результатах.

2. Рукописи представляются в двух экземплярах, от�
печатанных через два интервала на одной стороне листа,
страницы пронумерованы. К рукописи обязательно прила�
гается дискета, СD с текстом и рисунками. Объем статей
не должен превышать 5—7 страниц машинописного текс�
та и 3—4 рисунков (фотоснимков и штриховых рисунков).
Исключение может быть сделано для обзорных материа�
лов по согласованию с редакцией. К статье должны быть
приложены: сопроводительное письмо на бланке предпри�
ятия, в котором работает автор, перечень подписей к ри�
сункам, список использованной литературы, реферат с
ключевыми словами, экспертное заключение о возмож�
ности опубликования в открытой печати, а также сведения
об авторах статьи. Предварительно все материалы могут
быть направлены в редакцию по электронной почте.

3. Размерности физических величин должны соответ�
ствовать Международной системе единиц (СИ).

4. Перечень литературы, прилагаемый к статье, состав�
ляется в последовательности, соответствующей упоминанию
в тексте (при ссылках на первоисточники), или алфавитном
порядке (при отсутствии ссылок). Перечень должен содержать

фамилии и инициалы авторов, название статьи, книги или жур�
нала (в последнем случае с указанием номера), место издания
(город), название издательства и год издания.

5. Рисунки к статье представляются, как правило, в двух
экземплярах, они должны иметь достаточную четкость и про�
работанность. Фотоснимки не должны иметь растровой
сетки, изломов и царапин, а также чернильных пометок; в
электронном виде — формат tif, СМУК, 300 dpi. Штрихо�
вые рисунки должны быть выполнены с соблюдением чер�
тежных гостов, максимальный формат 30х40 см. Все ри�
сунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи, отпечатанные на отдельном листе. Цифровые
обозначения на рисунках (позиции) располагаются в чис�
ловой последовательности по часовой стрелке (на черте�
жах общего расположения судов — от носа к корме). Текс�
товых надписей на рисунках следует избегать, заменяя их
цифровыми обозначениями.

6. Особое внимание необходимо уделять четкости
написания формул и буквенных обозначений. В тех случа�
ях, когда может возникнуть сомнение в написании, пропис�
ные (большие) буквы следует подчеркнуть двумя черточка�
ми снизу, строчные (малые) — двумя черточками сверху. Бук�
вы греческого алфавита обводятся красным карандашом.

7. Следует избегать громоздких таблиц и перенасы�
щения текста формулами, графиками, цифрами. Все табли�
цы должны, наряду с порядковым номером, иметь наиме�
нование.

8. Автор (авторы) должен подписать рукопись статьи
и указать фамилию, имя и отчество (полностью), дату рож�
дения, место работы, должность, ученую степень, телефо�
ны (служебный и домашний), домашний адрес с указани�
ем почтового индекса и района проживания, паспортные
данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт),
а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
и номер страхового свидетельства государственного пен�
сионного страхования.

9. Научные статьи направляются на рецензирование.
10. Плата с аспирантов за публикацию научных статей

не взимается.
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