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ПОСТРОЕНА НА ОАО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»
(ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ).
Принята в эксплуатацию ООО «Газпром флот» в 2012 году.
Установка предназначена для бурения
разведочных и эксплуатационных скважин
глубиной до 6500 м при глубине моря
от 7 до 100 м и при одной постановке
способна пробурить до 12 скважин.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЛЕДОКОЛЬНОЕ СУДНО СНАБЖЕНИЯ

«ВИТУС БЕРИНГ»
Предназначено для снабжения газодобывающей платформы и ее защиты от льдов. Высокий ледовый класс предусматривает
независимую круглогодичную эксплуатацию судна в мощных дрейфующих льдах толщиной до 1,7 м при сильном течении и низких
температурах. Корпус специально спроектирован для плавания в сложных ледовых условиях кормой вперед.
Судно имеет оптимальные с точки зрения энергоэффективности параметры дизель-электрической энергоустановки,
пропульсивного комплекса и оборудовано системой динамического позиционирования, что позволяет обеспечивать устойчивое
положение у платформы и высокую ледопроходимость.

ДЛИНА: 99,9 метра
ШИРИНА: 21,7 метра
ОСАДКА: 7,6 метра
ДЕДВЕЙТ: 3950 тонн
СКОРОСТЬ: 15 узлов
СКОРОСТЬ
В РОВНОМ ЛЬДУ 1,5 М: 3 узла
ГРУЗОВАЯ ПАЛУБА: 700 кв. метров
АВТОНОМНОСТЬ: 30 суток
ЭКИПАЖ: 24 + 26 человек
ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА:
2 х 6000, 2 х 3000 киловатт

СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ
www.aoosk.ru

ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ
Задача планомерного повышения своей
конкурентоспособности в целом
и производительности труда в частности –
в числе ключевых приоритетов
Объединенной судостроительной
корпорации. Среди механизмов ее
реализации – управленческих, финансовых,
технологических – есть и такие, которые
интегрируют несколько «жанров»

О

НАЧИНАЕТСЯ АКТИВНАЯ
ПРОРАБОТКА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ АРКТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

дин из синтетических инструментов, сочетающий организационные и технологические методы, – переход предприятий корпорации на крупноблочное строительство судов и шельфовой
техники. О том, как именно этот переход осуществляется, о трудностях и перспективах означенного
пути на страницах корпоративного журнала ОСК рассказывают наши судостроители и ученые отраслевых
научных центров.
Другой безусловный приоритет корпорации – проектирование и производство современных судов и
передовой морской техники для освоения арктического шельфа и развития коммерческой навигации по Северному морскому пути.
Здесь мы располагаем уникальным набором конкурентных преимуществ. Среди
них – лучшие в мире школа и традиции проектирования, строительства и эксплуатации ледоколов всех типов, включая атомные. Конечно, в таком гигантском
проекте, как освоение Арктики, мы открыты для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Помимо собственно ледокольного направления, где дела
идут совсем неплохо, начинается активная проработка возможностей энергообеспечения различных арктических проектов, в том числе с использованием
ядерного топлива. Предлагаем вашему вниманию блок материалов в нашей традиционной рубрике «Атом для Арктики».
Корабелы ОСК уверенно наращивают свои компетенции в производстве
современных кораблей, судов и морской техники. Полагаю, что для многих будет
интересно ознакомиться с подборкой основных событий, которые произошли в
периметре Объединенной судостроительной корпорации в 2014 и первой половине 2015 года.
Мы будем рады, если эти и другие материалы нашего корпоративного издания окажутся полезными для наших читателей, и как всегда рассчитываем на
вашу обратную связь.
С уважением,

А.Л. Рахманов
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На первой обложке:
Атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер» мощностью 110–130 МВт впервые
смогут гарантировать круглогодичную навигацию по
Северному морскому пути и
осуществление практически любых кросс-арктических маршрутов. Их габариты позволяют проводку
крупнотоннажных судов,
включая супертанкеры и
суда для перевозки СПГ,
что должно существенно
повысить экономическую
привлекательность для
коммерческого использования этого водного транспортного маршрута между
Европой и Азией.
Длина – свыше 200 м.
Ширина – около 50 м.
Водоизмещение –
более 55 тыс. тонн.
Мощность на валах –
110–130 МВт.
Ледопроходимость –
около 4 м.
Дизайн-проект разработан
ЦКБ «Айсберг» совместно с
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией им. А.Л. Штиглица
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29 АПРЕЛЯ

На Выборгском
судостроительном заводе
состоялся спуск на воду
корпуса головного ледокола
«Владивосток» проекта
21900М

14 МАРТА

В Калининграде на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь»
спущен на воду первый фрегат проекта
11356 «Адмирал Григорович», строящийся
для Черноморского флота России
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26 ИЮНЯ

На Адмиралтейских верфях состоялась церемония
спуска на воду большой дизель-электрической
подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3,
второй в серии, строящейся для ВМФ РФ
(заложена в ноябре 2011 года)
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18 ИЮЛЯ

В Балтийске
государственной комиссией подписан
акт о приемке новейшего корвета
«Стойкий» проекта 20380,
построенного на судостроительном
заводе «Северная верфь»
для нужд ВМФ РФ

30 ИЮНЯ

На Средне-Невском судостроительном
заводе состоялся спуск на воду
головного базового тральщика
нового поколения проекта 12700,
спроектированного Центральным
морским конструкторским бюро «Алмаз»

28 АВГУСТА

Корабелы Адмиралтейских верфей спустили
на воду дизель-электрическую подводную
лодку «Старый Оскол» проекта 636.3, третью
в серии (заложена летом 2012 года)

7 НОЯБРЯ

На Прибалтийском судостроительном
заводе «Янтарь» спущен на воду первый
серийный фрегат проекта 11356
«Адмирал Эссен», построенный
по заказу Министерства
обороны РФ
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12 ДЕКАБРЯ

На судостроительном заводе «Северная
верфь» спущен на воду первый серийный
фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов»

19 ДЕКАБРЯ

В производственном объединении
«Севмаш» состоялась торжественная
церемония подъема Андреевского флага
на атомном подводном ракетном крейсере
нового поколения «Владимир Мономах»
проекта «Борей-А»

30 ДЕКАБРЯ

На Адмиралтейских верфях состоялась передача ВМФ РФ второй
дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону»
проекта 636.3
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23 МАЯ

Океанографическое исследовательское
судно «Янтарь» – головное судно
проекта 22010, построенное
на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»,
передано ВМФ РФ

20 МАРТА

В производственном
объединении «Севмаш»
состоялась закладка
многоцелевой атомной
подводной лодки нового
поколения «Архангельск»
проекта 885М «Ясень-М»

24 АПРЕЛЯ

На Средне-Невском судостроительном заводе состоялась
торжественная закладка первого
серийного корабля противоминной
обороны нового поколения «Георгий
Курбатов» с уникальным самым
большим в мире корпусом
из монолитного стеклопластика

27 МАЯ

На Балтийском заводе
состоялась церемония
закладки первого
серийного атомного
ледокола проекта
22220 «Сибирь»

11 ИЮНЯ

На Прибалтийском
судостроительном заводе
«Янтарь» состоялась
закладка большого десантного
корабля «Петр Моргунов» проекта
11711. Это первый серийный
корабль данного проекта

3 ИЮЛЯ

Состоялась торжественная церемония поднятия
Военно-морского флага на большой дизель-электрической
подводной лодке «Старый Оскол» проекта 636.3, построенной
на Адмиралтейских верфях
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КРУПНО.
БЛОКОМ!
Александр Соловьев,
генеральный директор
Выборгского судостроительного завода

КРУПНОБЛОЧНОЕ
СУДОСТРОЕНИЕ –
ОДИН ИЗ МИРОВЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ ТРЕНДОВ.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧИЛО СКАЧОК
В РАЗВИТИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮЖНОЙ
КОРЕИ И КИТАЯ ЗА ДВА
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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Плавкран 1500 т –
один из важных
элементов
инфраструктуры
крупноблочного
судостроения
на современных
верфях

С

егодня мы наблюдаем
очередной этап эволюции в технологическом
развитии ведущих судостроительных компаний,
заключающийся в переходе от
технологии формирования корпуса из гранд-блоков весом до
1500 тонн к сборке из мегаблоков весом до 3000 тонн.
Так, например, нынешние
темпы строительства крупнотоннажных судов на верфи Samsung
(годовой объем обработки
металла – около 1 млн тонн, производительность – до 54 судов
дедвейтом от 150 тыс. тонн и
выше) были достигнуты именно
за счет перехода к технологии
сборки корпусов из мегаблоков максимальным весом до
3000 тонн. При этом все остальные организационные и технологические мероприятия либо
непосредственно обеспечивают
реализацию данной технологии,
либо связаны с ней косвенно.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
К сожалению, ни на одной
из существующих российских
верфей эта технология в качестве основного производственного процесса до сих пор не
используется. Отдельные примеры успешного ее применения
есть. Например, постройка морской ледостойкой стационарной
платформы «Приразломная»
на Севмаше. Однако это скорее
исключение.
Лишь некоторые верфи
используют в качестве основной
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Транспортировка
блока ледокола
проекта 21900
на специальной
тележке в рамках
одного из этапов
насыщения блока.
Выборгский
судостроительный
завод. Объединенная
судостроительная
корпорация

технологию сборки корпусов из
более-менее крупных блоков:
Arctech Helsinki Shipyard – до
500 тонн, Выборгский судостроительный завод и ряд других –
до 300 тонн. В большинстве же
случаев корпуса формируются
из секций весом до 100 тонн. Недостатки этой технологической
модели настолько очевидны, что
я позволю себе на них не останавливаться. Насколько я знаю,
на некоторых предприятиях (в
частности, на судостроительном
заводе «Красные Баррикады»)
в результате проведенной в
последние годы модернизации существует возможность
формирования блоков весом в
1000 тонн и более, однако, как
я понимаю, технология крупноблочной сборки корпусов в целом и там еще не реализована.
Основные условия, необходимые для внедрения технологии крупноблочной сборки
корпусов, можно свести в три
группы: техническая подготовка
строительства, технологии и
организационные мероприятия.
Что касается техники.
Во-первых, в целях уменьшения
объема сварки уже на заготовительном участке необходимо
использовать листовой металл
размером не менее 12х3,2 м.
Разумеется, это напрямую связано с необходимостью наличия на
предприятии соответствующего
оборудования для первичной
обработки и раскроя металла.
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Погрузка грандблока строящегося
крупнотоннажного
танкера при помощи
мощного плавкрана
на верфи Samsung
Heavy Industries
/Ю. Корея/

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫХ СПОСОБОВ
СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ И СРОКИ ПОСТРОЙКИ
СУДОВ И КОРАБЛЕЙ – ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ИХ
КРУПНЫМИ БЛОКАМИ МАССОЙ ДО 3000 ТОНН
Во-вторых, необходимы
современные средства доставки
блоков от участка их формирования (или хранения) до площадки,
на которой происходит сборка
корпуса судна. Наиболее приемлемый вариант – самоходные модульные тележки или модульные
транспортеры на пневмоходу.
Параллельно может возникнуть
необходимость реконструкции
путей перевозки крупногабаритных блоков с увеличением их
максимальной нагрузки.
В-третьих, площадка, на
которой происходит формиро-

вание корпуса, должна быть
приспособлена для приема
крупногабаритных блоков и
дальнейших операций с ними
как с точки зрения максимальной нагрузки, так и в плане
наличия соответствующего
кранового оборудования. Важно
использовать не только обычные стационарные краны, но и
самоходные, грузоподъемность
которых достигает 300 тонн. Их
комбинация обеспечит необходимую маневренность и позволит оптимизировать технологию
сборки корпуса.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

В-четвертых, необходимо
учитывать технологию спу
ска готового корпуса судна.
Скажем, если используется передаточный док, то и причальная стенка, и непосредственно
стапель должны обладать
характеристиками, достаточными для накатки корпуса
соответствующего веса. Только
так можно обеспечить рациональное использование дока.
Что касается технологической подготовки производства, крайне важно перейти на
изготовление секций и блоков
без припусков. Это существенно
снижает трудоемкость и сроки
строительства. При этом процесс потребует формирования
отдельной группы проверщиков, с оснащением последних
соответствующим современным
контрольно-измерительным
оборудованием.

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Особое внимание надо обратить
и на практически неизбежное
изменение общей технологии
строительства судов – при
внедрении крупноблочного строительства она будет
существенно отличаться от
технологии, использовавшейся
на отечественных заводах во
второй половине XX века.
Технология крупноблочного строительства предполагает
максимальное насыщение
блоков еще на этапе формиро-

После завершения насыщения гранд-блоков
крупнотоннажного судна трубопроводами,
электрикой и оборудованием блоки
стыкуются. Формирование корпуса судна.
Верфь Samsung Heavy Industries
/Ю. Корея/

вания секций, иначе необходимость постоянных изменений,
технологических вырезов и т.д.
сведет на нет саму идею. К сожалению, последнее пока еще
характерно для отечественного
судостроения.
В той же Корее, например,
на верфи Samsung, реализованная концепция EPC-контракта предполагает начало
сборки секций лишь после
окончания разработки львиной
доли рабочей документации
и завершения в основном
закупочной кампании. Это поз
воляет формировать блоки из
полностью насыщенных секций,
где смонтированы даже небольшие трубопроводы, кабеленесущие конструкции и прочее.
Совместимость интерфейсных
зон при этом обеспечивается
высоким уровнем проработки
конструкторской документации
на базе 3D-модели.
Свою роль тут, конечно,
играет высокая доля серийного
строительства. И все же характерная для нас ситуация, когда
последние документы технорабочего проекта появляются
с подписанием приемо-сдаточного акта, неприменима для
крупноблочной технологии ни с
какой точки зрения.
Немаловажны и общие
организационные мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль над всеми
производственными процессами – от выпуска документации
в производство, организации
своевременного снабжения
материалами и оборудованием
до формирования секций и самих блоков (причем на каждом
этапе отдельно).
Следует, однако, учитывать и практическую целесообразность внедрения этой
технологии на конкретных
верфях с учетом их индивидуальных особенностей.

ЗОЛОТЫЕ ПРОПОРЦИИ
Наши специалисты начали
изучать технологию крупноблочного строительства еще
в 2006 году. При разработке
проекта Приморской верфи мы
анализировали опыт веду-

Присоединение
носовой части
супертанкера краном
3000 тонн на верфи
Samsung Heavy
Industries

щих зарубежных верфей, их
производственные программы,
номенклатуру судов, особенности технологии, объемы
собственного производства,
объемы кооперации и количество построечных мест.
Были выявлены определенные
закономерности, о которых
я хочу рассказать, чтобы
подчеркнуть, что не следует
переходить грани разумного
и совершать неоправданные
инвестиции.
Итак: максимальный вес
гранд-блоков на этих верфях
определяется как одна сотая
отношения максимального
объема производства, включая
поставки по кооперации, к количеству построечных мест. Это

означает, что на одно построечное место (док или стапель) подается около 100 гранд-блоков
в год. Например, для Приморской верфи при планируемом
собственном объеме производства в 120 тысяч тонн стали
максимальный вес гранд-блока
составил бы 1500 тонн, что подразумевает еще кооперацию с
Выборгским судостроительным
заводом и другими верфями
Северо-Запада.
Если представить это
соотношение в виде формулы,
получаем: G Q/100, где
G – масса гранд-блока, т;
Q – объем производства стальных конструкций, т.
В результате на Выборгском судостроительном

заводе принят максимальный
вес гранд-блоков в 300 тонн,
что соответствует вышеизложенному правилу и возможностям нашего производства
собрать и насытить до 30 тысяч тонн конструкций в год.
Эта технология полностью
обеспечена транспортным и
грузоподъемным оборудованием. Многие российские
верфи находятся в условиях
сложившейся городской застройки и оснащены устаревшими наклонными стапелями.
С учетом размерного ряда
перспективных для них заказов оптимальной и экономически выгодной можно было
бы считать модернизацию
под блоки 600–800 тонн.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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При строительстве уникальной
морской ледостойкой стационарной
платформы «Приразломная»
на ОАО «ПО «Севмаш» были применены
элементы крупноблочной технологии,
несколько созданных для этого заказа
технических решений запатентованы.
Сегодня платформа наращивает
масштабы промышленного бурения
в Печорском море

ПОДХОД СЕВМАША
Эдуард Борисов, главный советник генерального директора
производственного объединения «Севмаш»

Проектная документация по первому этапу утверждена Минпромторгом в
2014 году. Тогда же был заключен договор и началось строительство причальной
стенки для полупогружного транспортного понтона и поперечных судовозных путей
опросы перспективного перехода от модульно-агрегатного строительства ко- в наливном бассейне.
раблей к крупноблочному рассматривались на Севмаше еще в 60–70-х годах,
На первом этапе в 2014–2016 годах планируется строительство поперечных
в период проведения масштабной реконструкции предприятия, приуроченной судовозных путей в наливном бассейне и причала для понтона.
к строительству атомных подводных лодок третьего поколения. В силу опреВторой этап в 2015–2016 годах предполагает закупку двух буксиров и полуподеленных причин эта работа тогда не была доведена
гружного понтона.
до конца, мы пытаемся завершить ее только сейчас.
Третий этап в 2016–2017 годах начнется с реИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ:
конструкции мелководной набережной, закупки
Сейчас для строительства атомных подлотрансбордера, реконструкции и удлинения причала
док используются все построечные места цеха
приемно-погрузочного комплекса. Сегодня Севмаш
№55, введенного в строй в 1974 году, и цеха №50
подготовил и согласовал предложения в новую
1939 года сдачи. В настоящее время в этих цехах
федеральную целевую программу развития обопроводится техническое перевооружение. Из-за
1 ) Формирование атомных подводных
ронно-промышленного комплекса на ближайшее
того что все построечные места цеха №55 уже залодок в двух эллингах по единой технологии
десятилетие. Этот документ предусматривает очень
няты заказами Министерства обороны, под строкрупноблочного строительства при
серьезное финансирование.
ительство новых подводных лодок использовали
максимальном весе блоков.
стапельные места цеха №50. Однако транспортная
2 ) Уменьшение объема корпусных работ
Уже намечено строительство нового выводного
система цеха №50 позволяет подавать на стапель
на стапеле как минимум на 15%.
плавдока вместо действующего п/д «Сухона». В дальконструкции с ограниченной массой.
3 ) Расширение транспортных возможностей
нейшем грузоподъемность нового дока для ремонта
предприятия как для строительства атомных
крупных надводных кораблей будет увеличена.
В рамках федеральной целевой программы
подлодок, так и для ремонта крупных
Будут закуплены краны большой грузоподъем«Развитие оборонно-промышленного комплекса
надводных кораблей.
ности для работы в наливном бассейне: на гусеничРФ на 2011–2020 годы» на предприятии ведется
4 ) Докование буксиров, дебаркадеров
комплексное перевооружение корпусообрабаном ходу и на колесном ходу. И все это увенчается
и другого вспомогательного флота
тывающего, сварочного, стапельно-монтажного,
строительством нового пролета цеха №7Б, где будут
без налива бассейна, который сегодня
корпусодостроечного и других производств. Реформироваться и передаваться водным путем в стазанимает около 10 суток.
ализация инвестиционного проекта будет прохопельные цехи крупные блоки. Пролет оборудован
дить в три этапа.
мостовыми кранами.

В

НОВЫЕ
4 ВОЗМОЖНОСТИ
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ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА КРУПНОБЛОЧНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

КООПЕРАЦИЯ И
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Леонид Кузнецов, директор департамента координации программ

и проектного управления ОСК

К

лючевые факторы, от которых зависит конкурентоспособность предприятий ОСК, – стоимость и сроки предоставления заказчику гражданского
судна или военного корабля. Поэтому используемые сегодня подходы
к проектированию и строительству нуждаются во внедрении передовых
технологий и лучших отраслевых практик. Все это обеспечит корпорации устойчивое развитие в долгосрочной перспективе
Один из наиболее действенных способов снизить себестоимость и сроки
постройки судов и кораблей – технология сборки их крупными блоками массой до 3000 т. В первую очередь это позволяет сократить время пребывания
строящегося корабля на наиболее загруженных и высокозатратных участках
строительства – на стапеле и у достроечной стенки. Технология крупноблочного
строительства обеспечивает равномерную загрузку производственных мощностей судостроительного предприятия за счет параллельного изготовления и
насыщения отдельных мегаблоков. И, кроме того, она позволяет использовать
потенциал межзаводской кооперации, когда изготовление отдельных мегаблоков (например, носовых и кормовых оконечностей или мегаблоков с ядерной
энергетической установкой и т.п.) передается наиболее подготовленным для
этих целей предприятиям.
Сегодня только ряд предприятий, в частности, Выборгский судостроительный завод, практикует работу с блоками массой 300–500 тонн. На большинстве
из них для сборки используются секции массой до 100 т. Для сравнения: на
верфи Samsung Heavy Industries, перерабатывающей в год около миллиона тонн
стали, используются мегаблоки массой до 1500 т.
Технология строительства, позволяющая собрать судно из 10–20 мегаблоков, уже нашла широкое применение в гражданском судостроении. Накоплен
большой опыт по строительству коммерческих судов – танкеров, сухогрузов, и
пассажирских лайнеров. В настоящее время технология крупных блоков начинает использоваться в военном кораблестроении. Последние серии фрегатов и
эсминцев от трех – пяти штук строятся с применением технологии крупноблочного строительства. Конечно, с учетом более высокой насыщенности кораблей
по сравнению с гражданскими судами применение блочного подхода также становится более сложным.
ОСК планирует начать разработку и внедрение технологии крупноблочного строительства в российскую судостроительную отрасль. По оценкам наших
специалистов, это позволит на 20–40% снизить расходы на постройку судов, при
этом сроки сократятся почти в два раза.
Важный вопрос – размер самих мегаблоков. Ведущие судостроительные
компании сейчас переходят от технологии формирования корпуса из блоков массой до 1500 тонн к технологии, использующей блоки в два раза большей массы.
Размер определяется как возможностями изготовления отдельно взятого блока,
так и возможностями их последующей сборки. Согласно оценке экспертов, для
действующих в настоящее время судостроительных предприятий ОСК, находящихся в черте городов, масса мегаблока не может превышать 600–800 т.
Очень часто производство мегаблоков ведется не на одном, а на нескольких предприятиях параллельно. Соответственно вопрос размера блока связан не
только с производственными возможностями, но и с логистикой – перемещением блоков водными и сухопутными путями.

• Развитие ключевых компетенций за
счет собственных исследований ОСК.
Приобретение знаний – лицензи•рование,
приобретение компаний,
участие в совместных исследованиях.

Применение всеми сторонами
•системы
TRL («Уровень готовности

Выполнение научно-исследова•тельских
работ в рамках комплексных

ляющей эффективно транслировать
новые методы работы.

технологии»).

Внедрение в университете ОСК
•системы
управления знаниями, позво-

целенаправленных программ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Предусмотреть возможность
•использования
крупноблочной

технологии строительства на стадии
проектирования. Причем не только
для проектирования корпусных конструкций, но и для разработки систем.

Внедрение принципов системной
•инженерии.
Использование агрегатно-мо•дульного
подхода к проектированию элементов насыщения
мегаблоков – систем, кабельных
трасс, трубопроводов.

Сокращение сроков подготовки
•конструкторской
и технической
документации.

Внедрение метода «Проектиро•вание
для производства» (Design

for manufacturing), позволяющего
обеспечить технологичность
конструкции на этапе проектирования.
Разработка конструкторской
•и технологической
документации

в рамках единого жизненного
цикла. Обеспечение ассоциативной
связи между конструкторской и
технической документацией в том,
что касается элементов конструкции
и технологической оснастки.

Обеспечение безошибочной
•передачи
информации о составе
изделий в систему управления
производственными ресурсами.

• Снижение количества изменений, вызванных ошибками
различного рода.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
• Использование листов металла
большого размера.
• Проработка вопросов транспортировки мегаблоков с места их
изготовления до места сборки судна.
Определение состава подъемно-транспортного оборудования. Обеспечение
возможности сборки судна из мегаблоков на построенном месте.
• Снижение количества дополнительных технологических операций на
этапе сборки. Например, подгонка по
месту, установка забойных элементов.
• Обеспечение новых принципов
управления на уровне отдельного
судостроительного предприятия и
группы предприятий, участвующих в
строительстве судна из мегаблоков.
• Коммуникации заинтересованных
сторон.
• Интеграция различных информационных систем на уровне отдельного
предприятия и группы предприятий
в целом.
• Автоматизация большинства
процедур с целью сокращения
времени согласования и утверждения
документов.
• Внедрение электронной подписи
документов.
• Управление

• Совершенствование процессов
жизненного цикла проектирования и постройки с использованием лучших методов и практик,
таких как «Ворота качества»,
«Уровни технологической
готовности», «Опережающие закупки», «Производим – покупаем»,
«Системный инжиниринг», «Точно
и вовремя» и пр.
• Обеспечение надлежащего уровня контроля выполнения работ, в
том числе с участием контрагентов.
• Повышение качества планирования поставки комплектующих
и материалов для изготовления
мегаблока, а также самих мегаблоков на сборку судна.
• Выявление и систематизация
рисков и организация мероприятий
по их минимизации.
• Внедрение системного контроля и
непрерывного совершенствования.
• Унификация и автоматизация
процедуры управления изменениями.
• Определение ключевых
показателей эффективности (KPI)
и последующий контроль над
их выполнением.
• Разработка, внедрение и развитие
производственной системы ОСК.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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ДАТЬ РАЗВЕРНУТЬСЯ
РУССКОЙ
Атомный ледокол «50 лет Победы»
проекта 10521 на сегодняшний день
крупнейший в мире ледокол.

МОЩИ
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Одного «бака» атомного топлива,
225 кг урана-235, хватает на 5–6 лет
непрерывной интенсивной работы
двухреакторной ядерной энергетической
установки /ЯЭУ/.

Помимо основной задачи по проводке
караванов в Арктике ледокол традиционно
осуществляет туристические круизы
к Северному полюсу.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

«КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В АРКТИКЕ –
ЭТО СМЕШНО,
ЛЬДА ХВАТИТ НА ВСЕХ!» –
уверен Вячеслав Рукша,
генеральный директор
ФГУП «Атомфлот».
В эксклюзивном
интервью корпоративному журналу
ОСК он рассказал
о напряженных трудовых
буднях и перспективах
развития единственной
в мире атомной
ледокольной
флотилии

Вячеслав Владимирович,
насколько, на ваш взгляд, велика роль Атомфлота в обеспечении текущей деятельности
России в Арктике, реализации
перспективных планов освоения арктического шельфа, а
также интенсификации использования Севморпути?

В.Р.: «Россия своим
фасадом обращена к Ледовитому океану, и поэтому ни
одна нация не заинтересована в ледоколах более нас.
Природа заковала нас во
льды, и чем скорее мы сбросим эти оковы, тем раньше
дадим возможность развернуться русской мощи».
Я часто привожу эту цитату
великого русского адмирала
Степана Осиповича Макарова, когда меня спрашивают об Арктике и атомном
флоте. Этими словами он
очень емко и точно определил значение ледокольного
флота для России. Если мы
не хотим быть гостями у себя
дома – в Арктике, мы обязаны развивать судостроение
и атомный флот.
ФГУП «Атомфлот»
госкорпорации «Росатом» является оператором гражданского атомного ледокольного
флота с 28 августа 2008 года.
Сегодня предприятие эксплу-
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Универсальный атомный ледокол проекта
22220 с мощностью на валах 60 МВт.
На стапелях Балтийского завода строятся
три ледокола этого проекта. Главное их
отличие от действующих собратьев –
способность осуществлять проводку судов
как на глубоководных трассах Северного
морского пути, так и в устьях крупных
северных рек России, нередко являющихся
единственными транспортными магистралями
в Заполярье

КОНТРАКТНЫЕ СРОКИ СДАЧИ
АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ СЕРИИ ЛК-60Я:
ГОЛОВНОЙ – 31.12.2017,
1-Й СЕРИЙНЫЙ – 25.12.2019,
2-Й СЕРИЙНЫЙ – 25.12.2020
атирует четыре атомных ледокола: «50 лет Победы», «Ямал»,
«Таймыр» и «Вайгач». Атомоход
«Советский Союз» находится
в эксплуатационном резерве и
будет введен в работу при увеличении объема заказов.
Основные задачи атомного
ледокольного флота следующие:
ледокольное обеспечение проводки судов в акватории Северного
морского пути (включая транзитные проводки) и в замерзающие порты РФ; обеспечение
ледокольной проводки и поддержание судоходных каналов
на акваториях замерзающих
портов (например, порт Дудинка,
Сабетта); обеспечение экспедиционных научно-исследовательских
работ по изучению гидрометеорологического режима морей и
минерально-сырьевых ресурсов
арктического шельфа, прилегающего к северному побережью
РФ, и обеспечение аварийно-спасательных операций во льдах на
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акватории Северного морского
пути и неарктических замерзающих морей.
Атомные ледоколы выполняют работы в Балтийском
и Белом морях, на акватории
Северного морского пути, в Обской губе и реке Енисей, а также
в высоких широтах вплоть до
географической точки Северного полюса.
По мере вывода из эксплуатации ныне действующих
атомоходов им на замену будут
приходить атомные ледоколы
нового поколения ЛК-60Я, отличающиеся большей мощностью,
шириной корпуса, что критично
для прокладки каналов для крупнотоннажных судов, периодом
между перезарядками реактора
и общим назначенным ресурсом.
Головной ЛК-60Я сейчас строится на вервях Балтийского завода
в Санкт-Петербурге. В 2014 году
подписаны государственные
контракты на строительство двух
других ледоколов. А 26 мая этого
года на стапеле Балтийского
завода состоялась закладка уже
первого серийного атомного
ледокола проекта 22220.

Какие главные стратегические
задачи предстоит выполнить в ходе
освоения Арктического региона?

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

В.Р.: В Арктике сосредоточены ключевые составляющие
национальной и экономической
безопасности страны. Одно из
первостепенных направлений
деятельности Атомфлота – участие
в проектах по добыче углеводородов в Арктике. Среди нескольких из
них базовым для предприятия стал
«Ямал СПГ». Росатомфлот обеспечивает ледокольные операции в
направлении и на акватории порта
Сабетта в период с ноября по июнь.
Например, с декабря 2013 года
по ноябрь 2014 осуществлены
34 ледокольные проводки. Объем
перевезенных грузов составил
1,1 млн тонн. Уже сейчас в загрузке
западного района Северного
морского пути проект «Ямал СПГ»
играет ключевую роль. К 2021-му
объем экспорта сжиженного природного газа из порта Сабетта составит
17,6 млн тонн. За один только год
мы будем должны обеспечить
ледокольную проводку 225 судозаходов в порт газовозам дедвейтом
90 тыс. тонн. Эти суда будут выходить из Сабетты каждые 40 часов.
По нашим подсчетам, только этот
проект даст нам до 40% от общей
загрузки ледоколов предприятия.
Контракт Атомфлота с «Ямал СПГ»
рассчитан до 2040 года.
По оценкам международных
экспертов, Северный морской путь
благодаря своему выгодному
географическому положению уже
в ближайшее десятилетие может
стать важной транспортной артерией между Западной Европой и
Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Этому способствует прогнозируемое увеличение объемов транспортировки грузов различными видами транспорта между Востоком и
Западом, меньшая протяженность
пути в сравнении с южным маршрутом (в том числе через Суэцкий
канал – в среднем на 15 суток),
отсутствие дополнительных
перевалок грузов в сравнении со
смешанными железнодорожноводными вариантами доставки с
использованием Транссибирской и
Транскитайской железнодорожных
магистралей, отсутствие опасности
пиратских нападений на суда.

Атомный ледокол проекта
10580 «Вайгач» совместной
разработки финского бюро
Wartsila Marine и ЦКБ «Айсберг».
Мощность ЯЭУ – 35 МВт. Вместе
со своим братом-близнецом
ледоколом «Таймыр»
предназначен для проводки
судов в устьях сибирских рек

В настоящее время атомные
ледоколы обеспечивают транзитную ледокольную проводку судов
в акватории Северного морского
пути, проводку судов в замерзающих портах Балтики и Белого
моря, проводку судов с грузом в
строящийся порт Сабетта.
В связи с разработкой арктических месторождений планируемый грузопоток в акватории Северного морского пути увеличится до
30 млн тонн. Обеспечить безопасную транспортировку судов таких
объемов груза в акватории СМП
смогут только атомные ледоколы.

На минуту вообразим ситуацию, когда место Атомфлота на
российском рынке услуг проводки
в высоких широтах занимает компания, эксплуатирующая дизельные ледоколы или даже двухтоп
ливные ледоколы. Возможно ли
это даже теоретически? И если да,
то как бы это отразилось, в том
числе финансово, на рынке услуг
ледокольных проводок?

В.Р.: Теоретически можно
представить все что угодно. Но
когда мы начинаем говорить о
безопасности проводок по трассам Северного морского пути и
об эффективности транспортной

системы по доставке продукции,
то тут без атомного ледокольного
флота не обойтись.
Судите сами. Во-первых,
мощность атомных ледоколов
позволяет им поддерживать
коммерческую скорость судов и
выполнять контрактные обязательства.
Во-вторых, автономность по
топливу атомных ледоколов составляет 4–5 лет. Все зависит от интенсивности его работы. Дизель-электрический ледокол аналогичной
мощности – 55 МВт – сжигал бы в
сутки примерно 300 тонн органического топлива, загрязняя продуктами сгорания воздушный бассейн,
а для обеспечения автономности
плавания в пределах двух месяцев должен был бы иметь запас
бункера до 20 000 тонн. Хотите
увеличить свою автономность –
водите за собой караван танкеров.
При этом его осадка составляла бы
12–13 метров, что не позволило бы
работать на большинстве акваторий сравнительно мелководных
арктических морей.
Я привел два ключевых преимущества атомного
ледокола перед дизельным.
Они экономически обоснованы
и уже давно стали аксиомой,
но нельзя также забывать и об

С 90-х годов российские атомные ледоколы осуществляют туристические
туры к Северному полюсу. В последнее время из-за возросшей нагрузки
на флотилию Атомфлота эта практика неуклонно сокращается

экологической стороне вопроса.
Арктика при всей своей суровости очень ранимая экосистема.
Сколько одних только выбросов
продуктов сгорания производит
дизель-электрический ледокол!
Атомный ледокольный флот всей
своей историей безаварийной
работы доказал, что мы не только
эффективны, но и безопасны для
окружающей среды.

На чем сегодня зарабатывает
Атомфлот? Например, дальневосточные рыбаки утверждают, что
им невыгодно возить рыбу по Се-

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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Генеральный директор ГК «Росатом»
Сергей Кириенко
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В.Р.: Основное направление
работы Атомфлота – участие предприятия в крупнейших национальных проектах по добыче углеводородов. Один из них – «Ямал СПГ».
Это наш так называемый якорный
проект.
И все же только проектом
«Ямал СПГ» интересы предприятия
не ограничиваются. Перспективный
партнер Атомфлота – компания
«Газпром нефть». В этом году
состоялась первая зимняя отгрузка
нефти с Новопортовского месторождения. Когда добыча нефти
выйдет на проектную мощность,
экспорт углеводородов составит
8,5 млн тонн в год.
Нельзя забывать и о нашем
многолетнем сотрудничестве с
компанией «Норильский никель».
В шутку мы называем «Норникель»
нашим «папой». В 70-е годы развитие Норильского промышленного
района стало отправной точкой в
создании мощного атомного ледокольного флота. Сейчас «Норильский никель» обладает собственным
флотом судов ледового класса
типа «Арктический экспресс», но у
нас есть договор до 2017 года на
обеспечение проходимости каналов
на реке Енисей. Это позволяет
горно-металлургической компании
повысить эффективность транспортной системы по доставке своей
продукции.
Спорить с дальневосточными
рыбаками я не буду. Атомфлот не
занимается вопросами установок
тарифов. Это вопрос не нашей
компетенции.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

В связи с изменением с
2013 года законодательства в
части государственного регулирования мореплавания и тарифного
регулирования в акватории Северного морского пути в Федеральной службе по тарифам России
разработаны тарифы для субъекта естественных монополий ФГУП
«Атомфлот», оказывающего
услуги по ледокольной проводке
судов в акватории Северного морского пути. Действующие тарифы
на ледокольную проводку судов
сформированы по затратному
методу, рассчитаны без инвестиционной составляющей, исходя
из эксплуатационных затрат
действующих атомных ледоколов
и существующего грузопотока.
Тарифы одинаковые для всех
пользователей услуг без выделения
отдельных потребителей. Законодательством не предусмотрено
установление тарифа для отдельного пользователя услуг, а также для
конкретного вида груза.
Стоимость ледокольной
проводки зависит от валового
тоннажа судна, периода навигации и
пройденного судном расстояния под
проводкой ледоколом в акватории
Северного морского пути.

На Балтийском заводе строятся
уже два из трех запланированных
атомных ледоколов ЛК-60Я. На
сегодня это самые мощные ледоколы в мире. Когда, по вашим оценкам, может начаться строительство
их старшего собрата, ледокола
мощностью 100 МВт «Лидер»? Чем
этот проект принципиально отличается от своих предшественников,
кроме мощности? Чем вызвана
сегодня необходимость реализации этого проекта?

RIA NOVOSTI

верному морскому пути из-за дорогих
тарифов на проводку. Насколько, с
вашей точки зрения, это соответствует действительности?

Атомный ледокольный флот всегда являлся
предметом национальной гордости. Сейчас наступает
новая эпоха в его развитии, эпоха масштабного роста,
новых задач. Сегодня портфель долгосрочных
заказов Атомфлота с многократным, в десятки раз,
ростом объема работ составлен до 2040 года. Строятся
новые атомные ледоколы. Государственная поддержка
атомного ледокольного флота выражается в том,
что с 2009 года инвестиции в его развитие выросли
более чем в 300 раз.

19 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»
РОСАТОМФЛОТА ДОСТАВИЛ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. За время экспедиции атомоход дважды установил рекорды покорения «макушки
планеты»: впервые в истории арктического судоходства в условиях полярной ночи была достигнута
географическая точка Северного полюса, а также
впервые длительность экспедиции составила 91 час.
Обычно рейс до Северного полюса в среднем занимает 5–6 суток.

9 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Атомный ледокол «50 лет Победы» проекта 10521

В.Р.: Для проводки большегрузных танкеров требуются атомоходы с еще большей
мощностью и шириной корпуса,
чем даже универсальный атомный
ледокол ЛК-60Я. Он будет оборудован атомной энергетической
установкой нового типа РИТМ-200
и станет самым большим и
мощным ледоколом в мире. Его
длина составит 173,3 м, ширина –
34 м, осадка по конструктивной
ватерлинии – 10,5 м, минимальная
рабочая осадка – 8,55 м. Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн.
Его строительство должно быть
завершено в декабре 2017 года.
Однако в перспективе этого может
оказаться недостаточно.
В связи с этим в рамках
государственного заказа ЦНИИ
имени академика А.Н. Крылова
занимается разработкой проекта
крупнейшего российского ледокола «Лидер». Этот атомоход будет
способен в одиночку обеспечивать
безопасную проводку судов приполюсным маршрутом напрямую
от Европы. Его мощность составит
110 МВт, а ширина будет достигать
50 метров. Он сможет водить суда
не вдоль береговой трассы, как это
делается сейчас, а приполюсным
маршрутом напрямую от Европы.
Как вы оцениваете состояние
взаимоотношений Атомфлота с
экологическими организациями,
отечественными и иностранными?
Ощущаете ли какие-либо недружественные действия, неконструктивную критику с их стороны?

В.Р.: На нашем предприятии
журналисты и представители экологических организаций – частые
гости. В этом мы открыты как для

отечественных, так и для зарубежных средств массовой информации.
Они помогают нам рассказать об
атомном ледокольном флоте в
разных уголках мира. Поверьте,
вопросы ядерной и радиационной
безопасности не знают границ.

Каким бы вы хотели видеть атомный ледокольный флот России в
середине XXI века? Существует ли
возможность того, что глобальное
потепление может очистить трассы
Северного морского пути от сезонного ледового покрова и лишить смысла содержание Россией группировки
атомного ледокольного флота?

В.Р.: В Арктике льда хватит
на всех. Мне кажется, говорить
о глобальном потеплении просто
стало модно. А мода – вещь
временная. Люди, не имеющие необходимого образования, как заправские профессора, рассуждают о климатических изменениях.
Это смешно. Есть цикличность. На
смену потеплению наступает похолодание, и наоборот. И повторяться это может до бесконечности.
В середине XXI века мне хочется видеть Росатомфлот успешным предприятием с ледокольным
флотом, состоящим из современных атомоходов. Иначе нам нельзя.
В начале интервью я привел цитату
адмирала Макарова, а закончить
хочу словами великого ученого
Михаила Ломоносова: «Российское
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. Между прочим, Северный океан есть
пространное поле, где усугубиться
может российская слава, соединенная с беспримерной пользой,
через изобретение Восточно-Северного мореплавания».

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ТАЙМЫР» ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ
СУДНО В ПОРТ САБЕТТА. Это событие открыло новое
направление для Росатомфлота – сотрудничество с
ОАО «Ямал СПГ». Предприятием заключен ряд долгосрочных договоров на оказание услуг в Обской
губе, а также на работу портового флота в этом
направлении до 2040 года.

27 МАЯ 2014 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ С
БАЛТИЙСКИМ ЗАВОДОМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ
СЕРИЙНЫХ АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ ПРОЕКТА 22220.
Стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.
Согласно условиям контракта, атомоходы должны
быть сданы в декабре 2019 года и декабре 2020 года
соответственно. Это знаковое событие для развития
атомного ледокольного флота и для всей страны.

3 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
АТОМНОМУ ЛЕДОКОЛЬНОМУ ФЛОТУ ИСПОЛНИЛОСЬ
55 ЛЕТ. Десятки экспедиций пытались открыть миру,
что скрывают за собой неприступные полярные
льды. Но только благодаря появлению атомного ледокольного флота Арктика стала ближе и доступнее.
Сегодня любой желающий может в комфортных условиях достигнуть Северного полюса на атомоходе.
За видимой легкостью скрыт самоотверженный труд
нескольких поколений моряков и работников Росатомфлота.

20 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ТАЙМЫР» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПЕРВОЙ ЗИМНЕЙ ОТГРУЗКЕ НЕФТИ С ПОЛУОСТРОВА
ЯМАЛ. Работы проводились в районе мыса Каменного по договору с компанией «Газпром нефть». Мы
рады за наших партнеров и надеемся, что наше сотрудничество будет продуктивным и в дальнейшем.

30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА между Выборгским судостроительным заводом и Атомфлотом на строительство портового ледокола для проекта «Ямал СПГ». Это первый шаг на пути создания
портового флота для порта Сабетта.

26 МАЯ 2015 ГОДА
НА СТАПЕЛЕ БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА СОСТОЯЛАСЬ
ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО СЕРИЙНОГО АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 22220. Технический проект атомохода
был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Основная
задача новых ледоколов – обеспечение круглогодичного судоходства по Северному морскому пути с преодолением льдов толщиной до 2,5 м. Это ближайшее
будущее атомного флота.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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НА ПОМОЩЬ БОГАТЫРЯМ ИДУТ ГИГАНТЫ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ)
Водоизмещение: не менее 55 000 т
Длина: 205,0 м / Ширина: около 50 м
Высота: свыше 20 м
Осадка: 13,0 м / 11,0 м
Двигатели: ЯЭУ
Мощность: 110–130 МВт (на валах)
Движитель: 3 гребных винта
Скорость хода: 24 узла (по чистой воде)
Ледопроходимость: до 4 метров
Автономность плавания: неограниченная
Атомный ледокол проекта 10510 «Лидер».
Дизайн-проект разработан ЦКБ «Айсберг»
совместно с Санкт-Петербургской
государственной художественнопромышленной академией
им. А.Л. Штиглица
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ИДЕТ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА
«ЛИДЕР» МОЩНОСТЬЮ 110–130 МВТ
ЦКБ «АЙСБЕРГ» И КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА, ДЛЯ КОТОРОГО В АРКТИКЕ
НЕ БУДЕТ НЕДОСТУПНЫХ РАЙОНОВ.
Ледоколы проекта 10510 впервые смогут гарантировать круглогодичную
навигацию по Северному морскому пути. Его габариты позволят осуществлять
проводку крупнотоннажных судов, включая супертанкеры и суда для перевозки
СПГ, что должно существенно повысить экономическую привлекательность
для коммерческого использования этого водного транспортного
маршрута между Европой и Азией.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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НА СТАПЕЛЕ
АТОМНЫЕ
ЛЕДОКОЛЫ

26 МАЯ
2015 ГОДА
БАЛТИЙСКОМУ
ЗАВОДУ
ИСПОЛНИЛОСЬ

159 ЛЕТ.

Подарком предприятию
в этот день стала закладка
первого серийного
атомного ледокола
проекта 22220

Т

оржественная церемония за
кладки второго из трех заплани
рованных атомоходов проекта
22220 прошла на стапеле, где
уже высится громада головного
ледокола «Арктика». Ему пред
стоит стать самым большим и мощным
атомным ледоколом в мире.
Выступая на церемонии, глава гос
корпорации «Росатом» Сергей Кириенко
отметил: «Это важнейшее событие для
атомной отрасли и для страны в целом.
СССР был первой и единственной держа
вой, создающей ледокольный флот. Если
бы не было принято решение о продол
жении строительства ледоколов, предмет
гордости ушел бы в историю».
А история атомного ледокольного
флота насчитывает уже 55 лет и девять
построенных в России атомоходов, восемь
из них – на Балтийском заводе.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ
В ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
За всю свою более чем полуто
равековую историю Балтийский завод
построил около 600 кораблей и судов.
Это были подводные лодки, крейсеры,
фрегаты, суда научного и коммерческого
назначения, но мировую известность за
вод получил благодаря созданию мощных
кораблей с атомными реакторами. Инте
ресно, что знаменитый первый атомный
ледокол «Ленин» был построен вовсе не
на Балтийском заводе, а на Адмиралтей
ских верфях. Он вступил в эксплуатацию в
1959 году. Через одиннадцать лет специ
алисты Балтийского завода заменили на
«Ленине» три лодочных реактора ОК-150
на ОК-900 или КЛТ-40. Впоследствии они
стали устанавливаться на все атомные
ледоколы класса «Арктика».

ОТ «АРКТИКИ» ДО «ЯМАЛА»
Именно «Арктика» (проект 1052) стал
первым атомным ледоколом, достигшим
Северного полюса, и первым совместным
проектом Балтийского завода и Росатом
флота. Головное судно проекта 1052 стало
более мощным, технически совершенным
и, что важно, экологически чистым.
Для Балтийского завода строительство
атомного ледокола «Арктика» явилось
важным этапом в совершенствовании
технологии и организации производства.
Сейчас «Арктика» – у одного из причалов
ФГУП «Росатомфлот» в Мурманске.
Второй ледокол проекта 1052 «Си
бирь» строился на Балтийском заводе
параллельно со знаменитым крейсером
«Киров». В свой первый рейс в Арктику
атомоход вышел 16 февраля 1978 года.
Только за первый год своего существова
ния он проработал 198 суток в тяжелых
ледовых условиях и, пройдя 48 700 миль,
Cтроительство головного
атомного ледокола «Арктика»
проекта 22220
№2 (23) 2015
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Атомный ледокол «Вайгач» стал
важной вехой в истории сотрудничества
Финляндии и СССР

Владимир ВОРОБЬЕВ,
главный конструктор проекта 22220, заместитель
генерального директора по проектам центрального
конструкторского бюро «Айсберг»:

обеспечил проводку
65 ледокольно-транс
портных судов.
При строи
тельстве третьего
ледокола серии учли
все недостатки, выявленные в ходе эксплуа
тации предыдущих судов класса «Арктика».
Модернизированный проект получил номер
10521. Длину корпуса «России» увеличили
на два метра, водоизмещение – на 165 тонн,
кроме того, были модернизированы реактор
ные установки АК-900, обновлена автома
тика, впервые было применено противообле
денительное устройство.
В 1986 году на воду спустили четвер
тый ледокол – «Советский Союз», который
во время строительства назывался «Леонид
Брежнев». В тот же день на восточном
стапеле заложили пятый атомоход, который
тоже носил два имени – сначала «Октябрь
ская Революция», а впоследствии «Ямал».
Ледоколы второго поколения превосхо
дили первый атомный ледокол «Ленин» по
мощности в 1,7 раза, по энерговооруженно
сти и удельной тяге – в 1,5 раза.

Президент ОСК
Алексей Рахманов
на закладке первого
серийного атомного
ледокола «Сибирь»
проекта 22220

КООПЕРАЦИЯ С ФИНЛЯНДИЕЙ
В эти же годы Балтийский завод реали
зовал давно созревшую идею сотрудниче
ства российских и финских судостроителей.
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Их совместная работа позволила создать
новое в техническом отношении и сложное
судно – мелкосидящий атомный ледокол для
прохода в устьях сибирских рек. Атомные
ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» стали
совместным детищем финской верфи и Бал
тийского завода.
Строительство ледоколов финские
корабелы вели на верфи в Хельсинки,
используя комплектующее оборудование и
сталь российского производства. Балтийцы
работали над центральным энергетическим
отсеком головного «Таймыра», делали авто
матику реактора КЛТ-40 – модернизирован
ной установки АК-900. «Таймыр» и «Вайгач»
получили не только новую систему управле
ния, но и новые обводы – так называемый
ложкообразный нос, лучше налезающий на
лед, части которого, в свою очередь, уходи
ли точно в стороны, а не всплывали позади
ледокола. Интересен был процесс работы
кораблестроителей двух верфей. Например,
центральный отсек головного «Таймыра»
собирали судостроители Балтийского заво
да, а части центрального отсека «Вайгача»
были отправлены в Финляндию – местные
судостроители уже переняли у российских
коллег технологию. Однако впереди еще
были ходовые испытания, установка реакто
ра и загрузка топлива, которая должна была
проходить на Балтийском заводе, поэтому

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Головной атомный ледокол «Арктика»
проекта 22220 по сравнению с атом
ными ледоколами первой серии имеет
большую ледопроходимость, мощность,
иные обводы корпуса. Его двухосадоч
ная конструкция позволяет обеспечи
вать проходы на мелководье. У ЛК-60
самый высокий класс автоматизации –
А2 – максимальный по автоматике
для атомных ледоколов. Он позволяет
значительно сократить численность
экипажа судна. Кроме того, на «Аркти
ке» будет установлено спасательное
оборудование и системы безопасности
самого высокого класса, а дополнитель
ные специфические функции помогут
без потерь проводить спасательные
операции и действия по локализации
пожаров на судах.
финны изготовили два паровых котла,
которые установили на вертолетной палубе
ледокола. Именно с их помощью прошли хо
довые и ледовые испытания, и только потом
ледокол пришел своим ходом в Санкт-Пе
тербург, где были демонтированы котлы,
установлен реактор и загружено топливо.
Сегодня ледоколы находятся в строю –
в составе Росатомфлота, который насчиты
вает всего четыре атомных ледокола. Все
они были построены корабелами Балтийско
го завода.
«Ямал» – гигант, легко узнаваемый
по «зубастой улыбке», еще одно серийное
судно проекта 10521. Последним атомохо
дом этого проекта стал ледокол «50 лет По
беды». Хотя это было судно того же проекта,
оно отличалось от предыдущих повышенной
экологичностью, имело ложкообразный нос,
большую автоматизацию систем управле
ния. Атомоход стал более комфортным для
экипажа и пассажиров – на нем появились
помещения для отдыха и досуга.

Макет будущего атомного ледокола проекта 22220
Резка металла
на стапеле «А»
во время работ
по формированию
корпуса головного
ЛК-60

опытное конструкторское
бюро машиностроения
«Африкантов».
К слову, два бака ме
талловодной защиты для
реактора весом 215 тонн
каждый изготавливает
Чтобы соединить
УНИКАЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ
также Балтийский завод.
оба строительных
И здесь не обошлось без
острова, уже значи
Действующие гигантские атомоходы
применения уникальных
тельно выросшую на
прекрасно справляются со своим назначени
технологий: скрепле
стапеле первую часть
ем, круша арктические льды. Но человече
ние полотнищ баков
ледокола пришлось
ство осваивает новые территории, для чего
ХАРАКТЕРИСТИКИ
проводилось методом
приспустить ниже
необходимы и более мощные инструменты.
ЛЕДОКОЛОВ
электрошлаковой сварки.
по стапелю. Первый
Таким инструментом должны стать новей
Баки МВЗ не только пред
раз за всю полуто
шие универсальные атомные ледоколы
назначены для биологи
равековую историю
проекта 22220, которые по заказу Росатом
ческой защиты, но и явля
Балтийского завода
флота построит Балтийский завод.
длина наибольшая
173,3
ются фундаментом для
пересадка заказа на
Сегодня на большом стапеле предпри
реактора и его контуром
новое опорное устрой
ятия возводится головной ледокол проекта,
длина по КВЛ
160,0
охлаждения, а наружные
ство проводилась при
названный «Арктика» в честь атомохода –
ширина наибольшая
34,0
переборки баков – это
помощи двенадцати
первого покорителя Северного полюса.
ширина по КВЛ
33,0
переборки защитной
стапельных тележек:
Новой «Арктике» предстоит стать самым
высота борта на миделе до ВП
15,2
оболочки центрального
корпус ледокола был
мощным и большим ледоколом в мире.
отсека.
приподнят на 50 мм,
Как подтверждают судостроители
осадка по КВЛ
10,5
завода, сам процесс строительства атомо
потом из-под заказа
Передача головного
осадка минимальная рабочая
8,55
хода не менее уникален, чем его конструк
атомохода заказчику со
было выведено спуско
предельная толщина сплошного
2,8
ция. Закладка судна состоялась 5 ноября
вое устройство и часть
стоится в конце 2017 года.
ровного припайного льда,
судна установили на
2013 года. Именно тогда балтийцы начали
К этому времени, по сло
преодолеваемая ледоколом
новое опорное устрой
вам руководства Росатом
сооружение первого строительного острова,
на переднем и заднем ходу
ство. Позднее корма
флота, в строю останется
который расположился на стапеле подле
со скоростью 1,5–2 узла при полной
мощности энергетической установки
и нос встретились
только два действующих
кормовой части десантно-вертолетного
и осадке по КВЛ на глубокой воде
на самом сложном
атомохода.
корабля-дока типа «Мистраль». После от
участке, где будет
правки последнего во Францию на его месте
Для пополнения
установлена совре
корабелы заложили второй строительный
флота Балтийский завод
менная безопасная экономичная двухреак
построит еще два ледокола проекта 22220.
остров – середину кормы ЛК-60, от которой
Первый из них уже заложен и получил
пошло строительство «Арктики» в носовую
торная энергетическая установка РИТМ-200
и кормовую части корпуса.
мощностью 175 МВт, которую изготавливает
название «Сибирь». Длина каждого ЛК-60
будет равна 173,3 м, ширина – 34 м, осадка
по конструктивной ватерлинии – 10,5 м,
Валерий БЕЛЯШОВ,
минимальная рабочая осадка – 8,55 м.
главный конструктор арктических технологий Российского научно-технического общества
судостроителей им. академика А.Н. Крылова, почетный полярник СССР:
Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн. Уникаль
ная двухосадочная конструкция ледоколов
Крыловский центр проводил комплексные модельные испытания во льдах, на тихой воде
позволит использовать их как в арктических
и на волнениях, исследования кавитации. В ледовом бассейне испытывали движение
водах, так и в устьях полярных рек. Ледо
эскиза ЛК-60 в предельно ровном льду, преодоление гряды торосов, движение задним
колам предстоит обеспечивать проводку
ходом и взаимодействие винтов со льдом. На воде испытывались ходовые качества:
судов, транспортирующих углеводородное
буксировка и самоходные испытания передним и задним ходом. Мореходные качества –
сырье с месторождений Ямальского и
заливаемость, параметры качки и дополнительное сопротивление на волнении – иссле
Гыданского полуостровов, шельфа Карского
довались в мореходном бассейне. В результате была разработана оптимизированная
форма корпуса, позволяющая обеспечить уникально высокие значения ледопроходимости
моря на рынки стран Атлантического и Ти
на глубокой воде и мелководье, выполнены требования заказчика по параметрам ходко
хого океана, тем самым выполняя важней
сти на чистой воде и мореходности, обеспечены характеристики прочности корпуса и его
шую государственную задачу по освоению
виброактивности, разработаны мероприятия по обеспечению радиационной и электромаг
Арктики.
нитной безопасности, а также обеспечена прочность пропульсивных комплексов.

ПРОЕКТА 22220, м
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Для устойчивого обеспечения энергией
таких больших буровых платформ, как МЛСП «Приразломная»,
в Арктике предлагается воспользоваться одним из проектов
современного атомного энергоснабжения

АТОМ
ДЛЯ АРКТИКИ
[НЕ ТОЛЬКО

ЛЕДОКОЛЫ]

В последние десятилетия объем мировой добычи углеводородов
на шельфовых месторождениях постоянно увеличивается. Это связано
с развитием современных морских, в том числе подводных, технологий
добычи, подготовки и транспортировки скважинной продукции,
а также с истощением материковых месторождений

Д

По материалам реферата
Е. Велихова, В. Демина, Н. Исакова,
А. Казеннова, Д. Крылова,
В. Кузнецова, В. Лысцова
(НИЦ «Курчатовский институт»),
Д. Мирзоева и И. Ибрагимова
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

ля обустройства месторождений и эксплуатации технологических систем добычи, сбора,
обработки и транспортировки углеводородов на арктическом шельфе требуются огромные капитальные
и эксплуатационные вложения. И ключевой вопрос здесь – энергосбережение нефтегазовых промыслов.
В различных частях Мирового океана сегодня входит в практику освоение углеводородных ресурсов континентального шельфа с использованием оборудования подготовки и нагнетания флюидов в подводном
исполнении: многофазных насосов, сепараторов, компрессорных агрегатов. Добываемая
продукция транспортируется по подводным трубопроводам на установки подготовки,
расположенные либо на берегу, либо на морском стационарном или плавучем
сооружении. При этом влияние на хрупкую экосистему Северного Ледовитого океана минимизируется.
Концепция подводного промысла с автономным подводным
добычным комплексом для освоения углеводородных месторождений в ледовых условиях не имеет альтернативы. Во-первых, это
обусловлено протяженными по времени, иногда круглогодичными
ледовыми режимами на значительной части акватории Северного
Ледовитого океана. Во-вторых, сказывается удаленность месторождений от берега.
Сегодня для энергообеспечения нефтяных и газовых месторождений в Арктике используют углеводородные энергетические
установки. Их оборудуют непосредственно на платформах или на берегу – в этом случае электроэнергию передают по подводному кабелю.
Чтобы обеспечить добычу, подготовку и транспортировку скважинной
продукции, применяются системы со значительными уровнями потребляе-
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БОГАТСТВА АРКТИКИ
ОЦЕНКА МИРОВЫХ РЕСУРСОВ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
/ По данным геологической
службы США (US Geological
Survey, USGS) /

мой мощности. Причем использование подводного
кабеля в случае большого расстояния до берега
или постоянного ледового покрова может оказаться
очень сложным или даже невозможным.
Кроме того, в результате многолетнего использования углеводородного топлива неизбежны огромные
выбросы в атмосферу парниковых газов. И, наконец,
увеличивается вероятность разливов жидкого топлива.
Попробуем наглядно сравнить ядерное и углеводородное энергообеспечение на примере западной части
российского арктического шельфа – Баренцева, Печорского и Карского морей.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ. В оценках вопросов энер-

30%

ГАЗА,

20%

ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТА

В АРКТИКЕ
СОСРЕДОТОЧЕНО
22%
МИРОВЫХ
РЕСУРСОВ
УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ

ресурсов
находится
в российском
секторе
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НАДЕЖНОСТЬ. Опыт советской и российской судовой атомной энергетики превышает 6 тыс.

70%
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гообеспечения нефтегазовых производств на арктическом шельфе использовались сведения об извлекаемых
углеводородных ресурсах арктического шельфа России,
планируемых объемах добычи, продолжительности
выработки ресурсов и энергопотреблении нефтегазовых
технологий.
В условиях арктического шельфа к энергетическим установкам предъявляются не только требования
повышенной надежности и минимального воздействия на
окружающую среду. Существует необходимость минимального обслуживания энергетической установки вплоть
до ее полной автономности.
Сравним углеводородное и атомное энергообеспечение объектов нефтегазовых промыслов арктического
шельфа с точки зрения надежности, безопасности, экологии и экономики.

№2 (23) 2015

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

реакторолет и составляет около половины опыта
мировой атомной энергетики. Судовую разновидность последней отличает упрощенная конструкция, индустриальное серийное производство,
минимальное обслуживание вплоть до полного
отсутствия такового в процессе работы и наличие
технического обеспечения реализации всего жизненного цикла судовых атомных энергетических
установок от проектирования до утилизации. Все
это подтверждает и обеспечивает их наиболее
высокую надежность и наибольшее соответствие
требованиям и условиям работы
на объектах нефтегазового производства на арктическом шельфе.
Обслуживание атомных энергетических установок, смонтированных на
объектах морской нефтегазодобычи
в Северном Ледовитом океане, может
быть обеспечено ядерной инфраструктурой российского Севера.
Использование энергоисточников, сжигающих органическое топливо для решения задач по энергообеспечению добычи углеводородов на
арктическом шельфе, будет определяться несколькими факторами: полной технологической освоенностью в
необходимом диапазоне мощностей,
неизбежным наличием значительных
и длительных выбросов парниковых газов. Кроме
того, при определенных и вполне ожидаемых
обстоятельствах будет иметь значение необходимость подбора топлива, изготовления, прокладки
и поддержания работоспособности подводно-под-

ледных протяженных силовых кабельных сетей и
автономного энергообеспечения подводно-подледных объектов морских нефтегазовых промыслов в ледовых условиях арктического шельфа на
больших удалениях от берега.

ЭКОЛОГИЯ. Атомная энергетика в качестве
энергоисточника для освоения ресурсов нефти и газа
арктического шельфа – наиболее экологически чистый
способ генерации универсальной энергии. Полувековое
присутствие атомного флота в Северном Ледовитом
океане не оказало заметного влияния
на окружающую среду, даже с учетом
аварийных событий в начальный период
атомной истории Арктики. Концентрация
радионуклидов в воде и биотах осталась
практически на фоновых уровнях. Более
явным оказался перенос некоторых
нуклидов в Баренцево и Карское моря
с радиохимических заводов Великобритании и Франции.
Использование атомных энергетических установок на арктических нефтегазовых промыслах не повлечет за собой каких-либо выбросов в атмосферу.
Тепловое воздействие на воды Северного Ледовитого океана будет локальным
и несопоставимо малым в сравнении с
естественными колебаниями температур
от постоянно действующих систематических факторов
и океанских течений.
Атомное энергообеспечение сократит вероятность
разливов нефти во льдах, для ликвидации которых
сегодня нет эффективных технологий.

ПО ПРОГНОЗАМ
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
ПРОБЛЕМ НЕФТИ И
ГАЗА РАН АНАТОЛИЯ
ДМИТРИЕВСКОГО,
К 2035 ГОДУ РОССИЯ
БУДЕТ ДОБЫВАТЬ
НА СВОЕМ
АРКТИЧЕСКОМ
ШЕЛЬФЕ ДО 30 МЛН
ТОНН НЕФТИ
И 130 МЛРД КУБОВ
ГАЗА В ГОД

РОССИЙСКАЯ ДОБЫЧА

НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ
ШЕЛЬФЕ РОССИИ
Начальные суммарные извлекаемые углеводородные
ресурсы континентального шельфа России
/ По данным «Энергетической стратегии России
на период до 2035 г.» /

73,8

ГАЗА

ТРЛН М3

16,5

НЕФТИ С КОНДЕНСАТОМ

МЛРД ТОНН
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Расход энергии
УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ РАЗЛИЧНЫХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
/ По данным Штокмановского газоконденсатного
и Приразломного нефтяного проектов и соответствующих
проектов производства сжиженного природного газа /

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
/ кВт∙час/т/1000 м3 /

Извлечение нефти
Извлечение газа
Компримирование газа
Ожижение газа

70
10
30÷70
230÷350

Необходимые мощности
ОЦЕНКА ВЕЛИЧИН НЕОБХОДИМЫХ МОЩНОСТЕЙ
/ для энергообеспечения добычи углеводородных ресурсов
арктического шельфа России /

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ
УСТАНОВЛЕННЫЕ
МОЩНОСТИ /ГВт (эл.)
Извлечение нефти
0,24
на месторождениях		
Извлечение газа
на месторождениях

0,14

Компримирование газа
на месторождениях

0,14

Дожимное компримирование
газа на месторождениях

0,5 (усредн. по вр.)

Ожижение газа

2,1 (усредн. по вр.)

Всего, оценочно

3,4 (усредн. по вр.)

(весь поток, весь жизненный цикл)

(весь поток, вторая половина жизненного цикла)

(50% добычи, весь жизненный цикл)

При этом не оценивались и не учитывались энергозатраты на разведку и морские перевозки углеводородов. А это означает, что суммарная установленная мощность, необходимая для энергообеспечения нефтегазовых производств на арктическом шельфе России,
может достигнуть весьма значительной величины.

Морская добыча и перевозка нефти ведется более
100 лет. Загрязнения нефтяными углеводородами Северного Ледовитого океана распространяются вплоть до
Северного полюса и в отдельных акваториях превышают
допустимые пределы. Отмечается негативное воздействие
канцерогенов и других биологически активных веществ на
отдельные виды арктической фауны.
Кстати, в сокращении выбросов парниковых газов кроется значительный экономический эффект. Цена выбросов
двуокиси углерода составляет несколько десятков долларов
за тонну и будет расти.
В случае использования дизельного топлива к выбросам в атмосферу добавятся SO2, сажа и др.
По усредненным данным, радиоактивность по 226Ra
сопутствующих сред (рассолов) при добыче нефти в Арктике
составляет от 8800 Бк/м3 до 28 600 Бк/м3. В Северном море на
1 тонну добываемой сырой нефти приходится 0,85 тонны сопутствующей радиоактивной воды. При добыче 100 млн тонн
нефти в год количество извлеченной попутной воды составит
8,5 107 тонн, и в ней будет содержаться 0,7–2,1 ТБк (20–60 Ки)
226
Ra плюс почти такие же количества 224Ra и 222Rn. Примерно столько же Ra будет поступать в окружающую среду и с
твердыми радиоактивными отходами (шлам, отложения на
оборудовании и т.д). Таким образом, при добыче 30 млн тонн
нефти в год на арктическом шельфе общее количество поступающей активности будет примерно 60 Ки в год. Следует
отметить, что радиоактивность 1 км3 морской воды за счет
содержащегося в ней естественного радионуклида 40К
составляет примерно 300 Ки.
Радиоактивность, извлекаемая из недр земли при
добыче природного газа, больше, чем при добыче нефти.
В газе, добываемом в Северном море, содержание 222Rn
в 1 м3 природного газа колеблется в пределах от 30 до
54 000 Бк/м3 в зависимости от пород, в которых залегают
месторождения. Для региона Арктики среднее значение
222
Rn в 1 м3 природного газа равняется примерно 100 Бк/м3,
что для 130 млрд м3 составит около 300 Ки в год.
Для более точных оценок должны быть проведены
исследования добываемого газа в конкретном районе на
наличие в нем 222Rn и продуктов его распада.
Прямые радиологические последствия таких сбросов для
всего Арктического региона считаются незначительными.
Для справки: суммарная активность радиоактивных атомных отходов и затопленных в Карском море конструкций аварий-

Формула мощности

Формула мощности

УРОВНИ МОЩНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

УРОВНИ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

/ для различных объектов и функций нефтегазового промысла /

/ при использовании топливного газа при суммарной установленной
мощности энергоисточников ~ 3,4 ГВт (эл.) /

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ

ВИД ВЫБРОСА

МОЩНОСТЬ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ /МВт (эл.)
На собственные нужды
5÷10
Извлечение скважинной продукции 30÷40
Компримирование газа
250÷300
Ожижение газа
300÷600
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CO2
NOX
СО

ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ
/млн т/год
6
4
2

На основе данных, опубликованных в Radioactivity in the Arctic Seas, IAEA,
Vienna, 1999 IAEA – TECDOC1075, по турбогенераторам с газотурбинными
приводными установками Rolls-Royce с КПД 42%
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6000
ных объектов составляет приблизительно 100 кКи. Активность
отработавшего ядерного топлива в
реакторах затонувшей в 2003 году
на входе в Кольский залив атомной
подводной лодки Б-159 – примерно
140 кКи, а в реакторе подлодки «Комсомолец» – примерно 90 кКи.

БЕЗОПАСНОСТЬ. В рамках
действующих определений МАГАТЭ,
рассматриваемые для использования в арктическом морском неф
тегазовом производстве атомные
энергетические установки относятся
к установкам малых мощностей. Для
них в рамках существующих подходов к ядерному страхованию может
быть обеспечена полная финансовая ответственность оператора за
возможный ущерб третьим лицам от
аварии при доступных затратах на
ядерное страхование.

РЕАКТОРОЛЕТ
российской судовой
энергетики

Оказалось, что атомное энергообеспечение с использованием двух атомных станций
на базе реакторных установок типа ВБЭР-300
разработки опытного конструкторского бюро
машиностроения «Африкантов» было бы
дешевле газотурбинного.
Атомное энергообеспечение подводноподледных нефтегазовых промыслов на
арктическом шельфе должно планироваться и
осуществляться на основе системного подхода к
организации их жизненного цикла. По завершении срока службы никакие элементы технических систем не должны оставаться в акватории.
В настоящее время успешно выполняется программа ликвидации радиационных
последствий функционирования российского
атомного флота в Арктике. На очереди подъем крупногабаритных радиационно опасных
аварийных конструкций, затопленных в
начальный период атомной истории.
Обеспечение безопасности нефтегазового производства в условиях арктического
шельфа на базе атомного энергообеспечения
потребует оптимизации правовых, институциональных и
технических решений.
Атомное энергообеспечение добычи ресурсов нефти и
газа арктического шельфа может стать базой для появления новых подводно-подледных технологий разведки, добычи, подготовки и транспортировки скважинной продукции.
Все это дает основание утверждать, что атомная
энергетика безальтернативна для энергообеспечения
нефтегазовых промыслов в ледовых условиях арктического шельфа и на удаленных расстояниях от береговой
инфраструктуры.

ИННОВАЦИОННАЯ
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
МАЛЫХ МОЩНОСТЕЙ –
НАИБОЛЕЕ
БЕЗОПАСНАЯ
И НАДЕЖНАЯ ДЛЯ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ
И ГАЗА В ЛЕДОВЫХ
УСЛОВИЯХ
АРКТИЧЕСКОГО
ШЕЛЬФА

ЭКОНОМИКА. Экономика атомного энергообеспечения нефтегазового производства на арктическом
шельфе требует глубокого всестороннего анализа.
В начале нулевых годов было выполнено сравнительное
исследование вариантов энергообеспечения ожижения
одной очереди добычи штокмановского природного газа
(22,5 млрд м3 в год) с использованием энергии газа и
с атомным энергообеспечением. Потребная мощность
энергообеспечения такого производства достигает
600 МВт (эл.).
Подсчитаем ущерб
ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПРИВЕДЕННОМ УЩЕРБЕ

/ при производстве электроэнергии с учетом выбросов в окружающую среду и аварий, руб./кВт-ч /
По данным МАГАТЭ, риски
отдаленных негативных
последствий для населения
от воздействия атомной
энергетики на один-два
порядка меньше по
сравнению с рисками от
энергетики углеводородной.
Уменьшение мощности
атомной энергетической
установки прогрессивно
увеличивает ее
безопасность.

СТАДИЯ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

АТОМНАЯ
энергетика

ГАЗОВАЯ
энергетика

УГОЛЬНАЯ
энергетика

ВЫБРОСЫ:
нерадиоактивные вещества
радиоактивные вещества
АВАРИИ:
при добыче топлива
при производстве энергии
ВЫБРОС ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ:

–
3·10-5

0,03
–

0,5
–

–
2·10-3
–

–
–
0,5

10-2

–
0,6–0,9

СУММА:

2·10-3

0,53

1,1–1,4
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «АЛМАЗ» –
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ КБ СТРАНЫ –
уникально сразу по трем причинам: широкой номенклатуре
проектируемых кораблей и катеров, созданию уникальных
опередивших время кораблей, а также большому количеству
судостроительных предприятий, работающих по «алмазным»
проектам. Неудивительно, что и система открытого
проектирования, созданная специалистами бюро, получилась
не менее уникальной, чем его легендарные проекты

Корветы проекта 20380 – многоцелевые боевые
корабли 2-го ранга, строящиеся большой серией. Станут
основой сил ВМФ России в ближней морской зоне

Н

оменклатура проектируемых «Ал
мазом» объектов морской техники
варьируется от скоростных кораблей
и катеров с динамическими принци
пами поддержания и боевых кораблей
малого и среднего водоизмещения до
транспортных судов обеспечения и доков.
Именно разнообразие и уникальность
решаемых проектных задач заставили
специалистов «Алмаза» искать новые воз
можности для объединения современных
информационных технологий и большого
опыта традиционного проектирования.
Информационные технологии
конструкторского бюро развивались
достаточно традиционно: были внедрены
системы автоматизированного проек
тирования, локальные рабочие места
объединились в единую сеть, появились
собственные программы управления
инженерными данными и системы элек
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тронного документооборота. Бюро пе
решло к 3D-моделированию и попыткам
внедрения западных PDM/PLM-систем,
объединяющих набор программ в единую
систему проектирования.
Анализ рынка существующих PDM/
PLM-систем, проведенный бюро по заданию
ОСК, дал неутешительный
результат: чтобы довести
любую из существующих
систем до рабочего состо
яния, требуется около трех
лет серьезной работы, не
говоря уже об огромных
финансовых вложениях в
лицензии и техподдержку.
Чтобы сократить
сроки разработки и
строительства проектов и
обеспечить возможность
эффективной работы
с многочисленными
заводами, в бюро приняли
решение создать единую
среду проектирования сво
ими силами из имеющихся
программных систем соб
ственной разработки.
Система, получившая
название «Открытое проектирование»,
базируется на информационной среде, в
которой действуют проектант, завод-стро
итель и контрагенты. В этой системе все
участники создания проекта имеют доступ

к полной информации о состоянии проекта
на всех этапах жизненного цикла – от пред
варительных проработок до эксплуатации и
утилизации.
Таким образом, концепция «Открытого
проектирования» подразумевает решение
сразу трех неразрывно связанных задач.
Первая из них, внутренняя,
нацелена на повышение
производительности и каче
ства проектирования. Вторая
задача – объединить заводы
и контрагентов современной
информационной средой.
И, наконец, третий плюс «От
крытого проектирования» –
проектное управление в
режиме реального времени.
Последнее особенно
важно, поскольку про
цессы проектирования и
строительства требуют
постоянного отражения
текущего состояния и
внесения изменений в
график. При этом объем
информации в графике
настолько значителен, что
постоянное его обновление
в ручном режиме – процесс весьма тру
доемкий. Поэтому систему планирования
с автоматизированным диспетчировани
ем, основанную на детальных сетевых
многоуровневых графиках, можно считать

ВЕДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ЕДИНОЙ СРЕДЕ
СИСТЕМЫ САПР
ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА
СУЩЕСТВУЮЩИХ
СТАНДАРТОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ,
РАЗРАБОТАННЫХ
В ЭПОХУ БУМАЖНОГО
КОНСТРУКТОРСКОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
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ной электронной моделью проекта, обновляемой
одной из важных составляющих единой среды
через защищенный канал связи, позволило
проектирования.
успешно расширить фронт работ и увеличить
Теперь руководство бюро, а при необходи
эффективность сдачи корабельных помещений
мости завод-строитель, представитель заказчика
заказа на конструкцию.
или контрагент в любой момент могут следить за
Вопросы безопасности внутри Централь
ходом выполнения работ по каждому проекту и
ного морского конструкторского бюро реша
оценить количество выпущенной документации по
ются развитой системой групп и политик Active
отделам, отставание или опережение графика.
Directory. Распределение прав
Кроме того, автоматиза
пользователям и работа с
ция проектирования позво
НОМЕНКЛАТУРА
учетными записями осущест
лила организовать единый
вляется администраторами
поток информации и создать
КОРАБЛЕЙ И КАТЕРОВ
безопасности, входящими в
механизмы, позволяющие
ЦЕНТРАЛЬНОГО МОРСКОГО
бюро защиты информации. По
эффективно им управлять.
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
следнее обязательно включе
Эти задачи в бюро решают
но в маршрут любой бумажной
системы управления инженер
или электронной рассылки
ными данными и электронного
• РАКЕТНЫЕ КОРАБЛИ И КАТЕРА •
документов.
документооборота собственной
• ПОГРАНИЧНЫЕ СТОРОЖЕВЫЕ
разработки. Последняя создана
Апробация подхода показа
КОРАБЛИ И КАТЕРА •
на базе платформы DocsVision
ла, что такое решение ощутимо
• КОРАБЛИ ПРОТИВОМИННОЙ
и постоянно развивается в
повышает оперативность и про
ОБОРОНЫ •
соответствии с концепцией
изводительность технического
• КОРАБЛИ И КАТЕРА
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ •
информатизации ОСК.
сопровождения строительства
• КОРАБЛИ И КАТЕРА
и подготовки производства. Для
Проектирование ведется в
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ •
тиражирования этого опыта во
едином пространстве трех
• МОРСКИЕ СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ •
всех предприятиях ОСК необхо
мерной электронной модели
• ПАССАЖИРСКИЕ ПАРОМЫ •
димо создать защищенную сеть
в судостроительной системе
• ДОКИ •
на уровне отрасли.
автоматизированного проек
• ТРЕНАЖЕРЫ •
В концепции открытого
тирования, входящей в состав
проектирования CAD занимает
единой информационной
одно из важнейших мест, и ее
среды бюро. Система управле
использование необходимо постоянно развивать.
ния инженерными данными сокращает ручные
Для этого бюро переходит от системы САПР
операции при выпуске текстовой документа
TRIBON на более современную единую среду
ции, а система документооборота значительно
проектирования AVEVA MARINE. В процессе этой
экономит время на согласование и рассылку
большой работы специалисты AVEVA оценили
документации на заводы.
соответствие системы проектирования «Алмаза»
Совместно с департаментом ОСК по инфор
международным стандартам и в результате при
мационным технологиям «Алмаз» разработал
знали ее наиболее эффективной.
концепцию защищенной системы обмена данны
ми. Это дает возможность проектной организа
ции и группе технического сопровождения проек
танта на заводе-строителе передавать открытые
данные в свободном пространстве единой
электронной модели. Кроме того, потребовалось
определить требования к защищенному каналу
связи и криптографическому оборудованию, а
также разработать мероприятия для обеспечения
защиты и целостности информации. В процес
се испытаний на прочность проверили сразу
несколько решений, и практически все показали
достаточную надежность и качество. В результа
те основными критериями выбора канала стали
простота построения решения, оперативность
развертывания и минимальная стоимость.
1. СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ ЗАЩИЩЕННУЮ СИСТЕМУ
Портальное решение построено на базе
СВЯЗИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПРОЕКТАНТА,
программного продукта Aveva Net Portal, который
КОНТРАГЕНТОВ, ЗАВОДА-СТРОИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
программистам бюро пришлось серьезно дорабо
В ЕДИНОЙ СРЕДЕ.
тать. Портал представляет собой расположенную
2. ЗАПУСТИТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
в «демилитаризованной зоне» точку входа на
ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДАННЫХ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ.
сервер. Он позволяет пользователям – специа
3. ПЕРЕЙТИ К ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ.
листам заводов-строителей и контрагентам – за

«АЛМАЗ»

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАСЛИ:

действовать различные интерактивные сервисы:
совместно работать с электронной моделью, в
системе документооборота и электронной книге
вопросов использовать механизм обмена данны
ми между информационными системами завода
и конструкторским бюро.
Использование удаленных автономных
автоматизированных рабочих мест с установлен

4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.

5. ПЕРЕСМОТРЕТЬ СТАНДАРТЫ ПО ФОРМАМ ВЫПУСКА
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

6. ОПРЕДЕЛИТЬ СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ.
7. АКТУАЛИЗИРОВАТЬ НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ДЛЯ

СТРОГО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗАЩИЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОБМЕНА
ДАННЫМИ
Защищенные каналы
связи работают на базе
открытой сети Интернет с
использованием сертифицированных Федеральной
службой безопасности и
Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю межсетевых
экранов и криптографических шлюзов. Защищенная
система обмена данными
в едином информационном пространстве
обеспечивает:
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОЙ
МОДЕЛИ ПРОЕКТА
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОСТУПА К ГРАФИКУ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И
ПОЛНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ
3. УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНЫМ
ГРАФИКОМ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА И ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
И СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ
СОВМЕСТНО УПРАВЛЯТЬ
ХОДОМ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗАВОДУ-СТРОИТЕЛЮ ТАКОГО
ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВСЕМ
СЛУЖБАМ ЗАВОДА-СТРОИТЕЛЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ПРОЕКТЕ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТАННУЮ РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ДОКУМЕНТАЦИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА И
ЭЛЕКТРОННУЮ МОДЕЛЬ
6. АВТОМАТИЗАЦИЮ РАБОТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЗАКАЗА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
(МВМС-2015) определенно не разочаровал своих участников и гостей. Несмотря

на известные сложности в мировой геополитике, ни один из потенциальных зарубежных
заказчиков военно-морской техники российского производства не отказался от
посещения салона, на котором предложения отечественной судостроительной
промышленности были представлены в еще небывалом разнообразии
Алексей Кравченко

МДКВП «Евгений Кочешков» проекта 12322 «Зубр»

Корвет УРО
проекта 20380
«Стойкий»
Дизель-электрическая подводная лодка
«Старый Оскол» проекта 636.3

ПРОЩАЕТСЯ
С ЛЕНЭКСПО?

МВМС / 2009
350 ПРЕДПРИЯТИЙ
(из них 67 иностранных)
55 ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ
ИЗ 47 СТРАН

МВМС / 2011
409 ПРЕДПРИЯТИЙ
(из них 71 иностранная
компания)
91 ИНОСТРАННАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ
ИЗ 69 СТРАН

МВМС / 2013
458 ПРЕДПРИЯТИЙ
(из них 89 иностранных)
75 ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ
ИЗ 51 СТРАНЫ

МВМС / 2015
423 ПРЕДПРИЯТИЯ
ИЗ 28 СТРАН

(из них 40 зарубежных)
46 ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ
ИЗ 39 ГОСУДАРСТВ
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К

ак и следовало ожидать, на МВМС-2015
отсутствовали военные и промышленники стран НАТО. Но без «присмотра» с их
стороны работа многочисленных делегаций стран Африки, Азии и Латинской
Америки на стенде ОСК и других российских экспонентов приобрела особую
интенсивность и конкретность. Реальность в очередной раз показала себя

Начало рабочего дня на крупнейшем стенде МВМС
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дамой вполне своенравной, отказавшись следовать
пессимистическим прогнозам ряда западных коллег,
которые предрекали бойкот и запустение главной площадке российского военно-морского экспорта, прочно
занявшей место в тройке самых престижных мировых
выставок своего профиля.
Размах МВМС-2015 позволил не только представить продукцию предприятий на стендах, в виде
натурных образцов у причалов и на открытых площадях
в демонстрационном разделе, но и показать морское
артиллерийское вооружение в действии на полигоне
«Ржевка», обсудить теоретические и практические
вопросы на четырех научно-практических конференциях, 20 круглых столах, более чем сотне семинаров и
презентаций.
Конечно, не случайно почти все большие натурные
образцы, прибывшие к причалам МВМС, построены на
верфях ОСК. Среди них большая дизель-электрическая
подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол»
(Адмиралтейские верфи), серийный корвет проекта
20380 «Стойкий» (Северная верфь), первый в мире
базовый тральщик проекта 12700 «А. Обухов» с монолитным стеклопластиковым корпусом (Средне-Невский
судостроительный завод).
Но и самый большой в мире десантный корабль
на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», спроектированный специалистами нашего Центрального
морского конструкторского бюро «Алмаз», в прошлом,
2014 году прошел ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».
Собственно, и образцы маломерного класса,
«припаркованные» у причалов салона, как правило,
имели братские или очень тесные связи с большой

Д.О. Рогозин,
А.Л. Рахманов

В.А. Середохо,
А.В. Шляхтенко,
Л.В. Стругов,
Ю.И. Борисов,
А.Л. Рахманов

семьей ОСК. Например, скоростной патрульный катер
проекта 12150 «Мангуст» спроектирован Центральным
морским конструкторским бюро «Алмаз», а скоростные
десантные катера на воздушной каверне проекта 21820
«Дюгонь» и 11770 «Серна» разработаны в родственном Центральном конструкторском бюро по СПК
им. Р.Е. Алексеева, выросшем из инженерной гидро
лаборатории завода «Красное Сормово».
Украшением и важным акцентом салона стала торжественная церемония поднятия Андреевского флага
на дизель-электрической подводной лодке «Старый
Оскол» проекта 636.3 «Варшавянка», построенной на
одном из лучших предприятий ОСК – Адмиралтейских
верфях. Вместе с пятеркой своих «систершипов» «Старый Оскол» будет служить на Черноморском флоте.
Субмарина семейства «Варшавянок», известных в
мире как наиболее малошумные в своем классе, теперь
располагает пакетом ударного вооружения: пусковыми
установками современных крылатых ракет «Калибр»,
мощным торпедным вооружением, компактными
комплексами противовоздушной обороны. Подобным
арсеналом не обладают самые современные проекты
конкурентов ОСК.
Все наблюдатели обратили внимание на то, что в
ходе памятной фотосессии на фоне новой российской
субмарины в самом центре шеренги официальных лиц
России и зарубежных государств оказался главком
ВМС Ирана контр-адмирал Хабибулла Саяри, который вместе с большой делегацией основное время
пребывания на салоне провел в районе стендов ОСК и
Рособоронэкспорта.
Как отметил главком ВМФ адмирал Виктор Чирков, салон вызвал высокий интерес представителей

В.Ю. Дорофеев,
И.В. Вильнит,
И.Б. Пономарев,
А.Л. Рахманов,
А.П. Вернигора,
Ю.И. Борисов,
Л.В. Стругов

А.А. Дьячков,
А.Н. Агапов
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НЕ СЛУЧАЙНО ПОЧТИ ВСЕ БОЛЬШИЕ НАТУРНЫЕ
ОБРАЗЦЫ, ПРИБЫВШИЕ К ПРИЧАЛАМ МВМС,
ПОСТРОЕНЫ НА ВЕРФЯХ ОСК
военно-морских сил зарубежных стран. По его словам,
полезными стали встречи с командующими и делегациями Саудовской Аравии, Ирана, ЮАР, Танзании, Бангладеш, Пакистана, Бахрейна, Алжира и других стран.
Конструктивными оказались контакты с военными
делегациями Азербайджана и Казахстана.
В свою очередь, Рособоронэкспорт провел более
30 встреч с высоким руководством ВМС разных стран,
сообщил представитель госпосредника Олег Азизов.
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Он назвал такие страны, как Ангола, Венесуэла, Бангладеш, Индия и Вьетнам. «Вместе с ОСК мы продолжаем предлагать комплексный подход к созданию
военно-морских сил», – отметил Азизов.
Безнатовская атмосфера, царившая в Ленэкспо, помогла обогатить военно-политический формат
мероприятия. На полях салона по инициативе Ирана
впервые состоялось заседание командующих ВМС прикаспийских стран, прошел ряд других мероприятий.
Вот как оценивает итоги МВМС-2015 президент
ОСК Алексей Рахманов, проведший там несколько
напряженных рабочих дней:
«Салон прошел, как говорится, в теплой, дружественной обстановке. ОСК была представлена
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крупнейшим стендом как по площади (1200 кв. м), так
и по числу (более 30) показанных проектов кораблей
и подводных лодок, беспилотных аппаратов, других
систем и комплексов. Мне кажется, мы смогли продемонстрировать не только то, что успешно продвигаем на внешние рынки, но и наши перспективные
разработки.
Было проведено около 150 встреч, полтора десятка различных иностранных делегаций
были вовлечены в периметр работы
с ОСК и Рособоронэкспортом, нашим
главным государственным продавцом
вооружения. Мы работаем по правилам, поэтому консолидированное,
дружное взаимодействие стало хорошим примером для салона, проходившего в условиях санкций и ограничений. Если в прошлом году у нас
на военно-морском салоне было три
иностранных корабля, то в этом году,
естественно, в основном демонстрировались «живьем» только российские
продукты».
Отвечая на вопрос, откуда именно
были гости, Рахманов уточнил: «Прежде
всего это страны, которые живут и охраняют побережья своих морей и океанов –
Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и
немножко Латинской Америки, начинающей ощущать потребность в недорогом
надежном вооружении, которое мы
можем поставить нашим клиентам».
Отдельным «островом» у парадного входа на стенд ОСК выделялись
перспективные новинки: концепт развития платформы
корвета проекта 20382, патрульный корабль береговой
охраны проекта 22100, судно для спасения экипажей
ПЛ проекта 21301, противоминный корабль проекта
12701, фрегат тримаранной схемы «Русич-1» и речной
бронированный катер 12130МЭ.
За время работы выставки экспозицию ОСК
посетили помощник Президента России по вопросам
военно-технического сотрудничества Владимир Кожин,
заместитель Председателя Правительства России,
председатель Морской коллегии Дмитрий Рогозин,
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов,
директор ФСВТС России Александр Фомин, генераль-

ный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий
Иcайкин и другие высокопоставленные представители
государства и организаций-заказчиков.
Наряду с профильными вопросами военно-технического характера одной из крупных интриг VII Международного военно-морского салона МВМС-2015 стало
ожидание ясности по вопросу, станет ли он последней
выставкой на площадке выставочного комплекса
«Ленэкспо» на юго-западной оконечности Васильевского острова.
Даже для красивейшего города
Европы, которым автор этих строк,
коренной москвич, признает Питер,
место нынешней прописки МВМС на
территории Васильевского острова,
морского фасада Северной столицы, уникально. Площадка начинает
работать по выставочному профилю с
конца 1960-х годов, а с 2003 года становится «портом приписки» Первого
Международного военно-морского
салона и всех шести за ним последовавших. Сегодня Ленэкспо – самый
большой выставочный центр на Северо-Западе России, примыкающий
к удобному причальному комплексу
Морвокзала. А по названиям улиц
и объектов на территории Василь
евского острова запросто можно
изучать терминологию морского
дела и морскую же историю России. Все это, как и россыпь морских
названий местных ресторанов и
кафе, а также множество флотских
достопримечательностей разных эпох: пушек, башен,
винтов, якорей – окружает территорию салона мощной
морской аурой. Конечно, подобная атмосфера является
естественным «сертификатом» статуса нашей страны
как перворазрядной морской державы, что никогда
не вредно при выстраивании серьезных партнерских
проектов на рынках ВТС.
Предоставит ли сопоставимые маркетинговые
аргументы российским судостроителям альтернативная
площадка МВМС, покажет время. Решение должно
быть принято до конца этого года. Будем надеяться
на оптимальный вариант, в котором были бы учтены
позитивный опыт и практические наработки, аккумулированные его организаторами.

НА СТЕНДЕ ОСК
СОСТОЯЛОСЬ БОЛЕЕ
СОТНИ ВСТРЕЧ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
И ПЕРЕГОВОРОВ
С ИНОСТРАННЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
ИЗ 13 СТРАН

Оборонная «ВДНХ»
Наверняка ни одна из крупных мировых военно-технических
площадок не породила такой лавины комментариев и откликов,
как прошедший в середине июня в Подмосковье Первый
международный военно-технический форум «Армия-2015».
Информационное геополитическое противостояние проявило
себя по этому поводу во всей красе

Р

оссийские СМИ в большинстве своем
приняли мероприятие восторженно.
Не в последнюю очередь благодаря
небывалому разнообразию впервые
выставленных публично и в таком количестве зримых доказательств передового
уровня оружия и технических
средств, уже находящихся на
вооружении отечественных Вооруженных сил или
только готовящихся войти
в их арсенал. Массмедиа
стран НАТО, в свою
очередь, израсходовали тонны гигабайтов
снисходительных
или саркастических
комментариев в адрес
новой «потемкинской
деревни», отгроханной
Министерством обороны РФ в районе своего
старого полигона в
Алабино.
Конечно, не
обошлось без курьеза. Так, журналист
итальянского издания
Il Journal на полном
серьезе сообщил, что президент России
открыл в Подмосковье диснейленд военной
тематики, в «котором главными объектами
для «удовлетворения интереса русских
детей» являются пушки, танки и военные
автомобили.

Сам инициатор проекта – глава Минобороны России Сергей Шойгу – выделил как
наиболее важную экспортную функцию мероприятия. На открытии форума «Армия-2015»
министр заявил: «Здесь создан комплекс,
который можно образно назвать «оборонным
супермаркетом», куда вооруженным силам
других стран можно приехать, посмотреть, попробовать, поездить, пострелять, приобрести
и, как предложил гендиректор крупнейшей в
России оборонно-промышленной
корпорации «Ростех» генерал-полковник Сергей

ПАРК
«ПАТРИОТ»
ЗАНЯЛ
ПРАВИЛЬНОЕ
МЕСТО С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ
И ГЕОГРАФИИ
НАШЕЙ СТРАНЫ
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Авианосец проекта 23000Э «Шторм».
Концепт разработан Крыловским ГНЦ
при участии Невского ПКБ

Чемезов, обучиться обращению с новой
техникой. Поэтому мы планируем и создание
учебного центра для коллег, которые будут
приобретать у нас то или иное вооружение».
Истина, как всегда, где-то посередине.
Новый парк «Патриот» можно смело назвать
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эффективным «инкубатором» военно-патриотического просвещения и воспитания. Но
«диснейленд», конечно, – образ неточный.
Скорее «военно-промышленная ВДНХ», где
не только детскому глазу и воображению
есть где разгуляться, но и вполне взрослым
умам, амбициям, талантам.
Писали об очередной «картонной
декорации» генералитета, который не только провел тотальную «патриотическую»
мобилизацию всего свежего продукта
отечественного оборонно-промышленного
комплекса, но и там, где на месте выруб
ленного подмосковного леса не хватило
бетона, асфальта или рулонного газона,
подкрасил земляные проплешины зеленой
краской. Не без этого. Но все же с ярким
фантиком, прикрывающим реальную
нищету и разруху, новый парк сравнивать несправедливо. Практически вся
выставленная техника и многие проекты,
показанные в виде макетов, уже реальны
или станут таковыми в скором будущем.
С авральным ландшафт-дизайном действительно переборщили. Но краску быстро
смыло июньскими ливнями, газон кое-где
уже прижился, а бетон с асфальтом чувствуют себя прекрасно и грозятся и впредь
бесперебойно делать то, чего еще не было
в нашей истории – парковать-экспонировать на одной площадке новые поколения
российской военной техники и вооружений.
Визит в «оборонный супермаркет»
иностранным гостям определенно понравился. Как говорят маркетологи, сама
атмосфера обширных, хорошо спланированных, ярко оформленных и заполненных
разнообразными товарами торговых центров способствует росту продаж. Супер-,
а вернее, гипермаркет «Патриот» по этим
критериям способен дать фору практически всем существующим в мире заслуженным и престижным оружейным площадкам. А вот насколько проект оправдает эти
авансы, покажет время, профессионализм
работающих в сфере военно-технического сотрудничества структур и успешное
выполнение промышленностью задач,
поставленных руководством страны и
Вооруженных сил.

КУБИНКА НА КАРТЕ
НАПОЛЕОНА
Так вышло, что новейшая
площадка демонстрации возможностей оборонной промышленности России и ее военной
мощи возникла ровно посредине
прямой между полем Бородинского сражения, положившего
начало крушению Великой армии
Наполеона, и Московским Кремлем. Но и у самого городского
поселения Кубинка, в состав
которого входит поселок Крымское, есть серьезные военные
заслуги в борьбе против «Великой армии».
После Бородинской
битвы отступление русской
армии прикрывал арьергард
под командованием генерала
Милорадовича. 29 августа
(10 сентября) 1812 г. в районе
села Крымского русская пехота
и кавалерия русского отряда
приняли удар трех пехотных
дивизий и кавалерийского корпуса Мюрата. В ходе
ожесточенных боев противник
потерял часть итальянской
гвардии, полностью или
частично несколько полков.
Потери русского арьергарда
составили около 2000 человек.
Все солдаты и офицеры сражались с большим воодушев-

лением и храбростью. Среди
отличившихся был Московский
драгунский полк. После этого
сражения противник уже не совершал серьезных атакующих
операций против отступающей
к Москве армии Кутузова.

«ПАТРИОТ» НА ПЛАНЕ
БАРБАРОССА
2 декабря 1941 года 478-й
пехотный полк вермахта при
поддержке 15 танков прорвался в оперативный тыл Западного фронта, захватив деревни
Юшково и Бурцево, прилегающие к танковому полигону
Алабино. Как писал в
своих воспоминаниях
командир полка,
его солдаты
впервые за
многие
недели
смог-

ли провести ночь в тепле, у
печек деревенских изб. До
штаба Западного фронта
Красной армии в Перхушково
оставалось десять километров. Но германское счастье
продлилась всего шесть часов.
Утром 3 декабря прорвавшиеся со стороны Наро-Фоминска
и Голицына немецкие клещи
были разгромлены танковой
группой под командованием
полковника Сафира. Деревню
Юшково дерзким броском освободил десант пограничников
во главе с капитаном Дженчураевым.

Рубеж Алабино оказался
самым ближним к столице
России пунктом, до которого
дошли немцы на центральном
участке Западного фронта
(45 километров от Москвы).
А 5 декабря был забит первый
гвоздь в крышку будущего
гроба фашистской Германии –
началось контрнаступление под
Москвой, гитлеровские полчища впервые испытали потрясение крупным поражением.
Таким образом, можно
констатировать,что Конгрессно-выставочный центр
Минобороны России и весь
военно-патриотический парк
культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» заняли
правильное место и с точки
зрения географии, и с точки
зрения истории нашей страны. Теперь дело за нами.

Эпохи технического
прошлого и будущего
Вооруженных сил
органично дополняли
друг друга
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ГАЗОВЫЕ ПОСТАВКИ
ОПРЕДЕЛЯТ СТРУКТУРУ
ФЛОТА
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А У НИХ
НА СУДНЕ ГАЗ …

А У НАС?
Олег Тимофеев,
заместитель генерального директора
Крыловского государственного научного
центра, начальник Арктического
инжинирингового центра

Морской и речной рынки перевозок газа пока практически
не отражены в заказах отечественной судостроительной
промышленности. Как видят проблему ученые, судостроители,
эксперты? Эти вопросы оказались в центре дискуссии на
совместном заседании Экспертного совета по развитию
судостроительной промышленности и морской техники
Комитета Государственной Думы по промышленности и
Комитета по судостроительной промышленности и морской
технике Союза машиностроителей России

RIA NOVOSTI

П

оследние несколько лет основным источником финансирования создания новых проектов
газовозов, а также практических наработок по газовозной
тематике была федеральная
целевая программа «Развитие гражданской морской техники».
Проведем небольшой экскурс в
классификацию газовозов на примере
нашего опыта работы над газовозами
смешанного плавания, средствами
перевозки компримированного газа и
перевозки сжиженного нефтяного газа.
В зависимости от классификации
поставок строится флот. Прежде всего
идут самые большие спотовые поставки – международные поставки крупных
партий газа. Затем – поставки средних
партий газа на федеральном уровне, в

том числе доставка газа по внутренним
водным путям в удаленные районы.
Газ можно доставлять потребителям не
только по магистральным трубопроводам, но и с помощью флота от малотоннажных заводов. Здесь следует рассматривать рынок бункеровки смешанным
горючим и газовым топливом.
Мы проводили практические и исследовательские работы по газовозам
большой вместимости, в том числе по
заказу «Газфлота». С точки зрения эффективности различных емкостей для
газовозов нужно рассматривать емкости
типа MOSS, танки мембранного типа и
емкости SPB. Последними оснащены
только 6% газовозов в мире.
Совместно с Центральным конструкторским бюро машиностроения мы
разработали концептуальный проект
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газовоза для вывоза сжиженного
природного газа с месторождения в районе Обско-Тазовской
губы.
Низший типоразмер – судно
вместимостью 90 тыс. куб. м. Газ
на нем перевозится в мембранных
танках. Газовоз такой вместимости
может быть построен на отечественных судостроительных
предприятиях, скажем, на Балтийском заводе. Для него не
надо прокладывать канал, как
это сейчас делается в Сабетте,
длиной 45 км, шириной 500 м с
дноуглублением до 15 м. Наши
суда позволяют обойтись без
таких капитальных вложений.
Наибольший типоразмер –
170 тыс. куб. м, и он, естественно, требует других построечных
мест. Их можно оборудовать
на дальневосточной «Звезде».
Главные размерения судна –
длина выше 300 м, габаритная
ширина – 50 м, осадка свыше 12 м –
потребуют создания канала в ОбскоТазовской губе. Оба таких газовоза принадлежат к ледовому классу Arc7.
Один из примеров газовоза
смешанного плавания – судно проекта
50401. Этот газовоз создан специально
для плавания по внутренним водным
путям. Его длина около 140 м, ширина
меньше 17 м. Тематика носит название
«Ямал МТС» (морская транспортная
система). Обеспечение газом по внутренним водным путям – альтернатива
трубопроводному транспорту.
В этом размерении также имеется бункеровщик для смешанного
и отдельно для дизельного топлива.
Перечисленные суда отличаются прежде всего вместимостью – от 1000 до
10 000 куб. м.
Кроме того, прорабатывался
концептуальный проект осуществления
бункеровки с баржи. Такой тип заправки осуществляется в Норвегии.

Газовоз вместимостью 40 000 м3
для перевозки компримированного газа.
Разработка КГНЦ и ОАО «КБ «Вымпел»

ПРОРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО
ГАЗА ДОЛЖНА
БЫТЬ СОПРЯЖЕНА
С РАЗВИТИЕМ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
ГАЗИФИКАЦИИ
СТРАНЫ
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C причала трейлерами бункеруют паромы. Там построено
порядка семидесяти
судов, которые
заправляются сжиженным природным
газом. В случае
отсутствия заказов
на бункеровку баржа
в сцепке с буксиром-толкачом может
быть использована в
качестве перевозчика других грузов.
Определенный рынок существует
и для сжатого, компримированного и
нефтяного газа. Речь идет о тех случаях,
когда объем перевозки составляет не
более трех млрд куб. м и расстояние не
превышает тысячу миль. C аналогичным, но уже запатентованным предложением выступали итальянские коллеги.
Сжатие газа происходит до давления
250–300 атмосфер, 235 сорокафутовых
контейнеров грузятся на судно смешанного плавания.
Основные характеристики газовоза
вкладываются в размеры судов, предназначенных для внутренних водяных
путей. Это более крупный газовоз
длиной 265 и шириной 35 м. Емкости
для сжатого газа располагаются вертикально, то есть он может быть построен
на отечественных верфях. Ледовый
класс – Arc6, водоизмещение более 70
тыс. тонн. У нас было два варианта для
изготовления корпуса баллона: компо-
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зит и сталь, мы остановились на втором,
как более апробированном.
При высоте баллона более 25 м, диаметре 1220 мм и толщине стенки 35 мм
мы получаем совокупную массу газа
9140 тонн. При этом коэффициент
утилизации по грузоподъемности
получается порядка 11%. Для
газовоза полным водоизмещением порядка 60 тыс. тонн,
длиной более 300 м и шириной
50 м схема та же. Но баллоны там
размещаются в кассетах по восемь
штук, высота кассеты почти 40 метров.
Коэффициент утилизации получается
примерно таким же – около 10% для
компримированного газа.
Если при сжижении газ уменьшается
в объеме примерно в 600 раз, то сжимается он пропорционально давлению.
Если перевозить газ в виде газогидратов, уменьшение объема происходит в
170 раз. Для того чтобы перевозка была
эффективной, предлагается использовать полурефрижераторною схему, то
есть охлаждение до -30–50 °C.
Что касается экспериментальных и
расчетных исследований, не все работы
проводились по федеральной целевой
программе – в некоторых случаях имела
место заинтересованность со стороны
зарубежных фирм. Все проекты,
которыми занимается Крыловский
государственный научный центр, проходят полный экспериментальный цикл.
В случае с судами ледового плавания это
испытания в ледовом бассейне и продувка
в аэродинамической трубе. Поскольку
суда эти имеют значительную парусность,
характеристики сопротивления при
разных углах обдува берутся за основу в
расчетах управляемости.
Большой объем работ осуществляли в отделении прочности по различным
эксплуатационным аспектам и размещению емкостей по помещениям. С точки зрения безопасности при столкновениях, безопасности емкостей при ходе
на волнении. Исследования проводи-

RIA NOVOSTI

Танкер-газовоз «Гранд Анива» для перевозки сахалинского
сжиженного природного газа у причала первого в России завода
по производству сжиженного природного газа (проект «Сахалин-2»),
в п. Пригородное на юге Сахалина

ГАЗ: КУДА ВЕЗЕМ?
КАТЕГОРИИ ГАЗОВОЗОВ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

лись по заказам японских, французских,
корейских фирм.
Целый комплекс исследований
посвятили мембранным танкам (лицензированные танки французской фирмы
GTT). Для этого была построена полунатурная модель емкости одной стенки. Она
испытывалась на ударные воздействия,
вибрацию с точки зрения хода во льдах.
В результате было подтверждено, что при
ускорении до 5g модель выдерживает тон
в реальном диапазоне частот до 50 Гц.
Стенка имеет достаточный усталостный
ресурс, что подтверждено расчетными
методами, которые корректировались
экспериментальными способами. Сегодня
мы имеем полный набор расчетных методик мембранных танков. По той же ФЦП
Центр технологии судостроения и судоремонта освоил технологию изготовления
этих танков и готов обучать соответствующих специалистов.
Криогенную технику для морских судов
наша промышленность не выпускает, поэтому при комплектации проектов использовались каталоги зарубежных фирм. Если
мы планируем строить большие газовозы,
тут есть большой простор для импортозамещения. И завод «Криогенмаш» из
Балашихи готов этим заняться.

ОБРАЗОВАНИЕ,
ИННОВАЦИИ
И ВЕХИ ИСТОРИИ

Евгений Апполонов, исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

В

2006 году от имени Крыловского государственного научного центра на
конференции Arctic Shipping я сделал
доклад о проблеме создания арктических газовозов. Доклад имел большую
популярность в среде иностранных коллег.
Тогда же Крыловский центр заключил
контракты с верфями Daewoo, Samsung,
французской GTT, американским бюро
судоходства и рядом других компаний.
До 2008–2009 годов по инициативе
«Газпрома» и лично Александра Ананенкова начался процесс создания собственных газовозов, активно шло обсуждение
организации в России сборочной верфи,
модернизации под нужды строительства
газовозов Северного морского пути и
Балтийского завода. К этому периоду
относится и активное подключение
наших научных и научно-технических
организаций.

1. ЛИНЕЙНЫЕ ГАЗОВОЗЫ
для перевозки больших объемов
газа, в том числе газовозы
арктического плавания
Такая продукция отечественного
судпрома способна конкурировать
на рынке спотовых поставок.

2. ГАЗОВОЗЫ ВНУТРЕННЕГО
И ПРИБРЕЖНОГО ПЛАВАНИЯ,
предназначенные для
регулярного снабжения
газом удаленных районов
РФ, до которых не доведены
газопроводы
Система доставки и хранения,
использующая суда внутреннего
плавания, может стать реальной
альтернативой традиционной
трубопроводной сети. В этом
случае судостроительная
промышленность создает для себя
рынок таких судов.

3. СУДА – БУНКЕРОВЩИКИ
сжиженным газом
Сжиженный газ находит все
более широкое применение в
качестве моторного в связи с
вводимыми ограничениями на
выбросы. Различные способы
бункеровки газом применяются
в Европе. Необходимо развивать
строительство газовых
бункеровщиков в России, чтобы
своевременно занять пока
свободный отечественный рынок
газовой бункеровки.

Рефрижераторный газовоз для перевозки
попутного нефтяного газа вместимостью 40 000 м3,
ледовая категория ARC7
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Арктический газовоз СПГ
для спотовых поставок газа вместимостью
3
свыше 90 000 м , ледовая категория ARC7.
Разработка ОАО «Северное ПКБ» и КГНЦ

Дальнейшее развитие дала
федеральная целевая программа
Минпромторга «Развитие гражданской
морской техники» на 2009–2016 годы,
в рамках которой был проведен целый
ряд проработок для создания новых
емкостей для сжиженного и сжатого
природного газа и проектирования
целых судов.
Сейчас мы переживаем начало
следующего этапа – под названием
«санкции». Уже всем понятно, что
использование иностранной техники
в создании флота будет иметь те или
иные ограничения. В этой связи вопрос
отечественного потенциала приобретает
особую актуальность.

ИСТОРИЯ
ОДНОГО ЗАКАЗА
Сергей Пиликин, главный конструктор
конструкторского бюро «Вымпел»

З

аказчик проектируемого нами
судна – бункеровщика сжиженного природного газа вместимостью
7380 тыс. куб. м – ООО «СПГ –
Горская». Бункеровщик предназначен
для конкретной судоходной компании, а
следовательно, линия эксплуатации его
точно определена. Газовоз будет строиться параллельно с инфраструктурой
завода-терминала. Сейчас идет речь о
трех судах, которые будут эксплуатироваться в Балтийском и Северном морях,
конечный пункт их маршрута – порты
Британии.
Бункеровщик длиной 140, шириной
17,3 и осадкой четыре метра проектировался совместно с компанией-эксплуатантом и предприятием-строителем,
которым на первоначальном этапе был
определен судостроительный завод
«Красное Сормово».
Технические характеристики судна
специально подобраны для прохода по
Волго-Балтийскому каналу. Бункеровщик имеет четыре трюма, их вместимость продиктована требованием
заказчика. Судно достаточно простое
и оснащено валовыми линиями с гребными винтами фиксированного шага.
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Никакого электродвижения здесь нет.
Судовой двигатель способен работать
на разных видах топлива – сжиженном
природном газе и судовом дизельном
топливе или мазуте.
На судне был выбран мембранный
тип изоляции грузовых танков от компании GTT, предоставившей все необходимые технические характеристики
оборудования.
Процесс создания такого бункеровщика может быть осуществлен только
с иностранными соисполнителями по
предоставляемым ими конфиденциальным данным. Даже при наличии
импортозамещения в оснащении СПГ
львиную долю – порядка 80% – занимает иностранное оборудование.

СПРАВКА
Компания «СПГ – Горская» подписала
контракт с Объединенной судостроительной корпорацией на строительство
трех первых в России бункеровщиков
под проект создания плавучего завода
мощностью 1,26 млн тонн сжиженного
природного газа в год в районе станции
Горская под Санкт-Петербургом. Согласно документу, корпорация построит
три бункеровщика-газовоза вместимостью 7300 куб. м каждый. Стоимость
контракта составляет 5,67 млрд руб.
Срок строительства танкеров составляет
22 месяца. Контракт предусматривает
также опцион на строительство еще
шести бункеровщиков-газовозов.
В рамках контракта впервые в
России будет реализован ряд инновационных решений, включая оборудование
судовых танков по мембранной технологии хранения сжиженного газа Маrk III
компании GTT.
«СПГ – Горская» реализует проект
создания российской компании-производителя, обладающей собственным
флотом, обеспечивающим как доставку
сжиженного природного газа потребителям в Европе, так и бункеровку судов,
находящихся в акватории Финского
залива.
В рамках проекта осуществляется
строительство плавучего завода мощностью 1,26 млн тонн сжиженного природ-

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

ного газа, девяти судов-бункеровщиков, пирса, наливной эстакады,
газопровода, а также организация
нескольких бункеровочных терминалов за рубежом: в Финляндии,
Германии и Швеции.
Сжиженный природный газ
будет производиться комплексом,
смонтированным на несамоходной
барже. Полная мощность такого
судна-завода рассчитана на переработку 1,968 млрд куб. м природного газа в год. «СПГ – Горская» планирует ввести производственный комплекс
в эксплуатацию и одновременно начать
продажи сжиженного природного газа в
декабре 2016 года.

СТРАСТИ
ПО ГАЗОВОЗАМ
Виктор Патрушев, член экспертного совета
при Комитете Государственной Думы по промышленности, советник генерального директора
Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», кандидат технических наук,
вице-адмирал запаса

20

мая состоялось заседание Комитета по судостроительной
промышленности и морской
технике при бюро правления
Союза машиностроителей России. К сожалению, многие члены комитета были
вынуждены присутствовать на других
мероприятиях форума, связанных с
различными награждениями, презентациями и т.д. Тем не менее оставшиеся с
интересом заслушали доклады и даже
обсудили некоторые из них.
Достаточно интересный доклад
Крыловского государственного научного центра о технологических аспектах
развития систем переработки, транспортировки и хранения сжиженного природного газа прозвучал, на мой взгляд,
академично, без какой-либо конкретной
привязки к реальной жизни страны и
регионов. По сути, предложен короткий
ряд газовозов для транспортировки
различных объемов и типов транспортируемого газа с емкой формулировкой:
необходимое количество судов и их
типов определит рынок! Лозунг младореформаторов о саморегулируемом
рынке из уст представителя серьезного
научного учреждения прозвучал почти
насмешкой. Даже хозяева мелкорозничных киосков из подземных переходов и городских рынков, не говоря
уж о крупных сетевых магазинах, и те
на несколько лет вперед планируют
возможности транспортных сетей и
объемы необходимой продукции. Ну а

Бункеровщик СПГ комплексного
снабжения топливом вместимостью
3000 м3 СПГ и 240 м3 жидкого
топлива, ледовая категория ICE3

легкий намек на то, что крупные газовозы будут строиться для инозаказчика,
вовсе совершенная утопия! Для наших
производителей сжиженного природного газа недостаточно перечисления
возможных, «концептуальных» типов
судов без привязки к конкретному порту
погрузки. В особенности если, как и
прежде, продолжать «ритуальные заклинания» о проблеме импортозамещения
оборудования для сжижения и транспортировки сжиженного природного газа,
не предпринимая никаких конкретных
действий, кроме ссылок на возможную
разработку так называемых дорожных
карт, которые на русском языке всегда
означали конкретный план действий и
сетевые графики работы.
Более интересен и имеет шанс на
воплощение в жизнь предложенный ряд
судов-бункеровщиков, пригодных для
совершения межбассейновых переходов и работы на водных путях Российской Федерации, правда и с определенными ограничениями.
Бункеровщик сжиженного природного газа проекта 50404 предназначен
для комплексного снабжения топливом газотопливных судов средних и
крупных размеров. Судно может быть
использовано как небольшой фидерный газовоз. Дедвейт судна в море –
904–934 тонны. Дедвейт при движении
по рекам – 750 тонн.
Бункеровщик сжиженного природного газа проекта 50408 предназначен

для комплексного снабжения топливом
и обслуживания газотопливных судов
средних и крупных размеров: выдачи
бункерного сжиженного природного
газа и запального жидкого нефтяного
топлива, приема сжиженного природного газа и выполнения эксплуатационного и технологического захолаживания.
Его можно использовать как небольшой
фидерный газовоз и как автономный
плавучий энергоблок. Газовоз может
совершать межбассейновые переходы
по внутренним водным путям. Дедвейт
судна – 1630 тонн.
Судно проекта 50407 предназначено для использования в качестве предельно минимизированного
бункеровщика. Это баржебуксирный
состав, включающий специализированный буксир-толкач и безэкипажную
баржу-площадку, имеющую на борту
минимальный набор оборудования для
накатки автотрейлеров и бункеровки
сжиженного природного газа. При этом
стационарных емкостей для бункерного
газа судно на борту не несет.
С учетом ограничений по мореходности и ледопроходимости по мере
необходимости судно может производить бункеровку газотопливного судна
небольших либо средних размеров.
Для этого на борт накатываются
автотрейлеры-газовозы требуемого
объема и соединяются в единую систему суммарным объемом до 300 куб. м.
По завершении бункеровки трейлеры

сгружаются с судна и работают независимо от него.
Кроме того, возможно использование судна в качестве ББС-площадки
либо в качестве портового буксира-кантовщика (баржа-площадка тогда
в простое). Судно может совершать
межбассейновые переходы по внутренним водным путям и с определенными
ограничениями работать на водных
путях России, включая Беломоро-Балтийский.
Но почти все эти предложения и
так называемые концептуальные проекты повисают в воздухе без конкретной привязки к серьезной федеральной либо национальной программе
возрождения судоходства по внутренним водным путям России с воссозданием соответствующей инфраструктуры в виде пристаней, причалов,
речных портов, а также и газификации
глубинных регионов страны. Использование подобных судов-бункеровщиков
можно было бы рассматривать как
местные альтернативы региональным
газопроводам для обеспечения населенных пунктов и предприятий вблизи
водных коммуникаций. Однако, повторюсь, без привязки к национальным
программам газификации и развития
инфраструктуры внутренних водных
путей достаточно трудно судить о
возможностях выполнения подобной
нагрузки силами одного завода и порта Сабетта.
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300 ЛЕТ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
[ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ]

В этом номере мы начинаем публиковать фрагменты книги Николая
Скрицкого «Импортозамещение» в российском флоте и судостроении за
три столетия», позволяющие глубже оценить те экономические ресурсы,
которыми располагает современная Россия

Т

князя Андрея Боголюбского великий князь Изяслав Мстиславич
радиционно историю отечественного кораблестроеприменил ладьи с палубами, которые прикрывали гребцов от
ния начинают отсчитывать со времен Петра Велистрел. Кормовое и носовое рулевые весла позволяли двигаться,
кого. Однако задолго до того суда славян выходили
не поворачиваясь в узкостях.
для торговли или военных набегов в Черное море,
которое одно время именовали Русским. Торговые
В период, когда берега Черного моря были отрезаны от
суда, приспособленные для плавания по российским
Руси Диким полем, нападения на татарские и турецкие владения
рекам, ходили по Днепру, Волге, Северной Двине и
совершали запорожские и донские казаки. Они выходили в море
другим водным путям. Преимущественно по рекам казаки в
на чайках (род струга или ладьи с вязанками камыша по бортам,
ХVI–ХVII столетиях прошли от Урала до Тихого океана и дальше,
которые увеличивали непотопляемость). Сохранились даже свиприведя под руку царя огромные просторы Сибири и Дальнего
детельства, что казаки превращали свои суда в род подводных
Востока. Новгородцы проложили по рекам маршрут на север,
лодок. Они переворачивали чайку и скрывались под ней, чтобы
к Белому морю, где занимались рыболовством и добычей
незаметно пройти по дну опасное место.
морского зверя, доходя до Груманта (Шпицбергена). Все суда,
В пору укрепления Московского государства на реках и моприспособленные к разным условиям плавания,
рях использовали те же самые или несколько
измененные проекты судов, которые создавапридумывали и строили сами русичи. К прили отечественные корабелы на многих верфях.
меру, для Севера строили прочные корпуса
В частности, пушки ставили на струги Ермака
такой формы, чтобы льды не раздавили их, а
Тимофеевича, на казачьи чайки. Подобные
вытесняли вверх; со временем эта форма была
суда участвовали и в походах при покорении
принята при постройке ледокольных судов.
Казанского и Астраханского княжеств царем
Для перевозки грузов «из варяг в греки» (от
Иваном IV Грозным.
Новгорода к Черному морю), наоборот, нужны
были суда настолько легкие, чтобы их без груза
За ХVI–ХVII столетия известны три
можно было проводить по болотистым участэпизода заимствования из иностранного
кам (волокам) или переносить по суше, огибая
судостроения. В первом из них Иван Грозный,
страшные для судоходства пороги на Днепре.
столкнувшись в ходе Ливонской войны с пиратством
Для торговли на Балтийском море требовабалтийских держав, располагавших значительными
лись суда мореходные.
флотами, привлек на службу датского корсара
Военные суда Древней Руси в осКарстена Роде. Он предоставил ему деньги и жановном повторяли торговые. В первую
лованную грамоту, по которой обещал в случае
очередь это были набойные ладьи – их
пленения «царского наказного капитана» вырудоски обшивки клали край на край. Для
чить его. Карстен Роде нанял судно, вооружил
речных походов использовали струги.
его пушками, набрал матросов. Призывая
На таких судах шли первооткрыватели
других корсаров, он увеличил число каСибири. Сотни и тысячи судов русичи
перских судов до шести. За четыре месяца
строили в лесах и перед большими похо1570 года флотилия захватила 22 судна с грузом
дами спускали по рекам.
на полмиллиона талеров. Но в октябре того же
Измайловский ботик Петра –
года под влиянием воюющих держав король Дании
Случалось, что отечественные корабелы
дубовое парусно-гребное судно с
арестовал Карстена Роде и конфисковал суда.
строили и применяли особые виды военных кообшитым медными листами днищем
водоизмещением 1,28 т
Протесты царя России не помогли. В том же году
раблей. Так, в 1151 году при нападении на Киев

ЗА ХVI–ХVII
СТОЛЕТИЯ ИЗВЕСТНЫ
ТРИ ЭПИЗОДА
ЗАИМСТВОВАНИЯ
ИЗ ИНОСТРАННОГО
СУДОСТРОЕНИЯ
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Парусные суда
на Москве-реке у стен
Кремля при Иване III

войн окончательно сложилась конструкция линейных кораблей,
английские военные суда, посланные на Балтику для защиты торкоторые составили ядро флотов. Чтобы обеспечить успешную борьговли, захватили и передали Ивану IV 70 польских каперов. Другие
бу с такими флотами, считали, что необходимы такие же эскадры
эпизоды были попыткой построить корабли европейского типа для
линейных кораблей.
охранения торговли на Каспийском море.
В 1634 году посольство герцога Шлезвиг-Гольштейнского
К этой традиционной в Европе мысли со временем пришел и
получило разрешение построить десять судов для закупки шелка
Петр I. Но прежде он прошел непростой путь.
в Персии. Однако единственное судно «Фредерик», выстроенное
Молодой царь Петр, всю свою юность проведший в мориностранными мастерами с помощью русских плотников и кузнеских потехах, впервые увидел настоящие мореходные суда в
цов, погибло на Каспийском море.
Архангельске. Там же он начал серьезно учиться морскому делу,
Во второй полозаложил верфь и указал
вине ХVII века царь
строить суда для заруАлексей Михайлович
бежной торговли. Воевозахотел обеспечить
дой и наблюдающим за
безопасность судосудостроением он оставил
ходства по Каспию.
ближнего стольника ФедоИз-за границы вновь
ра Апраксина. Спустя годы
тот станет первым генепригласили кораб
рал-адмиралом России.
лестроителей. Под
В это время большиних руководством в
ство судов русские масте1667–1669 годах в
ра строили при участии
селе Дединове были
иностранных корабелов.
построены трехмачтоЕдинственным иноземным
вый корабль «Орел»,
яхта и две шлюпки.
приобретением стало куп
Весной 1669 года
ленное в Голландии судно
флотилия по рекам
«Святое пророчество».
перешла в Астрахань.
Так было, пока Россия не
Но из-за восстания
вступила в войны.
Степана Разина ее не
Петр считал, что необиспользовали, и суда
ходимо бороться за выход
сгнили у Астрахани.
к морям для торговли с евТаким образом,
ропейскими государствами.
пока в стране не
Первой целью царь избрал
существовало необтурецкую крепость Азов, коходимости в сильном
торая закрывала выход на
флоте из кораблей
Азовское море. Но поход на
европейского типа, все
Азов в 1695 году окончился
Парусник «Фредерик» у причала Нижнего Новгорода.
попытки использовать или строить такие
неудачей, ибо турки снабжали осажденную
Этот корабль был построен из сосновых досок
корабли оборачивались неудачами. Суда
крепость с моря. К следующему году по образцу
и имел длину 120, ширину 40 и осадку 7 футов,
что соответствовало принятым стандартам для галер
отечественных типов, спроектированные
купленной за границей галеры построили
специально под условия судоходства на
22 гребных судна на верфи под Москвой. Сам
реках и морях России, устраивали и купцов, и военных, которые на
Петр участвовал в строительстве. Весной галеры спустили по реке к
таких судах перевозили войска и грузы.
Воронежу, где были основаны новые верфи. Построенные на верфи
галеас, брандеры и галеры с караваном традиционных российских
Необходимость появилась в конце ХVII века, когда молодой
судов, несущих войска и грузы, направились к Азову. Флотилия
Петр I взял курс на выход к Азовскому и Балтийскому морям, чтобы
блокировала Азов с моря, а сухопутные войска взяли крепость.
обеспечить безопасную торговлю со странами Европы. С одной
стороны, он мог базироваться на развитии промышленности при
Воспользовавшись крупной победой, царь добился подАлексее Михайловиче. С другой – за период англо-голландских
держки Боярской думы и издал указ о постройке флота в
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Разновидность
голландского пинаса
корабль «Орел» принято
считать первым
русским парусным
кораблем западноевропейского типа

под наблюдением Федосея Скляева
Воронеже. Так как в казне денег было недостаточно, он повелел
без помощи иностранцев 58-пушечный
создать из дворян, монашества и купечества кумпанства. Каж
корабль был спущен на воду в 1700 году.
дое кумпанство должно было построить определенное боевое
Царь сам руководил спуском и отделкой. Это был первый косудно (за свой счет нанимать корабелов, покупать материалы).
рабль европейского типа, созданный в России самостоятельно
Кроме кумпанств, постройку вела казна. Оставив управляющих
от проекта до ввода в строй.
кораблестроением, сам Петр I в 1697 году с посольством инкогнито выехал в Европу. Кроме решения политических вопросов,
В результате переговоров с главами европейских государств
ему предстояло серьезно учиться морскому делу.
Петр I договорился о совместных действиях на Балтике. Но сначала следовало заключить мир с Турцией. В 1699 году царь напраПетр и сопровождавшие его приближенные работали на
вил в Константинополь корабль «Крепость» с
верфи Ост-Индской компании и строили
послом. До Керчи он шел в сопровождении всех
корабль от закладки до спуска. В январе
построенных в Воронеже судов. Демонстрация
1698 года царь получил от голландского
силы подействовала, и летом 1700 года рускорабельного мастера аттестат на знаско-турецкий договор был подписан. На следуние корабельной архитектуры. Однако он
ющий день после того, как весть о мире дошла
уже знал, что голландцы строят корабли
до царя, он приказал двинуть войска на Нарву.
практически по образцам. В 1698 году Петр
Начиналась Северная война. Однако кораблевыехал в Англию, изучал теорию кораблестроение в Воронеже было продолжено.
строения и проектирование, участвовал в
Весной 1699 года после смерти Франца
маневрах английского флота.
Лефорта Петр I произвел в адмиралы Федора
Переговоры в Европе показали, что
Головина. Тот формально возглавил поход
поддержки для войны с Турцией получить
Азовского флота до Керчи. Позднее Головин,
не удастся. Однако после возвращения на
перегруженный дипломатическими и другими
родину и решения вопросов со стрелецким
обязанностями, выполнял функции высшего
бунтом Петр Михайлов, как себя именовал
административного руководителя флотом –
царь, прибыл в Воронеж. Он принял звание
улаживал трения между наемниками и добывал
корабельного мастера и стал первым отечеденьги для развития флота.
ственным инженером-кораблестроителем.
Основным в этой системе управления
Первым делом Петр I создал на
было то, что во главе морского дела стояли
основе английских и голландских вырарусские из царских приближенных, а в помощь
жений судостроительную терминологию,
им назначали иностранных наемников, у
частично сохранившуюся до наших
которых следовало учиться. Корабли строили
дней. Далее исходя из полученного за
то русские, то иностранные мастера. При необграницей опыта и знаний он трезвым
ходимости создать быстро грозный флот своих
взглядом окинул постройку кораблей
корабелов не хватало. Этот принцип сохранялкумпанствами и понял, что такой метод
ся и позднее, так как флот должен был расти
недопустим. Построенные разными
«Гото Предестинация» стал первым российским
быстрее, чем удавалось готовить отечествениностранными мастерами корабли
линейным кораблем, созданным в России без участия
ных специалистов.
были несовершенны, разнились разиностранных специалистов
Интересно, что в этот период вопрос с
мерами. Царь передал всю постройку
импортом кораблестроительной техники и материалов не стоял.
в казну, оставив за кумпанствами только уплату денег. Для
Материалы были свои. Пушки для вооружения отливали в стране.
стандартизации кораблей он с корабельным мастером ФедоИз-за границы для флота получали только образцы и те изделия,
сеем Скляевым разработал таблицу «добрых пропорций», в
производство которых в стране не успели организовать (навигасоответствии с которыми следовало строить корабли разных
ционные, чертежные инструменты, карты). Со временем все это
классов. Петр приказал заменить на постройке голландских
начали делать свои прошедшие обучение за рубежом и внутри
мастеров английскими и венецианскими. Пока выписанные
страны люди.
мастера не прибыли, он сам 19 ноября 1698 года заложил в
Впереди была Северная война против одной из сильнейших
Воронеже корабль «Предестинация», спроектированный им
морских держав – Швеции.
в соответствии с условиями перехода по рекам. Построенный

ВО ГЛАВЕ МОРСКОГО ДЕЛА
СТОЯЛИ РУССКИЕ ИЗ ЦАРСКИХ
ПРИБЛИЖЕННЫХ, А В ПОМОЩЬ
ИМ НАЗНАЧАЛИ ИНОСТРАННЫХ
НАЕМНИКОВ, У КОТОРЫХ
СЛЕДОВАЛО УЧИТЬСЯ
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Новые достоинства
Новые достоинства

Быстроходный катер
с устройствами для
его спуска на воду
и приема на борт
на ходу

Особенности
Трехконтурная
система охлаждения
энергетической
установки

Особенности

Новейшие приборы
обнаружения
воздушных,
наземных,
надводных
и подводных целей

Возможность
транспортировки
по железной
дороге

Новые достоинства
Возможность
размещения автономного
беспилотника

РЕЧНЫЕ

Новые достоинства
Улучшение бытовых
условий экипажа

БРОНЕКАТЕРА
Существование в условиях борьбы с террористическими угрозами, наркоторговлей и контрабандой для
государств, имеющих обширные речные и озерные пограничные территории, требует существенного внимания
к обновлению состава речных катеров и судов, обеспечивающих охрану внутренних водных районов
Виктор Евтеев,
главный специалист отдела
координации выполнения
экспортных контрактов
Департамента военнотехнического
сотрудничества ОСК
Вадим Сапарин,
главный конструктор проекта
Зеленодольского проектноконструкторского бюро
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храна государственной границы на
речных и озерных участках – сложная задача, требующая современных
мобильных средств, позволяющих
обнаружить нарушителя и пресечь
его противоправные действия. Задача
должна решаться в любое время суток, в
любую погоду и на любом участке границы вне
досягаемости основных сил.
Традиционно эта задача выполнялась,
как правило, переоборудованными для этих
целей судами или катерами с установленными системами оружия на уровне пулеметных
установок. До определенного времени борьба
с отдельными нарушителями и браконьерами
удовлетворяла соответствующие силовые
ведомства в таком виде.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

В сегодняшних условиях, когда парк
водных транспортных средств и системы
вооружения нарушителей вполне отвечают
современным реалиям, а требования к выполнению поставленных задач и условиям работы
экипажей существенно возросли, появилась
необходимость и возможность перейти на
качественно новый уровень проектирования и
строительства катеров класса «речной».
Главные особенности таких катеров – простота обслуживания, возможность длительного автономного использования, надежность
обеспечения плавания в мелководных районах
с большой степенью засоренности акваторий
илом, песком, бревнами и т.д.
В общем виде проектирование такого катера, с первого взгляда кажущееся простым,

ПРОЕКТ

12130МЭ

Особенности
Бронированная
надстройка
Новые достоинства
Современный
архитектурноконструктивный
облик катера

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОЛНОЕ:
~ 100 тонн
ДЛИНА ГАБАРИТНАЯ:
33,4 метра
ШИРИНА ГАБАРИТНАЯ:
4,2 метра
ГАБАРИТНАЯ ОСАДКА КОРПУСА:
~ 0,8 метра
СКОРОСТЬ ПОЛНОГО ХОДА:
~ 20 узлов
АВТОНОМНОСТЬ:
6 суток

Особенности

ГЭУ, (2 Х М401Б):
2 х 809 кВт

Подруливающее
устройство

МОЩНОСТЬ ЭЭС:
2 х 30 кВт
ЭКИПАЖ:
12 человек
СРОК СЛУЖБЫ:
20 лет

представляет собой достаточно сложную
задачу. Все дело в формировании рационального состава и характеристик систем
в условиях противоречивых требований.
С одной стороны, существует ограничение по осадке, условиям обитаемости и
защиты экипажа, а с другой – катеру необходимо обеспечить борьбу с быстроходными, достаточно хорошо вооруженными
средствами, используемыми нарушителями. Кроме того, все это нужно реализовать в ограниченном водоизмещении,
оптимизировав конструктивно-компоновочную схему корабля.
Этот непростой комплекс задач подвиг
ряд зарубежных компаний на постройку
специализированных речных катеров с
использованием современных технологий.
Так, в 2000 году в Колумбии был принят на
вооружение большой 376-тонный речной
бронированный катер PAF (Patrullera de
Apoyo Fluvial Pesada) класса Nodriza,
разработанный и построенный компанией

ГЛАВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
РЕЧНЫХ КАТЕРОВ –
ПРОСТОТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛИТЕЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И НАДЕЖНОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЛАВАНИЯ
В МЕЛКОВОДНЫХ
РАЙОНАХ
С ЗАСОРЕННОЙ
АКВАТОРИЕЙ

ВООРУЖЕНИЕ:
Артиллерийское оружие:
1 х АК-306 калибром 30 мм
Пулеметное: 2 х ДУК «Адунок»
калибром 12,7 мм с ОЭС,
2 х ПКМБ калибром 7,62 мм
Беспилотные летательные
аппараты, шт.:
1 х БПЛА вертолетного типа
Радиотехническое:
НРЛС МР-231-4
Штурманское:
гирокомпас «Гюйс»,
магнитный компас КМ-69-М2,
эхолот НЭЛ-20К, лаг ДГЛ-1
Оптико-электронное
вооружение:
изделие СП 520М-2
или МР-123-02.3/2
Связь: радиостанции
КВ- и УКВ-диапазонов,
радиостанция «Гранит-2Р-24»,
выносной пост связи
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Речной катер PAF (Колумбия)

Речной катер PAFL-307 (Колумбия)

Речной катер Manuel Clavero (Перу)

ПО СРАВНЕНИЮ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ
АНАЛОГАМИ КАТЕР
12130Э ИМЕЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПО МАКСИМАЛЬНОЙ
СКОРОСТИ
И ОГНЕВОЙ МОЩИ

Речной катер 12130 «Огонек» (Россия)

COTECMAR (Corporacion de Ciencia
y Tecnologia para el Desarrollo de la
Industria Naval, Maritima y Fluvial).
Сегодня успешная реализация
проекта колумбийской компании
COTECMAR создала предпосылки к
двустороннему сотрудничеству с государственным проектно-конструкторским
бюро ВМС Бразилии (EMGEPRON) по
совместной разработке и изготовлению патрульного корабля BPA (Buque
Patrullero Amazonico) для Амазонки. Как
основа для разработки проекта рассматривается проект PAF, но, скорее всего,
речь идет о большем водоизмещении.
Кроме представленного выше
проекта, компанией COTECMAR
разработаны и построены два речных
катера PAFL-307. При водоизмещении
116 тонн этот корабль вооружен двумя
пулеметами калибром 12,7 мм, двумя
пулеметами 7,62 мм и двумя гранато
метами. Сравнительно малая осадка
(0,75 м) позволяет обеспечивать охрану
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труднодоступных районов и акваторий. Два
дизельных двигателя Caterpillar обеспечивают привод на водометные движители –
несомненное преимущество в условиях
мелководья.
С 2010 года продолжается строительство речных бронированных катеров для
военно-морских сил Перу. В настоящее
время заказанная серия составляет четыре
единицы.
Бронированная канонерка Manuel
Clavero – первая из серии речных кораблей,
которые постепенно заменяют боевые
корабли типа Loreto. Проект был специально разработан на перуанской верфи SIMA
для действий на Амазонке и ее притоках.
Водоизмещение корабля – 344 т, длина –
45,7 м, ширина – 10,6 м,
максимальная скорость –
14 узлов. Корабль может
в течение 15 дней действовать без захода в
порты. Его носовая часть
выполнена из сварных
бронированных листов.
На корабле установлено
несколько пулеметов,
автоматических гранатометов, а также переносной
зенитный ракетный комплекс. Основная задача
нового корабля Manuel Clavero, как и его
предшественников, – охрана подходов к
речным портам Геппи, Эстречо, Эль-Аламо,
Чимботе и Санта-Роза, расположенным на
реке Амазонке.
Анализ современного рынка речных
бронированных катеров подтвердил перспективность развития этого направления
для широкого ряда стран. Среди них следует
рассматривать Бразилию, Аргентину, Боливию, Парагвай, Уругвай, Колумбию, Перу,
Бангладеш, Мьянму, Вьетнам, Камбоджу,
Нигерию, Мозамбик и другие.
В этом классе катеров российские
разработчики с гордостью отмечают проект 12130Э. Это экспортная модификация
речного артиллерийского катера проекта 12130 «Огонек», спроектированного
Зеленодольским проектно-конструкторским бюро в конце 90-х годов. Эти катера
успешно несут службу на реке Амур. По
сравнению с зарубежными аналогами
катер имеет существенные преимущества
по максимальной скорости (почти в два

раза) и огневой мощи (две артиллерийские
установки калибром 30 мм).
Научно-исследовательские работы,
выполненные бюро совместно с отраслевой наукой, позволили сформировать
оптимальную гидродинамическую форму
катера, обеспечить надежность функционирования движительной системы в сложнейших условиях мелководья и засоренности
акватории, найти компромиссные решения
по обитаемости экипажа и возможности
транспортировки катера по железной дороге. На наклонном закрываемом аппарелью
слипе в корме имеется скоростной катер
жестконадувного типа с днищем из алюминиевого сплава. Он предназначен для
перехвата быстроходных плавсредств нарушителей, спасения терпящих бедствие на
воде и проведения досмотровых операций.
Обводы корпуса и движительный
комплекс с подруливающим устройством,
которые хорошо себя зарекомендовали
при использовании катера в сложных
климатических и гидрографических условиях, позволяют
успешно патрулировать в
том числе и мелководные
акватории рек, озер и крупных
водохранилищ. Надстройка
современного архитектурного
облика претерпела изменения в соответствии с новой
конструктивно-компоновочной
схемой. Экипаж размещен
в комфортабельных каютах:
офицеры – в двухместных,
старшины и матросы – в
четырехместных. Предусмотрены столовая
и кают-компания офицеров. Примененная трехконтурная система охлаждения
энергетической установки обеспечивает
надежность ее работы в мутной, грязной
воде. На катере реализованы требования
международной конвенции по предотвращению загрязнения моря MARPOL 73/78.
Одним словом, речной бронекатер
проекта 12130МЭ отвечает современным
требованиям и может быть востребован
для различных водных акваторий регионов
России и других государств.
В настоящее время Зеленодольское
проектно-конструкторское бюро на базе проекта 12130Э прорабатывает модификацию
речного бронированного катера водоизмещением около 100 т со скоростью движения
около 20 узлов.
Речной бронекатер проекта 12130МЭ
на базовой платформе артиллерийского
катера проекта 12130Э предназначен для
несения патрульной службы на реках, озерах и крупных водохранилищах.

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЛЕДОКОЛЬНОЕ СУДНО СНАБЖЕНИЯ

«ВИТУС БЕРИНГ»
Предназначено для снабжения газодобывающей платформы и ее защиты от льдов. Высокий ледовый класс предусматривает
независимую круглогодичную эксплуатацию судна в мощных дрейфующих льдах толщиной до 1,7 м при сильном течении и низких
температурах. Корпус специально спроектирован для плавания в сложных ледовых условиях кормой вперед.
Судно имеет оптимальные с точки зрения энергоэффективности параметры дизель-электрической энергоустановки,
пропульсивного комплекса и оборудовано системой динамического позиционирования, что позволяет обеспечивать устойчивое
положение у платформы и высокую ледопроходимость.

ДЛИНА: 99,9 метра
ШИРИНА: 21,7 метра
ОСАДКА: 7,6 метра
ДЕДВЕЙТ: 3950 тонн
СКОРОСТЬ: 15 узлов
СКОРОСТЬ
В РОВНОМ ЛЬДУ 1,5 М: 3 узла
ГРУЗОВАЯ ПАЛУБА: 700 кв. метров
АВТОНОМНОСТЬ: 30 суток
ЭКИПАЖ: 24 + 26 человек
ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА:
2 х 6000, 2 х 3000 киловатт

СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ
www.aoosk.ru

«АРКТИЧЕСКАЯ»
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САМОПОДЪЕМНАЯ ПЛАВУЧАЯ
БУРОВАЯ УСТАНОВКА (СПБУ)

ГРАНДЫ ИДУТ
НА ВЕРФИ

ЖУРНАЛ ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Задачи развития
крупноблочного судостроения.
Мнения экспертов, российский
и зарубежный опыт
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ПОСТРОЕНА НА ОАО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»
(ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ).
Принята в эксплуатацию ООО «Газпром флот» в 2012 году.
Установка предназначена для бурения
разведочных и эксплуатационных скважин
глубиной до 6500 м при глубине моря
от 7 до 100 м и при одной постановке
способна пробурить до 12 скважин.
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Международный военно-морской
салон в Ленэкспо: новые перспективы
сотрудничества без участия
стран НАТО
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АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ

«ЛИДЕР»
[ проект 10510 ]

Б

еспрецедентная мощность и другие характеристики ледокола-гиганта впервые
позволят обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.
Атомный «Лидер» сможет перемещаться по Арктике в любом направлении.
Он также гарантирует бесперебойную работу арктических нефтегазовых платформ
России, прокладывая дорогу караванам крупнотоннажных грузовых судов,
в том числе танкеров и газовозов дедвейтом до 250 тыс. тонн.
(Дизайн-проект разработан ОАО «ЦКБ «Айсберг» совместно с Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академией им. А.Л. Штиглица)
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