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Дорогие читатели! 
 
Мы решили сделать ключевой темой этого номера кор-

поративного журнала ОСК перспективы судостроительного 
проектирования. Опубликованные в журнале мнения кон-
структоров, судостроителей и отраслевых ученых по раз-
личным аспектам этой многогранной проблемы стали источ-
ником глубокой и конструктивной дискуссии, содержащей 
немало ценных идей и конкретных предложений. С учетом 
важности темы для обеспечения подъема российского судо-
строения мы намерены продолжить эту дискуссию — воз-
можно, еще более расширив состав привлеченных к ней экс-
пертов. 

Об уровне наших научных и инженерно-конструкторских 
школ и качестве интеллектуальных ресурсов в российском 
морском деле,  наверное, лучше всего судить изнутри про-
цесса. Как профессиональный кораблестроитель, в прошлом 
директор Севмаша, которому довелось в свое время руково-
дить также крупнейшим в России «морским» КБ — ЦКБ МТ 
«Рубин», — могу уверенно утверждать, что любая зарубежная 
судостроительная корпорация была бы счастлива иметь в 
своем составе такое созвездие мировых конструкторских 
брендов, мощнейших проектно-конструкторских и инже-
нерных бюро, как те, что интегрированы в ОСК. Да, перед 
нашими проектантами, как и перед всей судостроительной 
отраслью, стоит ряд актуальных задач, решению которых 
препятствуют определенные проблемы — но одновременно 
благоприятствуют фундаментальные предпосылки.  

Можно не сомневаться, что главные задачи будут решены, 
и мы сможем эффективно обеспечивать потребности флота 
и экономики России по всей номенклатуре боевых кораблей 
и основным типам судов и морской техники силами нацио-
нального судостроения и ОПК. Мы также будем планомерно 
укреплять позиции страны на мировом рынке по линии ВТС. 

Этот стратегический вектор отнюдь не противоречит 
линии ОСК на расширение своего участия в международ-
ной кооперации, активной интеграции в проектирование и 
кораблестроение зарубежных инновационных технологий 
и технических решений, передового оборудования и новых 
материалов. 

Мы открыты к равноправному сотрудничеству в самых 
различных формах. 

     
С уважением,                
президент Объединенной судостроительной корпорации 
Андрей Дьячков
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«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» СПУСТИЛИ  
НА ВОДУ ПЕРВУЮ ДЭПЛ ДЛЯ ВМС ВЬЕТНАМА
 санКт-ПетеРБУРГ, 28 августа 2012 г. (ЦаМтО).  на 
ОаО «адмиралтейские верфи» состоялся спуск на 
воду дизель-электрической подводной лодки про-
екта 636.1 «Кило» для вьетнама. Эта подводная 
лодка — первая из серии шести ДЭПЛ для инозаказ-
чика. Предполагается, что лодка будет окончатель-
но готова для передачи заказчику весной 2013 года.
Поставка подводных лодок проекта 636.1 «Кило» яв-
ляется крупнейшей программой России с Вьетнамом 
в сегменте военно-морской техники. Контракт на по-
ставку шести ДЭПЛ стоимостью около $2 млрд. был 
подписан в конце 2009 года.
В рамках кардинальной модернизации своих ВМС 
Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков рос-
сийской военно-морской техники. Общий стоимост-
ной объем заказов Вьетнама на поставку российской 
ВМТ сейчас можно сопоставить с текущими контрак-
тами, реализующимися по заказу ВМС Индии.
Одновременно со строительством подводного флота 
Вьетнам приступил к модернизации боевых надво-
дных кораблей основных классов, а также катеров 
различного типа и назначения. Львиная доля основ-
ных программ по модернизации ВМС Вьетнама в об-
ласти БНК ОК и катеров также связана с Россией.

ОСНОВНыЕ ИСПыТАНИЯ «ВИКРАМАДИТЬИ» 
ПРОшЛИ УСПЕшНО
 24 сентября 2012 г. («взгляд»).  Основные испытания 
модернизируемого для Индии авианосца «викрама-
дитья» прошли успешно и в полном объеме, отметил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook.
«Завершив морской экзамен, корабль возвратился на 
Севмаш для устранения ряда замечаний и неисправ-
ностей оборудования и механизмов, выявленных в 
ходе испытаний», — уточнили в пресс-службе севе-
родвинской верфи.
Сдаточная команда авианосца «Викрамадитья», 
сформированная из специалистов Севмаша, в целом 
довольна результатами испытания корабля в море, 
несмотря на недостатки в работе его энергетической 

установки. Ответственный сдатчик авианосца Игорь 
Леонов подчеркнул, что, «несмотря на технические 
недочеты в работе котельной группы энергетической 
установки корабля, сдаточная команда Севмаша по-
зитивно оценивает итоги испытаний».
«Главное предназначение авианосца — обеспечение 
базирования и применения палубной авиации, — по-
яснил И. Леонов.  — Общепризнанно, что самая ка-
верзная часть испытаний  — это испытания авиаци-
онно-технических средств корабля. В рамках таких 
испытаний авианосца «Викрамадитья» были выпол-
нены порядка 100 успешных полетов российских лет-
чиков. Все полеты получили высокую оценку и наших 
флотских, и индийских специалистов».
Как рассказал сдатчик корабля, «одновременно с от-
работкой всего оборудования и систем обеспечения 
полетов (функционирования тормозных машин и удер-
живающих устройств) были отработаны транспорти-
ровка и заправка летательных аппаратов, диспетчер-
ское сопровождение полетов в различных полетных 
условиях, в различное время суток, с разной полетной 
нагрузкой». 
«Вторая по сложности задача испытаний  — это от-
работка реальной эксплуатации десятков систем но-
вейшего радиоэлектронного вооружения. Эта задача 
также была успешно выполнена»,  — констатировал 
И. Леонов. На этом фоне, подчеркнул он, «выявлен-
ные в ходе испытаний и не зависящие от судострои-
телей недочеты в работе ряда котлов — это досадная, 
но чисто техническая проблема, устранение которой 
не представляет сложностей ни в техническом, ни в 
организационном плане». 
«Я хочу поблагодарить сдаточную команду Севмаша, 
специалистов РСК «МиГ» и российский экипаж за 
тот труд, который они вложили в создание и испыта-
ния корабля. Мы произвели много испытаний, часть 
еще предстоит. Надеемся, что они будут проведены 
сразу после устранения выявленных недостатков, и 
корабль снова выйдет в море. Мы уверены, что в ре-
зультате Индия получит хороший корабль», — заявил 
после испытаний представитель заказчика, контр-
адмирал ВМС Индии Хари Кумар.
Напомним, что корабль вышел в море 8 июня. Макси-
мальная скорость, которую во время испытаний раз-
вил авианосец, составила 27,9 узлов. Как отметили 
представители сдаточной команды, корабль показал 
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отличную управляемость и великолепные мореход-
ные качества. «Сегодня я испытываю огромное удов-
летворение от работы, проведенной специалистами 
Севмаша, многочисленными партнерами предприя-
тия, которые испытывали комплексы авианосца. Пре-
красно выполнена самая трудная и каверзная часть 
испытаний  — испытания авиационно-технических 
средств корабля, испытания множества систем ради-
оэлектронного вооружения и их взаимодействия,  — 
отметил президент ОСК Андрей Дьячков.  — Сейчас 
нам предстоит устранение тех замечаний, которые 
были выявлены в море, — в частности, по работе ко-
тельной установки. Главный вывод, который мы сде-
лали — это то, что корабль состоялся как авианосец».

«ЯНТАРЬ» зАЛОжИТ чЕТВЕРТыЙ ФРЕгАТ 
ДЛЯ ВМФ РОССИИ
 КаЛИнИнГРаД, 20 сентября 2012 г. (аРМс-тасс).  
Прибалтийский судостроительный завод «янтарь» 
приступает к строительству четвертого корабля из 
серии фрегатов для вМФ России. 
Торжественная закладка фрегата запланирована на 
12 октября. К этому событию корабелами уже изго-
товлена днищевая секция, к которой в торжественной 
обстановке будет прикреплена закладная доска бу-
дущего фрегата. Четвертый фрегат этой серии будет 
носить имя «Адмирал Бутаков». 
Всего в рамках двух контрактов, подписанных с Мин- 
обороны России, «Янтарь» построит шесть фрегатов 
проекта 11356, разработанного «Северным ПКБ». 
Головной корабль этой серии  — фрегат «Адмирал 
Григорович» — заложен на заводе 18 декабря 2010 г., 
второй  — «Адмирал Эссен»  — 8 июля 2011 г., тре-
тий — «Адмирал Макаров» — 29 февраля нынешнего 
года. Всего в 2014-2016 гг. калининградская верфь 
должна передать флоту шесть фрегатов. 
Фрегат проекта 11356 предназначен для ведения в 
океанских и морских районах боевых действий про-
тив надводных кораблей и подводных лодок против-
ника, отражения атак средств воздушного нападения 
(как самостоятельно, так и в составе соединения ко-
раблей в качестве эскортного корабля). 
 

В РОССИИ СОзДАЕТСЯ «СУПЕРхОЛДИНг» 
ПО ОСВОЕНИЮ гИПЕРзВУКА
 тУЛа, 19 сентября 2012 г. (РИа «новости»).  «супер-
холдинг» на базе предприятий «тактическое ракет-
ное вооружение» и нПО «Машиностроение» будет 
создан в России, его главной задачей станет осво-
ение гиперзвуковых технологий. Об этом сообщил 
вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
По его словам, этот вопрос обсуждался почти полгода. 
«Мы нашли приемлемое решение, связанное с тем, 
как будет формироваться «суперхолдинг». В проекте 
этого решения <…> прописана основная идея — выход 
на гиперзвуковые технологии», — отметил чиновник.

В то же время он признал, что 
НПО «Машиностроение» име-
ет отношение больше к Рос- 
космосу, чем к Минобороны. 
«Но мы двигаемся навстречу 
этим двум крупным структу-
рам, которые имеют близкую 
специализацию и большие 
международные связи»,  — 

сказал вице-премьер. В частности, отметил чиновник, 
НПО «Машиностроение» имеет налаженные отноше-
ния с индийскими партнерами по проекту «БраМос» 
(создание ракет различных типов на базе одноимен-
ного предприятия, которое уже начало производство).
По словам Рогозина, этим двум мощнейшим коллек-
тивам по плечу решение такой задачи, как гиперзвук.
Говоря о дальнейших этапах развития предприятий, 
Рогозин сказал, что об этом еще предстоит подумать. 
«Это не только интеграция мозгов и промышленно-
го потенциала. В перспективе нужно будет думать об 
испытательном полигоне. Мы считаем, что за счет та-
кого соединения, а не поглощения, мы сможем уско-
рить работы в области гиперзвука», — заявил вице-
премьер.
 

ИРАН СПУСТИЛ НА ВОДУ ПОДЛОДКУ Tareq 901
 18 сентября 2012 г. (Portnews).  По распоряжению 
верховного лидера Ирана аятоллы сейеда али ха-
менеи в порту Бендер-аббас спущена на воду новая 
подводная лодка Tareq 901. Это лодка класса «Кило», 
аналог российских субмарин 877ЭКМ, которые заку-
пались иранским флотом с 1992 по 1997 годы.
Подводные лодки класса «Кило»  — собирательное 
обозначение, принятое в NATO для двух проектов 
российских подводных лодок  — 877 «Палтус» и 636 
«Варшавянка».
Подводный флот Ирана в настоящее время состоит из 
российских ДЭПЛ класса «Кило» (Tareq 901, Noor 902, 
Yunes 903), одной 500-тонной субмарины Nahang и че-
тырех 120-тонных сверхмалых подводных лодок.
Кроме того, спущен на воду фрегат Sahand — аналог 
британского фрегата класса Vosper Mark (также из-
вестный как фрегат Alvand). 
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ВЕЛИКОбРИТАНИЯ ОбНАРОДОВАЛА 
ДИзАЙН-ПРОЕКТ «КОРАбЛЯ бУДУщЕгО»
 ЛОнДОн, 20 августа 2012 г. (ИтаР-тасс).  Минобо-
роны великобритании представило  дизайн новей-
шего корабля, обозначаемого как Type 26 Global 
Combat Ship. По словам госминистра обороны по 
техническому обеспечению Питера Лаффа, он дол-
жен стать основой вМс страны на ближайшие деся-
тилетия. 
Длина новинки типа «стелс» водоизмещением 
5,4 тыс.т составит 148 м. В опубликованной анимации 
демонстрируются обтекаемые формы, свойственные 
современным боевым кораблям, которые затрудняют 
их обнаружение противником. На борту будут разме-
щаться вертикальные пусковые шахты для крылатых 
ракет, а также орудие среднего калибра. Кроме того, 
корабль будет оборудован площадкой и ангаром для 
вертолета типа Merlin или Wildcat и располагать до-
полнительным пространством для воздушных, под- 
водных беспилотных аппаратов и другого спецобору-
дования. 
Как отметил начальник главного морского штаба ад-
мирал Марк Стэнхоуп, «это будет многоцелевой бо-
евой корабль, предназначенный для совместных и 
международных операций по обеспечению безопас-
ности на море». По его словам, судно может исполь-
зоваться также в борьбе с пиратством и участвовать в 
гуманитарных и спасательных миссиях по всему миру. 
Оборонное ведомство Соединенного Королевства раз-
рабатывало этот дизайн-проект совместно с военно-
промышленной корпорацией BAE Systems с 2010 года. 
В настоящее время Великобритания планирует по-
строить 13 кораблей такого типа. Ожидается, что они 
будут приняты на вооружение начиная с 2020 года. 
Type 26 Global Combat Ship заменят собой 13 фрега-
тов Type 23, известных как Duke Type. Контракт с BAE 
Systems на разработку дизайна нового корабля для 
британских ВМС, заключенный в 2010 году, оцени-
вается в 127 млн. фунтов стерлингов ($199 млн.). В 
проекте заняты 350 сотрудников компании, включая 
инженеров, конструкторов и специалистов по фи-
нансовому учету. 
Концепция Type 26 Global Combat Ship родилась в 
конце 90-х годов прошлого века. Она называлась 
тогда «Надводный боевой корабль будущего» (Future 
Surface Combatant). По сообщению вещательной кор-
порации BBC, на международном рынке интерес к 
приобретению кораблей Type 26 Global Combat Ship 
уже проявила Бразилия.

НА бАЛТИЙСКОМ зАВОДЕ зАЛОжЕН 
ПЕРВыЙ «МИСТРАЛЬ»
 санКт-ПетеРБУРГ, 1 октября 2012 г.  на Балтийском 
заводе состоялась закладка корпуса десантно-вер-
толетного корабля-дока (ДвКД) — первого из двух 

кораблей типа «Мистраль», которые строятся в со-
ответствии с российско-французским соглашением. 
ООО «Балтийский завод-судостроение», входящее 
в Объединенную судостроительную корпорацию, 
произвело закладку корпуса корабля, уже получив-
шего имя «владивосток», в точном соответствии с 
графиком строительства.
Первая секция десантно-вертолетного корабля-дока 
заняла свое место на стапеле «А» Балтийского завода. 
Начальный этап работ был принят заказчиком — фран-
цузской компанией STX France в лице замруководителя 
проекта «Мистраль» Самуэля Бессона — точно в срок.
Резка металла (первая операция в рамках строитель-
ства головного корабля из пары российских «Ми-
стралей») началась на Балтийском заводе 1 августа 
текущего года. В мае 2013-го ожидается начало резки 
металла для второго вертолетоносца, который получит 
имя «Севастополь».
«Этот контракт для нас очень важен, — комментирует 
событие генеральный директор ООО «Балтийский за-
вод-Судостроение» Александр Вознесенский. — И во-
прос даже не в деньгах: деньги здесь не самые большие. 
Главное в том, что этот контракт находится на контроле 
Военно-промышленной комиссии при Правительстве 
России. И нам важно показать на федеральном уровне, 
что компетенции завода все сохранены, и мы можем 
работать, в том числе и с учетом жестких требований, 
предъявляемых французскими заказчиками».
«Балтийский завод-Судостроение» является пред-
приятием-строителем плавучих частей для корпусов 
первых двух ДВКД типа «Мистраль».
ФГУП «Рособоронэкспорт» и французская компания 
DCNS подписали контракт на строительство первых 
двух вертолетоносцев в июне 2011 года. Объединен-
ная судостроительная корпорация привлечена к этой 
сделке в качестве субподрядчика французской верфи 
STX France в Сен-Назере. Всего Балтзавод построит 
24 корпусных блока (кормовые части двух кораблей), 
что составляет порядка 40% корпусов.
Затем блоки будут отправлены во Францию, где про-
изойдет полная сборка обоих вертолетоносцев. Пер-
вый корабль должен войти в состав ВМФ России в 
2015 году.
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едакция журнала ОСК 
обратилась с вопроса-
ми, касающимися этой 
комплексной проблемы, 
к представителям отрас-

левой науки, крупных проектно-
конструкторских бюро и судостро-
ительных предприятий. Ответы 
заместителя генерального директо-
ра, научного руководителя ЦНИИ 
им. Крылова, академика Валентина 
Михайловича Пашина оказались 
настолько солидными, что их было 
решено опубликовать в виде от-
дельного материала. 

В общем опросе приняли участие:

Глеб ЕМЕЛЬЧЕНКОВ — начальник 
инженерного центра ОАО «Адмирал-
тейские верфи»
Михаил БУДНИЧЕНКО — генераль-
ный директор ОАО «ПО «Севмаш»
Александр КОНОВАЛОВ — вр.и.о. 
генерального директора ОАО «ПСЗ 
«Янтарь»
Владимир НИКИТИН — генераль-
ный директор ОАО «ЦС «Звездочка»
Геннадий ЕГОРОВ — генеральный ди-
ректор Морского Инженерного Бюро
Виталий ВОЛКОВ — генеральный 
директор ОАО «Зеленодольское ПКБ»
Владимир СПИРИДОПУЛО — ге-
неральный директор ОАО «Северное 
ПКБ»

Евгений ШИРОКОВ — ведущий ин-
женер-конструктор ОАО «ЦКБ «Айс-
берг»
Александр ШЛЯХТЕНКО — ге-
неральный директор ОАО «ЦМКБ 
«Алмаз»
Николай НОВОСЕЛОВ — первый 
заместитель генерального директо-
ра, главный инженер ОАО «СПМБМ 
«Малахит»
Всеволод НИКОГОСЬЯНЦ — со-
ветник генерального директора 
ОАО «СПМБМ «Малахит»

Мнения судостроителей и представи-
телей КБ редакция решила сгруппиро-
вать по «цеховому» признаку. 

КАКИМ БЫТЬ  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
В XXI ВЕКЕ
Тема проектирования — его качества, эффективной организации, 
нового инструментария и материально-технического обеспечения — 
одна из ключевых задач, поставленных государством в целях 
возрождения и повышения конкурентоспособности отечественного 
судостроения. 

Р

 О «русском стиле» и не только

нОвЫе сПОРЫ О ГЛавнОМ

на снимках 
рабочие 
моменты  
в ЦМКБ 
«алмаз
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1 Каковы, по вашему мнению, основные тенденции и закономерности развития современного 
проектирования судов, кораблей и морской техники во всем мире и в России в частности? 
Какие наиболее крупные новации могут быть отмечены в технологиях проектирования? 

Какими свежими решениями представлены основные вызовы отечественных КБ?

Г. емельченков:
К основным тенденциям и закономерно-
стям развития современного проектирова-

ния относятся, несомненно, электронное трехмерное 
моделирование и кооперация (в том числе междуна-
родная) — как посистемная, так и территориальная.

М. Будниченко:
Существенное усложнение конструкций 
создаваемых объектов, а также стро-

гое ограничение сроков и стоимости строящейся 
техники. Следует также упомянуть возросшие тре-
бования к экологичности и безопасности морской 
деятельности. 
В числе основных технологических новаций можно 
отметить завершающийся переход к стопроцент-
ному использованию систем автоматизированного 

проектирования, призванных ускорить интеграцию 
процессов проектирования и производства. 
Отечественные КБ сейчас уже на равных могут кон-
курировать с лучшими зарубежными КБ. Однако до-
стичь убедительного успеха в конкурентной борьбе 
наши конструкторские бюро смогут только при ус-
ловии создания уникальной сверхсложной техники. 

а. Коновалов:
Основной тенденцией развития сегодняшне-
го проектирования  является профилирова-

ние конструкторских бюро (проектных организаций) 
по типам судов и кораблей.
Одной из главных технологических новаций мы 
бы назвали создание линейки судов и кораблей 
различного назначения на базе унифицированной 
платформы.

Проект 21632 «торнадо»
Проектант зеленодольское ПКБ
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Г. егоров:
Самые позитивные тенденции — это, во-
первых, использование программных про-

дуктов, связывающих воедино не только проектантов 
и верфи, но и поставщиков, само судно в эксплуа-
тации (вплоть до утилизации), — то есть системы, 
имеющие единую базу данных на протяжении всего 
жизненного цикла проекта; во-вторых, минимизация 
бумажного документооборота; в-третьих, прямой 
выход трехмерных моделей проектанта на произ-
водство;  в-четвертых, резкое сокращение времени 
на проектирование. При этом все шире используются 
мощные расчетные комплексы — прочностные, вы-
числительной гидромеханики и т.п., вследствие чего 
растут и нормативные требования к проектирова-
нию. По сути, для некоторых типов судов — балке-
ров, танкеров — сейчас требуется выполнение на 
несколько порядков больше расчетов, чем до 2006 
года, и список таких типов судов будет только расши-
ряться. Конечно, здесь важны не только рост вычис-
лительных возможностей и последствия достижений 
кораблестроительной науки — учитывать надо еще 
и борьбу с конкурентами (судостроение все больше 
уходит на Восток, а Запад пытается сохранить интел-
лектуальное преимущество). 
Главный вызов состоит в том, чтобы не оказаться на 
периферии мирового проектирования. А для этого 
следует всерьез заняться кадрами — растить, холить, 
лелеять и платить хорошие зарплаты. Будут люди — 
тогда нужна будет и новая математика, и новые под-
ходы. Кстати, о хороших зарплатах: не надо экономить 
на проектах, это потом дорого обходится в постройке. 

в. волков:
Современное мировое судостроение, по 
нашему мнению, имеет несколько выра-

женных тенденций. К ним относятся:
>  «модные» сегодня решения в части придания внеш-

нему облику судов и кораблей лаконичных совре-
менных очертаний;

>  архитектурные конструктивные решения, направ-
ленные на сокращение стоимости постройки судов, 
удешевление владения ими, а также экономичность 
использования;

>  создание информационной модели судна, единой 
для всех участников процессов разработки, по-
стройки, эксплуатации и утилизации; 

>  использование систем электродвижения и робото-
техники.

Отечественные корабелы также делают определен-
ные шаги в этих направлениях, хоть и с некоторым 
отставанием. В области проектирования и строитель-
ства мы применяем сейчас следующие новационные 
технологические решения:
>  использование различных конструктивных схем 

кораблей и судов;
>  использование современных композитных матери-

алов — как для отделки внутренних помещений, так 
и для корпусных конструкций;

>  применение в кораблестроении импортного обо-
рудования, превосходящего отечественное по ха-
рактеристикам либо вообще не имеющее аналогов 
в России;

>  задействование современных IT-технологий и ре-
шений, сокращающих время и стоимость построй-
ки судов и кораблей;

>  создание архива 3D-моделей кораблей и судов, 
необходимого для проектирования самой совре-
менной ВМТ по запросам заказчиков с разным 
бюджетом; 

>  повсеместное использование систем трехмерного 
проектирования и различных программ моделиро-
вания мореходных испытаний как судна в целом, 
так и отдельных элементов его конструкции;

>  унификация элементов конструкции, оборудования 
и арматуры и использование типовых конструктор-
ско-технологических решений.

в. спиридопуло:
К важнейшим мировым тенденциям 
можно отнести применение в проекти-

ровании унифицированных норм для гражданского 
и военного судостроения, а также частичное исполь-
зование в военном кораблестроении «гражданских» 
материалов и оборудования (там, где это не влияет 
на эффективность решения основных задач корабля). 
Таким образом удается добиться сокращения стои-
мости и сроков проектирования, удешевления самого 
процесса.
В числе новаций — внедрение систем автоматиче-
ского проектирования, 3D-моделирования, переход 
от бумажного документооборота к электронному, 
использование унифицированных технических реше-
ний, применение модульного принципа при создании 

Основное достижение отечественных КБ — это соз-
дание проекта судна по электронной модели на базе 
одной из систем проектирования с описанием пол-
ного жизненного цикла.

в. никитин:
Главные мировые тенденции в проектирова-
нии морской техники — это совершенство-

вание систем автоматического проектирования и 
3D-моделирование. Основным вызовом российских 

проектных организаций можно назвать стопроцент-
ный переход на единую унифицированную САПР, 
обеспечивающую эффективный обмен документа-
цией между проектантом и верфью. Еще одной не-
маловажной тенденцией является использование 
при выполнении проектных работ аутсорсинговых 
схем, когда головной проектант определяет концеп-
туальные параметры изделия, а для детализации, не 
требующей высокой квалификации, документация 
передается сторонним исполнителям.

нОвЫе сПОРЫ О ГЛавнОМ
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элементов оборудования и технических средств ко-
рабля.  
Главные вызовы отечественных КБ ярко отражены, 
прежде всего, в сроках проектирования, сохране-
нии, а зачастую и создании новой кооперации  для 
комплектования технических средств корабля, об-
новлении нормативной базы, комплексном подходе 
к информационному обеспечению всего жизненного 
цикла изделия.

е. Широков:
Основные тенденции современного про-
ектирования наиболее ярко проявляются  

в широком применении электронно-вычислительной 
техники, а также использование специализированно-
го программного обеспечения, причем как в области 
проектирования, так и в части взаимодействия с 
контрагентами и заводами-строителями.

а. Шляхтенко:
Среди наиболее заметных тенденций можно 
выделить повышение эффективности и со-

кращение сроков проектных работ, а также исполь-
зование в проектах передовых разработок. Проекти-
рование взяло курс на использование современных 
информационных технологий, автоматизированных 
систем. 
Главный вызов сегодня один: не уступать первых по-
зиций по уровню проектирования. 

н. новоселов, в. никогосьянц:
Главной движущей пружиной мирового 
судостроения и, естественно, проекти-

рования судов была и остается экономика. Именно 

поэтому в послевоенное время судостроение диффе-
ренцировалось и специализировалось по видам кора-
блей, а центр тяжести массового транспортного су-
достроения сместился в районы с низкой зарплатой 
и малыми затратами на создание производственных 
мощностей.
Основными направлениями развития современного 
судостроения становятся крупнотоннажность, про-
стота обводов, внедрение в работу верфи технологий 
машиностроительного производства. Все мероприя-
тия направлены на снижение затрат.
Соответствующим образом трансформировались 
структура и технологии проектирования. Сформиро-
вались проектные предприятия, занимавшиеся соз-
данием идеологического образа корабля (концепту-
ального и технического проектов), а технологическая 
отработка проектной идеи применительно к кон-
кретным производственным мощностям смещается в 
подразделения судозаводов. 
Появление и внедрение в проектирование вычис-
лительной техники сформировало в судостроении 
самостоятельное направление создания автоматизи-
рованных систем проектирования на базе математи-
ческой модели корабля. Это направление в мировой 
практике реализует свою экономическую эффектив-
ность на протяжении всего жизненного цикла кора-
бля, начиная от зарождения идеи до его утилизации.
Российское судостроение советской эпохи, не ис-
пытывая экономического давления, к этому направ-
лению проявляло факультативный интерес, расцени-
вая его скорее как  инструмент совершенствования 
инженерных качеств разработок. Во всяком случае, 
национальной системы автоматизированного проек-
тирования так и не появилось.

средний десантный корабль. Проект 21810 
Проектант — северное ПКБ
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Г. егоров:
Честно говоря, кроме громадного объема 
РКД, да еще и в бумажном виде, ничего 

отличительного  и особенного в нашем проектиро-
вании нет. Но это скорее вопрос к заводам, а не к 
проектантам. 
А вот достижения в проектировании и строитель-
стве судов с высоким ледовым классом и «река-мо-
ре» — да, конечно, есть. Это действительно русские 
достижения, и на них пока можно неплохо базиро-
ваться.

в. волков:
«Russian style» в проектировании, без 
сомнения, существует. Более того, у 

каждого КБ есть свой узнаваемый стиль, основанный 
на некоторых особенностях, связанных с различия-
ми в специализации КБ, конструкторском опыте и 
становлении специалистов, с размерами и типами 
«привычных» для бюро заказов, технологиями про-
ектирования, разными приоритетами компонентов 
систем. Этот стиль вырабатывается с учетом раз-
вития отрасли, особенностей технологий заводов-
строителей, а также требований флота. К примеру, 
корабли, построенные по проектам Зеленодольского 
ПКБ, отвечают всем современным требованиям. Они 
были и остаются востребованными флотом  (в XX 
веке — МПК пр.1124М («рабочая лошадка флота») и 
самый большой в мире МПК на подводных крыльях 
пр.1141 «Сокол», в  XXI веке — корабли пр.11540 
«Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый» (самые «хо-

дячие» в Балтфлоте), пр.21630 «Астрахань», по линии 
ВТС — фрегат пр.11661 «Гепард-3.9»).
Однако мы считаем, что при использовании совре-
менных технических решений для современного фло-
та «наш стиль» должен неотвратимо меняться, вби-
рая в себя все лучшее из российского и зарубежного 
опыта судо- и кораблестроения.

в. спиридопуло:
Отечественные военные корабли всегда 
славились своей надежностью, море-

ходностью, внешним видом, резко отличавшим их от 
кораблей иностранных флотов. Последний фактор — 
результат эстетически удачного расположения во-
оружения, количество которого на единицу водоиз-
мещения заметно выше, чем у зарубежных аналогов. 
В современных проектах этот аспект, несомненно, 
должен учитываться.

а. Шляхтенко:
«Русский стиль» ярко выражен в проектах 
скоростных судов, в том числе катеров на 

воздушной подушке, кораблей с механизирован-
ным днищем, судов на подводных крыльях ЦМКБ 
«Алмаз» и ЦКБ им. Р.Е. Алексеева. К примеру, про-
екты, разработанные «Алмазом», часто называют 
«кораблями, опередившими время». Каждая школа 
проектирования, каждый главный конструктор соз-
дают свой уникальный «стиль» проектирования, и 
специально, искусственным образом, учитывать этот 
аспект не требуется.

2существует ли так называемый «Russian style» в проектировании? если да, то в 
чем его особенности и насколько целесообразно проектанту в XXI веке учитывать 
этот аспект при разработке облика соответствующего изделия?

Г. емельченков:
«Русский стиль», конечно же, существует 
и заложен уже непосредственно в нацио-

нальных стандартах. К примеру, критерии выбора 
толщин корпуса, определяемые правилами РМРС, 
международные классификационные общества 
считают завышенными по причине закладывания 
излишних запасов по прочности конструкций, что 
ведет к удорожанию самих заказов и стоимости их 
обслуживания.

М. Будниченко:
В нашем военном кораблестроении сло-
жились чисто российские традиции. Их 

особенности заключаются в четырех основных кри-
териях: 
>  повышенных, по сравнению с военными флотами 

основных мировых держав, требованиях  к надеж-
ности конструкций; 

>  значительно большей насыщенности кораблей во-
оружением; 

>  более высоких требованиях к условиям жизнеде-
ятельности экипажа, особенно для подводного 
флота; 

>  повышенном уровне автоматизации для подводных 
кораблей. 

Считаем, что все эти особенности отечественного 
проектирования должны быть сохранены. 

а. Коновалов:
«Russian style» заложен в проектах лучших 
конструкторских бюро России, чья продукция 

является наиболее конкурентной в мире. Их проекты 
отличаются изяществом форм и плавностью обводов 
с одновременным применением стелс-технологий. 

в. никитин:
Говорить о «русском стиле» в проектировании 
мы можем, к сожалению, лишь применительно 

к военной технике. Основные черты нашего стиля — 
это простота, надежность и дешевизна конечного из-
делия. 
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н. новоселов, в. никогосьянц:
Конструкторская школа российского 
подводного кораблестроения имеет 

свою историю, свои традиции и эпохальные дости-
жения. У ее истоков стояли талантливые ученые-
конструкторы А.Н. Крылов, И.Г. Бубнов  и другие. Их 
кропотливым трудом создавалась теория проектиро-

вания  подводных лодок и отрабатывалась техноло-
гия их строительства.
Особенно плодотворным для подводного корабле-
строения стало послевоенное время. Вбирая и эф-
фективно развивая лучший мировой опыт и опыт бо-
евых действий, в период 1960-80-х годов в подводном 
кораблестроении были созданы уникальные по науч-
ному и технологическому прорыву подводные лодки. 
Если говорить о «русском стиле» в проектировании, 
то все подводные лодки СПМБМ «Малахит» даже по 
внешнему виду узнаваемы и отличаются совершен-
ством и изяществом форм (по принципу «гармонич-
ная конструкция всегда конструктивно эффективна»). 
Но основным отличием деятельности  бюро в этот 
период  является нацеленность на результат и эф-
фективность его достижения. В кораблях бюро того 
времени воплощены революционные научные идеи, 
и все они — первые. Первая атомная подводная 
лодка «Ленинский комсомол». Первая скоростная, 
максимально автоматизированная подводная лодка 
проекта 705. Первый старт морской баллистической 
ракеты с подводной лодки проекта АВ611. Первые 
крылатые ракеты на подводной лодке проекта 661. 
И, наконец, семейство совершенных  многоцелевых 
атомных подводных лодок  проектов 671, 671РТ, 
671РТМ и 971.

3Какие российские конструкторские школы, по вашему мнению, сохраняют 
высококонкурентные позиции на мировом уровне? Оцените роль государства в 
развитии и сохранении преемственности отечественных конструкторских школ.

Г. емельченков:
В области подводного судостроения пока 
очень сильны конструкторские школы ЦКБ 

МТ «Рубин» и СПМБМ «Малахит». А вот в области 
современного коммерческого судостроения таких 
школ практически не осталось. 
Государство должно заботиться о сохранении преем-
ственности и развитии конструкторских бюро, обе-
спечивая их стабильной долговременной загрузкой. 
Ведь, говоря словами Станиславского, «охранять 
традиции — значит давать им развитие». 

М. Будниченко:
В военном кораблестроении отече-
ственные конструкторские школы со-

храняют стабильно высокие позиции на мировом 
рынке. Россия способна проектировать и строить 
как стратегические, так и многоцелевые атомные 
подводные лодки, соответствующие современным 
требованиям. 
Сохранение и развитие конструкторских школ явля-
ется необходимым условием поддержания статуса 
России как морской державы. В связи с этим госу-
дарство должно обеспечивать КБ заказами на новые 
высокоэффективные корабли, проектирование кото-

рых требует участия квалифицированных конструк-
торов, ученых и заводских специалистов.

а. Коновалов:
Лучшие наши проектные организации — это 
Северное ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», Невское ПКБ, 

Зеленодольское ПКБ, КБ «Вымпел». Преемственность 
и развитие школ отечественного проектирования мо-
гут быть обеспечены лишь при условии постоянной 
загрузки новыми проектами в соответствии с про-
грессивными доктринами развития ВМС России. 

в. никитин:
Традиционно сильные позиции сохраняют 
конструкторские бюро, разрабатывающие 

проекты военной техники. В подводном корабле-
строении это «Рубин» и «Малахит», в проектиро-
вании надводных кораблей — «Алмаз» и Северное 
ПКБ. Вместе с тем ощутим недостаток проектной 
компетенции в сфере гражданского судостроения. 
Государство должно брать на себя бремя финанси-
рования НИОКР на инновационных, прорывных 
направлениях судостроения, более деятельно уча-
ствовать в процессах подготовки конструкторских 
кадров.

Патрульный катер проекта 20970 «Катран»
Проектант — ОаО «ЦМКБ «алмаз»
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Г. егоров:
Относительно кораблестроения ответить 
не готов (мы исключительно гражданские 

проектанты). А в «мирном» секторе конкурентоспо-
собность сохраняют те бюро, у которых была и есть 
школа, — ВКПБ («Красное Сормово»), ЦКБ «Вым-
пел», «Стапель», «Балтсудопроект», ГЦПКБ (как 
«де-факто» преемник НПО «Судоремонт»). Насчет 
заботы все просто: нужны заказы на постоянной ос-
нове. Будет финансирование — будут люди.

в. волков:
Среди современных конструкторских 
школ хотелось бы отметить Санкт-

Петербургскую, Нижегородскую и Николаевскую. 
Несмотря на то, что Николаев не входит в состав 
РФ, выпускники его кораблестроительного инсти-
тута (НКИ) работают и в нашей стране, внося свое 
видение в решения  проектов кораблей и судов. 
Вопрос преемственности  в какой-то мере пере-
кликается с вопросом о «русском стиле». Поэтому 
основная задача — сохранив основу, «зерно» школы, 
развить ее в техническом и технологическом направ-
лении, обеспечить необходимыми ресурсами и мате-
риальной базой для изучения современных решений.

в. спиридопуло:
Одним из критериев конкурентоспособ-
ности конструкторского бюро является 

востребованность его продукции на международном 
рынке. Если суда покупают — значит, есть надежда на 
воссоздание традиций корабельного дела и примене-
ние имеющегося опыта в интересах Родины.
Поскольку наличие флота (как военного, так и граж-
данского) для такого государства, как Россия — во-
прос основополагающий, то и поддержка конструк-
торских бюро, заводов, отрасли в целом является 
делом государственной важности. Нужно четко 
осознавать, какой именно флот нужен стране, в какие 

сроки он должен быть создан, какие задачи будет вы-
полнять, и стимулировать корабелов — госзаказом, 
снижением налогов, преференциями «отечественно-
му производителю».
Благотворное влияние на развитие отрасли должен 
оказать и принятый недавно закон о поддержке 
судостроения и судоходства в России. Он пред-
усматривает создание специализированных су-
достроительных зон с отдельными налоговыми и 
таможенными режимами, что позволит выровнять 
условия хозяйствования с иностранными конкурен-
тами. Принятие предлагаемых мер придаст новый 
импульс развитию российского судостроения и су-
доходства в соответствии с передовыми мировыми 
стандартами и позволит приступить к активному 
обновлению российского флота.

е. Широков:
Конкурентные позиции на рынке сегодня 
имеют те наши конструкторские школы, 

которым удалось сохранить доперестроечную специ-
ализацию, — подводное кораблестроение, ледоколо-
строение, катеростроение.

а. Шляхтенко:
Лучшими в своем деле считаем все ЦКБ 
Санкт-Петербурга. 

Главной задачей государства является вывод основ-
ных предприятий, НИИ и КБ на самый современный 
технический и технологический уровень, а также вос-
становление и развитие кадрового потенциала.

н. новоселов, в. никогосьянц:
Проекты подводных лодок «Малахита», 
так же, как ПЛ других отечественных 

КБ, в совокупности и составляют конструкторскую 
школу российского подводного кораблестроения. Это 
конгломерат накопленных знаний и целенаправлен-
ных действий фундаментальной и отраслевой науки, 

разработчиков вооружения и технических 
средств, а также — на  последней стадии — 
разработчиков корабля. 
Ошибочно думать, что, набрав какое-то 
количество определенных специалистов, 
страна незамедлительно получит резуль-
тат в виде серий совершенных подводных 
лодок будущих поколений. Американские 
аналитики подсчитали, что сейчас, в период 
временного свертывания кораблестрои-
тельных программ, поддержание в состоя-
нии «горячего резерва» своей школы кора-
блестроения за счет выполнения  
НИОКР по перспективному проектиро-
ванию гораздо дешевле цены ее развер-
тывания в необходимый момент из замо-
роженного состояния. В настоящее время 
американцы успешно реализуют такую про-
грамму в отношении ключевых бюро. Их 
опыт мог бы пригодиться и России. 

сторожевой корабль проекта 22160
Проектант — северное ПКБ
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Г. емельченков:
В целом структура наших КБ удовлетворя-
ет потребностям рынка. Но нужно, чтобы 

сами предприятия и бюро занимали более активную 
позицию в работе по реализации задач ГОЗ и ВТС. 
Хорошим примером в данном случае является ЦКБ 
МТ «Рубин»: там есть реально действующее подраз-
деление по ВТС.

М. Будниченко:
Исторически сложившаяся структура 
отечественных проектных учреждений 

позволила нашей стране создать могучий военно-
морской флот и занять свою нишу на мировом рынке 
военно-морской техники. 
Тем не менее, растущая требовательность мирового 
рынка военного судостроения и усиление конкурен-
ции со стороны ведущих судостроительных держав 
требуют совершенствования подходов к проекти-
рованию военных кораблей и подводных лодок, 
в том числе предназначенных на экспорт. Главным 
фактором повышения конкурентоспособности оте- 

чественной морской военной техники мы считаем 
интеграцию КБ, судостроительных предприятий и 
поставщиков основного оборудования на всех стади-
ях проектирования. 

а. Коновалов:
В целом структура и организация работ  
отечественных проектных учреждений удов-

летворяет задачам по ГОЗ и ВТС. Однако целесо- 
образно поставить перед КБ задачу по обеспечению 
утвержденных проектов и выпуску рабочей докумен-
тации до запуска в производство на предприятии- 
изготовителе, а также обеспечению завода-строителя 
документацией полного жизненного цикла корабля.

в. никитин:
Сложившаяся структура проектных бюро 
вполне отвечает задачам, которые ставятся 

перед верфями, исполняющими гособоронзаказ и 
экспортные контракты на поставку вооружения и 
военной техники. К сожалению, нельзя сказать того 
же о гражданском сегменте отрасли.

4 насколько исторически сложившая структура отечественных проектных организаций 
отвечает потребностям рынка морской техники и задачам по выполнению текущих и 
перспективных задач гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества?

Г. егоров:
По этому поводу есть два прямо противо-
положных мнения — «все должно быть, 

как 20-30 лет назад» и «структура очень далека от 
совершенства и требует постоянного притока за-
казов». Наше бюро давно пришло к гибкой структу-
ре, основанной на проектном принципе, иначе мы 
силами 90 специалистов не смогли бы выпускать то 
количество проектов, которое сейчас делаем, да еще 
и сопровождать их постройку.

в. волков:
Проектные учреждения с многолетней 
историей и собственной специализа-

цией имеют сходную структуру, а также похожие 
подразделения и бизнес-процессы. Думается, та-
кая структура устарела и не обладает необходимой 
в настоящее время гибкостью. В связи с этим, воз-
можно, следует глубже изучить структуру более 
молодых организаций, имеющих положительный 
опыт работы с зарубежными партнерами, и техно-
логические особенности их систем проектиро- 
вания. 

в. спиридопуло:
Структура с разделением функций 
проектанта и строителя не исчерпала 

свой потенциал, однако ввиду сложности системы 
«Боевой корабль» назрел вопрос о едином исполни-
теле госконтракта, который мог бы управлять участ-

никами процесса в интересах оптимизации качества 
конечного продукта.

а. Шляхтенко:
Структура конструкторских бюро вполне 
отвечает требованиям времени, но кризис 

сильно сказался на предприятиях-смежниках: на-
рушены многие технологические цепочки. В обеспе-
чение безусловного выполнения гособоронзаказа и 
задач в сфере ВТС необходимы комплексная модер-
низация, реконструкция и техническое перевооруже-
ние отрасли.

н. новоселов, в. никогосьянц:
В обозримом будущем одним из важней-
ших направлений развития российского 

кораблестроения и судостроения (и именно в вари-
анте сквозных технологий) останется автоматизация 
технологий проектирования и производства.
Понятно, что проектные организации как созидатели 
идеологии и модели корабля вынуждены и обязаны 
играть роль локомотива в этом процессе. Однако без 
активной творческой позиции всех участников жиз-
ненного цикла корабля успех внедрения сквозных 
технологий сомнителен. Предстоит непростой выбор 
форм взаимодействия и путей развития систем про-
ектирования и технологической подготовки. Речь 
идет не о слиянии или дифференциации функций 
участников создания корабля, а о создании единой 
интеллектуальной информационной системы  
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жизненного цикла корабля — а роль каждого участни-
ка этой системы определится практикой. Физическое 
же слияние КБ  и верфи ни структурно, ни стратеги-
чески не сулит видимых преимуществ и вряд ли целе-
сообразно. Еще А.Н. Крылов в 1899 году, говоря о на-
значении кораблестроительного образования, отме-
чал: «В кораблестроении <…> необходимо различать 
два рода деятельности, которые одинаково нужны для 
успеха, но которые требуют совершенно различной 

подготовки: во-первых, деятельность инженера-кон-
структора — создателя проекта; во-вторых, деятель-
ность  техника — исполнителя проекта».
В реально сложившихся условиях проектные бюро 
становятся интеграторами и заказчиками вооруже-
ния и технических средств корабля. Принятие взве-
шенных оптимизированных решений становится ре-
зультатом масштабной аналитической работы, подчас 
не имеющей устоявшихся критериев оценки.

Г. егоров:
Конкуренция — это мощнейший механизм 
управления любым рыночным процессом. 

Он обеспечивается и ограничивается российским 
законодательством, и придумывать что-то еще вряд 
ли нужно. Не бойтесь конкуренции: пока она есть, 
есть развитие. Как только все априори распределим 
и распишем — вернемся к повторению старых 
решений. Неслучайно перед Великой Отечественной 
войной Сталин поручал создавать образцы новой 
военной техники разным КБ на конкурсной 
основе (все мы помним, например, штурмовик 
Ильюшина, но мало кто знает, что в рамках 
программы «Иванов» был создан также легкий 
бомбардировщик Сухого и другие машины, которые 
вообще в серию не пошли и сейчас известны лишь 
специалистам).

в. волков:
Элемент конкуренции должен присут-
ствовать во взаимоотношениях между 

предприятиями России. Однако не стоит забывать, 
что каждое предприятие, имеющее определенную 
специализацию, связанную с размерами судов и ко-
раблей, их назначением, требованиям к технологич-
ности, постепенно завоевывает свою нишу. Специ-
ализация, а также опыт и отлаженные технологии 
должны обязательно учитываться при определении 
участников процесса создания новых кораблей и су-
дов на конкурсной основе. 

в. спиридопуло:
Каждое КБ изначально создавалось под 
проектирование кораблей определен-

ного класса, поэтому о конкуренции говорить доста-

5 Какова роль конкуренции в  развитии российского проектирования, 
какими механизмами она может быть обеспечена и какими условиями 
ограничена?

Г. емельченков:
Конечно, конкуренция необходима. Даже в 
прошлом веке КБ-монополисты были, ско-

рее, исключением. Однако обеспечение конкуренции 
должно руководствоваться, прежде всего, здравым 
смыслом. К примеру, если отечественные про-
фильные КБ и верфи перегружены, то имеет смысл 
привлекать к участию в конкурсах зарубежных ис-
полнителей. А если предприятие непрофильное и 
заявляет низкую стоимость, то качество проекта не 
гарантировано, и ни о какой здоровой конкуренции 
в этом случае речи не идет. 

М. Будниченко:
Конкурентная борьба, которую ведут КБ 
и производственные предприятия России, 

должна быть сосредоточена в тех секторах, где мы име-
ем существенные преимущества. Таковыми являются: 
>  военное кораблестроение; 
>  создание объектов для эксплуатации в Арктике; 
>  строительство уникальных научно-технических 

комплексов для исследования мирового океана;
>  строительство кораблей и судов с динамическими 

методами поддержания. 

Вспомним, что даже во время Великой Отечествен-
ной войны Государственный комитет обороны объ-
являл конкурсы на создание военной техники. 
Широкая конкуренция с участием КБ, а также ин-
ститутов и заводов должна существовать только 
на уровне концептуальных проектов. Выпуск тех-
нических проектов целесообразно поручать специ-
ализированным конструкторским бюро, а рабочей 
конструкторской документации — заводам-строи-
телям.

в. никитин:
На сегодняшний день проектирование мор-
ской техники военного назначения имеет 

явные черты монополизма. Как уже было сказано, 
на «военном поле» играют всего четыре крупных 
игрока с выраженной специализацией. К развитию 
конкуренции в этом сегменте наше судостроение 
еще, пожалуй, не готово. А вот в гражданском секто-
ре отрасли стимулировать конкурентные отношения 
вполне возможно. Хотя, учитывая слабые позиции 
наших конструкторов в этой сфере, от государства 
могут потребоваться определенные протекционист-
ские действия.
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6 Оцените проблему повышения 
эффективности использования 
интеллектуальной собственности 

в отечественном проектировании.

Г. емельченков:
Эффективность использования интеллек-
туальной собственности (ИС) в отечествен-

ном проектировании сегодня чрезвычайно низка, 
и тому есть множество причин. Хотелось бы рас-
смотреть эту проблему в разрезе нужд предприятий, 
входящих в структуру ОСК.
Во-первых, отсутствует единое проектно-инфор-
мационное пространство между предприятиями. 
В этой связи покупка лицензии на РИД (например, 
САПР, программу для ЭВМ) одним предприятием 
должна осуществляться с учетом необходимости 
или целесообразности его использования на другом 
предприятии структуры ОСК.
Во-вторых, нет отечественных программных про-
дуктов для интеграции электронной документации 
одного предприятия в документацию другого, ис-
пользующего иную программу.
В-третьих, при производстве продукции по ком-
мерческим заказам, в особенности на экспорт, ОСК 
должна более активно содействовать предприятиям 
в части использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности и содержащей их документации, 
ранее разработанной в рамках госконтрактов.
В четвертых, нет доступа к информации о РИД — в 
том числе данным об объектах ИС,  принадлежащих 
предприятиям ОСК. А ведь их на льготных условиях 

могли бы использовать другие предприятия.
В-пятых, отсутствует система принуждения, а также 
стимулирования к использованию ИС в отечествен-
ном проектировании.

М. Будниченко:
В последние годы в России резко снизил-
ся уровень изобретательской и патент-

ной работы. Одной из основных причин является 
отсутствие заинтересованности специалистов, ко-
торые не могут рассчитывать на существенное воз-
награждение за инновационные разработки. Доми-
нирующее в большинстве организаций стремление 
экономить на оплате «мозгов» привело к ощутимому 
снижению новизны выпускаемой продукции. В связи 
с этим представляется необходимым разработать 
комплексную программу стимулирования творче-
ской активности специалистов.

в. никитин:
Проблему эффективного использования ин-
теллектуальной собственности мы еще только 

начинаем по-настоящему осознавать. Безусловно, 
защита отечественных разработок от пиратских дей-
ствий, особенно в сфере ВТС, должна стать одним из 
принципов построения отношений с иностранными 
заказчиками. 

точно сложно. Правда, в последнее время появились 
прецеденты создания конструкторскими бюро не 
типичных для них проектов. 
Наличие потенциальной возможности выбора ис-
полнителя контракта, особенно на стыке «зон от-
ветственности КБ», с одной стороны, позволяет 
заказчику получить несколько вариантов решения 
поставленных им  задач, а с другой — стимулирует 
КБ на поиск новых путей к достижению цели. Кроме 
того, перегруженный работой КБ может рассчиты-
вать на квалифицированную техническую помощь со 
стороны коллег.

а. Шляхтенко:
Должна существовать система оплачиваемо-
го конкурсного проектирования, а не борьба 

первоначально низких цен, которые потом неизбежно 
повышаются.

н. новоселов, в. никогосьянц:
Военное кораблестроение является сугу-
бо специфическим сектором экономики. 

Олицетворяя государственную политику в области 

вооружений и военной техники, оно опирается на 
достаточно узкий круг предприятий. Свободная ры-
ночная ценовая конкуренция в подобном замкнутом 
пространстве вряд ли возможна, да и нецелесообраз-
на, по крайней мере до тех пор, пока технические 
решения и результаты разработок удовлетворяют 
заказчика — тем более, что ценовые вопросы  с един-
ственным поставщиком решаются на уровне разум-
ных затрат в составе сметных калькуляций.
Более целесообразна в этой области организация со-
ревновательного процесса поиска и выработки наи-
более плодотворных технических решений, которая 
может быть реализована в рамках исследовательско-
го проектирования.  

Многоцелевой фрегат проекта 22356
Проектант — северное ПКБ
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Г. егоров:
Собственно говоря, надо на сериях перейти 
к продаже лицензий, а остальное прописано 

в российских законах (они вполне эффективны). 

в. волков:
В целях повышения эффективности ис-
пользования объектов интеллектуаль-

ной собственности предприятиям следует грамотно 
их выявлять, идентифицировать, определять их 
правовой статус, грамотно оформлять. Необходимо 
также создать отраслевой корпоративный банк дан-
ных интеллектуальной собственности и обеспечить  
доступ к нему всех участников.  

в. спиридопуло:
Общие тенденции глобализации эконо-
мики диктуют необходимость широко-

го использования передовых разработок различных 
производителей. В этих условиях важным аспектом 
является правильность оценки имеющегося интел-
лектуального задела и затрат на использование в те-
кущих проектах «чужих» наработок.

а. Шляхтенко:
Поскольку число проектов пока невелико, 
масштабно такая проблема не стоит. Но па-

тентовать ключевые идеи и технические решения, 
безусловно, необходимо.

н. новоселов, в. никогосьянц:
Проблема повышения эффективности 
использования ИС в отечественном про-

ектировании заключается в отсутствии  мотивации  
проектанта (исполнителя НИОКР)  в использовании 
уже существующих объектов  ИС и необходимости ее 
установления.
Спрос на объекты ИС определяется реальностью их 
коммерческого использования для получения до-
полнительной прибыли. При этом реальность ком-
мерческого использования определяется качеством 
объекта ИС.
Необходимо создать зависимость между количеством 
используемых проектантом (исполнителем НИОКР) 
объектов ИС (своих  или принадлежащих третьим 
лицам)  и прибылью (или иной экономической вы-
годой), которую он получит, в том числе и как поощ-
рение  за  сокращение времени  выполнения работы. 
Такие условия должны  прописываться  в договоре с 
заказчиком работы.
Необходимость создания системы, направленной 
на совершенствование управления экономической 
деятельностью организаций ОПК в целях оптими-
зации производственных процессов, позволяющих 
использовать передовые технологии, в том числе 
зарубежные, для создания качественной продукции, 
определена Указом Президента от 7 мая 2012 года 
№ 603.

7 насколько востребована и осуществима задача дебюрократизации проектно-
конструкторского процесса в России, в том числе по части многоуровневой подготовки 
разного рода документации  и осуществления ведомственных согласований?

Г. емельченков:
Система надзора существует во всем мире. 
Конечно, нет необходимости восстанав-

ливать развалившуюся систему экспертизы про-
ектов, но «отраслевые» экспертные заключения 
(ЦНИИ им. Крылова, ЦНИИМФ, Гипрорыбфлот) 
необходимы.
При этом, возможно, стоит отказаться от использо-
вания  таких  нормативных национальных докумен-
тов, как санитарные правила, правила охраны труда, 
НБЖС и т.п. Достаточно ограничиться международ-
ными конвенциями.  Не способствуют работе и вы-
пущенные в 2000-е годы многочисленные стандарты, 
которые напоминают низкокачественные переводы 
с английского и изобилуют терминами непонятного 
толкования.

М. Будниченко:
Реальной проблемой, снижающей эффек-
тивность проектирования и строитель-

ства кораблей, является необходимость согласова-
ния технических решений с директивно назначенны-

ми головными институтами. Эти организации явля-
ются фактическими монополистами в своей отрасли 
и категорически не заинтересованы в применении 
новых технических решений, разработанных други-
ми учреждениями.

а. Коновалов:
Считаем целесообразным расширить права 
главного конструктора проекта и конструк-

торского бюро в целом при принятии окончательных 
решений, параллельно повысив их ответственность.

в. никитин:
Существующая сегодня система контро-
ля проектно-конструкторского процесса 

в целом жизнеспособна и отвечает возложенным 
на нее задачам. Разумеется, многоступенчатые ве-
домственные согласования не ускоряют процесс, 
однако, если считать приоритетом безопасность 
последующей эксплуатации изделия, контроль ка-
чества проектирования должен оставаться столь 
же строгим.
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Г. егоров:
Упрощение процесса проектирования и не-
обходимо, и осуществимо. Те, кто работает 

с иностранными верфями, это уже знают.

в. волков:
Учитывая сложность морской техники и 
высокие требования, предъявляемые к 

надежности судов и кораблей, сократить количество 
уровней согласования и утверждения документации 
достаточно трудно. Но, с другой стороны, необхо-
димо и возможно ускорить и упростить процесс, 
используя современные технологии передачи ин-
формации, электронную подпись (при надлежащей 
шифрации) и единую информационную модель судна 
(корабля). 

в. спиридопуло:
Дебюрократизация требует, прежде 
всего, установления единых правил для 

участников процесса и их неизменности (преемствен-

ности), а также ответственности сторон за соблюде-
ние этих правил. Необходимо создание и внедрение 
четкого регламента взаимоотношения сторон при 
выполнении заказа.

е. Широков:
Ведомственные согласования абсолютно 
необходимы — причем как с надзорными 

учреждениями, так и с организациями заказчика.

а. Шляхтенко:
Многоуровневость неизбежна при создании 
таких сложных объектов, как корабли, катера 

и суда. Однако в настоящее время ввиду сжатых сро-
ков проектирования система согласования, конечно, 
требует пересмотра.

8 Как вы оцениваете эффективность 
взаимодействия отечественных КБ 
с научными и научно-образовательными 

учреждениями — отраслевыми и 
академическими?

Г. емельченков:
Взаимодействие с фундаментальной на-
укой чрезвычайно важно. Не зря мировые 

лидеры в производстве судовых изделий постоянно 
сотрудничают с ЦНИИ им. Крылова в части усо-
вершенствования конструкций. Наша верфь тоже 
заказывает проведение различных исследований, к 
которым относятся, в первую очередь, скоростные 
и маневренные модельные испытания. Хотелось бы 
отметить качественную работу ЦНИИ Морского 
Флота, который всегда качественно и своевременно 
выполняет работу по выпуску и переводу конвенций 
и правил.

М. Будниченко:
Эффективность работы отраслевых на-
учно-исследовательских институтов не-

уклонно снижается. Российские учреждения высшей 
школы практически не ведут реальных научно-ис-
следовательских разработок. В этом и заключается 
отличие от западной системы: основные научные 
проекты там готовят подразделения корпораций и 
учебные университеты.

Г. егоров:
Эффективность такого взаимодействия 
сильно зависит от уровня КБ. Крупные 

организации работают с вузами напрямую, отбирая 
студентов уже на третьем-четвертом курсах. Это 
позволяет создавать и поддерживать постоянный, 
неизменный коллектив единомышленников. Точно 
так же у них идет взаимодействие с отраслевой на-
укой, причем при непосредственном участии специ-
алистов самого бюро. Небольшие КБ предпочитают 
привлечение уже готовых специалистов — обычно 
на контрактной основе, только на время выполнения 
заказа. В свою очередь, услуги науки оплачивать они, 

как правило, не могут: для их оборотов это слишком 
дорого.

в. спиридопуло:
Создание современного боевого над-
водного корабля — сложнейший 

творческий процесс, в котором принимают участие 
научно-исследовательские институты флота и про-
мышленности, сотни предприятий-разработчиков 
комплексов и систем вооружения и технических 
средств. Северное ПКБ самым тесным образом взаи-
модействует с ними на всех стадиях проектирования 
кораблей и судов. 

Малый ракетный (артиллерийский)  
корабль проекта 21632 «торнадо»
Проектант — зеленодольское ПКБ
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Добавим только, что необходимо совершенствование 
системы информирования КБ о результатах работ, 
проводимых научно-исследовательскими учрежде-
ниями, в том числе в рамках федеральных целевых 
программ.

а. Шляхтенко:
Взаимодействие КБ с наукой отлажено, так 
как оно установилось десятки лет назад и 

поддерживается опытными кадрами. Правда, сейчас 
эффективность этого взаимодействия уже нельзя на-
звать достаточной.
У отрасли есть научно-технический потенциал, но 
разработка новых проектов конкурентоспособного 
высокоэкономичного морского оборудования и мор-
ской техники гражданского назначения требует об-
новления стендовой испытательной базы проектных 
и научно-технических организаций отрасли.

9 есть ли потребность в учреждении специального органа, ответственного за 
стратегические вопросы внешнего проектирования, унификации флота, разработки 
параметрических рядов кораблей и судов, определения новых направлений развития 

морской техники? если да, то кто, по вашему мнению, мог бы этим заняться? 

Г. емельченков:
Фактически такой организацией является 
ЦНИИ Крылова, в этой области он работает 

уже более полувека. 
Тем не менее, считаем, что без активного участия в 
программах внешнего проектирования представите-
лей заказчика (в частности, Совкомфлота, Газпрома, 
Росрыболовства, Министерства природных ресур-
сов, Академии наук, Росгидромета, Росморпорта, 
ЦНИИМФ, Гипрорыбфлота и пр.), а также без нор-
мального международного обмена опытом результа-
ты такой работы бесперспективны.

М. Будниченко:
В военном кораблестроении существует 
система заказа кораблей, необходимых 

ВМФ. Корабли новых поколений нуждаются в раз-
работке модульных конструкций, обеспечивающих 
экономическую эффективность строительства и экс-
плуатации за счет широкой унификации основных 
технических средств. 
Развитие гражданского флота диктуется потреб-
ностями рынка. Никакие заранее разработанные 

параметрические ряды не способны лучше потенци-
ального заказчика определить потребности в морской 
технике.

а. Коновалов:
Такой орган существует в лице Военного 
учебно-научного центра ВМФ РФ и ЦНИИ 

им. акад.А.Н. Крылова, но эффективность работы 
этих учреждений недостаточна в силу часто изменя-
ющейся доктрины создания флота и дефицита фи-
нансирования на строительство.

в. никитин:
В военном сегменте отрасли такой орган суще-
ствует. В гражданском секторе эти процессы 

регулируются потребностями и возможностями за-
казчика. Финансировать глобальные маркетинговые 
работы, чтобы не просто иметь представление о за-
просах заказчика, но и формировать их, сегодня не в 
состоянии ни верфи, ни проектные организации. Ры-
нок морской техники слишком подвержен колебани-
ям мировой экономики, чтобы инновационные риски 
мог бы взять на себя кто-либо, кроме государства.

сторожевой корабль. Проект 22500 
Проектант — северное ПКБ
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Г. егоров:
Собственно говоря, для этого и создана 
ФЦП по развитию гражданской морской 

техники. Назначение отдельного органа, ответствен-
ного за решение внешней задачи проектирования, в 
принципе, возможно (в советское время, по сути, так 
и было: например, ЦНИИ МФ отвечал за суда тор-
гового флота), однако более эффективным является 
все же путь конкурсный, утвержденный специальной 
Федеральной целевой программой. Например, вряд 
ли кто-то будет сейчас настаивать на разработке ти-
повой линейки грузовых судов смешанного плавания, 
поскольку она уже создана и успешно реализуется.

в. волков:
Учреждение органа, ответственного за 
стратегические вопросы внешнего про-

ектирования и унификации флота, представляется 
полезным и эффективным. Такой орган должен быть 
сформирован из представителей всех участников 
процесса создания и эксплуатации морской техники 
и учитывать интересы, мнения и пожелания проек-
тантов, строителей и эксплуатационщиков. Заняться 
этим вопросом, по нашему мнению, могла бы Военно-
морская академия, в состав которой сегодня входят 
все ведущие научно-исследовательские институты 
ВМФ.

в. спиридопуло:
Заказчик, как это принято, ставит за-
дачу, а промышленность предлагает 

решения. Для согласования направлений поиска 
взаимодействие участников создания корабля край-
не необходимо. Промышленность должна разраба-
тывать четкие программы и видеть их перспективы, 
а заказчик — понимать будущие и текущие возмож-
ности судостроителей. Потенциал научно-исследова-
тельских учреждений ВМФ еще далеко не исчерпан, 
поэтому активное взаимодействие промышленности 
и заказчика должно приводить к оптимизации харак-
теристик вооружений и военной техники с учетом их 
жизненного цикла.

е. Широков:
На наш взгляд, такие органы уже имеются. 
В гражданском судостроении это ЦНИИ 

Морского Флота, а также Арктический и антарктиче-
ский НИИ. В военном кораблестроении эти функции 
выполняет 1 ЦНИИ МО.

н. новоселов, в. никогосьянц:
Решение стратегических вопросов раз-
вития судостроительной промышленно-

сти России является прямой задачей Министерства 
промышленности и его Департамента судостроения. 
Этими проблемами занимается достаточное коли-
чество коллегиальных и ведомственных образова-
ний — в частности, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. 
Функционируют и создаются новые федеральные 
целевые программы развития судостроения. Об-
разование еще одного органа вряд ли что-нибудь 
добавит к пониманию путей развития российского 
судпрома. 
Вообще поиск путей наиболее эффективного и целе-
сообразного вложения средств — задача скорее мар-
кетинговых исследований соответствующей струк-
туры. А в военном кораблестроении или создании 
специальной морской техники освоения ресурсов 
океана это непреложная обязанность государства.
Что же касается ВМФ, то, в связи со стремлением 
руководства Минобороны России возложить на го-
ловного исполнителя принятие системных решений 
по формированию облика кораблей ВМФ, назрела 
необходимость организации серии исследователь-
ских прогнозных программ как в рамках ФЦП по раз-
витию ОПК, так и в составе НИОКР Минобороны. 
Необходима комплексная системная оценка роли 
и места ВМФ в составе ВС России, оптимизация 
информационной обеспеченности корабля в режи-
ме боевых действий и мирного времени, наработка 
средств и методов военно-экономической эффектив-
ности принятия тех или иных технических решений. 
Работы эти необходимо выполнять проектантам в 
сотрудничестве с отраслевыми институтами и инсти-
тутами ВМФ. 

10 на фоне стремительного развития электронно-вычислительных систем возможно 
ли технологическое сближение, а в перспективе и объединение КБ и верфей, то есть 
слияния проектно-конструкторского процесса  с инженерно-производственным?

М. Будниченко:
При рассмотрении данного вопроса 
необходимо учитывать, что КБ рабо-

тают с несколькими (иногда десятками) судостро-
ительных предприятий. Поэтому перспективной 
представляется интеграция КБ и заводов в рамках 
конкретных проектов. К тому же необходимо 
перейти от строительства кораблей «по месту» к 
выполнению конструкций точной геометрии на 

основе современных методов проектирования. 
Технические проекты и базовая модель должны 
создаваться КБ, а рабочая модель и чертеж — кон-
структорскими подразделениями заводов-строи-
телей. Такая система уже используется на Севмаше 
в гражданском судостроении (МЛСП «Прираз-
ломная», танкеры-химовозы, мега-яхта). Сейчас 
решается задача ее внедрения в сегмент военного 
кораблестроения.
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в. никитин:
Соединение проектанта и верфи не просто воз-
можно — оно абсолютно необходимо. Эффек-

тивное сопровождение изделия на всех жизненных 
циклах («проектирование-строительство-эксплуата-
ция-утилизация») возможно только в таких условиях. 

Существующая сегодня модель сепаратного суще-
ствования проектирования и строительства, унасле-
дованная нами от советского периода, обнажает яв-
ный конфликт бизнес-интересов. В связи с этим надо 
стремиться к объединению КБ и верфи в единую биз-
нес-структуру с общими экономическими задачами.

Г. егоров:
Здесь нет общих рекомендаций. Объеди-
нять должны общие задачи, а не общая вер-

тикаль. А вот взаимодействие действительно должно 
быть гибким и партнерским. Ведь есть масса при-
меров, когда производство и КБ, функционирующие 
в рамках единого предприятия, занимаются лишь 
тем, что морочат друг другу голову бессмысленными 
служебными записками. А вот стремительное раз-
витие электронных коммуникаций как раз позволяет 
сплотить вокруг единой задачи людей из Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Одессы.

в. волков:
Современные зарубежные системы 
проектирования уже сейчас позволяют 

стирать границы между проектированием и по-
стройкой. Бесплазовая подготовка производства, 
создание программ для станков с ЧПУ и многие 
другие работы могут быть выполнены как в КБ, 
так и на верфи. В каждом конкретном случае роли 
участников процесса определяются договорами, и 
технологическое сближение в этом случае идет на 
пользу обоим предприятиям. 
Однако объединять КБ и верфь воедино не следует. 
В советском и российском кораблестроении отде-
лить техническое проектирование от рабочего не 
представляется возможным. По требованию заказ-
чика изменения  в технический проект нередко вно-
сятся на стадии завершения разработки РКД. Кроме 
того, наша специфика стала причиной того, что над 
ТП и РКД работают одни и те же специалисты. Про-
блемы объединения КБ и верфи фактически сво-
дятся к одному вопросу: кому делать РКД? Не стоит 
забывать, что сегодня почти каждое КБ работает с 
несколькими верфями, а каждая верфь — с несколь-

кими КБ. Идет постоянный обмен опытом, а следо-
вательно, и развитие.

в. спиридопуло:
Технологическое сближение возможно 
и необходимо. Первые шаги в этом на-

правлении уже сделаны. Передача всей информации 
заводам-строителям производится в электронном 
виде. Например, заводу «Северная верфь» информа-
ция от системы автоматизированного проектирования 
поступает непосредственно от КБ на станки с ЧПУ.
Объединение КБ и верфи нецелесообразно, посколь-
ку после завершения процесса проектирования кора-
бля при серийном строительстве инженерно-техни-
ческие сотрудники КБ при верфи остаются без рабо-
ты и, соответственно, теряют свою квалификацию.  

а. Шляхтенко:
Сближение неизбежно происходит. Однако 
допустимо оно только в отношении  простых 

объектов — таких, как грузовые суда и пр. Сейчас 
персонал верфей уступает в квалификации специали-
стам ЦКБ и НИИ. 

н. новоселов, в. никогосьянц:
В части создания проектов конструк-
торские бюро, расположенные в ин-

теллектуальных центрах страны, могут одинаково 
эффективно разрабатывать проекты для различных 
заводов-строителей: они располагают большими 
кадровыми резервами и могут более гибко реаги-
ровать на динамично меняющуюся социальную об-
становку. Что же касается перетекания разработки 
чертежей в заводские КБ, то этот процесс, логичный 
для коммерческого гражданского судостроения, не 
совсем очевиден для военного кораблестроения и 

не в последнюю очередь зависит 
от степени проработанности 
технических проектов. Зачастую 
в стремлении реализовать в об-
разце военной техники самые 
современные научные разработки 
техническое проектирование ком-
плектующего оборудования за-
вершается на стадии подготовки 
рабочих чертежей, что, естествен-
но, влияет на принятие конструк-
тивных решений. Думается, что в 
этом вопросе практика выработа-
ет целесообразные и оптимальные 
компромиссные решения.

Малый противолодочный корабль. Проект 1124М 
Проектант — зеленодольское ПКБ
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Г. емельченков:
К сожалению, привлекательность инженер-
ной профессии в судостроении крайне низ-

ка. Соответственно, падает и качество подготовки 
вузами кадров. 
На нашем предприятии работа, связанная с повы-
шением квалификации, носит системный характер. 
Учебный центр аккумулирует заявки подразделений, 
составляет планы обучения, привлекает преподава-
телей.
Повышение квалификации на более высоком уровне 
может быть реализовано двумя путями. Первый — 
работа в кооперации с ведущими зарубежными КБ, в 
том числе входящими в совместные с ОСК предпри-
ятия (что  частично реализуется в рамках проекта 
создания десантно-вертолетных кораблей-доков). 
Второй — метод «погружения», то есть работа (ста-
жировка) в упомянутых КБ в течение продолжитель-
ного времени. Такой опыт использовал Минсудпром 
в 60-е годы прошлого века: он отправлял на стажи-
ровку  перспективных конструкторов с опытом ра-
боты не менее 5-6 лет.  

М. Будниченко:
Функционирование в Северодвинске 
Севмашвтуза позволило нашему пред-

приятию сохранить технологии атомного подво-
дного кораблестроения. В существующих экономи-
ческих реалиях никакие специалисты, закончившие 
учебные заведения в других городах, не поехали бы 
работать в Северодвинск. При поддержке ОСК с 
целью повышения эффективности подготовки инже-
неров-судостроителей Севмашвтуз интегрирован в 
САФУ. На его базе создан Институт судостроения и 
морской арктической техники (ИСМАРТ). Для обе-

спечения высокоэффективной подготовки инженер-
ных кадров судостроения нам сейчас необходимо: 
>  развитие совместной научно-исследовательской 

работы САФУ и судостроительных предприятий 
Северодвинска; 

>  создание специализированных кафедр по основ-
ным направлениям производственной деятель-
ности; 

>  привлечение к преподавательской и научно-иссле-
довательской работе в ИСМАРТе ведущих отече-
ственных и зарубежных ученых и специалистов.

а. Коновалов:
Если в системе подготовки кадров наблюда-
ются положительные сдвиги по количеству и 

качеству выпускаемых вузами специалистов, то си-
стема переподготовки носит формальный характер.

в. никитин:
Готовить хорошего инженера надо со школь-
ной скамьи. Необходимо усиливать профори-

ентационную работу и привлекать к ней не только 
отраслевые образовательные, но и национальные 
информационные ресурсы — средства массовой 
коммуникации, кинематограф, любые другие. Необ-
ходимо мотивировать школьников и студентов ву-
зов. Одно время в России практиковалось создание 
«бизнес-инкубаторов» — так почему бы не создавать 
подобные «инкубаторы» для будущих инженеров? 
Необходимо восстанавливать и развивать схемы 
«завод-вуз», формировать государственный заказ 
на подготовку технических специалистов, внедрять 
механизмы экономического стимулирования пред-
приятий, обеспечивающих систематическую пере-
подготовку своих специалистов. 

11 Как обстоит дело с подготовкой и переподготовкой конструкторских 
и инженерных кадров в судостроении? Что было бы полезно 
предпринять для совершенствования этого направления?

Малый сторожевой корабль (корвет). Проект 20382 
«тигр». Проектант — ЦМКБ «алмаз»
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Г. егоров:
Кадры, как правило, КБ готовят сами. Но 
проблема воистину ключевая. 

Вспоминаются декабристы и Герцен: слишком далеки 
они были от народа.  Собственно говоря, любая по-
лемика о будущем судостроения в России начинается 
с обсуждения проблемы отсутствия кадров. То есть 
дело не в создании единого центра проектирования, а 
в том, кто в нем будет работать. Надо быть честными 
перед самим собой: готовых специалистов мало, и 
они, как правило, в солидном возрасте. Более того, 
катастрофически не хватает главных конструкторов и 
главных специалистов, то есть людей, которые долж-
ны принимать решения.
Для сохранения российского проектирования требу-
ется кропотливая, профессиональная и достаточно 
длительная работа с кадрами, причем начинать надо с 
университетов и плавно переходить к развитию твор-
ческого потенциала инженеров уже в условиях бюро. 
Открытость, внимательное отношение ко всему, что 
публикуется в мировых научных источниках, участие 
в выставках и конференциях, обсуждения и дискус-
сии — вот в чем, вероятно, будущее.

в. волков:
Отсутствует система непрерывной под-
готовки и переподготовки конструктор-

ских и инженерных кадров.
Для существенного улучшения в этой сфере необхо-
димо реализовать «Стратегию создания в оборонно-
промышленном комплексе системы многоуровнего 
непрерывного образования на период до 2015 года», 
утвержденную приказом Минпромторга РФ, включая 
развитие базовых кафедр и лабораторий в структуре 
ведущих вузов, создание и развитие учебных центров 
по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации инженерно-технических работников и 

рабочих кадров, а также аспирантур в научно-иссле-
довательских организациях. Кроме того, необходи-
мо  предусмотреть   для подготовки подрастающего 
поколения создание детских творческих центров, 
клубов и кружков научно-технического творчества 
под руководством предприятий судостроительной 
отрасли с долевым финансированием государства и 
частного капитала. В таких клубах будущие специ-
алисты могли бы на практике учиться реализовывать 
свои идеи.

в. спиридопуло:
Подготовка инженеров ведется, как и 
раньше, на достаточно высоком уров-

не. В период с 2007-го по 2009 год в Северном ПКБ 
организована и сейчас успешно функционирует 
учебная кафедра СПбГМТУ, которая готовит сту-
дентов к работе в нашем бюро. Подготовка молодых 
специалистов проходит в учебном центре, распо-
ложенном непосредственно в КБ, и лучшие специ-
алисты бюро имеют возможность передавать свои 
знания студентам.
Кроме того, успешно работает институт наставни-
ков молодых специалистов, функционирует система 
дополнительной подготовки, технической учебы.

а. Шляхтенко:
На многих предприятиях сейчас создаются 
вузовские кафедры для подготовки «под 

себя» молодых специалистов. Такая кафедра (на базе 
СПбГМТУ) есть и в ЦМКБ «Алмаз».
А в целом состояние отраслевой высшей школы, 
к сожалению, не внушает оптимизма. И ее восста-
новление является не менее серьезной задачей, чем 
подготовка кадров для судостроительной промыш-
ленности, закрепление их на предприятиях отрасли 
и сохранение преемственности поколений.

сторожевой корабль Проект 11661 «Гепард-3.9» 
Проектант — зеленодольское ПКБ
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в.М. Пашин,
инженер-кораблестроитель,
академик Российской академии наук

важаемые коллеги-кора-
белы!
Большинство из обозна-
ченных в анкете вопросов 
не новы. Но ответы на них 

далеко не однозначны. Ряд из них до-
статочно подробно рассмотрен в толь-
ко что изданном сборнике докладов 
и публикаций «Флот. Судостроение. 
Наука». («Размышления о путях разви-
тия», 2012 г., издание ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова.) Решение откликнуться 
на приглашение ОСК было вызвано 
желанием поучаствовать в дискуссии. 
Ведь широкое обсуждение важнейших 
проблем сейчас практически отсут-
ствует, а многочисленные семинары, 
конференции и «круглые столы» — не 
более чем набор разноплановых и за-
частую второстепенных выступлений. 
Не прижилась у нас и практика обяза-
тельного целенаправленного отбора 
докладов программными комитетами. 
Пожалуй, наиболее острые вопросы 
кораблестроения освещает только 
«Военно-промышленный курьер», и 
то с редким дискуссионным продол-
жением. 
В ответах я избегаю описания особен-
ностей морской, в том числе боевой, 
деятельности и соответствующих 
тенденций в создании кораблей. Это 
отдельная и значительная тема, рас-
смотренная в публикации «Военное 
кораблестроение в XXI веке» («Оборо-
на России», 2012 г., стр. 46-54).

1Об основных тенденциях со-
временного проектирования 
в мире и у нас.

1. Потребности дооборудования 
кораблей для решения задач, не свя-
занных с боевыми действиями, обес- 
печение необходимости быстрого 
развертывания, а также неизбежная 
модернизация по истечении как ми-
нимум половины установленного 
срока службы вновь выдвинули на 
повестку дня модульное проектиро-
вание. Эта концепция заключается в 
разработке стандартов сопряжения, 
позволяющих использовать в течение 
жизненного цикла корабля большое 
разнообразие систем вооружения и 
специальной техники.

В качестве примера уместно напом-
нить о том, что германская Blohm und 
Voss осуществляет контейнеризацию 
оружия и другого оборудования при 
постройке фрегатов на протяжении 
нескольких лет. При этом отмечается, 
что увеличилось число соединений 
на интерфейсных модулях и возросла 
сложность корабельных конструкций 
и общекорабельных систем (кондицио-
нирование воздуха, пожарные системы 
и пр.). Иными словами, получаемые 
преимущества ведут к удорожанию 

постройки и в ряде случаев эксплуа-
тации. Blohm und Voss не единствен-
ная, известна масса других примеров. 
Более того, от модульного проекти-
рования прямой путь к модульной 
постройке. Наиболее яркий пример — 
АПЛ типа Virginia. Постройка корабля 
ведется двумя заводами. Мелкие мо-
дули — блок-модули — супермодули. 
Супермодули собираются в финишный 
объект на заводе в Гротоне. 

2. Заметной тенденцией в проекти-
ровании кораблей стало использова-
ние общепромышленных разработок 
гражданского назначения —  коммер-
чески готовой продукции. Это направ-
ление получило название Commercial 
Off The Shelf (COTS). Особенно это 
заметно в таких областях, как микро-
электроника, компьютерные и ин-
формационные технологии, микро- и 
наносистемы. Например, ВМС США 
еще с середины 90-х проводили про-
грамму быстрого использования 
коммерческих технологий в гидроа-
кустике. Наиболее ярким примером 
реализации COTS можно назвать 
создание гидроакустической станции 
AN/BQQ-10 для АПЛ типа Virginia. 

Параллельно опыт проектирования 
гражданских судов успешно исполь-
зован при разработке правил проек-
тирования боевых кораблей многими 

Опыт проектирования гражданских судов успешно 
использован при разработке правил проектирования боевых 
кораблей многими гражданскими классификационными 
обществами.

« ДЛЯ ПОДЪЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
НАДО ДЕЛАТЬ МНОГО ПРОЕКТОВ»

У

Дизель-электрический ледокол 
(развитие ледоколов «Москва»  
и «санкт-Петербург»)
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гражданскими классификационны-
ми обществами. По некоторым из 
этих правил построены корабли, и 
не просто построены, а приняты на 
ежегодные освидетельствования 
классификационными обществами. 
Показателен французский опыт: око-
ло 10 лет Генеральная делегация по 
вооружениям (DGA) Министерства 
обороны ведет совместные работы 
с французским классификационным 
обществом BV. Кстати, известные ко-
рабли типа Mistral построены именно 
по правилам BV.

Независимо от COTS-технологий, 
вопрос о нормативно-технической 
документации давно перезрел. Новые 
тенденции военного кораблестроения, 
вызванные нетрадиционными зада-
чами ВМС, пересмотром стратегий и 
способов ведения боевых действий на 
море, просто обязывают нас пересмо-
треть многие нормативы и принципи-
альные концепции послевоенного вре-
мени. Это отдельная, самостоятельная 
и чрезвычайно важная тема.

3. Обратим также внимание на 
предложение создавать корабли раз-
личных типов на базе единой плат-
формы. Главной мотивацией можно 
назвать стремление снизить первона-
чальную стоимость и сроки создания. 
Пример — данные отчета исследо-
вательской службы Конгресса США 
(март 2010 г.). Особое внимание авто-
ры обращают на необходимость обезо-
пасить бюджет военного кораблестро-
ения от возможного его поглощения 
программой создания ПЛ SSBN(X) с 24 
БР Trident II D5 для замены ПЛ типа 
Ohio. Предлагается рассмотреть вари-
ант лодки меньшего водоизмещения с 
16 БР, аналогичными по габаритам БР 
Trident I C4. Утверждается, что водо-
измещение может быть уменьшено на 
30% и более, если новая ПЛ будет соз-
даваться на базе проекта многоцеле-
вой ПЛ Virginia. Как вариант уменьше-
ния затрат на создание ПЛ Австралии 
(программа Sea 1000) предложено ис-

пользовать методологию проектиро-
вания и строительства IPPD (Integrated 
Product Process Design), разработанную 
при создании АПЛ типа Virginia. Идея  
IPPD состоит в том, что стадии про-
ектирования и постройки ПЛ рассма-
триваются как единый непрерывный 
процесс. При этом строительство ПЛ 
должно начинаться при полной готов-
ности проекта и получении верфью не 
менее 80% чертежей. Фактически это 
вариант PLM-технологий, использо-
ванный фирмой General Dynamics.

4. Несколько слов о тенденциях в 
проектировании гражданских судов. 
При избыточном предложении тоннажа 
судов на мировом рынке неизбежно 
возрастает конкуренция. Она стимули-
рует разработку новых технологий про-
ектирования, что, в свою очередь, резко 
увеличивает объем вложений судоход-
ных и судостроительных компаний в 
НИОКР по всему спектру судострои-
тельной тематики (от фундаментальных 
исследований до производственных 
технологий). Уже сегодня озвучены 
новые принципы DFMA (Design for 
Manufacture and Assembly) — проек-
тирования, ориентированного на из-
готовление и сборку, и DFP (Design for 
Production) — проектирования для про-
изводства. Конечная цель реализации 
этих принципов — создание, в частно-
сти, корпусного производства с малой 
численностью производственного 
персонала, что позволит затормозить 
постоянный рост доли оплаты труда в 
стоимости судов. Роль исследований и 
новых принципов проектирования воз-
растает также из-за стремления уйти от 
лицензионных зависимостей. Это осо-
бенно заметно в крупных компаниях 
Японии и Южной Кореи.

5. Наконец, общей тенденцией 
проектирования и создания любых 
вооружений стал принцип: прежде — 
разработка обеспечивающих техно-
логий и комплексов, демонстрация их 
успешности, а затем — создание кон-
цепции нового корабля и начало его 
проектирования. В мире существует 
TRL (Technology Readiness Level) — си-
стема оценок готовности новых тех-
нологий к использованию в создании 
систем вооружения и военной техники 
(см. таблицу). Показатель уровня 
готовности технологий используется 
правительственными учреждениями и 
промышленными фирмами для управ-

ления рисками и принятия решений о 
финансировании.

УРОВНИ ТЕхНИчЕСКОЙ гОТОВНОСТИ  
НОВых ТЕхНОЛОгИЙ СИСТЕМ ВООРУжЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕхНИКИ

Этап наименование

TRL-1 Разработка основных 
принципов новой технологии

TRL-2
Формулировка новой 
технологии и/или ее 
концепции

TRL-3
Аналитическое и 
экспериментальное изучение 
концепции нового вооружения 
и военной техники

TRL-4
Испытание компонентов  
и/или макета в лабораторных 
условиях

TRL-5
Испытание компонентов  
и/или макета в моделируемых 
реальных условиях

TRL-6

Готовность модели системы и 
ее подсистем либо прототипа 
системы к демонстрационным 
испытаниям в реальных 
условиях

TRL-7
Демонстрационные 
испытания модели системы 
или ее прототипа в реальных 
условиях

TRL-8
Квалификационные 
испытания фактически 
законченной разработкой 
технологии

TRL-9 Окончание разработки 
технологии

В 2011 г. в Евросоюзе была раз-
работана упрощенная версия оценки 
уровней технологической готовности 
(УТГ) TRL нанотехнологий. Это вер-
сия традиционной десятибалльной 
шкалы:

TRL-1 — стадия фундаментальных 
научных исследований;

TRL-2 — стадия прикладных ис-
следований;

TRL-3 — создание прототипа;
TRL-4 — выход предложения на 

рынок;
TRL-5 — появление спроса.
К примеру,  УТГ нанокомпозитов 

занимает места от TRL-2 до  TRL-5, 
УТГ износостойких наноструктури-
рованных покрытий и смазочных ма-
териалов с наноструктурированными 
присадками  — от TRL-3 до  TRL-4, 
УТГ использования графена  — от 
TRL-1 до  TRL-2.

Такие системы разработаны Мино-
бороны США, NASA, Федеральной ави-
ационной администрацией, Агентством 
противоракетной обороны, Европей-
ским космическим агентством и др.

Последнее двадцатилетие 
характерно недооценкой  
у нас степени совершенства 
кораблей  
как платформ-носителей 
вооружения. 
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Я уж не говорю о цифровой технике 
проектирования — здесь все доста-
точно очевидно. Равно как очевидна 
и роль «цифры» в производственных 
процессах. 

Все, о чем здесь сказано, для нас не 
откровение. О модульном проектиро-
вании и строительстве мы говорим. 
Конструкции в 3D-формате на ком-
пьютерах демонстрируем. Базовые 
платформы упоминаем. Использование 
гражданской техники и гражданского 
опыта в военном кораблестроении 
много лет назад обсуждали на Военно-
техническом совете ВМФ. Мы знаем, 
как надо — но делаем, как можем. 

В чем же дело? Прежде ссылались 
на разницу в возможностях компью-
терной техники «у нас» и «у них», 
потом на недофинансирование. Я же 
осмелюсь в очередной раз утверж-
дать, что главное сегодня — это отсут-
ствие рыночной конкурентной среды. 
Соответственно, нет и мотивации. 
А специалисты (корабелы-то у нас от-
личные) смогут все.

2существует ли вообще или 
применительно к какому-
либо сегменту судо- и ко-

раблестроения так называемый 
«Russian style» в проектировании?

 Если говорить о методах процесса 
проектирования, то, на первый взгляд, 
мы ничем от других стран не отлича-
емся. Компьютерные системы, в том 
числе зарубежные, используем, риски 
считать начали, современные критерии 
экономической оценки целесообраз-
ности инвестиций освоили (по крайней 
мере, в концептуальных проектах) и пр. 
Но при более глубоком анализе обнару-
живается несколько особенностей.

1. Последнее двадцатилетие ха-
рактерно недооценкой у нас степени 
совершенства кораблей как платформ-
носителей вооружения. В начале 90-х 
мне приходилось слышать: «Мы учи-
лись по одним и тем же учебникам». 
Это верно, но никакой учебник не смо-
жет сделать человека инженером во-
обще и проектантом тем более. Экспе-
риментальные возможности Судпрома 
в 90-е почти перестали использовать-
ся — может быть, из-за ослабления 
контроля процесса проектирования 
со стороны заказчиков и руководите-

лей промышленности или по причине 
тогдашних финансовых трудностей. 
Скажете, компьютеры все заменили? 
Не заменили и не заменят, несмотря 
на постоянно растущий объем приме-
нения в мире CAD/CAM/CAE/PDM и 
других систем. Подтверждением тому 
служит неослабевающий процесс вери-
фикаций и валидация компьютерных 
результатов экспериментальными дан-
ными, для чего создаются все более со-
вершенные испытательные установки 
и стенды. Об этом подробно написано 
в статье «Еще раз о роли и задачах те-
ории проектирования судов» (журнал 
«Судостроение» № 2, 2012 г.).

Еще в 2003 году, на годовой коллегии 
Россудостроения, я говорил: «Рас-
плачиваться будем качеством — по-
терей конкурентоспособности и, что 
еще страшнее, проблемами при сдаче 
кораблей и судов и их эксплуатации. 
Чрезвычайно горьким будет факт, что 
трудности возникнут в тех вопросах, 
которые прежде с успехом решались. 
В действительности это уже и проис-
ходит. Но в силу малого количества 
строящихся судов и кораблей масштаб-
ность вновь появляющихся неприятно-
стей еще не высветилась».  Сегодня мы 
наступаем на вчерашние «грабли».

И уж совсем уникальным отличи-
ем от «зарубежа» стал факт отказа 
от крупномасштабного физического 
моделирования. Так, при проектирова-
нии АПЛ Seawolf и Virginia для выбора 
оптимальных движителей, формы и 
оперения кормовой оконечности были 
проведены испытания десятков ва-
риантов на крупномасштабных само-
ходных моделях LSV-1 и LSV-2 водоиз-
мещением соответственно около 150 т 
и 200 т и мощностью энергоустановок 
3 тыс. л.с. И это при наличии супер-
компьютеров и уникальной кавитаци-
онной трубы в Мемфисе — основного 
инструмента проектирования движи-
телей. По заявлениям американских 
специалистов, такой подход позволил 
получить результаты, требующие 10-15 
лет традиционных исследований. Что-
нибудь подобное вы у нас видели?

Ведь при проектировании оте- 
чественных кораблей четвертого по-
коления даже ранее созданные круп-
номасштабные модели не удалось 
использовать. Был широко озвучен 
и реализован реформистский тезис: 
«Вся наука сделана — нужны серий-

ные изделия». А в итоге получили го-
ловные корабли-ОКРы с целым рядом 
проблем. «Классику» Черномырдину 
приписывают слова: «Мы можем 
многого добиться, если не будем за-
ниматься реформами». Можно доба-
вить: там, где это не требуется.

2.  У нас главное — больше нового 
оружия (причем, как правило, находя-
щегося в стадии ОКР). И действитель-
но, наши корабли отличаются большей 
насыщенностью вооружением и, со-
ответственно, лучшей потенциальной 
огневой мощью. А сам корабль-носи-
тель — во-вторых, если не в-третьих. 
Не будем говорить о причинах — они 
понятны. А что у них? Сверхтщатель-
ная отработка платформ-носителей. 
Вооружение же берется в основном из 
уже принятого, новое — максимум в 
объеме 20-30%. В этом и кроется одна 
из главных причин нашего «долго-
строя» и нашей дороговизны.

Итог: мы строим в основном голов-
ные корабли-ОКРы, они — серийные. 
Что это значит, объяснять не надо.

3. Думаю, что при проектировании 
по заданиям ВМФ мы в значительной 
мере следуем приоритетам периода 
противоборства двух супердержав. К 
примеру, проектирование отечествен-
ных подводных лодок проходило под 
девизом «скорость, глубина, огневая 
мощь». У американцев — «меньшая 
шумность, большая дальность обнару-
жения, более точное оружие». Нечто 
похожее происходит и с надводными 
кораблями. Конечно, позже мы про-
возгласили новые приоритеты. Но 
ведь главное — результат. Мне пред-
ставляется, что в этом отношении мы 
сделали шаг назад.

4. Отдельно следует упомянуть о 
проектировании гражданской морской 
техники. Сегодня широко пропаган-
дируются сценарии, ограничивающие 
нашу роль «отверточно-сборочным» 
производством либо работой по зару-
бежным лицензиям. Полагаю, это путь 
бесконечно и безнадежно догоняюще-
го. Стратегически перспективным мо-
жет и должен быть сценарий, опираю-
щийся на отечественные разработки и 
базу знаний. Кстати, не исключаю при 
этом использования в необходимых 
случаях лицензий и других носителей 
зарубежного опыта и знаний.

В организации проектирования 
есть множество спорных вопросов. 
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Остановлюсь только на одном. На-
верное, будет правильным отметить 
исторически сложившуюся разоб-
щенность проектантов и заводов-
строителей. Мне представляется, что 
разработка РКД конструкторским 
бюро в отрыве от завода — не лучший 
вариант. КБ разрабатывает рабочий 
проект, завод его «отехноложивает» 
силами своих конструкторско-техно-
логических служб, затем при построй-
ке происходит корректировка РКД 
силами упомянутых служб и бригада-
ми КБ. Объем корректировки впечат-
ляет: мы трижды занимаемся РКД.

Намерения изменить эту систему 
обсуждались еще в советское время. 
Воплотить их можно только путем 
принятия решительных оргмер при 
обязательном всеобъемлющем вне-
дрении цифровых технологий проек-
тирования и строительства. 

3Должно ли государство спе-
циально заботиться о сохра-
нении конструкторских школ 

в РФ?
 Должно постоянно. И, в первую 

очередь, о поддержании научно-тех-
нического потенциала. База знаний — 
основа проектирования современной 
морской техники. В одном из моих 
интервью редакция ввела подзаголовок 
«Производство без науки — всадник 
без головы». Предвижу улыбки и 
обвинения в предвзятости. Поэтому 
откажусь от рассуждений на эту тему 
и ограничусь двумя зарубежными при-
мерами.

В декабре 2008 г. журнал Jane’s Navy 
International писал, что недавние успе-
хи строителей АПЛ DCNS в Шербур-
ге и BAE Systems Submarine Solutions 
в Барроу обнаруживают примечатель-
ный контраст последствий решений, 
принятых правительствами в начале 
1990-х годов. 

Французское правительство тогда 
признало, что внутренняя корабле-
строительная программа была недо-
статочной для поддержки конструи-

рования ПЛ и промышленной загруз-
ки госкомпании DCN. Поэтому было 
принято решение активизировать 
усилия по экспортным ПЛ Scorpene 
(совместный проект DCN и испан-
ской Bazan (ныне Navantia)). Scorpene 
позволила сохранить баланс инженер-
ных навыков и профессионального 
развития. Более того, эта программа 
поддержала обслуживание техниче-
ской базы и логистической цепочки.

В Великобритании сложилась абсо-
лютно иная ситуация. Правительство 
решило уклониться от ответственности 
за управление программой ПЛ, отдав 
все на милость конкуренции. Про-
мышленность оказалась брошенной 
на произвол судьбы над пропастью 
по проектированию и строительству 
ПЛ, возникшей из-за перерыва между 
завершением программы стратегиче-
ской АПЛ Vanguard и началом проекта 
Batch2  Trafalgar class, который потом 
преобразовался в программу многоце-
левой АПЛ Astute. Последствия такого 
отношения проявились в 2002 г., когда 
Минобороны осознало чудовищность 
перерасхода средств и срыва графика, 
ставших следствием плохого руковод-
ства, а также потери навыков и опыта 
создания ПЛ. Контракт пришлось пере-
сматривать. Дата ввода головной Astute 
была сдвинута с середины 2005 г. на ко-
нец 2009 г. Фактически головная Astute 
вошла в состав флота только в 2010 г.

Контр-адмирал Жак Куске, тогдаш-
ний директор французской DGA по 
военно-морским вопросам, по этому 
поводу сказал: «На сегодняшний день 
мы не столкнулись с такими же про-
блемами, как Великобритания<…>. 
Моя работа — убедить Министерство 
обороны в том, что мы должны под-
держивать промышленность и более 
обширную логистическую цепочку в 
данных устремлениях и сохранить не-
обходимый опыт во Франции. С этой 
целью мы должны принять во внима-
ние проблемы, испытанные Велико-
британией».

Другой пример — заявление аме-
риканского Совета по технологиям в 
области кораблестроения: «Заметное 

повышение боевых возможностей 
кораблей в последние 20 лет не могло 
быть ни предсказано, ни реализовано, 
если бы мы следовали политике ожи-
дания крупных технологических про-
рывов». Этот ретроспективный опыт 
подтверждает правильность политики 
постоянного и стабильного финанси-
рования НИОКР и своевременного 
внедрения результатов в практику 
проектирования, постройки и модер-
низации кораблей. Не могу не упомя-
нуть также о решении американского 
конгресса более чем 100-летней дав-
ности: после войны с Англией он 
ликвидировал флот США из-за того, 
что тот никак не повлиял на ход и ре-
зультаты этой войны. Потом Конгресс 
опомнился и ВМС воссоздал.

4насколько отвечает потреб-
ностям рынка морской тех-
ники и задачам по ГОз и втс 

исторически сложившаяся струк-
тура отечественных проектных 
учреждений?

 Одной из главных проблем ВМФ и 
военного кораблестроения является 
непомерно широкая номенклатура и 
многотипье кораблей и ПЛ. Почему 
мы хотим одновременно строить не-
сколько типов АПЛ, НАПЛ, фрегатов, 
корветов, близких по характеристикам 
катеров и т.п.? Об этом подробно и 
неоднократно докладывалось и пи-
салось. Проблема многотипья — это 
отголосок советской имперской поли-
тики (иметь флот, способный противо-
стоять всему миру), вылившейся в 
сегодняшнюю проблему реформиро-
вания проектно-конструкторского 
потенциала и издержки процесса 
взаимодействия промышленности и 
Минобороны в вопросах определения 
перспективы. Не решив эту пробле-
му радикально, трудно осуществить 
серийное строительство. А строить 
многочисленные головные корабли по 
статье ОКР — это долгострой, неопре-
деленность цены, соответствующее 
отношение к выполнению ТТХ и т.п. 

5Какую роль в развитии про-
ектирования в России долж-
на играть конкуренция, каки-

Одной из главных проблем ВМФ и военного 
кораблестроения является непомерно широкая 
номенклатура и многотипье кораблей и ПЛ. 
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ми механизмами она может быть 
обеспечена и какими условиями 
ограничена?

 Не буду оригинален: конкуренция 
есть движитель прогресса. Ситуация 
пока непростая: конкуренция рыноч-
ного типа теснится конкуренцией 
административного ресурса. Сегодня 
важно, не что ты знаешь, а кого ты 
знаешь и кто знает тебя. Вопрос при-
нятия на себя правил свободной кон-
куренции при вступлении в ВТО для 
судостроителей является знаковым. 
Если исходить из очевидного факта, 
что инновации благо, а рыночная кон-
курентная среда стимулирует иннова-
ции, вступление России в ВТО можно 
рассматривать как системообразую-
щий фактор перспективного развития 
отечественного судостроения. Об 
этом еще до ратификации достаточно 
подробно писала газета «Военно-про-
мышленный курьер» (№2, 2012 г.). 
Конечно, в основном это относится к 
гражданскому судостроению. Очень 
важным является изучение всех воз-
можностей соглашения по субсидиям 
и компенсационным мерам (условия 
ВТО). При грамотном использовании 
так называемых правомочных госсуб-
сидий никакого «конца света», пред-
сказываемого СМИ, не будет.

6Как вы оцениваете проблему 
повышения эффективности 
использования интеллек-

туальной собственности в отече-
ственном проектировании?

Приведу несколько проблем, требу-
ющих решения.

1. Права на использование интел-
лектуальной собственности, создан-
ной за федеральные средства, надо 

передать разработчикам. Государ-
ство-собственник не знает, что с ней 
делать. Хотя в этом вопросе уже есть 
положительный градиент.

2. Защита объектов ИС практиче-
ски отсутствует.

3. Не решен вопрос о компенсации 
за использование патентов, ноу-хау и 
т.п. (пока есть только поощрительное 
вознаграждение).

4. Отсутствует вознаграждение 
за использование результатов на-
учно-технической деятельности в 
финишной продукции, поставляемой 
на экспорт. Вся добавочная стоимость 
остается у завода-финишера и внеш-
неторгового посредника. Иногда что-
то достается КБ-проектанту. А как же 
«Гранит», «Аврора», «Электропри-
бор», ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
ЦТСС, ЦНИИ СЭТ и другие? Та же 
ситуация в авиастроении и других от-
раслях-экспортерах. Нужно подумать 
о механизме, подобном роялти.

7насколько востребована 
задача дебюрократизации 
проектно-конструкторского 

процесса в России, в том числе по 
части многоуровневой подготов-
ки разного рода документации и 
осуществления ведомственных 
согласований?

Если имеется в виду многостадий-
ность разработки проекта — это не что 
иное, как практическая реализация ме-
тода последовательных приближений 
в проектировании любой сложной тех-
ники. Так принято во всем мире. Раз-
ница есть в объемах работ на каждой 
стадии. Типичный пример — отече-
ственный технический проект и зару-
бежный классификационный проект. 

Последний содержит меньшее количе-
ство информации. Разработка на его 
основе РКД для отечественных заво-
дов невозможна, требуется доработка 
класспроекта до уровня технического. 
Особо хочу обозначить чрезвычайную 
важность разработки аванпроектов 
(концептпроектов) сложных кораблей, 
подчас нетрадиционных объектов мор-
ской техники. 

О согласованиях: нужны в обяза-
тельном порядке. И прежде всего, для 
контроля обеспечения всех аспектов 
безопасности. Кроме того, необходи-
ма верификация проектных данных 
сертифицированной эксперименталь-
ной базой, а также контроль выпол-
нения международных соглашений и 
правил классификационных обществ. 
Не надо удивляться, есть немало при-
меров согласования проектов самим 
обществом при невыполнении его же 
требований.

8Как вы оцениваете эффек-
тивность взаимодействия 
отечественных КБ с научны-

ми и научно-образовательными 
учреждениями, отраслевыми и 
академическими?

Фактическое положение дел до-
статочно подробно освещено в отве-
тах на предыдущие вопросы. Считаю 
эффективное взаимодействие всех 
участников создания морской техни-
ки важнейшим резервом повышения 
ее конкурентоспособности, безопас-
ности и экологичности. Особенно в 
условиях работы в стране, являющей-
ся членом ВТО.

9насколько необходимо 
учреждение органа, ответ-
ственного за стратегические 

вопросы внешнего проектирова-
ния, унификации флота, разработ-
ки параметрических рядов судов, 
определение новых направлений 
развития морской техники? И 
если необходимо, то кто мог бы 
этим заняться?

 Специальный орган не требуется. 
А вот подготовка альтернативных 
предложений необходима. Оптималь-
ным вариантом считаю возложение 

Буровая платформа 
«северное сияние»

ОсК №4(12), 2012  27



подготовки таких предложений на 
головные институты ВМФ и промыш-
ленности. В военном кораблестро-
ении это 1 и 24 ЦНИИ МО и «Кры-
ловский государственный научный 
центр». В «гражданке» — институты 
Минтранса, Росрыболовства, Газпро-
ма, Лукойла и тот же «Крыловский 
научный центр».

Альтернативная подготовка пред-
ложений по программам военного 
кораблестроения и освоения шельфа, 
планам постройки судов по госзаказу, 
техническая экспертиза всех проектов, 
разработка нормативно-технической 
документации — все это должно быть 
функцией указанных институтов. Ри-
скую в очередной раз получить упрек 
в попытке «сесть на грядку 1 ЦНИИ 
МО», уже звучавший в некоторых 
откликах на мою публикацию «Ло-
дочный разнобой — главная причина 
огромных вложений в АПЛ. Истоки 
кризиса ВМФ и военного кораблестро-
ения» (газета «ВПК», № 50, 2011 г.). Но 
разве можно считать нормальной си-
туацию, когда Министерство обороны 
монопольно отвечает за все вопросы: 
разработку ОНР, ГПВ, ГОЗ, ТТЗ, экс-
пертизу проектов, планы финанси-
рования, наблюдение за постройкой, 
приемку корабля. А все претензии к 
промышленности. Да, некоторые из 
них, безусловно, справедливы. Однако 
вновь упомяну пресловутое много-
типье, изменения ТТЗ в процессе про-
ектирования и даже постройки, заказы 
кораблей практически со стопроцент-
ным составом комплексов РЭВ, не 
принятых на вооружение, и др. 

Как ни странно, концепция опти-
мального флота — это те «грабли», на 
которые мы наступали неоднократно 
на протяжении всей истории военного 
кораблестроения. Это и период, пред-
шествующий Цусиме, и предвоенные 
годы, и первые послевоенные, когда 
Советский Союз увлекался крупными 
надводными кораблями с мощным 
артвооружением и отрицал авианесу-
щие корабли, и «хрущевский период» 
уничтожения надводных кораблей и 
перекос в пользу АПЛ, и печальные 
90-е. Да и сейчас нет единого пони-
мания  оптимального флота. Очень 
выразительно по этому поводу выска-
зывался академик А.Н.Крылов в книге 
«Мои воспоминания»: «Флот не может 
получать одностороннего развития од-

них типов судов в ущерб другим, надо 
иметь суда всех  типов в определенной 
пропорции». Мне представляется, что  
альтернативные предложения флота и 
промышленности будут полезны воен-
но-политическому руководству страны 
для принятия взвешенных решений.

Кроме того, было бы полезно 
ввести обоюдную ответственность 
заказчика (за стабильность ТТЗ и 
своевременность контрактирования и 
финансирования) и промышленности 
(за сроки и выполнение ТТЗ).

Дополнительно следует принять 
еще и законодательную норму типа 
американской поправки Нанна- 
МакКарди, предусматривающую про-
цедуру рассмотрения прецедентов 
превышения стоимости проектов соз-
дания систем вооружения и военной 
техники.

10на фоне стремительного 
развития электронно-
вычислительных ресур-

сов возможно ли технологическое 
сближение, а в перспективе и 
объединение КБ и верфи — про-
ектно-конструкторского процесса 
с инженерно-производственным?

Не думаю, что в обозримом буду-
щем такое объединение произойдет. 
На повестке дня скорее стыковка 
цифровых технологий проектирова-
ния и производства —  разумеется, 
после соответствующего дооснаще-
ния оборудованием и освоения самих 
технологий. А вот вопрос разработки 
РКД на верфи все-таки будет решен. 
Всему свое время.

11Как обстоит дело с под-
готовкой и переподго-
товкой конструкторских 

и инженерных кадров в судо-
строении? Что было бы полезно 
предпринять для существенного 
улучшения в этой сфере?

Этот вопрос, пожалуй, главный из 
всех. 

Реконструкцию любого предпри-
ятия можно осуществить за 2-3 года 
при наличии средств. За 3-4 года 
можно построить новый завод. Воз-
рождение высококвалифицированного 

кадрового состава потребует десяти-
летий. И начинать надо с подготовки 
инженеров. А здесь не все благопо-
лучно: проблемы вузов известны. И я 
не считаю первопричинами высокий 
средний возраст профессорско-пре-
подавательского состава, существенно 
ослабленные связи с промышленно-
стью, низкую заработную плату и даже 
принятие Болонского соглашения.

Может быть, неправильным был 
тезис об избытке специалистов с выс-
шим образованием в условиях резко 
сократившихся объемов производ-
ства в 90-х. Но сейчас очевиден рост, 
в перспективе видна реиндустриали-
зация — а инженерных кадров резко 
не хватает. Об этом ведь говорили и 
руководители государства. 

У меня нет готового рецепта улуч-
шения вузовского образования. К 
сожалению, все знают, как не надо, а 
как надо, не знает никто. Но возврат 
к прежнему невозможен. Было бы по-
лезно рассмотреть вопрос об интегра-
ции — создании в том или ином виде 
научно-образовательных комплексов. 
Может, стоит уточнить перечень 
компетенций инженера XXI века и в 
соответствии с ними откорректиро-
вать образовательные программы — 
например, в направлении усиления 
физматподготовки, компьютерного 
инжиниринга, междисциплинарности 
и т.п.  О подробностях можно поди-
скутировать отдельно. В одном из за-
рубежных учебников сказано: «Нельзя 
помочь студенту сделаться опытным 
проектировщиком, единственный путь 
к этому — делать проекты».

Другой вопрос — подготовка высо-
коквалифицированных кадров, со- 
здание научных школ, переподготовка 
специалистов. Подробно я об этом 
неоднократно высказывался — в част-
ности, в газете «Российская Федера-
ция» (№ 3, 2001 г.): «Огромная работа 
в период пика интенсивности отече-
ственного судостроения, сопрово-
ждавшаяся не только радостью под-
нятых флагов, но и многочисленными 
горькими неудачами, была настоящей 
кузницей кадров. Таким образом, 
главным фактором в сохранении и 
поддержании кадрового потенциала, 
по моему мнению, является активное 
оживление судостроения. И оно, без-
условно, будет, хотя и со значительны-
ми структурными сдвигами».

нОвЫе сПОРЫ О ГЛавнОМ
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о ключевым векторам позиция участников дискус-
сии едина: отечественное проектирование вместе 
со всей судостроительной отраслью уверенно смо-
трит в завтрашний день. Мы многое умеем, хорошо 
понимаем, где находимся сегодня, и многому гото-

вы учиться, а значит, будем строить отличные боевые кораб-
ли, вспомогательные, научные, транспортные и добычные 
суда со знаком «Сделано в России». И они, как прежде, будут 
отличаться высокими боевыми, эксплуатационными и море-
ходными качествами, простотой и надежностью, а также осо-
бым, узнаваемым экстерьером, изяществом линий корпуса и 
надстроек, гармоничностью пропорций, подчеркивающими 
красоту, мощь и эффективность наших «тружеников моря», 
их принадлежность к российскому флоту и русской морской 
культуре.  

 
Опрос провел Алексей Кравченко

с тавший достоянием мировых СМИ курьез с попаданием 
фото российских боевых кораблей в рекламный коллаж, 
символизирующий военную мощь США, на деле выходит 
за рамки простого технического сбоя. Дизайнер, оформ-

лявший мультимедийную презентацию для съезда Демократи-
ческой партии США, уверенно выловил в интернете прекрасно 
вписавшееся в тему изображение внушительного строя грозных 
боевых кораблей. Этот милый идеологический «прокол» можно 
расценивать как один из лучших комплиментов нашему Север-
ному ПКБ, полвека назад создавшему облик кораблей проектов 
61М (БПК «Сметливый») и 1134Б (БПК «Керчь») в русле лучших 
традиций русской военно-морской эстетики, сочетающих пропор-
циональную ладность и стремительность с силой и уверенностью 
могучего морского воина. 

Нетрудно заметить, что позиции участников опроса выглядят более 
консолидированными внутри профессиональных подгрупп. Так, подходы заводчан 
к ряду аспектов существенно отличаются от мнений проектантов, а в последней 
группе явно заметен ценностный водораздел между представителями КБ военного и 
гражданского профилей. Дискуссия оказалась конструктивной и обязательно будет 
продолжена — в том числе на страницах нашего журнала.

П
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а.в. Шляхтенко,
генеральный директор- 
генеральный конструктор
ОАО ЦМКБ «Алмаз»

лмаз» — ведущий и 
единственный в России 
проектант скоростных 
катеров, боевых надво-
дных кораблей малого и 

среднего водоизмещения, десантных 
кораблей на воздушной подушке, 
кораблей противоминной обороны, а 
также кораблей и судов специального 
назначения и плавучих доков. Мы 
осознаем огромную ответственность, 
которую налагает на нас доверие 
государства — нашего главного за-
казчика, и это обязывает нас внима-
тельно отслеживать положение дел с 
проектированием кораблей и судов в 
мире, определяя тенденции развития 
кораблестроения и гражданского су-
достроения.

В структуре современных европей-
ских флотов сегодня все явственнее 
проступает тенденция к использова-
нию универсальных боевых кораблей, 
проектирование которых основано на 
идее создания базовой платформы с 
возможностью изменения специали-
зации корабля в зависимости от кон-
кретной задачи при минимальных за-
тратах времени и средств. К таковым 
относятся, например, датские Absalon 
и Iver Huitfeldt, британский «глобаль-
ный боевой корабль» (Global Combat 
Ship, Type 26). 

Для флотов, действующих большей 
частью в так называемой ближней 
морской зоне, характерно стремле-
ние «вложить кварту в пинту», то 
есть получить полноценный боевой 
корабль в корпусе минимального 
водоизмещения. Эта задача наиболее 
сложная, ее решение также связано с 
созданием универсальной платформы 
с «модульным» насыщением. «Алмаз» 

энергично работает в этом направле-
нии, одновременно развивая начатое 
«Стерегущим» направление многоце-
левых корветов.

Гражданское судостроение — осо-
бенно в наиболее актуальном для 
нашей страны секторе проектирова-
ния судов для обслуживания морских 
углеводородных промыслов — сейчас 
все более склоняется к использова-
нию отработанных «платформ» для 
проектирования и строительства как 
специализированных, так и универ-
сальных судов (offshore support vessels, 
platform supply vessels). В качестве 
примера можно привести семейство 
проектов Rolls-Royce UT. Более того, 
все в большей степени такие «плат-
формы» используются при создании 
универсальных и специализированных 
патрульных кораблей для охраны ис-
ключительной экономической зоны, 
экологического мониторинга и борьбы 
с разливами нефтепродуктов и т.п.

«АЛМАзНЫЕ» ГРАНИ 
уСПЕхА Легендарное КБ проектирует  

флот ххI века

Номенклатура проектов Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» 
охватывает сегодня почти весь спектр боевых надводных кораблей и судов 
специального назначения.

«а

ЛУЧШИе Из ЛУЧШИх

Корвет «сообразительный», пр.20380
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Мы своевременно отследили 
эти тенденции и в настоящее время 
имеем возможность обеспечить за-
казчику существенную экономию 
времени и средств, используя отрабо-
танную при создании спасательного 
буксирного судна «Звездочка» со-
временную «платформу» — корпус и 
энергетическую установку с полным 
электродвижением — для проекти-
рования специализированных судов 
как для военно-морского флота, так и 
для гражданских ведомств. В какой-
то мере это продолжение «русского 
стиля» в проектировании, которого, 
как и во всех созданных за свою более 
чем 60-летнюю историю  уникальных 
высокоскоростных ударных катерах и 
кораблях, продолжает придерживать-
ся ЦМКБ «Алмаз». 

Отечественная судостроитель-
ная отрасль развивается и совер-
шенствуется, поступательно решая 
самые острые организационные и 
производственные проблемы. Один 
их наиболее критичных вопро-
сов — кадровый: в отечественном 
судостроении сегодня остро ощуща-
ется нехватка квалифицированных 
рабочих. Не менее важно и сохране-

ние отечественной конструкторской 
школы проектирования кораблей и 
судов. Государство несет ответствен-
ность за поднятие престижа профес-
сии, а мы, со своей стороны, готовы 
поддерживать и улучшать уровень 
подготовки будущих корабелов, об-
учающихся в государственных вузах, 
завершая их образование на органи-
зованной в ЦМКБ специализирован-
ной кафедре.

Сложившаяся структура отече-
ственных проектных учреждений 
доказала свою жизнеспособность: 
остались лишь эффективно работаю-
щие ЦКБ, слабые ушли. Объединение 
с судостроительными предприятиями, 
учитывая географию по-прежнему 
многочисленных производственных 
площадок, нецелесообразно. Кон-
структорские подразделения заводов, 

за редкими исключениями, немного-
численны, опытные специалисты — на 
вес золота. Кроме того, богатый опыт, 
накопленный зарубежными отрасле-
выми организациями за последние три 
десятилетия, подтверждает, что голов-
ная организация по созданию боевого 
корабля как интегратор сложнейших 
систем должна быть гораздо выше 
уровня даже самой передовой верфи.

Конечно же, сегодняшнему россий-
скому судостроению необходима кон-
куренция. При этом совершенно оче-
видно, что система тендеров нуждает-
ся в совершенствовании. Применяемая 
во всем мире система конкурсного 
проектирования, когда заказчик за-
ключает контракты с двумя или более 
проектантами, а выигравший получает 
заказ на работы следующей стадии, — 
важнейшее условие технического и 
технологического развития.

Кроме того, с учетом естественно-
го, но катастрофического снижения 
числа высококвалифицированных 
специалистов в условиях продолжаю-
щегося размножения различного рода 
«инновационных структур» с размы-
той сферой ответственности крайне 
необходимо сохранить или воссоздать 
экспертный орган, способный нахо-
дить, отслеживать и прогнозировать 
тенденции развития мирового судо-
строения для скорейшего внедрения в 
практику реальных инноваций.

Таким образом, перед отечествен-
ным кораблестроением сегодня по-
ставлены весьма масштабные, но впол-
не реальные задачи, для решения кото-
рых мы прилагаем все силы.  

Сложившаяся структура 
отечественных проектных 
учреждений доказала 
свою жизнеспособность: 
остались лишь эффективно 
работающие ЦКБ, слабые 
ушли. 

Ракетный корабль  
на воздушной подушке 
«самум», пр.1239

спасательное буксирное судно 
«звездочка», пр.20180
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Россия со всей серьезностью 
приступила к обновлению 
своего подводного флота.

владимир Карнозов

ГОСуДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Этим летом началось строительство 

двух кораблей разработки ЦКБ МТ 
«Рубин». Президент Владимир Путин, 
посетивший Северодвинск 30 июля 
2012 года, принял участие в церемо-
нии закладки на Севмаше атомохода 
«Князь Владимир». Это первый кор-
пус в серии из пяти кораблей проекта 
955A, следующих за тремя уже постро-
енными АПЛ проекта 955. 17 августа 
главнокомандующий ВМФ России ад-
мирал Виктор Чирков посетил церемо-
нию закладки НАПЛ «Старый Оскол», 
состоявшейся в Санкт-Петербурге. Эта 
субмарина, предназначенная для Чер-
номорского флота, — третий корпус в 
серии из шести дизель-электрических 
подводных лодок проекта 636.3.

Выступая перед журналистами на 
этих мероприятиях, глава государства 
и главком Военно-морского флота 
РФ пообещали отечественным судо-
строителям новые заказы. Владимир 

Путин сказал, что на строительство 
новых кораблей для морских сил 
общего назначения ассигнуется 4,44 
трлн. рублей, причем треть этой сум-
мы поступит в течение ближайших 
пяти лет. Другим важным заявлением 
стали слова Президента России о том, 
что «до 2020 года ВМФ получит 51 бо-
евой надводный корабль и 16 много-
целевых подводных лодок».

Согласно Государственной програм-
ме вооружений-2020, в течение следу-
ющих восьми лет ВМФ России должен 
получить 8 атомных подводных крей-
серов проекта 955А, 8 многоцелевых 
атомных подводных лодок проекта 
885, 15 фрегатов и 35 корветов, что 
увеличит долю современных кораблей 
в составе отечественного флота до 16% 
в 2016 году и до 70% в 2020-м. Влади-
мир Путин подчеркнул необходимость 
оснащения новых кораблей современ-
ным ракетным вооружением дальнего 
радиуса действия. “Именно оружие 
всегда определяло боевую мощь кора-
блей», — отметил он.

«ВСЕ КОРАБЛИ  
БуДуТ ПОСТРОЕНЫ» 
На мероприятии 17 августа главно-

командующий ВМФ Виктор Чирков, 

в частности, сообщил: «Существует 
кораблестроительная программа, рас-
считанная на нужды флота. Все кораб-
ли, надводные и подводные, утверж-
денные ГПВ-2020, будут построены». 
Следует добавить, что флот ожидает 
поступления от 14 до 20 НАПЛ, боль-
шинство из которых будет построено 
по проектам 636.3 и 677.

Отвечая на вопрос о проектах бу-
дущих НАПЛ, адмирал уточнил: «Там 
все проекты, не только «Лада». Но мы 
уже не будем менять в основном про-
екты, а пойдем по пути модернизации 
и унификации подводных лодок, будем 
ставить самое современное оружие». 

Три года назад Минобороны РФ 
анонсировало заказ на строительство 
шести лодок проекта 636.3. Первую 
из них, «Новороссийск», заложили на 
«Адмиралтейских верфях» в августе 
2010 года (ее передача ВМФ должна 
состояться в конце 2013 года), а вто-
рую, «Ростов-на-Дону», — в ноябре 
2011 года. Они имеют надводное водо-
измещение 2350 тонн, максимальную 
скорость подводного хода до 20 узлов, 
автономность 45 дней и экипаж из 52 
человек. 

Говоря о новых решениях в кон-
струкции и системах новых НАПЛ, 

ФЛОТ ДАЕТ ДОБРО

Субмарины  
легендарных проектов: 
отечественные и экспортные 
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главком уточнил: «Здесь заложены 
новые возможности по скрытности, 
новая акустика, новое оружие, сред-
ства связи. Подводная лодка более 
автоматизирована. Для нас самое 
главное, что благодаря этим подвод- 
ным лодкам мы шагаем в следующее 
десятилетие с совершенно новыми 
технологиями и возможностями».

Чем лодки проекта 636.3 отличают-
ся от ранее построенных? «Надо по-
нимать, что прогресс на месте не сто-
ит. Все, что находится внутри лодки, 
связанное с вооружением, акустикой и 
прочими делами, создано практически 
«с нуля», по другим системам прово-
дится модернизация. А сам корпус 
корабля — да, он мало отличается от 
корпусов лодок, построенных ранее на 
нашем предприятии», — так ответил 
на этот вопрос генеральный директор 
«Адмиралтейских верфей» Александр 
Бузаков. В отношении размещенных и 
будущих заказов он сообщил следую-
щее: «У нас законтрактовано больше 
двенадцати кораблей, одновременно 
в постройке находятся восемь. Мощ-
ности предприятия позволяют разме-
стить в будущем еще порядка четырех 
заказов. У «Адмиралтейских верфей» 
прекрасные перспективы: размещен 
заказ на строительство шести лодок, 
заложен «Старый Оскол». До этого мы 
выполняли заказ по так называемой 
серии «Лада», по ряду причин он был 
приостановлен, но сейчас эта серия 
будет достраиваться».  

Стоит пояснить, что головной ко-
рабль проекта 677 «Санкт-Петербург» 
был построен и принят ВМФ России 

в мае 2010 года. Приостановка стро-
ительства следующих корпусов — 
«Кронштадт» и «Севастополь» — объ-
яснялась необходимостью проведения 
интенсивных испытаний головного 
корабля с целью максимально опро-
бовать его в море и выявить возмож-
ные недостатки для последующего 
их устранения в ходе строительства 
других кораблей проекта. В июле 2012 
года Виктор Чирков заявил, что Ми-
нобороны РФ возобновило финанси-
рование строительства «Кронштадта» 
и «Севастополя». Их достроят после 
внесения незначительных изменений 
в первоначальный проект. «Мы плани-
руем, что в течение двух лет вопрос по 
неатомной энергетической установке 
будет решен. Мы рассчитываем уже на 
третью и четвертую подводные лодки 

установить новый энергетический 
блок», — пояснил адмирал флота. 
В свою очередь, президент ОСК Ан-
дрей Дьячков подчеркнул, что «такие 
подлодки необходимы флоту». «В со-
ответствии с переговорами с главноко-
мандующим ВМФ России адмиралом 
Виктором Чирковым мы пришли к 
договоренности о продолжении стро-
ительства кораблей такого класса. 
В ближайшее время их строительство 
возобновится на «Адмиралтейских 
верфях», — заявил он.

Главком ВМФ отметил, что россий-
ский флот больше не страдает от про-
блем, которые были болезненными в 
прошлые годы. «Кадровых проблем у 
нас сегодня нет. И думаю, что не бу-
дет. Потому что на сегодняшний день 
у молодежи появляется интерес к 
службе в Военно-морском флоте. Все, 
кто служит на подводных лодках на 
Северном флоте, на Камчатке, — весь 
личный состав, —  все по контракту. 
Набор в военные институты сегодня 
идет достаточно серьезный, и конкурс 
большой. Поэтому мы можем гово-
рить о значимости военно-морского 
флота».

БЕСТСЕЛЛЕР ДЛЯ ИНДИИ
Высокий спрос на российские ди-

зель-электрические подводные лодки 
позволил наладить их массовое произ-
водство на «Адмиралтейских верфях». 
К настоящему времени завершено 
строительством 55 спроектированных 
«Рубином» субмарин семейства Kilo/
Improved Kilo (проектов 877/Э/ЭКМ, 
636), закладываются новые корпуса. 
Срок строительства такой лодки со-
ставляет, как правило, три года.

В дополнение к 23 субмаринам се-
мейства, построенным для советского 
флота, национальный заказчик — Ми-
нобороны РФ — недавно законтрак-
товал еще шесть кораблей проекта 
636.3. Этот улучшенный проект вобрал 
в себя множество инноваций, часть из 
которых опробована на экспортных 
кораблях. Кроме того, по требованию 
ВМФ России на строящиеся лодки 
устанавливается целый ряд новых и 
улучшенных систем. Для ВМФ России 

Проект 677 и его экспортный вариант «Амур 1650»  
в перспективе способны заменить семейство Kilo.

в.в.Путин на закладке «Князя владимира»
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основным побудительным фактором 
на заказ шести ПЛ проекта 636.3 ста-
ло то обстоятельство, что корабли 
базового проекта показали высокую 
надежность в эксплуатации, а массовое 
их строительство помогло снизить 
себестоимость продукции и оптими-
зировать процессы поддержания ранее 
построенных кораблей в боеспособ-
ном состоянии.

Те же самые факторы вполне могут 
побудить некоторых иностранных за-
казчиков — в частности, Индию — к 
решению о закупке дополнительного 
числа кораблей проекта 636. В част-
ности, такое решение имеет смысл, 
когда надо «заполнить брешь», возни-
кающую по причине несвоевременной 
готовности субмарин следующего по-
коления в достаточных количествах. 
При этом проект 677 и его экспортный 
вариант «Амур 1650» в перспективе 
способны заменить семейство Kilo. 

Сейчас Индия продолжает мас-
штабные закупки вооружений за рубе-
жом, однако в течение последнего вре-
мени наблюдается тенденция к расши-
рению лицензионного производства 
и передаче технологий по оффсету. 

Процесс отбора образцов становится 
все более тщательным. В этой ситуа-
ции лучшим из возможных аргументов 
в пользу того или иного иностранного 
партнера становится факт постоянной 
закупки его продукции вооруженными 
силами своей страны.

По мере того, как Министерство 
обороны РФ продолжает размещение 
контрактов на серийное строительство 
спроектированных «Рубином» страте-
гических атомных подводных крейсе-
ров проекта 955А, дизель-электриче-
ских подводных лодок проектов 636.3 
и 677, растут и шансы Объединенной 
судостроительной корпорации на по-
лучение индийских заказов. Экспорт-
ный вариант «рубиновского» проекта 
677 — «Амур 1650» — предлагается в 
тендере Project 75(I) на строительство 
шести НАПЛ для ВМС Индии.

«Рубин» благодарен адмиралу 
Чиркову за его однозначную под-

держку проекта 677. Во-первых, он 
дал добро на скорректированный 
проект, учитывающий изменения в 
базовой конструкции по итогам про-
веденных в море испытаний голов-
ного корабля. Во-вторых, адмирал 
сделал несколько важных заявлений 
о возобновлении финансирования 
строительства серийных корпусов. 
После того, как соответствующие вы-
сказывания главкома попали в СМИ, 
«некоторые иностранные заказчики 
снова обратились к нам», поясняет 
гендиректор «Рубина» Игорь Виль-
нит. В настоящее время «Рособоро-
нэкспорт» и Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудниче-
ству уже взаимодействуют с этими 
заказчиками.

«Амур 1650» предлагается Индии 
в варианте с воздухонезависимой 
энергетической установкой (ВНЭУ), 
предусматривающей использование 
топливных элементов и электро-
химического генератора на основе 
риформинга дизельного топлива для 
выделения водорода. Оснащение по-
добной установкой позволяет увели-
чить время непрерывного пребывания 
субмарины в подводном положении. 
Корабли, которые будут комплекто-
ваться ВНЭУ, не нуждаются в больших 
переделках, речь идет лишь о врезке 
дополнительного отсека. Оба вариан-
та, первоначальный (без ВНЭУ) и об-
новленный, продолжают предлагаться 
заказчикам, которые смогут при-
нимать решения, исходя из ценовых 
параметров и требуемых технических 
характеристик.

Строительство десяти 
НАПЛ проекта 877ЭКМ 
для ВМС Индии (класс 
Sindhughost) и последующую 
их модернизацию можно 
считать одной из самых 
важных вех длительного 
военно-технического 
сотрудничества России и 
Индии.
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Главком в.в.Чирков на закладке «старого Оскола»
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Параллельно КБ продолжает разра-
ботку темы литиево-ионных батарей. 
Подобные батареи давно и широко 
продаются на потребительском рын-
ке, но пока еще не достигли харак-
теристик, требуемых для службы на 
флоте. Их внедрение связано с до-
стижением необходимых параметров, 
в том числе по показателям электри-
ческой емкости и величине тока раз-
ряда. Использование литиево-ионных 
батарей обещает увеличить время 
патрулирования в подводном поло-
жении малым ходом на 50%, а про-
должительность подводного плавания 
полным ходом — в три раза. 

В свете последних заявлений глав-
нокомандующего ВМФ России и го-
товности обеспечить дополнительное 
финансирование проектант ускоряет 
темпы разработки этой темы. Опре-
деленные положительные результаты 
уже достигнуты. «Создан макетный 
образец литиево-ионной батареи, 
подтверждаются заявленные характе-
ристики», — отмечает Игорь Вильнит. 
Он считает, что «через полтора-два 
года подобная батарея появится на 
подводной лодке». «Мы уверенно 
продвигаемся вперед, идет отработка 
массового производства», — конста-
тирует И. Вильнит.

CОЮз, СКРЕПЛЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Строительство десяти НАПЛ про-

екта 877ЭКМ для ВМС Индии (класс 
Sindhughost) и последующую их мо-
дернизацию можно считать одной 
из самых важных вех длительного 
военно-технического сотрудничества 
России и Индии. Последний корабль 
серии, S65 Sindhushastra, построили 
по скорректированному проекту. В 
ходе постройки эта лодка получила 
ракетный комплекс Club-S, которым в 
то время не обладал даже ВМФ РФ.

За период с 2000 года две индий-
ские лодки прошли ремонт и модер-
низацию на «Адмиралтейских вер-
фях» и четыре — на «Звездочке». В 
ходе работ их дооснастили комплек-
сами Club-S. В июне 2012 года послед-
няя субмарина из числа тех, что пла-
нировалась к модернизации в России, 
S63 Sindurakshak, после проведения 
соответствующих работ была спущена 
на воду. Она вернется в строй ВМС 
Индии до конца года. Еще три лодки 
класса Sindhughost планируется мо-
дернизировать в индийском Визакха-
патнаме при поддержке специалистов 
ЦКБ МТ «Рубин» и ЦС «Звездочка».

Россия предлагает Индии также вто-
рой этап модернизации, что позволит 
продлить срок службы субмарин еще 

на 5-10 лет. Достаточно вспомнить, 
что Vagli — одна из индийских лодок 
«рубиновского» проекта 641 — про-
служила в ВМС Индии 36 лет вплоть до 
окончательного списания в 2011 году. 
Если заказчик примет российское 
предложение, то проведение подобной 
модернизации может оказаться очень 
своевременной и малозатратной мерой 
по «латанию дыр», возникающей из-за 
сдвига сроков готовности подводных 
лодок следующего поколения.

Руководящие документы по про-
ведению международных тендеров 
(Defense Procurement Procedures) 
требуют от компании-участницы 
конкурса из числа иностранных го-
сударств-партнеров обязательного 
предоставления местным произво-
дителям большого объема работ по 
оффсетным программам. В тендере 
Project 75(I) величина оффсета может 
составлять порядка 30% от стоимо-
сти контракта. «Рособоронэкспорт» 
и Объединенная судостроительная 
корпорация работают над тем, что-
бы удовлетворить требование ор-
ганизаторов индийского тендера, и 
уверены, что смогут обеспечить вы-
полнение всех пожеланий заказчика. 
В настоящее время продолжаются 
переговоры с индийскими компа-
ниями, как с государственными, 
так и частными фирмами, чтобы 
максимально привлечь индийских 
комплектаторов. Индия интересует-
ся современными технологиями про-
ектирования субмарин и новейшими 
техническими средствами — именно 
это и предлагают своему лучшему 
зарубежному партнеру российские 
предприятия.  

согласно Государственной программе вооружений-2020, в течение 
следующих восьми лет вМФ России должен получить 
8 атомных подводных крейсеров проекта 
955А, 8 многоцелевых атомных подводных 
лодок проекта 885, 15 фрегатов и 35 
корветов, что увеличит долю современных кораблей в составе 
отечественного флота до 16% в 2016 году и до 70% в 2020-м

Главный конструктор ЦКБ Мт «Рубин»  
Игорь Молчанов на церемонии закладки 
«старого Оскола»
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В Подписание памятного построечного удостоверения о закладке подводной лодки «старый Оскол». 

слева направо — александр Бузаков, генеральный директор ОаО «адмиралтейские верфи»; 
андрей Дьячков, президент ОаО «Объединенная судостроительная корпорация»; виктор Чирков, 
главнокомандующий вМФ РФ; Павел Шишкин, глава администрации старооскольского городского 
округа; Игорь Молчанов, главный конструктор ЦКБ Мт «Рубин»
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качестве предмета сотруд-
ничества было определено 
внедрение новых техно-
логий, а также оснащение 
судов, кораблей и морских 

объектов, строящихся на верфях 
ОСК, интегрированными системами 
навигации, автоматизации, управле-
ния движением и обмена информаци-
ей, предусматривающее участие как в 
российских, так и в международных 
проектах.

Группа компаний «Транзас» — из-
вестный российский разработчик, 
производитель и поставщик широко-
го спектра бортовой электроники, 
морских и авиационных тренажеров 
и иной инновационной наукоемкой 
продукции гражданского, двойного 
и военного назначения. Уже более 20 
лет компания разрабатывает и произ-
водит IT-системы, зачастую не имею-
щие аналогов в мире.

Выбор ОСК был очевиден: конку-
рентов «Транзас» в России нет, лиди-
рующие позиции в разработке мор-

ской электроники, тренажеров, систем 
управления движением судов она за-
нимает и на международном рынке.

Руководство ОСК, предваряя под-
писание соглашения, отметило: «Тран-
зас» — один из лучших холдингов в 
мире в своей области. Начав с произ-
водства морских электронных карт, 
сегодня компания расширила свое 
присутствие в разных технологиче-
ских отраслях, включив в линейку про-
дукции морские и авиационные трена-
жеры, высокотехнологичные системы 
безопасности и т.п. Мы достаточно 
давно выступаем в качестве партнеров 
в различных проектах. Созданием со-
вместного предприятия мы решили 
сосредоточить общие компетенции».

ИННОВАЦИИ БЕз ПЕРЕПЛАТЫ
Совместное предприятие «ОСК-

Транзас» задумывалось как альянс в 
области бортовой электроники — в 
частности, навигационного оборудо-
вания (интегрированных бортовых и 
мостиковых систем, автоматических 

идентификационных систем), систем 
связи, управления бортовым воору-
жением. В перспективе инновацион-
ный подход должен распространиться 
и на другие области. 

Морской флот страны — и граж-
данский, и военный — сейчас оказал-
ся перед лицом очень серьезной про-
блемы. Дело в том, что предприятия, 
которые традиционно производят 
электронику для морского рынка, не 

ГРУППа КОМПанИЙ 
«тРанзас»

Морское бортовое оборудование 
«транзас» успешно используется 
более чем на 10 тыс. коммерческих 
судов под флагами 120 стран мира.
>  Свыше 3 млн. векторных карт про-

дано пользователям по всему миру. 
Коллекция «Транзас» насчитывает 
более 15 тыс. электронных карт.

АЛЬЯНС  
ПОД ИННОВАЦИИ

ОСК и «Транзас» 
готовы внести 
совместную лепту 
в модернизацию 
флота

Летом 2011 года на Международном военно-морском салоне  
ОАО «ОСК» и Группа компаний «Транзас» подписали соглашение  
о создании совместного предприятия — зАО «ОСК-Транзас».

в
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являются предприятиями  отрасли. 
Они не имеют отношения к корабле-
строению, не подчиняются государ-
ственным заказчикам напрямую, и 
на них невозможно влиять. В связи с 
этим теряет прозрачность цена, повы-
шаясь на финальных этапах проекта, 
и полученного заказчиком бюджета 
просто не хватает на покупку.

Создание СП с компанией, имею-

щей огромный опыт в производстве 
интегрированных бортовых систем 
и их компонентов, эту проблему 
решает. Предприятия заказчика при-
нимают участие в стратегической 
разработке совместно с экспертом в 
области инновационных бортовых 
систем, попутно контролируя цено- 
образование и имея возможность 
влиять на стоимость разработки.

ИНТЕГРАЦИЯ И уНИФИКАЦИЯ
Еще одна важная предпосылка к 

созданию альянса — необходимость 
создания корабельного  интегратора. В 
мире существует понятие «интегратор 
борта» — под ним подразумевается 
предприятие, обеспечивающее со-
вместную работу самых разных компо-
нентов бортовой электроники. Пред-
приятия ОСК работают с огромным  

>  «Транзас» поставил около 10 тыс.
электронно-картографических си-
стем. Компания уверенно удержива-
ет 40% мирового рынка электронных 
картографических систем.

>  Свыше 5,5 тыс. тренажерных систем 
«Транзас» установлены в более чем 
830 учебно-тренажерных центрах 
73 стран мира. «Транзас» занимает 
45% мирового рынка морских ком-
мерческих тренажеров.

>  150 береговых систем управления 
движением, поставленных группой 
компаний «Транзас», успешно функ-
ционируют более чем в 90 портах 50 
государств.

>  Более 400 самолетов и вертолетов 
оснащены системой раннего пред-
упреждения приближения к земле 
(TAWS) производства «Транзас». 

>  Вертолетные тренажеры группы 
компаний «Транзас» являются ос-

новным техническим средством 
подготовки летного состава в Рос-
сийской Федерации. Установлены 
и находятся в производстве более 
25 тренажеров, из них 7 — высо-
чайшего уровня D (заказчики — 
«Газпромавиа», «Ильюшин Финанс 
Ко.», Объединенная авиастроитель-
ная корпорация, «ЮТэйр», Омский 
летно-технический колледж им. 
А.В. Ляпидевского).

Инновационной особенностью  
решений «Транзас» является возможность  
интеграции тренажеров различных  
ведомств в едином электронном поле боя.
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количеством корабельных систем и 
комплексов, и потому корпорации не-
обходим подобный интегратор: все 
должно функционировать максималь-
но эффективно и слаженно. 

«Транзас» имеет опыт работы в 
качестве интегратора. Таким проек-
том стал навигационно-тактический 
комплекс «Мателот», поставленный 
для четырех патрульных кораблей 
пограничной службы ФСБ. Комплекс 
предназначен для автоматизирован-
ного решения задач кораблевожде-
ния, управления силами (тактической 
группой и разнородной группировкой 
сил) и информирования экипажа об 
общем состоянии и характеристиках 
живучести корабля, а также боевого 
применения и эксплуатации техниче-
ских средств. В рамках этого проекта 
«Транзас» интегрировал технику 40 
поставщиков на собственном стенде, 
там же проходила стыковка и тесто-
вые испытания. Только в финале, по 
завершении всех процессов, началась 
установка всего комплекса оборудова-
ния на корабли.

«Сегодня военно-морской флот 
страны сталкивается с действительно 
серьезной проблемой, — комментирует 
генеральный директор ЗАО «ОСК-
Транзас» Евгений Комраков. — Все 
компоненты интегрированной системы 
поставляются прямо на корабль, здесь 
же происходит стыковка. К сожалению, 
на борту нет возможности произвести 
ее эффективно. Единственный и от-
вечающий нашим задачам выход — по-
явление компании-интегратора кора-
бля, отвечающей за всю электронику 
корабля, располагающей собственным 
интеграционным стендом или стенда-
ми, где и будет происходить стыковка, 
отладка, тестирование». 

Нет сомнений в том, что в бли-
жайшее время абсолютно все госу-
дарственные структуры перейдут на 
электронный документооборот. Это 
коснется и судостроительных пред-
приятий, и КБ, и структур заказчика. 
В ходе проекта поставщики всех кора-
бельных систем и оборудования долж-
ны будут предоставлять электронные 
версии документов. Однако до сих 
пор нет единого органа системной 
обработки документации, обеспечи-
вающего умный контекстный поиск 
по архиву и способного выполнять 
сопутствующие аналитические задачи. 

Создание подобного органа стало еще 
одним целевым направлением об-
разования совместного предприятия 
«ОСК-Транзас».

КАчЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА  
СПЕЦИАЛИСТОВ
Одна из острейших проблем ны-

нешнего российского судостроения — 
кадровая. Необходимо оборудовать 
российские морские образовательные 
центры и учебные заведения супер-
современными профессиональными 
тренажерами, и если в гражданских 
центрах и вузах этот процесс идет, то с 
военными дело обстоит куда сложнее.

По оценкам экспертов, в военно-
морском флоте отсутствует единая 

политика, касающаяся разработки 
тренажеров для профессионального 
образования в соответствии с тре-
бованиями ВМФ. Такая ситуация, 
помимо финансовых и политических, 
имеет еще несколько причин. Во-
первых, по программе гособоронза-
каза закупаются только изделия, при-
нятые на снабжение или вооружение. 
А во-вторых, оставляет желать лучше-
го организация подготовки кадров в 
наших военно-морских учебных заве-
дениях. К примеру, согласно сложив-
шейся практике, разработанный ком-
мерческим предприятием тренажер 
военного корабля (предназначенный, 
скажем, для инозаказчика) не может 
использоваться для учебных центров 

Конкурентов «Транзас» в России нет, лидирующие 
позиции в разработке морской электроники, тренажеров, 
систем управления движением судов она занимает  
и на международном рынке.
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ВМФ, даже если такой корабль на-
ходится на вооружении российско-
го флота. Подобного рода запреты 
мешают внедрению современных 
средств обучения и, несомненно, 
должны быть преодолены. 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЭКИПАЖА
В 2011 году ВМС Вьетнама по-

полнились двумя современными 
фрегатами типа «Гепард-3.9», постро-
енными на Зеленодольском заводе 
им. A.M. Горького по проекту Зеле-
нодольского ПКБ. Для подготовки 
экипажей этих кораблей компания 
«Р.Е.Т. Кронштадт», входящая в Груп-
пу компаний «Транзас», разработала и 
установила в кратчайшие сроки ком-
плексный тренажер «Лагуна-11661», 
который имитирует все боевые части 
корабля и состоит из 56 боевых по-
стов. Такой тренажер может исполь-
зоваться  в режиме индивидуальной 
подготовки, тренировок в составе 
БЧ и комплексных тренировок всего 
экипажа корабля под руководством 
командира. Подобных тренажеров 
надводных кораблей в нашем ВМФ 
нет вообще, а ведь они абсолютно ему 
необходимы. Разработчиком и по-
ставщиком комплексных тренажеров 
для ВМФ столь высокого класса впол-
не может стать ЗАО «ОСК-Транзас».

Стоит отметить, что для граж-
данской морской и речной отрасли 
«Транзас» уже разработал полную ли-
нейку тренажерных систем: навигаци-
онные и рыбопромысловые тренаже-
ры, тренажеры машинного отделения, 
крановых и якорных операций, тре-

нажеры глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности, операторов системы 
управления движением судов. Отдель-
но нужно упомянуть о тренажерах для 
нефтегазовой индустрии — таких, как 
системы обработки грузобалластных 
операций на судах и т.п. 

Инновационной особенностью 
решений «Транзас» является возмож-
ность интеграции тренажеров различ-
ных ведомств в едином электронном 
поле боя. Помимо корабельных тре-
нажеров, «Транзас» разрабатывает и 
поставляет авиационные тренажеры 
и тактические тренажеры сухопутных 
войск, позволяющие готовить специ-
алистов различных родов войск к 
выполнению совместных действий в 
едином пространстве и времени.

«БЕСПИЛОТНИКИ»
Еще одна актуальная тема сегод-

ня — безэкипажные корабли (БЭК). 
«Уже сейчас понятно, что истребители 
шестого поколения будут беспилотны-
ми, существуют беспилотные танки, 
огромное количество беспилотных ле-
тательных аппаратов-разведчиков уже 
сейчас используется вооруженными 
силами многих стран, — констатирует 
Евгений Комраков. — Большой опыт в 
этой сфере накоплен США, Израилем, 
европейскими странами. Будущее в ре-
шении определенных задач определен-
но за «беспилотными» разработками. 
Появление БЭК — логичное и ожидае-
мое продолжение этой тематики».

Еще до создания СП с ОСК «Тран-
зас» вел активную разработку бес-

пилотных летательных аппаратов. 
Сейчас компания представляет рынку 
несколько моделей самолетов, спо-
собных выполнять различные задачи, 
быть включенными в мониторинговые 
комплексы и системы поддержки при-
нятия управленческих решений при 
чрезвычайных ситуациях. Создана, 
протестирована и унифицирована се-
рия систем — связи, передачи данных, 
электроснабжения, рулевых систем и 
т.п., имеется необходимая компетен-
ция в части обслуживания аппаратов. 

Учитывая опыт ЦМКБ «Алмаз», Зе-
ленодольского ПКБ  и унифицирован-
ные решения компании «Транзас» для 
беспилотных летательных арпаратов, 
ЗАО «ОСК-Транзас» готово начать 
разработку линейки БЭК различного 
назначения.

Таким образом, перед новым со-
вместным предприятием сейчас 
стоит насущная и ответственная 
цель — обратиться к рынку военно-
го кораблестроения, модернизации 
военных кораблей и флота в целом. 
Работа будет вестись во взаимодей-
ствии с ведущими конструкторскими 
бюро и профильными предприятия-
ми страны — НПО «Аврора», НПЦ 
«Концерн «Гранит-Электрон», ЦНИИ 
«Электроприбор», ОАО «Концерн 
«Моринсис-Агат», ФНПЦ ОАО «НПО 
«Марс», ОАО НПФ «Меридиан». ЗАО 
«ОСК-Транзас» открыто инновациям 
и рассчитывает внести весомый вклад 
в развитие современного российского 
судостроения.   

/Подготовила Марина Сергеева/
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Субмарина «Александр 
Невский», построенная на 
Севмаше, взяла курс на Бе-
лое море. здесь в очередной 
раз пройдут испытания ее 
систем и механизмов.

екатерина Пиликина

ак отмечает ответственный 
сдатчик корабля Александр 
Резников, этот «морской 
экзамен» особенно важен: 
после него начнутся госу-

дарственные испытания. А потом но-
вая мощная боевая единица войдет в 
состав Военно-морского флота России.

МОРСКАЯ ЭЛИТА
«Александр Невский» — второй 

корабль в линейке стратегических 
АПЛ четвертого поколения (про-
ект «Борей»). Головная подлодка — 
«Юрий Долгорукий» — уже завершает 
государственные испытания и вскоре 
пополнит линейку атомоходов ВМФ. 
А на стапелях Севмаша кипят работы 

по созданию еще двух субмарин этого 
проекта — АПЛ «Владимир Мономах» 
и «Князь Владимир». В их закладке 30 
июля 2012 года принял участие Прези-
дент России Владимир Путин.

 «Уверен, что весь проект будет 
реализован.  Новая АПЛ «Князь Вла-
димир» так же, как ее сестры и братья, 
будет одним из символов российских 
вооруженных сил», — заявил на торже-
ственной церемонии глава государства. 
По словам Путина, Севмаш «очень 
много сделал для укрепления оборо-
носпособности России». Обращаясь к 
работникам завода, президент, в част-
ности, отметил: «В общей сложности 
вы построили 129 подводных крейсе-
ров. Это уникальный рекорд. Не знаю, 
есть ли еще такое предприятие в мире, 
которое бы сделало столько для своей 
страны. Вы делом доказали, что способ-
ны решать самые  амбициозные задачи. 
Уверен, что справитесь и с этой».

СО СТАПЕЛЯ —  
В КНИГу РЕКОРДОВ 
За свою более чем 70-летнюю исто-

рию Севмаш не раз подтверждал зва-

ние лучшей верфи страны. Это един-
ственное предприятие в России, соз-
дающее атомные подводные лодки. На 
счету северодвинского завода самые 
крупные, быстроходные и глубоковод-
ные субмарины в мире. Так, атомная 
подлодка «Дмитрий Донской» занесе-
на в Книгу рекордов Гиннесса как са-
мая большая в мире. В 1983 году ВМФ 
передана опытная титановая АПЛ 
проекта 685 с глубиной погружения до 
1000 м. Она официально стала самой 
глубоководной боевой АПЛ в истории 
подводного кораблестроения. 

Завод знавал такие времена, когда 
со стапелей сходило по 6 атомных 
ракетоносцев в год. Верфь принимала 
государственный заказ и всегда его 
выполняла, выводя из эллинга как 
серийные подводные корабли, так и 
опытовые подводные лодки. 

Даже «лихие девяностые» не смогли 
сломить завод-гигант. В условиях рез-
кого сокращения госзаказа предпри-
ятие выстояло и продолжило строить 
атомоходы. Сейчас создание АПЛ идет 

«КНЯЖЕСКАЯ» ВАхТА
Атомоходы, названные именами великих правителей Руси,  
станут визитной карточкой отечественного подводного флота

К

Севмаш — единственное предприятие  
в России, создающее атомные подводные 
лодки. На счету северодвинского завода 
самые большие, быстроходные  
и глубоководные субмарины в мире.
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другими темпами, на строительстве 
подлодок разных проектов работают 
специалисты старшего поколения 
и молодежь. Опытные наставники 
передают свои знания пришедшим на 
производство новичкам. В такой же 
крепкой производственной связке ве-
дется строительство АПЛ «Александр 
Невский».

В МОРЕ «КНЯЖИТ» «НЕВСКИЙ»
«При строительстве подводных 

лодок трудностей не избежать, но 
когда корабль выходит в море, об 
этом уже не вспоминаешь», — гово-
рит ответственный сдатчик «Алек-
сандра Невского» Александр Резни-
ков. В его заводской биографии этот 
«атомный стратег» далеко не первый. 
Знания и бесценный опыт пришли 
в процессе постройки АПЛ проекта 
971. На «Александре Невском» рабо-
ты велись ритмично и практически 
без сбоев. «Мы учитывали все поже-
лания военных. На наш взгляд, про-
ект, разработанный конструкторами 
ЦКБ МТ «Рубин» и воплощенный 
корабелами в металле, способен 
встать в один ряд с современными 
атомоходами мировых держав», — 
уверен А. Резников.

Корабли серии «Борей», которые 
уже сошли со стапелей Севмаша, 
имеют особую архитектуру, параме-
тры, водоизмещение. При их строи-
тельстве были применены последние 
достижения в снижении шумности. 
Корабли этой серии вооружаются 
новым ракетным комплексом с меж-
континентальной твердотопливной 
баллистической  ракетой «Булава». 

«Как показывают результаты пре-
дыдущих выходов в море, «Александр 
Невский» имеет отличные ходовые 
качества и маневренность», — гово-
рит начальник производства военной 
техники Севмаша Марат Абижанов. 
Члены сдаточной команды добавля-
ют: на АПЛ  еще и хорошие условия 
обитаемости. «То, как устроен быт на 
корабле, имеет очень большое зна-
чение, — утверждает Александр Рез-
ников. — Это создает необходимую  
атмосферу в коллективе. Во время 
выходов в море военный экипаж не 
должен отвлекаться на бытовые мело-
чи, офицеры должны быть настроены 
только на выполнение боевой задачи. 
Именно поэтому мы подумали о ком-
форте экипажа, улучшили некоторые 
каюты на корабле». Выходя в море, 
сдаточная команда Севмаша и экипаж 
корабля чувствуют себя единым це-
лым, стараются помогать  друг другу. 

Экипаж атомохода был  сформи-
рован и прибыл в Северодвинск в 
2004 году. К ходовым испытаниям 
«Александр Невский» приступил в 
октябре 2011 года. Командиру ко-
рабля капитану 1-го ранга Василию 
Танковиду и ответственному сдатчи-
ку Александру Резникову удалось на-
ладить хорошие деловые отношения 
в коллективе. Двум экипажам пред-
стоит еще несколько испытательных 
выходов в море. Настрой у сдаточной 
команды и офицеров позитивный, 
боевой. Остается пожелать атомному 
гиганту и его команде семь футов под 
килем.  
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ТАКТИКО-ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
АПЛ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»:

Водоизмещение 
надводное

14720 т

Водоизмещение 
подводное

24000 т

Длина 170 м

Ширина 13,5 м

Осадка 9 м

Глубина погружения 450 м

Скорость надводная 15 узлов

Автономность 100 суток
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МАТЕРИАЛ 
БуДущЕГО

Композиты 
завоевывают 
судостроительный 
рынок

На протяжении последних 30 лет в судостроении 
все более интенсивно используются полимерные 
композиционные материалы (ПКМ). Сегодня композиты 
можно признать незаменимым материалом для создания 
современных кораблей и  гражданских судов.

КРеПЧе стаЛИ
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МИРОВОЙ ОПЫТ
В  США, Великобритании, 

Франции, ФРГ, Швеции и Японии 
ПКМ широко применяются в кон-
струкциях наружного корпуса подвод- 
ных лодок. Из композитов изготав-
ливаются надстройки, ограждения 
выдвижных устройств, обтекатели 
гидроакустических станций, насадки 
движительного комплекса, стабилиза-
торы и перья рулей субмарин, а также 
покрытия, в состав которых входят 
звукопоглощающие элементы. 

Общая площадь поверхности ком-
позитных конструкций составляет до 
50% смачиваемой поверхности под-
водной лодки. Ни один из известных 
материалов не применяется в кон-
струкциях субмарин столь объемно. 
К наиболее интересным техническим 
решениям применения ПКМ в над- 
водном судостроении, реализованным 
в последнее время, относится созда-
ние в Швеции корветов типа Visbi: 
это самые большие корабли, корпус и 
надстройка которых полностью вы-
полнены из ПКМ. На Visbi в полной 
мере сосредоточены самые последние 
достижения stealth-технологий, что 

дает им несомненное преимущество 
перед другими кораблями этого клас-
са, — такого мнения придерживаются 
не только шведские, но также амери-
канские и немецкие эксперты.

В качестве еще одного яркого при-
мера успешного применения полимер-
ных композиционных материалов в 
кораблестроении можно привести соз-
дание Соединенными Штатами и Ве-
ликобританией композитных базовых 
тральщиков водоизмещением 450 т. 

уНИКАЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛА
Сейчас композиты активно исполь-

зуются для изготовления надстроек 
кораблей с металлическими корпуса-
ми, гребных винтов, упругих вибро-
изолирующих муфт, трубопроводов, 
тяжелонагруженных тихоходных и 
высокоскоростных подшипников 
скольжения. Интерес судостроителей 
к ПКМ вызван, в первую очередь, их 
высокой удельной прочностью, а так-
же коррозионной стойкостью, низкой 
теплопроводностью, немагнитно-
стью и высокой ударостойкостью. 
Композитные конструкции обладают 
полифункциональными свойствами, 

Интерес судостроителей к ПКМ 
вызван, в первую очередь, их высокой 
удельной прочностью, а также 
коррозионной стойкостью, низкой 
теплопроводностью, немагнитностью  
и высокой ударостойкостью.

ОсК №4(12), 2012  43



зависящими от компонентов материа-
ла, из которого они созданы. Поэтому, 
к примеру, достижение в одной кон-
струкции требуемых характеристик 
по несущей способности и вибро-, 
звуко- и радиопоглощению допол-
няется снижением веса и усилением 
защищенности всего корабля по фи-
зическим полям. Кроме того, приме-
нение композитов позволяет снизить 
центр тяжести судна и повысить тем 
самым его устойчивость.

Наиболее значительные результаты 
внедрения композиционных мате-
риалов  достигнуты в военном кора-
блестроении. Наглядным примером 
может служить американский опыт: 
еще в 1991 году Министерство оборо-
ны США включило в число критически 
важных для развития вооруженных 
сил технологий разработку и внедре-
ние в военную технику и вооружение 
композиционных материалов. Пре-

успели в этом направлении и европей-
ские страны. К примеру, во Франции 
разработана национальная программа 
по применению композиционных ма-
териалов в морской технике, в ее реа-
лизации участвуют пять университетов 
и ряд других организаций. Основной 
целью программы является разработка 
методов и средств, обеспечивающих 
эффективное применение ПКМ в 
различных областях морской техники. 
Аналогичные разработки ведутся в 
Великобритании, Швеции и других 
странах.

РОССИЙСКИЙ РЕКОРД
В 2008 году в России была принята 

целевая программа по развитию граж-
данской морской техники на 2009-2016 
годы. Судостроение — одна из ключе-
вых отраслей промышленности в на-
шей стране: три четверти российских 
границ — морские, и свыше 60% экс-

портно-импортного грузооборота обе-
спечивается именно морскими судами. 
Федеральная программа призвана 
придать ускорение развитию отече-
ственного судостроения. Отставание 
от зарубежных лидеров отрасли чрева-
то вытеснением российских произво-
дителей с мирового и отечественного 
рынков гражданского судостроения, 
ослаблением научно-технического и 
технологического потенциала страны 
и даже снижением обороноспособно-
сти страны.

Основной целью программы явля-
ется развитие научно-технического и 
проектного потенциала, а также созда-
ние необходимых условий для выпуска 
конкурентоспособной гражданской 
морской техники. Планируется про-
ведение целого ряда научно-исследо-
вательских конструкторских работ для 
создания и отработки принципиально 
новых технологий. Особое внимание 
будет уделено применению в судостро-
ении новых композитных материалов.

К слову, в начале июля текущего 
года Средне-Невский судостроитель-
ный завод, входящий в состав ОСК, 
установил абсолютный технологиче-

Применение композитных материалов призвано  
обеспечить отечественной морской технике  
устойчивые позиции на мировом рынке.
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ский рекорд, впервые в мире успешно 
осуществив заливку корпуса полно-
стью композитного судна водоизме-
щением почти 1 тыс. т. Достижение 
конструкторов и корабелов СНСЗ 
достойно занесения не только в Книгу 
рекордов Гиннесса, но и во все специ-
ализированные международные из-
дания как важная веха в развитии не-
металлических корпусных технологий 
в судостроении. 

Примечательно, что рекорд был 
установлен в цехе, ведущем работу над 
корпусом тральщика проекта 12700 по 
заказу ВМФ России: корпус суперсо- 
временного корабля также планирует-
ся выполнить из композитных мате-
риалов. По своим техническим харак-
теристикам новый военный тральщик 
должен опередить все нынешние и 
перспективные проекты этого класса в 
мире. Корабль противоминной оборо-
ны (ПМО) проекта 12700, заложенный 
осенью 2011 года, спроектирован Цен-
тральным морским конструкторским 
бюро «Алмаз» и предназначен для 
поиска и уничтожения мин на безопас-
ной для корабля дистанции. Он от-
носится к новому поколению кораблей 
ПМО, в строительстве и проектирова-
нии которых СНСЗ и ЦМКБ «Алмаз» 
накопили немалый опыт. Проект 12700 
предусматривает формирование про-
тивоминного контура с применением 
новейших высокоэффективных гидро-
акустических станций (размещаемых 
как на самом корабле, так и на телеу-
правляемых и автономных подводных 
аппаратах), интегрированной мости-
ковой системы и автоматизированной 
системы управления противоминными 
действиями. Ожидается, что новый 
корабль продемонстрирует высокие 
маневренные характеристики за счет 
применения эффективного комплекса 
различных подруливающих устройств.

ЛИДЕР НОВОЙ ОТРАСЛИ
В России крупнейшим производи-

телем полимерных композиционных 
материалов на основе углеродного 
волокна является холдинговая компа-
ния «Композит». Уже сейчас холдинг 
в состоянии предложить заказчикам 
широкую номенклатуру углеродного 
волокна, тканей и препрегов на его 
основе.

«Холдинговая компания участвует 
в ряде проектов с ведущими научно-

исследовательскими и проектными 
институтами, а также производства-
ми судостроения. В их числе ЦНИИ 
КМ «Прометей», ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова и многие другие орга-
низации, имеющие отношение к при-
менению ПКМ в судостроении, — рас-
сказывает руководитель направления 
холдинга «Композит» контр-адмирал 
Дмитрий Островский. — Помимо 
этого, «Композит» тесно сотрудничает 
с Министерством промышленности 
и торговли, Объединенной судостро-
ительной корпорацией и входящими 
в ее состав ЦМКБ «Алмаз» и Средне-
Невским судостроительным заводом 
по вопросам реализации совместных 
проектов, касающихся внедрения в 
судостроение современных ПКМ от-
ечественного производства на основе 
углеволокна». 

Совместно с ЦНИИ КМ «Про-
метей» холдинг разрабатывает тех-
нологию создания нового поколения 
композиционных материалов на осно-
ве мультиаксиальных однородных и 
гибридных прошивных армирующих 
материалов, химически связанных на-
полнителей средних слоев и огнестой-
ких полимерных связующих для кор-
пусных конструкций перспективной 
морской техники. В рамках этой ра-
боты холдинг «Композит» также пла-
нирует наладить производство муль-
тиаксиальных тканей из углеродного 
и стеклянного волокна. Уже сейчас в 
столице на территории инновацион-
ного развития «Москвич» готовится 
производственная площадка для раз-

мещения новейшего оборудования по 
изготовлению углеродных тканей для 
судостроения.  «Мультиаксиальные 
ткани производства холдинга «Ком-
позит»  будут выгодно отличаться от 
зарубежных аналогов как по ценовым, 
так и по своим физико-механическим 
характеристикам. В дальнейшем эти 
материалы планируется использовать 
в конструкции корпусов и надстроек 
кораблей», — поясняет Д. Островский. 
Еще один уникальный совместный 
проект холдинга «Композит» и ЦНИИ 
КМ «Прометей» — разработка техно-
логий создания экологически чистых 
уплотнителей и подшипников сколь-
жения. Выполненные из антифрик-
ционных композитных материалов 
на основе углепластиков, капролона 
и графитобаббитов, они будут ис-
пользоваться для создания гребных и 
действующих валов судов всех классов 
и назначений. Таким образом, при-
менение новых материалов призвано 
обеспечить отечественной морской 
технике устойчивые позиции на миро-
вом рынке. 

В планах холдинга «Композит» — 
совместная работа со Средне-Не-
вским судостроительным заводом, 
ЦМКБ «Алмаз», Зеленодольским 
ПКБ и судостроительным заводом 
«Вымпел» по созданию скоростных 
служебно-боевых кораблей и патруль-
ных катеров в корпусе из полимерных 
композиционных материалов на осно-
ве углеволокна.

Еще один перспективный про-
ект, который планируется реали-

ОсК №4(12), 2012  45



зовать в сотрудничестве с ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова, Зеленодоль-
ским ПКБ и «Алмазом», — проработка 
конструкций катамаранов и малых 
кораблей (судов) из углепластика. 
Кроме того, в ближайшее время плани-
руется приступить к реализации идеи  
изготовления гребных валов из угле-
пластика. Свое участие в проекте уже 
подтвердили  ЦМКБ «Алмаз» и ЦНИИ 
КМ «Прометей».

В настоящее время близятся к завер-
шению опытно-конструкторские рабо-
ты по замене в конструкциях трехслой-
ных ПКМ материалов зарубежного 
производства на современные углетка-
ни производства ЗАО «Препрег-СКМ» 
(холдинга «Композита»).

Планируется также изготовление 
интегрированного башенно-мачтово-
го комплекса из ПКМ отечественного 
производства, ведется проработка 
возможности изготовления гребных 
валов и баллонов ВВД из российского 
углепластика.

«В настоящий момент перед нами 
стоит задача применения ПКМ на ос-
нове углеродных волокон в производ-
стве пассажирских 150-местных ката-
маранов, а также проектирования и  
постройки на базе СНСЗ модернизи-
рованных тральщиков. В сотрудниче-
стве с судозаводом «Вымпел» холдинг  
«Композит» проводит инжиниринго-
вые работы, предваряющие строитель-
ство скоростных патрульных катеров с 
использованием композитов», — гово-
рит Дмитрий Островский.

15 марта 2012 года по инициативе 
ХК «Композит» состоялось заседание 
Совета по научной и технической по-
литике при Министерстве обороны 
РФ, посвященное вопросам примене-
ния новых ПКМ для повышения каче-
ственных характеристик и надежно-
сти систем вооружения. Одним из на-
учно-технических приоритетов было 
выбрано создание отечественной базы 
производства ПКМ для обеспечения 
национальной обороноспособности 
и удовлетворения нужд предприятий 
ОПК. Минобороны было рекомен-
довано обратить особое внимание на 
возможность использования новых 
отечественных ПКМ для повышения 
тактико-технических характеристик 
боевых систем и учитывать эту воз-
можность при формировании техни-
ческого задания для новых образцов 

вооружения, военной и специальной 
техники.   

«Прогресс, достигнутый в приме-
нении ПКМ в зарубежном и оте- 
чественном судостроении, на наш 
взгляд, является достаточно обосно-
ванной мотивацией для решения зада-
чи создания универсального корабля 
с корпусом и надстройкой из ПКМ 
на основе применения углепластика 
российского производства в корпусе 
корабля», — отмечает Д. Островский.

Возможности ПКМ позволяют 
создавать конструкции, производить 
которые из металлических материа-
лов было бы весьма затруднительно 
или вообще невозможно. Более того, 
корабли с корпусом из углепластика 
обладают уникальным сочетанием 
высокой скорости и скрытности, а 
относительно низкий вес корпуса 
позволяет значительно увеличить 
их полезную (боевую) нагрузку. Это 
некий прообраз кораблей будущего, 
способных эффективно решать бое-
вые задачи, оставаясь невидимыми 
для радаров противника. Нет со-
мнений в том, что применение ин-
новационных материалов на основе 
углеродного волокна отечественного 
производства в судостроении позво-
лит российским производителям по-
высить свою конкурентоспособность 
на мировом рынке и занять на нем 
достойное место.

 
КОМПОзИТЫ ВНЕ СуДОСТРОЕНИЯ
Еще одно приоритетное направ-

ление применения композиционных 
материалов на основе углеродного 
волокна — строительство. Крайне 
перспективной разработкой компа-

согласно прогнозам 
экспертов, внедрение 
инноваций в отечественном 
судостроении повысит 
объем ежегодного экспорта 
гражданских судов 

до $600-
800 млн., 
а военных кораблей — 

до $2,3-3 
млрд.

КРеПЧе стаЛИ
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нии «Композит» для этой индустрии 
является система внешнего армиро-
вания углеродными лентами FibARM. 

Данная технология предназначена 
для ремонта и усиления зданий и по-
зволяет проводить работы в самые 
сжатые сроки (за 1-3 недели). При 
этом стоимость работ в среднем на 
40% ниже стоимости использования 
традиционных методов ремонта или 
усиления. Технология позволяет уве-
личить несущую способность балок, 
перекрытий, фундаментов и других 
конструктивных элементов в 2-4 раза, 
а межремонтный период — до 30 лет.

Система внешнего армирования 
была использована этим летом на 
одном из инфраструктурных объ-
ектов Москвы. Плиты перекрытия 
здесь утратили несущую способ-
ность, им грозило полное разруше-
ние. Ремонт было решено провести 
при помощи внешнего армирования 
углеродными лентами FibARM: тра-
диционные ремонтные работы по-
влекли бы за собой отключение все-
го микрорайона от водоснабжения 
на месяцы, а применение системы 
внешнего армирования никаких кар-
динальных мер не требовало.

В итоге бюджет проекта удалось 
сократить на 23%. Ремонт был про-
веден в самые короткие сроки — за 
21 день (усиление металлом заняло 
бы не меньше месяца). Вес всей накле-
енной в техническом подполье ткани 
составил 70 кг. Для сравнения, если 
бы объект ремонтировался традици-
онным методом, потребовалось бы 
6 т металла, вес несущих конструкций 
увеличился бы в 85 раз и создал до-
полнительную нагрузку на фундамент, 
вследствие чего могло начаться актив-
ное трещинообразование. К тому же 
при помощи новой системы удалось 
увеличить межремонтный период до 
30 лет, а усиление металлом потребо-
вало бы проведения нового ремонта 
уже через 1-4 года.

Особенно актуально применение 
системы внешнего армирования в 
сейсмоопасных регионах, что под-
тверждают соответствующие экс-
перименты. К примеру, в конце июня 
по заказу компании «Композит» на 
территории испытательного полигона 
26 ЦНИИ, расположенного на грани-
це России и Финляндии, состоялся 
первый этап испытаний сейсмической 
устойчивости двух фрагментов желе-
зобетонных зданий. Один из образ-
цов был усилен системой внешнего 
армирования углеродными лентами. 
Организацией испытаний по заказу 
ХК «Композит» занимался головной 
институт МЧС — ВНИИ ГОЧС.

Эксперимент проводился на един-
ственном в России сейсмостенде 
ВСС-300. Он представляет собой 
металлическую коробчатую конструк-
цию длиной 30 м и шириной 12 м, на 
которой расположена подвижная плат-
форма размерами 18 х 7 метров. Стенд 
оборудован механической системой с 
пневматическими толкателями, задаю-
щими толчки необходимой амплитуды 
и частоты, и способен воспроизводить 
сейсмические нагрузки до 10 баллов по 
школе MSK.

Программа испытаний предпола-
гала 20 циклов механических воздей-
ствий на фрагменты зданий. Испы-

тываемые конструкции представляли 
собой элементы сборного каркаса 
зданий и состояли из колонн, риге-
лей и пустотных плит перекрытий, 
характерных для типовой застройки 
зданий. Образцы были оснащены 68 
датчиками, которые фиксировали 
перемещения и деформации строи-
тельных конструкций в результате 
искусственного землетрясения силой 
от 3 до 9,5 баллов по шкале MSK.

«При 6-балльных толчках в фраг-
менте здания, не усиленном углерод-
ным волокном, начали разрушаться 
колонны, образовались продольные 
трещины вдоль сжатой арматуры. 
Произошло смещение плит перекры-
тия относительно друг друга и риге-
ля. Как только сила толчков достигла 
9,5 баллов, неусиленная конструкция 
разрушилась», — рассказывает руко-
водитель направления по разработке 
новых продуктов в строительстве 
Татьяна Лягуша. Усиленный образец, 
по ее словам, «после всех 20 дина-
мических воздействий не получил 
каких-либо дефектов и повреждений 
колонн, ригелей и плит перекрытия». 
Таким образом, новые технологии 
позволяют обеспечить надежную за-
щиту зданий и сооружений во время 
буйства стихии.

Система внешнего армирования 
может столь же успешно применяться 
для ремонта и усиления действующих 
и возводимых верфей, судострои-
тельных заводов, плавучих баз, длин-
нопролетных конструкций и других 
масштабных сооружений.

Роль полимерных композици-
онных материалов в современном 
судостроении сложно переоценить. 
Применение ПКМ направлено, пре-
жде всего, на повышение обороно-
способности государства и развитие 
отрасли. Использование композитов 
как для строительства судов, так и 
для поддержания судостроительной 
инфраструктуры способно не только 
снизить издержки верфей, но и обе-
спечить конкурентоспособную стои-
мость их продукции.  

Система внешнего армирования может успешно применяться 
для ремонта и усиления существующих и возводимых верфей, 
судостроительных заводов, плавучих баз, длиннопролетных 
конструкций и других масштабных сооружений.
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а.а. Горлов,
руководитель проекта  
«Энергетика океана»    
Института океанологии  
им. П.П. Ширшова РАН

сновными целями военного 
использования возобновля-
емой энергии океана явля-
ется создание:

>  установок большой мощности 
(более 10  МВт)  для обеспечения 
военно-морских баз;

>  установок средней мощности 
(от сотен кВт до 1-2 МВт) для 

обеспечения локальных пунктов 
базирования военных подразде-
лений и техники;

>  установок малой мощности (от 
10 Вт до нескольких кВт)  для 
энергообеспечения автономных 
средств и сетей надводно-под- 
водного мониторинга, а также 
наблюдения.       

Пристальное внимание зарубеж-
ных военных организаций к энергети-
ке океана свидетельствует о реальной  
востребованности  и перспектив-
ности этого направления. Серьезное 

целевое финансирование  и использо-
вание для создания новых разработок 
самых передовых оборонных техноло-
гий дают мощный импульс развитию 
этого сегмента мировой экономики. 

 
уСТАНОВКИ БОЛЬшОЙ  
МОщНОСТИ НА БАзЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ОКЕАНА
Интерес к ОТЕС возник в США 

в 1960-х годах, после публикации 
инженерами фирмы Sea Solar Power, 
Inc. результатов расчета эффектив-
ности плавучей станции, работа-
ющей на пропане по замкнутому 

БЕзДНА ЭНЕРГИИ
Возобновляемая энергетика океана  
в зарубежных оборонных программах

В последние годы ведущие мировые державы начали активно развивать 
новый сектор экономики и индустрии — возобновляемую энергетику 
океана. В предыдущих выпусках журнала мы уже рассказывали о новых 
перспективных направлениях преобразования различных видов энергии 
Мирового океана для энергетики больших мощностей, а также для 
энергообеспечения долговременных океанологических исследований. 
Большой интерес к разработкам в этом направлении проявляют  
оборонные структуры различных государств — и, прежде всего, 
Соединенных штатов Америки.

(Продолжение. Начало в №№ 2 (10) и 3 (11) от 2012 г.)

О

ПРОРЫв в БУДУЩее
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циклу. В начале 70-х серьезно обо-
стрился  мировой энергетический 
кризис, и ожидалась, что рост цен 
на нефть обусловит рентабельность 
этого принципиально нового ис-
точника энергии.  В 1980 г. были 
утверждены два законопроекта об 
активизации работ в этой области, 
согласно которым США предполага-

ли создать к концу XX века 25 уста-
новок ОТЕС мощностью 400  МВт 
каждая. Был учрежден специальный 
фонд для создания и испытания экс-
периментальных макетов установок 
ОТЕС с капиталом $2 млрд. Концерн 
Lockheed Martin при поддержке 
ВМФ США создал и успешно ис-
пытал в 1979 г. близ острова Гавайи 

первую плавучую «мини-ОТЕС» за-
крытого цикла. Осенью 1980 г. там 
же была испытана вторая демонстра-
ционная ОТЕС-1 замкнутого цикла, 
созданная американской военно-кос-
мической компанией TRW Space & 
Defence при финансовой поддержке 
военных и Департамента энергетики 
США. Для планомерного сбора и об-
работки информации о функциони-
ровании отдельных элементов ОТЕС 
на Гавайях  в 80-х годах был  создан 
прибрежный испытательный центр 
«Национальная энергетическая ла-
боратория» (NELHA), чьей стратеги-
ческой задачей является доведение 
элементов экспериментальных уста-
новок ОТЕС до стадии их коммерче-
ского использования. Так, например, 
в 1993 г. NELHA создала ОТЕС от-
крытого цикла чистой мощностью 
103 кВт с одновременным выходом 
пресной  воды объемом 1440 литров 
в час. Установка проработала 6 лет. 
До сих пор эти результаты являются 
максимальными показателями про-
изводительности, полученными от 
ОТЕС.

вОеннЫЙ ИнтеРес
Помимо интереса к энергоресур-

сам Мирового океана, определяемым 
градиентом между поверхностными и 
глубинными водами, военные струк-
туры давно проявляют  интерес к дру-
гому возобновляемому экологически 
чистому энергетическому и биологи-
ческому ресурсу океана — холодным 
глубинным чистым океанским водам 
(DOW), имеющим громадный тепло-
вой потенциал.

Привлекательность энергетических 
ресурсов DOW в том, что, в отличие 
от ОТЕС, они могут использоваться 
не только в тропиках, но и в значи-
тельно более высоких широтах с мень-
шими температурами поверхностных 
вод. В США и Японии программы 
изучения возможности использования 
DOW для производства энергии и 
биологической продукции были за-
пущены приблизительно в одно вре-
мя  — в  80-е годы —  и дали много-
обещающие результаты по ряду новых 
технологий.  Итоги этих программ мы 
описывали в № 2 (10) журнала.

Для военно-морских баз весьма 
привлекательной является возмож-
ность кондиционирования помещений  

Пристальное внимание зарубежных военных организаций 
к энергетике океана свидетельствует о реальной  
востребованности  и перспективности этого направления. 

Концепция ветровых оффшорных 
энергоустановок Франции DCNS
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при помощи технологии SWAC (Sea 
Water Air Condition). Кроме того, 
холод глубинной воды успешно ис-
пользуется в морозильных камерах и 
при производстве льда для хранения 
продуктов. Подобные системы име-
ют большой экономический потен-
циал, поскольку обеспечивают сбе-
режение значительного количества 
энергии.

 
Американские разработки
Систему SWAC планируется ис-

пользовать на базе ВМФ США в 
Диего-Гарсия, а также на Ямайке и 
в Доминиканской Республике, где 
установка будет оборудована блоками 
охлаждения для производства моро-
женого. В 2009 г. многолетний партнер  
Lockheed  Martin — американская ком-
пания Makai Ocean Engineering — при 
участии фирмы Ever-Green Energy Со. 
приступила к поэтапной реализации 
системы кондиционирования SWAC 
для 45 офисных и социально значимых 
многоэтажных зданий в столице Га-
вайев Гонолулу.  Благодаря этой SWAC 
планируется сократить годовой  рас-
ход  электроэнергии на 77 млн. кВт/ч, 
что позволит снизить объем выбра-
сываемого углекислого газа на 84 тыс. 

тонн в год. К тому же удастся отказать-
ся от ежегодного сброса в канализа-
цию города 378 тыс. тонн охлаждаю-
щей воды из зданий, которая содержит 
целый ряд токсичных химических ве-
ществ. Следующим проектом должно 
стать создание подобной системы для 
сети отелей на побережье в оазисе от-
дыха и развлечений — Вайкики Бич.

Уникальную возможность автоном-
ного обеспечения личного состава 
военно-морских баз пищевыми про-
дуктами может дать использование 
технологий агрикультуры и марикуль-
туры DOW. К примеру, на территории 
NELHA (Гавайи) компания Common 
Heritage Corporation, основателем 
которой является пионер ОТЕС, быв-
ший главный специалист ВМФ США 
Джон Крейвен, впервые и удачно 
начала выращивать более 100 видов 
различных овощей и фруктов по этой 
технологии.

В открытом океане на базе ОТЕС, 
поднимающей глубинную воду, мо-

ПРОЕКТ ПЛАВУЧЕЙ ПРИБРЕЖНОЙ ОТЕС КОМПАНИИ  LOCKHЕЕD

25°C

16°C

23°C

7.5°C

5°C

поверхность 
воды

Теплая вода
с поверхности

Холодная 
вода 
с глубины

Рабочее тело

Слив 
воды

турбина

генератор

испаритель конденсатор

насос

насос

насос

кабель

1000 м

Труба для подачи 
холодной воды (подает 
на поверхность воду 
с глубины 1000 метров).

якорь

электрический 
кабель на берег

Слив
воды

Теплая вода 
с поверхности 
подогревает 
рабочее тело 
(аммиак), 
которое затем 
охлаждается 
водой с  глубины, 
испаряется и 
превращается 
опять в жидкость

Плавучая платформа – наиболее 
распространенная конструкция 
с минимальной длиной 
трубы для холодной 
воды

Мини-Отес-1 — первая установка,  
созданная на средства и при поддержке  
вМФ сШа, 1979 год

Экспериментальная секция трубопровода 
холодной воды диаметром 4 метра  
компании Lockhееd
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гут создаваться морские фермы, 
на которых возможна культивация 
различных быстрорастущих водо-
рослей. Эксперименты показали, 
что полученная из этих организмов 
биомасса может перерабатываться в 
метан, заменитель природного газа 
или использоваться для производ-
ства биотоплива. Чрезвычайно важен 
тот фактор, что на суше развитие 
«зеленой» топливной энергетики 
ограничивает дефицит необходимых 
земельных площадей, а в океане та-
кие ограничения отсутствуют. 

Проявляют самую серьезную за-
интересованность в продвижении 
технологий ОТЕС и военно-про-
мышленные гиганты — такие, как 
Lockheed  Martin Corporation, извест-
ная созданием космической техни-
ки, истребителей Stealth, новейших 
кораблей. 

По мнению специалистов кор-
порации, уникальные возможности  
ОТЕС/DOWA как нельзя лучше 
применимы для обеспечения всем 
необходимым военно-морских баз 
(особенно автономных, плавучих), 
которым требуется электроэнергия, 
топливо, системы кондициониро-
вания, пресная вода. В 2009 г. ВМФ 
США выделил Lockheed Martin 
первый грант в сумме $12,5 млн. на 
строительство плавучей демонстра-
ционной ОТЕС мощностью 10 МВт в 
гавайских водах рядом с крупнейшей 
военно-морской базой Перл-Харбор. 
Этот проект представлен как первый 
шаг на пути к созданию установок 
мощностью 100 МВт около Гавайев, 
затем возле Пуэрто-Рико, а также у 
американских военных баз на остро-
вах Диего-Гарсия в Индийском океа-
не, Маршалловых островах и острове 
Гуам в Тихом океане. По оценке спе-
циалистов NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration), соз-

дание ОТЕС мощностью 100 МВт по-
требует использования трубопровода 
холодной воды длиной 1000 метров 
и диаметром 10 метров. Инженеры 
Lockheed Martin недавно запатенто-
вали инновационный подход к фор-
мированию и наращиванию такого 
огромного трубопровода в глубину с 
базовой плавучей платформы ОTEC 
прямо в открытом океане. Эта техно-
логия позволяет выполнить трубу из 
композитных материалов структурно 
одним целым, что обеспечивает мак-
симальную прочность и надежность 
конструкции в течение всего срока 
работы в океане. Стоимость одной 
такой установки может достигать 
$1млрд. 

По мнению руководства Lockheed 
Martin, при помощи плавучих устано-
вок ОТЕС  можно также вырабаты-
вать водород и аммиак с последующей 
их транспортировкой  судами-газово-
зами или по трубопроводам в любые 
районы, не связанные с размещением 
ОТЕС.  

Другая американская компания, 
ОТЕС International LLC, в конце 
2011 г.  была выбрана исполнителем 
контракта на строительство де-
монстрационной ОТЕС берегового 
базирования мощностью 1 МВт на 
территории NELHA рядом с Гавай-
ями. Электроэнергия от установки, 
рассчитанной на 30 лет эксплуатации, 
будет обеспечивать  научную и слу-
жебную инфраструктуру технопарка 
NELHA. В настоящее время ОТЕС 
International LLC ведет переговоры с 
Hawaiian Electric Company о создании 

прибрежной ОТЕС мощностью 100 
МВТ рядом с островом Оаху, а также 
с  Caribbean Utilities Company о строи-
тельстве плавучей ОТЕС мощностью 
25 МВт.

Сотрудники другой американ-
ской частной  фирмы, Ocean Thermal 
Energy Corporation (OTE), получили 
одобрение руководства  ВМФ США 
на разработку ОТЕС для военно-мор-
ской базы на острове Диего-Гарсия. 
Кроме того, в конце 2011 г. OTЕ под-
писала контракт о внедрении для всех 
зданий курорта Баха Мар (Нассау, 
Багамы) коммерческой системы цен-
трализованного кондиционирования 
SWAC на сумму $100 млн. В течение 
планируемого 30-летнего срока ра-
боты SWAC на Багамских островах 
планируется экономить 58 тыс. бар-
релей нефти в год, что эквивалентно 
ежегодному снижению выбросов угле-
кислого газа на 26 тыс. тонн. 

Французские проекты ОТеС
В ходе своего визита в начале 

2010 г. на остров Реюньон в Индий-
ском океане президент Франции Ни-
коля Саркози поручил руководству 
крупнейшей в Европе французской 
военно-промышленной корпорации 
DCNS разработать и создать несколь-
ко ОТЕС-установок в этом регионе — 
с тем, чтобы в течение ближайших 
30 лет поэтапно отказаться от уголь-
ных электростанций, действующих 
там сейчас. 

Проект первой ОТЕС-станции 
мощностью 1,5 МВт  финансирует 
французское правительство.   

На базе ОТЕС, поднимающей 
глубинную воду, могут 
создаваться морские фермы, 
на которых возможна 
культивация быстрорастущих 
водорослей. Полученная из 
этих организмов биомасса 
может использоваться для 
производства биотоплива. 

Проект Отес 
французской  
компании DCNS
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Предусматривается  для береговых 
стендовых испытаний построить на 
острове станцию океанской тепловой 
энергии PAT ETM (аналогичную аме-
риканской NELHA). 

Кроме того, в начале 2010 г. прави-
тельство Франции, корпорация DCNS 
и руководство Французской Полине-
зии подписали соглашение о разработ-
ке проекта ОТЕС для тихоокеанского 
острова Таити, а в конце того же года 
DCNS заключила аналогичное согла-
шение с правительством карибского 
острова Мартиника. В дальнейшем 
DCNS планирует создать и установить 
целую серию подобных систем в раз-
личных районах тропического пояса 
океана. 

Более того, корпорация разрабо-
тала долгосрочную инновационную 
программу по возобновляемой энер-
гетике океана  (тепло, течения, вол-
ны, ветер в открытом море) и для ее 
реализации создала Центр океанской 
энергетики в городе Брест. Успех этой 
программы гарантируется передо-
выми технологиями и уникальными 
производственными возможностями 
DCNS. 

Концерн DCNS стремится занять 
ведущее положение на рынке создания 
морских возобновляемых источников 
энергии. Специалисты компании уве-
рены, что это направление имеет пре-
восходные перспективы,  и ожидают 
стремительного роста инвестиций.

уСТАНОВКИ СРЕДНЕЙ  
МОщНОСТИ НА БАзЕ 
ЭНЕРГИИ ВЕТРА В ОКЕАНЕ, 
ПОВЕРхНОСТНОГО ВОЛНЕНИЯ 
И МОРСКИх ТЕчЕНИЙ

вМФ сШа

Энергия поверхностного  
волнения 
В сентябре 2010 г. руководство 

ВМС США объявило об  успешном 
подключении океанского буя с пре-
образователем волновой энергии 
PowerBuoy PB40 мощностью 40 кВт к 
энергосистеме базы морской пехоты 
в пункте Канеохе-Бей (Гавайи). Это 
историческое испытание впервые 
продемонстрировало возможность 
использования волновой энергетиче-
ской установки непосредственно для 
электроснабжения. 

PowerBuoy PB40 был разработан 
и создан американской компанией 
Ocean Power Technologies (OPT) из 
Нью-Джерси при финансовой под-
держке ВМФ США. Это уже третий 
буй  компании OPT, который был соз-
дан и испытан для ВМФ  возле мыса 
Канеохе. Недавно компания ОРТ ис-
пытала новый коммерческий  вариант 
волнового буя ряда PowerBuoy, гене-
рирующий 150 кВт электроэнергии. 

PowerBuoy, наряду с большинством 
преобразователей различных видов 
энергии океана, является типичным 

примером изделия двойного назначе-
ния. В 2007 г. ОРТ приняла от руко-
водства флотом заказ на поставку буя 
PowerBuoy для автономного обеспече-
ния энергией глубоководных  систем 
сбора данных об океане (DWADS). 
А  через два года компания получила 
первый грант из $15 млн., запланиро-
ванных на четырехлетнюю программу 
LEAP (Littoral Expeditionary Autono-
mous PowerBuoy), которая направлена 
на усиление возможностей ВМФ США 
в борьбе с терроризмом и укрепле-
ние обороноспособности страны. 
Буй должен обеспечивать в течение 
3 лет автономное питание морского 
радара системы обнаружения близ 
побережья. Подобные системы пред-
полагается широко развернуть для 
морского наблюдения за береговой 
зоной, портами, причалами и аквато-
риями. PowerBuoy продемонстрировал 
свою высокую надежность в жестких 
штормовых условиях при высоте волн 
до 15 метров: энергообеспечение не 
прерывалось ни на секунду, поддержи-
валась устойчивая связь с береговой 
станцией.

В рамках гражданской программы 
рабочий образец этого буя проходит 
натурные испытания у северо-вос-
точного побережья Шотландии. Уже 
в этом году планируется  развернуть 
сеть из десяти таких буев у побережья 
штата Орегон для создания первого 
в США океанского волнового энерго-

волновой энергобуй  
PowerBuoy, созданный  
по заказу и при финансовой 
поддержке вМФ сШа

Общая схема морского 
энергетического парка 
Wave Hub у побережья 
великобритании,  
собранного из волновых 
энергобуев PowerBuoy
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парка мощностью 1,5 МВт по проекту 
Reedsport. 

К работам по волновой энер-
гетике подключились такие мо-
гущественные  гиганты военной 
и энергетической индустрии, как 
Lockheed Martin и Alstom. В конце 
2011 г. Lockheed Martin заключила с 
ОРТ партнерское соглашение о со-
действии в проведении необходимых 
мероприятий в рамках коммерче-
ского производства энергетического 
преобразователя  PowerBuoy РВ-150 
по проекту Reedsport.  Аналогичные 
партнерские отношения корпорация  
Lockheed установила и с Wavebob, 
ирландской волновой энергетиче-
ской компанией.

Энергия течений
Энергия приливных течений имеет 

важное преимущество перед океан-
скими возобновляемыми источниками 
энергии (такими, как ветер и волны) 
вследствие высокой предсказуемости 
во времени, продолжительности и 
уровня производства энергии. В по-
следнее десятилетие быстрыми тем-
пами начали развиваться  технологии  
TISEC (Tidal In Stream Energy Conver-
sion), позволяющие использовать 
кинетическую энергию приливно-от-
ливных течений непосредственно в 
потоке, без специальных трудоемких и 
дорогостоящих гидросооружений. 

В настоящее время ВМФ США 
ведет долговременные исследования 
использования подводных энергети-
ческих установок течений Verdant в 
заливе Пьюджет-Саунд рядом с остро-
вом Марроустоун. Подводные турбо-
генераторные системы должны будут 
подавать энергопитание на местные 
военно-морские базы. Согласно разра-
ботанному плану, к 2025 г. Министер-
ство обороны планирует минимум 25% 
своих энергозатрат обеспечивать за 
счет возобновляемой энергетики. 

Военно-морская инженерная коман-
да на базе Китсап работает с энергоу-
становками Verdant  при содействии 
экспертов по возобновляемой энерге-
тике, специалистов в области морской  
акустики и  океанских технологий, уче-
ных-экологов. Шесть гидротурбин с 
8-метровыми лопастями установлены 
на глубине около 30 метров. Получае-
мой от них энергии вполне достаточно 
для освещения базы, автостоянки и 
склада боеприпасов военно-морского 
флота на острове. ВМФ США собира-
ется оценить перспективы подводных 
энергоустановок течений для исполь-
зования на своих базах во всем мире 
при полном контроле их воздействия 
на морскую среду.

Проекты использования подводных 
турбин течения также имеют двойное 
назначение. Так, в 2008 г. в Нью-Йорке 
был запущен гражданский проект, 
призванный продемонстрировать 
энергетические возможности при-
ливной энергии. На дне пролива Ист-
Ривер было установлено шесть турбин 
Verdant. В дальнейшем планируется 
создать в этом месте энергетический 
парк течений, способный питать элек-
троэнергией порядка 8 тыс. домов. 

Энергия приливных течений имеет важное преимущество 
перед океанскими возобновляемыми источниками 
энергии (такими, как ветер и волны) вследствие высокой 
предсказуемости во времени, продолжительности и уровня 
производства энергии. 

Энергоустановка течений 
Verdant под водой

Подводные турбоустановки Verdant , 
преобразующие в электричество энергию 
приливных течений , используются  
военно-морским флотом в заливе Пьюджет-саунд, 
а также установлены в проливе Ист-Ривер  
для снабжения домов нью-йоркцев 
электроэнергией  (фото  вМс сШа)
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ФРанЦИя
Работы военно-промышленного 

концерна DCNS направлены на соз-
дание возобновляемых источников 
энергии тепла, течений, волнения и 
ветра океана. Опираясь на собствен-
ные технологии, производственные 
мощности и экспертизы, DCNS охва- 
тывает полный цикл производства 
этих современных мощных систем, 
от создания концепций и строитель-
ства до технического обслуживания 
на этапе эксплуатации.

Значительный потенциал для 
изучения энергетических возмож-
ностей приливных течений DCNS 
обнаружила в двух точках француз-
ского побережья, а именно проливе 
Raz Blanchard в районе Ла Манша и 
Fromveur в западной оконечности 
Бретани, между архипелагом и остро-
вами Molène Ouessant. Эти проливы, 
помимо прочего, находятся всего в 
нескольких морских милях от Шер-
бурга и Брестской верфи и идеально 
подходят для развертывания и обслу-
живания приливных турбин. На шель-
фе Франции около Paimpol-Bréhat 
уже началось сооружение первой в 
мире коммерческой подводной фер-
мы мощностью 8 МВт, состоящей из 
четырех  энергоустановок ирландской 

компании OpenHydro стоимостью 
$55 млн. Проект выполняется при 
участии судостроительной корпо-
рации DCNS, финансовую помощь 
оказывает государственная энерге-
тическая компания EDF. Для этого  
проекта OpenHydro поставила четыре 
двухмегаваттные турбины, которые в 
настоящее время устанавливаются на 
глубине 115 метров. Каждая 850-тон-
ная турбина диаметром 21,6 метра 
будет крепиться якорем к морскому 
дну.    

Парк приливных турбин сможет 
производить энергию, достаточную 
для обеспечения электричеством 
4 тыс. домов в регионе.  А главное, 
по утверждению компании, эта при-
ливная электростанция станет самым 
крупным проектом в мире в числе 
себе подобных. 

В области волновой энергетики 
DCNS разработала демонстрацион-
ную установку, которая вскоре будет 
установлена   в море у острова Рею-
ньон. Кроме того, в октябре 2011 г. 
корпорация подписала протокол о 
намерениях с финской компанией 
Fortum в целях развития волновой  
энергетики во Франции.

DCNS ведет также разработку 
технологий возобновляемой энер-

гетики на базе плавающих ветряных 
турбин. В число участников проекта 
WINFLO входят компании и инсти-
туты с большим опытом в области 
военно-морской и нефтегазовой про-
мышленности, ветровой энергетики и 
охраны окружающей среды. Основная 
цель WINFLO — установка промыш-
ленного образца плавающей ветряной 
турбины у побережья Бретани и под-
ключение его к национальной энер-
госистеме Франции.  Оффшорные 
плавающие ВЭС будут находиться на 
относительно большой глубине (>50 
м) в тех местах моря, где нет спроса 
на другие цели.  Производство пер-
вой демонстрационной установки 
WINFLO запланировано на 2012 г., 
а натурные испытания — на 2013 г. 
Корпорация DCNS с ее громадным 
опытом в области морских проектов 
является одной из основных участни-
ков программы WINFLO. В ее обязан-
ности входит координация разработ-
ки, а также исследования, проектиро-
вание, изготовление и сборка полу-
погружной плавучей конструкции и 
общей системной структуры.  

DCNS стремится играть ведущую 
роль в новой области морских воз-
обновляемых источников энергии, 
которая является неотъемлемой ча-
стью стратегии корпорации, и предла-
гает значительные возможности для 
долгосрочного развития. Руководство 
DCNS уверено, что «потенциал энер-
гии волн оправдывает инвестиции в 
это направление».      

Парк приливных турбин сможет производить энергию, 
достаточную для обеспечения электричеством  
4 тыс. домов в регионе. 

Энергоустановки 
течений ирландской 
компании OpenHydro

ПРОРЫв в БУДУЩее
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ЭНЕРГОуСТАНОВКИ  
МАЛОЙ МОщНОСТИ  
(МИКРОЭНЕРГЕТИКА ОКЕАНА)
Микроэнергетика океана — так 

же, как возобновляемая  океанская 
энергетика большой и средней мощ-
ности, — относится к научно-тех-
ническим направлениям двойного 
назначения. Гражданские программы 
регулируют создание долговремен-
ных средств и систем исследования 
Мирового океана с использованием 
для их энергообеспечения мало-
мощных преобразователей. Такие 
автономные аппараты и системы 
дают возможность экономить зна-
чительные экспедиционные расходы 
(в частности, на топливо для судов и 
кораблей) и обеспечивают уникаль-
ные возможности для долговремен-
ного сбора и передачи информации. 

Военные программы предусматри-
вают создание специальных автоном-
ных автоматических необитаемых 
подводных  аппаратов (АНПА), раз-
личных поверхностных и глубоковод-
ных глайдеров и других специальных 
технических средств. В большинстве 
случаев для гражданских и военных 
программ за рубежом применяются 
одни и те же «беспилотники», отли-
чающиеся друг от друга своим пред-
назначением («миссиями»). 

К примеру, проект разработанного 
для научных исследований в России 

АНПА с солнечной энергетикой лег  
в основу создания Штатами целой 
серии подобных аппаратов SAUV и  
программ совместного использова-
ния нескольких АНПА для выполне-
ния специальных задач. Развитием 
подобных работ занимается институт 
AUSI (Autonomous Undersea Systems 
Institute), созданный специально под 
такие проекты. При финансовой под-
держке военных структур США были 
разработаны программы использова-
ния поверхностного АНПА — волно-
вого глайдера Wave Glider, тепловых 
глайдеров Slocum и SOLO-TREC. 

На базе этих и других средств оке-
анотехники с энергоснабжением от 
возобновляемой энергетики океана 
могут быть созданы автономные ав-
томатические системы океанологиче-
ских исследований, подобные АСОИ 
ЭО (о ней мы рассказали в преды-
дущем номере журнала). Подобные 
установки могут быть интегрирова-
ны в систему глобальных наблюде-
ний за Мировым океаном (GOOS). 
Более того, согласно военным про-
граммам, такая же концепция может 
стать основой создания распреде-
ленных систем долговременного 
наблюдения за надводной и подвод-
ной обстановкой или иных сетевых 
сенсорных информационных систем 
типа оборонительной структуры Net-
Centric Defense.  

***
Таким образом, анализ зарубежных 

достижений показывает перспектив-
ность изучения  и использования воз-
обновляемой энергетики океана как 
инновационного направления, приме-
нимого и в гражданских, и в оборон-
ных программах.

Мы еще с советского периода со-
хранили неплохой научно-технический 
задел в этой области, в стране имеются 
высококлассные специалисты и огром-
ные производственные мощности. 
Однако выход России на мировой ры-
нок использования энергетики океана 
возможен лишь при условии господ-
держки этого направления, четкой 
координации комплексного исполь-
зования отечественных разработок в 
области судостроения, традиционной 
и возобновляемой энергетики, маши-
ностроения, подводной техники, океа-
нотехники, применения современных 
материалов, надежных и долговечных 
в морской среде. 

В этой связи представляется це-
лесообразным включить программу, 
связанную с изучением и использова-
нием энергетики океана, в круг основ-
ных компетенций Фонда перспектив-
ных разработок, который создается в 
настоящее время под руководством 
вице-премьера правительства Дми-
трия Рогозина.  

Как работает 
тепловой глайдер

Блок электроники

Гидроаккумулятор
Баллон со сжатым 
воздухом

Прочный корпус, 
заполненный 
легкоплавким веществом

Внутренняя эластичная 
трубка гидравлики

Программно 
управляемый 
руль

Кормовой 
гидравлический 
вариатор
плавучести

Внутренний 
гидравлический бак

Носовой
гидравлический
вариатор
плавучести

Тепловой глайдер погружается на глубину 1300 метров и поднимается на поверхность 
через каждые 5 км , чтобы передать собранную информацию и сведения о своем 
положении через спутник в центр данных. Используя тепло поверхностных вод и холод 
глубин , он может работать в таком режиме постоянно , на протяжении многих месяцев
и тысяч миль.

Анализ зарубежных достижений 
показывает перспективность 
изучения  и использования 
возобновляемой энергетики океана 
как инновационного направления, 
применимого и в гражданских,  
и в оборонных программах.

«Романтическая встреча» 
в океане волнового 
и теплового глайдеров
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РаКУРс

О высоком экспортном потенциале модельного ряда ОсК  
свидетельствуют фрегат пр.11356... 

...и ДЭПЛ пр.677Э «амур 1650»  
(на фото ее прообраз ДЭПЛ«санкт-Петербург» пр.677 «Лада») 
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