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ABSTRACT 

Main characteristics and features of a multipurpose buoy-laying vessel for a sea 
port are substantiated. Such concept can performeither main functions connected with 
installation of floating aids to navigation and transfer of pilots or functions of hydro-
graphic, sounding, buoy-maintenance vessel, boom-laying vessel replacing special-
ized vessels which will be decommissioned in the coming years. 
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Постановкапроблемы.В условиях интенсивного развития отечественных 
морских портов, роста объёмов перевозок и строительства новых портовых со-
оружений одним из основных становится вопрос качественного и своевремен-
ного обслуживания судоходных фарватеров и подходных каналов к портам [7]. 

Гидрографические и лоцмейстерские (обстановочные) суда обеспечивают 
безопасный проход судами отмелей и прочих препятствий за счёт правильной 
расстановки знаков навигационной обстановки, которой предшествует изуче-
ние рельефа морского дна, течений, господствующих ветров, физических и хи-
мических свойств воды. 

Служебно-вспомогательный и технический флот государственных и част-
ных судовладельцев, занимающихся дноуглубительными работами и обслужи-
вающих навигационную обстановку,состоит, в основном,из судов, построенных 
еще при СССР. 

Затраты на содержание старых судов технического и вспомогательного 
флота с каждым годом возрастают, а производительность выполняемых ими 
работ снижается по следующим причинам: 

- значительный срок эксплуатации и, соответственно, износ техники 
(большинство судов имеют возраст, превышающий 25 лет, а для судов, 
работающих в море – это действительно много); подвергшиеся коррозии 
корпуса судов, постоянные поломки оборудования, механизмов, отдель-
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ных деталей и узлов требуют выполнения бесконечных ремонтов и, как 
следствие, вывода из эксплуатации; 

- специфика, среда и условия производства работ с большим и быстрым 
износом устройств требуют своевременного восстановления и замены 
изношенных деталей; 

- малое количество (точнее их фактическое отсутствие) судоремонтных 
заводов и ремонтно-эксплуатационных баз, специализирующихся имен-
но на таких видах ремонта. 

Современных публикаций по вопросам создания лоцмейстерских судов 
практически нет. В публикации [3] представлен проект гидрографического суд-
на (ГС) пр. 16903. В статье [4] дано описание малого ГС пр. 19910 «Вайгач», 
которое предназначалось для гидрографических задач, без работы с буями. В 
публикации [5] представлен проект 54020 ГС класса IIIСП, обеспечивавшего 
выполнения работ по установке на подходах и акватории порта плавучих 
средств навигационного ограждения, их обслуживанию на акватории и съемке 
(т.е. без дополнительных функций). В статье [6] дано описание прошедшего 
обновление ГС «Шляховик» 1964 года постройки, после которого судно полу-
чило современное оборудование. В работе [1] представлена информация по 
общему состоянию специализированного портового флота, в докладе [2] были 
показаны основные тенденции, которые актуальны для обстановочных судов. 

Целью статьи является обоснование основных параметров и особенностей 
многофункционального лоцмейстерского судна для морского порта. 

Изложение основного материала. Одним из наиболее крупных и стреми-
тельно развивающихся опорных элементов транспортной системы Российской 
Федерации является Санкт-Петербургский транспортно-логистический узел, в 
котором ключевую роль играет Большой порт Санкт-Петербурга. Ответствен-
ность за содержание и эксплуатациюстационарного и плавучего навигационно-
го оборудования, а также средств навигационной обстановки возложена на Се-
веро-Западный бассейновый филиал Федерального государственного унитарно-
го предприятия «Росморпорт», суда которого также обслуживают порты Вы-
борг, Высоцк, Калининград, Пассажирский порт Санкт-Петербург, порты При-
морск и Усть-Луга. 

Для выполнения работ по установке, обслуживанию и съемке плавучих 
средств навигационного ограждения в зоне ответственности Северо-Западный 
бассейнового филиала, а также выполнения некоторых гидрографических задач 
ФГУП «Росморпорт» поставил задачу создания нового современного лоцмей-
стерского судна. 

Анализ тенденции проектирования судов такого назначения [2] показал, 
что эти суда должны иметь помимо лоцмейстерских и гидрографических до-
полнительные функции т.н. «рабочих» судов портовой зоны. 

Кроме того, акватории подавляющего большинства отечественных мор-
ских портов зимой замерзают, что делает обязательным наличие ледовой кате-
гории не ниже Ice 3. 



Судовождение / Shipping & Navigation  115 

Одесская Национальная Морская Академия 

Поэтому при разработке концепции было предусмотрено кромевыполне-
ния работ по установке на подходах и акватории порта плавучих средств нави-
гационного ограждения, их обслуживанию на акватории и съемке, широкие 
функциональные возможности, такие как: 

- перевозка генеральных грузов с погрузкой-выгрузкой портовыми сред-
ствами или судовым краном (крепление генеральных грузов произво-
дится при помощи тросовых и цепных найтовых); 

- участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов (>60°C); 

- обследование морского дна, поиск затонувших предметов, в том числе 
якорей буев при помощи гидролокатора бокового обзора; 

- прием с судов сточных вод; 

- прием с судов мусора в контейнеры (два контейнера емкостью 10 м³, 
устанавливаемые на главной палубе); 

- размещение лоцманов и передача лоцманов на суда (лоцманы размеща-
ются в каютах спецперсонала). 

Для обеспечения судна потребных маневренных характеристик, в том чис-
ле, на малом ходу, было решено применить полноповоротными винто-
рулевыми колонками с винтами фиксированного шага в насадках.  

Для эффективной работы при подъёме буев, их цепей и якорей на палубу 
судна был использован современный гидравлический двухгачный кран. 

Исходя из основной районаработысудна - акватории морского порта 
Санкт-Петербург (включая устьевые участки реки Нева) с выходами в порты 
Приморск, Высоцк, Выборг, Усть-Луга, судно было спроектировано на класс 

КМ  Ice 3 R2-RSN AUT3-C. 
Форма корпуса создана с использованием методов вычислительной гидро-

механики (CFD моделирования), с проведением последующих проверочных 
модельных испытаний в опытовом бассейне. 

Общий вид модели корпуса представлен на рисунке 1. 
Распределение давления воды по поверхности модели и форма свободной 

поверхности воды в расчётном случае представлены на рисунках 2 и 3 соответ-
ственно. 

Поскольку для судов такого типа не требуется иметь значительную экс-
плуатационную скорость, однако крайне необходима повышенная маневрен-
ность, в качестве пропульсивного комплекса были приняты полноповоротные 
винто-рулевые колонки (ВРК) SRP 330 FPкомпании «Schottel» с приводом от 
двух дизельных высокооборотных двигателей VOLVO PENTA D16MH макси-
мальной длительной мощностью 405 кВт каждый.  
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Рис. 1. Расчётная модель формы корпуса проекта BLV01 

 

 
Рис. 2. Распределение давления воды за вычетом гидростатики (шкала в Па) 

 

 
Рис. 3. Свободная поверхность 
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При проектировании рассматривалась возможность применения ВРК и ГД 

различной мощности, при этом, учитывая ограниченные объёмы финансирова-

ния, как самого строительства, так и ограничения расходов на эксплуатацию 

судна, этом выбор был сделан в пользу наиболее экономичного варианта. Рас-

чётные варианты представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Определение скорости судна при различных вариантах мощности ГД 

Общее расположение нового концепта проекта BLV01 представлено на ри-

сунке 5. 

Корпус и винто-рулевой комплекс судна проекта BLV01 спроектирован на 

ледовую категорию Ice 3. В качестве материала основных конструкций корпуса 

применена судостроительная сталь категории РСА и РСD с пределом текучести 

235 МПа.На судне установлены 5 главных водонепроницаемых поперечных пе-

реборок, разделяющих корпус на 6 непроницаемых отсеков. 
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Рис. 5. Общее расположение т/х «Дмитрий Сироткин» 

Главные двигатели, дизель-генераторы, винто-рулевые колонки, распреде-
лительные щиты, водогрейный котел, оборудование судовых систем бытовой 
забортной и пресной воды, оборудование топливоподготовки и другое механи-
ческое оборудование размещены в машинном отделении. 

Запасы топлива расположены в диптанке между трюмом и машинным от-
делением, при этом установлен второй борт в районе – 3-51 шп. и второе дно в 
районе 18-50 шп, что обеспечивает защиту окружающей среды от загрязнения в 
случае повреждения корпуса судна. 

Для прокладки магистральных трубопроводов и кабельных трасс преду-
смотрен коридор в двойном дне по ДП. 

Грузовой трюм в средней части предназначен для перевозки запасных 
якорных цепей и якорей для буев, прочего снабжения, а также оборудования 
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ЛАРН. Люковое закрытие – водонепроницаемое, не выступает за габариты 
главной палубы. 

На главной палубе, полезная рабочая площадь которой составляет около 
140 м

2
, могут располагаться 4 ледовых буя типа БМБЛ-78. 

Жилые и служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке. 
Рулевая рубка выполнена с круговым обзором. Разработка формы рулевой 

рубки, расположения окон, пультов управления и прочего оборудования в руб-
ке выполнялась в тесном сотрудничестве со специалистами компании «ТРАН-
ЗАС». 

Для размещения экипажа численностью 8 человек предназначаются: 

- одноместная блок-каюта для капитана, которая состоит из салон-
кабинета, спальни и санузла; 

- одноместная каюта улучшенной планировки для старшего механика с 
санузлом и душем; 

- 3 двухместные каюты для экипажа с умывальником. 
Для размещения спецперсонала численностью 4 человека предназначаются 

2 двухместные каюты с умывальником. 
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и отдыха экипажа на 

судне предусматриваются помещения различного назначения, в том чис-
ле:камбуз;столовая спецперсонала (лоцманов);кают-компания;провизионная 
кладовая;прачечная;сушильная;гладильная;помещение прозодеж-
ды;общественный санузел;общественная душевая. 

Судно снабжено двумя носовыми становыми якорями и стоп анкером. 
Якоря ПДС массой 500 кг каждый. Якоря имеют сбалансированные лапы. Для 
подъема и отдачи становых якорей и для швартовки установлен брашпиль, а 
для стоп-анкера – якорно-швартовный. 

Для выполнения основных задач по постановке и съему навигационных 
буев, а также для работы с оборудованием ЛАРН, погрузки снабжения и гене-
ральных грузов, а также для выполнения других вспомогательных функций на 
судне предусмотрен носовой грузовой гидравлический кран грузоподъемно-
стью 8 т, при вылете стрелы до 10 м, волнении моря 2-3 балла и ветре силой до 
4 баллов по шкале Бофорта. 

Для сброса якорей буев на главной палубе применятся опрокидыватели с 
каждого борта судна. 

Для выполнения работ по обслуживанию плавучих средств навигационно-
го ограждения, а также для судовых нужд, предусмотрен рабочий катер длиной 
около 6 м скоростью хода 6 узлов и вместимостью 6 чел. Катер установлен на 
палубе бака. 

Люковое закрытие грузового трюма выполнено утопленного типа запод-
лицо с главной палубой, размером в свету около 2800x2800 мм и нагрузкой со-
ответствующей допускаемой распределённой нагрузке на главную палубу – 
3 т/м

2
. Главная палуба и палуба бака оборудованы нескользящим покрытием. 

Таблица 1.  Основные характеристики морских и смешанного река-море плава-

ния гидрографических и лоцмейстерских (обстановочных) судов 
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Характеристика 

«Яков 

Смир-

ницкий» 

«Петр 

Котцов» 

«Анато-

лий Жи-

линский» 

«Одесса» «Вайгач» 
«Шляхо-

вик» 

«Дмитрий 

Сирот-

кин» 

Год постройки 1977 1991 2004 2007 2008 

1964 / 

2009-

2010** 

2011 

Страна постройки 
Финлян-

дия 

Финлян-

дия 
Россия Украина 

Россия 
Украина Россия 

Номер проекта 

или головное суд-

но серии 

«Фёдор 

Матисен» 

«Алексей 

Марышев» 
16903 54020 19910 Р-100ГС BLV01 

Класс судна 

КМ  UL 

2 AUT2 

special 

purpose 

ship 

КМ 1 

AUT2 spe-

cial pur-

pose ship 

КМ  

LU2I 

AUT3* 

КМ  

ЛП1 IIIЗП 

А3 

КМ

ЛУ3 I A2 

КМ  

ЛП1 IIIЗП 

А3 

КМ  Ice 

3 R2-RSN 

AUT3-C 

Длина габаритная, 

м 
68.74 64.90 46.50 29.40 56.40 19.95 43.09 

Длина расчётная, 

м 
60.56 60.00 39.40 26.40 51.30 19.10 35.89 

Ширина габарит-

ная, м 
12.42 12.92 9.00 9.20 11.18 6.00 10.20 

Ширина, м 12.40 12.70 8.80 9.00 11.00 5.80 9.20 

Высота борта, м 6.00 6.30 3.30 2.70 5.40 1.80 3.30 

Осадка по ЛГВЛ, 

м 
4.17 3.95 2.50 1.66 2.94 1.13 2.50 

Валовая вмести-

мость,GT 
1267 1698 402 217 н/д 67 452 

Чистая вмести-

мость,NT 
380 509 127 65 н/д 20 135 

Рабочая площадь 

грузовой палубы 

(около), м
2
 

150 190 170 80 160 40 140 

Количество и объ-

ем грузовых трю-

мов, м
3
 

1115, 

1366 
1685 

1125, 

1318 
1x40 н/д - 195 

Количество и объ-

ем грузовых тан-

ков для сбора 

сточных или 

нефтесодержащих 

вод, м
3
 

- - - 1x6 - - 153 

Количество, мощ-

ность (кВт) и тип 

главных двигате-

лей 

11471 

Deutz 

RBV 6M 

358  

21300 

Wartsila 

8R22HF-6 

2221 

6ЧНСП18/

22-315-3 

2x331 

Volvo 

Penta 

D12MH 

2x1000 

Deutz 

GDG-1000 

2х110 

Deutz 

BF6M1013

MCP 

2405 

Volvo 

Penta 

D16MH 

Скорость, узл 13.50 13.70 9.50 10.00 12.00  11.00 

Движительно-

рулевой комплекс 

1 винт 

регулиру-

емого ша-

га 

1 винт 

регулиру-

емого ша-

га 

2 винта 

фиксиро-

ванного 

шага 

2 винта 

фиксиро-

ванного 

шага в 

насадках 

2 полно-

поворот-

ные винто-

рулевые 

колонки 

SP10D 

2 винта 

фиксиро-

ванного 

шага в 

насадках 

2 полно-

поворот-

ные винто-

рулевые 

колонки  

SRP 330 

FP 

Мощность вспо-

могательных ДГ, 

кВт 

2150, 

1148 

3300, 

150 
250 2x62 

1x160, 

1x100 
1х46, 1х16 2130 

Количество и гру-

зоподъемность 

грузовых кранов, т 

15,  

1 2.0 

18,  

1 3.5 
15 1х7 1x12 1х2.3 18 

Автономность, 30 60 8 н/д 15 н/д 9 
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Характеристика 

«Яков 

Смир-

ницкий» 

«Петр 

Котцов» 

«Анато-

лий Жи-

линский» 

«Одесса» «Вайгач» 
«Шляхо-

вик» 

«Дмитрий 

Сирот-

кин» 

сут. 

Экипаж, чел 21 19 8 7 17 6 8 

Спецперсонал, чел 24 33 5 н/д н/д н/д 4 

Средства для лик-

видации аварий-

ных разливов 

нефти 

- - - - - - 

Боновое 

загражде-

ние 500 м; 

скиммер 

щеточного 

типа; пла-

вучая ем-

кость 6 м
3
. 

Дедвейт, т 590 789 376 95 190 н/д 266 

* Примечание: в 2012 году судно было передано для эксплуатации в ФГУ «Ленское ГБУВПиС» с классом РРР 

 М-СП 3,5 (лед 40). 

** Судно было построено в России в 1964 году как морская самоходная мотозавозня пр. Р-100. В 2009-2010 

годах была выполнена глубокая модернизация по пр. Р-100ГС. 

н/д – нет данных. 

Крепление оборудования ЛАРН на главной палубе осуществляется с по-

мощью стационарных контейнерных фитингов, что позволяет, при необходи-

мости, перевозить на судне контейнеры. 

Основные характеристикинекоторых морских и прибрежных гидрографи-

ческих и лоцмейстерских (обстановочных) судов, имеющихся в распоряжении 

ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «Гидрографическое Предприятие Министерства 

Транспорта РФ» и приведены в таблице 1. 

Судно нового проекта BLV01 отличается от судов-конкурентов суще-

ственно более широкими функциональными возможностями при относительно 

небольших размерах и малой осадки. Фактически, оно одно заменяет несколько 

специальных судов портового флота. 

Головно судно серии «Дмитрий Сироткин» было заложено 15 июля 2010, 

спущено на воду 28 апреля 2011 года. 28 июня 2011 года судно успешно завер-

шило ходовые испытания, включая пробную постановку и подъем на борт тя-

желых буев типа БМБЛ-78 и развертывание средств ЛАРН. Сдано в эксплуата-

цию 30 июня 2011 года. В настоящее время судно эксплуатируется Северо-

Западным филиалом ФГУП «Росморпорт». 

Заключение 

Таким образом, был создан новый концепт современного многофункцио-

нального лоцмейстерского судна, которое может выполнять как основные 

функции, связанные с установкой средств навигационного ограждения и пере-

возкой лоцманов,так и функции гидрографического, промерного, обстановоч-

ного судна, судна-бонопостановщика, заменяя, тем самым, специализирован-

ные суда, которые будут списаны в ближайшие годы. 

Предполагается, что после отработки основных решений на головном 

судне, будет продолжено строительство лоцмейстерских судов проекта BLV01 

для других портов. 
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