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О
АО «Зеленодольский за&
вод им. А. М. Горького» из&
вестно как строитель ско&

ростных пассажирских судов на под&
водных крыльях из алюминиевых
сплавов типа «Метеор». В 2005 г. пред&
приятие освоило серийное производ&
ство скоростных речных пассажирских
судов нового поколения по проектам
А45 и А45&1.

В 2006 г. со стапелей завода сошло го&
ловное судно проекта А45 «Лена». 
В 2008–2009 гг. с завода в Краснояр&
ский край были отправлены четыре
теплохода А45&1. На основе проекта А45
конструкторы ООО «Агат Дизайн Бюро»
разработали проект морского скорост&
ного пассажирского судна А145.

Проект А145, созданный на базе ин&
теграции современных конструктор&
ских решений в области авиации и су&
достроения, является российской инно&
вацией в сфере скоростных морских

перевозок. Суда данного проекта имеют
современный облик, отвечают требова&
ниям безопасности судовождения, со&
ответствуют международным экологи&
ческим стандартам. Будучи скоростны&
ми комфортабельными пассажирскими
судами глиссирующего типа с автома&
тически управляемой динамикой дви&
жения («механизированным днищем»),
они идут на смену морально и физиче&
ски устаревшим СПК типа «Метеор»,
«Комета», «Колхида», «Восход».

Судно проекта А145 способно перево&
зить до 150 пассажиров с багажом в
прибрежной морской зоне со ско&
ростью около 40 узлов на расстояние
200 миль без дозаправки. Таких выдаю&
щихся характеристик удалось достичь
благодаря усовершенствованной двух&
реданной гидродинамической схеме
судна, оборудованного управляемыми
интерцепторами и специально спроек&
тированными и изготовленными на за&
воде им. А. М. Горького водометными
движителями.

Водоизмещение судна — около 80 т.
Максимальная длина — порядка 35 м.
Наибольшая ширина — 6,8 м. Высота
борта — 2,4 м. Материал корпуса —
алюминиево&магниевый сплав средней
прочности (1561).

В качестве главных двигателей при&
менены надежные судовые нереверсив&

ные дизели (2 единицы) с газотурбин&
ным наддувом и охлаждением надду&
вочного воздуха 16V 2000 M72 фирмы
MTU (Германия), имеющие максималь&
ную длительную мощность 1440 кВт
каждый при 2250 об./мин. Управление
судном полностью компьютеризирова&
но. Компьютерная техника позволяет
управлять движением судна и работой
всех его механизмов и систем.

По параметрам шума и вибрации, пара&
метрам перегрузок, воздействующих на
человека и вызывающих морскую бо&
лезнь, теплоход проекта А145 соответ&
ствует всем установленным международ&
ным требованиям и стандартам. Кроме
того, он отвечает всем основным требо&
ваниям комфортабельности (скорость,
плавность хода), что обеспечивает пасса&
жирам приятное времяпрепровождение
во время морских путешествий. Высокий
комфорт во время движения достигается
за счет особой конструкции, а плавное и
быстрое скольжение по поверхности во&
ды, переводящее судно в режим «полета»
над волнами, создает у пассажиров ощу&
щение безопасности. Отсутствие качки
позволяет легко переносить путешествие
лицам, склонным к морской болезни.

По коэффициенту транспортной эф&
фективности (расход топлива на прой&
денный километр и вес судна), который
наиболее объективно характеризует
проекты, разработанные в разные пе&
риоды и по разным правилам, судно
А145 превосходит суда на подводных
крыльях.
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В режиме полета над волнами
В последнее время на мировом и российском рынках повышается
спрос на скоростные пассажирские суда. Это вызвано ростом дело�
вой активности и высокими темпами развития туризма. Многие судо�
ходные компании России, ориентированные на техническое перево�
оружение своего флота, проявляют интерес к скоростным пасса�
жирским теплоходам с динамическими принципами поддержания. 
К судам такого класса относятся теплоходы А145, которые выпуска�
ет Зеленодольский завод им. А. М. Горького.
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