
С
редства на&
в и г а ц и о н &
ного обору&

дования (СНО) — это
специальные сооруже&
ния, установки, аппара&
ты, станции, плавучие
конструкции, предназ&
наченные для опреде&
ления координат судна
в море, для ограждения
навигационных опас&
ностей, каналов, фар&
ватеров, обозначения
систем установленных
путей движения, а так&
же различных мест на
воде и под водой.
Комплекс СНО, взаим&
но дополняющих и ре&
зервирующих друг дру&
га, образует систему
навигационного обо&
рудования.

Надежность, точность, своевремен&
ность доведения навигационной ин&
формации до потребителя (судоводи&
теля) и ее эргономичность — таковы
основные критерии оценки качества
работы системы СНО. Они обусловли&
вают параллельное применение разно&
вариантных СНО, основанных на ис&
пользовании всевозможных физиче&
ских полей, свойств окружающей сре&
ды и особенностей органов чувств че&
ловека — потребителя навигационной
информации.

В мировом морском сообществе офи&
циально признано целесообразным
совместное использование навигаци&
онных средств различных типов: зри&
тельных, радиотехнических (радиона&
вигационных наземного и спутниково&
го базирования, радиолокационных,
телевизионных), гидроакустических,
электромагнитных и звукосигнальных.
Все они дополняют друг друга, в том
числе в составе специализированных

систем (систем управления движением
судов (СУДС), автоматических иденти&
фикационных систем (АИС)). Более то&
го, все основные специальные сооруже&
ния (объекты) СНО оборудуются имен&
но по комплексному принципу.

Одной из важнейших составляющих
СНО являются специальные сооруже&
ния, возводимые как на акватории, так и
на берегу. Это навигационные знаки. Об
их строительстве мы попросили рас&
сказать главного инженера строитель&
ного управления ЗАО «ГТ Морстрой»
А. И. Кудрявцева и заместителя техни&
ческого директора по развитию ООО
«Фертоинг» И. А. Логвинова.

— Насколько мне известно, вы раA
ботаете в разных компаниях, объеA
диненных в группу?

А. И. Кудрявцев: Да, это так. В группу
компаний «ГТ Морстрой» входят нес&
колько предприятий, каждое из кото&
рых дополняет возможности других в
области гидротехнического строитель&
ства и его навигационного, гидрогра&
фического и топогеодезического обес&
печения. Аббревиатура «ГТ» в названии
группы означает «гидротехника».

— Почему сейчас навигационA
ные сооружения пользуются поA
вышенным спросом?

И. А. Логвинов: В последние годы в
нашей стране возведено значительное
количество новых и выполнена рекон&
струкция существующих крупных пор&
товых комплексов. Построены крупные
комплексы по перевалке нефти, газа и
нефтепродуктов, по перегрузке гене&
ральных, сыпучих и универсальных гру&
зов; активно строятся контейнерные
терминалы и паромно&пассажирские
комплексы. Проведены масштабные
дноуглубительные работы и работы по
образованию новых территорий. В каче&
стве примеров можно привести распре&
делительно&перевалочный комплекс
нефтепродуктов в Высоцке, «Морской
фасад» на Васильевском острове Санкт&
Петербурга, судопропускное сооруже&
ние С&1 КЗС Санкт&Петербурга от навод&
нений, железнодорожный паромный
комплекс в Усть&Луге, реконструкцию
причалов Таганрогского судоремонтно&

Морские навигационные знаки:
новые разработки,

современный подход
Развитию морских портов, строительству новых специализирован�
ных грузовых и пассажирских терминалов обязательно должно сопу�
тствовать создание условий для безопасного мореплавания в аквато�
риях портов и на морских подходных путях к ним. Одно из важнейших
направлений этой деятельности — создание и постоянное совершен�
ствование навигационно�гидрографического обеспечения морепла�
вания, в том числе средств навигационного оборудования морей.
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го завода. Строительство этих объектов
проходило при нашем непосредствен&
ном участии. Все такие комплексы, а их
по стране десятки, нуждаются в совре&
менных навигационных системах. По&
этому одним из направлений деятель&
ности группы компаний «ГТ Морстрой»
является проектирование, строитель&
ство и ввод в эксплуатацию навигацион&
ных знаков.

— Группа компаний «ГТ Морстрой»
строит навигационные знаки на
свайном основании. В чем их осоA
бенности и преимущества?

А. К.: Свайное основание из свай&
оболочек, изготовленных из труб боль&
шого диаметра, ранее не применялось в
нашей стране для возведения навига&
ционных сооружений. Эта конструк&
ция была разработана проектировщи&
ками ЗАО «ГТ Морстрой» и успешно
применяется нами на практике. Ее осо&
бенностью является то, что она возво&
дится на основании эстакадного типа
из металлических свай&оболочек с же&
лезобетонным ростверком. Технологи&
чески процесс строительства представ&
ляет определенные сложности, однако
перед применяемыми ранее сооруже&
ниями гравитационного типа наша
конструкция имеет ряд преимуществ:
существенно снижается трудоемкость
выполнения строительных работ и
объем требуемых материалов. Но глав&
ное достоинство такой конструкции
заключается в ее высокой несущей спо&
собности, что дает возможность стро&
ить сооружения на слабых грунтах.

И. Л.: Необходимо отметить, что со&
временное развитие портовой и берего&
вой инфраструктуры часто не позволяет
разместить навигационные сооружения
на берегу и из&за значительной удален&
ности района плавания береговые СНО
не могут обеспечить требуемую точ&
ность плавания по судоходным фарвате&
рам. Поэтому СНО располагают на аква&
тории, что неизбежно требует целого
комплекса работ в тяжелых морских ус&
ловиях. Здесь приходится задействовать
весь арсенал современных систем и спо&
собов безопасного и качественного вы&
полнения строительных работ, с чем на&
ши компании успешно справляются,
взаимодействуя друг с другом.

— Где и сколько створных знаков
на гидротехническом основании
построили компании группы?

А. К.: Мы начали со строительства
двух навигационных створных знаков в
акватории Финского залива для паром&
но&пассажирского комплекса «Морской

фасад», затем были построены еще два.
Недалеко от Кронштадта нами был воз&
веден крупнейший в регионе створный
знак ЗСЗ&2 высотой 46 м над уровнем
моря для обеспечения судоходства на
подходном участке Кронштадтского ко&
рабельного фарватера в створе судо&
пропускного сооружения С&1 КЗС
Санкт&Петербурга от наводнений. Также
в 2009 г. мы ввели в эксплуатацию девять
береговых створных и навигационных
знаков на объекте «Спецморнефтепорт
Козьмино» на Дальнем Востоке. В насто&
ящее время выполняются работы по со&
зданию трех створных знаков в строя&
щемся грузовом порту Сочи.

— Какое строительное оборудоA
вание применяется при возведеA
нии таких сложных конструкций в
акватории?

А. К.: Для выполнения этих работ мы
используем самоподъемную морскую
платформу «Ваенга», на которой разме&
щен гусеничный кран большой грузо&
подъемности, и прочее необходимое
оборудование. Такой «дуэт» дает воз&

можность вести строительство в от&
крытых акваториях в условиях, кото&
рые зачастую неприемлемы для плаву&
чих кранов. Платформа устанавливает&
ся над поверхностью воды на собствен&
ных опорах и противостоит волнению,
в несколько раз превосходящему кри&
тический порог выживаемости для
плавкрана. Для обслуживания этой
платформы у нас есть собственный
буксир.

И. Л.: Кроме того, для выполнения
всего комплекса работ по навигацион&
ному, гидрографическому и геодези&
ческому обеспечению строительства и
ввода навигационных знаков в эксплуа&
тацию мы располагаем собственными
катерами, оборудованными одно& и
многолучевыми эхолотами, и высоко&
точным геодезическим оборудовани&
ем. Таким образом, весь необходимый
комплекс работ выполняется собствен&
ными силами наших компаний.

Беседовала И. Родионова

ЗАО «ГТ Морстрой»
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