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Russian quartet reaches the finale

Завершается сдача Российской четверки
ОАО «Совкомфлот» является самой большой Российской судоходной компанией,
одной из ведущих мировых
компаний транспортирующих
электроэнергию. Она входит
в пятерку ведущих танкерных
компаний мира владеющих
147 современными судами
общим дедвейтом 10.73 тонн.
Компания также владеет небольшой буксирной флотилией для выполнения операций
в портах на северо-западе России, включая Санкт-Петербург.
Восьмой буксир флотилии, Добрыня, третий из четырех, построенных ОАО «Ленинградский судостроительных завод
«Пелла» по проекту 16609
только что был передан ОАО
«Совкомфлот». Аналогичные
буксирные суда Радомир и
Ратибор были поставлены в
конце прошлого года, а строительство буксира Дунай завершается, согласно обозначенной даты поставки, в конце
сентября.
Буксиры имеют традиционную
азимутальную конфигурацию
и размеры 28.5 х 9.5 м, приблизительная осадка составляет 4.5 м., предназначены для
прибрежной буксировки, буксировки в порту и в открытом
море, а также для выполнения
швартовных операций. В соответствии с правилами Российского Морского Регистра
Судоходства они имеют ледовый класс Arc 4. Данные суда
оснащены
оборудованием
для выполнения спасательных
операций и для ликвидации
разливов нефти.
Сила тяги 47 тонн и скорость
свободного хода 12 узлов развиваются при посредстве двух
главных двигателей Caterpillar

3516B, каждый мощностью 1491
кВт, приводящих в действие винторулевые колонки Rolls-Royce
типа US 205, установленные в
кормовой части судна.
Главные двигатели также приводят в действие пожарные
насосы через гидравлическое
сцепление и гибкие соединения в пожарной системе с двумя пожарными стволами производительностью 600 м3/час и
водяной завесой. Это является
эквивалентом того, на что часто
ссылаются как на FiFi1/2. Мощность собственных нужд обеспечивается двумя генераторными
установками Caterpillar 3056 DI-T
мощностью 84 кВт.
Перед машинным отделением
расположена жилая площадь,
включающая три двухместных и
одну одноместную каюту, сгруппированные вблизи отдельно
стоящих душевой и туалетной
комнат. Комната капитана находится на главной палубе и представляет собой большую каюту
со всеми удобствами и обширной зоной отдыха. Столовая прилегает к камбузу и расположена
по левому борту судна, в ней
имеются два стола и нераздельные многоместные сидения.
Туалет и отдельная раздевалка
расположены рядом с внешним
доступом на кормовую часть палубы из рубки.
Компактная
рулевая
рубка
оснащена в полном объеме
электронными средствами навигации и телекоммуникации,
включая радар Furuno и эхолот,
систему спутниковой навигации
Samyung, Navtex и AIS, автопилот Navis, спутниковый компас
JRC и магнитный компас Cassons
& Plath. ГМССБ система производства Thrane & Thrane (Sailor),
включая УКВ с управлением по-

током данных (DFC), средней и
высокой частотой и Инмарсат C.
Все
палубное
оборудование произведено компанией
Fluidmechanica, включая носовую лебедку, буксирный гак и
кран, закрепленный на тумбе
битенга грузоподъемностью 27
кН при вылете стрелы 8 м. В дополнение, третий и четвертый
буксиры серии (Добрыня и Дунай) оснащены однобарабанной кормовой буксирной лебедкой с тросом 700 м, диаметром
44 мм и 5-тонным швартовным
кормовым кабестаном для установки боновых заграждений и
оказания помощи при выполнении швартовных операций в
порту. Для облегчения спуска
на воду и подъема боновых заграждений на транце установлен кормовой роульс.
На кормовой палубе расположены стопоры для закрепления
контейнера 6.10 м, используемого в качестве хранилища оборудования для ликвидации разливов нефти.
Представители судостроительного завода Пелла утверждают, что за последние 10 лет
предприятие стало одним из
ведущих на российском рынке
буксиростроения, имеющего в
наличии портфолио из шести
современных, но уже зарекомендовавших себя проектов с
разнообразными опциями по
мощностям двигателя для удовлетворения
индивидуальных
требований заказчиков относительно силы тяги.

