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МОНОЛИТНЫЙ КОРПУС МОРСКОЙ ПЛАВУЧЕЙ БАЗЫ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ
Объект и цель научной работы. Объект работы – крупная морская плавучая база. Представлен краткий обзор 
опубликованных концептуальных проектных проработок крупных морских мобильных баз (МОВ – mobile offshore base) 
со взлетно-посадочной полосой для приемки транспортных самолетов. Цель работы – разработка концепции крупной мор-
ской плавучей базы островного типа, содержащей в своем составе плавучий супермодуль повышенной длины и обладаю-
щей дополнительными техническими возможностями по сравнению с существующими концептуальными проектами.
Материалы и методы. Для создания базы предусмотрено использование отечественных конструкционных мате-
риалов. Проверка напряженно-деформированного состояния корпусных конструкций выполнена с использованием про-
цедур метода конечных элементов (МКЭ) и методов расчета по Правилам Российского морского регистра судоходства.
Основные результаты. Разработана и проверена расчетом конструкция корпуса плавучего супермодуля дли-
ной 1020 м, составляющего основу морской плавучей базы. Проанализирована принципиальная технология и разра-
ботаны этапы строительства супермодуля, подтверждающие реальную возможность постройки корпуса такого модуля.
Заключение. Предложена концепция и разработан корпус морской плавучей базы островного типа с суперкрупным 
плавучим модулем в ее составе, благодаря которому база получает дополнительные технические возможности, повыша-
ющие эффективность ее использования.
Ключевые слова: концепция, морская плавучая база, конструкция корпуса, полупогружной тип, сталь, железобе-
тон, композитная конструкция, прочность, жесткость, прогиб конструкции, долговечность.
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SOLID HULL OF OFFSHORE FLOATING BASE  
FOR HEAVY TRANSPORT AIRCRAFTS
Object and purpose of research. The paper studies a large offshore base. Brief review of published conceptual project 
developments of large MOB (mobile offshore base) with runways for landing of transport aircrafts is presented. The work purpose 
consists in development of a concept of a large island type offshore base that contains a floating supermodule of increased length 
and has additional technical capabilities in comparison with available conceptual projects. 
Materials and methods. When developing the base, home constructional materials were intended for use. Check of 
stressed and strained state of hull structures was performed using procedures of the finite element analysis and calculation meth-
ods recommended by Russian Maritime Register of Shipping.
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На рубеже XX и XXI веков в США и в некоторых 
странах Европы был проявлен большой интерес к про-
блеме создания крупных морских плавучих баз, спо-
собных принимать средние и тяжелые транспортные 
самолеты [1–5]. Начиная с середины 90-х гг. крупными 
зарубежными компаниями, такими как американская 
McDermott International, норвежская Aker Solutions, 
представляющая ВПК США Brown and Root и др., 
было разработано несколько концептуальных проектов 
MOB, в большинстве которых за основу была принята 
концепция сооружения, состоящего из отдельных вы-
строенных в одну линию плавучих модулей полупо-
гружного типа, способных сочленяться (стыковаться) 
в единую конструкцию [4]. Главный из сделанных в 
результате проектных проработок выводов был таким: 
предложенная модульно-поплавковая технология была 
признана технически реализуемой, а возможность по-
стройки плавучей базы (двухкилометровой платформы 
из полупогружных 300-метровых модулей), способной 
находиться в открытом море и выполнять функции во-
енной узловой плавбазы – осуществимой.

Одним из основных требований к плавучему 
авиационному комплексу с взлетно-посадочной по-
лосой (ВПП) было обеспечение взлета и посадки ба-
зового транспортного самолета Boeing C-17, которо-
му для разбега при взлете с максимальной полезной 
нагрузкой требуется полоса длиной 2360 м, при этом 
длина посадочного пробега с максимальной полез-
ной нагрузкой и с реверсом тяги составляет 915 м. 
Отметим, что у ИЛ-76 при той же грузоподъемности 
длина разбега при взлете равна 1500 м, а пробег при 
посадке – 930 м без реверса тяги [7].

При разработке концепт-проектов MOB [4, 5] 
длина ВПП принималась равной 1500 м. Модули 
полупогружного типа в концепт-проекте McDermott 
выполнены из стали, а в концепт-проекте Aker име-
ют гибридную (композитную) конструкцию: корпу-
са понтонов и колонны выполнены из железобетона, 
а верхнее строение (ВС) и перекрестные связи в про-
странстве между колоннами – из стали. 

Main results. A hull structure of the floating supermodule of 1029 m length, which was a main part of the offshore floating 
base, was developed and checked by calculation. A fundamental technology was analyzed, and stages of supermodule construc-
tion were developed that confirmed an actual possibility to build such a module hull.
Conclusion. A concept was proposed and a hull of the offshore island type floating base containing a super large floating 
module was developed. Owing to this module, the base gets additional technical capabilities that increase its use effectiveness.
Keywords: concept, offshore floating base, hull structure, semi-submerged type, steel, reinforced concrete, composite struc-
ture, strength, stiffness, structural deflection, endurance.
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Компанией Aker [1] в качестве одного из вариан-
тов MOB рассматривался монолитный корпус водо-
измещающего типа композитной конструкции (кор-
пус железобетонный, палуба стальная) длиной 890 м 
(2920 ft.). Известен китайский вариант крупной мор-
ской платформы типа терминала морского базиро-
вания, имеющего следующие габаритные размеры: 
длина – 1000 м, ширина – 200 м, высота – 35 м, осад-
ка 4–6 м, водоизмещение – 800000 т. Для повышения 
живучести часть внутреннего пространства корпуса 
заполнена легким пористым материалом.

Авторами статьи проработан вариант морской 
плавучей базы (МПБ) со взлетно-посадочной по-
лосой длиной 1500 м, состоящей из трех плавучих 
модулей полупогружного типа композитной кон-
струкции (понтоны и колонны до уровня на 6 м 
выше эксплуатационной ватерлинии выполнены из 
железобетона, ВС и верхние части колонн сталь-
ные), из которых один (центральный) модуль име-
ет длину 1020 м, а два концевых модуля – по 240 м 
каждый. С учетом возможности устройства консо-
лей в районах торцов концевых модулей длина МПБ 
может быть увеличена до 1550 м и более. Наличие 
в составе МПБ одного достаточно крупного модуля 
позволяет обеспечить в случае необходимости по-
садку транспортного самолета без концевых моду-
лей, которые могут быть отсоединены от него, как 
это предусмотрено в концепт-проектах [1, 4], в связи 
с угрозой наступления 6–7 балльного шторма или 
повышенного волнения во время зыби.

При проработке конструктивно-технологи-
ческих решений МПБ основное внимание было 
уделено центральному плавучему модулю (ЦПМ), 
поскольку его конструкция принципиально отли-
чается от конструкций плавучих модулей в кон-
цепт-проектах зарубежных фирм. На основе ре-
зультатов предварительной проектной проработки 
нескольких вариантов ЦПМ была принята кон-
струкция корпуса, поперечное сечение которой 
приведено на рис. 1.
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Рис. 1. Схема поперечного 
сечения центрального  
плавучего модуля морской 
плавучей базы

Рис. 2. Схема армирования железобетонной  
наружной днищевой плиты центрального  
плавучего модуля морской плавучей базы

Fig. 1. Cross section diagram 
of offshore floating base 
central floating module

Fig. 2. Diagram of reinforcement of reinforced concrete  
outer bottom plate of offshore floating  
base central floating module

Корпус ЦПМ имеет некоторые конструктив-
ные особенности. В частности, в двойных свя-
зях (в днище, бортах и палубе) железобетонных 
понтонов вместо обычно устанавливаемых попе-
речных переборок предусмотрены продольные 
переборки с мощным продольным армированием 
стержнями периодического профиля диаметром 
36 мм. Кроме того, в днищевой наружной плите 
двойного дна предусмотрены 3 ряда из 25 про-
дольных стержней диаметром 40мм на погонный 
метр поперечного сечения связи (рис. 2). Обуслов-
лено это необходимостью обеспечения прочности 
железобетонных и стальных конструкций, а также 
трещинообразования в бетоне в пределах допусти-
мого Правилами РМРС [8] уровня при действии 
больших по величине растягивающих усилий, 
вызванных общим изгибающим моментом, исчис-
ляемым миллионами тоннометров. Проблема обе-
спечения прочности железобетонных продольных 
связей усугубляется еще и тем, что суммарная ши-

рина поперечного сечения двух понтонов на 43 % 
меньше ширины ВС корпуса. 

Для выполнения расчетной проверки и обо-
снования с точки зрения обеспечения прочности 
конструктивных параметров корпуса, включая тол-
щины основных несущих связей, были определе-
ны, прежде всего, внешние силы, действующие на 
плавучее сооружение в условиях волнения в откры-
том море. При этом в качестве расчетного принято 
волнение для условий жесткого шторма в Северной 
Атлантике в 9 баллов (предполагалась возможная 
транспортировка плавучих модулей МПБ к месту 
эксплуатации). Указанным условиям соответствует 
высота ветровой волны 14 м и длина 500 м и зыбь 
с высотой волны 18 м и длиной 810 м [4, 5]. Была вы-
полнена также верхняя экспертная оценка внешних 
сил и общей прочности ЦПМ при предельно воз-
можном волнении в открытом море с высотой волны 
порядка 26,0 м, при этом длина волны условно была 
принята равной длине ЦПМ λ = 1020 м с учетом 
рекомендаций в Правилах РМРС для плавучих объ-
ектов длиной 300 м и более [9]. Следует отметить, 
что в Справочнике Регистра СССР [10] приведены 
существенно меньшие по величине данные о волне-
нии в Северном полушарии Атлантического океана. 
В субтропической зоне океана наибольшая высота 
волны обеспеченностью 0,025 равна 15,0 м, в эква-
ториально-тропической зоне наибольшая высота 
волны обеспеченностью 0,01 равна 8,0 м. 

Расчетные оценки внешних сил, действующих 
на ЦПМ, определялись при осадке в полупогружен-
ном положении d = 30,0 м и курсовых углах волнения 
0°, 90° и 83,5° методом статической постановки на 
волну. Полученные таким образом распределенные 
усилия в сечениях колонн использовались в даль-
нейших МКЭ расчетах:

СтыкСтык
Верхнее строение из стали

120 000

18
 0

00
30

 0
00

68
 0

00

Понтоны 
из железобетона

WL2

WL1

∅40 Продольная арматура

∅
22

 П
оп

ер
еч

на
я 

ар
ма

ту
ра

1000

34
0



M. Znamensky, L. Podgorny, N. Popov, V. Shaposhnikov
Solid hull of offshore floating base for heavy transport aircrafts

85ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

 ▪ продольной общей прочности на расчетном вол-
нении h = 18,0 м и λ = 810 м и на предельном 
волнении h = 26,0 м и λ = 1020 м (табл. 1);

 ▪ прочности при кручении корпуса сооружения на 
волнении  18,0 м;

 ▪ поперечной прочности в положении лагом к вол-
не, вершина волны в диаметральной плоскости 
(ДП)  h =14,0 м, λ = 210 м;

 ▪ прочности и трещинообразования в бетоне пе-
рекрытия двойного дна понтона сооружения при 
совместном действии усилий от общего про-
дольного изгиба и местной нагрузки – гидроста-
тического давления p =  0,38 МПа. 
Результаты расчетов, в дополнение к данным 

в табл. 1, показали, что конструкция ЦПМ имеет 
достаточную жесткость на кручение, вертикальные 
упругие перемещения бортов на базе  L = 1020 м 
не превышают  ±2300 мм (рис. 3).

Наибольшие нормальные напряжения в колоннах 
и ВС при этом не превышали  σx = 200МПа, в про-
дольной арматуре понтонов – 190 МПа. Касательные 
напряжения в бетоне понтонов не превышали 2 МПа, 
в стальной части колонн – 90 МПа, в ВС – 60 МПа. 
Напряжения в горизонтальном стальном раскосе  
τ =  120МПа.

Расчет прочности поперечного сечения в поло-
жении лагом к волнению h = 14,0м, λ = 210 м тради-
ционно для сооружения катамаранного типа выпол-
нялся для двух характерных положений вершины 
волны: в ДП сооружения (симметричное нагруже-
ние) и в ДП понтона (кососимметричное нагруже-
ние). Нормальные напряжения здесь – σy (табл. 2). 

Таблица 1. Максимальные напряжения в основных связях сооружения при общем продольном изгибе  
и прогиб корпуса центрального плавучего модуля в условиях волнения
Table 1. Maximum stresses in main structural members under global longitudinal bending and deflection  
of central floating module hull in seas

Параметры  
волнения

Верхнее  
строение Колонны Понтоны  

(арматура)
Корпус  
в целом

Расчетное волнение Нормальные напряжения σx, МПа 180 65 150 –

 hв = 18,0 м, Касательные напряжения τ, МПа 20 50 30 –

λ = 810 м Стрелка прогиба, мм – – – 2700

Предельное волнение Нормальные напряжения σx, МПа 280 110 205 –

hв = 26,0 м, Касательные напряжения τ, МПа 40 90 50 –

λ = 1020,0 м Стрелка прогиба, мм – – – 4400

Рис. 3. Деформация корпуса центрального  
плавучего модуля при кручении на предельном  
волнении hв=26 м при курсовых углах  
волнения 83,50 (конечно-элементная модель  
в стержневой идеализации)

Fig. 3. Deformation of central floating module hull  
under torsion at ultimate seas hw = 26  
at wave direction angles 83,50  
(finite element model in rod idealization)

При симметричном относительно ДП волновом на-
гружении конструкции верхнего строения имеют 
прогибы порядка 200 мм, нормальные напряжения 
в горизонтальном раскосе составляют σy = 90 МПа, 
касательные напряжения τ = 50 МПа. Напряжения 
в прочих связях приведены в табл. 2.

X

Y

Z

Напряжения, 
Прогиб

Основные связи
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Таблица 2. Максимальные напряжения  
в основных связях сооружения при симметричном  
нагружении в положении лагом к волне h = 14,0 м
Table 2. Maximum stresses in main structural members  
at symmetrical loading in position of beam  
on the sea h = 14,0 m

Таблица 3. Максимальные напряжения  
в основных связях сооружения при кососимметричном 
нагружении в положении лагом к волне h = 14,0 м
Table 3. Maximum stresses in main structural members  
at skew-symmetrical loading in position of beam  
on the sea h = 14,0 m

Рис. 4. Деформация перекрытия двойного дна  
размером 26×16 м×2,5 м железобетонного понтона 
при гидростатическом давлении 0,38 МПа  
(конечно-элементная модель)

Fig. 4. Deformation of bottom grillage  
(26 m × 16 m × 2,5 m) of reinforced concrete pontoon  
under hydrostatic pressure 0,38 MPa  
(finite element model)

Напряжения Верхний  
корпус Колонны Понтоны  

(арматура)

Нормальные   
σy, МПа 80 –230 ÷ +180 70

Касательные  
τ, МПа 90 70 60

Напряжения Верхний  
корпус Колонны Понтоны  

(арматура)

Нормальные   
σy, МПа 80 110 40

Касательные  
τ, МПа 90 60 30

В случае кососимметричного нагружения ЦПМ 
в положении лагом к волне  14 м вертикальные упру-
гие перемещения понтонов не превышают ±500 мм, 
нормальные напряжения в горизонтальном раскосе  
100 МПа, касательные – 70 МПа. Максимальные на-
пряжения в основных связях приведены в табл. 3.

Проверка местной прочности двойного днище-
вого перекрытия с размерами l × b × h =  26000 × 
× 16000 × 2500 мм, расположенного в железобе-
тонном понтоне между плоскостями, проходящими 
через поперечные борта колонны, выполненная по 
программе МКЭ на базе пластинчатой идеализации 
конструкции, показала, что при действии расчетного 
давления на днище p = 0,38 МПа напряжения в арма-
туре в направлении вдоль сооружения не превысили  
σx = 7 МПа, при этом прогиб перекрытия составил 
менее 15 мм (рис. 4).

Для проверки прочности и трещинообразования 
в бетоне железобетонных связей понтонов ЦПМ кро-
ме МКЭ-расчетов были выполнены расчеты по Пра-
вилам РМРС [8] и определены напряжения в про-
дольной и поперечной арматуре, а также ширина 
раскрытия трещин в бетоне наиболее нагруженной 
связи – наружной днищевой плиты двойного дна. 

Расчетные продольные усилия в элементах по-
перечного сечения корпуса от общего изгибающего 
момента определялись без учета бетона в растяну-
той зоне сечения по формуле
N = M ⋅ Sred/Jred,
где M – расчетный изгибающий момент в рассматри-
ваемом сечении корпуса; Sred – статический момент 
приведенного сечения рассматриваемого элемента 
относительно нейтральной оси поперечного сечения 
корпуса; Jred – собственный момент инерции приве-
денного поперечного сечения корпуса.

По величинам расчетных усилий в рассматри-
ваемых элементах (главным образом в наружной 
днищевой плите двойного дна) определялись напря-
жения в продольной арматуре и ширина раскрытия 
трещин с учетом напряжений в продольной арматуре 
от местного изгиба (табл. 4).

Для определения усилий, напряжений в по-
перечной арматуре и ширины раскрытия трещин 
в бетоне, нормальных к поперечной арматуре, в на-
ружной днищевой плите при действии гидростати-
ческого давления была рассмотрена балка-полоска 
плиты между продольными переборками двойного 
дна и определено ее напряженно-деформированное 
состояние. Результаты расчетов приведены в табл. 4.

Выполненные расчеты показали, что прочность, 
жесткость и уровень трещинообразования в бетоне 
разработанной конструкции ЦПМ обеспечены при 
действии расчетных волновых нагрузок. При предель-



M. Znamensky, L. Podgorny, N. Popov, V. Shaposhnikov
Solid hull of offshore floating base for heavy transport aircrafts

87ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Таблица 4. Наибольшие напряжения в продольной и поперечной арматуре и ширина раскрытия трещин  
в наружной днищевой плите понтона центрального плавучего модуля при общем продольном изгибе  
в условиях расчетного волнения (hв = 18,0 м и λ = 810 м) и местном изгибе при действии  
гидростатического давления ( p ≈ 0,38 МПа)
Table 4. Maximum stresses in longitudinal and transverse reinforcement rods and width of crack opening in pontoon outer plate  
of central floating module under global longitudinal bending at design seas (hw =18,0 m and λ = 810 m) and local bending  
under hydrostatic pressure (p ≈ 0,38 MPa)

№  
п/п

Конструктивные 
элементы  

днищевой плиты

Общий продольный изгиб Местный изгиб при действии  
гидростатического давления

Растягивающие 
напряжения, 

МПа

Сжимающие 
напряжения, 

МПа

Ширина раскрытия 
трещин,  

нормальных  
к продольной оси, 

мм

Растягивающие 
напряжения, 

МПа

Ширина раскрытия 
трещин,  

нормальных  
к поперечной арма-

туре, мм

1 Продольная 
арматура 135 – – 7,0 –

2 Поперечная 
арматура – – – 201 –

3 Бетон – 10,5 0,084* – 0,076

* При совместном действии растягивающих усилий от общего и местного изгибающего момента в районе опоры (большой поперечной переборки)

ных нагрузках напряжения в растянутой продольной 
арматуре наиболее нагруженной связи – наружной дни-
щевой плиты – достигают величины порядка 200 МПа, 
при которой ширина раскрытия трещин в бетоне мо-
жет несколько превышать предельно допустимую Пра-
вилами РМРС величину [am] = 0,10 мм. Здесь следует 
отметить, что трещины в бетоне, появившиеся при 
повышенном уровне напряжений после снижения 
нагрузки полностью или частично закрываются. Кро-
ме того, при разработке конкретного проекта МПБ 
в наиболее нагруженных участках наружной днище-
вой плиты может быть предусмотрена горячекатаная 
арматура класса A800 с расчетным сопротивлением 
для предельных состояний первой группы 695 МПа, 
которая широко используется в стройиндустрии [11], 
в том числе в конструкциях, работающих в достаточно 
агрессивных средах, а именно в грунтах, насыщенных 
водой. Арматура класса A800 нередко используется 
для создания предварительно напрягаемых железобе-
тонных конструкций, обжатие бетона решает проблему 
обеспечения допустимого трещинообразования в нем.

Возможность постройки крупного центрального 
модуля МПБ длиной 1020 м представляется доста-
точно реальной, принимая во внимание строящуюся 
в настоящее время крупную судостроительную верфь 
на Дальнем Востоке и проектируемый для Кольской 
губы сухой док крупных размеров.

ЦПМ может быть построен из трех крупных пла-
вучих модулей, два из которых имеют длину 360 м 
и один – 300 м. Модули объединяются жесткими 
соединениями в монолитную конструкцию корпуса 
ЦПМ. Указанные плавучие модули состоят, в свою 
очередь, из двух частей (рис. 1 и 2): нижней, состоя-
щей из двух продольных железобетонных понтонов, 
на палубах которых построены колонны, объединен-
ных на расстоянии друг от друга поперечными свя-
зями, и стального ВС, установленного на колонны 
и жестко соединенного с ними. 

Укрупненно строительство плавучего супермо-
дуля длиной 1020 м может состоять из следующих 
основных этапов: 

Строительство 3-х крупных плавучих модулей, 
которое включает в себя следующие операции:

 ▪ постройка в доке для каждого из трех указанных 
модулей двух железобетонных понтонов с желе-
зобетонными колоннами на палубах ограничен-
ной высоты;

 ▪ спуск понтонов на воду, соединение их попарно 
на заданном в соответствии с проектом расстоя-
нии друг от друга с помощью поперечных связей 
в единую плавучую конструкцию и достройка 
колонн на плаву.
Постройка верхнего строения для каждого из 
трех модулей (возможно строительство на дру-

1.

2.
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гой судостроительной верфи или на специально 
оборудованной площадке, имеющей береговую 
стенку с достаточными глубинами вблизи ее и на 
акватории).
Накатка ВС с берега на транспортную баржу 
с балластной системой, оборудованную специ-
альной силовой рамой, и доставка их к месту 
стыковки с нижней частью соответствующего 
плавучего модуля.
Установка ВС на колонны нижних частей пла-
вучих модулей посредством погружения баржи 
в воду и стыковка его с колоннами.
Стыковка трех крупных плавучих модулей 
на плаву с использованием безкессонного сра-
щивания [12, 15] в единую монолитную кон-
струкцию корпуса ЦПМ.
В мире и в нашей стране накоплен большой опыт 

установки и стыковки ВС с колоннами платформ 
с помощью специально оборудованной транспортной 
баржи. В частности, таким способом было установ-
лено ВС массой 28000 т на колонны стационарной 
платформы Пильтун-Астохского месторождения на 
о. Сахалин [13], а также произведена установка ВС на 
колонны ППБУ «Северное сияние» и др. [13, 14, 16].

В России имеется многолетний опыт безкес-
сонного сращивания (стыковки) на плаву крупных 
частей композитных плавучих доков (понтон желе-
зобетонный, башни стальные) после морских и оке-
анских перегонов из Черного моря к месту эксплуа-
тации на Дальнем Востоке [12, 15]. 

Учитывая все вышесказанное, можно с уверенно-
стью говорить о том, что плавучий супермодуль МПБ 
может быть построен. Отметим, что технология сра-
щивания крупных частей железобетонных корпусов на 
плаву существенно проще технологии сращивания на 
плаву частей стального корпуса из-за менее жестких 
требований к точности стыковки корпусных связей.

Заключение 
Conclusion 
Авторами предложена концепция и разработана кон-
струкция морской плавучей базы длиной 1500 м, 
состоящая из трех плавучих модулей полупогруж-
ного типа, один из которых имеет уникальную 
длину 1020 м, позволяющую обеспечить посадку 
тяжелых самолетов в штормовых условиях при от-
сутствии двух других модулей, которые могут быть 
отсоединены в связи с угрозой шторма.

Выполненные расчеты прочности и предложен-
ная схема принципиальной технологии постройки 

плавучего супермодуля показали, что конструкция 
корпуса его может быть реализована в приемлемых 
толщинах с использованием отечественных кон-
струкционных материалов и технологии стального 
и бетонного судостроения. 

Жесткость корпуса МПБ обеспечивает необхо-
димый радиус кривизны палубы для обеспечения 
взлета и посадки самолетов на расчетном волнении. 

Применение железобетона в качестве конструк-
ционного материала обеспечивает долговечность 
до 50 лет и более, а также значительно меньшие по 
сравнению со стальными корпусами эксплуатацион-
ные расходы.

Предлагаемое сооружение МПБ имеет перспек-
тивы и с большой эффективностью может быть 
использовано для обеспечения функционирования 
морского космодрома типа «Морской старт» в эк-
ваториальной зоне Атлантического или Тихого оке-
анов, а также в качестве мобильной многоцелевой 
плавучей базы, в частности, для обеспечения тран-
зита морских судов и самолетов.
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