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ООО «ОНЕЖСКИЙ ССЗ»

6 июня в Петрозаводске состо�
ялось торжественное открытие по�
сле приостановки производствен�
ной деятельности ООО «Онежский
судостроительно�судоремонтный за�
вод». В церемонии приняли участие
генеральный директор ФГУП «Рос�
морпорт» А. В. Тарасенко, секре�
тарь Совета безопасности РФ
Н. П. Патрушев, полномочный пред�

ставитель Президента РФ по Северо�
Западному федеральному округу
В. И. Булавин, заместитель минист�
ра транспорта В. А. Олерский и гла�
ва Республики Карелия А. П. Худи�
лайнен.

Онежский судостроительный за�
вод был основан в 2002 г. на базе
судоремонтных мощностей Беломор�
ско�Онежского пароходства, обра�
зованного в 1944 г. Но в 2011 г.
после смены руководства, производ�
ство остановилось, а предприятие
обанкротилось. При поддержке Пра�
вительства России в конце 2014 г.
было принято решение о возобнов�
лении производства и передаче иму�
щества в ведение ФГУП «Росмор�

порт» — стратегического предприя�
тия России, которое является круп�
нейшим собственником служебно�
вспомогательного флота, эксплуа�
тируя 250 судов различного
назначения, ежегодно затрачивая
до 2 млрд руб. на ремонт и модер�
низацию флота, а также свыше
3 млрд руб. на строительство новых
судов.

Начало работы завода озна�
меновалось закладкой рабочего
катера с ледовыми усилениями кор�

пуса, который будет эксплуатиро�
ваться Азово�Черноморским бас�
сейновым филиалом ФГУП «Росмор�
порт». Это первое судно из серии
катеров, по которым уже сформи�
рован портфель заказов на 2015 г.
и первую половину 2016 г. общим
объемом 1,2 млрд руб. В рамках за�
каза будут построены два лоцмейс�
терских судна, три лоцманских кате�
ра и три грунтоотвозные шаланды.
Возобновление деятельности Онежс�
кого ССЗ имеет большое и социаль�
ное значение, поскольку позволит
создать более 500 рабочих мест.

23 июня Онежский ССЗ посе�
тил Председатель Правительства
России Д. А. Медведев в рамках ра�
бочего визита в Петрозаводск.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

18 мая на заводе состоялась
технологическая операция по выво�
ду из эллинга головного судна ты�
лового обеспечения «Эльбрус» для
ВМФ России, а 26 июня в торжест�
венной обстановке это судно
пр. 23120 было успешно спущено на
воду. Cуда этого типа предназначе�
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вв  ррааммккаахх  ррааббооччееггоо  ввииззииттаа  вв  ППееттррооззааввооддсскк



ны для погрузки, хранения, транс�
портировки и передачи сухих гру�
зов на берег и различные корабли,
а также для буксирного обеспече�
ния, оказания помощи экипажам ко�
раблей и судов, терпящих бедствие.
Они обладают высоким ледовым
классом ARC4, что дает возможность
совершать плавание в арктических
широтах. Проект разработан ЗАО
«Спецсудопроект». Основные при�
мерные («около») характеристики
судна: наибольшая длина 95 м, ши�
рина 22 м, наибольшая осадка 9 м,
полное водоизмещение 10 000 т,
дальность плавания 5000 миль, ав�
тономность 60 сут, экипаж 27 чел.

Открывая торжественную цере�
монию спуска судна на воду, заме�

ститель министра обороны России
Д. В. Булгаков отметил значимость
этого события: «Судно такого клас�
са строят для ВМФ впервые. Оно
одно вместило в себя качества не�
скольких специализированных су�
дов: транспорта, рефрижератора,
буксира, спасательного судна, плав�
мастерской».

Контракт на серию судов типа
«Эльбрус» был подписан в июне
2012 г., закладка головного состо�
ялась в день 100�летнего юбилея
«Северной верфи» — 14 ноября
2012 г. Суда строятся на класс Рос�
сийского морского регистра судо�
ходства KM Arc4 [1] AUT1 DYN�
POS�2BWM (E�S) supply vessel и по
требованиям ВМФ. На стапеле эл�

линга продолжается строительство
первого серийного судна пр. 23120
«МБ�75». Постройку «Эльбруса»
планируется завершить ко второму
кварталу 2016 г., а второго судна —
к концу марта 2017 г.

АО «ЦТСС»

Центр технологии судострое�
ния и судоремонта на МВМС�2015
получил высокую оценку за свои но�
вые разработки в области судост�
роения и судоремонта. Наибольший
интерес у специалистов вызвал про�
ект создания современного судо�
строительного производства в ходе
модернизации и реконструкции про�
изводственных мощностей ОАО СЗ
«Северная верфь», представленный
в виде интерактивного электронного
макета, который наглядно демонст�
рировал технологичность и совре�
менность предлагаемых решений.
Экспозицию АО «ЦТСС» посетили
Главнокомандующий ВМФ адмирал
В. В. Чирков, заместители министра
промышленности и торговли А. В. Ду�
тов и Г. М. Кадырова, директор Де�
партамента судостроительной про�
мышленности и морской техники
Минпромторга М. Н. Кочетков, пре�
зидент АО «ОСК» А. Л. Рахманов и
первый вице�президент Л. В. Стру�
гов, генеральный директор ФГУП
«Крыловский ГНЦ» В. С. Никитин и
многие другие. Повышенный инте�
рес к экспозиции АО «ЦТСС» под�
твердил актуальность предлагаемых
решений для судостроительной от�
расли. По результатам МВМС�2015,
Центр технологии судостроения и
судоремонта отмечен дипломами в
номинациях «За лучшую выставоч�
ную экспозицию» и «За лучший вы�
ставочный экспонат».

АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

11 июня на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь»
состоялась закладка большого
десантного корабля «Пётр Моргу�
нов». Это первый серийный корабль
пр. 11711, разработанного конст�
рукторами ОАО «Невское ПКБ». Кон�
тракт на его строительство был под�
писан с Министерством обороны РФ
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в сентябре 2014 г. Корабль должен
быть передан ВМФ России в 2018 г.
Головной БДК «Иван Грен» этого про�
екта заложили на заводе в декабре
2004 г., спустили на воду в мае
2012 г, передача корабля заказчи�
ку запланирована на 2015 г.

Как сообщается в пресс�релизе
завода, выступая на церемонии за�
кладки БДК «Пётр Моргунов», на�
чальник управления кораблестрое�
ния ВМФ капитан 1�го ранга
В. А. Тряпичников сказал: «Мы под�
ходим к заключительной стадии стро�
ительства БДК “Иван Грен”. Корабль
нужен флоту. Он должен прийти на
смену десантным кораблям проек�
тов 775 и 1171, у которых подходит
к завершению срок службы. Но од�
ного корабля для этого недостаточ�
но, поэтому мы приняли решение о
строительстве первого серийного
корабля. И к 2019 году флот полу�
чит два десантных корабля проек�

та 11711. На этом данная серия за�
вершится, потому что нам необходи�
мы корабли более грозные, боль�
шей десантовместимости. Это так
называемый большой десантный ко�
рабль нового проекта. Проект ещё
не разработан, но облик его сфор�
мирован».

Генеральный директор Невско�
го ПКБ С. С. Власов в своем выступ�
лении сообщил: «Военно�морской
флот заказал нам разработку но�
вого проекта. Это будет корабль го�
раздо большего водоизмещения, по�
рядка 16 тысяч тонн, большей авто�
номности, с другим составом
вооружения и новыми возможнос�
тями. Если мы начнём разработку
этого проекта в следующем году, то
вполне возможно, что головной ко�
рабль будет построен в 2022 году».

Корабелы «Янтаря» готовы к вы�
полнению новых заказов флота.

ООО «РУССКАЯ ВЕРФЬ»

В конце 2014 г. петербургская
компания ООО «Евробласт», объе�
динившись с конструкторской орга�
низацией, организовала предприя�
тие по проектированию и постройке
речных судов — ООО «Русская
верфь». Планируется, что основной
специализацией нового предприя�
тия станут суда длиной до 45 м, в
первую очередь, буксиры�кантов�
щики. Среди предлагаемых к пост�
ройке судов — речной буксир�кан�

товщик Б�01 «Витязь». Его основные
проектные элементы и характеристи�
ки: наибольшая длина 17 м, ширина
4,9 м, осадка 1,4 м, высота борта до
верхней кромки форштевня 3,06 м,
ахтерштевня — 2,2 м, мощность глав�
ных двигателей от 2х90 кВт до
2х400 кВт, мощность дизель�гене�
раторов от 2х5 кВт до 2х20 кВт, уп�
равление — с помощью двух винто�
рулевых колонок, класс РРР — М�ПР
2,5 лед 30. В качестве прототипа
использовался буксир РБТ�600.

По словам технического дирек�
тора верфи Е. И. Мараева, при раз�
работке проекта ставились следую�
щие задачи: конструкция буксира —
модульная для облегчения создания
модификаций, стоимость — в разы
меньше, чем у морского буксира,
текущий ремонт (и модернизация) —
«в большинстве случаев прямо с во�
ды без подъема и слипования», а
также удобство в эксплуатации, вы�
сокая маневренность, экологичность.

ФГУП «ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

Одним из экспонатов ФГУП
«ЦНИИ КМ «Прометей» на выстав�
ке МВМС�2015 был катер
«Concept 5.0», впервые изготовлен�
ный петербургской компанией ООО
«Беркут—Марин» из нового алюми�
ниевого сплава 1565ч. Сплав разра�
ботан и запатентован компанией
Алкоа Россия совместно с ЦНИИ
КМ «Прометей» и ОАО «НИИ Ста�
ли». Он относится к свариваемым
сплавам системы Al�Mg и является
многофункциональным материалом,
обеспечивающим оптимальное со�
четание прочности, пластичности и
специальных характеристик в зави�
симости от областей его применения.
Сплав обеспечивает на 20—30% по�
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вышение уровня прочностных
свойств по сравнению со сплавами
1550 и 5083, сохраняя пластич�
ность на уровне этих сплавов. Сплав
1565ч рекомендован в том числе
для изделий и техники, работающих
при криогенных температурах (до
–196 °С). По сравнению со стан�
дартными сплавами, инновацион�
ный сплав 1565ч имеет лучшее со�
четание механических свойств как
при пониженных, так и при повы�
шенных температурах. Он более тех�
нологичен при производстве корпус�
ных конструкций, поскольку обла�
дает повышенной пластичностью по
сравнению со сплавами 1560 и
1561. Как сообщает Алкоа Россия,
коррозионная стойкость в морской
воде в сочетании с высокими экс�
плуатационными и технологически�
ми характеристиками делают сва�
риваемый термически неупрочняе�
мый сплав 1565ч перспективным
конструкционным материалом для
военно�морских кораблей и судов
различного назначения. Недавно
Самарский металлургический завод
(ЗАО «Алкоа СМЗ») получил сви�
детельство Российского морского
регистра судоходства на изготовле�
ние прокатной продукции из сплава
1565ч для судостроения, а следую�
щим шагом станет получение анало�
гичного разрешения на применение
и производство прессованной про�
дукции.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

10 июня на заводе заложили
головное судно (зав. № 161) в серии
из шести катеров�бонопостановщи�
ков пр. А40�2Б�ЯР (ООО «Агат Ди�
зайн Бюро»). Катера строятся для
шести российских портов в соответ�
ствии с государственным контрак�
том по заказу ФКУ «Дирекция го�
сударственного заказчика программ
развития морского транспорта» Фе�
дерального агентства морского и
речного транспорта Министерства
транспорта РФ. Срок исполнения
контракта — 1 декабря 2018 г. Су�
да строятся на класс КМ Iсe2 R3
RSN Aut 3 oil recovery ship (>60°)
Российского морского регистра су�
доходства и предназначены для ава�

рийно�спасательных работ и выпол�
нения следующих операций: транс�
портировка средств ликвидации раз�
ливов нефти или нефтепродуктов в
прибрежных морских, речных и озер�
ных районах; локализация распро�
странения пролитых нефтепродук�
тов с помощью постановки боновых
заграждений и построения нефте�
сборных ордеров; ликвидация разли�
вов нефти или нефтепродуктов путем
их сбора в плавучие ёмкости и даль�
нейшая буксировка ёмкостей к мес�
ту приёма береговыми или плавучи�
ми станциями; поиск и подъем с во�
ды плавающих объектов и людей.
Основные проектные характеристи�
ки: габаритная длина корпуса
20,97 м, ширина 5,7 м, осадка
1,17 м, скорость хода около 20 уз,
дальность плавания 250 миль, ав�
тономность 3 сут, мощность главных
двигателей 2х588 кВт, водоизмеще�
ние 51,6 т, экипаж 2 чел. + персонал
4 чел.

В настоящее время по действу�
ющим государственным контрактам
ОАО «Ярославский судостроитель�
ный завод» строит для Миноборо�
ны два морских буксира пр. 23470,
для ФСБ — четыре скоростных кате�
ра пр. 12260 «Ястреб», для ФГУП
«Росморпорт» — рабочий катер ле�
дового класса пр. WB22MT�1, для
ФКУ «Дирекция госзаказчика» —
шесть спасательных катеров�бонопо�
становщиков пр. А40�2Б�ЯР и рейдо�
вый водолазный катер пр. А160.

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Хабаровский судостроительный
завод построил пассажирское судно
«70 лет Победы». Торжественная це�
ремония спуска на воду состоялась
в мае. Это быстроходное судно
пр. А45�2 предназначено для пере�
возки 100 пассажиров на внутрен�
них и международных речных лини�
ях протяженностью до 650 км. Водо�
измещение составляет 68 т, экипаж
5 чел., скорость хода — до 70 км/ч.
Главная энергетическая установка
состоит из двух двигателей, обеспе�
чивающих работу двух водометных
движителей. Судно имеет неболь�
шую осадку (около 0,8 м), что поз�
волит использовать его и на неболь�
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26 июня состоялось торжествен�
ное награждение ОАО «ПО «Сев�
маш» Грамотой Верховного Главноко�
мандующего Вооруженными Силами
России В. В. Путина. Впервые этой на�
грады удостоен оборонный завод. Гра�
моту вручил Главнокомандующий
ВМФ адмирал В. В. Чирков.

Севмаш удостоен высокой награ�
ды за заслуги в обеспечении безопас�
ности государства, укреплении его обо�
роноспособности и оснащении ВМФ
современными образцами вооруже�
ния и военной техники. За свою 75�лет�
нюю историю предприятие внесло ве�
сомый вклад в создание атомного щи�
та страны, построив 132 атомные
подводные лодки. Такого количества
АПЛ не строила больше ни одна верфь
в мире.

«Во многом благодаря вашим
усилиям и трудовому подвигу в дале�
кие 70—80�е годы прошлого века был
создан атомный подводный ракето�
носный флот, позволивший достичь
паритета. А сегодня, уже в ХХI веке,
вам поручено государством строи�
тельство АПЛ нового поколения, кото�
рые позволят в наше непростое время
международных отношений поддер�
живать баланс сил в Мировом океане.
И с этой задачей вы успешно справля�
етесь», — сказал В. В. Чирков.

Генеральный директор ОАО «ПО
«Севмаш» М. А. Будниченко, принимая
награду, отметил, что выполнение
предприятием гособоронзаказа — это
заслуга не только корабелов Севма�
ша, но и тысяч предприятий�смежников,
моряков Беломорской военно�мор�
ской базы. «Перед нами стоят большие
задачи. В ближайшее время мы долж�
ны построить две серии кораблей —
“Ясень” и “Борей”, переоборудовать
для ВМФ России крейсер “Адмирал
Нахимов”. Я уверен, что с таким бле�
стящим коллективом специалистов, ко�
торый сформирован на Севмаше, у
нас все получится», — сказал в своем
выступлении М. А. Будниченко.

ГРАМОТА — СЕВМАШУ



ших реках. Заказчиком выступило
ОАО «Хабаровскводтранс». На Ха�
баровском судостроительном заво�
де в настоящее время продолжается
строительство еще двух судов
пр. А45�2, а также пассажирского
судна на воздушной подушке
пр. СВП�50.

ОАО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

17 июля на заводе спустили
на воду головной многоцелевой па�
трульно�разъездной катер
пр. Р1650 «Рондо», предназначен�
ный для Пограничной службы ФСБ
РФ. Катер водоизмещением 27 т
спроектирован для выполнения за�
дач патрульно�инспекционной служ�
бы, несения дежурства в назначен�
ных районах, доставки и снятия

спецперсонала с судов, подлежа�
щих досмотру, перевозки грузов,
а также спасения людей в районах
несения дежурств. Корпус катера
изготовлен из стали, что позволяет
использовать его в мелкобитом льду,
а рубка и палуба — из композитных
материалов, что дало возможность
значительно уменьшить общую мас�
су, а значит и осадку. Экипаж кате�
ра составляет 3 чел., пассажиров�
местимость — 9 чел. Катер спосо�
бен развивать скорость до 19 уз
при максимальной мощности глав�
ных двигателей, дальность плава�
ния полным ходом составляет
220 миль, с экономической скоро�
стью (10 уз) — 500 миль. Автоном�
ность по запасам провизии и воды
для экипажа составляет 15 сут, с
пассажирами — 5 сут. После прове�
дения швартовых и ходовых испыта�
ний катер передан заказчику.

ОАО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»

В феврале этого года ОАО
«Концерн «Калашников», входящий
в Госкорпорацию «Ростех», объявил
о покупке контрольного пакета (51%)
Группы компаний «Еврояхтинг Ры�
бинская верфь». В соответствии с
новой стратегией развития до
2020 г., направленной на освоение
новых сегментов профильного рын�
ка, «Калашников» займется ком�
плексной разработкой и производ�
ством высокотехнологичных десант�
ных, поисково�спасательных и
прогулочных катеров, продвижени�
ем продукции на новые рынки и рас�
ширением продаж.

На выставках «Армия�2015»
и МВМС�2015 демонстрировался
катер БК�16, созданный рыбински�
ми судостроителями. Он предназ�
начен для проведения операций в
прибрежной зоне, перевозки и вы�
садки десантников на необорудо�
ванный берег, борьбы с пиратами
и террористами, а также оказания
помощи терпящим бедствие. Катер
впервые оснащён дистанционно�
управляемым боевым модулем
Концерна «Калашников». Модуль
оборудован системами гиростаби�
лизации по двум осям, автоматиче�
ского сопровождения выбранной
подвижной цели и запоминания до
десяти неподвижных целей, а также
повышенной бронезащитой. Ос�
новные проектные характеристики
катера БК�16: габаритная длина
16 м, ширина 3,8 м, средняя осад�
ка 0,9 м, водоизмещение 20,5 т,
десант 19 чел., экипаж 2 чел., мак�
симальная скорость хода до 40 уз,
крейсерская — 20 уз, дальность
плавания 400 миль.

Кроме транспортно�десантно�
го катера БК�16, в состав единой
боевой группы катеров, разрабо�
танной в инициативном порядке
совместно со специалистами сило�
вых структур РФ, входят десантно�
штурмовой катер БК�10 и катер ог�
невой поддержки БК�9. Каждый из
них может быть переоборудован
под конкретные требования и бое�
вые задачи. На катерах предусмо�
трена возможность размещения
разведывательных беспилотных ле�
тательных аппаратов и современ�
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ППаассссаажжииррссккооее  ссуудднноо  ««7700  ллеетт  ППооббееддыы»»  ппооссттррооеенноо  ххааббааррооввссккииммии  ссууддооссттррооииттеелляяммии

ММннооггооццееллееввоойй  ппааттррууллььнноо��ррааззъъеезздднноойй  ккааттеерр  ппрр.. РР11665500  ««РРооннддоо»» ——  
ннооввааяя  ппррооддууккцциияя  ООААОО  ««ССррееддннее��ННееввссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»



ных комплексов вооруже�
ния, в том числе боевого
дистанционно�управляемо�
го модуля.

ОАО «ЦКБ «НЕПТУН»

Амфибийное судно на
воздушной подушке (СВП)
«Ирбис» поставлено в Ка�
захстан. Переговоры нача�
лись в январе 2015 г., перво�
го июля был подписан кон�
тракт, а 13 июля СВП на
автомобильной платформе
отправили заказчику. СВП
«Ирбис» предназначено для
круглогодичной эксплуатации в слож�
ных погодных условиях и может пе�
ревозить до 32 чел. в комфортабель�
ном отапливаемом салоне. Планиру�
ется использовать судно на Каспии

для перевозки вахтовых бригад на
морские платформы на шельфе. Дли�
на алюминиевого корпуса СВП «Ир�
бис» 17,5 м, ширина 6,2 м, высота
преодолеваемого препятствия 0,6 м,

водоизмещение 11,5 т,
мощность двигателей
2х178 кВт, максимальная
скорость хода 55 км/ч, эки�
паж 2 чел. СВП типа «Ир�
бис» выпускаются серийно,
некоторые модели судна,
по данным ОАО «ЦКБ «Неп�
тун», более 25 лет использу�
ются на реке Амур, в Белом
море, в Якутии, в странах
Латинской Америки.

В соответствии с Феде�
ральным законом № 99 от
4.05.2011 г. «О лицензиро�
вании отдельных видов дея�
тельности», ОАО «ЦКБ
«Нептун» успешно прошло

процедуру лицензирования и полу�
чило лицензию Минпромторга на
производство и реализацию воору�
жения и военной техники — аппара�
тов на воздушной подушке и спаса�

тельного оборудования. В мае
первое 10,6�метровое СВП «Пар�
дус» с корпусом из композитных ма�
териалов было передано Министер�
ству обороны РФ. Его скорость хода
65—70 км/ч.

9
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ООААОО  ««ККооннццееррнн  ««ККааллаашшннииккоовв»»  ннаа  ММВВММСС��22001155  ддееммооннссттрриирроовваалл
ттррааннссппооррттнноо��ддеессааннттнныыйй  ккааттеерр  ББКК��1166,,  ддеессааннттнноо��шшттууррммооввоойй  ккааттеерр
ББКК��1100  ии  ккааттеерр  ооггннееввоойй  ппооддддеерржжккии  ББКК��99  ((ффооттоо  АА.. НН.. ХХааууссттоовваа))

ААммффииббииййннооее  ССВВПП  ««ИИррббиисс»»  ппооссттррооеенноо  ООААОО  ««ЦЦККББ  ««ННееппттуунн»»  ддлляя  ККааззааххссттааннаа

ССВВПП  ««ППааррддуусс»»  ((ООААОО  ««ЦЦККББ  ««ННееппттуунн»»))

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.
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Развитие операций по освоению шельфа
морей и океанов в России приведет к резко�
му увеличению количества морских нефте�
газодобывающих платформ на существую�
щих и перспективных месторождениях нефти
и газа на континентальном шельфе морей
Российской Арктики и Дальнего Востока. В АО
«Центр технологии судостроения и судоре�
монта», в Конструкторском бюро «Восток» в
последнее время выполнен ряд опытно�конст�
рукторских работ по разработке концептуаль�
ных проектов судов вспомогательного флота
для обслуживания морских нефтегазодобыва�
ющих платформ, эксплуатирующихся в суро�
вых ледовых и погодно�климатических усло�
виях российского арктического и дальневос�
точного шельфа.

Перечень функциональных задач, вы�
полняемых на морских нефтегазовых промыс�
лах судами вспомогательного флота для
обеспечения функционирования морских
нефтегазодобывающих платформ, плавучих
нефтехранилищ, плавучих заводов по сжи�
жению газа и прочих объектов инфраструк�
туры морских шельфовых месторождений
углеводородного сырья, оказался весьма
обширным и разнообразным. Все они сводят�
ся к двум основным группам: группа 1 —
«функции судна по обеспечению эксплуа�
тации и обустройству морских нефтегазопро�
мыслов»; группа 2 — «специальные функ�
ции судна по обеспечению безопасности
морских нефтегазовых платформ и выполне�
нию аварийно�спасательных операций».

Разработка морских месторождений
углеводородного сырья на шельфе морей
Российской Арктики и Дальнего Востока тре�
бует опережающего проведения геолого�
разведочных и инженерно�геологических
работ на самих месторождениях. Геологораз�
ведочные работы являются начальной и не�
обходимой стадией процесса недропользо�
вания, от качества их проведения зависит
будущее состояние сырьевой и энергетиче�
ской базы России. Качество современной
геологоразведки определяется состоянием ее
технического и технологического обеспече�

ния. Освоение минеральных ресурсов недр
Мирового океана и континентальных окра�
ин страны требует совершенствования науч�
но�технической базы, разработки новых ме�
тодов и средств поиска, разведки и добычи
полезных ископаемых.

ФФууннккццииии  ссууддннаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ээкксс��
ппллууааттааццииии  ии  ооббууссттррооййссттввуу  ммооррссккиихх  ннееффттееггаа��
ззооддооббыыввааюющщиихх  ппллааттффооррмм сводятся к выпол�
нению следующих задач:

• обеспечение снабжения морской неф�
тегазодобывающей платформы сухими и ге�
неральными грузами, включая буровые тру�
бы, трубы для морских трубопроводов, мо�
дули технологического производственного
оборудования платформ, энергетического
оборудования и др.;

• снабжение продовольствием, достав�
ка контейнеризованных грузов снабжения
для платформ в 20� и 40�футовых морских
универсальных и рефрижераторных контей�
нерах;

• бункеровка платформы товарным ди�
зельным топливом, смазочными маслами
различных видов, моторным топливом и т. п.;

• снабжение морской нефтегазодобы�
вающей платформы буровым раствором,
специальными технологическими жидкостя�
ми для проведения буровых работ и др.;

• постановка якорей морских плат�
форм;

• транспортировка сменного произ�
водственно�технологического и обслужива�
ющего персонала морских платформ;

• длительные межтеатровые буксиров�
ки морских нефтегазодобывающих плат�
форм, судов типа FPSO, плавучих доков,
морских судов и др.;

• обеспечение водолазных и подводно�
технических работ на глубинах до 60 и до
300 м.

ФФууннккццииии  ссууддннаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззоо��
ппаассннооссттии  ммооррссккиихх  ннееффттееггааззооввыыхх  ппллааттффооррмм
ии  ввыыппооллннееннииюю  ааввааррииййнноо��ссппаассааттееллььнныыхх  ооппее��
рраацциийй сводятся к решению таких задач, как:

• обеспечение навигационной безопас�
ности морских нефтегазодобывающих плат�

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕДОКОЛЫ ДЛЯ

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ШЕЛЬФА МОРЕЙ

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДД..  ЕЕ..  ГГааррммаашш,,  ТТ..  ББ..  ННааууммоовваа,,  ММ..  ВВ..  ТТееммккиинн,,  ЛЛ..  ДД..  ААллеешшииннаа
(АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»,
КБ «Восток», e�mail: vostok@sstc.spb.ru) УДК 629.561.5.01:629.563
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форм в период ледостава и образо�
вания ледяного покрова на водной
поверхности путем околки льда у плат�
форм и разрушения надвигающихся
на платформу ледовых полей;

• поддержание чистой поверх�
ности в ледовом канале и прилегаю�
щей акватории у морской нефтега�
зодобывающей платформы;

• работа в дежурном режиме
универсального судна�спасателя�
снабженца в период ухудшения ле�
довой и гидрометеообстановки у
платформы;

• тушение пожаров на морских
нефтегазодобывающих платформах
на верхних строениях;

• тушение поверхностных по�
жаров при аварийном разливе неф�
ти и нефтепродуктов на поверхнос�
ти воды;

• высадка аварийно�спасатель�
ных партий на аварийные морские
нефтегазодобывающие платформы,
эвакуация технологического персо�
нала с аварийных платформ;

• спасение и эвакуация персо�
нала с использованием специальных
плавсредств (спасательных шлюпок
различного типа) и специальных уст�
ройств для подъема плавсредств и ус�
тройств типа «сетка» для подъема лю�
дей с поверхности воды и палубы;

• кратковременное размеще�
ние эвакуированного и спасенного
персонала на борту судна�спасате�
ля для транспортировки на берего�
вую базу.

Кроме того, отдельно нужно от�
метить ффууннккццииооннааллььнныыее  ззааддааччии  ссппеецции��
ааллииззииррооввааннннооггоо  ссууддннаа  ппоо  ппррооввееддее��
ннииюю  ггееооллооггооррааззввееддооччнныыхх  ии  ииннжжееннеерр��
нноо��ггееооллооггииччеессккиихх  ррааббоотт  ннаа  ммооррссккиихх
ммеессттоорроожжддеенниияяхх  ннееффттии  ии  ггааззаа. Это та�
кие специальные задачи, как:

• сейсморазведка полезных ис�
копаемых на морском и океанском
шельфе методом 3D;

• морская геологоразведка;
• морские геофизические ра�

боты;
• морские биологические рабо�

ты и исследования;
• гидрофизические и геохими�

ческие исследования;
• инженерно�геологические ра�

боты;
• экологические исследования

и мониторинг окружающей среды;
• работы с необитаемым уп�

равляемым подводным аппаратом;

• батиметрические съемки;
• картирование профиля дна

на обследуемой территории.
В результате проведения анали�

за задач, решаемых судами вспо�
могательного флота по обеспече�
нию функционирования морских
нефтегазодобывающих платформ
на шельфе морей Российской Аркти�
ки и Дальнего Востока, а также ле�
довой обстановки и погодно�клима�
тических условий в районе эксплуа�
тации платформ, была выявлена
потребность, в первую очередь, в
многофункциональных судах�снаб�
женцах, судах�спасателях и специа�
лизированных научно�исследова�
тельских судах сейсморазведки ме�
тодом 3D.

Специалисты КБ «Восток» при�
шли к выводу, что для круглогодичной
эксплуатации в этих погодно�клима�
тических и ледовых условиях ледовый
класс судов должен быть не ниже
Icebreaker 8. Это обеспечит выпол�
нение ледокольных операций в аква�
тории арктических морей при толщи�
не льда до 3 м, движение непрерыв�
ным ходом в сплошном ледяном поле
толщиной до 2 м.

В результате выполнения
первого этапа НИОКР по данному
тематическому направлению была
сформулирована концепция много�
функционального арктического ди�
зель�электрического ледокола, на
базе которого могут быть созданы
проекты ледокола�снабженца, ле�
докола�спасателя, специализиро�
ванного ледокола — научно�иссле�
довательского судна сейсморазвед�
ки методом 3D.

Общими для всех трех типов су�
дов�ледоколов будут архитектурно�
конструктивный тип, главные разме�
рения, форма корпуса, главная энер�
гетическая установка, пропульсивный
комплекс, системы позиционирова�
ния, авиационно�технический ком�
плекс, некоторые специальные сис�
темы пожаротушения.

ААррххииттееккттууррнноо��ккооннссттррууккттииввнныыйй
ттиипп  ссууддннаа  ——  ллееддооккооллаа��ссннааббжжееннццаа
ддлляя  ААррккттииккии — двухпалубный аркти�
ческий дизель�электрический ледо�
кол с удлиненным баком, со сме�
щенной в нос обитаемой надстрой�
кой с ходовым мостиком закрытого
типа с панорамным обзором, с
взлетно�посадочной площадкой для
вертолета, расположенной выше

уровня ходовой рубки в нос от нее,
со средним расположением машин�
но�котельного отделения, с грузовой
рабочей палубой, расположенной
в корму от обитаемой надстройки,
с расположенными на грузовой па�
лубе палубными механизмами спе�
циальных и грузовых устройств, с
двумя подруливающими устройства�
ми типа «винт в трубе», размещен�
ными в носовой части корпуса, и
двумя подруливающими устройства�
ми такого же типа — в кормовой
части, двумя винтами фиксирован�
ного шага ледового типа, разме�
щенными с валами в выкружках в
корме судна, с рулем ледокольно�
го типа.

Главные размерения, м:
длина наибольшая  . . . . . . . . . . . .117 
длина по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . .105
ширина наибольшая  . . . . . . . . . . . .27
ширина по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . .26
осадка по КВЛ  . . . . . . . . . . . . . . . .8,5

Водоизмещение, т:
при осадке по ЛГМ  . . . . . .ок. 16 000
порожнем  . . . . . . . . . . . . . .ок. 10 000

Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Дополнительные коечные 

места  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50—60
Автономность по топливу 

и провизии, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Дополнительные коечные мес�
та предназначены: на ледоколе�
снабженце — для пассажиров
(сменных экипажей платформ); на
ледоколе�спасателе — для личного
состава аварийно�спасательной
экспедиции; на ледоколе — НИС
сейсморазведки — для сотрудни�
ков научной экспедиции.

Мореходные качества: скорость
хода на глубокой воде при осадке по
летнюю грузовую марку и суммар�
ной мощности гребных электродви�
гателей, составляющей 85% от МДМ
(18,7 МВт), при волнении моря
2 балла, ветре 3 балла и свежеокра�
шенном корпусе составляет около
17 уз.

Остойчивость судна при всех
эксплуатационных случаях нагруз�
ки удовлетворяет требованиям Пра�
вил Российского морского регистра
судоходства (РС) для судов неогра�
ниченного района плавания.

Непотопляемость ледокола во
всех случаях нагрузки обеспечива�
ется в соответствии с Правилами РС
при затоплении любого главного во�
донепроницаемого отсека.
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Ледопроходимость — выполне�
ние ледокольных операций в аквато�
рии арктических морей при толщи�
не льда до 3 м, движение непрерыв�
ным ходом в сплошном ледяном поле
толщиной до 2 м. На ледоколе преду�
смотрена установка турбокомпрессо�
ра с электроприводом системы пнев�
мообмыва, обеспечивающем пода�
чу воздуха к четырем группам
выдувных сопел с каждого борта.

Позиционирование обеспечи�
вается работой двух носовых и двух
кормовых подруливающих уст�
ройств мощностью 4х1000 кВт при
волнении моря не более 6 баллов,
ветре — 7 баллов и скорости тече�
ния — 0,5 м/с.

Энергетическая установка —
дизель�электрическая, с четырьмя
главными дизель�генераторами сум�
марной мощностью 27,8 МВт; сум�
марная мощность двух гребных эле�
ктродвигателей 22 МВт, что соот�
ветствует требованиям Правил РС
для категории ледовых усилений
Icebreaker 8.

Авиационно�технический ком�
плекс судна: на судне должны быть
обеспечены взлет и посадка верто�
лета класса Ка�29/31 или Ми�8/17
и его кратковременное нахождение
на специальной взлетно�посадочной
площадке (платформе). Для выполне�
ния обследовательских операций
при проведении аварийно�спаса�
тельных или научно�исследователь�
ских операций, ведения ледовой раз�
ведки на спроектированном судне
предусмотрено наличие беспилот�
ного авиационного комплекса с со�
ответствующей системой навигации
и управления, а также обменом и
передачей информации в реальном
масштабе времени.

Тушение пожаров на морских
нефтегазодобывающих платформах
на верхних строениях, тушение
пожаров при аварийном разливе
нефти и нефтепродуктов на поверх�
ности воды обеспечиваются специ�
альными судовыми системами: стаци�
онарной палубной системой пожа�
ротушения, стационарной системой
порошкового пожаротушения, систе�
мой водяных завес. Управление
осуществляется дистанционно из хо�
довой рубки ледокола и из специаль�
ного поста управления противопо�
жарными водяными системами, рас�
положенного на мачте ледокола.

На базе этого ледокола, в за�
висимости от решаемых задач, мо�
гут быть спроектированы различ�
ные типы судов с присущими им
особенностями.

Для ледокола�снабженца долж�
на быть обеспечена максимально
открытая рабочая палуба для до�
ставки на нефтегазодобывающие
платформы грузов снабжения и обес�
печения производственной деятель�
ности: палубных грузов различного
назначения, труб, сухих грузов раз�
личного назначения, в том числе —
контейнеризованных (в стандартных
морских 20� и 40�футовых контейне�
рах), буровых растворов и техно�
логических жидкостей для обеспе�
чения работы буровых установок
оффшорных платформ, бурового
шлама и отходов процессов бурения
морских скважин.

На рабочей палубе должны
быть установлены грузовой кран со
стрелой с изменяемым вылетом гру�
зоподъемностью не менее 50 т с эле�
ктрогидравлическим приводом; кор�
мовая п�образная рампа грузоподъ�
емностью не менее 120—150 т; ролл
грузовой в кормовой части рабочей
палубы.

Но таким судам придаются и
дополнительные функции, в чем про�
является их многофункциональность:
ликвидация и борьба с аварийными
разливами нефти и нефтепродуктов;
тушение пожаров на морских офф�
шорных платформах; проведение
спасательных операций персонала
и кратковременные буксировки при
спасательных операциях.

Ледокол�снабженец должен
иметь на борту автоматизирован�
ную буксирную лебедку тяговым уси�
лием 2х300 тс; кран�трап универ�
сальный спасательный; контейнери�
зованный комплекс средств борьбы
с аварийными разливами нефти и
нефтепродуктами, включая специ�
альное боновое устройство. Для
хранения собранной нефти и нефте�
продуктов предусмотрены неболь�
шие цистерны, собранная нефть пе�
редается на другие суда, участвую�
щие в ликвидации аварийных
разливов. Также должна быть за�
проектирована на судне специаль�
ная противопожарная водопенная
стационарная система, обеспечи�
вающая эффективное тушение пожа�
ров на верхних строениях морских

нефтегазодобывающих платформ и
поверхностных аварийных разли�
вов нефти и нефтепродуктов [1].

Класс судна в соответствии с
требованиями РС: KM Icebreaker 8
[1], AUT2, OMBO, FF3WS, EPP,
SDS < 60, DYNPOS�2, ECOS, Supply
vessel (Судно обеспечения); Salvage
ship (Спасательное судно), Tug
(Буксир).

ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ааррккттии��
ччеессккиийй  ллееддооккоолл��ссппаассааттеелльь должен
прежде всего решать аварийно�спа�
сательные задачи, но, в силу доро�
говизны строительства такого суд�
на, обеспечивать решение повсед�
невных задач при обслуживании и
строительстве морских нефтегазо�
вых платформ.

Класс такого судна в соответст�
вии с требованиями Правил РС
КМ Icebreaker 8 [2] AUT2, OMBO,
FF3WS, EPP, SDS≥60, DYNPOS�2,
ECO�S, Oil recovery ship (> 60 °С),
Salvage ship, Tug.

Основные архитектурно�ком�
поновочные решения по многофунк�
циональному ледоколу�спасателю
приведены на рис. 1.

Для реализации задачи по
высадке аварийно�спасательных
партий на аварийные морские неф�
тегазодобывающие платформы,
обеспечению эвакуации технологи�
ческого персонала с аварийных
платформ на спроектированном ле�
доколе�спасателе предусмотрено
использование кран�трапа, авиаци�
онно�технических средств (вертоле�
та), судна на воздушной подушке
(при наличии ледового поля и торо�
сов у платформы), рабочего и/или
спасательного катера.

Для реализации задач по спасе�
нию, эвакуации и транспортировки
спасенного персонала запроекти�
ровано применение:

• спасательных судов на воз�
душной подушке (с салоном для раз�
мещения спасаемых и эвакуируе�
мых, а также оборудованием и ме�
дицинскими средствами для оказания
первичной медицинской помощи);

• универсальных (многоцеле�
вых) катеров с устройствами подъ�
ема и спасения людей с водной
поверхности, обеспечения их крат�
ковременного пребывания на спа�
сательном катере для транспорти�
ровки на базовое судно�спасатель.
При этом предусмотрено и учас�

★

★
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тие таких катеров в операциях
ЛАРН1;

• устройств типа «спасатель�
ная сеть» или устройств по безопас�
ной пересадке людей в штормовых
условиях и подъема людей с воды
(беседка с основанием и сетчатым
конусом, подъем и опускание кото�
рой осуществляется бортовым кра�
ном судна�спасателя).

На судне должны быть помеще�
ния для кратковременного нахожде�
ния и последующей транспортиров�
ки не менее 200 чел. (по численно�
сти персонала МЛСП
«Приразломная»), а также блок ме�
дицинских помещений: госпиталь на
10—20 мест; операционные — не
менее двух, ренгенкабинет и лабо�
рантская; стоматологический каби�
нет и др.

Для решения комплекса задач
по ЛАРН для многофункционально�
го судна�спасателя запроектирова�
но применение комплекса стацио�
нарного специализированного обо�
рудования. Это — нефтесборщики
для арктических условий, гидравли�
ческие катушки типа HSR для
хранения тяжёлых морских бонов
HDB, консольные стрелы с направля�
ющими поплавками, судовой мно�
гоцелевой кран грузоподъемностью
12 т, кормовой нефтесборщик
«Sternmax 28» для арктических усло�
вий и спускоподъёмное устройство
(СПУ), два многоцелевых судна�неф�
тесборщика�спасателя ледового
класса, палубный полноповоротный
кран грузоподъемностью 80 т для
спуска и подъема на воду (с воды) су�
дов�нефтесборщиков.

Особенностью кормового неф�
тесборщика «Sternmax 28» являет�
ся то, что он позволяет осуществлять
сбор разлившейся нефти со льда.
Работу сборщика обеспечивает спе�
циальное СПУ с гидроприводом, уп�
равляемой одним человеком.

Палубное оборудование и спе�
циальные судовые устройства: ав�
томатизированная буксирная лебед�
ка тяговым усилием 2х300 тс; грузо�
вой кран со стрелой с изменяемым
вылетом грузоподъемностью не ме�
нее 80 т с электрогидравлическим
приводом; кран�трап универсаль�
ный спасательный; кормовая п�об�
разная рампа грузоподъемностью
не менее 120—150 т; ролл грузо�
вой в кормовой части рабочей палу�

бы. Возможна установка спаренно�
го грузового крана грузоподъемно�
стью 2х80 т.

Хранение собранной водонеф�
тяной эмульсии, нефти и нефтепро�
дуктов осуществляется в специаль�
ных танках емкостью 1050 м3, рас�
положенных в корпусе судна и
обслуживаемых специальной систе�
мой, обеспечивающей выдачу
собранных нефтепродуктов в спе�
циальные береговые емкости для
последующей переработки и утили�
зации.

Для выполнения подводно�тех�
нических работ на проектируемом
судне предусмотрено наличие глубо�
ководного водолазного комплекса
(ГВК), а в составе аварийной партии
судна (экспедиции) — специальное
подразделение, морской спасатель�
ный отряд в количестве шести водо�
лазов для работы на глубинах до
100 и 300 м.

На ледоколе�спасателе преду�
смотрен малогабаритный подвод�
ный телеуправляемый рабочий аппа�
рат с устройством спуска�подъема,
межпоходового хранения и систе�

мой управления аппаратом. На дан�
ный комплекс возложено решение
следующих задач: обследование дна
акваторий; осмотр подводной части
и винторулевого комплекса судов,
морских нефтегазодобывающих
платформ и гидротехнических со�
оружений; очистка винторулевого
комплекса судов от намотанных тро�
сов; установка на морском дне гид�
роакустических маяков (источников)
систем гидроакустической ориента�
ции, позиционирования судов и
морских инженерных объектов на
шельфе.

Судно оборудовано автома�
тизированной системой информа�
ционной поддержки планирования,
управления аварийно�спасатель�
ными операциями и подводно�тех�
ническими работами (АСИПП УА�
СО�ПТВР), функционирование ко�
торой обеспечивается командным
комплексом управления (ККУ) суд�
на, представляющего собой сово�
купность постов (помещений) с со�
ответствующими техническими
средствами отображения инфор�
мации [2, 3].
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Рис. 1. ООссннооввнныыее  ааррххииттееккттууррнноо��ккооммппооннооввооччнныыее  рреешшеенниияя  ппоо  ммннооггооффууннккццииооннааллььннооммуу  ллееддооккооллуу��
ссппаассааттееллюю  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ммооррссккиихх  ннееффттееггааззооддооббыыввааюющщиихх  ппллааттффооррмм  вв
ууссллооввиияяхх  шшееллььффаа  РРооссссииййссккоойй  ААррккттииккии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВооссттооккаа

1ЛАРН — ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
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Для ллееддооккооллаа  ——  ннааууччнноо��ииссссллее��
ддооввааттееллььссккооггоо  ссууддннаа  ссееййссммооррааззввеедд��
ккии  ммееттооддоомм  33DD  ддлляя  шшееллььффаа  ммоорреейй
РРооссссииййссккоойй  ААррккттииккии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВоосс��
ттооккаа определяющим является разме�
щение на рабочих палубах сейсмо�
логического геологоразведочного
оборудования, палубных механиз�
мов специальных устройств для хра�
нения и постановки сейсмокос, бук�
сирных устройств и параванов, бук�
сируемых пневмоисточников.
Поэтому на «ледоколе — НИС сейс�
моразведки» в кормовом ангаре�
надстройке предусмотрены две до�
полнительные рабочие палубы.

Класс судна в соответствии с
требованиями РС: KM Icebreaker 8
[1], AUT2, OMBO, FF3WS, EPP,
SDS < 60, DYNPOS�2, ECO�S,
Seismic survey vessel. Основные ар�
хитектурно�конструктивные компо�
новочные решения приведены на
рис. 2.

Навигационный комплекс на ле�
доколе обеспечивает работу систе�
мы обработки научной информации
и точное позиционирование судна в
районе выполнения геолого� и сейс�
моразведочных работ. В его соста�
ве предусмотрено наличие автома�
тизированной системы управления

ледовой обстановкой (АСУ
«Лед�О»).

На судне запроектирован ком�
плекс научной аппаратуры обра�
ботки данных сейсмо� и геологораз�
ведки, приборно�научный комплекс
гравиметрии и гидромагнитной съем�
ки, аппаратура мониторинга окружа�
ющей среды и экологического кон�
троля. Есть также опускаемые букси�
руемые и автономные необитаемые
подводные аппараты различного на�
значения и оборудование для пробо�
отбора грунтов.

Важной особенностью данного
судна является наличие на рабочей
палубе размерами 48х27 м сейс�
мологического комплекса и буксиру�
емых специальных приборов и уст�
ройств: 16 буксируемых сейсмокос;
8 буксируемых линий пневмоисточ�
ников; 8 сдвоенных лебедок, с воз�
можностью хранения на каждой до
10 км сейсмокосы диаметром 60 мм
и лидина (буксирующего косу про�
водника), диаметром 35 мм и длиной
до 1 км; 4 сдвоенные лебедки (для
хранения и постановки линий пнев�
моисточников); 2 рабочих катера с
жестконадутыми резиновыми бор�
тами для работы с сейсмокосами и
линиями пневмоисточников при по�

становке и наладке оборудования
сейсморазведки на плаву; палубные
электрогидравлические краны со
складывающимися стрелами и шпи�
ли; устройства обеспечения рабо�
ты сейсмокос.

На проектируемом судне так�
же предусмотрен комплекс сейсмо�
разведки с донными самовсплываю�
щими станциями для проведения ра�
бот на мелководных акваториях, а
для ледовых условий — комплекс
сейсморазведки с использованием
комплекта сейсмических радиобу�
ев, специально разработанных для
использования в условиях ледового
канала и мелкобитого льда.

Для эффективного проведения
геологоразведочных и сейсмораз�
ведочных работ ледокол оборудо�
ван командным комплексом управ�
ления.

Сегодня создание таких типов
многофункциональных и специали�
зированных дизель�электрических
ледоколов для работы на морских
месторождениях нефти и газа на
шельфе морей Российской Арктики
и Дальнего Востока является впол�
не реальной задачей для отечест�
венного судостроения, морского
приборостроения и машинострое�
ния. Промышленность страны спо�
собна изготовить главные и вспомо�
гательные дизель�генераторы тре�
буемой мощности, системы
электродвижения и пропульсивные
комплексы ледоколов, навигацион�
ное оборудование, а также поста�
вить программное обеспечение ко�
мандных комплексов управления.
Предстоит создать оборудование и
приборные комплексы для сейсмо�
разведки методом 3D. Это задача
для приборостроительных предпри�
ятий.
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Рис. 2. ВВиидд  ссббооккуу  ии  ооббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ннаа  ррааббооччиихх  ппааллууббаахх  ааннггаарраа  ддлляя  ссееййссммооллооггииччеессккооггоо
ооббооррууддоовваанниияя,,  ппааллууббее  ббааккаа  ии  ввееррххннеейй  ппааллууббее,,  ннаа  яяррууссаахх  ппааллуубб  ннааддссттррооййккии  ллееддооккооллаа  ——
ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ссууддннаа  ссееййссммооррааззввееддккии  ммееттооддоомм  33DD
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Одной из задач поисково�спасательно�
го обеспечения (ПСО) ВМФ является поиск и
оказание помощи аварийным подводным лод�
кам, надводным кораблям, судам и приводнив�
шимся летательным аппаратам. Частной зада�
чей ПСО является передача электроэнергии
на аварийный объект, находящийся в над�
водном положении. Задача передачи электро�
энергии на аварийный объект, находящийся
в подводном положении, не ставится по при�
чине исключительной сложности реализации,
а также согласно принятой концепции оказа�
ния помощи личному составу находящихся
под водой аварийных объектов, предполага�
ющей его незамедлительную эвакуацию.

В настоящее время средства передачи
электроэнергии аварийному объекту, нахо�
дящиеся на снабжении ВМФ, в основном
стационарно размещены на судах, осуществ�
ляющих ПСО сил флота, и являются состав�
ной частью их электроэнергетической систе�
мы. К ним относятся спасательные суда и
буксиры пр. 527М, 537, 712, 714, 733с,
1452, 5757, противопожарное судно
пр. 1893. Задача передачи электроэнер�
гии аварийному объекту также возложена на
спасательное судно нового поколения
пр. 21300.

Основным назначением средств пере�
дачи электроэнергии является обеспечение
переменным трехфазным или постоянным
током потребителей аварийного объекта,
находящегося на расстоянии до 200 м в
дрейфе или на мели, при волнении моря до
5 баллов. Эти средства могут также приме�
няться для обеспечения безопасности плаву�
чих объектов при их транспортировке по
морю или внутренним водным путям.

Общая схема передачи электроэнер�
гии на аварийный объект у всех судов прак�
тически одинакова и имеет отличие только в
части элементной базы. Существующая в
настоящее время типовая блок�схема пост�
роения системы передачи электроэнергии
на аварийный объект приведена на рис. 1.
Принципиальная схема устройства переда�
чи электроэнергии приведена на рис. 2.

Случаи передачи электроэнергии по�
требителям аварийного объекта в практике

выполнения аварийно�спасательных работ
крайне редки, что, в частности, обусловле�
но несоответствием электроэнергетических
характеристик источников электроэнергии
характеристикам электрооборудования ава�
рийных объектов. Одним из наиболее ха�
рактерных примеров является оказание по�
мощи в 1972 г. спасательным судном «Беш�
тау» (пр. 527) аварийной АПЛ К�19
(пр. 658) в надводном положении в районе
Северной Атлантики [1]. На время проведе�
ния работ на борт спасательного судна бы�
ло принято три переносные электростанции
типов АБ�0,5/230 и АБ�10/230 с приводом
от бензинового двигателя для последующей
передачи на АПЛ. Однако указанные элек�
тростанции были категорически отвергнуты
командиром аварийной АПЛ по причине
нарушения противопожарной безопасности.
Кроме того, эти электростанции вырабаты�
вали однофазный переменный ток, а при�
данные к ним вентиляторы типа ЭВПМ были
рассчитаны на работу на трехфазном пе�
ременном токе.

В настоящее время в нашей стране не
наблюдается качественного прорыва в реше�
нии задачи развития средств передачи эле�
ктроэнергии на аварийный объект. Перспек�
тивные проработки, которые проводились
еще в Советском Союзе в 60—80�е годы
ХХ века, не нашли своего продолжения. Раз�
рабатывая комплексы систем и устройств
для кораблей и судов по основному назна�
чению и боевому применению, бюро�проек�
танты при создании средств передачи элек�
троэнергии лишь удовлетворяют требова�
ния во многом устаревших руководящих
документов, существующих и действующих
на сегодняшний день, не учитывая совре�
менных потребностей. Так, например, в про�
екте спасательного судна нового поколения
«Игорь Белоусов» (пр. 21300) схема пере�
дачи электроэнергии (рис. 3) мало чем отли�
чается от схем, предложенных 30 лет назад
и реализованных на спасательных судах
предыдущих проектов [2]. Изменились лишь
компоненты элементной базы, хотя энерго�
вооруженность и габаритные характерис�
тики самого судна позволяют улучшить сис�

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ВМФ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АВАРИЙНЫЙ ОБЪЕКТ

АА..  ГГ..  ЕЕррооххиинн,, канд. техн. наук, тел. 812�4224264, 
АА..  СС..  ААггеееевв,,  ИИ.. ВВ.. ЦЦааттуурроовв (НИИ спасания и подводных
технологий ВУНЦ ВМФ «Военно�морская академия»)
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тему передачи электроэнергии на
аварийный объект практически в не�
сколько раз.

В то же время за рубежом сред�
ства передачи электроэнергии широ�
ко применяются при проведении
подводно�технических, подводно�
строительных, судоподъемных и спа�
сательных работ. Это объясняется
тем, что бесперебойное снабжение
электроэнергией подвижных и непо�
движных надводных и подводных объ�
ектов гарантирует нормальные усло�
вия обитаемости и работы личного
состава, а в аварийных условиях,
кроме того, — работу всех средств
локализации и ликвидации повреж�
дений. Однако ссылки на специали�
зированные средства передачи эле�
ктроэнергии аварийному объекту,
находящиеся на вооружении ава�
рийно�спасательных формирований
ВМС зарубежных стран, в доступных
отечественных и зарубежных источ�
никах научно�технической инфор�
мации обнаружить практически не�
возможно.

Отсутствие специализирован�
ной зарубежной информации по
рассматриваемым техническим сред�
ствам можно объяснить двумя основ�
ными причинами:

— современные электроэнерге�
тические системы боевых кораблей
и спасательных судов способны вы�
рабатывать достаточное количест�
во электроэнергии, которое можно
передавать на аварийный объект по
кабелю через главный распредели�
тельный щит или щит приема питания
с берега;

— мобильные комплексы генери�
рования электроэнергии являются
техническими средствами двойного
назначения, широко применяются в
гражданских областях и, в случае
необходимости, могут быть исполь�
зованы для снабжения потребите�
лей аварийного объекта.

Наличие отдельной информа�
ции, предложений и технических ре�
шений по передаче электроэнергии,
в том числе и на аварийный объект,
подтверждают активное ведение ра�

бот за рубежом в этих областях. Так,
например, из зарубежного опыта
известен случай проведения спаса�
тельных работ в октябре 1961 г. на
американском транспорте «Пайо�
нир Мюз», который сел на камни и
оказался в положении, когда спасе�
ние самого судна было практически
невозможно [3]. Для спасания груза
на судно был передан аварийный
дизель�генератор, что позволило
привести в действие грузовые ле�
бедки и перегрузить часть груза на
подошедшие суда обеспечения.

Также существует информация
[4], что во время буксировки одним
из спасательных судов ВМС США
«Grapple» (бортовой номер T�ARS
53) эсминца «Conolly» (бортовой но�
мер DD�979) в 2003 г. на борт бук�
сируемого корабля по кабелю пе�
редавалась электроэнергия.

Анализ современного состоя�
ния развития средств передачи эле�
ктроэнергии за рубежом показыва�
ет, что этому вопросу уделяется зна�
чительное внимание. Однако оно не
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Рис. 1. ТТииппооввааяя  ббллоокк��ссххееммаа  ппооссттррооеенниияя  ссииссттееммыы  ппееррееддааччии  ээллееккттррооээннееррггииии  ннаа  ааввааррииййнныыйй  ооббъъеекктт

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ппееррееддааччии  ээллееккттррооээннееррггииии  ссоо  ссппаассааттееллььннооггоо  ссууддннаа  ннаа  ааввааррииййнныыйй  ооббъъеекктт::
ВФ41 и ВФ64 — автоматы на ГРЩ; ЩБК — щит клеммный постоянного тока; ЩБТК — щит клеммный трехфазного тока; К — контрольный
щит; V — вольтметр; A — амперметр; СУ — станция управления; РВ — регулятор возбуждения; Г — генератор преобразователя; 
ЭД — электродвигатель преобразователя; УГ — устройство герметизации кабеля
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акцентируется на создании узкоспе�
циализированных средств для ис�
пользования только в целях оказания
помощи аварийному объекту. На�
блюдается универсализация общедо�
ступных технических средств в це�
лях обеспечения возможности их
применения для решения специфиче�
ских задач, связанных с оказанием
помощи на море.

В соответствии с результатами
исследований, выполненных специ�
алистами НИИ спасания и подвод�
ных технологий ВУНЦ ВМФ «Воен�
но�морская академия» [5], наибо�
лее перспективной тенденцией
развития технических средств ВМФ
для передачи электроэнергии ава�
рийному объекту является создание
специализированного комплекса,
базирующегося на принципах пост�
роения, которые учитывают техни�
ческую и электротехническую со�
ставляющие характеристик оборудо�
вания, входящего в его состав.
Мобильные комплексы аналогично�
го назначения широко используют�
ся в организациях других минис�
терств и ведомств, однако эти
комплексы не соответствуют действу�
ющим требованиям ВМФ ни по сте�
пени защиты IP, ни по параметрам
выдаваемой электроэнергии.

При рассмотрении технической
составляющей характеристик ком�
плекса необходимо учитывать, что
он должен обладать универсально�
стью, автономностью и мобильнос�
тью. При этом мобильность комплек�
са является определяющей характе�
ристикой и обуславливает его
универсальность и автономность. В
наибольшей степени этим условиям
отвечает современная тенденция мо�
дульного построения. Размещение
оборудования комплекса в двух мор�
ских 20�футовых контейнерах
(рис. 4) позволит транспортировать
его любым видом транспорта, а так�
же автономно использовать ком�
плекс практически с любого судна�
носителя, имеющего свободную пло�
щадь палубы, достаточную для
размещения контейнеров. Также
обеспечивается возможность исполь�
зования комплекса как с оборудо�
ванного, так и с необорудованного
побережья для оказания помощи
аварийному объекту, находящемуся
на мели, а также, при необходимо�
сти судоподъема.

Размещение технических
средств комплекса в стандартных

транспортных контейнерах накла�
дывает определенные требования
по массе и габаритам оборудования
в диапазоне, ограничиваемом раз�
мерами и прочностными характери�
стиками контейнеров. При этом
должны быть обеспечены необходи�
мые электротехнические характери�
стики оборудования, входящего в
состав комплекса.

С электротехнической точки
зрения комплекс средств передачи
электроэнергии на аварийный объ�
ект должен представлять собой сово�
купность электрических установок и
электрических устройств, объеди�
ненных процессом производства,
преобразования и распределения
электроэнергии.

В настоящее время в электро�
энергетических системах кораблей
и судов ВМФ в качестве основного
рода тока принят переменный ток.
При этом для переменного тока при
номинальных частотах 50 и 400 Гц

установлены следующие номиналь�
ные напряжения:

— 127, 220 и 380 В — в точках
подключения потребителей электро�
энергии трехфазного переменного
тока;

— 12, 24, 127, 220 и 380 В —
в точках подключения потребителей
электроэнергии однофазного пере�
менного тока.

В связи с этим в электроэнерге�
тической системе комплекса переда�
чи электроэнергии на аварийный
объект в качестве основных пара�
метров электроэнергии целесооб�
разно принять трехфазный перемен�
ный ток частотой 50 Гц напряжением
380 В. При этом для обеспечения
безопасной эксплуатации комплек�
са в состав его электроэнергетичес�
кой системы должна входить изоли�
рованная нейтраль.

Таким образом, анализ совре�
менного состояния развития средств
передачи электроэнергии аварийно�

Рис. 3. ССххееммаа  ээллееккттррииччеессккиихх  ссооееддииннеенниийй  ддлляя  ссииссттееммыы  ппееррееддааччии  ээллееккттррооээннееррггииии  ннаа  ааввааррииййнныыйй
ооббъъеекктт  сс  ббооррттаа  ссууддннаа  ппрр..  2211330000::
1 — агрегат выпрямительный ВАКС 40�230; 2 — устройство параллельной работы агре�
гатов; 3 — щит ЩБПК�400; 4 — щит ЩБТК�200; 5 — переключатель сетей автоматичес�
кий АПС 531Р; 6 — кабель НРШМ 3 70 длиной 250 м; 7 — реостат Р�40М5
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му объекту в Российской Федерации
показывает, что эти средства в основ�
ном стационарно размещаются на
судах поисково�спасательного обес�
печения и формируются с использова�
нием морально устаревшей техниче�
ской и электрической элементной
базы. Наиболее перспективным на�
правлением развития технических
средств ВМФ для передачи электро�

энергии аварийному объекту являет�
ся создание специализированного
комплекса. Придание комплексу
свойств универсальности, автоном�
ности и мобильности при одновре�
менной минимизации его массогаба�
ритных характеристик и улучшении
эксплуатационных качеств позволит
создать эффективное техническое
средство передачи электроэнергии,

которое может быть использовано как
для оказания помощи аварийному
объекту, так и для решения других
сходных по назначению задач.
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Рис. 4. ЭЭссккииззннооее  ииззооббрраажжееннииее  2200��ффууттооввыыхх  ккооннттееййннеерроовв  сс  ррааззммеещщеенннноойй  ввннууттррии  ууссттааннооввккоойй
ггееннеерриирроовваанниияя  ээллееккттррооээннееррггииии

Начало нового тысячелетия озна�
меновалось изменением стратегиче�
ских концепций и организации сил
ведущих зарубежных флотов. Прин�
цип «глобального присутствия» ока�
зался недостаточно эффективным
(прежде всего, по экономическим при�
чинам) и был заменён на принцип
«быстрого развёртывания». Главным
средством массовой доставки создан�
ных в ряде государств «сил быстрого
реагирования» признаны авианосцы
(АВ) и универсальные десантные ко�
рабли (УДК), сопровождаемые ко�
раблями охранения и поддержки де�
сантирования — крейсерами, эсмин�
цами, фрегатами и корветами с
ракетно�артиллерийским вооруже�
нием. По высказываниям зарубеж�
ных специалистов, АВ и УДК в XXI ве�
ке будут «становым хребтом» ВМС
крупных морских держав.

В статье рассмотрены только
перспективные корабли (строящие�
ся и проектируемые в 2014 г.).

ААВВИИААННООССЦЦЫЫ
Авианосцы служат универсаль�

ным высокоманёвренным боевым
средством, позволяющим быстро
концентрировать значительные си�
лы в любой точке Мирового океана.
Благодаря своим боевым возмож�
ностям они считаются эффективным
инструментом влияния на политиче�
скую обстановку в различных реги�
онах мира.

Боевые задачи АВ: противовоз�
душная и противолодочная оборона
(ПВО и ПЛО) корабельных группи�
ровок на переходе морем и в райо�
не боевых действий, обеспечение
высадки морского десанта, воздуш�
ная поддержка сухопутных войск в
прибрежной зоне, подавление ПВО

противника, завоевание превосход�
ства в воздухе в заданном районе,
уничтожение кораблей противника.

В настоящее время дорогосто�
ящие АВ (стоимость постройки со�
временного АВ с ядерной энергети�
ческой установкой (ЯЭУ) составляет
4—9 млрд дол., с неатомной — 1—
4 млрд дол.) в количестве 16 ед. вхо�
дят в состав ВМС семи государств:
США (10 АВ типа «Nimitz»); Фран�
ции, Италии, Индии, Китая, Бразилии
и Таиланда (по одному АВ) — табл. 1.

В США строятся атомные АВ
нового поколения — завершается
строительство головного корабля
CVN 78 «Gerald R. Ford» (ввод в со�
став ВМС — 2016 г.); второй АВ
CVN 79 заложен в 2014 г., третий
CVN 80 заказан. В составе ВМС
Великобритании в настоящее время
АВ отсутствуют, однако ведется стро�
ительство двух АВ типа «Queen
Elizabeth» со сроком сдачи в 2017 и
2020 гг.

Упомянутые АВ ВМС США, Ве�
ликобритании и Франции значитель�
но превосходят АВ других стран по
всем показателям (боевым возмож�
ностям, применённым технологиям,
массогабаритным характеристикам
и т. д.). Исключение составляет ин�
дийский АВ «Vikrant», заложенный

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВМС. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАНОСЦЕВ 

И ДЕСАНТНЫХ КОРАБЛЕЙ*

ФФ..  РР..  ССааггааййддааккоовв,,  НН..  АА..  ЧЧееррннееццоовваа,,  СС..  КК..  ГГууррььяянноовв,,
e�mail: krylov@krylov.spb.ru (ФГУП «Крыловский ГНЦ»)

УДК 623.82(1�87)

*Современное состояние и перспективы развития подводных сил зарубежных ВМС — см. Судостроение. 2015. № 2.
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на верфи Kochi Shipyard Ltd в 2009 г.
и планируемый к вводу в состав ВМС
в 2018 г. Тактико�технические ха�
рактеристики этого АВ приближа�
ются к аналогичным французского
АВ типа «Charles de Gaulle». ВМС
Индии планируют иметь в своем со�
ставе три АВ (с учетом полученного
от России АВ «Vikramaditya»).

В январе 2014 г. Китай начал
постройку второго из четырех за�
планированных АВ. Работы ведутся
на верфи Dalian на северо�востоке

страны — той же, где проходило пе�
реоборудование первого китайско�
го АВ CV16 «Liaoning» (принят в со�
став ВМС 25 сентября 2012 г.).
Ожидается, что строительство ко�
рабля продлится шесть лет.

ВВММСС  ССШШАА..  Атомные АВ нового
поколения типа «Gerald R. Ford» — по
существу, улучшенный вариант АВ
типа «Nimitz». При сопоставимых
размерах и близком авиационном
вооружении они отличаются более
современным оборудованием, но�

вым ядерным реактором (ЯР), сис�
темами оружия и использованием
ряда новых технологий. Головной ко�
рабль CVN 78 имеет практически
тот же корпус, что и последний АВ ти�
па «Nimitz». Второй АВ и последую�
щие будут иметь новые, увеличен�
ные в размерах корпуса и увели�
ченное полное водоизмещение.

В проекте АВ заложены 13 но�
вых («критических») технологий и
систем, которые, по мнению амери�
канских экспертов, играют основ�

Таблица 1

Основные тактикотехнические характеристики современных авианосцев

Характеристика
Тип АВ

«Gerald R. Ford» «Queen Elizabeth» «Charles de Gaulle» «Vikrant»
Принадлежность ВМС США Великобритания Франция Индия
Водоизмещение полное, т 101 600 65 500 43200 40 640 (стандартное)
Главные размерения, м:

длина 332,8 282,99 261,5 262,5
ширина 40,8 38,8 31,5 60,8
осадка 12,4 11,0 9,4 8,4

Размеры полётной палубы, м 332,8x78,0 277,0x73,0 261,5x64,4 252,0x58,0

Длина угловой палубы, м • — 186 192; 224,5
Поворот угловой палубы, град. 9,0 — 8,5 +6; –6

Число самолётоподъёмников 3 2 2 2
Состав ГЭУ (мощность, л. с.) 2 ЯР AIB (•) ГЭУ с полным электродвижени�

ем: 2 ГТУ МТ 30 (93 870) + 
4 ДГ (53 064) + 4 ЭД (53 640)

2 ЯР PWR K15 (300 МВт),
2 ПТУ (83 000)

ГЭУ по схеме COGAG: 
4 ГТУ LM 2500 (120 000)

Число гребных валов 4 2 2 2
Скорость полного хода, уз 30 26 27 28

Дальность плавания, мор. миль
(при скорости, уз)

• • • 7500 (18)

Экипаж (офицеры), чел. 4 660 (•) 1 377 (•) 1 862 (107) 1 400 (160)
Оружие самообороны:

зенитное ЗУР ESSM RIM�7, 
2 ПУ Mk 29 RAM 

RIM�116

— ЗРК SAAM/F: 4x8 УВП
Sylver A43 для 32 ЗУР 

Aster 15; 2x6 ПУ 
Sadral PDMS для ЗУР Mistral

ЗУР Barak 2/B

артиллерийское 3x6—20�мм АУ 
Vulcan Mk 15

3—20�мм АУ Phalanx Block 1 B;
4—30�мм АУ Minigun

4—20�мм АУ Glat 20F2 1—76�мм система оружия
ближнего рубежа CIWS

Средства противодействия РЭП: SEWIP Block 213
Ложные цели SLQ�25С

Система ПТЗ типа 2170 
(SLQ�25A)

РЭП: ARBR 21; DIBV 2A; 
2 АRBB 33В 

Ложные цели: 4x10 ПУ 
AMBL�2A; LAD; SLAT

•

Радиоэлектронное вооружение:

РЛС SPY�3 G, SPY�4, 
SPS�73V(18), Mk 95,

URN�25

S 1850M, ARTISAN, 
AN/SPN�41

DRBJ 11B, DRBV 26D, 
DRBV 15C, DRBN 34A,
Arabel 3D, NRBP 20A

RAN�40L, EL/M�2248
STAR

системы управления оружием SSDS Mk II • • •
электронно�оптические
системы

• • 2 DIBC 2A •

системы связи и линии
передачи данных

CEC; USG�2A; 
Links 4,11,16

CMS�1, Link 16 Senit�05, Links 11, 14, 16,
Syracuse 3, FleetSatCom

•

Авиационное вооружение:
общее количество ЛА Более 75 Ок. 40 До 40 30
количество/тип самолётов •/JSF, F/A�18E1F, 

EA�18G, E�2D
12 F�35B 12—16 Super Etendard;

2 E�2C Hawkeye;
10—14 Rafale F2/F3

20 MIG 29K

количество/тип вертолётов •/MH�60R/S Ок. 30 (Chinook, Merlin или
Apache)

2 AS 565 или AS 322 или 
2 Puma/Super Puma + 

2 Dauphin SAR

10 Ka�31 и HAL Dhruv
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ную роль в создании высокоэффек�
тивного корабля. К ним относятся:
электромагнитная катапульта (ЭМК);
аэрофинишёры; радиолокационный
комплекс с многофункциональной
радиолокационной станцией (РЛС)
контроля воздушной обстановки;
ЯЭУ и электроэнергетические сис�
темы (ЭЭС); подъемники авиацион�
ного и другого вооружения; высоко�
прочная (HSLA 115) и низколегиро�
ванная (HSLA 65) стали; система
пополнения запасов на ходу; систе�
ма опреснения воды методом обрат�
ного осмоса; система уничтожения
отходов с использованием плазмен�
ной установки с электродуговым по�
догревателем; система обеспечения
подлета и посадки летательных аппа�
ратов (ЛА) и др.

Семь из перечисленных техно�
логий — стали HSLA 115 и HSLA 65,
система опреснения воды методом о�
братного осмоса, ЯЭУ, многофунк�
циональная РЛС, система уничтоже�
ния отходов и комплекс пополнения
запасов на ходу — уже созданы. Го�
товность остальных технологий ожи�
дается к 2017 г.

На АВ «Gerald R. Ford» приме�
нена компактная одноостровная над�
стройка, выполненная из композит�
ных материалов, сдвинутая в корму
и вынесенная за линию борта.

ЭМК будет состоять из четырех
основных элементов: системы хране�
ния энергии, системы преобразова�
ния электроэнергии, пускового ли�
нейного синхронного электродвига�
теля и системы управления. Процесс
старта самолёта длится 2—3 с. Стар�
товый интервал взлета ЛА — 45 с.

Отмечается, что ЭМК сущест�
венно превосходит паровые ката�
пульты практически по всем основ�
ным показателям:

1. Масса и габариты оборудо�
вания практически в два раза мень�
шие. Катапульта проще в эксплуата�
ции, требует на 30% меньшей
численности обслуживающего пер�
сонала, имеет на 20% меньшую сто�
имость жизненного цикла и на 20%
большую эксплуатационную готов�
ность.

2. Катапульта способна выра�
батывать энергию 122 МДж против
95 МДж у паровой и, соответствен�
но, запускать более тяжелые само�
леты. Расчётный КПД ЭМК — 70%,
что в несколько раз превосходит
КПД паровой катапульты. Удельное
усилие, развиваемое ЭМК, дости�
гает 92,95 кгс/см2 (у паровой —
31,64 кгс/см2). Удельная производи�
мая энергия ЭМК — 0,542 кДж/кг,
паровой катапульты — 0,19 кДж/кг.

3. Главный рабочий элемент
ЭМК — линейный электродвига�
тель — прост и надёжен в эксплуата�
ции в любых климатических услови�
ях, требует меньших регламентных
работ.

4. ЭМК легко интегрируется в
корабельную ЭЭС.

5. Тяговое усилие ЭМК, переда�
ваемое самолёту, может плавно ре�
гулироваться, что значительно снижа�
ет пиковые нагрузки на конструк�
цию планёра.

6. При эксплуатации ЭМК не
требуются вода, пар, воздух высоко�
го давления, гидравлика.

7. ЭМК легко перенастраивает�
ся на запуск самолёта другого типа
или того же типа с другой нагрузкой.

Однако ЭМК имеет и недостат�
ки — создаёт электромагнитные поме�
хи корабельным радиоэлектронным
системам, вследствие чего требуется
применение защитных экранов; вы�
зывает колебания палубных конструк�

ций вследствие высокой частоты вра�
щения роторов тяжёлых генераторов;
требует специальной защиты обору�
дования ЭМК от агрессивного влияния
окружающей среды.

В последние годы ВМС США
выполнили большой объём исследо�
ваний по программе энергетики пер�
спективных кораблей, предусматри�
вающей разработку новой ЭЭС и
перспективных систем оружия. Кора�
бельные системы будут всё в большей
степени становиться электрически�
ми. Хотя средняя потребляемая мощ�
ность ЭМК составляет 6,35 МВт,
это не должно стать чрезмерной на�
грузкой для ЭЭС, учитывая, что уже
в настоящее время на АВ использу�
ются электронасосы «мультимега�
ваттной» мощности.

Новый аэрофинишёр состоит из
двух одинаковых блоков, каждый из
которых включает барабан для тро�
са, гидравлический турбинный тор�
моз, электромотор�электрогенера�
тор (обратимый преобразователь).
Барабан, турбина и ротор электроге�
нератора жёстко закреплены на од�
ном валу. Гидравлическая турбина бу�
дет обеспечивать постоянную состав�
ляющую тормозного момента при
раскручивании троса с барабана
(торможение самолёта), а электро�
генератор — переменную регулиру�
емую составляющую. После завер�
шения процесса торможения система
будет возвращаться в исходное поло�
жение электрогенераторами, работа�
ющими в режиме электромоторов.

Электромеханическая система
торможения по сравнению с гидрав�
лической будет надёжнее в эксплуа�
тации и менее трудоёмкой в испол�
нении. Она будет обеспечивать бо�
лее плавное торможение, проще
перенастраиваться на самолёты раз�
личных типов, быстрее возвращать�
ся в исходное состояние. Всё это
должно привести к снижению экс�
плуатационных расходов и числен�
ности обслуживающего персонала в
течение жизненного цикла корабля.

В более отдалённой перспекти�
ве на АВ типа «Gerald R. Ford» воз�
можно внедрение нового электро�
магнитного аэрофинишёра. Он раз�
рабатывается одновременно с
созданием ЭМК на базе аналогич�
ного применённому на ней в качест�
ве тормозного устройства линейно�
му электродвигателю.

На АВ усовершенствованы си�
стемы складирования и подачи бое�
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припасов и расходных материалов в
хранилища удвоенной высоты. Во�
оружение поднимается из арсена�
лов к основным пунктам сборки на
уровень 02 (под полётной палубой),
откуда подаётся на палубу скоро�
стными подъёмниками.

Новый радиолокационный ком�
плекс разработан для эсминцев типа
«Zumwalt» и включает многофункци�
ональную активную РЛС AN/SPY�3
X�диапазона (длина волны 3,0—
3,75 см) для сопровождения целей и
наведения управляемых ракет и трёх�
координатную обзорную РЛС
AN/SPY�4 S�диапазона (длина вол�
ны 15—30 см).

Устанавливается усовершенст�
вованный ядерный реактор А1В,
работающий без замены активной
зоны в течение 50 лет (это первый
реактор, не требующий её переза�
грузки в течение всего срока службы
АВ). Мощность реактора по срав�
нению с предшественниками увели�
чена на 25%, а трудоёмкость обслу�
живания сокращена на 50%.

ВВММСС  ВВееллииккооббррииттааннииии..  Ведется
строительство двух АВ типа «Queen
Elizabeth». Ожидается, что головной
корабль будет передан флоту в
2017 г. Первые испытательные поле�
ты палубной авиации запланирова�
ны на 2018 г. Полной оперативной
готовности корабль достигнет к кон�
цу 2020�х годов. Проектный срок
службы АВ — 50 лет. Второй АВ се�
рии — «Prince of Wales» — планиру�
ется передать ВМС в 2020 г.

Строительство АВ ведётся по
новой для Великобритании схеме —
из модулей (суперблоков) и отдель�
ных секций, изготовляемых на раз�
личных верфях — модули № 4 и 5
(кормовые) и модуль № 3 строятся
на верфи DVT Clyde, модуль № 2 —
на верфи VT Group Portsmouth, мо�
дуль № 1 (носовой) — на верфи
Babcock Routh. Там же, в сухом доке
верфи Babcock Routh, осуществля�
ется стыковка модулей и секций, а
также окончательная сборка корпу�
са и корабельных систем.

Самый большой модуль № 2 —
машинное отделение и прилегаю�
щие к нему помещения — имеет мас�
су 6000 т и габариты 70x40x18 м.
Пятилопастные медно�стальные греб�
ные винты диаметром 6,7 м и массой
33 т изготовлены в Швеции.

Корпус корабля разделен плат�
формами на 10 палуб. В отличие от
традиционной конструкции АВ будет

иметь две островные надстройки. В
них будут располагаться аппарату�
ра РЛС, службы управления АВ и уп�
равления полётами и др. Преимуще�
ство подобной архитектуры состоит в
увеличении площади палубы, сниже�
нии турбулентных потоков воздуха,
более гибком распределении прост�
ранства на нижних палубах.

Запас водоизмещения кораб�
ля определен с учетом возможных
модернизаций в размере 10% во�
доизмещения. Корабль имеет носо�
вой бульб, который обеспечит сниже�
ние объемов потребляемого топли�
ва на 10 — 13%.

Прямоугольная полётная палу�
ба АВ с единой взлётно�посадочной
полосой заканчивается трамплином
с углом подъёма 13° и местами пар�
ковки ЛА по правому борту. Пять
парковочных мест расположены но�
совее первого острова, шесть — кор�
мовее второго (сразу за вторым
самолётоподъёмником). Рассматри�
вается вопрос использования пер�
спективных американских электро�
магнитных катапульт и аэрофинишё�
ров для базирования самолётов с
укороченными взлётом и посадкой.

Самолётоподъёмники грузо�
подъёмностью 70 т служат для до�
ставки ЛА с ангарной палубы
(155х33,5х6,7—10 м). Время до�
ставки — 60 с. Их габаритные раз�
меры позволяют одновременно раз�
местить два самолета F�35. Площадь
ангарной палубы 4,7 тыс. м2, объем
29 тыс. м3.

Авиационно�технические сред�
ства рассчитаны на выполнение
420 самолётовылетов в течение пя�
ти суток. Технически допустимое чис�
ло самолётовылетов в сутки — 110.

С целью экономии финансовых
средств на корабле устанавливает�
ся не ядерная, а двухвальная газотур�
бинная установка компании Rolls�
Royce с полным обеспечением эле�
ктроэнергией как хода, так и
общекорабельных нужд АВ.

Водоопреснительная установ�
ка АВ имеет производительность
500 т/сут пресной воды.

На АВ будет установлена но�
вая механизированная система пе�
ремещения боеприпасов на поддо�
нах дистанционно управляемых эле�
ктромобилей и подъёмников. Она
действует примерно в шесть раз бы�
стрее, чем любая из аналогичных
систем, ранее устанавливавшихся
на АВ ВМС Великобритании. Для
обслуживания системы требуется
50 чел. (в критических ситуациях —
12 чел.), что на 75% меньше, чем
для предыдущих систем.

В составе авиагруппы АВ пред�
полагается иметь ок. 40 ЛА, в том
числе многоцелевые истребители
F�35B «Lightning II», многоцелевые
вертолёты «Merlin»/AH�1, «Apache»
(AW.101), «Wildcat» (AW.159) и вер�
толёты радиолокационного дозора
«Sea King» AEW.2. Рассматривается
вопрос использования тяжёлых
транспортных вертолётов CH�47
«Chinook» и палубных беспилотных
ЛА MQ9 «Reaper».

ВВММСС  ФФррааннццииии..  В настоящее
время в составе ВМС находится один
атомный АВ «Charles de Gaulle», со�
здание второго по проекту PA2 пре�
кращено в 2013 г. Тем не менее фир�
ма DCNS представила на конфе�
ренции «Euronaval 2014» проектную
проработку неатомного АВ DEAC
(DCNS Evolved Air Craft) — экспорт�
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ный вариант АВ PA2, разработан�
ного фирмами Thales Naval France и
DCNS на базе проекта неатомного
АВ «Queen Elizabeth» ВМС Велико�
британии. На АВ используется трёх�
тросовый аэрофинишёр и аварий�
ный барьер для остановки самолёта.
Площадь ангара 4800 м2, полётной
палубы 13 400 м2. Запасы — 3800 т
морского топлива, 3400 т авиацион�
ного керосина, 800 т боеприпасов.

АВ DEAC может быть предло�
жен ВМС Бразилии, которые рас�
сматривают возможность приобре�
тения двух перспективных АВ для за�
мены находящегося в составе флота
АВ «Sao Paulo» (бывший АВ «Foch»
ВМС Франции, 1963 г. постройки,
проданный ВМС Бразилии по цене
металлолома; он модернизирован
в 2011 г. и останется на вооружении
не менее 10 лет). Предположитель�
но, строительство нового АВ начнет�
ся в 2025 г., второго — в 2035 г. АВ
должны иметь полное водоизмеще�
ние 60 000 т, габаритную длину
285 м, две катапульты, систему по�
садки с аэрофинишёром, неатом�
ную энергетическую установку. Авиа�
крыло должно включать перспектив�
ный истребитель, который будет
выбран в рамках программы F�X2
МО Бразилии, в которой на кон�
курсных условиях участвуют истре�
бители F/A�18E/F фирмы Boeing
(США), «Rafale» фирмы Dessault
(Франция) и «Gripen NG» фирмы
Saab (Швеция). Строительство но�
вого АВ должно осуществляться на
верфи Бразилии при технической
поддержке иностранных специа�
листов.

ВВММСС  ИИннддииии..  На верфи Cochin
Shipyard Ltd. ведется строительство
первого АВ собственной разработ�
ки «Vikrant» с условным обозначе�
нием Indigenous Aircraft Carrier —
IAC�1 (АВ собственной разработки
№ 1). На конец 2014 г. готовность
составляла 90%.

На АВ IAC�1 обеспечивается
укороченный взлёт с трамплина и
посадка с аэрофинишёром. Приме�
нен принцип Х�образной взлётно�
посадочной палубы — взлётная и по�
садочная полосы пересекаются меж�
ду собой под углом 12° в центре
своих длин (для взлётной палубы —
без учета длины трамплина). Поса�
дочная полоса длиной 192 м и ши�
риной 15 м повёрнута в сторону ле�
вого борта под углом 6° к диамет�
ральной плоскости, взлётная полоса

(длина с учетом трамплина 224,5 м,
ширина 13,5 м) — в сторону пра�
вого борта под тем же углом. Взлёт�
ная палуба заканчивается трампли�
ном высотой 4,5 м (угол подъёма
14°).

Надстройка островного типа
расположена по правому борту с
небольшим смещением в корму от
мидель�шпангоута. Перед надстрой�
кой и за ней (по правому борту) раз�
мещены два бортовых самолётоподъ�
ёмника.

Двухвальная газотурбинная
энергетическая установка с ВРШ
включает четыре турбины LM 2500
фирмы General Electric.

Ожидается, что ходовые испы�
тания АВ начнутся не ранее 2018—
2019 гг. (ранее планировалось пере�
дать его ВМС в 2014—2015 гг.). Пе�
ренос сроков строительства связан
с задержками поставок некоторых
технических средств и оборудова�
ния от зарубежных компаний, а так�
же более поздним завершением де�
тализации рабочего проекта АВ из�
за уникальности корабля.

Окончательная стоимость АВ оце�
нивается суммой более 5 млрд дол.

В 2012 г. конструкторское бю�
ро Naval Design Bureau приступило
к разработке проекта следующего
атомного АВ IAC�II «Vishal», кото�
рый хотя формально и классифици�
руется как второй в серии «Vikrant»,
но будет принципиально отличаться
от головного, в частности водоизме�
щением (65 000 т), а также исполь�

зованием ЯЭУ и ЭМК (участие США
в создании катапульты подтвержде�
но официальным представителем
Минобороны в 2013 г.).

Авиакрыло АВ «Vishal» будет
состоять из самолётов с укорочен�
ным взлётом с трамплина и посадкой
с аэрофинишёром. Планируется, что
строительство АВ «Vishal» на верфи
Cochin Shipyard Ltd. начнётся ори�
ентировочно в 2017 г.

ДДЕЕССААННТТННЫЫЕЕ  ККООРРААББЛЛИИ
В настоящее время в классе де�

сантных кораблей (ДК) доминиру�
ют корабли трех подклассов: уни�
версальные десантные корабли
(УДК) полным водоизмещением от
16 000 до 45 000 т с расширенны�
ми авиационными возможностями;
многофункциональные десантно�вер�
толётные корабли�доки (ДВКД) пол�
ным водоизмещением от 9000 до
25 000 т, ориентированные на ре�
шение максимально возможного ко�
личества задач; относительно недо�
рогие десантные транспорты�доки и
малые десантно�вертолётные кораб�
ли�доки (ДКД) полным водоизмеще�
нием 6000—13 000 т, предназна�
ченные главным образом для реше�
ния десантно�транспортных задач
(табл. 2, 3).

Архитектура ДК строится по
двум основным принципам:

авианосные корабли, обеспечи�
вающие достаточно мощную авиаци�
онную компоненту, при которой ДК
даже относительно небольшого во�
доизмещения имеют полётную па�
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Таблица 2

Количественный состав десантных кораблей зарубежных ВМС

Подкласс и тип ДК Принадлежность
ВМС Годы постройки Кол�во ДК в составе

ВМС (строящихся)
ДВКД «Austin»

США

1968—1971 2
ДВКД «San Antonio» 2006—2017 9 (2)
УДК «Tarawa» 1980 1
УДК «Wasp» 1989—2009 8
УДК «America» 2014—2018 1 (1)
ДКД «Whidbey Island» 1985—1998 12
ДВК «Ocean»

Великобритания
1998 1

ДВКД «Albion» 2003—2005 2
ДКД «Bay» 2006—2007 3
УДК «Mistral»

Франция
2006—2012 3

ДКД «Foudre» 1998 1
УДК «J. Carlos I»

Испания
2010 1

ДКД «Galicia» 1998—2000 2
ДКД «Rotterdam»

Нидерланды
1998 1

ДКД «J. De Witt» 2007 1
УДК «Canberra» Австралия 2014—2015 1 (1)
ДВКД тип 071 Китай 2007 3
УДК «Osumi» Япония 1998—2003 3
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лубу и «островную» надстройку, сме�
щённую к правому борту;

классические ДК�доки с мас�
сивной надстройкой в носовой части
и вертолётной палубой в кормовой.

Современные крупные ДК рас�
сматриваются также как платфор�
мы управления группировками сил и
средств и/или корабельными соеди�
нениями и часто располагают разви�

тыми штабными возможностями. С
этой целью на них предусматривают�
ся помещения и средства для выпол�
нения штабных функций, устанавли�
вается автоматизированная систе�
ма боевого управления (АСБУ),
обеспечивающая боевое управле�
ние авиацией, оружием, средствами
наблюдения и десантными высадоч�
ными средствами. На кораблях име�

ется также аппаратура спутниковой
связи и автоматизированного обме�
на информацией, аналогичная ус�
танавливаемой на специализиро�
ванных штабных кораблях.

Кроме того, они используются в
качестве учебных кораблей, в связи
с чем оборудуются учебными поме�
щениями для курсантов. Для учас�
тия в акциях гуманитарного характе�
ра на борту могут располагаться
госпитали с возможностью опера�
тивного расширения койко�мест.

Конструкция ДК предполагает
также возможность использования
малых тральщиков, боевых катеров
и других средств для обеспечения
их базирования на удалённых теат�
рах военных действий.

Существующая тенденция —
стремление придать кораблям этого
класса возможности судов комплекс�
ного снабжения корабельных груп�
пировок в открытом море — застав�
ляет проектантов уделять значитель�
ное внимание возможностям
перевозки контейнерных грузов как
для обеспечения логистики, так и для
использования на борту модульной
контейнерной полезной нагрузки.

ВМС США имеют самый боль�
шой флот крупных ДК как по
численности (33 из 53), так и по во�
доизмещению (10 кораблей по 40—
45 тыс. т, 11 кораблей по 17,5—
24,9 тыс. т, 12 кораблей —
16,2 тыс. т), что в полной мере соот�
ветствует принятой в США в 2011 г.
доктрине перехода к проведению
крупномасштабных десантных опе�
раций с использованием экспедици�
онных ударных групп. Для выполне�
ния этой миссии в американском
флоте имеется десять УДК, а также
23 ДКД и ДВКД.

В 2014 г. для зарубежных ВМС
строилось четыре ДК — три в США
и один в Австралии, два из которых
относятся к подклассу универсаль�
ных.

Далее будут рассмотрены стро�
ящиеся крупные десантные кораб�
ли с полным водоизмещением
20 000 т и более.

ВВММСС  ССШШАА..  Головной УДК
«America» введён в состав флота
18 октября 2014 г. в Сан�Францис�
ко (шт. Калифорния). Этот флагман�
ский корабль экспедиционной удар�
ной группы будет использоваться для
выполнения широкого спектра за�
дач, включая доставку и высадку
морского десанта, оказание гумани�
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Таблица 3

Основные характеристики строящихся десантных кораблей зарубежных ВМС

Подкласс и тип ДК ДВКД типа «San
Antonio» УДК типа «America» УДК типа

«Canberra»
Принадлежность ВМС США США Австралия
Годы ввода в состав

ВМС
2006—2017 2014—2018 2014, 2015

Полное водоизмеще�
ние, т

24 900 45 000 27 500

Главные размерения, м:
длина 208,5 257,3 230,8
ширина 31,9 59,1 32,0
осадка 7,0 8,75 7,1

Состав ГЭУ (мощность,
л. с.)

4 ДД PC 2.5 (40 000) 2 ГТУ LM 2500 (70 000), 
2 подруливающих устройства

(10 000)

1 ГТУ LM 2500 
(25 700), 2 ДГ

16V32/40 (19 975) 
2 подруливающих уст�

ройства

Число гребных валов 2 2 2 гребные гондолы
Скорость полного 

хода, уз
22 22 19

Дальность плавания, мор.
миль (при скорости, уз)

• 9500 (20) 9000(15)

Экипаж (офицеры), чел. 380 (29) + 
22 запасные койки

1059 (65) 1221

Оружие самообороны:
зенитное 2x21 ПУ Mk 49, 

ЗУР RAM RIM�116
2x8 ПУ Mk 29, 

16 ЗУР ESSM RIM�162D; 2
ПУ Mk 49, ЗУР RAM RIM�116

—

артиллерийское 2—30�мм АУ Mk 
46 9—12,7�мм пуле�

метов

2x6 20�мм АУ 
Mk 15 Vulcan Phalanx

4—20�мм, 
6—12,7�мм пулемётов

Средства 
противодействия

6 ЛЦ Mk 53 Mod 
4 Nulka, система ПТЗ
SLQ�25 Nixie, система

РЭБ SLQ�32A(V)2

ЛЦ Mk 53 Mod 6 Nulka, сис�
тема ПТЗ: SLQ�25 Nixie, акус�

тические ЛЦ; система РЭБ
SLQ�32В(V)2

Система ПТЗ SLQ�25С

Радиолокационное
вооружение

SPS�48E, 
SPS�73(V)13, 

SPQ�9B

SPS�48E(V)10, SPS�49A(V),
SPQ�9B, SPS�73

Sea Giraffe

АСУ оружием • Mk 57 Mod 12, Mk 9 •
Системы связи и линии 

передачи данных
SSDS Mk 2, GCCS

(M), CEC, JTIDS 
(Link 16), AADS

SSDS Mk 2 Mod 4B, CEC,
USG�2A, Links 4, 11, 16, 22,

SATCOM: SSR�1, SRC(XX),
USC�38, 

URC�13,�139, WSC�69(V)9

9LV, Link 16

Авиационное вооружение:

количество и тип
самолётов

— До 23 F�53B JSF —

количество и тип 
вертолётов

1 CH�53E Super
Stallion либо 

2 CH�46E Sea Knight
либо 1 MV�22 Osprey

MV�22 Osprey 6 NH90 TTH либо S�70
Blackhawk либо

Eurocopter Tiger ARH

Десантовместимость:
десантники, чел. 720 1687 •

десантно�высадочные
средства, ед.

2 LCAC либо 1 LCU,
либо 14 EFV

• 4 LCM�1E либо 1 ДВС
на ВП
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тарной помощи, борьбу с пиратст�
вом, авиационную поддержку сухо�
путных сил. В отличие от ранее пост�
роенных пяти УДК типа «Таrawа» ко�
рабль не оснащен доковой камерой,
что позволило увеличить объём по�
гребов авиационного боезапаса и
хранилищ авиационного топлива и
обеспечить возможность боевого ис�
пользования до 23 многоцелевых
истребителей F�35B.

В 2012 г. ВМС США заключи�
ли контракт на сумму ок. 2,4 млрд
дол. с верфью Huntington Ingalls
Industries Inc. на разработку рабоче�
го проекта и строительство нового
УДК «Tripoli», что означает дальней�
шее развитие серии УДК типа
«America». Планируемый срок ввода
УДК «Tripoli» — 2018 г.

Новый корабль будет подобен
УДК «America» за исключением энер�
гетической установки, которая яв�
ляется гибридной и обеспечивает
электродвижение только на эконо�
мических (до 13 уз) ходах. В состав
интегрированной энергетической си�
стемы УДК «Tripoli» будет включена
распределённая зональная ЭЭС пе�
ременного тока.

Авиагруппа будет включать вер�
толёты, самолёты с вертикальным
взлётом и посадкой MV�22 «Osprey»,
истребители�бомбардировщики
F�35B JSF (Joint Strike Fighter). Нали�
чие самолётов F�35B позволит ис�
пользовать УДК «Tripoli» в качестве
АВ ограниченного водоизмещения
подобно тому, как использовались
многоцелевые УДК в ходе выполне�
ния операции «Iraq Freedom».

Подобно УДК «America», новый
корабль будет иметь улучшенные

возможности использования авиа�
ции по сравнению с УДК типов
«Wasp» и «Tarawa» благодаря боль�
шим площадям палубы, ангара, зо�
ны обслуживания ЛА, авиационных
складов, а также увеличенным за�
пасам авиационного топлива.

К настоящему времени ВМС
США практически полностью отка�
зались от использования в десантных
операциях танко�десантных кораб�
лей традиционного типа, вынужден�
ных подходить для высадки десанта
непосредственно к береговой ли�
нии, и отдали предпочтение исполь�
зованию для высадки войск и техни�
ки вертолётов и десантно�высадоч�
ных плавсредств.

В настоящее время ВМС США
имеют 32 тихоходных (до 11 уз)
больших десантных катера (десан�
товместимость — три средних или
два тяжелых танка или до 350 чел.),
15 малых десантных катеров (один
танк массой 67,5 т или 110 снаря�
жённых морских пехотинцев), 10 ка�
теров вместимостью 34 т или до
80 десантников, а также 79 скоро�
стных (до 40 уз с грузом) десантных
катеров на воздушной подушке —
КВП (грузоподъемность до 60—75 т,
т. е. один танк и 23 десантника). Все
эти высадочные средства могут раз�
мещаться в доковых камерах. По
оценкам американских специалис�
тов, использование КВП делает до�
ступным для десанта 70% побере�
жья Мирового океана.

ВМС США имеют также
75 бортовых (размещаются на
шлюпбалках ДК) десантных катеров
(водоизмещение до 11 т, скорость
хода до 20 уз, до 17 десантников).

Ведется строительство ДВКД ти�
па «San Antonio» — девять кораблей
находятся в составе ВМС. Отличи�
тельной особенностью этих кораблей
стало широкое внедрение техноло�
гии «Stealth», в частности, применён
комплекс эффективных решений,
позволивших в несколько раз снизить
эффективную площадь рассеивания,
для чего надводные части бортов за�
валены «внутрь», минимизировано
число проёмов и т. д. Кроме того,
установлены якорный клюз особой
формы, Stealth�кожух для складно�
го крана, широкое применение на�
шли радиопоглощающие материа�
лы. Корабль собирается из 210 сек�
ций и строится по модульному
принципу.

Представляют интерес пира�
мидальные мачты — 28�м шести�
гранные конструкции из композит�
ных материалов, бальзы и углепла�
стика, внутри которых скрыт
комплекс антенных устройств. По�
мимо значительного снижения эф�
фективной площади рассеивания
корабля, применение этой мачты
позволило повысить ресурс аппара�
туры, защитив антенные устройства
от влияния неблагоприятных погод�
ных условий. Внутри мачт располо�
жены антенны РЛС освещения воз�
душной обстановки, загоризонтная
РЛС, аппаратура спутниковой свя�
зи, а также радионавигационная
система привода и посадки верто�
лётов. Под обтекателем в носовой
части установлена антенна нави�
гационной РЛС. Все средства об�
наружения корабля объединены в
информационную сеть AN/SPQ�14.

Для контроля функций логисти�
ки при высадке/выгрузке личного
состава, техники и снаряжения уста�
новлена система AN/USQ119E (V)
27, поддерживающая в автоматиче�
ском режиме связь с десантными
средствами и рассчитывающая их
текущее положение в пространстве.

ДВКД типа «San Antonio» имеют
ангары для двух вертолётов
CH�46E/D, могут принимать один
вертолёт CH�53D «Sea Stallion» или
два самолёта типа «Osprey». Стои�
мость постройки корабля составля�
ет 1,2—1,5 млрд дол.

Особого внимания заслужива�
ет ведущееся строительство на вер�
фи NASSCO (National Steel and
Shipbuilding Company) мобильных
десантных платформ, предназначен�
ных для включения в состав эскадры
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УУДДКК  ««AAmmeerriiccaa»»
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заблаговременного развертывания.
Относительно небольшая стоимость
(проект создан на базе проекта тан�
кера большого водоизмещения) и
широкие возможности делают их
привлекательными для использования
десантными силами ВМС.

Вторая мобильная десантная
платформа принята на вооружение
в 2014 г., третья платформа «Lewis B.
Puller» является первой плавучей ба�
зой передового развёртывания и бу�
дет передана флоту в 2015 г. На
ней над верхней палубой между но�
совой и кормовой надстройками
размещается большая вертолётная
палуба длиной 304,8 м, позволяю�
щая одновременно обслуживать
четыре вертолёта. В носовой надст�
ройке располагаются ангары вер�
толётов. Установлены три самолёто�
подъёмника.

Вместимость платформы:
30 вертолётов (например, 12 много�
целевых UH�60 «Black Hawk», шесть
тяжёлых транспортных CH�47
«Chinook», шесть ударных AH�64
«Apache Longbow», шесть лёгких
многоцелевых OH�58D «Kiowa
Warriors»). В шестиэтажной кормовой
надстройке могут быть размещены
250 военнослужащих сил специаль�
ного назначения, а также запасы су�
хих грузов и боеприпасов. Кроме
того, на платформе оборудуется
пункт технического обеспечения вер�
толётного парка и передовой пункт

боепитания и заправки вертолётов
горючим.

Предполагается, что в свободное
от решения задач противоминной обо�
роны и сопровождения сил специаль�
ных операций время она может привле�
каться к отработке беспилотных систем
и новых концепций ведения экспедици�
онных боевых действий.

ВВММСС  ААввссттррааллииии..  УДК «Canber�
ra» (головной в серии из двух УДК,
строящихся на верфи Navantia,
Ферроль, Испания), введён в состав

флота 28 ноября 2014 г. Он стал
крупнейшим кораблем ВМС Авст�
ралии, предназначенным для выпол�
нения десантных операций, защиты
береговых сил и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий и катаст�
роф. Проект, выбранный по реко�
мендации французской компании
Armaris как в наибольшей степени
соответствующий потребностям авст�
ралийских ВМС, разработан на ос�
нове испанского проекта УДК типа
«Juan Carlos I».
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ППллааттффооррммаа  ««LLeewwiiss  BB..  PPuulllleerr»»

29 мая судостроители ОАО
«СФ «Алмаз» провели на террито�

рии Морского завода «Алмаз»
спуск на воду с помощью плавдока

пограничного сторожевого кораб�
ля пр. 10410 «Светляк» (зав.
№ 312). На церемонии присутство�
вал губернатор Санкт�Петербурга
Г.С. Полтавченко. Корабли этого
проекта, разработанного конструк�
торами АО «ЦМКБ «Алмаз», спро�
ектированы для охраны морских
границ. Их водоизмещение 375 т,
длина 49,5 м, ширина 9,2 м, даль�
ность плавания 2200 миль, ско�
рость хода 30 уз, автономность
10 сут, экипаж 40 чел. Усиленное
артиллерийское вооружение и
современная система управления
стрельбой позволяют эффективно
поражать цели. Для Пограничной
службы ФСБ России завод уже
построил 12 таких кораблей.

ФФооттоо  АА..НН..  ХХааууссттоовваа

ОЧЕРЕДНОЙ «СВЕТЛЯК»
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66  ааввггууссттаа  22001155  гг..  ииссппооллннииллооссьь
8855  ллеетт  ГГееррооюю  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа��
ццииии,,  ггееннееррааллььннооммуу  ккооннссттррууккттоорруу  ссппее��
ццииааллььнныыхх  ггллууббооккооввоодднныыхх  ккооммппллееккссоовв,,
ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  сс  ааттооммнноойй  ээннеерр��
ггееттииккоойй  ии  ггллууббооккооввоодднныыхх  ааппппааррааттоовв,,
ввыыддааюющщееммууссяя  ссппееццииааллииссттуу  вв  ооббллаассттии
ппооддввооддннооггоо  ккооррааббллеессттррооеенниияя  ЮЮррииюю
ММииххааййллооввииччуу  ККооннооввааллооввуу..

Юрий Михайлович Коновалов
родился в городе Сенгилей Ульяно�
вской области. Окончил ЛКИ (ныне
СПбГМТУ) по специальности инже�
нер�кораблестроитель. С 1954 г.
он — преподаватель, затем старший
преподаватель и начальник судо�
корпусного цикла судоремонтного
училища ВМФ.

В 1958 г. Юрий Михайлович пе�
реводится в проектный отдел ЦКБ�18
(ныне АО «ЦКБ МТ «Рубин»), где вско�
ре становится ведущим конструкто�
ром, занимаясь вопросами статики,
общим проектированием и обеспече�
нием постройки, испытаний и сдачи
неатомных подводных лодок проектов
615, 613, 641, а позже —подводных
ракетоносцев I поколения проектов
658, 659, 675, 667А, 685.

В 1965 г. ему было поручено со�
вершенно новое направление работ
по созданию технических средств с
большой глубиной погружения, неог�
раниченной дальностью плавания,
большой автономностью при мини�
мальном водоизмещении, становле�
нию и развитию которого он посвятил
более 50 лет.

В 1970 г. вместе с глубоковод�
ной тематикой и группой конструкто�
ров Юрий Михайлович переводится
в ЦПБ «Волна» (ныне АО «СПМБМ
«Малахит») заместителем главного
конструктора глубоководных техни�
ческих средств и комплексов.

С 1985 г. Ю.М. Коновалов  —
главный конструктор проектов 1863
и 10840. В 1988 г. его назначают
главным конструктором глубоковод�
ных технических средств с атомными
энергетическими установками, а в
1994 г. — генеральным конструкто�
ром глубоководных технических
средств и комплексов.

Ю.М. Коновалов внёс опреде�
ляющий вклад в разработку, практи�
ку проектирования и создания уни�
кальных глубоководных технических

средств (ГТС) и комплексов, являясь
родоначальником этого направле�
ния работ в отечественном корабле�
строении. Совместно с Заказчиком
он разрабатывал первые тактико�
технические задания на проектиро�
вание ГТС. Как технический руково�
дитель, лично обеспечивал построй�
ку и все виды испытаний, включая
глубоководные, на борту опытных
заказов. В дальнейшем под его руко�
водством и при непосредственном
участии были построены и сданы в
эксплуатацию ряд головных и серий�
ных заказов и комплексов.

Юрий Михайлович — автор
уникальных технических решений и
изобретений в области оборонной
техники, которые легли в основу раз�
работки глубоководной техники.

С 2005 г. Ю.М. Коновалов так�
же руководит работами по созда�
нию обитаемых глубоководных аппа�
ратов. Под его руководством и при
непосредственном участии завер�
шено строительство автономного
глубоководного аппарата «Консул»,
который в 2011 г. успешно выполнил
погружение на глубину 6270 м.
Впервые была достигнута максималь�
ная глубина обитаемым глубоковод�
ным средством, разработанным и
построенным в нашей стране.

Юрий Михайлович является од�
ним из основоположников школы

проектирования уникальных глубоко�
водных научно�исследовательских
средств, способных решать широ�
кий круг задач освоения Мирового
океана в интересах национальной
обороны, науки и экономики на
больших глубинах практически без
ограничения времени.

Яркая и талантливая личность,
широкоэрудированный инженер, во�
левой руководитель, настойчивый и
энергичный специалист, преодолев�
ший трудности и неверие в возмож�
ность реализации задуманных ре�
шений, Юрий Михайлович убежден�
ный сторонник перспективного
комплексного развития глубоко�
водной техники в нашей стране.
В 2004 г. им разработана концеп�
ция развития глубоководных техни�
ческих средств, одобренная и под�
держанная Министерством обороны,
которая легла в основу концепции
развития глубоководных сил и
средств РФ, утвержденной в 2006 г.
Президентом России.

В 1993 г. за мужество и геро�
изм, проявленные при выполнении
специального задания, Ю.М. Коно�
валов был удостоен высокого зва�
ния Герой Российской Федерации.
В 1998 г. за большой вклад в разви�
тие глубоководной тематики в отече�
ственном кораблестроении он наг�
раждён орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В 2008 г.
Ю.М. Коновалов стал лауреатом Го�
сударственной премии РФ в облас�
ти науки и технологии. В 2010 г. он
награжден Почётной грамотой Пре�
зидента Российской Федерации, а в
2013 г. ему присвоено звание «По�
четный судостроитель».

Юрий Михайлович воспитал и
продолжает воспитывать учеников и
последователей, осуществляет науч�
но�техническое и организационное
руководство созданием глубоковод�
ных технических средств и комплексов.

ККооллллееккттиивв  ААОО  ««ССППММББММ  ««ММаа))
ллааххиитт»»,,  ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттрроо))
ееннииее»»  ии  ввссее  ккооррааббееллыы  ссееррддееччнноо  ппоозздд))
ррааввлляяюютт  ЮЮрриияя  ММииххааййллооввииччаа  ККоонноовваа))
ллоовваа  ссоо  ссллааввнныымм  ююббииллеееемм,,  жжееллааяя  ееммуу
ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв  вв  ееггоо  ииннттеерреесснноойй
ии  ннееппррооссттоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  аа  ттааккжжее
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Отечественный и зарубежный опыт соз�
дания судовых ядерных энергетических уста�
новок (ЯЭУ) показывает, что сначала прохо�
дят отработку прототипы ЯЭУ на наземных
стендах, а после завершения работ на стен�
дах проводят испытания элементов перспек�
тивных или усовершенствованных ЯЭУ (актив�
ные зоны, системы, отдельное оборудование,
материалы). Исследования на наземном
стенде продолжаются в течение всего жизнен�
ного цикла серии прототипа судовой ЯЭУ —
от создания до вывода из эксплуатации.

Корабельные ЯЭУ зарубежных стран
проходят всестороннюю отработку на на�
земных стендах�прототипах. Так, стенды,
расположенные в Великобритании, Франции
и США, функционируют и в настоящее время.

В России не всегда созданию транс�
портной ядерной реакторной установки пред�
шествовала разработка и строительство на�
земного стенда�прототипа. Так, например
строительство II поколения атомных подвод�
ных лодок (АПЛ) проходило без таких стен�
дов, что было связано с дефицитом времени
для обеспечения стратегических и тактичес�
ких задач, стоявших перед ВМФ в период
противостояния СССР и агрессивных импе�
риалистических блоков. Результатом отсут�
ствия наземного стенда явилось множест�
венное число отказов в первые годы эксплу�
атации, включая межконтурные течи, течи
стоек крышек реакторов, зависание и обрыв
стержней автоматического регулирования
и аварийной защиты, выходы из строя цир�
кулярных насосов первого контура, заклини�
вания компенситующих групп.

Созданию АПЛ I и III поколений предше�
ствовала разработка наземных стендов�прото�
типов, благодаря которым получены уникаль�
ные экспериментальные данные, на основа�
нии анализа которых были введены различные
улучшения в паропроизводящих установках
для обеспечения надежности и безопасности,
в том числе и для АПЛ IV поколений.

От поколения к поколению изменялись
тактические свойства АПЛ, которые выяв�
ляли необходимость принятия новых конст�
руктивных решений по увеличению номи�
нальной мощности реакторных установок,
повышению их надежности и безопасности
при сохранении приемлемых габаритных
характеристик главной энергетической уста�
новки, а также по обеспечению необходимой
скрытности АПЛ при возрастающих харак�

теристиках средств обнаружения и пораже�
ния у противоборствующей стороны.

Анализ опыта создания I, II, III и IV по�
колений АПЛ показывает, что внутри каж�
дого поколения существовала и существу�
ет как внутрипроектная, так и межпроект�
ная унификация всех основных составных
частей ЯЭУ с водо�водяными реакторами,
основного оборудования и их элементов.
Очевидно, что аналогичный подход дол�
жен применяться и в отношении создания
ЯЭУ перспективных АПЛ.

Для обеспечения разработки перспек�
тивной ЯЭУ необходимо учитывать:

1. Создание наземного стенда позволит:
— осуществлять отработку технических

решений с помощью средств сбора и обра�
ботки информации до создания транспорт�
ной установки;

— оценить заложенные показатели на�
дежности;

— совершенствовать методики расче�
та, программные продукты и т.д.;

— снизить затраты на эксплуатацию
транспортных ядерных установок в связи с
уменьшением количества отказов ЯЭУ;

— снизить затраты на проектирование
и изготовление серийных установок;

— осуществлять реализацию всех этапов
жизненного цикла транспортной установки
с опережением по времени;

— выполнять работы по совершенство�
ванию эксплуатируемой реакторной уста�
новки;

— осуществлять модернизацию назем�
ного стенда для получения информации, ис�
пользуемой при создании перспективных ус�
тановок;

— снизить стоимость разработки ЯЭУ
последующих поколений;

— использовать наземный стенд для обу�
чения обслуживающео персонала (личного
состава).

2. К недостаткам, связанным с создани�
ем наземного стенда, относятся:

— большие капитальные затраты;
— большие затраты на эксплуатацию,

возрастающие по мере увеличения срока
эксплуатации;

— ограниченные возможности назем�
ного стенда из�за отличий новых технических
решений от серийных;

— снижение эффективности после нача�
ла эксплуатации транспортных установок;

ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ

НАЗЕМНОГО СТЕНДА�ПРОТОТИПА ТРАНСПОРТНОЙ

ЯДЕРНОЙ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

СС..  ММ..  ББоорр,, докт. техн. наук, ВВ..  АА..  ФФррооллоовв,, канд. техн. наук,
ПП.. АА.. ФФееддооттоовв,, канд. техн. наук, ИИ..  ЮЮ..  ККооннссттааннддееннккоо (АО «ЦКБ
МТ «Рубин», e�mail: neptun@ckb�rubin.ru) УДК 621.039.5:629.5.018
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— повышенные затраты на обес�
печение ядерной и радиационной
безопасности.

Таким образом, вопрос о созда�
нии наземного стенда можно рас�
сматривать как задачу принятия ре�
шений, заключающуюся в выборе
следующих вариантов: создавать
транспортную ЯЭУ без (вариант 1)
или со строительством наземного
стенда (вариант 2).

Каждый вариант характеризует�
ся вектором показателей качества
К1 (без строительства наземного
стенда) и К2 (со строительством на�
земного стенда).

К1 = {x11,х12,…х1n};

К2 = {x21,х22,…х2n},

где х1i — показатели качества вари�
анта без строительства наземного
стенда; х2i — показатели качества
варианта со строительством назем�
ного стенда; i = 1, 2, 3, …, n — номер
показателя качества.

Выбор предпочтительного ва�
рианта является задачей многок�
ритериальной оптимизации, для ре�
шения которой наиболее широко
используется сведение сравнива�
емых векторов к скалярным величи�
нам (с использованием различно�
го рода сверток) [1], [2], [3]. Опре�
деление номенклатуры показателей
качества является сложной зада�
чей, которая решается методом
экспертных оценок [4], [5].

В общем случае все показатели
качества рассматриваемых вариан�
тов могут быть разделены на три груп�
пы: показатели назначения, эффек�
тивности и экономические показатели.

Показатели назначения срав�
ниваемых вариантов должны быть
одинаковы. В качестве такого пока�
зателя принимается обоснованность
решения о создании ЯЭУ, вырабаты�
ваемая в ходе опытно�конструктор�
ских работ (ОКР).

В качестве показателей эффек�
тивности может приниматься под�
тверждение основных групп показа�
телей эффективности транспортной
реакторной установки (численное
значение подтверждения может оце�
ниваться в виде вероятности или бал�
лов), а именно: акустических харак�
теристик, надежности, безопаснос�
ти, живучести, массогабаритных
характеристик, экологичности.

В качестве экономических ха�
рактеристик можно рассматривать
приведенные затраты за весь жизнен�
ный цикл транспортной установки,
включая затраты на проектирова�

ние, ОКР, изготовление, эксплуата�
цию и утилизацию.

Комплексные показатели эф�
фективности могут быть представле�
ны в виде взвешенных аддитивных
сверток:

n __ n        __
K1Э = ∑ ci x1i , K2Э = ∑ ci x2i , (1)

i=1 i=1

где К1Э, К2Э — комплексные показа�
тели эффективности вариантов К1
и К2 соответственно; x1i — оотно�
сительные значения показателей эф�
фективности варианта К1; x2i — отно�
сительные значения показателей эф�
фективности варианта К2; сi —
весовые коэффициенты.

Для принятия решения о пред�
почтительном варианте используем
интегральные критерии, которые
представляют собой отношение
комплексных показателей эффек�
тивности к приведенным затратам.

K1U = К1Э/С1пр ; K2U = К2Э/С2пр . (2)

где K1U, K2U — интегральные крите�
рии эффективности вариантов К1 и
К2 соответственно; С1пр — приве�
денные затраты для варианта 1;
С2пр — приведенные затраты для ва�
рианта 2.

Рассмотрим подход к опреде�
лению эффективности рассматри�
ваемых альтернатив.

Акустические характеристики
определяются энергией, излучаемой
работающими механизмами и дви�
жущимися по трубопроводам сре�
дами. Надежность — комплексное
свойство, включающее единичные
показатели: безотказность, долго�
вечность, ремонтопригодность, со�
храняемость. В качестве показателей
безопасности могут быть приняты
известные показатели, используе�
мые при разработке технического
проекта. Живучесть определяется
стойкостью к аварийным воздействи�
ям. Массогабаритные характеристи�
ки определяются при проектирова�
нии и уточняются при изготовлении.

Как уже отмечалось, для выявле�
ния интегрального критерия необ�
ходимо определить приведенную
стоимость.

Для варианта транспортной
ядерной установки, создаваемой
без наземного стенда, приведенная
стоимость С1пр без учета дисконтиро�
вания затрат будет равна:

С1про + С1окр С1экс С1ут
С1пр = + k1

.С1из + + , (3)
m m m

Для варианта транспортной ядерной
установки создаваемой с наземным
стендом приведенная стоимость С2пр
без учета дисконтирования затрат
будет равна:

С2про + С2окр + Сст С2экс С2ут
С2пр = + k1

. С2из + + ,(4)
m +1                                   m + 1    m + 1

где Спро — затраты на проектирование;
Сокр — затраты на ОКР; Сиз — затра�
ты на изготовление; Сэкс — затраты на
эксплуатацию; Сут — затраты на ути�
лизацию; Сст — затраты на стенд; k1 —
коэффициент уменьшения затарт; m —
число установок в серии. 

Индекс «1» относится к вариан�
ту без наземного стенда, индекс
«2» относится к варианту с назем�
ным стендом. 

Коэффициент уменьшения зат�
рат k1 учитывает зависимость стои�
мости от объема серии и имеет сле�
дующий вид:

m
k1 = ∑ i –0,25/m , (5)

i=1

где i — номер установки в серии.
Определение величин показате�

лей качества и затрат требует боль�
шого объема информации о том, как
влияет наличие наземного стенда на
показатели эффективности и эконо�
мические характеристики. В насто�
ящее время этой информации недо�
статочно и возможны только каче�
ственные оценки.

Наличие стенда позволяет повы�
сить радиационную безопасность,
поскольку дает возможность прове�
рить соответствие радиационных доз
требуемым значениям.

На стенде могут быть экспери�
ментально определены эксплуата�
ционные характеристики ЯЭУ (ко�
эффициент использования мощнос�
ти, коэффициент использования
времени и т.д.), а также отработаны
режимы и варианты использования
ЯЭУ. Эксплуатационные характерис�
тики ЯЭУ, режимы и варианты ее ис�
пользования должны основываться
на результатах исследования сово�
купного положительного опыта
эксплуатации ЯЭУ СССР и России.

Что касается ядерной безопас�
ности, то ее проверка на стенде свя�
зана в основном с подтверждением
работоспособности систем, совме�
щающих штатные функции с функци�
ями обеспечения безопасности.

Данные по акустическим харак�
теристикам, полученным по резуль�
татам испытаний, могут быть исполь�
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зованы при изготовлении серийных
элементов ЯЭУ и оценке правильно�
сти принятых решений по акустиче�
ской защите ЯЭУ в целом.

Как уже отмечалось, надежность
характеризуется рядом показателей.
Наличие стенда позволяет подтвер�
дить заложенные показатели надеж�
ности отдельного оборудования ЯЭУ.
Также могут быть решены вопросы,
связанные с изготовлением оборудо�
вания ЯЭУ, включая оценку массога�
баритных характеристик. Вообще го�
воря, изготовление стендовой уста�
новки позволяет решить вопросы
технологичности, подготовки произ�
водства и проверить правильность
принятых конструкторско�компоно�
вочных решений по ЯЭУ в целом.

Затраты на создание наземного
стенда с инфраструктурой значитель�
ны и по оценкам близки к затратам на
создание транспортного средства,
при этом доля затрат на ядерную ус�
тановку с учетом систем и элементов
судна или корабля, необходимых для
ее функционирования, составляет око�
ло 20% от затрат на судно.

В качестве примера для сравне�
ния рассматриваемых вариантов в
таблице приведены величины (в шести�
бальной системе), характеризующие
перечисленные ранее группы показа�
телей качества, при этом соотноше�

ния между ними отражают качествен�
ные оценки, приведенные выше.

При назначении величин пока�
зателей принималось условие — чем
больше значение, тем лучше вариант
для всех показателей (кроме эконо�
мических).

При определении экономичес�
ких показателей использовались за�
висимости (3) и (4), при этом прини�
малось, что объем серии равен 20,
а затраты на стенд (в соответствии с
указанным выше) соответствуют за�
тратам на пять ядерных установок.

При определении комплексно�
го критерия эффективности будем
использовать аддитивную свертку
взвешенных показателей качества
со следующими значениями весо�
вых коэффициентов приведенных по�
казателей качества соответственно
0,3; 0,25; 0,25; 0,1; 0,05; 0,05.

Интегральные критерии состав�
ляют для 1 и 2 вариантов соответст�
венно 0,81 и 0,97.

Таким образом, при принятых
значениях показателей качества и
объеме серии создание стенда пред�
почтительно.

Следует отметить, что на вели�
чину интегрального критерия суще�
ственное влияние оказывает объем
серии. При объеме серии 10—12 ус�
тановок вопрос о целесообразнос�

ти создания стенда потребует более
глубокого рассмотрения.

Приведенный пример служит
лишь иллюстрацией предлагаемого
подхода. В последующем для получе�
ния данных по показателям качества
необходимо обобщение информации
по опыту проектирования и эксплуата�
ции транспортных ядерных реактор�
ных установок, которые создавались с
использованием и без использования
наземных стендов� прототипов.

Вполне понятно, что решение о
создании наземного стенда должно
приниматься с учетом многих нерас�
смотренных факторов, в особеннос�
ти касающихся новых технических
решений, использованных при созда�
нии ядерной установки, а получен�
ная на основании предложенного
подхода информация может рассма�
триваться как дополнительная.

ЗЗааккллююччееннииее..  В статье изложен
подход к обоснованию создания на�
земного стенда�прототипа транспорт�
ной ядерной реакторной установки.
Приведены достоинства и недостатки
создания такой установки с наземным
стендом и без него. Выполнено срав�
нение соответствующих вариантов.
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Показатели качества альтернативных вариантов

Альтернативные
варианты

Акустичес�
кие харак�
теристики

Надеж�
ность

Безо�
пас�
ность

Живу�
честь МГХ* Эколо�

гичность

Экономиче�
ские харак�
теристики

Вариант 1 (без стенда) 3 3 4 3 4 2 4
Вариант 2 (со стендом) 5 5 5 3 6 5 5

*МГХ — массогабаритные характеристики.

В зависимости от условий экс�
плуатации нагрузочные и скоростные
режимы работы судовых дизелей из�
меняются в широких пределах. Од�
нако с точки зрения тепловой на�
пряжённости длительная работа ди�

зеля допустима не на всех возмож�
ных эксплуатационных режимах. Ос�
новная причина этого заключается в
том, что в большинстве случаев пе�
реход форсированных наддувом ди�
зелей на долевые режимы внешней

скоростной характеристики номи�
нальной мощности сопровождается
ростом теплонапряжённости дета�
лей цилиндропоршневой группы. По�
этому дизелестроительные фирмы
в соответствии с особенностями ди�
зеля и его назначением ограничива�
ют область режимов, допустимых
для длительной эксплуатации, уста�
новлением специальной ограничи�
тельной по тепловой напряжённос�
ти характеристики. Эта характери�
стика соответствует режимам
длительной работы двигателя при
допустимых значениях показателей,
характеризующих тепловую напря�
жённость деталей цилиндропорш�
невой группы.

При работе двигателя на пони�
женных частотах вращения колен�
чатого вала допустимые значения

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И АЛГОРИТМ

ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
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тепловой напряжённости обычно оп�
ределяют исходя из их уровня на но�
минальном режиме. Выполнение это�
го условия в процессе эксплуатации
является гарантией сохранения пока�
зателей надёжности, заложенных в
конструкцию двигателя при проек�
тировании и изготовлении.

Наиболее достоверная оценка
теплового состояния деталей цилин�
дропоршневой группы достигается
при непосредственном измерении
температур в их характерных точках.
Однако такие измерения в эксплуа�
тационных условиях практически не
проводятся. Поэтому в процессе экс�
плуатации тепловая напряжённость
двигателя оценивается по косвен�
ным параметрам, а в качестве ог�
раничительных характеристик ис�
пользуются зависимости этих пара�
метров от скоростного режима
работы двигателя.

Следует отметить, что установ�
ленные таким образом ограничи�
тельные характеристики имеют прак�
тическую значимость лишь в тех слу�
чаях, если дают возможность
обслуживающему персоналу опе�
ративно контролировать тепловое
состояние деталей рабочих цилинд�
ров в эксплуатационных условиях.
Поэтому указанные характеристи�
ки должны задаваться в функции та�
ких параметров, которые доступны
для оперативного контроля на ра�
ботающем двигателе.

Согласно результатам экспери�
ментальных исследований, тепловое
состояние деталей цилиндропорш�
невой группы наиболее полно ха�
рактеризуется коэффициентом из�
бытка воздуха при сгорании топли�
ва [1—3]. Рассмотрим теоретические
предпосылки и алгоритмы форми�
рования моделей, позволяющих кон�
тролировать коэффициент избытка
воздуха при сгорании топлива по
цилиндрам, а следовательно, и уров�
ни тепловой напряжённости деталей
цилиндров в эксплуатационных усло�
виях по косвенным параметрам.

Совокупность свойств, заложен�
ных в конструкцию двигателя в про�
цессе проектирования и определяю�
щих его способность с заданным ка�
чеством вырабатывать механическую
энергию, будет характеризовать по�
ле режимов, допустимых для дли�
тельной эксплуатации. Под упомя�
нутым полем понимается часть ко�
ординатной плоскости Pe—n
(эффективная мощность — частота

вращения), ограниченная слева и
справа вертикалями nmin = const и
nн = const; сверху — верхней ограни�
чительной характеристикой; снизу —
координатной осью n.

Очевидно, что ограниченное
таким способом поле включает всю
совокупность режимов, определяю�
щих условия функционирования всех
элементов цилиндропоршневой груп�
пы, т. е. компонентов, подвержен�
ных воздействию наибольших теп�
ловых нагрузок.

Положение границ описанного
поля определяется только свойства�
ми двигателя и не зависит от осо�
бенностей потребителя механичес�
кой энергии, т. е. оно обладает свой�
ством инвариантности относительно
возможных режимов работы двига�
теля. Следовательно, для оценки ус�
ловий функционирования деталей
цилиндропоршневой группы в исход�
ном состоянии (заведомо исправ�
ный двигатель), на основе входных в
рабочий цилиндр и выходных из ра�
бочего цилиндра параметров (ин�
формативные параметры), необхо�
димо сформулировать количествен�
ную структуру, которая во всех
точках поля давала бы постоянное
численное значение, т. е. обладала
свойством инвариантности относи�
тельно возможных возмущений со
стороны потребителя механической
энергии.

Положим, что в описанном по�
ле контролируются параметры a1,
a2, a3,..., an рабочих процессов,
протекающих в рабочих цилиндрах.
Построим такую комбинацию этих
параметров, которая во всех точ�
ках поля имела бы постоянное чис�
ленное значение

ƒ(a1,a2,a3,...an; x1,x2,x3,...xn)=0, (1)

где x1, x2, x3,..., xn — определяемые
параметры.

В такой постановке задача
сводится к установлению явного ви�
да уравнения, выражающего взаи�
мосвязи между информативными
параметрами в поле возможных
режимов работы двигателя. По�
скольку эти взаимосвязи обуслов�
лены физической сущностью про�
цессов, протекающих в рабочих
цилиндрах, то в общем случае они
могут быть выражены разнообраз�
ными зависимостями.

Анализ экспериментальных за�
кономерностей изменения инфор�

мативных параметров в поле воз�
можных режимов работы двигателя
показывает, что наиболее подходя�
щими исходными данными для фор�
мирования инвариантных количест�
венных структур типа (1) являются
результаты стендовых испытаний но�
вого двигателя по серии нагрузочных
характеристик. При наличии таких
данных параметры инвариантной
модели рассчитываются по следую�
щему алгоритму.

1. Осуществляется переход от
абсолютных значений информатив�
ных параметров к относительным по
соотношениям:

a1o = a1/a1н; a2o = a2/a2н; a3o =
a3/a3н; ...; ano = an/anн , (2)

где индексом «н» обозначены значе�
ния параметров, соответствующие
номинальному режиму работы дви�
гателя.

Переход к безразмерным па�
раметрам исключает вопрос о раз�
мерностях, поскольку информатив�
ные параметры измеряются в раз�
личных единицах и меняются в
различных диапазонах.

2. На основе графических пред�
ставлений результатов стендовых ис�
пытаний двигателя для каждого ско�
ростного режима определяются за�
кономерные взаимосвязи между
информативными параметрами, ото�
бранными для формирования мо�
дели.

3. Выбирается явный вид функ�
ции, которой могут быть аппроксими�
рованы взаимосвязи между инфор�
мативными параметрами по нагру�
зочным характеристикам. Анализ
нагрузочных характеристик четы�
рех� и двухтактных дизелей показы�
вает, что в большинстве случаев эти
взаимосвязи могут быть аппрокси�
мированы полиномами первого по�
рядка вида

x1(nо) + x2(nо) a1o = a2o (3)

или полиномами второго порядка
вида

x1(nо) + x2(nо) a1o + x3(nо) a2
1o = a2o ,(4)

где a1o и a2o — относительные зна�
чения входного в цилиндр и выходно�
го из цилиндра параметров; x1(nо),
x2(nо), x3(nо), — определяемые пара�
метры, функции частоты вращения
коленчатого вала двигателя.
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4. На основе явного вида зави�
симостей между информативными
параметрами для каждого скорост�
ного режима, посредством их графи�
ческого представления, устанавлива�
ются закономерности изменения оп�
ределяемых параметров в функции
частоты вращения коленчатого вала
двигателя.

5. Выбираются функции, кото�
рые могут быть аппроксимированы
закономерностями изменения опре�
деляемых параметров в зависимос�
ти от частоты вращения коленчатого
вала двигателя, т. е. xi(n0).

6. Подстановкой xi(n0) в (3) или
(4) завершается процесс формирова�
ния инвариантной модели, которая
используется для расчета и контроля
режимов ограничительной по тепло�
вой напряжённости характеристики
конкретного цилиндра двигателя.

Практическую реализацию опи�
санного алгоритма рассмотрим на
конкретном примере.

В качестве исходной информа�
ции используем результаты стендо�
вых испытаний двигателя 40ДН
(12ДРН23/30) по серии нагрузоч�
ных характеристик. Для формиро�
вания инвариантной модели примем
следующие информативные пара�
метры: Gm — часовой расход топ�
лива, кг/ч; tg — температура отрабо�
тавших газов на выходе из первого
цилиндра, °С; n — частота вращения
коленчатого вала, мин�1.

В последующих расчетах будем
использовать относительные значе�
ния информативных параметров:

Gmo = Gm/Gmo; tgo = tg/tgн; no = n/nн, (5)

где принято Gmo= 395,4 кг/ч; tgo =
397 °C; no = 750 мин–1.

На рис. 1 дано графическое
представление зависимостей tgo =

ƒ(Gmo). Это нелинейные зависимос�
ти, поэтому каждая из них аппрокси�
мирована полиномом второго по�
рядка вида (4):

tgo = x1(nо) + x2(nо)Gmo + x3(nо)G2
mo . (6)

Система полиномов, аппрокси�
мирующих нагрузочные характери�
стики в явном виде, будет следующей:

tgo=–0,411G2
mo+1,2256Gmo+0,1829, при no=1,0; ü

ï
tgo=–0,6877G2

mo+1,5573Gmo+0,1137, при no=0; ï
ï

tgo=–0,8333G2
mo+1,6369Gmo+0,1236, при no=0; ý(7)

ï
tgo=–1,0341G2

mo+1,8369Gmo+0,1101, при no=0; ï
ï

tgo=–2,0175G2
mo+2,4443Gmo+0,0842, при nо=0. þ

Система полиномов (7) позво�
ляет выявить закономерности изме�
нения определяемых параметров
xi(n0) при переходе от одной нагру�
зочной характеристики к другой.

Графическое представление за�
висимостей xi(n0) (рис. 2) показы�
вает, что эти закономерности имеют
нелинейный характер, поэтому ап�
проксимированы полиномами вто�
рого порядка:

x1 = 2,2218n2
о – 6,214nо + 5,2912; ü

ï
x2 = 0,4872n2

о – 0,5829nо + 0,2652; ý (8)
ï

x3 = –6,813n2
о + 14,386nо + 8,0627. þ

Подстановкой (8) в (6) получим
уравнение поверхности, образован�
ной последовательным смещением
зависимости tgo = ƒ(Gmo)

tgop = (2,2218n2
о – 6,214nо + 5,2912)G2

mo + 

+ (0,4872n2
о – 0,5829nо + 0,2652)Gmo + (9)

+ (–6,813n2
о + 14,386nо + 8,0627).

На рис. 3 приведено сопостав�
ление опытных tgoэ и рассчитанных
по формуле (9) относительных зна�
чений температуры отработавших
газов tgop по всему массиву исходных
данных, а на рис. 4 — гистограмма
распределения погрешностей рас�
чета. Видно, что уравнение (9) вос�
производит опытные данные с по�
грешностью не более ±5%.

Выражение (9) используем для
определения уравнения ограничи�
тельной по тепловой напряжённости
характеристики. Для этого выразим
относительное значение часового
расхода топлива через параметры
воздуха перед впускными органами
двигателя и частоту вращения:

Pko ηно
Gmo = gцo nо = ⋅ ⋅ nо , (10)

Tko αo

где gцo — относительная величина
цикловой подачи топлива; Pko, Tko —
относительные значения давления и
температуры воздуха перед впускны�
ми органами двигателя; ηно, αо —
относительные значения коэффици�
ента наполнения и коэффициента
избытка воздуха.

В (10) положим ηно/αо = 1,0. С
учетом этого условия, после подста�
новки (10) в (9), получим уравнение
ограничительной по тепловой напря�
жённости характеристики, определя�
ющее предельные значения темпера�
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттии  ttggoo ==  ƒƒ((GGmmoo))  ддввииггааттеелляя
4400ДДММ  ппррии  ффииккссиирроовваанннныыхх  ззннааччеенниияяхх
ччаассттоотт  вврраащщеенниияя::  nnоо ==  11,,00;;  00,,992288;;
00,,884444;;  00,,773377;;  00,,558855

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  ооппррееддеелляяееммыыхх  ппааррааммеетт��
рроовв  оотт  ооттннооссииттееллььнноойй  ччаассттооттыы  вврраащщее��
нниияя  ккооллееннччааттооггоо  ввааллаа,,  xxii ==  ƒƒ((nnоо))

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ttggooээ ==  ƒƒ((ttggoopp))
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туры отработавших газов по цилин�
драм

⎛Pko ⎞2

|tgop|=(2,2218n2
о–6,214nо+5,2912) ⎜ nо ⎟+

⎝Tko ⎠

⎛Pko ⎞2

+(0,4872n2
о–0,5829nо+0,22652) ⎜ nо ⎟+ (11)

⎝Tko ⎠

+(–6,813n2
о+14,386nо+8,0627).

В уравнении (11) все информа�
тивные параметры контролируются
штатными приборами, по�
этому оно может быть ис�
пользовано для оперативной
оценки теплового состояния
деталей цилиндропоршне�
вой группы по цилиндрам в
судовых условиях. Контроль
режимов ограничительной
характеристики осуществля�
ется по следующему алго�
ритму.

1. Замеряются параме�
тры n, Pk, Tk и tg.

2. Определяются относитель�
ные значения параметров nо, Pko,
Tko и tgo.

3. По уравнениям типа (11) оп�
ределяются относительные значения
температуры отработавших газов
по цилиндрам.

4. Сравниваются замеренные
и рассчитанные относительные зна�
чения температур отработавших га�
зов по цилиндрам.

5. Условие tgoэ 〈 |tgop| означа�
ет, что на данном цилиндре имеется
запас по тепловой напряжённости, а

условие tgoэ 〉 |tgop| — тепловую пе�
регрузку цилиндра, для исключения
которой необходимо уменьшать по�
дачу топлива на двигатель, пока не
будет выполнено условие tgoэ 〈
|tgop|.

В заключение следует отметить,
что изложенные теоретические пред�
посылки позволяют формировать ог�
раничительные по тепловой напря�
жённости характеристики судовых
дизелей на основе других информа�
тивных параметров (например, по�
средством замены tg на Pmi — сред�

нее индикаторное давление)
при наличии технических
средств для их оперативно�
го контроля.
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Московским авиационным ин�
ститутом (МАИ) совместно с ФГУП
«ММПП «Салют» создан экспери�
ментальный образец (рис.1) пульси�
рующего гидрореактивного двига�
теля (ПуГРД). Двигатель [1] простой
конструкции (без кривошипно�ша�
тунного механизма) имеет хорошие
тяговые характеристики (рис. 2). В
этом типе двигателя совмещены
функции двигателя и движителя —
продукты сгорания непосредственно
воздействуют на основную реактив�
ную массу — воду, которая для про�
дуктов сгорания является присоеди�
ненной массой. Двигатель (в основ�
ном как подвесной) может найти
применение на малых судах, гидро�
циклах, спортивных и прогулочных
катерах.

Для улучшения габаритно�мас�
совых и эксплуатационных характе�
ристик предлагается дальнейшее
развитие этого двигателя [1] с учетом
результатов исследований пульси�
рующего рабочего процесса в реак�
тивных двигателях [2]. Для этого уве�
личивается количество рабочих по�
лостей (цилиндров), размещенных в
самовращающемся роторе, что поз�
воляет увеличить частоту рабочих
пульсаций и соответственно тягу. При
истечении реактивной струи (созда�
ющей тягу) из одной рабочей поло�
сти одновременно происходят про�
цессы наполнения, сжатия и сгорания
в других полостях, что должно каче�
ственно улучшать габаритно�массо�
вые характеристики. Вращающийся
ротор позволяет применить тради�

ционный электростартер�генератор,
улучшающий эксплуатационные ха�
рактеристики.

Схема ПуГРД представлена на
рис. 3. Двигатель состоит из вход�
ного устройства 1 для забора воды,
насоса 2 (спроектирован с учетом
рекомендаций [3]) объемного типа
(роторно�пластинчатый) для подачи
воды и сжатия (водой как поршнем)
воздуха в камере сгорания, цилинд�

РОТОРНЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ

ГИДРОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАСЧЕТНО�

КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРОРАБОТКИ

ВВ..  ИИ..  ББооггддаанноовв,, докт. техн. наук, тел. 8 4855�296485,
ОАО «НПО «Сатурн», АА..  ВВ..  ББааттеенниинн,, канд. техн. наук,
Московский авиационный институт, АА..  ВВ..  ННооввииккоовв,,
ОАО «НПО «Сатурн» УДК 621.452.5

Рис. 1. ППууллььссииррууюющщиийй  ггииддррооррееааккттииввнныыйй  
ддввииггааттеелльь
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рического ротора 3 с рабочими по�
лостями 4, выполненными совместно
с камерами сгорания. На стенках
камеры сгорания нанесено термоба�
рьерное покрытие 5 для уменьше�
ния потерь тепла и улучшения усло�
вий сгорания. Ротор вращается в
корпусе 6, на верхней крышке кото�
рого установлены топливная фор�
сунка 7, свеча зажигания 8 и пламя�
перебрасывающий канал 9, пред�
назначенный для организации
дежурного факела пламени в каме�
ре сгорания. Выход канала, свеча и
форсунка сконцентрированы в од�
ном месте для повышения надежно�
сти воспламенения топливовоздуш�
ной смеси, в которой может нахо�
диться водяной пар. Возможна и
карбюраторная система подачи топ�
лива. Для продувки остаточных газов
и подачи воздуха в рабочие полос�
ти служит нагнетатель Рута 10 с при�
водом от ротора 3. В нижней части
рабочая полость 4 переходит в ис�
кривленный канал 12, создающий
вращающий момент на роторе 3.
Уплотнения рабочих полостей — ла�
биринтные, допускается использо�
вание и контактных, смазка опор�
ных узлов осуществляется водой.

Рассмотрим работу двигателя
на примере одной рабочей полос�
ти (рис. 3, рис. 4). На запуске ротор
3 с насосом 2 раскручиваются эле�
ктростартером�генератором 13. За�
бортная вода насосом 2 под дав�
лением 1,2 МПа подается в рабо�
чую полость ротора, когда она снизу
сообщена с входным устройством 1,

а сверху перекрыта верхней крыш�
кой корпуса 6. При этом вода запол�
няет рабочую полость 4 и сжимает
находящийся там воздух. При даль�
нейшем повороте ротора нижнее
отверстие рабочей полости пере�
крывается нижней крышкой корпуса
6, а верхнее отверстие совмещает�
ся с топливной форсункой 7, све�
чой зажигания 8 и выходом пламе�
перебрасывающего канала 9. При
этом производится впрыск топлива,
образовавшаяся топливовоздушная
смесь (ТВС) воспламеняется свечой
8 (на запуске) или дежурным факе�
лом (на основных режимах) через
пламеперебрасывающий канал 9
от соседней рабочей полости со
сгоревшей ТВС. При этом происхо�
дит сгорание в закрытом объеме с
повышением давления до ∼5,1 МПа.
При дальнейшем вращении ротора
3 нижнее отверстие рабочей поло�
сти 4 совмещается с выходным уст�
ройством 11, через которое вода
истекает, создавая реактивную тягу.
При протекании воды через искрив�
ленный канал 12 меняется направ�
ление ее течения, реакция от кото�
рого передается на ротор 3, обес�
печивая его вращение. Эффект
самовращения подтвержден экспе�
риментально [2]. При дальнейшем
повороте ротора после истечения

воды происходит совмещение верх�
него отверстия рабочей полости 4 с
выходом нагнетателя 10, который
обеспечивает продувку рабочей по�
лости 4 и заполнение ее воздухом.
Для улучшения тяговых характерис�
тик организована подача воды, ми�
нуя насос (заполнение водой осуще�
ствляется под действием скоростно�
го напора), в сопло через обратный
клапан при завершении истечения
газа.

Так как режимы впуска и выпу�
ска воды занимают основную часть
времени рабочего цикла, эти про�
цессы организованы одновременно
в нескольких рабочих полостях при
работе одной камеры сгорания.

Двигатель обладает такой хо�
рошей экологической характерис�
тикой, как бесшумность. Однако
выхлопные газы, выпускемые в во�
ду (токсичными в основном являют�
ся окись углерода CO и оксиды азо�
та NOх), требуют проведения соот�
ветствующих экологических
исследований. Был проведен пред�
варительный анализ их возможно�
го химического взаимодействия с
водой, который показал, что CO и
NO плохо растворимы в воде. Учи�
тывая их кратковременный контакт,
предполагается, что при этом ток�
сичных соединений создаваться не
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Рис. 3. ККооммппооннооввооччннааяя  ссххееммаа  ППууГГРРДД::
1 — входное устройство; 2 — насос; 3 — ротор с камерами сгорания и рабочими полос�
тями; 4 — рабочая полость; 5 — термобарьерное покрытие; 6 — корпус; 7 — топливная
форсунка; 8 — свеча зажигания; 9 — пламеперебрасывающий канал; 10 — нагнетатель
Рута; 11 — выходное устройство; 12 — искривленный канал; 13 — электростартер�
генератор

Рис. 2. ССххееммаа  ддввииггааттеелляя
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будет. Двуокись азота NO2, нахо�
дящаяся в газах в незначительном
количестве, может создавать кис�
лую среду, и это требует дополни�
тельного изучения.

Была выполнена предваритель�
ная расчетно�конструкторская про�
работка двигателя с принятой мощ�
ностью 23 кВт (30 л. с.). 3D�модель
двигателя представлена на рис. 5.
При термогазодинамическом и гид�
равлическом расчетах двигателя ис�
пользована методика Московского
авиационного института, апробиро�
ванная при проектировании подоб�
ных двигателей. Методика создана
на базе основных положений тео�
рии двигателей внутреннего сгорания
[4]. Расчет рабочего процесса вы�
полнен в одномерной, квазистацио�
нарной постановке, поэтому полу�
ченные результаты следует считать
предварительными. Тепловой расчет
ПуГРД выполнен с учетом допущения
полного расширения (рис. 6).

Основные результаты предвари�
тельной расчетно�конструкторской
проработки: диаметр рабочей по�
лости 45 мм, высота рабочей поло�
сти 400 мм, степень сжатия 5, час�
тота вращения ротора 600 об./мин,
масса 40 кг.

Результаты теплового расчета ПуГРД
при полном расширении 

Параметры такта «впуск»
Твп, К  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Pвп, кПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Параметры такта «сжатие»
Тсж, К  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665,9
Pсж, кПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1187

Параметры такта «сгорание»
Тz, К  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2865
Pz, кПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5100

Параметры такта «расширение»
Тв, К  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1886
Pв, кПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .672,3

Удельный расход топлива
Сe, г/кВт⋅ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148,4

Тяга двигателя
P, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .987,7

Полное расширение газа в ра�
бочем цилиндре и сопле происхо�
дит при длине сопла Lc =1,27 м.
Для получения приемлемого габа�
рита двигателя длина сопла приня�
та равной 0,3 м. При этом расши�
рение газа следует считать по тер�
минологии, принятой в теории ДВС,
продолженным, а не полным. Это
вызовет снижение тяги и повышение
удельного расхода топлива на 8%
(до 910Н и 161,4 г/кВт⋅ч соответ�
ственно). Геометрическую форму

сопла следует считать предвари�
тельной, так как в сопле имеет ме�
сто пульсирующее течение воды,
которое сопровождается присое�
динением дополнительной массы,
увеличивающей тягу [2]. Конфигу�
рация сопла будет уточняться по
результатам экспериментальных
исследований.

Оценка пропульсивного КПД
двигателя из�за отсутствия экспери�
ментальных данных может быть сде�
лана на базе результатов анализа
процесса создания тяги в известных
движителях: водометном и гребном
винте. Наиболее близким по физике
процесса будет водометный движи�
тель. Т. е. пропульсивный КПД будет
расти с увеличением скорости дви�
жения и может достигать значения
0,6, поэтому целесообразно исполь�
зовать рассматриваемый двигатель
на скоростях около 50 км/ч. Учи�
тывая опыт НПО «Сатурн» по пуль�
сирующим двигателям [2], в кото�
рых при определенном сочетании
параметров рабочих пульсаций воз�
можно значительное увеличение тя�
ги (в 1,5—2 раза) за счет присое�
динения массы как собственной
(активной), так и внешней из окружа�
ющей среды, область рационально�
го применения двигателя будет уточ�
няться.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Выполнена
предварительная расчетно�конст�
рукторская проработка роторного
пульсирующего гидрореактивного
двигателя на базе новых конструктив�
ных решений с применением методи�
ки МАИ для расчета аналогичных
двигателей.

2. Новые конструктивные реше�
ния должны обеспечить высокий уро�
вень габаритно�массовых и эксплу�
атационных характеристик двигате�
ля. При этом его экономичность
может быть выше, чем у дизельного
двигателя.
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Рис. 4. ППррииннцциипп  ррааббооттыы  ррооттооррннооггоо  ППууГГРРДД  ((ннаа  ппррииммееррее  оодднноойй  ррааббооччеейй  ппооллооссттии))

Рис. 5. 33DD��ммооддеелльь  ППууГГРРДД::
1 — входное устройство; 2 — насос;
3 — ротор с камерами сгорания и ра�
бочими полостями; 4 — рабочая по�
лость; 5 — термобарьерное покрытие;
6 — корпус; 7 — топливная форсунка;
8 — свеча зажигания; 9 — электро�
стартер�генератор; 10 — нагнетатель;
11 — искривленный канал; 
12 — выходное устройство 

Рис. 6. ДДииааггррааммммаа  ццииккллаа  вв  ккооооррддииннааттаахх  PP��VV
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Морской транспорт является основным
средством обеспечения международной тор�
говли и процесса глобализации, перевозя
более 80% физического объёма мирового
грузооборота.

При эксплуатации морские транспорт�
ные суда периодически загружаются бал�
ластной водой. Водный балласт принимает�
ся для сохранения мореходных качеств и
прочностных характеристик судна, одновре�
менно в судовые танки попадают морские ор�
ганизмы, фитопланктон, а также возбудите�
ли опасных болезней.

По данным Международной морской
организации (ИМО), ежегодно мировой
флот перевозит 10 млрд т балластной во�
ды, при этом по всему миру переносится
около 3 тыс. видов растений и животных [1].
При сбросе балласта перед заходом судна
в порт для принятия груза и других балласт�
ных операциях чужеродные морские организ�
мы способны акклиматизироваться в удалён�
ных от их первичного ареала экосистемах,
приводя к трансграничному биологическому
загрязнению акваторий, приносящему зна�
чительные убытки в хозяйственной и социаль�
ной жизни общества.

В настоящее время c развитием судоход�
ства, увеличением тоннажа мирового флота
и соответственно объёма перевозимого бал�
ласта перенос вредных морских организ�
мов и болезнетворных микробов стал приоб�
ретать характер экологического бедствия.
Внесение в морскую экосистему инородных
для данного региона экспансионистских мор�
ских видов признано международным сооб�
ществом одной из основных угроз Мирово�
му океану.

В целях предотвращения глобальной
экологической катастрофы, которая может
быть вызвана перемещением по Мировому
океану с балластными водами вредных ор�
ганизмов и болезнетворных микробов, ИМО
приняла Международную конвенцию о кон�
троле судовых балластных вод и осадков и

управлении ими 2004 года (далее — Конвен�
ция) [2]. Правительство Российской Федера�
ции своим Постановлением от 28.03.2012 г.
№ 256 присоединилось к указанной Кон�
венции.

В соответствии с Конвенцией все новые
суда и суда, находящиеся в эксплуатации, в
обязательном порядке должны оснащаться
системами управления балластными водами
(СУБВ), обеспечивающими полное уничтоже�
ние вредных морских микроорганизмов в
балластной воде и контроль качества обра�
ботки.

По состоянию на 2014 г. Конвенция
еще не вступила в силу: количество стран�уча�
стниц составляет 43 (необходимое количе�
ство — 30), но валовая вместимость торго�
вого флота присоединившихся стран достиг�
ло пока только 32,5% объёма мирового
флота (необходимое количество — 35%).

Следует отметить, что ни США, ни Вели�
кобритания (штаб�квартира ИМО находит�
ся в Лондоне) до сих пор не присоедини�
лись к Конвенции. Тем не менее в ИМО про�
должается процесс регистрации государств
для обеспечения всех условий вступления в
силу Конвенции, завершение которого ожи�
дается к 2016 г. Затянувшийся процесс ре�
гистрации обусловлен техническими сложно�
стями при реализации требований, предъяв�
ляемых к СУБВ после вступления в силу
Конвенции, а также различными организа�
ционными мероприятиями по контролю вы�
полнения правил Конвенции.

Многочисленные документы ИМО по
реализации организационно�технических
требований Конвенции, применимые к су�
дам, публикуются в виде правил, руководств
и резолюций Комитета по защите морской
среды (КЗМС).

Для Российской Федерации потребу�
ется разработка распределения полномо�
чий федеральных органов исполнительной
власти в целях координации деятельности,
связанной с выполнением государственных

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ МОРСКИХ

СУДОВ И СУДОВ КЛАССА «РЕКА—МОРЕ»

ВВ..  ГГ..  ХХоорроошшеевв,, докт. техн. наук, тел. 812�3866769, НН..  ПП..  ППооггооддиинн,,
РР..  ИИ..  ГГааттиинн  (ФГУП «Крыловский ГНЦ»), АА..  ВВ..  ШШааллллааррьь,,  
канд. техн. наук, тел. 812�3227877 (ООО «НПО ЭНТ»),
АА.. ВВ.. ГГеерраассииммоовв,,  канд. техн. наук, тел. 812�6401072
(ЗАО «ЦНИИ СМ), ВВ.. ВВ.. ДДррооззддоовв, канд. геогр. наук, 
тел. 812�6330192 (РГГМУ) УДК 629.5.062.2
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обязательств, вытекающих из поло�
жений Конвенции, в частности, в ак�
ваториях под юрисдикцией РФ долж�
ны быть определены районы для за�
мены балластных вод (Правило В�4).
Российские порты и терминалы, где
проводится очистка или ремонт бал�
ластных танков, должны иметь со�
оружения для приёма осадков из
балластных танков (статья 5), в пор�
тах следует организовать отбор и
анализ балластных вод по решению
портовых властей (статья 9). Эти и
ряд других положений Конвенции,
очевидно, потребуют соответствую�
щего постановления Правительства
РФ при вступлении Конвенции в силу.

Конвенцией уточнено опреде�
ление «балластные воды» и введе�
но новое понятие — «управление
балластными водами»: «Управление
балластными водами означает меха�
нические, физические, химические и
биологические процессы, по отдель�
ности или в сочетании, для удале�
ния, обезвреживания вредных вод�
ных и патогенных организмов в бал�
ластных водах и осадках или для
избежания их приёма или сброса».

В странах с развитым судост�
роением на создание и отработку
образцов судового оборудования
обезвреживания балласта затраче�
но свыше 20 лет, что связано с необ�
ходимостью выполнения масштаб�
ных научных исследований различ�
ных методов обезвреживания
балластных вод. Зарубежными фир�
мами разработаны устройства для
обработки водяного балласта на
борту судна различными физико�хи�
мическими методами и проведены
их исследования. Там уже созданы
различные системы управления бал�
ластными водами, имеющие типо�
вое одобрение ИМО, и около трёх
десятков СУБВ, получивших базо�
вое (предварительное) одобрение
ИМО. Ряд фирм, получивших между�
народные сертификаты, имеют свои
представительства в нашей стране и
предлагают устанавливать на рос�
сийские суда своё дорогостоящее
оборудование.

В России до недавнего времени
не проводились планомерные иссле�
дования по очистке балластных вод,
кроме частных работ по выявлению
негативного влияния внедрения мор�
ских организмов�пришельцев в эко�
системы Черного, Балтийского и Ка�
спийского морей. В нашей стране
не существует отечественного произ�

водства судового оборудования
обезвреживания балластных вод.
Ужесточение законодательств ряда
стран в области охраны морской
среды и отсутствие отечественных
систем обезвреживания балластных
вод привели к необходимости вклю�
чения технологического направле�
ния по очистке балласта в федераль�
ную целевую программу «Развитие
гражданской морской техники» на
2009—2016 годы (комплекс работ
«Балласт»).

В рамках этой программы ФГУП
«Крыловский государственный на�
учный центр» совместно с ЗАО «Цен�
тральный научно�исследовательский
институт судового машиностроения»,
ООО «НПО ЭНТ» и Российским го�
сударственным гидрометеорологи�
ческим университетом выполнили
научные исследования и опытно�кон�
структорские работы, направлен�
ные на решение проблемы очистки
балластных вод, и создали опытный
образец системы управления бал�
ластными водами. Исследовались
различные возможные методы и спо�
собы обработки водяного балласта
транспортных судов, из которых бы�
ли выбраны наиболее эффективные,
экономичные и экологически безо�
пасные для Мирового океана. Таки�
ми обоснованно оказались механи�
ческие (фильтрация) и физические
методы воздействия (ультрафиолето�
вое излучение). Экспериментальным
путём были определены оптималь�
ные технические характеристики ус�
тройств, работающих на указанных
выше принципах обезвреживания
балласта: размеры ячеек фильтрую�
щего элемента, мощность и спектр
ультрафиолетового (УФ) излучения,
конструктивные особенности филь�
тра, модуля УФ обработки, обору�
дования для отбора и анализа проб
балластной воды.

В результате был создан и испы�
тан в стендовых условиях опытный
образец системы управления бал�
ластными водами морских судов и
судов класса «река�море», который
полностью подтвердил эффектив�
ность выбранного метода обработ�
ки. Таким образом, в России создан
задел для решения проблемы пере�
носа нежелательных видов организ�
мов с балластными водами и умень�
шения экономических потерь, свя�
занных с этой проблемой.

Созданный образец СУБВ эко�
логически безвреден (не использует

активные вещества) и по основным
технико�экономическим характери�
стикам соответствует требованиям
Конвенции. Он обеспечивает обра�
ботку балластных вод с максималь�
ной производительностью 1000 м3/ч
до количественного содержания жиз�
неспособных организмов в 1 м3

сбрасываемых балластных вод, со�
ответствующего требованиям Кон�
венции.

При проектировании принята
блочно�модульная схема конструк�
ции образца, состоящая из четырёх
параллельно соединённых модулей
производительностью по 250 м3/ч
(СУБВ�250), которые обеспечива�
ют суммарную производительность
1000 м3/ч.

СУБВ в части воздействия внеш�
них механических и климатических
факторов отвечает требованиям,
предъявляемым к оборудованию для
эксплуатации на морских судах. Си�
стема предназначена для эксплуата�
ции при температуре воздуха судо�
вых помещений от 0 °С до плюс
50 °С; температуре обрабатывае�
мой воды от плюс 1 °С до плюс
32 °С; солености обрабатываемой
воды 7—35‰.

Модуль СУБВ�250 состоит из
последовательно соединённого обо�
рудования, включающего в себя обо�
рудование обезвреживания балла�
стных вод методом фильтрации
СУБВ�Ф�250 и воздействием УФ из�
лучения СУБВ�УФ�250, а также обо�
рудование для мониторинга, анали�
за и средства отбора проб балласт�
ных вод.

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии
ммооддуулляя  ССУУББВВ��225500

Производительность модуля, м3/ч 250
Электропитание от сети 

переменного тока:
напряжение, В  . . . . . . . . . .380/220
частота, Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Потребляемая электрическая 
мощность, кВт  . . . . . . . .не более 21,2

Тонкость фильтрации механи�
ческих фильтров, мкм  . . .не более 50

Бактерицидная доза при УФ 
обезвреживании, 
мДж/см2  . . . . . . . . . . . .не менее 200

Срок службы (при ресурсе 
УФ ламп не менее 9000 ч), 
лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 20

Масса, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1023

Модуль СУБВ�250 может быть
использован при проектировании
систем различной производительно�
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сти (например, 500—
1000 м3/ч и более) путем
параллельного соединения
модулей.

Агрегат обезврежива�
ния балластных вод методом
фильтрации СУБВ�Ф�250
(рис. 1) обеспечивает филь�
трацию инвазивных организ�
мов и взвешенных частиц,
размер которых равен или
превышает 50 мкм. Он со�
стоит из двух фильтров тон�
кой очистки морской воды,
комплекта арматуры и КИП.
Каждый фильтр тонкой очи�
стки морской воды представ�
ляет собой металлический
цилиндрический корпус с па�
трубками Dу 200 для подво�
да исходной и выхода очи�
щенной морской воды (мате�
риалы корпусов фильтров,
фильтрующих элементов,
трубопроводов, арматуры —
коррозионно�стойкая сталь
10Х17Н13М2Т, бронза).
Фильтр имеет патрубки для
промывной воды, клапаны
выпуска воздуха при запол�
нении фильтра водой, пат�
рубок для осушения фильт�
ра, манометр с манометро�
вым краном. Во фланцевом
разъёме корпуса фильтра
установлена трубная доска с
закреплёнными на ней филь�
трующими элементами.

Фильтрующий элемент
представляет собой сварной
перфорированный каркас,
на котором закреплена ще�
левая решётка. При засоре�
нии фильтрующих элемен�
тов агрегат автоматически
промывается обратным то�
ком чистой воды.

Блок обезвреживания
балластных вод воздействи�
ем УФ излучения СУБВ�УФ�
250 (рис. 2) уничтожает ин�
вазивные организмы, раз�
мер которых меньше 50 мкм
(планктона, бактерий и виру�
сов), прошедшие через уста�
новку фильтрации. Блок
представляет собой цилин�
дрическую конструкцию с
патрубками Dу 200 для под�
вода исходной и выхода
обезвреженной морской во�
ды (материал — нержавею�
щая сталь AISI316Ti). В кор�

пусе размещены 24 УФ
лампы типа
GPHVА1520T10L/4P в за�
щитных кварцевых кожухах
трубчатой формы. Пропус�
кание УФ излучения кварце�
выми кожухами — не менее
90%.

В процессе эксплуата�
ции кварцевые кожухи, че�
рез которые излучение УФ
ламп поступает в воду, мо�
гут загрязняться. Промывка
блока обезвреживания осу�
ществляется пресной водой
с 0,5%�м раствором щаве�
левой кислоты при циркуля�
ции с помощью насоса про�
мывки по байпасной линии
(рис. 3).

Оборудование для мо�
ниторинга, анализа и отбо�
ра проб балластных вод со�
стоит из малогабаритных ат�
тестованных приборов и
комплектующих элементов.
В состав блока контроля и
мониторинга могут входить:
электронный анализатор
бактериального загрязнения
в о д ы — л ю м и н о т е с т е р
«SystemSure Plus» (имеет сер�
тификат Ростест), кондукто�
метр�солемер «МАРК 603»,
оксиметр «МАРК�303Э»,
рН�метр «Аквилон pH�420»,
мутномер портативный
«ИКО�17», микроскоп�три�
нокуляр «Микмед�6» с бло�
ком фото�видеорегистрации
и передачи данных на ком�
пьютер.

Система управления
балластными водами в со�
ставе указанного оборудо�
вания подключается к судо�
вой балластной системе.

Созданный опытный
образец СУБВ блочно�мо�
дульного исполнения про�
изводительностью 250 м3/ч
является базовым образцом
для испытаний на стенде
всего типоряда оборудова�
ния обезвреживания балла�
стных вод принятой конст�
рукции в соответствии с тре�
бованиями Конвенции.

Однако выполнение
некоторых условий, предъ�
являемых к стендовым испы�
таниям (каждый контроль�
ный и обрабатываемый ими�
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Рис. 1. ООббооррууддооввааннииее  ооббееззвврреежжиивваанниияя  ббааллллаассттаа  ммееттооддоомм  ффииллььттррааццииии
ССУУББВВ��ФФ��225500

Рис. 2. ООббооррууддооввааннииее  ооббееззвврреежжиивваанниияя  ббааллллаассттнныыхх  ввоодд  ввооззддееййссттввииеемм
ууллььттррааффииооллееттооввооггоо  ииззллууччеенниияя  ССУУББВВ��УУФФ��225500::
1 — блок УФ обезвреживания; 2 — шкаф управления; 3 — вход
балластной воды; 4 — выход обезвреженной балластной воды
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тируемый балластный танк должен
иметь минимальную вместимость
200 м3, следует обеспечить штат�
ный расход балластной воды и тре�
буемое содержание микроорганиз�
мов в исходной воде), представляет
значительные организационно�техни�
ческие трудности.

Избежать этих трудностей поз�
волил вариант, при котором стен�
довые испытания проводились на
масштабной модели СУБВ малой
производительности с представле�
нием в ФАУ «Российский морской
регистр судоходства» (далее — Ре�
гистр) доказательств того, что приня�
тое масштабирование и минимиза�
ция расходов не влияют отрицатель�
но на возможность прогнозирования
соответствия модельного оборудова�
ния требованиям Конвенции.

Испытания проводились в атте�
стованной Регистром специализи�
рованной испытательной лаборато�
рии «НПО ЭНТ». Для этих целей был
разработан и изготовлен стенд,
представляющий собой гидродина�
мическую систему, включающую
масштабную модель СУБВ произво�
дительностью 10 мЗ/ч (рис. 4).

При разработке масштабной
модели обеспечивались основные
принципы подобия базового образ�
ца СУБВ�УФ�250 и его масштабной
модели, а именно:

— подобие гидродинамических
характеристик по продолжительно�
сти пребывания заданных элемен�
тарных объёмов воды и по условиям

их УФ облучения в базовом блоке и
его масштабной модели;

— подобие мощности УФ излу�
чения (одинаковой бактерицидной
дозы, приходящейся на единицу объ�
ёмного расхода обрабатываемой
воды).

Выбор инвазивных морских ор�
ганизмов и тестирование результа�
тов их обезвреживания выполнялись
по стандартным методикам сбора,
обработки (включая концентрацию),
хранения и анализа проб.

Модельные испытания биоло�
гической эффективности проводи�
лись с целью подтверждения требу�
емой способности опытного образ�

ца СУБВ обезвреживать балласт�
ную морскую воду от фитопланкто�
на и патогенных микроорганизмов.

В соответствии с Руководством
G8 Конвенции необязательно вво�
дить вирусы и кишечные бактерии в
испытательную воду на стенде. По�
этому при испытаниях использова�
лись различные по составу тест�
объекты, которые отличаются по
клеточной организации и относятся
к культурам фитопланктона и бак�
терий, характерным для вод Миро�
вого океана, а также солеустойчи�
вые бактерии, имеющие повышен�
ную дозу дезактивации УФ
излучением.

Анализ результатов испытаний
биологической эффективности СУБВ
показал:

• данные прямого счета, в сово�
купности с наблюдениями над мор�
фологией клеток, позволяют утверж�
дать, что УФ обработка в режимах
испытаний гарантированно снижает
концентрации жизнеспособных кле�
ток микроорганизмов;

• в циклах испытаний после УФ
обработки растворов с концентриро�
ванной суспензией тестовых микро�
организмов дозами 120—
200 мДж/см2 подвижных клеток не
обнаружено.

Результаты испытаний биоло�
гической эффективности СУБВ на
масштабной модели показали, что
обезвреживание искусственно при�
готовленной и заражённой тесто�
выми микроорганизмами морской
воды соответствует требованиям
Конвенции.
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Рис. 3. ООббщщааяя  ггииддррааввллииччеессккааяя  ссххееммаа  ССУУББВВ��225500::
КП — поворотный дисковый затвор; КС — соленоидный клапан; Н1 — насос промывки

Рис. 4. ССттеенндд  ддлляя  ииссппыыттаанниийй  ммаассшшттааббнноойй  ммооддееллии  ССУУББВВ::
1, 2 — модели расходного и контрольного танков балластной воды; 3 — насос; 
4 — расходомер; 5 — масштабная модель СУБВ�Ф; 6 — масштабная модель СУБВ�УФ



39

При испытаниях на тонкость
фильтрации в качестве загрязнителя
исходной воды применялась угольная
пыль БАУ�А фракцией от 5 до
200 мкм. Морские организмы, раз�
мер которых равен и более 50 мкм,
моделировались взвешенными в во�
де частицами угольной пыли. Ана�
лиз результатов испытаний показал,
что количество частиц размером бо�
лее 50 мкм в пробах отфильтрован�
ной воды не превышает 5% общего
исходного числа частиц, что под�
тверждает требуемую эффективность
фильтрующего элемента СУБВ.

Комплексные испытания опытно�
го образца СУБВ на воздействие
внешних факторов и функциониро�
вание проводились в аккредитован�
ном Регистром испытатель�
ном центре. Модули СУБВ�
�УФ�250 и СУБВ�Ф�250
подверглись испытаниям: на
воздействие климатических
факторов (пониженной и по�
вышенной температуры
внешней среды, повышенной
влажности воздуха); на ус�
тойчивость к воздействию ви�
брации; воздействию качки
и длительных наклонов. В ре�
зультате комплексных испы�
таний проверена и под�
тверждена совместная ра�
ботоспособность блоков
СУБВ�Ф�250, СУБВ�УФ�250
и оборудования автомати�
ческого управления и кон�
троля.

В заключении Регистра
по технической документа�
ции и результатам разра�
ботки опытного образца
СУБВ отмечается: «Ввиду то�
го, что выполненная работа
по созданию СУБВ является
единственной отечественной
конкурентоспособной раз�
работкой в данной области,

Регистр считает целесообразным
проведение сертификации разра�
ботанной судовой системы управ�
ления балластными водами, сопря�
жённой с проведением полномас�
штабных натурных испытаний в
условиях различных морских аквато�
рий».

В настоящее время на всех стро�
ящихся судах в России проектировщи�
ки запланировали установку системы
очистки балластных вод в фазе стро�
ительства. Поэтому после вступления
в силу Конвенции владельцу судна
необходимо будет только приобрес�
ти соответствующее оборудование и
организовать его монтаж на судне.
Однако Конвенция требует оснаще�
ние СУБВ не только новых судов, но

и всех судов, находящихся в эксплу�
атации. Ориентировочно в России
предполагается оснастить около
2000 судов и плавсредств (в мировом
флоте — не менее 50 000 ед.). Для
каждого типа судна требуется выпол�
нение конструкторских проработок,
направленных на оптимальную при�
вязку СУБВ к судовым гидравлическим
и электрическим системам. В связи с
этим выбор судна российской пост�
ройки для размещения опытного об�
разца и проведения полномасштаб�
ных натурных испытаний разрабо�
танной СУБВ основывается на
следующих критериях:

— производительность балла�
стных насосов должна соответство�
вать производительности опытного
образца;

— недавний год постройки суд�
на (для старых судов судовладельцы
не будут применять СУБВ, переводя
эти суда в каботажное плавание);

— регион эксплуатации судна —
международные морские акватории;

— количество судов данного
проекта, находящихся в эксплуата�
ции под российским флагом, не
должно быть единичным.

В качестве судна, удовлетворяю�
щего указанным критериям, может
быть выбрано судно класса «река—мо�

ре» пр. 00101 типа «Русич»,
проектант ОАО «КБ «Вым�
пел» (Нижний Новгород).

Суда типа «Русич»
(рис. 5) — это большие
сухогрузные суда класса
«река—море», с двойными
бортами и двойным дном, с
машинным отделением и
надстройкой в кормовой ча�
сти. Суда данного типа спо�
собны осуществлять грузо�
перевозки как по внутрен�
ним водным путям, так и
работать на международ�
ных морских коммуникаци�
ях, поэтому проведение на�
турных испытаний опытно�
го образца СУБВ на судах
такого класса, балластные
воды которых могут содер�
жать широкий спектр чуже�
родных видов организмов
морского, солоновато�вод�
ного и пресноводного про�
исхождения, представляется
целесообразным.

Два блока СУБВ�УФ�
250 предполагается разме�
стить в трюме на усиленных
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Рис. 5. ССуудднноо  ттииппаа  ««РРууссиичч»»

Рис. 6. РРааззммеещщееннииее  ббллооккоовв  ССУУББВВ��225500  ннаа  ссууддннее  ттииппаа  ««РРууссиичч»»::
1, 2 — блоки СУБВ�УФ�250; 3 — блок СУБВ�Ф�250
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фундаментах по бортам судна, блок
фильтрации СУБВ�Ф�250 — в ма�
шинном отделении на левом борту
над одним из блоков УФ обезврежи�
вания (рис. 6).

Обработка балласта при при�
ёме проводится первоначально в бло�
ке фильтрации 3, далее вода поступа�
ет в один из блоков СУБВ�УФ�250
для УФ обезвреживания.

Обезвреживание балласта в
процессе выгрузки предполагается
только УФ облучением при обра�
ботке воды в блоках СУБВ�УФ�250
без включения блока фильтрации,
поскольку балластные воды должны
быть отфильтрованы при загрузке
балластных танков.

Полномасштабные натурные ис�
пытания и сертификация разрабо�
танной СУБВ на судне класса «ре�
ка—море» дадут возможность полу�
чить типовое одобрение Регистра и
вывести на рынок отечественную кон�
курентоспособную судовую систему
управления балластными водами.

Потенциальными потребителями
являются конструкторские бюро�про�
ектанты, судостроительные предпри�
ятия, занимающиеся проектирова�
нием и строительством морских су�
дов и судов класса «река—море»,
транспортирующих нефть, газ и дру�
гие грузы, компании�судовладельцы.

Социально�экономический эф�
фект от использования результатов

данной работы заключается в обеспе�
чении процессов морских перевозок
в соответствии с международными
обязательствами России и импорто�
независимости российского судост�
роения в части поставок судового обо�
рудования обезвреживания балласт�
ных вод от биологических загрязнений
для морских транспортных судов и су�
дов класса «река—море».

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Пимошенко А. П., Гурьев В. Г., Ефенть�
ев В. П., Вихров Б. Д. Предотвращение за�
грязнения окружающей среды с судов. М.:
Мир, 2004.
2. Международная конвенция о контроле су�
довых балластных вод и осадков и управле�
нии ими 2004 года. СПб.: Изд�во ЗАО ЦНИ�
ИМФ, 2005.

В последнее время во всём ми�
ре исследователи и разработчики
всё чаще стали обращаться к про�
блемам беспроводной передачи эле�
ктроэнергии, т. е. способу передачи
электрической энергии без использо�
вания токопроводящих элементов в
электрической цепи [1].

Коснулась эта тема и устройств,
обеспечивающих исследования про�
странств Мирового океана с при�
менением автономных необитаемых
подводных аппаратов (АНПА), энер�
гетика которых основана на исполь�
зовании аккумуляторных батарей.
Для длительной работы подводным
аппаратам требуется периодичес�
кая подзарядка батарей. Было бы
логичным использовать для этой це�
ли энергосистемы любого надвод�
ного, а ещё лучше подводного объ�
екта, находящегося в зоне действия
АНПА, не исключая подводную лод�
ку (ПЛ). При этом подзарядка бата�
рей при нахождении ПЛ в подводном
положении предпочтительнее, так
как поверхность океана может быть
покрыта льдом. Сведения о техни�
ческом решении подобной задачи,
представленном в виде конкретного
изделия, образца, в известных ис�
точниках отсутствуют. И действитель�

но, на пути реализации передачи
электроэнергии беспроводным спо�
собом под водой возникает много
сопутствующих проблем. Тем более
что речь идёт о передаче мощности
в несколько киловатт.

Известны несколько способов
беспроводной передачи электро�
энергии:

• ультразвуковой;
• электростатическая индукция;
• микроволновое излучение;
• лазерный метод;
• использование в качестве

проводника Земли и атмосферы —
верхних слоёв тропосферы и нижних
слоёв стратосферы;

• метод электромагнитной ин�
дукции.

Ультразвуковой метод переда�
чи энергии в воздушном пространст�
ве был представлен широкой пуб�
лике в 2011 г. на выставке The All
Things Digital студентами универси�
тета Пенсильвании. Передаваемое
напряжение достигало 8 В, о силе
тока данные отсутствуют.

Электростатическая, или ёмко�
стная связь представляет собой про�
хождение электроэнергии через ди�
электрик. На практике это градиент
электрического поля, или дифферен�

циальная ёмкость между двумя или
более изолированными клеммами,
пластинами, электродами или узла�
ми, возвышающимися над проводя�
щей поверхностью. Электрическое
поле создаётся за счёт заряда пла�
стин переменным током высокой ча�
стоты и высокого потенциала. Ём�
кость между двумя электродами и
питаемым устройством образует раз�
ность потенциалов. Данный способ
был продемонстрирован Николой
Тесла в беспроводных лампах также
на земной поверхности ещё в конце
XIX века.

Микроволновая передача эле�
ктроэнергии была предложена для
передачи энергии с орбитальных
солнечных электростанций на Землю
и питания космических кораблей,
покидающих орбиту. Беспроводная
передача энергии десятков киловатт
с использованием микроволн была
продемонстрирована в Голдстоуне
(штат Калифорния) в 1975 г. и в
1997 г. в Гранд Бассине (о. Реюньон).
В ходе экспериментов была достиг�
нута передача электроэнергии на
расстояние около 1 км.

Технология передачи энергии с
помощью лазера исследовалась при
разработке новых систем вооруже�
ния и в аэрокосмической промыш�
ленности. Драйденский лётно�ис�
следовательский центр НАСА про�
демонстрировал полёт модели
беспилотника, периодическую под�
зарядку батарей на котором осу�
ществляли посредством лазерной
системы во время нахождения мо�
дели в воздухе. С 2006 г. компания
Power Beam разрабатывает готовые
для коммерческого применения узлы
для потребительских и промышлен�

О ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ И НЕКОТОРЫХ
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ных устройств. В 2009 г. компания
Laser Motive продемонстрировала
лазерную установку, способную пе�
редать мощность 500 Вт на рассто�
яние 1 км при КПД 10%.

Глобальная система передачи
электроэнергии без проводов, так на�
зываемая Всемирная беспроводная
система, основанная на высокой эле�
ктропроводности плазмы и высокой
электропроводности Земли, была
предложена Николой Тесла в начале
1904 г., хотя работы по беспроводной
передачей им были начаты в 1893 г.
Одним из условий создания беспро�
водной системы является строительст�
во резонансных приёмников. В каче�
стве таковых могут быть использова�
ны заземлённый винтовой резонатор
катушки Теслы и расположенный на
возвышении терминал.

Техника беспроводной переда�
чи электроэнергии методом электро�

магнитной индукции использует дейст�
вие электромагнитного поля на не�
больших расстояниях. Благодаря вза�
имоиндукции переменный электриче�
ский ток, протекающий через
первичную обмотку, создаёт пере�
менное магнитное поле, которое дей�
ствует на вторичную обмотку, индуци�
руя в ней электрический ток. По мере
увеличения расстояния между ними
всё большая часть магнитного поля
не достигает вторичной обмотки.

Пример использования принци�
па электродинамической индукции —
бесконтактные зарядные устройства
мобильных телефонов и электричес�
ких зубных щёток. Индукционные пли�
ты также используют этот метод. Не�
достатком этого способа является не�
обходимость близкого расположения
плоскостей первичной и вторичной
обмоток по отношению друг к другу.
Применение резонанса в контуре
первичной и вторичной обмоток уве�
личивает возможное расстояние пе�
редачи энергии. Катушки должны
представлять собой однослойные спи�
рали. КПД системы также увеличи�
вается за счёт изменения формы вол�
ны. Обычным применением резонанс�
ной электродинамической индукции
является зарядка батарей портатив�
ных устройств. Резонансная электро�
динамическая индукция также исполь�
зуется для питания устройств, не име�
ющих аккумуляторных батарей, таких
как RFID�метки и бесконтактные
смарт�карты. Винтовой резонатор
Теслы также относится к беспровод�
ным передатчикам электроэнергии.

Специалисты Института про�
блем морских технологий Дальне�
восточного отделения РАН в тече�
ние уже нескольких лет занимаются
проблемами создания устройства
для бесконтактной передачи электро�
энергии на подводный объект [2].
Специалистами этого института рас�
смотрены в подробностях и проана�

лизированы различные структурные
схемы инверторов и выпрямителей,
которые могут быть реализованы с
использованием известной электрон�
ной базы. В настоящее время, в эпо�
ху широкого внедрения для элект�
роприводов преобразовательной
техники, создание преобразователя
и управляемого выпрямителя под за�
данные параметры не вызывает осо�
бых трудностей. Фирм, занимаю�
щихся разработкой и изготовлением
подобного электрооборудования,
достаточно много. Инверторы с на�
страиваемым в резонанс контуром
применяются, в том числе, и при ин�
дукционной пайке. Частота такого
инвертора при этом близка к часто�
там, которые рекомендованы для
беспроводной передачи энергии [3].

Реализованного в готовом ви�
де устройства (макета), способного
передавать электроэнергию в не�
сколько киловатт бесконтактным (с
точки зрения электрического контак�
та) способом, описано не было. В
ООО «НПЦ «СЭС» в мае 2014 г.
было опробовано устройство, пе�
редающее 2 кВт электрической мощ�
ности бесконтактным способом, а
уже в феврале 2015 г. заказчику

Таблица 1

Результаты изменения электрических
параметров при продольном смещении

осей сердечников (ось х)
Напря�
жение
на на�
грузке,

В

Ток в
на�

груз�
ке, А

Мощ�
ность
в на�
груз�
ке, Вт

Площадь
попереч�
ного се�
чения,

мм2 (%)

За�
зор,
мм

Сдвиг,
мм

127 77,6 9855 3360 — —
116 71 8236 3360 1 —
115 69,3 7969 3150 1 5

113,6 69,2 7838 2940 1 10
112 68 7616 2730 1 15

109,5 66 7227 2520 1 20
106,5 64,6 6880 2310 1 25
103 62,4 6427 2100 1 30
100 61 6100 1890 1 35
96,8 58,7 5693 1680 1 40
93,7 59,2 5547 1470 1 45
88 55 4840 1260 1 50
84 52,3 4393 1050 1 55
79 49,3 3895 840 1 60
72 44,5 3204 630 1 65

Таблица 2

Результаты изменения электрических
параметров при поперечном  смеще�

нии осей сердечников (ось у)
Напря�
жение
на на�
грузке,

В

Ток в
на�

груз�
ке, А

Мощ�
ность
в на�
груз�
ке, Вт

Площадь
попереч�
ного се�
чения,

мм2 (%)

За�
зор,
мм

Сдвиг,
мм

115 69,5 7992 2960 1 5
111 67 7437 2560 1 10
106 64 6784 2160 1 15
101 61 6161 1760 1 20
93 56 5208 1360 1 25

84,3 50,5 4257 960 1 30
73,3 44 3225 560 1 35

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии  вв  ннааггррууззккее  оотт  ппллоощщааддии  ппооппееррееччннооггоо
ссееччеенниияя  ссееррддееччннииккаа  ппррии  ппррооддооллььнноомм  ссммеещщееннииии

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии  вв  ннааггррууззккее  оотт  ппллоощщааддии  ппооппееррееччннооггоо
ссееччеенниияя  ссееррддееччннииккаа  ппррии  ппооппееррееччнноомм  ссммеещщееннииии
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был продемонстрирован полномас�
штабный макет устройства, способ�
ный передавать электроэнергию
мощностью около 8 кВт (таковы тре�
бования заказчика по величине от�
даваемой в нагрузку мощности). Де�
монстрировалась работа на возду�
хе и при нахождении его в водной
среде при давлении 3 МПа. Про�
грамма испытаний предусматривала
эксперимент с искусственно создава�
емыми в магнитной системе зазора�
ми от 0,5 мм до 4 мм. В качестве ин�
вертора применялся лабораторный
макет устройства, обладающий не�
обходимыми техническими параме�
трами по инвертируемой мощнос�
ти, напряжению и току. Отдельные
результаты испытаний сведены в
табл. 1, 2 и представлены графика�
ми (рис. 1, 2).

Следует отметить, что в иссле�
дуемом макете использовался стан�
дартный сердечник, состоящий из
двух U�образных сердечников, име�
ющих одинаковую по всей длине пло�
щадь поперечного сечения. Однако,
как выяснилось в процессе создания
системы бесконтактной передачи эле�
ктроэнергии, при сближении двух объ�
ектов, снабжённых первичным и вто�
ричным элементами электромагнит�
ного взаимодействия — сердечниками
с трансформаторной катушкой, необ�
ходима весьма точная координация
сердечников по осям поперечных се�
чений магнитопроводов. Отклонения
от осей при взаимодействии приводит
к потере передаваемой мощности,
как и при наличии воздушного зазо�
ра между сердечниками, и соответст�
венно к снижению КПД систе�
мы передачи.

Возможны два варианта
решения этой проблемы: пер�
вый — это применение сер�
дечника с площадью попереч�
ного сечения, заведомо боль�
шей, чем выбрана по расчёту,
а второй, для случая с ограни�
чением по массогабаритным
показателям, актуального для
АНПА, применение сердеч�
ника с переменной по его се�
чению площадью. При этом
очевидно, что в зоне нахожде�
ния трансформаторной об�
мотки сечение сердечника
должно соответствовать рас�
чётному, а в зоне взаимодей�
ствия при передаче электро�
энергии сердечник должен
иметь расширение. Пример�
ная форма сердечника приве�
дена на рис. 3.

Определение общей площади
взаимодействия сводится к решению
типовой задачи с переносом начала
координат [4]. Т. е. допустим, центр
симметричной половины сердечника
первичной катушки помещается в
систему координат с началом в од�
ной точке, а центр сердечника вто�
ричной катушки находится в начале
координат другой системы, смещён�
ной по отношению к первой как по
оси х, так и по оси y (рис. 4).
При полном совпадении осей

S = S1= S2 = Sвз . (1)

В I системе координат 

Sвз = (х12 – х11) (y11 – y12) , (2)

во II системе координат 

Sвз = (х22 – х21) (|y21 – y22|) , (3)

где х11 и х12, y11 и у12 — соответствен�
но значения ординат и абсцисс нало�
жения сердечника первичной обмот�
ки на сердечник вторичной обмотки
в осях I системы; х21 и х22, y21 и у22 —
соответственно значения ординат и

абсцисс наложения сердечника пер�
вичной обмотки на сердечник вто�
ричной обмотки в осях II системы.

При этом очевидно, что Sвз мо�
жет принимать значения от S в сторо�
ну уменьшения до 0. Такое смещение
приводит к изменению активной пло�
щади сердечников первичной и вто�
ричной обмоток в зоне их взаимодей�
ствия. Из решения задачи по переда�
че электроэнергии в трансформаторе
с зазором очевидно, что при равенст�
ве взаимодействующих поверхностей
номинальной площади поперечного
сечения сердечника потери опреде�
ляются в основном зазором между ни�
ми, а при уменьшении этих значений
потери дополнительно увеличивают�
ся вследствие увеличения сопротивле�
ния магнитному потоку (происходит
уменьшение поперечного сечения маг�
нитопровода в зоне взаимодействия),
в результате чего происходит интенсив�
ный разогрев в зоне уменьшенного
сечения замкнутой магнитной системы.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Результаты ис�
пытаний подтвердили возможность
бесконтактной передачи электро�
энергии, в том числе и под водой
при нахождении устройства под ги�
дростатическим давлением.

2. Для уменьшения потерь при
смещении осей электромагнитных
систем с первичной и вторичной об�
мотками разъёмного трансформа�
тора с одновременным решением
задач минимизации массогабарит�
ных характеристик устройства, где
это необходимо, следует применять
сердечники с переменной площа�
дью поперечного сечения, которая

должна быть в зоне прилега�
ния больше, чем расчётная.
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Рис. 3. ССееррддееччнниикк::  АА ——  ввиидд  ссппееррееддии;;  ББ ——  ввиидд
ссббооккуу

Рис. 4. ССххееммаа  ссммеещщеенниияя  ппееррввииччнноойй  ии  ввттооррииччнноойй  ккааттуушшеекк  ссееррддееччннииккаа::
а — смещение по вертикали (ось y); b — смещение по горизон�
тали (ось х); S1, S2 — полные площади поперечного сечения
сердечников; Sвз — площадь активного взаимодействия сердеч�
ников; I — система координат сердечника первичной катушки;
II — система координат сердечника вторичной катушки
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Пазы и стыки обечаек прочного корпу�
са атомных (АПЛ) и неатомных (НАПЛ) под�
водных лодок в большинстве промышленно
развитых государств мира выполняются пре�
имущественно механизированными и авто�
матизированными технологическими спосо�
бами дуговой сварки плавящимся электродом
под флюсом или в защитных газах. Эти виды
сварки известны уже более 70 лет, оборудо�
вание и технологические процессы для их
реализации хорошо отработаны, и нет осо�
бых причин менять их на что�либо другое. Тем
не менее такая попытка уже имела место. И
нельзя сказать, что она была неудачной. На�
против, она была успешной, но работы в
этом направлении по ряду причин не были за�
вершены и почти не освещались в периоди�
ческой технической литературе.

ППРРЕЕДДЫЫССТТООРРИИЯЯ  ВВООППРРООССАА
В середине 80�х годов прошлого столе�

тия в Советском Союзе ЦНИИ КМ «Проме�
тей» совместно с ИЭС им. Е. А. Патона про�
водились комплексные исследования по раз�
работке технологии и оборудования
электронно�лучевой сварки (ЭЛС) приме�
нительно к стыковым соединениям конструк�
ций прочного корпуса АПЛ из высокопроч�
ной стали типа АБ в толщинах до 90 мм. На
первом этапе была разработана технология
ЭЛС стыковых соединений в горизонталь�
ном и вертикальном положениях. Проведе�
ны исследования механических свойств ме�
талла шва и проверена работоспособность
этих сварных соединений в объёме испыта�
ний первого и второго этапов по программе
МВК. Были получены положительные резуль�
таты. Механические свойства металла свар�
ного шва и работоспособность сварных со�
единений в полной мере отвечали требова�
ниям, предъявляемым к технологическим
процессам сварки конструкций прочного
корпуса из высокопрочных сталей. Это поз�
волило приступить ко второму этапу работ. 

На втором этапе в начале 90�х годов в
одном из цехов Северного машинострои�
тельного предприятия — СМП (в настоящее
время ОАО «ПО «Севмаш») были изготов�
лены и смонтированы стенд размагничивания
секций прочного корпуса перед сваркой и ва�
куумная камера для ЭЛС с оборудованием

для сварки пазов и стыков секций прочного
корпуса, проверена работоспособность и го�
товность всего оборудования к работе. Ос�
тавалось только на базе уже имеющейся ла�
бораторной технологии разработать про�
мышленную технологию и в рамках третьего
этапа испытаний по программе МВК выпол�
нить сварку опытно�промышленной секции в
производственных условиях. Но Советский
Союз рухнул, финансирование прекрати�
лось, все работы по ЭЛС были приостанов�
лены. Еще несколько лет СМП поддержива�
ло работоспособность оборудования для
ЭЛС в рабочем состоянии, но строительст�
во уже заложенных АПЛ прекратилось, но�
вые подводные корабли не закладывались. В
этих условиях, находясь на грани выживания,
руководство завода было вынуждено демон�
тировать вакуумную камеру ЭЛС и стенд
размагничивания, освобождая производст�
венные площади для работ по другим зака�
зам.

Представляется целесообразным и не�
обходимым осмысление и анализ уроков
нашего недавнего прошлого, связанных с
незавершённой попыткой внедрения ЭЛС в
практику одного из отечественных судостро�
ительных заводов при изготовлении конструк�
ций прочного корпуса АПЛ. И прежде все�
го необходимо ответить на вопрос — что по�
будило ученых и инженеров того времени
впервые в мировой практике разработать
и внедрить оборудование и технологию ЭЛС
для изготовления столь крупногабаритных
конструкций, какими являются секции проч�
ного корпуса АПЛ и НАПЛ? Что они хотели
получить, к чему стремились? Ответ на эти во�
просы скрыт в физике процесса сварки.

Классическое определение процесса
сварки гласит: «Сварка — это технологиче�
ский процесс получения неразъёмных со�
единений посредством установления между
кромками соединяемых деталей внутренних
межатомных, межионных, межмолекуляр�
ных связей при их местном или общем нагре�
ве или пластическом деформировании или
совместном действии того и другого» [1].
Иными словами, чтобы получить неразъём�
ное соединение, необходимо сблизить сва�
риваемые кромки двух деталей на расстоя�

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ АПЛ И НАПЛ ЗА СЧЕТ

ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ СВАРКИ
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ние (∼3—5 ангстрем), при котором
между поверхностными атомами де�
талей возникнут внутренние межа�
томные, межионные, межмолекуляр�
ные связи. При сварке давлением
это достигается приложением зна�
чительных сил, необходимых для
сглаживания микронеровностей на
поверхностях свариваемых кромок
деталей. Такое сдавливание в боль�
шинстве случаев происходит при до�
статочно высоких температурах. При
сварке плавлением необходимый
эффект возникновения межатомных
связей достигается за счет сил по�
верхностного натяжения при совме�
стном расплавлении свариваемых
кромок.

Этот короткий экскурс в универ�
ситетский курс теории сварочных
процессов позволяет ранжировать
все уже разработанные способы
сварки, а также способы, которые
могут быть разработаны в будущем,
по степени их совершенства, или по
технологическому уровню. Что по�
нимать под более высоким техноло�
гическим уровнем? Рассмотрим это
на примере развития различных спо�
собов сварки плавлением. Для созда�
ния теоретически идеального неразъ�
ёмного соединения достаточно
активировать или довести до расплав�
ления на каждой из свариваемых де�
талей слой металла толщиной в один
атом. Для этого необходимо ввести в
изделие в месте соединения сварива�
емых деталей определённую энер�
гию такой степени концентрации в
пятне нагрева, чтобы её было дос�
таточно для получения неразъёмно�
го соединения. На практике источ�
ников нагрева и технологических
процессов, отвечающих условиям те�
оретически идеального (самого со�
вершенного) способа сварки, нет.
Во всех известных способах сварки
в свариваемое изделие вводится раз�
ное количество энергии, но в любом
случае оно на много порядков боль�
ше, чем необходимо для получения
теоретически идеального неразъём�
ного соединения.

Если выстроить все способы
сварки плавлением в порядке уве�
личения вводимой энергии на еди�
ницу толщины свариваемого изде�
лия, то во главе этого ряда будет
стоять теоретически идеальный спо�
соб сварки (ТИСС) с теоретически
минимальным количеством вводи�
мой энергии. Далее будут следо�
вать все остальные способы свар�

ки. Технологический уровень каждо�
го способа сварки определяется
его местом в этом ряду. Чем ближе
способ к ТИСС, тем выше его тех�
нологический уровень; чем даль�
ше от ТИСС — тем технологический
уровень ниже. Для наглядности ог�
раничим рассмотрение только спо�
собами сварки плавлением и из
них возьмем только те, которые
имеют непосредственное отноше�
ние к предмету данной статьи, а
именно к сварке конструкций проч�
ного корпуса АПЛ и НАПЛ (ри�
сунок).

На рисунке показаны три ко�
ротких ряда:

• ряд А — для толщин сварива�
емого изделия 24—60 мм;

• ряд Б — для толщин 16—
30 мм;

• ряд В — для толщин 14—
20 мм.

В каждом из этих рядов три спо�
соба сварки. Завершает каждый из
рядов ТИСС, для которого энергии
требуется ровно столько, чтобы рас�
плавить по одному слою толщиной в
один атом на каждой из сваривае�
мых кромок соединяемых деталей.
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Поперечное сечение такого шва
представляет собой тонкую линию
(показано с правой стороны каждо�
го ряда). Далее (справа налево) по
мере возрастания вводимой энер�
гии на единицу толщины свариваемо�
го изделия следуют поперечное се�
чение шва, выполненного ЭЛС, за�
тем — поперечное сечение шва,
выполненное способом дуговой
сварки плавящимся электродом.
Больше энергии на единицу толщины
свариваемого изделия, чем при ду�
говой сварке плавящимся электро�
дом, вводится только при электро�
шлаковой сварке. Этот способ свар�
ки плавлением на рисунке не
показан, так как он проигрывает ду�
говой сварке плавлением в произво�
дительности, сложен в реализации и
не отвечает требованиям к качеству
и работоспособности сварных со�
единений, предъявляемым к техно�
логическим процессам сварки конст�
рукций прочного корпуса АПЛ из
высокопрочных сталей. Немного
меньше энергии на единицу толщи�
ны свариваемого изделия, чем при
дуговой сварке плавящимся элект�
родом, вводится при дуговой сварке
неплавящимся электродом погружён�
ной дугой в среде инертных газов.
Этот способ сварки также не приве�
дён на рисунке потому, что, во�пер�
вых, количество вводимой этим спо�
собом энергии отличается не в разы,
а на 10—15%, и, во�вторых, этот
способ сварки менее производите�
лен и применяется в основном при
сварке корпусных конструкций из
титановых сплавов. Не приведён на
рисунке и способ лазерной сварки
(ЛС). Не приведен потому, что в
80�е годы, когда исследовались воз�
можности применения ЭЛС, способ
ЛС только�только зарождался. Кро�
ме того, ни в те годы, ни в настоящее
время ЛС и гибридная (лазерно�ду�
говая) сварка в требуемом диапа�
зоне толщин, используемом при из�
готовлении корпусов АПЛ и НАПЛ,
не разработана.

Относительно рисунка необхо�
димо сделать еще несколько приме�
чаний. Во�первых, все конструктив�
ные элементы подготовки кромок под
сварку и размеры сварных соеди�
нений, выполненных дуговой сваркой
плавящимся электродом, взяты из го�
сударственных стандартов [2, 3] для
соединений С7АФ, С18АФм,
С25АФк, С8 и С12 толщиной 20—
30—60 мм, как наиболее характер�

ных для стыковых соединений проч�
ного корпуса АПЛ и НАПЛ. Во�
вторых, конструктивные элементы
подготовки кромок под сварку и раз�
меры сварных соединений, выпол�
ненных ЭЛС, позаимствованы в ис�
точниках [4—6]. В�третьих, для каж�
дой толщины и для каждого способа
сварки (сварка плавящимся элект�
родом и ЭЛС) приведены площади
поперечных сечений сравниваемых
швов. Эти данные позволяют с доста�
точной степенью точности судить о
том, во сколько раз вводимая в изде�
лие энергия при дуговой сварке пла�
вящимся электродом больше, чем
при ЭЛС.

Какие предварительные выво�
ды могут и должны быть сделаны на
основе данных, показанных на ри�
сунке, с учетом приведённых при�
мечаний и разъяснений? Таких выво�
дов может быть сделано несколько:

1. Наиболее распространён�
ный и широко применяемый в судо�
строении способ сварки плавящим�
ся электродом (под слоем флюса или
в среде защитных газов), несмотря
на его несомненные достоинства, по
самому главному критерию — вводи�
мой энергии на единицу толщины
свариваемого изделия — оказыва�
ется одним из самых несовершен�
ных. Хуже, несовершеннее, только
способ электрошлаковой сварки, го�
раздо менее распространённый и
применяемый.

2. По критерию вводимой
энергии на единицу толщины свари�
ваемого изделия ЭЛС является в
настоящее время самым высоко�
технологичным способом сварки
из разработанных и широко приме�
няемых в промышленности. ЛС по
степени концентрации энергии не
уступает ЭЛС и поэтому могла бы
иметь один из самых высоких тех�
нологических уровней и относить�
ся к одному из самых совершен�
ных способов, но в настоящее вре�
мя применяется в основном для
небольших (от 0,3 до 6 мм) тол�
щин свариваемых деталей. Для это�
го диапазона толщин она по праву
является самым высокотехнологич�
ным способом сварки. Б’ольшие
толщины (6—20 мм и более) свари�
ваются так называемой гибридной
(лазерно�дуговой, или точнее ду�
го�лазерной) сваркой. При этом
большая часть (от 30 до 90%) по�
перечного сечения сварного шва
формируется за счёт дуговой свар�

ки плавящимся электродом в раз�
делку кромок.

3. Применение ЭЛС при изго�
товлении обечаек и секций прочно�
го корпуса позволяет для НАПЛ сни�
зить энергоёмкость процесса свар�
ки в 6,7—7 раз, а для АПЛ — в
5,5 раза.

4. Применение ЭЛС для ука�
занных конструкций обеспечивает
уменьшение материалоемкости про�
цесса: для АПЛ —на 20 кг на погон�
ный метр сварного шва, для НАПЛ —
на 6,75 кг.

5. Применение ЭЛС означает
уменьшение остаточных сварочных
напряжений в конструкциях прочно�
го корпуса: для АПЛ —в 5,5 раза,
для НАПЛ — в 6,7—7 раз.

Избыточная энергия, введённая
в сварное соединение, не исчезает
бесследно, а остается в сварной кон�
струкции в виде остаточных свароч�
ных напряжений и деформаций, ча�
сто недопустимых. Неизбежные де�
формации делают невозможным
изготовление обечаек и секций проч�
ного корпуса АПЛ точной круговой
формы и вынуждают конструкторов�
прочнистов учитывать современные
реалии технологии сварки и вводить
в расчёты прочности коэффициен�
ты запаса, учитывающие отклоне�
ния обечаек и секций от круговой
формы. А это приводит к увеличе�
нию толщины листов обечаек и
секций, а значит, увеличивается мас�
са прочного корпуса корабля для
обеспечения заданной глубины по�
гружения.

6. Применение ЭЛС при изго�
товлении обечаек и секций означа�
ет уменьшение деформаций свар�
ных конструкциях прочного корпуса:
для АПЛ — в 5,5 раза, для НАПЛ —
в 6,7—7 раз.

7. При использовании ЭЛС по�
является реальная возможность пе�
рехода на машиностроительную точ�
ность изготовления обечаек и секций.
Такой переход позволит либо умень�
шить толщину листов и снизить метал�
лоемкость изготовления прочного
корпуса, либо несколько увеличить
предельную глубину погружения ПЛ.

8. ЭЛС обеспечивает гораздо
более высокую производительность
процесса (примерно в 3—4 раза),
чем дуговая сварка плавящимся эле�
ктродом. Такая высокая производи�
тельность достигается благодаря то�
му, что ЭЛС выполняется за один
проход во всем диапазоне толщин,
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применяемых для изготовления проч�
ного корпуса современных АПЛ и
НАПЛ, в то время как при дуговой
сварке плавящимся электродом ис�
пользуется от 8 до 16 проходов.

Вот такими видятся нам
результаты осмысления и анализа
нашего опыта, связанного с неза�
вершённой попыткой разработки и
внедрения ЭЛС при изготовлении
конструкций прочного корпуса АПЛ,
и ответ на вопросы, поставленные в
начале данной статьи. К этому мож�
но добавить только сожаление, что
этот положительный опыт забыт и до
сих пор не востребован.

По мнению авторов статьи, со�
временные реалии в мире таковы,
что самое время вспомнить и вос�
требовать этот положительный опыт
80—90�х годов прошлого столетия.
И востребовать с учётом современ�
ных достижений науки и техники.

Что можно и нужно взять из
прошлого опыта? Первое — это ис�
пользовать сам факт успешного со�
здания сварных соединений за счёт
расплавления основного металла
свариваемых кромок без их раз�
делки и без использования приса�
дочной или сварочной проволоки.
До незавершённой в СМП попытки
опыта применения ЭЛС для созда�
ния сварных соединений ответст�
венных конструкций из высокопроч�
ных сталей в судостроении не было.
Теперь такой опыт есть. И этот опыт
показал, что механические свойст�
ва металла шва и работоспособ�
ность сварных соединений из вы�
сокопрочной конструкционной ста�
ли типа АБ, выполненных ЭЛС, в
полной мере отвечают требовани�
ям, предъявляемым к технологичес�
ким процессам сварки конструкций
прочного корпуса АПЛ и НАПЛ.
Этот опыт, этот факт — главная от�
правная точка для повторения этих
работ в современных условиях.

Второе — это осознание того,
что в настоящее время только луче�
вые методы сварки плавлением (ЭЛС
и ЛС) могут обеспечить технологиче�
ский прорыв в этой сфере. Прорыв,
технико�коммерческим результатом
которого, по сравнению с совре�
менной дуговой сваркой плавящим�
ся электродом, будет:

• повышение производитель�
ности процесса в 3—4 раза;

• сокращение энергоёмкости
и материалоёмкости процесса в
5,5—7 раз;

• снижение уровня остаточных
сварочных напряжений и деформа�
ций конструкции в 5,5—7 раз;

• переход на машиностроитель�
ную точность изготовления обечаек
и секций прочного корпуса и, как
следствие, сокращение материало�
ёмкости (массы) прочного корпуса.

ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ
ВВООППРРООССАА

Для реализации такого техноло�
гического прорыва есть два способа
лучевой сварки плавлением, имею�
щих один и тот же механизм про�
плавления и образования парога�
зового канала — ЭЛС и ЛС. Эти спо�
собы сварки имеют много общего и
определённые отличия. В табл. 1 при�
ведены некоторые важные характе�
ристики электронного пучка и ла�
зерного луча в сравнении между со�
бой и дугой плавящимся электродом
(под флюсом или в защитном газе)
как источников нагрева при сварке
по данным [1, 7—10]. Эти характе�
ристики в значительной степени
определяют эффективность и техно�
логический уровень процессов
сварки.

Рассмотрим каждый из этих спо�
собов сварки и оценим их готовность
к реализации технологического про�
рыва.

ЭЭллееккттрроонннноо��ллууччееввааяя  ссввааррккаа.. До�
стоинства ЭЛС уже были подробно
рассмотрены выше, однако недо�
статки этого технологического про�
цесса остались вне поля зрения сде�
ланного анализа. Восполним этот
пробел. Наиболее значимые недо�
статки этого способа сварки напря�
мую связаны с его особенностями.
Таких недостатков три:

Первый — необходимость по�
мещать свариваемое изделие в ва�

куумную камеру, где поддержива�
ется вакуум 10�1—10�3 Па. Труднос�
ти, связанные с этим недостатком
ЭЛС, были успешно преодолены в
уже упомянутые 80—90 годы про�
шлого столетия. Как уже отмечалось,
была спроектирована и изготовлена
вакуумная камера размерами и объ�
ёмом, достаточными для ЭЛС самой
большой секции прочного корпуса
одного из находящихся в постройке
заказов. При этом были обеспечены:
надёжная защита от рентгеновского
излучения, герметизация крышки за�
твора и приемлемое время вакуу�
мирования (1,5—2 ч) камеры до тре�
буемого давления.

Второй — необходимость раз�
магничивания подготовленной к
сварке секции прочного корпуса.
Эта трудность тоже была успешно
разрешена. В СМП был создан и
проверен в работе стенд для раз�
магничивания собранных секций.

Третий недостаток заключался в
том, что одним из важных и необхо�
димых условий для ЭЛС было требо�
вание обеспечения зазора между
свариваемыми кромками, равного
нулю с плюсовым допуском +0,3 мм
(0+0,3 мм). Это требование было,
пожалуй, самым трудным для реа�
лизации этого проекта ЭЛС в
90�е годы на СМП. В полной мере в
те годы можно было выполнить это
требование только при ручной до�
водке механически обработанных
кромок свариваемых деталей. С тех
пор в мировой практике появились
специальные станки для механичес�
кой обработки свариваемых кро�
мок. Эти станки встраиваются в стен�
ды для сборки сварных конструкций
и позволяют обеспечивать нулевые
зазоры между свариваемыми дета�

Таблица 1

Энергетические характеристики некоторых источников нагрева при сварке

Характеристика Электронный пучок Лазерный луч Свароч�
ная дуга

Среда Промежуточный вакуум 
10�3 мм рт. ст. (1,3⋅10�1 Па),

вакуум в пушке 10�5 мм рт. ст.
(1,3⋅10�3 Па)

Воздух и защитные газы
при нормальном и пони�
женном (0,75 мм рт. ст. =

100 Па) давлении

Флюс, за�
щитные га�

зы

Предельные размеры
пятна нагрева, см

10�1—4⋅10�3 10�1—10�3 1,0—1,5

Наибольшая плотность
энергии в пятне,
Вт/см2

105—107 107—109 103—105

Эффективный КПД
процесса

0,80—0,98 0,27—0,66 0,7—0,95

Примечание. На практике при ЭЛС и ЛС соединений толщиной более 10 мм оптимальный
размер пятна нагрева выбирают в диапазоне от 0,5 до 1 мм.
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лями благодаря обработке одним и
тем же инструментом обеих кромок
свариваемых деталей одновремен�
но.

Подводя итог рассмотрения до�
стоинств и недостатков ЭЛС, необ�
ходимо ко всему вышесказанному
добавить, что ОАО «ПО «Сев�
маш» — единственный судострои�
тельный завод, на котором вот уже
почти 20 лет работает самая круп�
ная в судостроении вакуумная ка�
мера для ЭЛС конструкций прочно�
го корпуса глубоководных аппара�
тов. А это значит, что в ОАО «ПО
«Севмаш» имеется обученный и ква�
лифицированный персонал с солид�
ным опытом ЭЛС. Все это дает осно�
вания сделать вывод о высокой сте�
пени готовности к возрождению на
этом предприятии технологии и обо�
рудования (утраченных в постпере�
строечное время) для ЭЛС пазов
обечаек и стыков секций прочных
корпусов строящихся заказов из вы�
сокопрочных сталей типа АБ.

ЛЛааззееррннааяя  ссввааррккаа.. Как следует из
данных, приведенных в табл. 1, у ла�
зерного луча близкие по значению
минимальные размеры пятна нагре�
ва и на порядок больше максималь�
ная плотность энергии в пятне нагре�
ва, чем у электронного пучка. У ЭЛС
самый высокий эффективный КПД
процесса (0,8—0,98). Немного ниже
КПД у дуговой сварки плавящимся
электродом под флюсом (0,7—0,95).
У лазерной сварки КПД значительно
ниже (0,27—0,48). Дуговая сварка
плавящимся электродом под флюсом
имеет несравненно (на несколько
порядков) большие размеры пятна
нагрева и на два—три порядка мень�
шие значения плотности энергии в
пятне нагрева, чем у ЭЛС и ЛС.

Близость энергетических харак�
теристик у ЭЛС и ЛС наводит на
мысль, что у этих двух способов долж�
на быть одинаково высокая эффектив�
ность проплавления. Однако это да�
леко не так. Первое, что бросается в
глаза для объяснения этого феноме�
на — это КПД процесса. Максималь�
ный КПД процесса ЛС для сталей [9]
составляет 0,48 против 0,98 для ЭЛС.
Значит, при одинаковых или близких
по значению параметрах режима
сварки (мощности, скорости сварки и
глубины заглубления фокуса) глуби�
на проплавления при ЛС будет на�
столько меньше глубины проплавле�
ния при ЭЛС, насколько КПД ЛС ни�
же КПД ЭЛС. 

Вполне логичный тезис. Тем не
менее доступные из литературных ис�
точников данные о конкретных пара�
метрах лучевых (ЭЛС и ЛС) процес�
сов и глубинах проплавления, соответ�
ствующих этим параметрам (табл. 2
и 3 соответственно), не дают основа�
ний ни подтвердить, ни опровергнуть
этот тезис. Корректное сравнение
экспериментальных данных, приве�
дённых в этих таблицах, сделать не�
возможно. Даже с учётом существен�
ной разницы в КПД невозможно объ�
яснить, почему при одинаковых
значениях размера пятна нагрева и
плотности мощности в нём так сильно
разнятся глубины проплавления при
ЭЛС и ЛС. Это заставляет обратить�
ся к физической природе источников
нагрева — электронного пучка и ла�
зерного луча — и к связанным с ними
особенностям ЭЛС и ЛС. Так, напри�
мер, при одной и той же мощности, но
при разных сочетаниях ускоряющего
напряжения и тока пучка глубина про�
плавления при ЭЛС может отличать�
ся в разы. А у ЛС свои особенности.
И одна из этих особенностей заклю�
чается в том, что у каждого типа источ�
ников лазерного излучения (лазеров)
свои, отличные от других, свойства
лазерного луча, которые необходимо
учитывать.

Однако есть одно физическое
явление, которое объединяет все ла�
зеры. При увеличении мощности ла�
зерного излучения до определенно�
го предела (от 5 да 10 кВт в зависи�

мости от типа лазера и газовой сре�
ды) над парогазовым каналом на�
чинается интенсивное образование
плазменного факела, существенно
изменяющего оптические свойства
парогазовой среды [12, 14], через
которую проходит лазерный луч. А
это, в свою очередь, в значительной
степени сказывается на уменьшении
эффективности проплавления при
ЛС [9]. При сварке оптоволоконны�
ми лазерами, например, над свари�
ваемой поверхностью металла фор�
мируется плазменный факел гораз�
до больших размеров, чем при
сварке СО2�лазерами. Это обстоя�
тельство значительно снижает ре�
сурс работы фокусирующих уст�
ройств и оказывает вредное влия�
ние на обслуживающий персонал
[12]. Фактически, половина энер�
гии лазерного луча тратится на об�

Таблица 2

Параметры режима и глубина проплав�
ления при ЭЛС

№
п/п

Р,
кВт

Uу, кВ I, А Vсв,
м/мин

Hпр,
мм

1 1,0 25 0,040 1,50 1,25
2 2,0 25 0,080 1,50 1,7
3 2,5 25 0,100 1,50 2,2
4 3.5 25 0,140 1,50 3,0
5 4,5 25 0,180 1,50 4,5 
6 5,0 25 0,200 1,50 5,0
7 6,0 25 0,240 0,75 15
8 6,3 25 0,250 0,33 20
9 10 25 0,400 0,33 30

10 10 30 0,333 0,17 35
11 10 45 0,225 0,17 43
12 10 63 0,170 0,17 52
13 10 80 0,125 0,17 63
14 10 100 0,10 0,17 75

Примечание. Параметры режима и глуби�
ны проплавления с № 1 по № 9 включительно
приведены в [11], а режимы и глубины про�
плавления с № 10 по 14 предоставлены 
г. А. Е. Беньяш из Ганноверского университета. Таблица 3

Параметры режима и глубина 
проплавления при ЛС

№
п/п Р, кВт Vсв,

м/мин
∇F,
мм

Hпр,
мм

1 1,0 1,6 — 1,1
2 1,8 0,75 — 2,0
3 2,5 0,33 — 3,0
4 3.5 0,1 — 4,0
5 6 0,25 0 10,4
6 6 0,25 –15 9,8
7 8,5 0,25 –15 12,6
8 8,5 0,5 –5 12,5
9 8,5 0,5 –15 7,0

10 8,5 0,5 0 11,5
11 4,0 0,5 –2 7,0
12 6,0 0,5 –2 13,0
13 8,0 0,5 –2 14,0
14 4,0 1,0 –2 6,5
15 6,0 1,0 –2 11,5
16 8,0 1,0 –2 13,5
17 4,0 1,5 –2 6,5
18 6,0 1,5 –2 9,5
19 8,0 1,5 –2 11,5
20 4,0 2,0 –2 5,5
21 6,0 2,0 –2 8,5
22 8,0 2,0 –2 10
23 10 1,0 — 10
24 28 1,0 — 30
25 55 1,0 — 50
26 16 1,5 — 12
27 10,5 0,72 — 12
28 9,0 0,85 — 12

Примечание. Параметры режима и глуби�
ны проплавления с № 1 по № 4 взяты из [9], с
№ 5 по № 10 предоставлены г. M. Neumann из
компании IMG, г. Росток )оптоволоконный ла�
зер), с № 11 по № 22 предоставлены фрау
S. Muller из компании IMG, г. Росток (СО2�ла�
зер), с № 23 по № 26 взяты из [12] и с № 27
по № 28 — из [13].
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разование и поддержание плазмен�
ного факела, расположенного над
парогазовым каналом.

Среди особенностей ЛС есть
еще одна, которая сильно сближает
ЛС с ЭЛС. Еще в 1989 г. в работе
[15] было отмечено, что «одной из
важнейших причин ограничения глу�
бины проплавления при ЛС, по�види�
мому, является поглощение (лазер�
ного излучения) в парах металла в
канале проплавления». И далее
сделано предположение «о сущест�
венном изменении условий погло�
щения лазерного излучения над ка�
налом проплавления и в канале при
уменьшении давления окружающего
газа до значений 10�1—10�3 атм
(10 000—100 Па) и увеличении ра�
диуса канала с 10�1 см до 1 см».
В это же время были получены пер�
вые экспериментальные подтверж�
дения этой мысли, а именно:

— при ЛС нержавеющей стали
на установке ЛТ�1 при давлении воз�
духа в 1 торр (1 мм рт. ст.), мощно�
сти 5 кВт и скорости сварки
0,1 м/мин была получена глубина
проплавления 23 мм [16];

— при ЛС стали SM�41 СО2�
лазером, мощности 11,3 кВт, ско�
рости сварки 1,6 мм/с (0,1 м/мин)
и давлении окружающего газа 
10�3 торр (мм рт. ст.) достигнута глу�
бина проплавления 40 мм [17];

— при ЛС нержавеющей стали,
мощности 5 кВт, скорости сварки
0,18 м/мин и давлении окружаю�
щего газа 10�3 торр (мм рт. ст.) до�
стигнута глубина проплавления
46 мм [18].

И, наконец, в 2008 г. в академи�
ческом издании МГТУ им. Н. Э. Ба�
умана [9] появляется упоминание о
том, что «в условиях пониженного
давления, когда порог пробоя газа
достаточно высок, плазменный факел
не образуется. При этом эффектив�
ность проплавления существенно
выше, чем при атмосферном дав�
лении».

В табл. 4 приведены парамет�
ры режима трех лучевых методов
сварки (ЭЛС, ЛС при нормальном и
пониженном атмосферном давле�
нии) при одинаковой или близкой
глубине проплавления. Для сравне�
ния взяты глубины проплавления в
диапазоне толщин прочного корпу�
са АПЛ и НАПЛ. Это сравнение по�
казывает, что:

• для достижения одинаковой
глубины проплавления ЛС при ат�

мосферном давлении требует в 2—
5 раз большую мощность, чем при
ЭЛС;

• при одинаковых или близких
скоростях сварки (выделено ззееллее��
нныымм  шшррииффттоомм) для достижения оди�
наковой глубины проплавления ЛС
при пониженном давлении требует
такую же или близкую мощность,
что и ЭЛС;

• при одинаковых или близких
скоростях сварки (выделено ккрраасс��
нныымм  шшррииффттоомм) для достижения оди�
наковой глубины проплавления ЛС
при атмосферном давлении требует
в 2—3 раза большую мощность, чем
ЛС при пониженном давлении.

Подводя итоги рассмотрения
достоинств и недостатков ЛС, мы
можем констатировать следующее:

1. ЛС при атмосферном давле�
нии в её сегодняшнем виде не может
быть применена для сварки прочно�
го корпуса АПЛ и НАПЛ, что свя�
зано в первую очередь с низкой эф�
фективностью проплавления основ�
ного металла. Главная причиной
такой низкой эффективности заклю�
чается в том, что значительная часть
энергии лазерного луча расходует�
ся на ионизацию парогазовой сре�
ды, на образование и разогрев плаз�
менного факела.

2. ЛС при пониженном давле�
нии по эффективности проплавле�

ния основного металла вплотную
приближается к возможностям ЭЛС.
Это происходит потому, что по мере
откачки воздуха из камеры, в кото�
рой выполняется ЛС, порог пробоя
газа увеличивается настолько, что
плазменный факел не образуется.
Однако применение этого метода
для сварки прочного корпуса АПЛ и
НАПЛ требует надёжного инженер�
ного решения одной серьёзной тех�
нической проблемы: необходимо со�
здание уплотнения для миниатюр�
ной подвижной вакуумной камеры,
из которой воздух откачивается бы�
стрее, чем натекает в неё. При этом
в камере создаётся и поддерживает�
ся разрежение ≤ 0,1 кПа.

3. Гибридная лазерно�дуговая
сварка не может быть использована
для изготовления прочного корпуса
АПЛ и НАПЛ. Основная причина
заключается в низкой эффективнос�
ти проплавления основного металла
при ЛС. Дуговая сварка компенсиро�
вать этот недостаток не может. Уже
при толщине свариваемых деталей
больше 10 мм приходится делать
разделку кромок, а при толщине
20 мм это уже дуголазерная сварка,
так как более половины толщины со�
единения выполняется дуговой свар�
кой плавящимся электродом в раз�
делку кромок. Кроме того, дуга пла�
вящегося электрода, используемая

Таблица 4

Сравнение параметров трех лучевых методов сварки (для стали)

Глубина
проплав�

ления
Нпр, мм

ЭЛС ЛС при атмосферном
давлении ЛС при пониженном давлении

Р,
кВт

Vсв,
м/мин

∇F,
мм

Тип
лазе�

ра

Р,
кВт

Vсв,
м/мин

∇F,
мм

Давле�
ние,
Па

Тип
лазе�

ра

Р,
кВт

Vсв,
м/мин

∇F,
мм

15 6 0,75 —
— 14,5 0,08 — 100 Диск 16 1,0 +20

Диск 16 0,6 —
100 Диск 16 3,0 —

1000 Диск 5 0,5 –2

20 6,3 0,33 —
— 20 0,12 — 100 Диск 16 1,0 +10

Диск 16 0,3 — 1000 Диск 6 0,25 –3

25 8,2 0,33 — СО2 28 0,12 —
133 — 5 0,1 —
100 Диск 16 1,0 —

30 10 0,33 — СО2 28 1,0 —
100 Диск 16 1,0 –20
100 Диск 16 0,8 0

35 10 0,17 — СО2 36,5 1,0 —
100 Диск 16 0,3 +15
100 Диск 16 0,6 0

43 10 0,17 — СО2 46 1,0 — 0,13 СО2 10 0,1 —

52 10 0,17 — СО2 55 1,0 —
100 Диск 16 0,3 –25
100 Диск 26 0,3 +20

75 10 0,17 — — — — 100 Диск 26 0,3 –40

Примечание. Экспериментальные данные по ЭЛС позаимствованы из [6, 11], часть из них пре�
доставлена г. А. Е. Беньяш из Ганноверского университета; экспериментальные данные по ЛС
заимствованы из [6, 12, 13]; экспериментальные данные по ЛС при пониженном давлении взя�
ты из [16—19], часть из них предоставлена г. M. Neumann из компании IMG, г. Росток.
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совместно с лазерным пучком в об�
щей сварочной ванне, имеет типич�
ный для дуговой сварки термичес�
кий цикл и увеличивает время пребы�
вая металла шва в зоне термического
влияния (ЗТВ) выше критических тем�
ператур. А это, в свою очередь, при�
водит при сварке высокопрочных
сталей к значительному снижению
ударной вязкости.

Таким образом, сравнение двух
способов лучевой сварки плавлени�
ем (ЭЛС и ЛС) позволяет сделать
следующие выводы:

• Оборудование и технология
ЭЛС имеют высокую степень готов�
ности к реализации при изготовлении
прочного корпуса АПЛ и НАПЛ из
высокопрочных сталей типа АБ. Пре�
дыдущий опыт и современные
возможности дают высокую степень
уверенности в положительном ре�
зультате.

• Ни ЛС при атмосферном дав�
лении, ни гибридная (дуго�лазерная)
сварка в состоянии их сегодняшне�
го развития по указанным выше при�
чинам не могут быть применены для
сварки прочного корпуса АПЛ и
НАПЛ из высокопрочных сталей ти�
па АБ. Конечно, плазменным факе�
лом при ЛС можно было бы управ�
лять. Например, его можно откло�
нить поперечным магнитным полем,
оголяя парогазовый канал (хотя бы
частично) и давая доступ лазерному
лучу к его глубинным участкам. Мож�
но вращать плазменный факел про�
дольным магнитным полем. При этом
в центре вращающегося факела воз�
никнет воронка, свободная от плаз�
мы, в которую можно направить ла�
зерный луч. Все эти технически реа�
лизуемые методы, возможно, смогут
увеличить эффективность проплав�
ления, но они не устраняют основную
причину образования плазменного
факела (порог пробоя газа) и, види�
мо, будут либо малоэффективны, ли�
бо неэффективны вообще.

• ЛС при пониженном давлении
имеет эффективность проплавления,
близкую к эффективности ЭЛС. По
нашему мнению, она может быть ис�
пользована для сварки прочного кор�
пуса АПЛ и НАПЛ из высокопрочных
сталей типа АБ только при условии
создания мобильных локальных ка�
мер, стабильно обеспечивающих
низкий вакуум не хуже 0,1 кПа. Со�
здание таких камер является реаль�
ной технической задачей. Опреде�
лённый оптимизм на этот счёт имеет

то основание, что в практике ЭЛС
некоторых изделий машинострое�
ния такие камеры работают, под�
держивая гораздо более глубокий
(0,0001 кПа) вакуум, чем тот, ко�
торый требуется для ЛС при пони�
женном давлении (0,1 кПа).

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. По мнению ав�
торов, применение лучевых методов
сварки позволит выйти на качест�
венно новый технологический уро�
вень при изготовлении прочных кор�
пусов АПЛ и НАПЛ из высокопроч�
ной стали типа АБ.

Первое, что необходимо для это�
го сделать, — это определиться с вы�
бором способа лучевой сварки. Для
этого требуется разработать мобиль�
ную локальную вакуумную камеру
небольшого размера с таким сколь�
зящим уплотнением по периметру со�
прикосновения камеры с поверхнос�
тью свариваемых деталей, которое
обеспечит создание локального ваку�
ума не ниже 0,1 кПа. Если камеру с
таким уплотнением удастся создать,
то предпочтение следует отдать спо�
собу ЛС с пониженным давлением; ес�
ли нет, то — ЭЛС.

2. Трудоёмкость изготовления
прочного корпуса в общей трудо�
ёмкости строительства АПЛ и НАПЛ
не превышает 15—20%. Сокраще�
ние трудоёмкости изготовления кор�
пуса даже вдвое�втрое практически
никак не скажется на сроках строи�
тельства заказов, поэтому, казалось
бы, нет никакой технико�экономи�
ческой или иной особой целесооб�
разности менять хорошо зарекомен�
довавшие себя способы дуговой
сварки на лучевые способы (ЭЛС и
ЛС). Однако это далеко не так. В
данном случае принципиально важ�
ным является не снижение трудоём�
кости или увеличение производи�
тельности, хотя оно довольно весо�
мое, в 3—4 раза, и далеко не
лишнее. Дело в том, что при совре�
менном уровне технологии изготов�
ления прочных корпусов из высоко�
прочных сталей, основанном на при�
менении дуговой сварки плавлением,
неизбежно проявление ряда нега�
тивных технологических факторов,
таких как:

• отклонение конструкций ПК
от идеальной исходной (расчётной)
формы;

• структурные необнаруживае�
мые микродефекты типа микротрещин;

• значительные остаточные сва�
рочные напряжения и деформации.

«Эти технологические факторы
представляют серьёзную опасность
для высоконапряжённых конструк�
ций ПЛ и ПА, выполненных из высо�
копрочных конструкционных сталей
и работающих в условиях интенсив�
ной эксплуатации. Они могут суще�
ственно изменить картину полей ста�
тических напряжений и деформаций,
полученных расчётным путем, и нега�
тивно повлиять на усталостную проч�
ность конструкций» [20]. Все вышепе�
речисленные технологические факто�
ры так или иначе связаны с избытком
энергии, которая остается в изделии
после сварки. Одним из главных и
принципиально важным достоинст�
вом лучевых методов сварки, выводя�
щим эти методы на качественно новый
технологический уровень, является
существенное снижение энергоём�
кости процесса и непосредственно
связанного с ним снижения уровня
остаточных сварочных напряжений
и деформаций. Кроме того, термиче�
ский цикл лучевых методов сварки
сталей почти идеален, так как «быс�
трый нагрев и малое время пребыва�
ния ЗТВ выше критических темпера�
тур смещает α → γ превращения в
сторону больших температур и тор�
мозят рост зерна аустенита, а за�
медленное охлаждение в области Т =
823 → 573 К позволяет избежать
крупноигольчатых закалочных струк�
тур. При малом объёме расплавлен�
ного металла шва охлаждение зоны
сварного соединения идет со значи�
тельными скоростями и градиента�
ми, что ведёт к снижению температур
начала и конца фазовых превраще�
ний и уменьшает общие остаточные
напряжения» [21].

Два этих важных обстоятельст�
ва при использовании лучевых мето�
дов сварки позволяют получить:

— мелкодисперсную структуру
сварного шва и околошовной зоны,
что обеспечивает работоспособ�
ность сварного соединения на уров�
не работоспособности основного
металла;

— практически нулевые дефор�
мации сварных конструкций;

— очень низкий (ниже в 5,5—
7 раз) уровень остаточных свароч�
ных напряжений.

В совокупности это обеспечи�
вает гораздо более высокий уро�
вень точности изготовления конст�
рукций прочного корпуса АПЛ и
НАПЛ — уровень, приближенный к
машиностроительной точности. К
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этому следует добавить еще одно
немаловажное обстоятельство. Од�
новременно с этим поднимаются на
уровень выше сопутствующие и пред�
шествующие сварке технологии, та�
кие как механическая обработка,
сборка и измерения.

3. И наконец, применение луче�
вых методов сварки плавлением от�
крывает перспективы использования
более высокопрочных конструкци�
онных сталей при изготовлении проч�
ных корпусов АПЛ и НАПЛ.

4. Авторы понимают, что про�
блема, поднятая в этой статье, слож�
на и, возможно, не лишена «подвод�
ных камней». Именно поэтому мы бу�
дем признательны всем, кто сочтёт
возможным и нужным принять участие
в обсуждении проблематики данной
статьи на станицах журнала.
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Продолжение поднятой темы —
см. следующую статью.

Любая технология сварки свя�
зана с предшествующими и сопутст�
вующими ей технологиями. Оба вида
лучевой сварки — лазерная и
электронно�лучевая — должны при�
меняться в тесном взаимодействии с
точной механической обработкой
свариваемых кромок, с технологией
сборки деталей под сварку и техноло�
гией выполнения на всех стадиях точ�
ных измерений. И так как конечным
итогом реализации всех технологий
является изготовление обечаек и сек�
ций прочных корпусов атомных и
неатомных подводных лодок точной
круговой формы с минимальными до�
пусками, то решать эту задачу надо
в комплексе. Иными словами, выходя
на новый технологический уровень в
сварке, необходимо поднимать и уро�
вень предшествующих и сопутствую�
щих технологий, а именно: техноло�
гии механической обработки, сбор�
ки и измерений. В качестве примера
такого подхода может служить авто�

матизированный комплекс оборудо�
вания, состоящий из двух специальных
стендов, концептуальное описание
которых приводится ниже. 

ССппееццииааллььнныыйй  ссттеенндд  ддлляя  ссббооррккии,,
ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ии  ссввааррккии
ппааззоовв  ооббееччааеекк  вв  ввееррттииккааллььнноомм  ппооллоо��
жжееннииии состоит из следующих основ�
ных узлов, механизмов и конструк�
ций: неповоротная планшайба; ра�
бочий портал для фиксации деталей
обечайки при механической обра�
ботке и сварке; поворотная план�
шайба; контрольно�измерительная
аппаратура.

Неповоротная планшайба пред�
ставляет собой жесткую несущую
конструкцию кольцеобразной фор�
мы (рис. 1), которая размещается
на фундаменте строго горизонталь�
но и воспринимает вес всех деталей
обечайки, устанавливаемых верти�
кально. Кольцеобразная конструк�
ция неповоротной планшайбы име�
ет вырез и приямок 1 в фундаменте

в месте расположения рабочего пор�
тала 2 для фиксации деталей обечай�
ки при механической обработке и
сварке. Окружность неповоротной
планшайбы разделена на 32 сег�
мента специальными пазами 3. (На
рис. 1 показаны, для примера, толь�
ко 16 сегментов и 9 пазов). В каждом
пазу неповоротной планшайбы смон�
тирована специальная струбцина 4
для установки и закрепления деталей
обечайки. Специальные струбцины
имеют гидравлический привод для
перемещения по всей длине паза.

Каждая из 32 специальных струб�
цин представляет собой подвижную
силовую конструкцию, включающую:
основание 1, роликовую опору 2 и по�
движные зажимные губки 3 (рис. 2).
Основание перемещается гидравли�
ческим приводом вдоль по пазам сег�
ментов. Это дает возможность рабо�
тать с обечайками разных диаметров.
Роликовая опора, свободно вращаясь
вокруг горизонтальной оси, восприни�
мает часть веса деталей обечайки.
По роликовым опорам детали обеча�
ек могут перемещаться в процессе
сборки. Подвижные губки перемеща�
ются гидравлическим приводом и же�
стко фиксируют торец детали обечай�
ки. Диапазон перемещения зажим�
ных губок должен обеспечивать
фиксацию торцов деталей в диапазо�
не толщин от 22 до 90 мм.

Рабочий портал (рис. 3) служит
для фиксации деталей обечайки при
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механической обработке и сварке.
В состав рабочего портала входят
следующие конструкции, механиз�
мы и узлы:

— две вертикальные (П�образ�
ные) силовые конструкции 4, которые
устанавливаются по обе стороны
(внутри и снаружи) неповоротной
планшайбы, как показано на рис. 1;

— прижимные гидравлические
башмаки 5, устанавливаемые так,
чтобы жестко фиксировать кромки
свариваемых обечаек; 

— обе П�образные конструк�
ции рабочего портала (наружная и
внутренняя относительно обечайки)
устанавливаются в приямок 7 на
фундаменте неповоротной планшай�
бы и имеют гидравлический привод
для радиального перемещения к обе�
чайке 9 и от неё;

— на наружной П�образной
конструкции имеются направляю�
щие, по которым вдоль свариваемо�
го стыка деталей 1 и 2 обечайки дви�
жется вертикально сварочная карет�
ка 8 с установленной на ней лучевой
сварочной головкой;

— на внутренней П�образной
конструкции также имеются направ�
ляющие, по которым движется верти�
кально вдоль свариваемых кромок
каретка 6 с фрезой для одновре�
менной механической обработки
обеих свариваемых кромок.

Поворотная планшайба
(рис. 4), выдвижная штанга 4 и маг�
нитные или вакуумные присоски 5,
расположены в центре (внутри) непо�
воротной планшайбы 1. Размеры и
расположение поворотной шайбы
по высоте таковы, чтобы не мешать
работе остальных узлов и агрегатов
стенда. Ее назначение — механиза�
ция перемещения установленной на
роликовые опоры детали обечайки
по круговой траектории на место
стыковки свариваемых кромок по�
средине рабочего портала. 

Контрольно3измерительная ап3
паратура. На стенде размещены дат�
чики, приборы и средства измере�
ний, с помощью которых в процессе
сборки, механической обработки и
сварки пазов обечайки ведется мо�
ниторинг круговой формы и пери�
метра обечайки. В качестве изме�
рительных средств используются ла�
зерные сканеры или трекеры,
проводящие автоматические измере�
ния геометрии обечайки. Указанные
приборы могут быть установлены
внутри или снаружи обечайки. Дан�
ные замеров используются для кор�
ректировки параметров производ�
ственных процессов с целью получе�
ния готовой обечайки, размеры
которой удовлетворяют требовани�
ям конструкторской документации.

Алгоритм работы системы уп3
равления стенда. Управление всем
оборудованием специального стен�
да для сборки, механической обра�
ботки и сварки обечаек осуществля�
ется с пульта управления и перенос�

ного джойстика. В компьютер пуль�
та управления заносятся данные по
радиусу и периметру окружности,
а также толщине листов собирае�
мой обечайки. По команде с пульта
управления специальные струбцины
устанавливаются в пазах секторов
неповоротной планшайбы на задан�
ный диаметр обечайки. Датчики и
приборы системы измерений кон�
тролируют точность установки специ�
альных струбцин. При необходимо�
сти по данным системы измерений
корректируется положение отдель�
ных струбцин.

Детали обечаек после их гибки и
очистки подаются на участок сборки
и сварки. Цеховым краном первая де�
таль устанавливается вертикально тор�
цами цилиндрической части в специ�
альные струбцины. С поворотной план�
шайбы выдвигается штанга и
вакуумными присосками крепится к
установленной детали. Деталь при�
держивается краном и по роликам
специальных струбцин медленно пере�
двигается с помощью привода пово�
ротной планшайбы так, чтобы верти�
кально расположенная свариваемая
кромка первой детали оказалась в
зоне рабочего портала.

После этого деталь обечайки же�
стко фиксируется (закрепляется) спе�
циальными струбцинами в соответст�
вии с требуемой круговой формой.
Одновременно с этим с помощью при�
жимных гидравлических башмаков,
которые устанавливаются на некото�
ром расстоянии от вертикальной сва�
риваемой кромки, регулируется и же�
стко фиксируется вертикальное поло�
жение цилиндрической поверхности

Рис. 1. ННееппооввооррооттннааяя  ппллаанншшааййббаа::
1 — вырез и приямок; 2 — рабочий
портал; 3 — пазы; 4 — специальная
струбцина

Рис. 2. ССппееццииааллььннааяя  ссттррууббццииннаа::
1 — основание; 2 — роликовая опора;
3 — подвижные зажимные губки

Рис. 3. РРааббооччиийй  ппооррттаалл::
1, 2 — свариваемые детали обечайки;
3 — неповоротная планшайба; 
4 — П�образные силовые
конструкции; 5 — прижимные
гидравлические башмаки; 6 —
каретка для механической обработки;
7 — приямок в фундаменте; 8 —
каретка со сварочной головкой; 9 —
торец обечайки

Рис. 4. ППооввооррооттннааяя  ппллаанншшааййббаа::
1 — неповоротная планшайба; 2 —
обечайка; 3 — поворотная
планшайба; 4 — выдвижная штанга;
5 — магнитные или вакуумные
присоски
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детали обечайки. Затем на
стенд подается вторая деталь
и устанавливается так, чтобы
ее вертикально расположен�
ная свариваемая кромка ока�
залась в зоне механической
обработки рабочего порта�
ла. После этого деталь жест�
ко фиксируется.

После того как две пер�
вые детали зафиксированы,
обжаты гидравлическими
башмаками и обмерены вы�
полняется одновременная
механическая обработка обеих сва�
риваемых кромок деталей. После
обработки кромок в чистовой раз�
мер обжим второй детали ослабля�
ется, чтобы ее можно было пододви�
нуть и состыковать без зазора
(0+0,3 мм) с первой деталью. По�
сле этого вторая деталь жестко фик�
сируется и обжимается. Затем осу�
ществляется лучевая сварка паза
первой и второй деталей обечайки
по узлу, представленному на рис. 5.

После сварки первых двух дета�
лей обечайки они освобождаются
от фиксации гидравлическими баш�
маками и перемещаются по роли�
ковым опорам специальных струбцин
так, чтобы освободить место для ме�
ханической обработки свариваемых
кромок 2 и 3 деталей обечайки.

Затем устанавливается третья
деталь обечайки, и все операции по�
вторяются.

Используя контрольно�измери�
тельную аппаратуру стенда, замеря�
ют последнюю закладную деталь
обечайки по месту. При этом учиты�
вается усадка при сварке двух пазов
закладной детали. Сборку и механи�
ческую обработку осуществляют,
раздвигая в упругой области кром�
ки первой и предпоследней деталей
обечайки.

После сварки последних двух
пазов и освобождения обечайки от
фиксации формы проводится пол�
ный замер круговой формы и пери�
метра обечайки. Данные замера за�
носятся в базу данных. Формирует�
ся электронная модель сваренной
обечайки.

ССппееццииааллььнныыйй  ссттеенндд  ддлляя  ссббооррккии,,
ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ии  ллууччееввоойй
ссввааррккии  ккооллььццееввыыхх  ссттыыккоовв  ссееккцциийй  ооббее��
ччааеекк  вв  нниижжннеемм  ппооллоожжееннииии состоит
из следующих основных узлов, меха�
низмов и конструкций: стационар�
ного неподвижного роликового вра�
щателя; подвижного роликового вра�
щателя с гидравлическим приводом
перемещения вращателя со стоящей
на нем обечайкой; устройства фик�

сации обечаек, стоящих на непо�
движном и подвижном вращателях,
от осевых перемещений; каретки для
одновременной механической об�
работки свариваемых кромок коль�
цевого стыка двух обечаек; каретки
для лучевой однопроходной сварки
кольцевых стыков секций; контроль�
но�измерительной аппаратуры.

Стационарный неподвижный ро3
ликовый вращатель (рис. 6) мало чем
отличается от вращателей, использу�
емых для дуговой сварки кольцевых
стыков секций. Он должен быть рас�
считан на работу с обечайками диа�
метром 7—10 м, толщиной листов
22—90 мм и длиной секций 15—35 м.

Диапазон скоростей стаци�
онарного неподвижного ро�
ликового вращателя должен
быть таков, чтобы обеспе�
чить не только необходимую
скорость лазерной сварки
кольцевых стыков, но и одно�
временную механическую
обработку свариваемых кро�
мок кольцевого стыка двух
обечаек.

Подвижный роликовый
вращатель (рис. 7) анало�
гичен по конструкции ста�

ционарному неподвижному враща�
телю и устанавливается соосно с
ним, но в отличие от последнего име�
ет гидравлический привод для пере�
мещения ближе к стационарному не�
подвижному роликовому вращате�
лю или дальше от него. Эта функция
необходима для механической обра�
ботки свариваемых кромок и сбор�
ки кольцевого стыка двух обечаек.

Устройство фиксации обечаек,
стоящих на неподвижном и подвиж�
ном вращателях, от осевых переме�
щений представляет собой упорные
ролики, устанавливаемые на торцы
обечаек. Упорные ролики не пре�
пятствуют вращению обечаек, но
только фиксируют их, не допуская
осевых перемещений (рис. 8). Упор�
ные ролики установлены на опор�
ных стойках и имеют приводы для
перемещения: вверх—вниз в диапа�
зоне радиусов свариваемых обеча�
ек; влево—вправо вдоль основания
стенда; ближе—дальше поперек ос�
нования стенда.

Каретка для одновременной ме3
ханической обработки свариваемых
кромок кольцевого стыка двух обеча�
ек расположена в нижней части осно�
вания стенда (рис. 9). Сама каретка
неподвижна, однако головка, в кото�
рой крепится инструмент для меха�
нической обработки, имеет приво�
ды, обеспечивающие перемещение
головки в трех направлениях: два в
плоскости горизонтального основания
стенда и одно перпендикулярно этой
плоскости. Это необходимо для точ�
ной установки инструмента в нижней
точке диаметральной плоскости обе�
чаек, установленных на стенде. В про�
цессе механической обработки ка�
ретка и головка с инструментом непо�
движны, а обечайки синхронно
вращаются.

Каретка для лучевой однопро3
ходной сварки кольцевых стыков сек�
ций расположена на специальной пе�
редвижной консоли так, чтобы узел
сварочной головки находился над
вершиной диаметральной плоскости

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2015ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

SS,,  мммм                                                          BB,,  мммм                                            bb,,  мммм
Св. 20 до 40                        6+2                         3+2
Св. 41 до 60                        8+4                         5+2

Рис. 5. ККооннссттррууккттииввнноо��ттееххннооллооггииччеессккооее  ооффооррммллееннииее  ууззллаа
ооддннооппррооххоодднноойй  ллууччееввоойй  ссввааррккии

Рис. 6. ССттааццииооннааррнныыйй  ннееппооддввиижжнныыйй
ррооллииккооввыыйй  вврраащщааттеелльь  вв  ппллааннее::
1 — основание; 2 — опорные и
приводные ролики; 3 — обечайка

Рис. 7. ППооддввиижжнныыйй  ррооллииккооввыыйй  вврраащщааттеелльь
сс ггииддррааввллииччеессккиимм  ппррииввооддоомм
ппееррееммеещщеенниияя  вв  ппллааннее  ссоооосснноо
сс ннееппооддввиижжнныымм  вврраащщааттееллеемм

Рис. 8. РРаассппооллоожжееннииее  ооппооррнныыхх  ррооллииккоовв
ууссттррооййссттвваа  ффииккссааццииии  ооббееччааеекк::
1 — каретка для механической
обработки; 2 — первая обечайка; 3 —
вторая обечайка; 4 — промежуточные
упорные ролики; 5 — упорные ролики
второй обечайки; 6 — упорные
ролики первой обечайки
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подготовленного к сварке
кольцевого стыка обечаек.
Каретка имеет три степени
свободы перемещения (две в
горизонтальной плоскости и
одну по вертикали).

Контрольно3измеритель3
ная аппаратура. На стенде
размещены датчики положе�
ния, оптико�лазерные прибо�
ры и средства измерений, с
помощью которых в процессе
сборки, механической обра�
ботки и сварки пазов обечай�
ки ведется мониторинг геоме�
трических параметров обе�
чайки. Данные замеров
используются для корректи�
ровки параметров производ�
ственных процессов с целью получе�
ния готовой секции, размеры кото�
рой удовлетворяют требованиям
конструкторской документации.

Алгоритм работы системы уп3
равления стенда. Управление всем
оборудованием специального стен�
да для сборки, механической обра�
ботки и сварки обечаек осуществля�
ется с пульта управления и перенос�
ного джойстика.

В компьютер пульта управления
заносятся данные по радиусу (диа�
метру) круговой формы, периметру
окружности, длине собираемой сек�
ции, а также по толщине листов обе�
чаек секции. В соответствии с этими
данными по команде с пульта управ�
ления опорные и приводные ролики
вращателя устанавливаются на оп�
ределённое расстояние, соответст�
вующее диаметру собираемых сек�
ций. Затем на компьютере пульта уп�
равления осуществляется виртуальная
сборка двух обечаек и выбирается
оптимальное расположение обеча�
ек относительно друг друга.

На стенд цеховым краном пода�
ются первые две обечайки секции.
Первая обечайка устанавливается на
неподвижный роликовый вращатель
так, чтобы её торец, стыкуемый с тор�
цом второй обечайки, располагался в
районе над головкой каретки для ме�
ханической обработки (см. рис. 8 и 9).
Затем первая обечайка закрепляется
упорными роликами фиксирующего
устройства и промежуточными упор�
ными роликами с системой принуди�
тельного базирования1.

Вторая обечайка устанавлива�
ется на подвижный роликовый вра�
щатель и гидравлическим приводом
перемещается так, чтобы её торец,
стыкуемый с торцом первой обечай�

ки, в оптимальном положении был
зафиксирован промежуточными
упорными роликами с системой при�
нудительного базирования фикси�
рующего устройства. Затем вторая
обечайка фиксируется упорными ро�
ликами с другой стороны. Таким об�
разом, обе обечайки центрирова�
ны по общей оси и закреплены фик�
сирующим устройством (см. рис. 9).

После этого каретка механиче�
ской обработки устанавливает необ�
ходимое для работы положение обра�
батывающей головки. По команде с
пульта управления включаются об�
рабатывающая головка и приводные
ролики вращателя. Начинается од�
новременная механическая обработ�
ка стыкуемых торцов обеих обечаек
перпендикулярно их общей оси.

По окончании обработки коль�
цевого стыка обрабатывающая голо�
вка опускается вниз в исходное по�
ложение. По команде с пульта уп�
равления подвижный роликовый
вращатель с установленной на нём
обечайкой отодвигается гидравли�
ческим приводом от неподвижного
вращателя. Это даёт возможность
подвижным стойкам промежуточных
упорных роликов выйти из зацепле�
ния с обечайками и отъехать в сторо�
ну. Затем по команде с пульта управ�
ления подвижный роликовый враща�
тель перемещается к неподвижному
вращателю так, чтобы торцы двух
обечаек соединились встык. Допус�
тимый зазор в собранном стыке —
0+0,3 мм. При этом готовый к свар�
ке кольцевой стык фиксируется упор�
ными роликами (см. рис. 9).

При медленном прокручивании
обечаек на роликовых вращателях
стык прихватывается или подварива�
ется дуговой сваркой неплавящимся

электродом с подачей не�
большого количества приса�
дочной проволоки. Возмож�
но также выполнение подва�
рочного шва лучевым
методом. После этого осу�
ществляется лучевая сварка
кольцевого стыка первой и
второй обечаек по узлу,
представленному на рис. 5.

По окончании сварки
кольцевого стыка первой и
второй обечаек, опорные
стойки устройства фикса�
ции отодвигают упорные ро�
лики, фиксировавшие обе�
чайки во время сварки. Под�
секция из этих обечаек
перемещается вдоль оси ро�

ликовых вращателей так, чтобы на
подвижном роликовом вращателе
освободилось место для установки
третьей обечайки. 

Далее цикл повторяется, а имен�
но: фиксация третьей и второй обеча�
ек для механической обработки, ме�
ханическая обработка свариваемых
кромок одновременно у обеих обеча�
ек, удаление промежуточных упор�
ных роликов фиксирующего устройст�
ва, сборка кольцевого стыка третьей
и второй обечаек, фиксация обечаек
упорными роликами, выполнение при�
хваток или подварки и лучевая свар�
ка кольцевого стыка.

По окончании сварки всех коль�
цевых стыков секции лазерными ска�
нерами или трекером проводится
полный замер круговой формы и
размеров секции. Результаты изме�
рений заносятся в базу данных. Фор�
мируется электронная модель сва�
ренной секции.

Аналогичным образом может
быть сделано концептуальное описа�
ние стендов комплекса автоматизи�
рованного оборудования для сбор�
ки и сварки шпангоутов, а также их
установки и приварки к обечайкам
прочного корпуса.

ЗЗааккллююччееннииее.. В описанных вы�
ше стендах используется в основ�
ном оборудование, которое по от�
дельности успешно применяется в
промышленности. А взятое в совокуп�
ности с одной из лучевых технологий
представляет собой уникальное ком�
плексное решение, позволяющее для
нового поколения подводных лодок
вывести на качественно новый техни�
ческий уровень технологию изготов�
ления обечаек и секций прочного
корпуса.

Рис. 9. ССппееццииааллььнныыйй  ссттеенндд  ддлляя  ссббооррккии,,  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ии
ллааззееррнноойй  ссввааррккии  ккооллььццееввыыхх  ссттыыккоовв  ссееккцциийй  ((ввиидд  ссббооккуу  ббеезз  ссттооеекк
ддлляя  ууппооррнныыхх  ррооллииккоовв  ууссттррооййссттвваа  ффииккссааццииии  ооббееччааеекк))::
1 — основание; 2 — упорные и приводные ролики: 3 — первая
и вторая обечайки; 4 — каретка для механической обработки
свариваемых кромок; 5, 6 — упорные ролики устройства
фиксации обечаек; 7 — каретка для лазерной сварки
с передвижной консолью

1Гаврилюк Л. П. Общие основы технологии монтажа судового оборудования. СПб.: ОАО «ЦТСС», 2012.
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Система «Ритм
Судно», разработан

ная в АО «ЦТСС», в настоящее время
используется более чем на 20 верфях от

расли для автоматизации технологической
подготовки корпусообрабатывающего про

изводства. В период западных санкций на
программное обеспечение система предо

ставляет решения, вполне конкурентоспо

собные по сравнению с зарубежными ана

логами и значительно более дешёвые. Боль

шими преимуществами системы являются
недорогая техподдержка, учёт пожеланий
заказчика, знание особенностей россий

ской технологии.

Конечный продукт системы «Ритм
Суд

но» — плазово
технологическая документа

ция, используемая службами и участками
корпусообрабатывающего цеха (КОЦ) в
процессе изготовления судовых деталей, а
именно:

управляющие программы для обору

дования резки, разметки и маркировки;

эскизы листовых и профильных дета

лей, содержащие информацию о геометрии
деталей, обработке кромок, припусках и
гибке деталей;

чертежи карт раскроя;
материальные и комплектовочные ве


домости;
ведомости деловых отходов;
чертежи гибочной и сборочной осна


стки.
Для нормирования технологических опе


раций в качестве исходных данных службы
нормирования используют плазовые эски

зы деталей, выпускаемые в заводских
CAD/CAM
системах. Технолог
нормиров

щик, глядя на эскиз, расписывает технологи

ческий процесс изготовления детали на це

ховом оборудовании. Технологический про

цесс при этом содержит основные и
вспомогательные операции, выполняемые
как на оборудовании с ЧПУ, так и с помощью
средств механизации. После того как техпро

цесс для детали расписан с точностью до
одной операции, технолог
нормировщик
приступает к нормированию. Для этого, как
правило, используются отраслевые стандар

ты, разработанные ЦНИИТС в конце про

шлого века. В них информация о трудоёмко

сти представлена в табличной форме и до


статочно сложна для применения к конкрет

ной детали. В результате нормировщик в
своей работе значительно отклоняется от
стандарта, проставляя трудоёмкость интуи

тивно. Это приводит к увеличению стоимос

ти корпусных работ и соответственно стои

мости всего заказа в целом.

Модуль АВТОТЕХНОЛОГИЯ, входящий
в состав системы «Ритм
Судно», как раз и
предназначен для автоматического генери

рования технологического процесса изго

товления судовой детали, а затем и норми

рования всех технологических операций.

Руководство конструкторского бюро
КОЦ АО «ПСЗ «Янтарь» приняло решение
использовать модуль АВТОТЕХНОЛОГИЯ
для сокращения издержек на нормирова

ние, а также для получения более точных
результатов нормирования технологических
операций по сравнению с традиционными
методами расчёта трудоёмкости.

Но нужно ли вообще нормирование в
современном судостроении? Цена построй

ки судна в настоящее время определяется
контрактом и не может быть пересмотрена
в процессе строительства. Определяется це

на судна на этапе проектирования, на осно

ве цены судна
аналога, массогабаритных
характеристик судна и в результате торга
между заказчиком и строителем. После это

го цена разбрасывается по всем видам про

изводств с учётом традиционных долей каж

дого вида производства.

В процессе строительства вместо плано

вой трудоёмкости появляется технологичес

кая трудоёмкость, зависящая от множества
параметров изделия и характеристик обору

дования, которая может значительно отли

чаться от плановой трудоёмкости в б’ольшую
сторону.

Как же платить рабочим в этом случае,
если фонд зарплаты уже зафиксирован?

Если уже суммарная стоимость всех ра

бот по видам производства зафиксирова

на, их реальная стоимость должна быть про

порциональна технологической трудоёмко

сти работ. Поэтому технологическое
нормирование необходимо и в современ

ных экономических условиях. Выполняться
оно должно с максимальной автоматизаци

ей и с минимальным участием человека.
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Для быстрого внедрения моду

ля АВТОТЕХНОЛОГИЯ этот процесс
было решено проводить совместны

ми усилиями разработчика модуля и
технологов АО «ПСЗ «Янтарь». Тех

нологи завода прошли краткое обу

чение работе с модулем. Ими были
заполнены справочники, необходи

мые для работы модуля АВТОТЕХ

НОЛОГИЯ. Это справочники техно

логических параметров, технологи

ческих операций, оборудования
КОЦ и нормативов времени техно

логических операций (рис. 1—3).

Исходная информация для мо

дуля АВТОТЕХНОЛОГИЯ извлека

ется из чертежа детали и корпусной
спецификации. Эта информация
представляет собой набор техноло

гических параметров детали, таких
как марка материала, длина, шири

на, толщина, форма и длина гиба, ве

личины припусков, длина и форма
фасок и другие. Общее число техно

логических параметров — порядка
50. Они используются как для авто

матического формирования техноло

гического процесса, так и для расчё

та трудоёмкости.

Большинство из этих парамет

ров извлекаются из чертежа детали
автоматически, некоторые, наибо

лее сложные, например форма и ра

диус гиба, вводятся вручную.

Наиболее сложно заполнение
справочника нормативов времени
технологических операций. Как пра

вило, отраслевые стандарты про

шлого века по нормам трудоёмкос

ти имеют табличную форму. В мо

дуле АВТОТЕХНОЛОГИЯ нормативы
трудоёмкости должны быть представ

лены в виде формул, операндами
которых как раз являются технологи

ческие параметры детали. Техноло

ги завода вывели большинство фор

мул трудоёмкости из табличных дан

ных отраслевых стандартов.

Второй важной задачей наст

ройки модуля АВТОТЕХНОЛОГИЯ
было создание базы знаний для ав

томатического генерирования ра

бочих технологических процессов
изготовления корпусных деталей. Ре

шение этой задачи позволяет пол

ностью автоматизировать процесс
разработки технологии для корпус

ной детали судна на базе её техно

логических параметров.

ББААЗЗАА  ЗЗННААННИИЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГАА
Как связать параметры корпус


ной детали с последовательностью
технологических операций, необходи


мой для её изготовления? Можно опи

сать типовые детали посредством на


бора ограничений на их параметры и
затем с каждой типовой деталью свя


Рис. 1. ООккнноо  ссппррааввооччннииккаа  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ооппеерраацциийй

Рис. 2. ООккнноо  ссппррааввооччннииккаа  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв

Рис. 3. ООккнноо  ссппррааввооччннииккаа  ннооррммааттииввоовв  ввррееммееннии  ттееххннооллооггииччеессккиихх  
ооппеерраацциийй
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зать свой типовой технологический
процесс. Однако рабочий техноло

гический процесс конкретной детали
будет отличаться от типового, и по

требуется его ручная доработка.

База знаний по маршрутной
технологии позволяет вместо исполь

зования типовых технологических
процессов сразу получать рабочий
технологический процесс для кон

кретной детали на основе её пара

метров.

Как рассуждает технолог, раз

рабатывая технологический процесс
для конкретной детали? Его зада

ча — правильно выбрать оборудова


ние для реализации конструктивных
элементов детали и определить
правильный порядок применения
различных видов оборудования. Тех

нолог рассуждает «сверху вниз», на

мечая укрупнённые фрагменты тех

нологии и фиксируя порядок их
исполнения. Затем каждый из укруп

нённых фрагментов уточняется, т. е.
заменяется более детальными фраг

ментами. Процесс уточнения идёт
до тех пор, пока фрагмент не стано

вится типовой технологической опе

рацией, выполняемой на конкрет

ном оборудовании. В результате та

кой процедуры (рекурсивный вывод)

получается рабочий технологичес

кий процесс конкретного изделия,
созданный на основе параметров
изделия и знаний технолога.

Основным понятием базы зна

ний технолога, описывающим эле

ментарное суждение технолога, яв

ляется понятие фрагмента техноло

гии. Фрагмент технологии описывает
элементарное действие, выполняе

мое над деталью, в результате кото

рого деталь получает новые свойст

ва. Действие это может быть как аб

страктным (мыслимым), так и
физическим. Пример абстрактного
фрагмента технологии — «изготовле

ние листовой детали». Пример физи

ческого фрагмента технологии —
«резка детали на гильотинных нож

ницах». Абстрактный фрагмент тех

нологии подлежит обязательной кон

кретизации другими фрагментами.
Физический фрагмент описывается
технологической операцией на кон

кретном оборудовании. Фрагмент
технологии имеет следующую струк

туру: имя фрагмента, входное усло

вие его применимости, тип связи
фрагмента с потомками, список имён
потомков фрагмента (порядок следо

вания важен!).

База знаний технолога пред

ставляет собой дерево, «сшитое» из
фрагментов технологии. На рис. 4
показан фрагмент базы знаний по
формированию маршрутов об

работки деталей в КОЦ АО «ПСЗ
«Янтарь».

Отладка базы знаний выпол

няется в программе
редакторе,
обеспечивающей построение базы
знаний из фрагментов технологии и
её отладку на множестве тестовых
деталей.

После того, как база знаний
по технологии была отлажена сов

местными усилиями разработчи

ков программы и технологов заво

да, появилась возможность все тех

процессы для деталей КОЦ
генерировать автоматически. Про

грамма
генератор техпроцессов
извлекает из базы данных запуска
все нужные параметры деталей и,
используя базу знаний по техно

логии, логически выводит из неё
соответствующие техпроцессы.
Приблизительно 95% всех техпро

цессов, полученных автоматичес

ки, являются правильными. Осталь

ные 5% техпроцессов (в основном
для деталей с гибкой) нуждаются в
ручной корректировке (рис. 5).

Рис. 4. ООккнноо  ррееддааккттоорраа  ззннаанниийй  ппоо  ддииссккррееттнноойй  ттееххннооллооггииии

Рис. 5. ООккнноо  ррееддааккттоорраа  ррааббооччиихх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  
ддлляя  ккооррппуусснныыхх  ддееттааллеейй
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По окончании корректировки в
цех выдаются технолого
нормиро

вочные карты для деталей, содер

жащие коды операций технологиче

ского процесса изготовления детали,
а также трудоёмкость и объём работ
по каждой операции (рис. 6).

Кроме того выдаётся сводная
ведомость трудоёмкости деталей на
запуск, описывающая общую тру

доёмкость изготовления деталей для
каждого участка КОЦ (рис. 7).

ЗЗааккллююччееннииее..  Технологическое
нормирование — трудоёмкий и от

ветственный процесс, требующий
опыта работы. Нормировщик тра

тит очень много времени на создание
технологического процесса для каж

дой детали. Из
за специфических
условий труда в цехе могут возникать
ошибки при нормировании. Созда

ние аппарата базы знаний техноло

га позволяет учесть всевозможные
нюансы, возникающие при нормиро

вании. Сама работа нормировщика
теперь сводится в основном к поддер

жанию базы данных по нормативам
в актуальном состоянии, а не норми

рованию операций отдельной
детали.

Модуль АВТОТЕХНОЛОГИЯ
значительно уменьшил время на раз

работку технологических процессов
для деталей запуска. Помимо со

кращения времени на разработку
самого технологического процесса,
уменьшилось время на его согласо

вание и проверку. Интерес служб
завода к новому модулю системы
«Ритм
Судно» — несомненный, есть
планы внедрения аналогичного мо

дуля для сборочно
сварочного про

изводства.

Следует отметить, что данная
программа помогла конструкторам,
разрабатывающим эскизы на дета

ли. Раньше им было необходимо оп

ределять оборудование резки для
каждой детали, теперь это делается
автоматически по правилам, запи

санным в «дереве» технологии КОЦ.
В процессе опытного внедрения про

граммы были разработаны несколь

ко удобных функций, облегчающих
создание эскизов деталей.

ЛЛииттееррааттуурраа
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технологических процессов//Судостроение.
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Рис. 6. ТТееххннооллооггоо

ннооррммииррооввооччннааяя  ккааррттаа  ддлляя  ккооррппуусснноойй  ддееттааллии

Рис. 7. ССввооддннааяя  ввееддооммооссттьь  ттррууддооёёммккооссттии  ддееттааллеейй  ззаа  ззааппуусскк
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В начале апреля во Владивостоке, в
Дальневосточном федеральном универси�
тете на о. Русский прошли праздничные ме�
роприятия по случаю 75�летия организации
кораблестроительного образования на Даль�
нем Востоке, в которых приняло участие бо�
лее 600 выпускников разных поколений.

... Кораблестроительное образование
на Дальнем Востоке имеет давние историче�
ские корни и без малого вековые традиции.
Во 2�й половине XIX века Российская импе�
рия активно занималась освоением дальне�
восточных территорий. В 1860 г. был осно�
ван пост Владивосток. Вскоре он стал ос�
новным опорным пунктом Сибирской
флотилии — здесь начали строиться прича�
лы, склады, механические мастерские, адми�
ралтейства, и в 1887 г. официально вво�
дится в действие механический завод — впо�
следствии крупнейшее судоремонтное
предприятие страны — Дальзавод. В 1897 г.
открывается первый сухой док, а в 1906 г. —
еще два сухих дока; расширяются энергети�
ческое и транспортное хозяйства, строятся
новые цеха, и завод становится способным
полностью удовлетворять потребности фло�
та на Тихом океане в судоремонте, а также
строить небольшие суда.

С ростом количества кораблей и их тех�
ническим оснащением увеличились объемы
и сложность судоремонтных работ, а с ними
возникла потребность в квалифицирован�
ных кадрах. К 1923 г. произошло слияние ву�
зов Владивостока — Восточного института
(основан 21 октября 1899 г.) и Владивос�
токского политехнического института (Выс�
ший Владивостокский политехникум в пери�
од с 1918 по 1920 годы) — в Государствен�
ный Дальневосточный университет (ГДУ).

Первым выпускником ГДУ, получившим
в 1925 г. диплом инженера�кораблестроите�
ля, стал П. К. Пантелеев, ранее обучавший�
ся кораблестроительной специальности в
1912—1916 гг. в Петроградском политехни�
ческом институте, закончивший до этого в
1911 г. физико�математический факультет
Санкт�Петербургского университета. В его
дипломном проекте на тему «Товаропасса�
жирский теплоход для рейса Владивосток—
Николаевск�на�Амуре» впервые в отечествен�
ной практике корпус судна был спроекти�

рован цельносварным, а не клепаным, что по�
требовало принятия новых конструктивных и
технологических решений. Вероятно, эта те�
ма была подсказана В. П. Вологдиным —
ректором ГДУ и одновременно техническим
директором Дальзавода, активно внедряв�
шим в эти годы электросварку в различные
технологические процессы на Дальзаводе.
Он же был инициатором и руководителем
проектирования и постройки первого в на�
шей стране судна с цельносварным корпу�
сом — катера ЖС. Головной катер был пост�
роен в 1930 г., а затем серия судов этого ти�
па в несколько сот единиц строилась более
20 лет.

20 февраля 1930 г. технический фа�
культет ГДУ выделился в самостоятельное
учебное заведение — Дальневосточный по�
литехнический институт (ДВПИ), и в нём на
механическом факультете открылась судост�
роительная специальность, которая была
укомплектована студентами II—III курсов
других специальностей. Была основана и
кафедра судостроительного дела, заведу�
ющим которой стал П. К. Пантелеев. С пер�
вых же дней сложились хорошие партнерские
отношения между коллективами Дальзавода
и ДВПИ — расширялись и совместно исполь�
зовались лаборатории прочности, металло�
ведения, сварки, планировались проекти�
рование и постройка опытового бассейна,
студенты проходили производственную прак�
тику. В 1931 г. состоялся первый выпуск
11 человек, в 1932 г. — еще 8, а всего до
1936 г. ДВПИ окончило 36 инженеров�ко�
раблестроителей. Почти все выпускники этих
лет начали работу в организациях Дальне�
го Востока. Позднее некоторые были пере�
ведены в европейскую часть страны. Среди
них Е. П. Гринько — директором Гипрорыб�
прома; лауреат Ленинской премии, Герой
Социалистического труда П. П. Пустынцев —
руководителем крупнейшего ЦКБ Минсуд�
прома; лауреат Государственной премии
А. З. Голланд — главным технологом круп�
ного ленинградского завода; В. Д. Мацке�
вич — профессором Ленинградского кораб�
лестроительного института (ЛКИ).

В январе 1937 г. кораблестроительная
специальность в ДВПИ была закрыта, как
не обеспеченная необходимой лаборатор�
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ной базой и преподавательскими
кадрами. Студенты III—V курсов для
завершения образования были на�
правлены в ЛКИ, студентам I и II кур�
сов предложено изменить специаль�
ность. Переведенные в Ленинград
подтвердили авторитет ДВПИ, и сре�
ди более 30 человек, окончивших
ЛКИ, был высокий процент получив�
ших дипломы с отличием. Из переве�
денных в ЛКИ для завершения обра�
зования примерно половина возвра�
тилась на Дальний Восток, остальные
были направлены в другие регионы.
Среди питомцев ДВПИ, завершив�
ших свое образование в ЛКИ, такие
известные специалисты, как заслу�
женный деятель науки и техники
РСФСР Н. В. Барабанов, за�
служенный деятель науки и
техники Башкирской АССР
К. Г. Галимханов, профессор
ЛКИ Г. А. Бельчук, главный
инженер ГУ СРЗ ВМФ
В. М. Бойко, капитан даль�
него плавания Г. М. Алексе�
ев и др.

Но не прошло и трёх лет
после принятия решения о
переводе старшекурсников
кораблестроительной спе�
циальности в ЛКИ, как стала
ясна ошибочность такого ре�
шения. Ускоренное разви�
тие гражданского и военно�
го судостроения, быстрое
пополнение дальневосточного фло�
та требовало большого числа специ�
алистов�кораблестроителей. Вузы
европейской части СССР не могли
удовлетворить потребности в них,
кроме того, лишь немногие выпуск�
ники этих вузов были готовы посто�
янно жить и работать на Дальнем
Востоке. Уже осенью 1939 г. подго�
товка кораблестроителей в ДВПИ
возобновилась, а 9 января 1940 г.
механо�энергетический факультет
был разделен на кораблестроитель�
ный, судомеханический и электро�
механический. С этого момента ко�
раблестроительное образование на
Дальнем Востоке приобрело посто�
янную основу.

На кораблестроительном фа�
культете вначале была также группа
дипломников по сварочной специ�
альности (после их выпуска подготов�
ка сварщиков в ДВПИ была приос�
тановлена, и потребовалось почти
20 лет для ее возобновления).

Временно исполняющим обязан�
ности декана кораблестроительного

факультета с 15 января 1940 г. был
назначен старший преподаватель
М. С. Куликов, окончивший ранее
ДВПИ по специальности «сварщик».
На факультете образовали специ�
альные кафедры: теории корабля,
строительной механики корабля, кон�
струкции и проектирования судов и
сварки. II и III курсы комплектовался
за счет перевода студентов с других
специальностей. Преподавателями
специальных дисциплин стали
М. М. Чекалов (директор ДВПИ в то
время), Н. В. Барабанов, А. Д. Ковтун,
а также работники Дальзавода
П. П. Пустынцев, В. С. Антоненко,
К. Г. Галимханов, В. Ф. Новиков,
Н. И. Ерохина. В 1942 г. к ним присо�
единились доценты С. В. Лайнер и
Д. П. Скобов, прибывшие из блокад�
ного Ленинграда.

С началом Великой Отечест�
венной войны часть студентов млад�
ших курсов была призвана в армию,
студенты же старших курсов про�
должали свое образование, и в
1943 г. на факультете состоялся пер�

вый выпуск 13 инженеров�корабле�
строителей.

За прошедшие годы по кораб�
лестроительной специальности было
защищено около 2000 дипломных
проектов. Поэтому на Дальнем Вос�
токе практически нет предприятий,
где бы не работали выпускники�ко�
рабелы ДВПИ. Ограничимся лишь
несколькими фамилиями: зам. ми�
нистра рыбного хозяйства А. Н. Гуль�
ченко, директора заводов — лауре�
ат Ленинской премии Ю. З. Кучмин
(Амурский судостроительный завод),
Ю. Н. Удовиченко и С. М. Кучерен�
ко, И. Н. Евдокимов (Дальзавод),
B. В. Грибов и Н. П. Серпуховитов
(Владивостокский судостроительный

завод), Ю. П. Шульган
(Дальневосточный завод
«Звезда»), руководители
проектных организаций —
А. А. Гундобин (Приморское
ЦКБ), А. И. Якименко (Вла�
дивостокское отделение
Гипрорыбфлота), главные
инженеры — лауреат Го�
сударственной премии
С. С. Селезнев (ДВЦПКБ),
К. К. Пуйшо (Владивосток�
ское отделение Гипрорыб�
флота), Ю. П. Шарапов
(Дальневосточный филиал
Российского морского ре�
гистра судоходства), секре�
тарь Приморского крайко�

ма партии Д. Н. Гагаров и многие
другие.

В 50�е годы ряд преподавателей
защищает кандидатские диссертации
в вузах Ленинграда и Горького. Это
дало возможность с середины 60�х го�
дов молодым преподавателям и со�
трудникам ДВПИ обучаться в аспи�
рантуре и защищать диссертации в
Совете ДВПИ, который работает и в
настоящее время (пока единственный
в Инженерной школе ДВФУ). В
1950—1960 гг. защищают кандидат�
ские и докторские диссертации
Н. В. Барабанов, Б. Ф. Титаев,
Е. П. Аникин, Г. П. Турмов, К. П. Гор�
бачев, А. П. Латкин, В. В. Пикуль,
Г. А. Лаврушин, Е. К. Борисов. Позд�
нее защитили диссертации С. В. Ан�
тоненко, В. Г. Бугаев, Е. М. Беловиц�
кий, А. П. Аносов, В. А. Кулеш,
Ю. Н. Павлюченко, В. Т. Луценко,
Н. А. Иванов, Г. П. Шемендюк,
Н. И. Восковщук. Все они позже ста�
ли профессорами университета. В
1964 г. в ДВПИ открыта аспиранту�
ра по специальности «Строительная
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механика корабля». Ее руко�
водителем на протяжении 37
лет был Е. П. Аникин (1916—
1997) — выпускник ДВПИ
1943 г., профессор, один из
ведущих специалистов в об�
ласти прочности судов на
Дальнем Востоке.

В 70�е годы в ДВПИ по�
являются новые специально�
сти. Вуз возглавляют специ�
алисты в области океанотех�
ники — Б. Ф. Титаев, и
гидротехники — Н. Г. Храпа�
тый. Среди преподавателей
и выпускников появляются
Герои Советского Союза и
Социалистического Труда,
лауреаты Государственных
премий. Именами выпускников и
преподавателей ДВПИ названы мор�
ские суда: «Профессор Виктор Во�
логдин», «Григорий Алексеев», «Вик�
тор Дубровский», «Профессор Вое�
водин», «Профессор Барабанов».

В 1992 г. в связи с реформи�
рованием высшей школы ДВПИ был
преобразован под руководством
ректора Г. П. Турмова в Дальневос�
точный государственный техничес�
кий университет (ДВГТУ); прежние
факультеты получили статус институ�
тов. В апреле 1996 г. кораблестро�
ительный факультет был преобра�
зован в Морской (позднее — Ко�
раблестроительный) институт в
составе ДВГТУ. Были введены новые
учебные планы многоуровневой под�
готовки специалистов. Наряду со
специалистами (инженерами), вуз
стал выпускать бакалавров и маги�
стров (с 1998 г.). Продолжает ра�
ботать аспирантура.

Во второй половине 90�х годов
стали быстро расширяться между�
народные связи института.
Ю. Н. Кульчин, будучи проректором
ДВГТУ по научной работе, добился
включения кораблестроителей ДВГТУ
в состав участников конференции
по судостроению ТЕАМ (Asian�Pacific
Technical Exchange and Advisory
Meeting on Marine Structures), кото�
рая ежегодно проводится в одной
из стран Азиатско�Тихоокеанского
региона. В 2000 г. эту конференцию
впервые принимал ДВГТУ; в 2004 г.
она вновь прошла в ДВГТУ, а в 2010
и 2015 гг. — в МГУ им. адмирала
Г. И. Невельского.

Руководство университета для
чтения лекций приглашало извест�
ных зарубежных профессоров. Од�

ним из них был проф. М. Мано
(г. Осака, Япония), который стал по�
чётным профессором ДВГТУ. По его
приглашению два наших препода�
вателя приняли участие в работе
семинара по мореходным качест�
вам судов в г. Осака в 2000 г.
(ОС2000). По итогам работы семи�
нара было принято решение о про�
ведении один раз в два года в стра�
нах Азиатско�Тихоокеанского реги�
она международной конференции
по судовой гидродинамике Asia
Pacific Workshop on Marine
Hydrodynamics (APHydro). Предста�
витель ДВГТУ вошёл в состав между�
народного оргкомитета этой конфе�
ренции, а его сотрудники принима�
ли участие во всех последовавших
конференциях APHydro, начиная с
2002 г., и обеспечивали привлечение
к участию в них других российских
специалистов. В сентябре 2014 г.
эта конференция впервые прошла в
России — уже в новом кампусе Даль�
невосточного федерального универ�
ситета (ДВФУ) на о. Русский.

Преподаватели и аспиранты
принимали участие и в других меж�
дународных научно�технических
конференциях, проводившихся в
нашей стране и за рубежом. Про�
фессора, аспиранты и студенты
стран Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона участвовали в работе Между�
народного студенческого форума
в Морском (Кораблестроительном)
институте ДВГТУ. В ДВФУ ведётся
работа по налаживанию научных
обменов преподавателями, аспи�
рантами и студентами, проведению
совместных исследований с Япони�
ей, Республикой Корея, Китаем,
Малайзией.

С образованием ДВФУ
и вхождением в 2008 г. в
его состав ДВГТУ сущест�
венно изменилась структура
организации образователь�
ного процесса. Центром
подготовки специалистов
стали выпускающие кафед�
ры в структуре Инженерной
школы, которые прошли ре�
организацию и укрупнение.
Таких кафедр, ответствен�
ных за подготовку инженер�
ных кадров для судострое�
ния, три: «Кораблестроения
и океанотехники», «Судо�
вой энергетики и автомати�
ки» и «Сварочного произ�
водства». Кафедры кораб�

лестроительного направления ДВФУ
работают в тесном контакте с боль�
шинством судостроительно�судоре�
монтных организаций Дальнего Вос�
тока, включая предприятия ОАО
«Дальневосточный центр судостро�
ения и судоремонта».

Сегодня появились новые фи�
нансовые возможности и перспек�
тивы развития материальной базы.
Завершается укомплектование со�
временным оборудованием 1�й оче�
реди лабораторий Инженерной шко�
лы, и готовятся технические задания
по следующему этапу их развития.

В рамках программ развития и
повышения конкурентоспособности
ДВФУ созданы международные на�
учно�образовательные центры: по
базовому проекту «Судостроение»,
«R&D центр «Арктика» и «Проектиро�
вание морской техники для аркти�
ческих условий», позволяющие вес�
ти научно�исследовательские и опыт�
но�конструкторские работы в
области проектирования морских
инженерных сооружений для эксплу�
атации в условиях Арктики, а также
готовить высококвалифицированные
кадры для кораблестроительной про�
мышленности.

Для решения этих задач созда�
ны три лаборатории: «Диагностики
оборудования и энергетических ус�
тановок объектов морской техники»;
«Диагностики и оценки техническо�
го состояния корпусов морских инже�
нерных сооружений и надежности
морской техники с учетом условий
эксплуатации во льдах»; «Автомати�
зированного проектирования и
математического моделирования
объектов морской техники», а также
совместно с Крыловским государст�
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венным научным центром создано
проектно�конструкторское бюро
«Проектирования и обеспечения экс�
плуатационной надежности объек�
тов морской техники»

В настоящее время идет процесс
оснащения центра современным на�
учно�исследовательским оборудо�
ванием и программным обеспече�
нием, реализующим современные
концепции автоматизированного
проектирования, инженерного ана�
лиза и управления ресурсами пред�
приятием: AVEVA Marine, CATIA,
ANSYS, SolidWorks, MATLAB. Подпи�
сано лицензионное соглашение об
организации учебного центра AVEVA.
Кафедрой «Кораблестроение и оке�
анотехника» разрабатывается и
близка к внедрению международ�
ная магистерская образовательная
программа «Кораблестроение и
морская техника» (Shipbuilding and
Marine Engineering).

Сегодня ДВФУ включен в список
опорных российских вузов — парт�

неров ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» по подго�
товке новых кадров, разработке и

продвижению новых передовых тех�
нологий для судостроения и судоре�
монта на Дальнем Востоке.
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2 июня в эллинге ООО «Невский судостроитель�
но�судоремонтный завод» состоялась церемония зак�
ладки сразу двух многофункциональных мелкосидящих
буксиров�спасателей арктического плавания пр.
MPSV12  (строительные номера 1201 и 1202). Это
первые суда из четырех, заказанных ФКУ «Дирек�
ция государственного заказчика программ развития
морского транспорта». Проект разработан Морским
Инженерным Бюро. Суда предназначены для выпол�
нения следующих задач: патрулирования и аварийно�
спасательного дежурства в районах судоходства,
рыбного промысла, морских нефтяных и газовых про�
мыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие

судам; аварийно�спасательных, судоремонтных и во�
долазных работ на глубине до 60 м; буксировки ава�
рийных судов; ликвидации аварийных разливов неф�
ти и нефтепродуктов; поиска и обследования подвод�

ных  объектов; доставки
грузов и персонала и др.
Главные размерения и
характеристики: габарит�
ная длина около 79,85 м;
между перпендикуляра�
ми — 73,39 м; ширина по

КВЛ 16,8 м; вы�
сота борта 6,7 м;
осадка по КВЛ /
максимальная —
3,2 / 4,5 м, мощ�
ность главных
двигателей 2 х
2600 кВт, ско�
рость хода 14 уз.

Судно спроектировано на класс Российского морско�
го регистра судоходства — КМ Arc 5 AUT2 FF2WS 
DYNPOS�2 Salvage ship. Дедвейт судна при осадке
4,5/3,2 м составляет 1820/320 т, автономность по
запасам топлива, воды и провизии — 30 сут.

Во время церемонии был проведен обряд освяще�
ния закладных секций, к которым почетные гости
прикрепили памятные доски. Среди гостей были предс�
тавители заказчика, Регистра, подрядных и проектных
организаций, поставщики оборудования и материа�
лов, журналисты.

ФФооттоо  АА.. НН..  ХХааууссттоовваа
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ЗАЛОЖЕНЫ ДВА БУКСИРА�СПАСАТЕЛЯ



Ещё в ходе первой мировой вой�
ны в апреле 1915 г. командующий
Балтийским флотом вице�адмирал
Н. О. Эссен говорил, что вся война
на море ведется малыми корабля�
ми, роль которых руководство отече�
ственного флота накануне войны не�
дооценило. Только в 1916 г. на флот
начали поступать сторожевые кате�
ра и катерные тральщики. Несмотря
на столь запоздалое оснащение фло�
та катерами, они сыграли определен�

ную роль в боевых операциях как
на Балтике, так и на Черном море.

Прошло более четверти века с
той поры, и начавшаяся в 1941 г.
Великая Отечественная война вновь
подтвердила важную роль боевых
катеров в операциях флота. В отли�
чие от первой мировой войны
1914—1818 гг., когда к началу вой�
ны отечественный флот вообще не
имел в своем составе боевых кате�
ров, к началу Великой Отечествен�
ной войны Балтийский флот распо�
лагал 38 малыми охотниками и
42 катерными тральщиками пост�
ройки завода № 5 НКСП (ныне
ОАО СФ «Алмаз»). Кроме того, ка�
тера, находившиеся в составе Мор�

погранохраны, также были переда�
ны в состав действующего флота.

Малым охотникам типа МО�2 и
МО�4 уже в первые дни войны при�
шлось вступить в схватку с врагом.
Так, 23 июня 1941 г. один из малых
охотников типа МО�4 сбил немецкий
истребитель в районе Либавы. Затем
начались бои за Рижский залив и
Моонзунд. 27 июля в Ирбенском
проливе малый охотник ПК�213 ата�
ковал немецкую подводную лодку, а

во время Таллинского перехода 28—
30 августа 1941 г. катера отбивали
налеты вражеской авиации, расстре�
ливали плавающие мины, спасали
людей с тонущих кораблей. Во вре�
мя беспрецедентной 900�дневной
блокады Ленинграда малые охотни�
ки мужественно вступали в едино�
борство с превосходящими силами
противника. Так, например, 27 мая
1943 г. два наших катера типа МО
вступили в неравную схватку в 13 ка�
терами противника и вышли из неё
победителями, потопив два катера
и повредив один. За этот бой коман�
дир звена катеров И. П. Чернышев
был награжден впервые среди ка�
терников Балтики орденом Алексан�
дра Невского.

Большая часть малых охотни�
ков и катерных тральщиков после
перебазирования в 1941 г. флота в
Кронштадт вошла в истребительный
отряд охраны водного района (ОВР)
ЛенВМБ. Базой для пополнения и
ремонта катеров истребительного
отряда стал завод № 5 НКСП. Не�
смотря на все трудности блокады он
сумел за годы войны построить 67
торпедных катеров типа Д3, 46 ма�
лых охотников типа МО�Д3 и
192 катерных тральщика типов
КМ�2 и КМ�4. Кроме того, только
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за 1943 г. было отремонтировано
196 катеров. При этом малый охот�
ник типа МО�Д3 был спроектиро�
ван в 1942 г. в блокадном Ленин�
граде. В отличие от катеров МО�2 и
МО�4 катер типа МО�Д3 имел дви�
гатель малого хода, что позволяло
использовать гидроакустическую ап�
паратуру на ходу и тем самым повы�
сить тактические свойства катера.
Остроскулые обводы МО�Д3 поз�
волили также повысить остойчивость
катера по сравнению с МО�4 и бла�
годаря этому появилась возможность
бронирования наиболее важных по�
стов, что было практически невоз�
можно на катерах типа МО�4 из�за
их недостаточной остойчивости.

Большие потери малых охотни�
ков типов МО�2 и МО�4 с корпуса�
ми из дерева в первую военную на�
вигацию как от действия вражеской
авиации, так и из�за тяжелой ледо�
вой обстановки, поставили на пове�
стку дня вопрос о необходимости
создания стального бронированно�
го малого охотника, более приспо�
собленного к условиям Балтики.
Поскольку в условиях военного вре�
мени эта работа требовала безотла�
гательного решения, командование
КБФ в обход всех формальностей в
июле 1942 г. выдало техническое
задание не через Главное управле�
ние кораблестроения, а напрямую
заводу «Судомех» (ныне входит в
ОАО «Адмиралтейские верфи»).
В августе проект был готов под
№ 194 и в сентябре утвержден за�
местителем наркома ВМФ адмира�
лом Л. М. Галлером. В сентябре КБ

завода под руководством главного
конструктора В. М. Мудрова раз�
работало рабочие чертежи, и 2 ок�
тября в цехах начался раскрой ме�
талла. 19 ноября работы по корпу�
су, механизмам и системам были
завершены, а 24 ноября в Крон�
штадте начались ходовые испыта�
ния головного бронированного ма�
лого охотника (БМО).

Таких темпов создания новых
катеров не знали даже тыловые за�
воды страны в годы войны. Только
отсутствие штатных гребных винтов
и ледовая обстановка не позволили
достичь проектной скорости 22 уз
на первом катере, но весной 1943 г.
на следующих, уже серийных БМО,
все ходовые параметры были до�
стигнуты. Государственная комиссия
под руководством командира истре�

бительного отряда капитана
2�го ранга М. В. Капралова отме�
тила, что БМО пр. 194 способен
выполнять все боевые задачи, возло�
женные на малый охотник типа
МО�4, но имеет перед последним
преимущество в бронировании, спо�
собен двигаться без повреждений в
битом льду толщиной 150—200 мм.
Также как и у МО�Д3 важным пре�
имуществом БМО пр. 194 перед
МО�4 стало наличие двигателя ма�
лого хода, позволившего прослуши�
вать подводные лодки не только «на
стопе», но и на ходу (3—4 уз).

Благодаря отлаженной техноло�
гии постройки, завод во время бло�
кады ритмично сдавал ВМФ по три
БМО в месяц, построив в 1943—
1945 гг. 66 катеров, из которых
48 принимали участие в Великой
Отечественной войне на завершаю�
щем этапе. Так, БМО, которому бы�
ло присвоено наименование «Чка�
ловский комсомолец», летом 1944 г.
в Нарвском заливе вступил в бой с
тремя вражескими катерами и вы�
шел победителем, потопив один ка�
тер. Вскоре в Выборгском заливе
«Чкаловский комсомолец» был ата�
кован вражеской авиацией. Он сбил
один самолет и повредил другой,
но и сам не избежал попадания ос�
колков. В результате вышел из строя
один из двигателей, а три моряка
получили тяжелые ранения. Экипаж
«Чкаловского комсомольца» смог
привести его в базу на одном двига�
теле. За 10 сут катер отремонтиро�
вали и ввели в строй. В апреле
1945 г. дивизион БМО под коман�
дой капитана 3�го ранга С. И. Квед�
ло успешно участвовал в операции
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по захвату Земландского полуостро�
ва и г. Пиллау.

Говоря о вкладе балтийских ка�
теров в великое дело Победы, нель�
зя не сказать и о катерных тральщи�
ках КМ�2 и КМ�4, строившихся на
филиале завода № 5 НКСП (быв�
шей верфи Золотова) в предвоен�
ные годы как рейдовые пограничные
катера. С началом войны эти ма�
ленькие деревянные катера стали
переоборудоваться в катерные
тральщики. Дело в том, что немцы
уже к 10 июля 1941 г. выставили на
Балтике 3838 мин и 3450 минных
защитников. Командующий Балтий�
ским флотом адмирал В. Ф. Трибуц
докладывал: «Противник почти па�
рализовал деятельность флота в
Финском заливе, забросав его ми�
нами с воздуха. На этих минах уже
подорвались три корабля. На сего�
дня ни одного корабля нельзя выво�
дить без риска… Прошу оказать по�
мощь в отмобилизовании всех траль�
ных средств….. всех катеров для
траления….». В составе одного из
основных соединений морской обо�

роны Ленинграда — ОВР ЛенВМБ —
был образован дивизион катерных
тральщиков из катеров типа КМ, по�
лученных от Морской пограничной
охраны. Следует отметить, что в со�
ставе ОВР были также дивизионы
дозорных катеров , катеров�дымза�
весчиков, составленные из катеров
типа КМ. Каждый из этих катеров
во время блокады 1941—1944 гг.
обеспечивал охрану Невской губы и

подступов к Ленинграду, проводку
конвоев, высадку десантов. Следует
вспомнить, что именно катера типа
КМ 5�го октября 1941 г. участвова�
ли в высадке десанта у Петергофа.

Но особенно велик вклад кате�
ров типа КМ в боевое траление. Из�
за своего немагнитного корпуса и
малой осадки они обычно ставились
в первую линию траления. Для мини�
рования фарватеров Невской губы
противник использовал, как прави�
ло, магнитные мины, устанавливае�
мые на определенное кратное чис�
ло воздействий. Поэтому катерным
тральщикам приходилось многократ�
но проходить с тралом по одному и
тому же месту, чтобы уничтожить ми�
ну. Поэтому КМ�2 и КМ�4 постоян�
но бороздили воды Финского зали�
ва, расчищая путь в минных полях
нашим кораблям. Чтобы сделать не�
возможной работу катерных траль�
щиков, противник ставил мины�ло�
вушки. При этом они подвергались
нападению со стороны катеров, бе�
реговой артиллерии и авиации нем�
цев. Всего за годы блокады погибло
примерно 16% списочного состава
катеров�тральщиков.

После снятия блокады Ленин�
града работа катеров�тральщиков
продолжалась. 30 апреля 1944 г.
они приступили к тралению фарва�
теров в Невской губе и на реке Не�
ве. Катера�тральщики 8�го дивизио�
на проводили контактное траление,
а катера 6�го дивизиона — некон�
тактное траление открытой части
Морского канала. Особенно слож�
ная работа выпала на долю кате�
ров�тральщиков с середины июня
1944 г., когда корабли КБФ двину�
лись на запад, вытесняя вражеские
корабли из Финского залива. Они
выполняли разминирование гаваней

Тактико�технические элементы катеров КМ�2 и КМ�4

ТТЭ
Тип катера

КМ�2 КМ�4
Водоизмещение полное, т 6,5 10—11
Длина наибольшая, м 13,9 13,9
Ширина наибольшая, м 3,05 3,23
Осадка средняя корпусом, м 0,85 0,85
Энергетическая установка:

кол�во двигателей х мощность в л.с., 1х55 1х55(85)
тип ЗиС�5 ЗиС�5 («Kermal»)

Скорость хода, уз 9,5 10 (11)
Вооружение 12,7�мм пулемет ДШК, 

трал ОТШ, глубинные бомбы, 
дымовые шашки, 
шумопеленгатор 

«Цефей�2»

12,7�мм пулемет ДШК, 
трал ОТШ, глубинные бомбы, 

дымовые шашки, 
шумопеленгатор 

«Цефей�2»
Экипаж, чел. 6 6—8

Тактико�технические элементы малых охотников типов МО�4, МО�Д3, БМО

ТТЭ
Тип катера

МО�4 МО�Д3 БМО
Водоизмещение полное, т 56,5 40,2 61,8
Главные размерения, м:

длина наибольшая 26,9 22,1 24,8
ширина наибольшая 3,9 3,7 4,4
осадка габаритная (по греб. винтам) 1,35 1,25 1,3

Энергетическая установка:
главные двигатели, кол�во х 

мощность в л.с., 
3х850 2х1200 2х 1200

тип двигателей ГАМ�34БС «Packard W8» «Packard W8»
двигатели малого хода, кол�во х 

мощность в л.с., 
нет 1х85 1х60

тип двигателей — «Kermal» ЗИС�5
Скорость хода, уз:

под главными двигателями 26,5 30 (24)* 20

под двигателями малого хода — 5,5 3—4
Автономность, сут 6 6 10
Вооружение:

артиллерийское
45�мм артустановка, кол�во х тип 2х 21АК — —
37�мм артустановка, кол�во х тип — 1х 70К 2х70К
12,7�мм пулемет ДШК, кол�во 2 3 2

противолодочное 
глубинные бомбы, кол�во х тип 8х ББ�1 6хББ�1, 8хМБ�1 12хББ�1
мины — — 10хКБ�3

(в перегр)

гидроакустическое «Цефей�2» или
ГАС «Тамир�1»

ГАС 
«Тамир�7»

ГАС 
«Тамир�9»

радиотехническое Радиостанции
«Бухта», «Куб»,

«Рейд�И»

Радиостанции
«Бухта», «Куб»,

«Рейд�И»

Радиостанции
«Бухта»,
«Куб�4»

Экипаж, чел. 24 20 22
*Скорость 30 уз получена на испытаниях, завод�строитель предлагал ограничить скорость 24 уз.
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Свою историю Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь»
(входит в ОСК) ведёт с 8 июля
1945 г., когда Государственный Ко�
митет Обороны СССР своим поста�
новлением узаконил образование
советского судостроительного пред�
приятия в Кёнигсберге на базе быв�
шего завода «Шихау».

Впрочем, сам кёнигсбергский
завод был построен «Союзом ли�
тейщиков», основанным ещё в
1826 г. Вначале «Союз» занимался
изготовлением различных металло�
конструкций, но уже с 1848 г. ком�
пания стала расти, и в состав её про�
дукции вошли паровые машины, кот�
лы и пароходы. 1855�й год можно
назвать наиболее важным для разви�
тия предприятия — были построены
первый стальной пароход и первый
локомотив. На предприятии произво�
дится оборудование для пивоварен�
ной, перерабатывающей и виноку�
ренной промышленности. Хорошо
известный всем калининградцам
двухъярусный мост, исправно несу�
щий свою службу и в наши дни, был
построен в начале ХХ века «Сою�
зом литейщиков».

1930�й год стал последним в
истории «Союза литейщиков». Из�за
разразившегося мирового экономи�
ческого кризиса предприятие было
продано фирме «Шихау», основан�
ной в 1837 г. в Эльбинге (ныне Эль�
блонг, Польша). Приход к власти на�
цистского правительства, проводив�
шего активную милитаристскую
промышленную политику, привел к
резкому увеличению производствен�
ных мощностей предприятия. Глав�
ной специализацией кёнигсбергской
верфи «Шихау» становится военное
кораблестроение. Верфь не оста�

навливала свою работу даже после
окружения Кёнигсберга советскими
войсками в марте—апреле 1945 г.

За годы второй мировой вой�
ны и во время штурма Кёнигсберга
6—9 апреля 1945 г. цеха завода
практически не пострадали. 2 авгу�
ста предприятие передали Народ�
ному комиссариату судостроитель�
ной промышленности СССР и при�
своили № 820. На завод стали
прибывать первые специалисты по
направлению Наркомата судостро�
ительной промышленности для изу�
чения состояния и профиля завода,
определения сроков ввода в эксплу�
атацию.

Для укрепления завода кадра�
ми сюда с ряда судостроительных
заводов страны было переведено
большое количество специалистов,

которые стали основным ядром мо�
лодого коллектива. 31 января
1966 г. предприятие было переиме�
новано в Прибалтийский судостро�
ительный завод «Янтарь». Числен�
ность коллектива завода в 1970—
1980 гг. составляла свыше 9000 чел.

С осени 1945 г. завод стал про�
водить мелкий ремонт больших и ма�
лых морских охотников, трофейных
минных тральщиков и др.

Первенцем судостроительной
программы стал СКР «Зоркий»
пр. 29К (заложен в 1939 г. на ле�
нинградском ССЗ № 190, достроен
в Калининграде и сдан в 1950 г.).
Завод достроил ещё два заказа это�
го проекта — «Орёл» и «Коршун».
Основной послевоенной специали�
зацией калининградской верфи ста�
ло строительство военных кораблей.
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Таллина, Палдиски, фарватеров Мо�
онзундского архипелага, Рижского
залива. Боевая работа катерных
тральщиков продолжалась и после
окончания Великой Отечественной
войны вплоть до полного снятия мор�
ской блокады Ленинграда 6 июня
1946 г.

В память о катерах�тральщиках
типа КМ, внесших весомый вклад в

дело Победы над врагом, в Цент�
ральном парке культуры и отдыха
Санкт�Петербурга на Елагином ос�
трове недалеко от 2�го Елагина мос�
та установлен памятный обелиск. На
Якорной площади Кронштадта на�
ходятся памятные доски, на которых
высечены имена Героев Советского
Союза, воевавших на Балтике, в том
числе и имена шести воевавших на

тральщиках и малых охотниках Ис�
требительного отряда ОВР —
Г. М. Давиденко, И. Я. Ларина,
А. А. Обухова, Г. Я. Оводовского,
Ф. Е. Пахольчука, П. И. Чалова.

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ддииррееккттоорр  ммууззееяя  ииссттооррииии  

ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»,,  
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ЯНТАРЬ». ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Один из важнейших этапов развития
завода связан с вводом в эксплуата�
цию в 1972 г. стапеля с крытым эл�
лингом «Янтарь», позволившего про�
изводить суда спусковым весом до
12 000 т.

Всего за период с 1945 г. по
2015 г. для отечественного и союз�
нических ВМФ было построено 157
кораблей, среди которых:

— сторожевые корабли пр. 29
(3 ед.), пр. 42 (7 ед.), пр. 50 (41 ед.),
пр. 11540 (2 ед.);

— противолодочные корабли
пр. 159 (24 ед.), пр. 35 (18 ед.),
пр. 1135 «Буревестник» (19 ед.),
пр. 1155 и 11551 «Фрегат» (9 ед.);

— большие десантные корабли
пр. 1171 «Тапир» (14 ед.) и пр. 1174
«Носорог» (3 ед.);

— большие разведывательные
корабли пр. 1826 «Рубидий» (3 ед.).

Со стапелей завода с 1945 г. по
2009 г. кроме военных кораблей со�
шло более 100 крупных и около
400 малых гражданских судов. Сре�
ди них стоит отметить строительство
сухогрузов пр. 781 «Балтийский»,
ледокольных паромов «Сахалин»,
самоходных речных грузовых судов
пр. 898 «Днепр», спасательных бук�
сиров ледового класса пр. 843 и
портовых буксиров пр. 04983.

Завод «Янтарь» отремонтиро�
вал свыше 430 кораблей ВМФ и
гражданских судов.

В начале 90�х годов начался
непростой процесс реструктуриза�
ции под новые условия работы. Бы�
ла проведена приватизация завода,
и он стал акционерным обществом с
сохранением контрольного пакета

акций в руках государства. Основ�
ное направление в работе — поиск
клиентов на платежеспособном за�
падноевропейском рынке коммер�
ческих заказов, но выполнялся и обо�
ронный заказ, несмотря на финансо�
вые трудности. Количество занятого
персонала сократилось до 1500 чел.

В 1993 г. в сложных финансовых
условиях, при полном отсутствии
опыта работы на рынке удалось за�
ключить и начать реализацию важно�
го контракта на строительство се�
рии из пяти многоцелевых судов для
Эстонского морского пароходства.
Кроме того, был заключен ряд кон�

трактов на строительство судов для
германского заказчика.

Предприятие провело реоргани�
зацию и выделило из общей структу�
ры наиболее жизнеспособные под�
разделения, дав им определенную
свободу в действиях на рынке. Была
найдена оптимальная схема финан�
сирования выполнения экспортных
заказов и продвижения своего то�
вара на рынках. Появились евро�
пейские верфи�партнеры, постоян�
ные заказы которых составили ос�
новную долю объема выполняемых
работ. Кроме того, в этих условиях
удалось завершить строительство
двух многоцелевых судов и БПК «Ад�
мирал Чабаненко» пр. 11551. В ре�
зультате с 1999 г. объемы произ�
водства стали увеличиваться.

С 2004 г. наблюдается ощути�
мый рост финансирования государ�
ством оборонного заказа. В 2008 г.
завод вошёл в состав Объединён�
ной судостроительной корпорации.
Особенным стал 2009 г., когда «Ян�
тарь» завершил строительство двух
заказов — природоохранного судна
пр. 6457С «Спрут» для Погранич�
ной службы ФСБ и сторожевого ко�
рабля «Ярослав Мудрый»
пр. 11540 — для ВМФ России.
25 декабря 2012 г. Черноморско�
му флоту передали опытовое судно
«Селигер» пр. 11982.

В 2013 г. завершено выполне�
ние контракта по строительству трёх

ВВ  11996600��ее  ггооддыы  ннаа  ззааввооддее  ннааччааллооссьь  ссттррооииттееллььссттввоо  ггрраажжддааннссккиихх  ссууддоовв
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фрегатов проекта 11356 для ВМС
Республики Индия. Последний из
кораблей этой серии был передан
заказчику в июне 2013 г. Заказ Ин�
дии на серию фрегатов сыграл жиз�
ненно важную роль в новейшей ис�
тории завода. Благодаря этому
крупному и ответственному зака�
зу, полученному в 2006 г., кали�
нинградское предприятие увеличи�
ло свой производственный и кад�
ровый потенциал, вышло на новый
уровень развития. Представители
командования ВМС Индии отмети�
ли высокое качество постройки ко�
раблей и их соответствие техниче�
ским характеристикам. Вся тройка
фрегатов, построенных в Калинин�
граде, считается в настоящее время
лучшими кораблями этого класса в
составе ВМС Индии.

Опыт, накопленный специалис�
тами завода при освоении индий�
ского проекта, оказался востребо�
ванным для нужд отечественного Во�
енно�Морского Флота. По заказу
Минобороны в 2010 г. ПСЗ «Ян�
тарь» начал строительство серии
аналогичных кораблей для ВМФ Рос�
сии — «Адмирал Григорович», «Адми�
рал Эссен», «Адмирал Макаров»,
«Адмирал Бутаков» и «Адмирал Ис�
томин». На церемонии закладки по�
следнего из них заместитель минис�
тра обороны РФ Ю. И. Борисов от�
метил, что российский флот очень
ждёт эту серию кораблей, самых
мощных в своём классе. Ожидается
закладка шестого корабля — «Ад�
мирал Корнилов». В настоящее вре�
мя головной СКР «Адмирал Григо�

рович» проходит ходовые испыта�
ния в Балтийском море, передача
его ВМФ состоится в этом году. «Ад�
мирал Эссен» проходит швартовные
испытания и будет передан флоту
вслед за головным кораблём.

Достраивается и готовится к ис�
пытаниям большой десантный ко�
рабль «Иван Грен», а на стапеле уже
идёт формирование корпуса его со�
брата по проекту 11771 — БДК
«Пётр Моргунов». В мае этого года
Главному управлению глубоковод�
ных исследований Миноборны было
передано океанографическое ис�

следовательское судно «Янтарь», с
которым заказчик связывает воз�
рождение научно�исследовательско�
го флота России. 

Вновь основным направлением
деятельности предприятия становит�
ся военное кораблестроение, в ко�
тором «Янтарь» накопил богатый
опыт за годы своей истории. Госо�
боронзаказ составляет наибольшую
долю нынешней производственной
программы, и это своего рода про�
должение практики прошлых лет,
когда завод «Янтарь» был одним из
ведущих поставщиков кораблей но�
вых проектов для ВМФ СССР. Наи�
большее число проектов сейчас за�
вод осуществляет по заказу Минис�
терства обороны Российской
Федерации, и это соответствует но�
вой роли предприятия как одного из
ведущих строителей боевых надвод�
ных кораблей II и III ранга в составе
ОСК.

Прорабатываются перспекти�
вы участия завода и в обновлении
отечественного гражданского флота.
Гражданское судостроение пред�
ставлено на заводе одним, но уни�
кальным заказом: многофункцио�
нальное аварийно�спасательное суд�
но инновационного проекта — это
заказ Федерального агентства мор�
ского и речного транспорта России.
Проект судна разработан финской
компанией Arctech Helsinki Shipyard,
в сотрудничестве с которой оно и
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построено. Особенность этого суд�
на — возможность косого хода, при
котором во льду прокладывается
проход, вдвое превосходящий ши�
рину самого судна. Корпус судна,
уже сформированный на «Янтаре»,
был передан финской верфи на до�
стройку. 

Сегодня АО «ПСЗ «Янтарь» —
многопрофильное, интенсивно разви�
вающееся судостроительное и судо�
ремонтное предприятие. Мощности
завода задействованы более чем на
80%, что делает его одним из самых
загруженных предприятий отрасли.
Заключённые контракты обеспечи�
вают калининградских корабелов
работой, как минимум, до 2018 г.

Помимо выполнения производ�
ственной программы, перед заво�
дом стоит стратегическая задача
реконструкции и технического
перевооружения. Разработана ге�
неральная схема развития ПСЗ
«Янтарь», в которой учтены новей�
шие судостроительные технологии.
Предусмотрена модернизация всех
видов производства, в частности —
создание компактного судострои�
тельного комплекса, оснащение це�
хов современным оборудованием,
внедрение новых технологий, ос�
нованных на принципах 3D�модели�
рования при проектных работах,
а также оптимизация внутрипроиз�
водственных транспортных пото�
ков и развитие методов управления
производством.

Проект модернизации завода
«Янтарь» включён в федеральную
целевую программу развития обо�
ронно�промышленного комплекса

страны на 2011—2020 гг., а также
в программу инновационного разви�
тия ОСК до 2020 г. Реализация про�
граммы начата в 2011 г. в сотрудни�
честве с Министерством промыш�
ленности и торговли РФ. В этом году
подошёл к завершению первый этап
технического перевооружения: ос�
нащение трубообрабатывающего и
машиностроительного производств
новыми образцами оборудования.
Большая часть оборудования уже
введена в эксплуатацию, специали�
сты прошли необходимое обучение.
Идёт подготовка к следующим эта�
пам программы модернизации.

По завершении пятилетнего
проекта техперевооружения пред�
приятие должно увеличить произво�
дительность труда в 4,5 раза и со�

кратить срок строительства одного
судна в среднем в 1,5 раза. Выпол�
нение программы развития предпри�
ятия также позволит повысить каче�
ство строящихся судов и снизить их
себестоимость. Кроме того, предпо�
лагается, что численность персона�
ла ПСЗ «Янтарь» увеличится с 3,5 до
до 4,5 тыс. человек при росте выпу�
ска продукции на одного рабочего в
7,4 раза.

В настоящее время на «Янтаре»
работают квалифицированные про�
изводственные рабочие различных
профессий. Опыт старших поколений
передаётся молодым специалистам,
которые за последние годы сущест�
венно обновили кадровый состав
предприятия. На заводе выполняет�
ся программа поддержки молодых

специалистов, реализуются меро�
приятия, направленные на развитие
кадрового потенциала квалифици�
рованных рабочих и специалистов.

Постоянно растущие объёмы
производства требуют увеличения
числа работников. Прежде всего,
необходимы рабочие судострои�
тельных профессий. Привлечь но�
вые кадры Прибалтийский судост�
роительный завод «Янтарь» может
полным соцпакетом, зарплатой,
превышающей средний уровень
зарплат в регионе, стабильным про�
изводственным ростом и государст�
венной важностью стоящих перед
ним задач.

СС..  ЮЮ..  ММииххааййллоовв,,  
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1—5 июля в Санкт�Петербурге
с успехом прошел очередной седь�
мой Международный военно�мор�
ской салон — МВМС/IMDS�2015,
являющийся одной из ведущих миро�
вых выставок в области кораблестро�
ения, морского вооружения и судо�
строения.

МВМС�2015 был организован
Министерством промышленности и
торговли при участии Минобороны,

Министерства иностранных дел, Фе�
деральной службы по военно�техни�
ческому сотрудничеству (ФС ВТС),
Правительства Санкт�Петербурга,
ОАО «Рособоронэкспорт». Генераль�
ный спонсор — Госкорпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Среди спонсоров — известные су�
достроительные предприятия —
ФГУП «Крыловский ГНЦ», АО
«Центр технологии судостроения и
судоремонта», ОАО «Концерн

«Морское подводное оружие — Ги�
дроприбор», ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», ОАО «Звезда»,
ОАО «Зеленодольский судострои�
тельный завод им. А.М. Горького»,
ОАО «Концерн «НПО «Аврора»,
ОАО «Концерн «Океанприбор»,
ОАО «Концерн «Гранит�Электрон»,
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей».

По данным устроителя — ЗАО
«Морской Салон» — участниками

экспозиции стали 423 предприятия
из 28 стран, из них 40 — иностран�
ные компании. Экспозиция
МВМС�2015 разместилась на
17 000 м2 выставочной площади в
павильонах, а также на открытых
выставочных площадях, у причалов
«Морского вокзала» и на аквато�
рии, прилегающей к выставочному
комплексу в Гавани Васильевского
острова. Среди участников были
представлены все основные пред�
приятия морской отрасли России.

Значительные площади экспозиции
заняли производители судового ком�
плектующего оборудования, прибо�
ров, электронных компонентов, ин�
формационных технологий и про�
дукции двойного назначения.
Ведущие судостроительные пред�
приятия и конструкторские бюро по�
казали свою продукцию и новые раз�
работки на стенде Объединенной
судостроительной корпорации.

Широкий формат МВМС�2015
позволил не только продемонстриро�
вать продукцию предприятий, но и
обсудить теоретические и производ�
ственные вопросы в ходе большого
количества мероприятий конгрессно�
делового раздела. В рамках Салона
проведено четыре научно�практиче�
ские конференции, а также 20 дело�
вых и протокольных мероприятий
(круглые столы, семинары, презента�
ции продукции и предприятий, пресс�
конференции и др.). У причалов
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО�МОРСКОГО 
САЛОНА — МВМС�2015

УУччаассттннииккааммии  ММВВММСС��22001155  ссттааллии  ппррееддссттааввииттееллии  2288  ссттрраанн ДДееввиизз  ММВВММСС��22001155  ——  ««ЧЧеерреезз  ссооттррууддннииччеессттввоо  ——  кк  ммиирруу  ии  ппррооггрреессссуу!!»»

ККооррааббллии  ннаа  ааккввааттооррииии  ввыыссттааввооччннооггоо  ккооммппллееккссаа



70

«Морского вокзала» и на аквато�
рии посетители могли увидеть ко�
рабли и катера из состава МО РФ
и ФСБ РФ. Это — дизель�электри�
ческая подводная лодка пр. 636.3
«Старый Оскол»; корвет пр. 20380
«Стойкий»; десантный корабль на
воздушной подушке пр. 12322 «Ев�
гений Кочешков»; десантные кате�
ра пр. 21820 «Денис Давыдов» и
пр. 11770; базовый тральщик
пр. 12700 «Александр Обухов»; па�
трульный катер пр. 12150; много�
функциональный модульный катер

поисково�спасательного обеспече�
ния пр. 23370; противодиверсион�
ный катер пр. 21980 «Нахимовец»;
патрульный катер пр. 03160; погра�
ничный сторожевой катер; морской
поисково�спасательный катер, а так�
же еще 27 катеров предприятий�
участников экспозиции.

В рамках МВМС�2015 состоя�
лись торжественные церемонии подъ�
ема Андреевского флага на подвод�
ной лодке «Старый Оскол», постро�
енной ОАО «Адмиралтейские
верфи», и десантном катере «Денис

Давыдов», построенном ОАО «Яро�
славский судостроительный завод».
Был подписан акт приемки Государ�
ственной комиссией третьего в серии
самоходного плавучего крана
пр. 02690, построенного ОАО «СФ
«Алмаз» по заказу Минобороны РФ.

На полигоне Министерства
обороны «Ржевка» для официаль�
ных иностранных делегаций и пред�
ставителей СМИ были успешно
представлены в действии морские
артиллерийские системы: 130�мм
универсальная корабельная артил�
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ККооррввеетт  ««ССттооййккиийй»» ББааззооввыыйй  ттррааллььщщиикк  ««ААллееккссааннддрр  ООббууххоовв»»

ДДеессааннттнныыйй  ккоорраабблльь  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее  
««ААллееккссааннддрр  ККооччеешшккоовв»»

ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ккааттеерр  ппооииссккооввоо��ссппаассааттееллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя
ССММКК��22009988

ДДеессааннттнныыйй  ккааттеерр  ««ДДеенниисс  ДДааввыыддоовв»» ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ССттааррыыйй  ООссккоолл»»
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лерийская установка А�192Э;
130�мм корабельная артиллерий�
ская установка АК�130; 100�мм ко�
рабельная автоматическая артилле�
рийская установка А�190Э; 100�мм
артиллерийская установка АК�100;
76�мм артиллерийская установка
АК�176М; 30�мм артиллерийская
установка АК�230М; 30�мм облег�
чённая артиллерийская установка
АК�306; 30�мм автоматическая ар�
тиллерийская установка АК�630М;
25�мм артиллерийская установка
2М�3; МРГ�1.

В МВМС�2015 приняли учас�
тие 46 официальных делегаций из

39 государств. В составе делега�
ций прибыли два заместителя мини�
стров обороны, девять главноко�
мандующих военно�морскими сила�
ми, другие высокопоставленные
официальные лица. Обширная про�
грамма для делегаций предусматри�
вала и посещение предприятий суд�
прома — ФГУП «Крыловский ГНЦ»,
АО «Центр технологии судостро�
ения и судоремонта», ОАО «Се�
верное ПКБ», АО «ЦМКБ «Алмаз»,
ОАО «Адмиралтейские верфи»,
ОАО СЗ «Северная верфь», ОАО
«Концерн «ЦНИИ «Электропри�
бор», ООО «Балтийский завод —

Судостроение», ОАО «Средне�
Невский судостроительный завод»
и др.

Проведено более 80 официаль�
ных переговоров с участием Глав�
нокомандующего ВМФ России,
должностных лиц ФС ВТС, предста�
вителей ОАО «Рособоронэкспорт» и
АО «ОСК».

Одним из центральных деловых
мероприятий Салона стало выездное
совещание Морской коллегии при
Правительстве Российской Федера�
ции, на котором, в частности, обсуж�
дались вопросы импортозамещения
и кооперации в судостроении.
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ВВ  ннееббее  ——  ««РРууссссккииее  ввииттяяззии»» УУддааррнноо��ррааззввееддыыввааттееллььнныыйй  ввееррттооллеетт  ККаа��5522  ««ААллллииггааттоорр»»  ММооррссккоойй
ааввииааццииии  ВВММФФ

ММооддеелльь  ппееррссппееккттииввннооггоо  ааввииааннооссццаа  ((ФФГГУУПП  ««ККррыыллооввссккиийй  ГГННЦЦ»»)) УУ  ссттееннддаа  ААОО  ««ЦЦееннттрр  ттееххннооллооггииии  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа»»

ММооддееллии  ннооввыыхх  ккооррааббллеейй  ии  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  ннаа  ссттееннддее  ААОО  ««ООССКК»»
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В рамках Салона прове�
дены традиционные парусные
регаты. Работу МВМС�2015
освещали 467 журналистов
из 153 средств массовой ин�
формации.

В МВМС�2015 приняли
участие свыше 43 000 спе�
циалистов. Учитывая связь
многих жителей Санкт�Петер�
бурга с морской отраслью,
патриотические традиции и
интерес к событию, жителям
и гостям города была также
предоставлена возможность
посетить экспозицию, увидеть
боевые корабли у причалов и
посмотреть демонстрационные полё�
ты авиационных групп высшего пило�
тажа «Русские витязи», «Стрижи» и
«Русь», а также показательные выступ�
ления парашютистов�десантников.

Салон динамично развивается,
несмотря на западные санкции он
доказал свою высокую эффектив�
ность и востребованность.

Подводя итоги МВМС�2015,
Главнокомандующий ВМФ России
адмирал В. В. Чирков отметил, что

«салон был показателен в плане де�
монстрации первых практических
шагов в деле реализации Государст�
венной кораблестроительной про�
граммы. В рамках Салона были
представлены новые российские раз�
работки проектов надводных кораб�
лей и подводных лодок, которые бу�
дут строиться и поступать в ВМФ в
ближнесрочной перспективе». 

В частности, можно было озна�
комиться с проектом эскадренного

миноносца нового поколе�
ния (проект «Лидер»), стро�
ительство которого плани�
руется начать с 2018 г. По
словам Главкома ВМФ, этот
эсминец существенно уси�
лит возможности ВМФ при
выполнении задач в даль�
ней морской зоне и будет
оснащен самым современ�
ным радиотехническим
вооружением, новым высо�
коточным оружием и обла�
дать блестящими маневрен�
ными характеристиками.
В. В. Чирков также сообщил,
что после 2020 г. планиру�

ется строительство и оснащение фло�
та новыми большими десантными ко�
раблями, обладающими большей
десантовместимостью и возможнос�
тью нести на борту несколько верто�
летов. Следующим этапом может
стать строительство вертолетонос�
цев, аванпроекты которых сейчас
изучаются.

«Для ВМФ будут строиться
атомные подводные лодки 5�го поко�
ления, которые уже проектируются.
Что касается серии стратегических
атомных подводных лодок проекта
“Борей”, то все лучшие технические
решения, заложенные в эту строя�
щуюся серию, найдут свое дальней�
шее развитие в еще более новых по�
колениях АПЛ. Атомный подводный
флот — приоритет в кораблестрои�
тельной программе», — заявил адми�
рал В. В. Чирков.

Касаясь модернизации надвод�
ных кораблей, Главком ВМФ напом�
нил, что «в 2018 г. завершится мо�
дернизация тяжелого атомного ра�
кетного крейсера «Адмирал
Нахимов». По всем показателям это
будет практически новый корабль,
который будет составлять основу лю�
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ППррееззееннттаацциияя  ссууддооввооггоо  ддииззееллььннооггоо  ддввииггааттеелляя  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя
((ООААОО ««ЗЗввееззддаа»»))

ППооддъъеемм  ААннддррееееввссккооггоо  ффллааггаа  ннаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккее  ««ССттааррыыйй  ООссккоолл»»
вв ххооддее  ММВВММСС��22001155

ННаа  ввооппррооссыы  жжууррннааллииссттоовв  ооттввееччааюютт  ГГллааввккоомм  ВВММФФ  ВВ.. ВВ.. ЧЧииррккоовв,,
ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ооббоорроонныы  ЮЮ.. ИИ.. ББооррииссоовв,,  ммииннииссттрр
ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ттооррггооввллии  ДД.. ВВ.. ММааннттуурроовв

ММеежжддууннаарроодднныыее  ввооеенннноо��ммооррссккииее  ссааллоонныы  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее  ппооллььззууююттссяя  ооггррооммнноойй
ппооппуулляяррннооссттььюю  уу  ссппееццииааллииссттоовв,,  жжииттееллеейй  ии  ггооссттеейй  ггооррооддаа
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бой группировки в дальней морской
зоне. После возвращения его в
строй, модернизацию пройдет тяже�
лый атомный ракетный крейсер
«Петр Великий».

«У причалов салона мы не мо�
жем по условиям Балтийского моря
демонстрировать атомные лодки. Но
все знают, что они у нас есть. Боль�
шие надводные корабли, такие как
фрегаты пр. 11356, проходят испы�
тания и выполняют задачи в море.
Их можно будет увидеть на Черно�
морском флоте. Мы не стоим на ме�
сте. 10 крупных кораблей, включая

подводные лодки, и еще 40 кораб�
лей других классов, катеров и су�
дов обеспечения ВМФ получит в
этом году», — подчеркнул Главком
ВМФ.

По словам Главкома ВМФ,
МВМС�2015 продемонстрировал
высокий интерес к нему коллег из
военно�морских сил зарубежных
стран. Полезными стали встречи с
командующими и делегациями Сау�
довской Аравии, Ирана, ЮАР, Тан�
зании, Бангладеш, Пакистана, Бах�
рейна, Алжира и др. Конструктив�
ными стали встречи с военными

делегациями Азербайджана, Казах�
стана. Ключевыми темами встреч с
13 делегациями были: сотрудниче�
ство и взаимодействие на море в це�
лях укрепления безопасности, со�
трудничество в сфере военного об�
разования, общие усилия в создании
системы поисково�спасательного
обеспечения.

Решением организационного
комитета следующий Международ�
ный военно�морской салон будет
проведен 28 июня—2 июля 2017 г.

ФФооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

33DD��ППЕЕЧЧААТТЬЬ    ВВ  ССУУДДООРРЕЕММООННТТЕЕ??

27 компаний в Голландии, имеющих отношение к
морскому бизнесу, образовали консорциум для иссле�
дования возможности применения 3D�печати для изго�
товления запасных частей, используемых при ремонте
судов (3D printing of maritime spare parts). В числе этих
компаний — InnovationQuarters, Havenbedrijf Rotterdam,
RDM Makerspace, AEGIR�Marine Production. Было выб�
рано 30 потенциально перспективных для новой техно�
логии запчастей, из которых четыре решено изготовить
с помощью 3D�печати в июле—августе и испытать их в
сентябре этого года на соответствие существующим в су�
доремонте требованиям. Кроме того, намечено созда�
ние базы данных деталей, перспективных для 3D�печа�
ти сейчас и в будущем. Первые результаты исследова�
ний планируется представить  осенью 2015 г. на
«Rotterdam Port Days»  и «3D Print Conference» в Роттер�
даме (Maritime Global News, July 4, 2015).

ППРРООЕЕККТТ  ««LLNNGGrreeeenn»»

Классификационное  норвежско�немецкое обще�
ство DNV GL объявило в июле о начале реализации
проекта LNGreen, целью которого является разработ�
ка концептуального проекта LNG�газовоза следующе�
го поколения для перевозки сжиженного природного
газа. В нем также участвуют специалисты компаний
GTT, Hyundai Heavy Industries и судовладельца GasLog.
При этом планируется использовать самые современные
технические решения в области судостроения, компью�
терных технологий, гидродинамики, общего расположе�
ния и конструкции судна, энергетической установки,
судовых систем, топливной  эффективности, экологичнос�
ти. Кроме того, будут учтены возможности модернизи�
рованного Панамского канала и  новые требования
Международной морской организации (IMO) к построй�
ке и оборудованию судов, перевозящих сжиженные га�
зы (IGC Code), вступающие в силу с 12 января 2016 г.
Специалисты DNV GL утверждают, что использование
оптимизирующих компьютерных технологий способно
повысить топливную эффективность примерно на 8%, а

грузовместимость на 5%. При тех же главных размере�
ниях газовоза, рассчитанного на перевозку 174 000 м3

газа, изменение формы грузовых танков может обеспе�
чить увеличение грузовместимости до 182 800 м3

(www.dnvgl.com).

44  ммллррдд ззаа 44  ЭЭММ

Германия выделяет 4 млрд евро на закупку четырех
новейших эсминцев (ЭМ) проекта MRS 180, заявила в
июне министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен
(Ursula von der Leyen). Планируется объявить открытый
для европейских компаний тендер на постройку этих ко�
раблей, хотя обычно такие заказы размещались на
верфях Германии. Этот шаг направлен на возможное сни�
жение цены в ходе торгов. Ожидается, что новые мно�
гоцелевые ЭМ начнут передаваться флоту с 2023 г.
Сообщается, что они смогут атаковать цели под водой
и на суше, а также обеспечивать противовоздушную
оборону для других кораблей в диапазоне 20 км. Для
решения поставленных задач ВМС ФРГ   необходимо
иметь шесть ЭМ пр. MRS 180, однако решение о пост�
ройке еще двух кораблей вряд ли возможно до 2030 г.,
сообщают СМИ.

ИИННДДООННЕЕЗЗИИЯЯ  ППРРЕЕККРРААЩЩААЕЕТТ  ИИММППООРРТТ  ССУУДДООВВ

Президент Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo)
заявил в июне на встрече с судостроителями на новой
верфи PT Anggrek Hitam (Batam Shipyard) в Батаме,
что государственным компаниям будет запрещено им�
портировать суда, потому что судостроительная про�
мышленность страны сама способна строить суда, не�
обходимые для государства. Индонезийские верфи
могут строить пассажирские суда, паромы, сухогру�
зы, танкеры, суда�снабженцы. Чтобы стать новым морс�
ким центром, судостроительной промышленности стра�
ны необходимо уделять серьёзное внимание, сказал
президент. Локализация изготовления судового обору�
дования для индонезийских судов также будет увеличена
(www.worldmaritimenews.com).
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Началом разработки проектов
бронекатеров послужило «Тактиче�
ское задание на бронекатера для
Амура и Днепра», выданное Управ�
лением кораблестроения Управления
Военно�Морских Сил Рабоче�Кре�
стьянской Красной Армии (УК УВМС
РККА) и утвержденное 12 ноября
1931 г. Проекты получили номера

1124 и 1125 соответственно. Стро�
ительство первых бронекатеров
(БКА) по этим проектам началось в
1933 г. В предвоенные годы была
развернута уже серийная построй�
ка БКА этих типов, впоследствии при�
нимавших активное участие в Вели�
кой Отечественной войне.

В число элементов боевой ус�
тойчивости БКА входили их скорость
и маневренность. В качестве глав�
ных двигателей были выбраны авиа�
ционные моторы серии ГАМ�34. С
1942 г. в строй начали вступать бро�
некатера типа С�40, которые пред�
ставляли собой модификацию кате�
ров пр. 1125, но в отличие от по�
следних имели в качестве главных
двигателей два танковых дизеля В�2
мощностью по 400 л. с. каждый. Уве�

личения скорости эта мера не дала.
В результате БКА всех трех типов
имели скорость хода около 19 уз.
Такая скорость признавалась впол�
не удовлетворительной как проек�
тантом, так и личным составом. Ис�
ходя из опыта участия бронекате�
ров в Сталинградской битве
командование Волжской военной

флотилии (ВВФ) даже предлагало
снизить их скорость (на 10—15%) с
целью «усиления защищенности».
При этом катера пр. 1125 облада�
ли худшей маневренностью по срав�
нению с катерами пр. 1124, так как
имели одновальную главную энерге�
тическую установку, хотя у них были
меньшие размерения.

Что касается такого немало�
важного фактора, как скрытность
плавания, то БКА имели высокую
шумность, как впрочем и другие ти�
пы боевых катеров, оснащенных
авиационными моторами. Проблема
снижения шумности решалась путем
вывода газовыхлопа под воду и ус�
тановкой глушителей. Однако суще�
ственных результатов эти меры не
дали. БКА типа С�40 в отношении
шумности выглядели несколько луч�
ше. Это стало одной из причин
стремления командования ВВФ ис�
пользовать их преимущественно в
светлое время суток, а БКА пр. 1124
и 1125 — ночью или в условиях пло�
хой видимости. Из�за первоочеред�
ных потребностей танкостроения в
двигателях БКА типа С�40 было по�
строено всего 7ед.

Учитывая особенности речных и
озерных театров, где в основном ис�
пользовались БКА, не последнюю
роль играли средства их маскиров�
ки. С этой целью Государственным
оптическим институтом были разра�

КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ БРОНЕКАТЕРОВ*

(по опыту Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.)

ВВ..  ПП..  ММооззггооввоойй (ЦВММ), 
e�mail: mozgovoy57@mail.ru

УДК 629.5

*По материалам ЦВМА, ф. 13, оп. 71, д. 105, 253, 441.
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ботаны различные варианты защит�
ной окраски кораблей, но заводы
зачастую не были в состоянии вы�
полнять эти рекомендации из�за от�
сутствия краски нужных цветов. Уста�
новленная на БКА дымаппаратура
ДАТ�4 (впоследствии ДА�7), приме�
нялась редко, в основном для имита�
ции пожара на катере.

Что касается состава вооруже�
ния, то на БКА пр. 1124, устанавли�
вались две 76,2�мм пушки и два
12,7�мм пулемета, что делало их
более мощными катерами по срав�
нению с БКА пр. 1125 и С�40, во�
оруженными одной такой пушкой и
двумя пулеметами. Опыт боевого ис�
пользования БКА показал, что зе�
нитное вооружение, предусмотрен�
ное проектом, оказалось недоста�
точным для борьбы с самолетами
противника как по калибру, так и
по количеству стволов. Огонь пуле�
метов был достаточно эффективным
лишь при стрельбе по живой силе, не
находящейся в укрытии. Пушки же
Ф�34, установленные в танковых
башнях Т�34, показали себя надеж�
ным и эффективным оружием. Во
время войны на вооружение броне�
катеров начали поступать реактив�
ные установки М�13 (на БКА
пр. 1124) и М�8 (пр. 1125), хорошо
зарекомендовавшие себя при
стрельбе по берегу. Таким образом,
БКА, имея в целом сильное артилле�
рийское вооружение, обладали, как
и другие классы боевых катеров, не�
достаточным зенитным.

При проектировании и строи�
тельстве БКА в предвоенный период

их взрывопожаробезопасность обес�
печивалась надежнее, чем у других
боевых катеров. Они имели водя�
ную противопожарную систему, си�
стему орошения боезапаса, угле�
кислотную систему пожаротушения.
Но уже в начале войны от углекислот�
ной системы из�за отсутствия углекис�
лоты пришлось отказаться. Далее
5 марта 1942 г. заместитель нарко�
ма ВМФ адмирал Л. М. Галлер ут�
вердил «Перечень изменений на бро�
некатерах проектов 1124 и 1125»,
в соответствии с которым были упра�
зднены водяная противопожарная
система и система орошения. Заме�
тим, что аналогичные мероприятия
проводились на торпедных катерах

и малых охотниках, но для БКА их по�
следствия оказались менее сущест�
венны, так как в ряде случаев при
получении повреждения они имели
возможность укрыться от огня против�
ника, используя рельеф берега. Лич�
ный состав БКА был согласен с эти�
ми мерами. Так, флагманский меха�
ник ВВФ инженер�капитан 2�го ранга
Ионов в «Выводах по опыту боево�
го использования бронекатеров на
Сталинградском фронте» писал: «По�
жарная система использовалась в
отдельных случаях для скатки палу�
бы, система орошения не использо�
валась и надобность не ощущалась».

БКА типа С�40 были менее по�
жароопасными, так как имели ди�
зельные двигатели. В результате ве�
роятность взрыва и пожара при по�
падании в топливный бак была
существенно меньше.

Как и у других классов боевых
катеров, конструктивное обеспече�
ние взрывопожаробезопасности БКА
свелось к установке на них системы
инженера Е. Н. Шатерникова, отво�
дившей выхлопные газы главных дви�
гателей в бензобаки и бензоотсеки.

По проекту все БКА должны бы�
ли оставаться на плаву при затопле�
нии одного из отсеков. На практике
плавучесть оказалась значительно
выше проектной. Во время боев за
Сталинград БК�62 (пр. 1125) дер�
жался на плаву при затоплении пяти
отсеков, другой БКА того же проек�
та (БК�63) двигался своим ходом,
имея три затопленных отсека, а
БК�54 (пр. 1124) также сохранял

ББррооннееккааттеерраа  ппрр..  11112255
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ход и продолжал перевозить войска
и грузы при трех затопленных от�
секах.

Как и на других классах бое�
вых катеров, на БКА в начале войны
также отказались от системы осуше�
ния. Что безусловно, отрицательно
сказалась на обеспечении их непо�
топляемости, но при угрозе потопле�
ния БКА чаще имели возможность
подойти к берегу или отмели, чем
торпедные катера и малые охотники.
Остойчивость же БКА считалась
вполне удовлетворительной.

Защищенность личного соста�
ва БКА (по сравнению с другими
классами боевых катеров) была зна�
чительно лучше. Они имели противо�
пульную броню толщиной 7—9 мм,
которая надежно защищала личный
состав от ружейно�пулеметного ог�
ня и осколков мин. Исходя из опыта
участия БКА в Сталинградской бит�
ве, начиная с 1943 г. бронирова�
ние даже усилили. К недостаткам
конструкции корпуса БКА следует
отнести недостаточный обзор из хо�
довой рубки при закрытых броне�
вых крышках. Командиры БКА во
время боя, как правило, выходили из
рубки и стояли за бронедверью, от�
куда обзор был несравненно лучше

(несмотря на большие потери среди
командиров бронекатеров). С це�
лью устранения этого недостатка в
1943 г. на БКА начали устанавливать
танковые перископы, но на все кате�
ра их не хватало.

В годы Великой Отечественной
войны БКА, действуя главным обра�
зом в составе флотилий, поддержи�
вали артиллерийским огнем войска
при обороне и контратаках, разру�

шали вражеские переправы, неред�
ко действуя на участках рек, где один
из берегов, а то и оба берега, были
заняты противником. Принимали они
участие в Сталинградской битве, до�
ставляли боеприпасы и высажива�
ли десанты, а за боевые действия в
Берлинской операции Днепровская
военная флотилия была награжде�
на орденом Ушакова I степени.

Видный американский кораб�
лестроитель Джордж Стирс (1820—
1856) известен во всем мире как
создатель знаменитой яхты «Амери�
ка», положившей начало одноимен�
ному кубку, который вручается за
победу в международных парусных
гонках. Именно это судно стало про�
тотипом великокняжеской шхуны
«Забава», построенной в России в
начале 60�х годов XIX столетия.

Джордж Стирс (George Steers)
родился в Нью�Йорке в 1820 г. и
был средним сыном Генри Стирса
(Henry Steers), уроженца Дартмута в
Англии. Тот, работая в Плимуте, до
1815 г. был связан по службе с ко�
раблестроительным департаментом
при королевских доках, затем на ос�
трове Гернси строил крейсерские
суда�приватиры для правительства

Франции. В 1817 г. он переселился
в Соединенные Штаты, прибыл в Ва�
шингтон и был принят на службу в ко�
раблестроительный департамент
ВМС США, где стал одним из веду�
щих специалистов.

Джордж Стирс в 16 лет пост�
роил шлюп «Martin van Buren», на�
званный в честь президента США и
победивший в гонке самую скоро�
стную яхту в своем классе —
«Gladiator». Этот результат заста�
вил командора Нью�Йоркского яхт�
клуба Джона Стивенса (John Cox
Stevens) обратить внимание на моло�
дого конструктора и привлечь его к
строительству спортивных яхт. В
1839 г. Джордж построил 37�тон�
ную яхту «Manhattan». За ней по�
следовали «Syrene», «Una», «Ray»,
«Julia», «Cygnet», «Cornelia», «Haze».
Участвуя в парусных регатах с 1841
по 1850 г., они добились превос�
ходных результатов и прославили
Джорджа Стирса как талантливого
конструктора.

Прежние традиционные формы
корпуса малых парусных судов )с на�
ибольшей полнотой в носовой час�

ДЖОРДЖ СТИРС И ЕГО СЛЕД В РОССИЙСКОМ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИИ

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ), 
e�mail: info@navalmuseum.ru

УДК 629.5

ДДжжооррдджж  ССттииррсс

Основные тактикотехнические элементы бронекатеров

Наименование элемента
Тип (проект)

1224 1125 С�40
Материал корпуса Сталь Сталь Сталь
Полное водоизмещение, т 43,8 27,6 36,5
Длина, м 25,3 22,65 24,65
Ширина, м 3,59 3,40 3.60
Осадка средняя, м 0,74 0,52 0,56
Главные двигатели 2 ГАМ�34 1 ГАМ�34 2 В�2
Мощность ГЭУ, л. с. 1700 850 800
Максимальная скорость, уз 22,5 19,1 19,2
Артиллерийское вооружение 2х76,2(Ф�34) 1х76,2(Ф�34) 1х76,2(Ф�34)
Пулеметное вооружение 1х12,7 ДШК

2х7,62 ДТ
3х7,62 ДТ 2х7,62 ДТ

Дымаппаратура ДБК�8 ДБК�8 ДБК�8
Непотопляемость обеспечена 

при затоплении отсеков
1 1 1

Бронирование, мм:
борт 7 7 7
палуба 4 4 4
ходовая рубка 8 7 7
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ти) он заменил заостренными носовы�
ми обводами с переносом центра ве�
личины в корму от миделя.
Носовой и кормовой свесы
в надводной части были уве�
личены, появился длинный бу�
шприт, что позволило увели�
чить площадь парусности. На
таких принципах была спро�
ектирована и построена лоц�
манская шхуна «Mary Taylor»
для Нью�Йоркского порта,
которая вновь прославила
своего конструктора. Необы�
чайно быстроходное, легко
управляемое, изящное суд�
но стало образцом для пост�
ройки лоцманских шхун во
многих странах.

Важным этапом в ста�
новлении Джорджа Стирса
как специалиста�судостро�
ителя стала работа на верфи
У. Брауна (William H. Brown)
в Нью�Йорке. Там он участ�

вовал в постройке по российскому
заказу пароходофрегата «Камчат�

ка» (таблица). Считается, что верфь
У. Брауна тогда была лучшей в США.
Общее наблюдение за строитель�
ством судна осуществлял капитан
1�го ранга И. И. фон Шанц, наблю�
дение за корпусными работами —
чины Корпуса корабельных инжене�
ров (ККИ): капитан А. И. Пипин и
подпоручик М. Г. Шарубин. Колес�
ный 16�пушечный пароходофрегат
«Камчатка» был заложен в октябре
1839 г. и стал самым крупным паро�
вым военным судном, строившимся в
то время в США. Американские кон�
структоры переработали первона�
чальные проектные материалы за�
казчика. Как отмечала газета «Нью�
Йорк курьер»: «“Камчатка” была
русской над ватерлинией и амери�
канской ниже нее». Местные газеты
гордились тем, что «американский
гений вложен в строительство фрега�
та», но сожалели, что такой талант
отдан русскому царю, а не собст�
венным купцам и бизнесменам.
«Камчатка» стала первым в США
военным пароходом, построенным
на экспорт, и стимулировала созда�
ние аналогичных кораблей для ВМС
США. В 1841 г. были спущены на
воду первые большие деревянные
колесные военные суда (пароходо�
фрегаты) «Mississippi» и «Missouri».
После приемки заказчиком «Кам�
чатка» вышла из Нью�Йорка и пер�
вым из пароходов американской по�
стройки пересекла Атлантический
океан целиком под парами. Она
пришла в Кронштадт в октябре
1841 г. и впоследствии стала прото�

типом ряда пароходофре�
гатов отечественной пост�
ройки.

Серьезной проверкой
инженерных способностей
Джорджа Стирса стало его
участие в создании на вер�
фи У. Брауна серии быст�
роходных трансатлантиче�
ских лайнеров «Atlantic»,
«Pacific», «Arctic» и «Baltic»
(таблица). В частности, он
осуществлял непосредствен�
ное наблюдение за пост�
ройкой парохода «Arctic».
При проектировании лай�
неров были использованы
идеи выдающегося амери�
канского кораблестроите�
ля Джона Гриффитса (John
W. Griffiths). Он прославил�
ся созданием первых быст�
роходных парусных клипе�ММооддеелльь  ллооццммааннссккоойй  шшххуунныы  ««MMaarryy  TTaayylloorr»»

Технические данные некоторых судов, 
в проектировании и постройке которых участвовал Джордж Стирс

Наименова�
ние. 

Тип, класс

Год спуска
на воду. 

Место по�
стройки

Вмести�
мость, т.
Водоиз�
меще�
ние, т

Главные раз�
мерения, м

Мощность
механиз�
мов, н.л.с.
Скорость
хода, уз

Кол�во
пасса�
жиров,

чел. Эки�
паж, чел.

Примечание

«Камчатка».
Пароходо�
фрегат

1840
Нью�Йорк.
Верфь
У. Брауна

—
2134

67,1x11,3x4,4   540
12

—
272

Вооружение:
2 — 96�фунт.
2 — 64�фунт.
12 — 36�фунт.
орудий

«America». 
Шхуна (яхта) 

1851 
Нью�Йорк.
Верфь
У. Брауна 

170,5
?

30,9x7,0x3,3 — —
15

Парусная

«Sunny South».
Клипер 

1854 Нью�
Йорк

703
?

50,0x9,6x5,0 — ? Парусный

«Atlantic». 
Пассажир�
ский пароход 

1849
Нью�Йорк.
Верфь
У. Брауна 

2772
5200 

91,5/86,9x
13,9/22,3
x9,8x6,1

800
12,5

200
140

Колесный
трансатланти�
ческий лайнер

«Pacific». 
Пассажир�
ский пароход 

1849 
там же 

2686
5200 

91,5/86,0x
13,7/22,7x
9,8x6,1

800
13,0

200
140

�»�

«Arctic». 
Пассажир�
ский пароход 

1850
там же 

2794
5200 

91,5/87,2x
13,9/22,2x
9,8x6,1

828
12,5

200
140

�»�

«Baltic». 
Пассажир�
ский пароход 

1850
там же

2718
5200 

91,5/86,0x
13,7/22,2x
9,8x6,1

828
12,5

200 
140

�»�

«Adriatic». 
Пассажир�
ский пароход 

1856
Нью�Йорк.
Верфь Стир�
сов 

3670
5890

107,2/104,8x
15,3/24,1x
10,0x6,1

1300
13

376
170

�»�

«Niagara». 
Винтовой 
фрегат

1855
Нью�Йорк.
Бруклинcкое
адмиралтей�
ство

—
5441

105,2/100,2x
16,8/17,2x9,
5x7,0

2000
13

—
?

Фактически
корвет с 12
279�мм ору�
диями

Примечание. Для пассажирских пароходов указана длина наибольшая и между перпендику�
лярами, ширина наибольшая и по кожухам гребных колес, высота борта, осадка; для фрегата
«Niagara» — длина между перпендикулярами и длина по грузовой ватерлинии, ширина по палу�
бе и наибольшая, глубина интрюма, осадка.
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ров и заложил основы научного под�
хода в судостроении США.

После участия в постройке
трансатлантиков интересы Джорд�
жа Стирса вновь обратились к со�
зданию быстроходных парусных су�
дов. В 1850 г. он вместе со старшим
братом основал фирму «Джордж
энд Джеймс Стирс» (George & James
R. Steers). Свои суда они строили в
местечке Гринпоинт на Лонг�Ай�
ленде в Нью�Йорке. Тем временем
британские власти наметили про�
вести в 1851 г. в Лондоне всемир�
ную промышленную выставку и со�
путствующую ей парусную регату.
На нее пригласили яхтсменов со
всего мира. Поначалу для участия в
выставке и гонках американцы на�
меревались отправить лоцманскую
шхуну «Mary Taylor», но Джордж
Стирс предложил построить новое,
более быстроходное судно. Он,
продолжая сотрудничать с верфью
У. Брауна, в том же году спроекти�
ровал по заказу Нью�Йоркского
яхт�клуба яхту с парусным вооруже�
нием двухмачтовой шхуны. Обводы
корпуса Стирс отработал на вы�
полненной им полумодели, что ха�
рактерно для многих конструкто�
ров США в период деревянного су�
достроения, большинство из
которых не умели разрабатывать
теоретический чертеж. Килевая ли�
ния яхты имела сильный уклон в кор�
му (разность осадок носом и кор�
мой 1,2 м), максимальная ширина
находилась в корму от мидель�
шпангоута.

По проекту Стирса была пост�
роена знаменитая яхта�шхуна
«America» (таблица). Корпус выпол�
нили из пяти пород дерева, он имел
железные крепления и наружную
медную обшивку. Постройка велась

в крайне сжатые сроки, спуск на во�
ду состоялся 3 мая 1851 г. После
достройки и необходимых приготов�
лений яхта пересекла Атлантику и
прибыла в Англию. В гонке протя�
женностью 60 миль вокруг острова
Уайт, которая состоялась 22 авгус�
та 1851 г., «America» одержала убе�
дительную победу, опередив на фи�
нише на 18 минут лучшую британ�
скую яхту «Aurora». Яхта «America»
вошла в историю как блестящий об�
разец судостроения середины
XIX века. Она и в наши дни является
своеобразным национальным симво�
лом США, предметом гордости аме�

риканцев. Это судно стало образ�
цом для подражания в ряде стран.

После победной гонки в Англии
слава об успехах яхты «America» до�
летела и до берегов Невы. Многие
российские знатоки и любители мор�
ского дела заинтересовались этим,
как они выражались, «чудом кора�
бельной архитектуры». «America»,
как считал лейтенант В. К. Шульц,
«по всей справедливости может на�
зваться царицею моря». Он отметил,
что «“Америка” соединяет в себе на�
рушение всех прежних правил кора�
бельной архитектуры»; это судно «со�
вершенно отличительной конструк�
ции, имеющее корпус и вооружение
никогда и нигде нами не виданные и
от которого изменились все наши по�
нятия о кораблестроении. Вместо со�
гласных, мы видим округленные и
впалые линии, вместо рангоута, об�
ремененного такелажем, мы видим
грациозные мачты, едва поддержива�
емые несколькими снастями; движу�
щая сила у нее не в количестве, а в
величине парусов». В подтвержде�
ние этой точки зрения существует
мнение западных экспертов, что ус�
пех яхте обеспечили не обводы, раз�
работанные Джорджем Стирсом, а
удачно пошитые паруса и их хорошая
работа во время гонок.

ППааррооххооддооффррееггаатт  ««ККааммччааттккаа»»  ((ххуудд..  АА..  ПП..  ББооггооллююббоовв,,  иизз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ))

ЧЧееррттеежжии  ппааррууссннооссттии  ии  ттееооррееттииччеессккиийй  яяххттыы  ««AAmmeerriiccaa»»  ((TTrraannssaaccttiioonnss  ooff  tthhee  SSoocciieettyy  ooff  NNaavvaall
AArrcchhiitteeccttss  aanndd  MMaarriinnee  EEnnggiinneeeerrss..  VVooll..  IIII..  11889944))
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Достигнув триумфа с яхтой
«America», Джордж Стирс попробо�
вал свои силы в создании более
крупных парусных коммерческих су�
дов. В 1854 г. был спущен на воду
построенный по его проекту так на�
зываемый калифорнийский клипер
«Sunny South» (таблица). Он предназ�
начался для торговли с Китаем и был
средним по размерам судном. Пона�
чалу Стирс намеревался построить
клипер вместимостью 2500 т и с не�
бывалой скоростью 22(!) уз, но в
итоге вместимость уменьшилась бо�
лее чем в три раза. Стоимость суд�
на составила 70 000 дол. Также в
1854 г. Джордж Стирс построил в
Нью�Йорке трехмачтовую шхуну
«Phantom» вместимостью 210 т.

На заключительном этапе сво�
ей недолгой конструкторской карье�
ры Джордж Стирс спроектировал и
осуществлял наблюдение за построй�
кой последнего судна компании Кол�
линза — «Adriatic» (таблица). Пароход
строился на верфи братьев Стирсов,
которую находившиеся в то время в
США в командировке капитан Корпу�
са инженер�механиков флота
(КИМФ) А. И. Соколов и штабс�капи�
тан ККИ Ю. К. Тирнштейн поставили
на первое место в ряду «особенно
замечательных» частных судострои�
тельных предприятий США.

В августе 1852 г. Джордж
Стирс, обремененный серьезными
финансовыми проблемами, надеясь
получить выгодные заказы, обратил�
ся с письмом к российскому консу�
лу в Нью�Йорке, в котором, сослав�
шись на свое участие в постройке
пароходофрегата «Камчатка», про�
сил разрешения преподнести в дар
Николаю I изготовленную им модель
знаменитой яхты «America». После
доклада императору было получено
согласие и в июне 1853 г. полумо�
дель и несколько рисунков яхты до�
ставили через Министерство иност�
ранных дел в Морское министерст�
во. Генерал�адмирал великий князь
Константин Николаевич представил
их императору, и Николай I велел
передать предметы в Модель�каме�
ру при Главном Адмиралтействе, а
Стирсу объявить благодарность. Од�
нако российский посланник в Ва�
шингтоне сообщил в МИД, что
Джордж Стирс «по недостаточности
состояния счел бы себя весьма сча�
стливым, если б ему был исходатай�
ствован в награду бриллиантовый
перстень, который бы служил ему

возмездием за издержки, понесен�
ные им на изготовление модели ях�
ты “Америка”, и вместе свидетельст�
вом оценки его искусства в строении
морских судов, что способствовало
бы к распространению его известно�
сти по сей части…»

Просьбу знаменитого конструк�
тора удовлетворили, и по линии
МИДа дали соответствующее распо�
ряжение. Спустя три года, 25 сен�
тября 1856 г., Джордж Стирс неле�
по погиб в Нью�Йорке на Лонг�Ай�
ленде, где он жил по адресу: Кэннон

ППооссттррооеенннныыее  ппррии  ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ууччаассттииии  ДДжж..  ССттииррссаа  ппаассссаажжииррссккиийй  ллааййннеерр  ««BBaallttiicc»»,,
ппооссллеедднниийй  ддееррееввяянннныыйй  ккооллеесснныыйй  ттррааннссааттллааннттииччеессккиийй  ппааррооххоодд  ССШШАА  ««AAddrriiaattiicc»»  ии  ввииннттооввоойй
ффррееггаатт  ««NNiiaaggaarraa»»  ееггоо  ппррооееккттаа
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стрит, 91. Две лошади, которыми он
управлял, вдруг понесли, и выбро�
шенный из экипажа возница полу�
чил смертельные ранения и вечером
скончался. Похоронная процессия
насчитывала 800 человек, в том чис�
ле 400 представителей морской ма�
сонской ложи, и 70 экипажей с род�
ственниками и друзьями. Стирса по�
хоронили в Бруклине (Нью�Йорк) на
кладбище Грин Вуд, надгробный па�
мятник сохранился до наших дней.
Официальный орган Морского ми�
нистерства России — журнал «Мор�
ской сборник» посвятил Стирсу
несколько прочувственных строк, со�
общив, что «этот искусный корабле�
строитель, которому едва 35 лет,
выстроил известную яхту «America»,
которая наделала столько шуму в
Англии, фрегат “Niagara” и превос�
ходный пароход “Adriatic”».

Существует версия, выдвинутая
американскими исследователями,
что незадолго до своей кончины
Джордж Стирс якобы вел перегово�
ры с Российским правительством о
постройке военных судов на сумму
в один миллион (!) долларов. Одна�
ко документальные подтверждения
этого пока не обнаружены.

Творческое наследие Джорджа
Стирса все же нашло применение в
России. Летом 1859 г. генерал�адми�
рал великий князь Константин Ни�
колаевич объявил управляющему
Морским министерством адмиралу
Н. Ф. Метлину «высочайшую волю»:
заказать для великого князя Алек�
сея Александровича — будущего ге�
нерал�адмирала Российского фло�
та — на частной верфи в г. Або яхту
«по образцу яхты “Америка”». Уп�
равляющий «Обществом старой
Абоской верфи», инженер Ф. Юр�
генсен, в связи с тем, что имевшие�
ся чертежи были выполнены в весь�
ма малом масштабе, просил при�
слать в Або модель яхты для
составления нового чертежа в боль�
шем масштабе. По распоряжению
великого князя Константина Нико�
лаевича полумодель яхты «Амери�
ка» передали из Модель�камеры на

верфь. В дирекции Абоской верфи
ознакомились с ней и внесли изме�
нения в систему набора и внутренне�
го крепления. Затем полумодель пе�
редали в Кронштадтскую модель�ка�
меру, откуда в 1867 г. она поступила
во вновь открытый Морской музей.
Ныне эта полумодель находится в
собрании ЦВММ.

По указанию председателя
Кораблестроительного техническо�
го комитета полковника ККИ
С. И. Чернявского капитан ККИ
А. А. Иващенко разработал пред�
варительный проект и составил спе�
цификацию. В качестве образца ис�
пользовалась спецификация лоц�

манской шхуны «Mary Taylor».
Новая яхта строилась за собствен�
ный счет императора Александра II.
К постройке приступили в августе
1859 г. со сроком окончания (для
выхода в море) 1 июля 1860 г. Вви�
ду особой важности заказа работа�
ми руководил сам хозяин верфи
Ф. Юргенсен, ему помогал строи�
тель К. Нордстрём. Наблюдение за
ходом работ осуществлял капитан
ККИ Н. А. Арцеулов.

Яхту спустили на воду только
22 июля 1860 г. — спустя три не�
дели после намеченного срока сда�
чи. Штрафных санкций к верфи не
применили, учитывая высокое ка�
чество работ. 30 августа яхте при�
своили наименование «Забава».
После достройки она осталась на

зимовку в Або, где в 1861 г. на ней
выполнили ряд дополнительных ра�
бот. Общая стоимость яхты состави�
ла 30 832 руб. Капитан ККИ
Н. А. Арцеулов «за труды при пост�
ройке судов в Финляндии», в том
числе яхты «Забава», был удостоен
ордена Св. Станислава 2�й степени.

«Забава», причисленная к судам
Гвардейского экипажа, выходила в мо�
ре с великими князьями Алексеем Алек�
сандровичем и Николаем Константи�
новичем, совершала плавания в со�
ставе практической эскадры
Балтийского флота, в том числе в шхе�
рах, доходила до Або (ныне Турку).
Числясь одновременно в составе судов
Императорского Санкт�Петербург�
ского яхт�клуба, она иногда участвова�
ла в парусных гонках. Корпус «Заба�
вы» оказался настолько добротным,
что ее исключили из списков флота
только 24 ноября 1884 г., т. е. срок
ее службы составил почти четверть ве�
ка. Российский потомок яхты «America»
стал достойным ее преемником.

Инженерная деятельность
Джорджа Стирса оказала опреде�
ленное влияние на российское ко�
раблестроение в переходный — от
паруса к пару — период, способст�
вуя развитию отечественной конст�
рукторской мысли и появлению пере�
довых разработок в этой области.
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тики и Дальнего Востока//Судостроение. 2015. № 4. С. 10—14.
Рассмотрены проекты многофункциональных и специализирован�
ных дизель�электрических ледоколов для обеспечения работы морс�
ких нефтегазодобывающих платформ на морских месторождениях
углеводородного сырья на шельфе морей Российской Арктики и
Дальнего Востока. Проанализированы функциональные задачи су�
дов, приведены концептуальные технические решения, определяю�
щие облик многофункционального арктического ледокола�спасате�
ля для обеспечения безопасности эксплуатации морских нефтегазо�
добывающих платформ на российском континентальном шельфе, а
также по выполнению аварийно�спасательных операций. Также при�
ведены концептуальные технические решения, определяющие об�
лик ледокола — научно�исследовательского судна для выполнения
сейсморазведки методом 3D, предназначенного для эксплуатации в
арктических морях. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
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Ерохин А. Г., Агеев А. С., Цатуров И. В. Современное состояние и
перспективы развития средств ВМФ для передачи электроэнергии
на аварийный объект//Судостроение. 2015. № 4. С. 15—18.
В статье приведено описание подхода к созданию специализирован�
ного комплекса, который отвечает требованиям универсальности, ав�
тономности, мобильности при одновременной минимизации массо�
габаритных характеристик, улучшении эксплуатационных качеств и
способен стать перспективным техническим средством ВМФ как для
оказания помощи аварийному объекту, так и для решения других сход�
ных по назначению задач. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 623.81(1�87) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�

строение, кораблестроение за ру�
бежом, иностранные ВМС, авиа�
носец, универсальный десантный
корабль.

Сагайдаков Ф. Р., Чернецова Н. А., Гурьянов С. К. Зарубежные
ВМС. Современное состояние и перспективы развития авиа�
носцев и десантных кораблей//Судостроение. 2015. № 4. С.
18—25.
Главным средством массовой доставки созданных в ряде государств
«сил быстрого реагирования» признаны авианосцы и универсальные
десантные корабли. По высказываниям зарубежных специалистов,
в ХХI веке они будут «становым хребтом» ВМС крупных морских
держав. Ил. 4. Табл. 3.
УДК 621.039.5:629.5.018 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  наземный стенд�

прототип, транспортная ядерная ус�
тановка, комплексный критерий, ин�
тегральный критерий, показатели
качества.

Бор С. М., Фролов В. А., Федотов П. А., Констанденко И. Ю.
Принципы принятия решения о создании наземного стенда�
прототипа транспортной ядерной реакторной установки//Су�
достроение. 2015. № 4. С. 27—29.
Рассматривается вопрос обоснования решения о необходимости
наземного стенда�прототипа транспортной ядерной реакторной ус�
тановки. Изложены преимущества и недостатки создания транспорт�
ной установки с наземным стендом и без него. Приведен пример под�
хода к принятию решения о создании наземного стенда. Табл. 1.Биб�
лиогр.: 5 назв.
УДК 621.436.01:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовой дизель,

теплонапряжённость, режимы ра�
боты, модель ограничительной ха�
рактеристики, контроль режимов.

Ковальчук Л. И., Исаева М. В. Теоретические предпосылки и ал�
горитм формирования моделей для контроля режимов огра�
ничительных по тепловой напряжённости характеристик су�
довых дизелей//Судостроение. 2015. № 4. С. 29—32.

Изложены теоретические предпосылки и алгоритм формирования мо�
делей для контроля режимов ограничительных по тепловой напряжён�
ности характеристик судовых дизелей. Дан пример расчёта ограни�
чительной характеристики конкретного двигателя. Приведен алгоритм
практического использования ограничительной характеристики для
оперативной оценки теплового состояния деталей цилиндропоршне�
вой группы по цилиндрам в судовых условиях. Ил. 4. Библиогр.:
3 назв.
УДК 621.452.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пульсирующий ги�

дрореактивный двигатель, ротор,
пламяперебрасывающий канал,
сопло.

Богданов В. И., Батенин А. В., Новиков А. В. Роторный пульси�
рующий гидрореактивный двигатель — результаты предвари�
тельной расчётно�конструкторской проработки//Судостроение.
2015. № 4. С. 32—34.
На базе отработанной методики выполнена расчётно�конструктор�
ская проработка роторного пульсирующего гидрореактивного дви�
гателя как альтернативы традиционному подвесному ДВС. Новые
конструкторские решения с использованием воды как поршня в ра�
бочих полостях ротора, продолженное расширение газа могут обес�
печить качественное улучшение экономичности (выше дизельной) и
габаритно�массовых характеристик. Ил. 6. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.062.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  водный балласт,

обезвреживание, фильтрация, уль�
трафиолетовое излучение, систе�
ма управления.

Хорошев В. Г., Погодин Н. П., Гатин Р. И., Шалларь А. В., Гера�
симов А. В., Дроздов В. В. Разработка технологии и создание
опытного образца отечественной системы управления балла�
стными водами морских судов и судов класса «река—море»//Су�
достроение. 2015. № 4. С. 35—40.
Рассматриваются вопросы обезвреживания судовых балластных вод
от биологических загрязнений. Приведены результаты создания
опытного образца отечественной системы управления балластными
водами морских судов и судов класса «река—море». Библиогр.:
2 назв. Ил. 6.
УДК 621.313.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трансформатор,

сердечник, тепловые потери, бес�
контактная передача энергии.

Гринёва А. О., Тепляков М. В., Хазиева М. Д. О тепловых поте�
рях в трансформаторе с разделяемым сердечником//Техно�
логия судостроения. 2015. № 4. С. 40—42.
Рассматриваются отдельные вопросы по бесконтактной передаче
электроэнергии при использовании трансформатора с разъёмным маг�
нитопроводом для подзарядки батареи из литий�ионных аккумулято�
ров. Приведены математические выражения, объясняющие меха�
низм нагревания элементов трансформатора и экспериментальные
результаты исследования такого трансформатора. Ил. 4. Табл. 2.
Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5.081.4:629.58 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сварка электрон�

но�лучевая, лазерная, высокопроч�
ные стали, технология и оборудова�
ние, прочный корпус.

Суздалев И. В., Гаврилюк Л. П. Качественно новый технологи�
ческий уровень изготовления корпусов АПЛ и НАПЛ за счет при�
менения лучевых методов сварки//Судостроение. 2015. № 4.
С. 43—50.
Анализируется отечественный опыт применения лучевых методов
сварки для изготовления конструкций прочного корпуса ПЛ из высо�
копрочных сталей типа АБ толщиной до 90 мм. Делается вывод о том,
что в настоящее время лучевые методы сварки плавлением могут
кардинально поднять технологический уровень в этой сфере, обес�
печив повышение производительности процесса в 3—4 раза, сокра�
щение энергоёмкости и материалоёмкости в 5–7 раз, переход на ма�
шиностроительную точность изготовления обечаек и секций прочно�
го корпуса. Рис. 1. Табл. 4. Библиогр.: 21 назв.
УДК 629.5.081.4.002.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электронно�луче�

вая сварка, лазерная сварка.
Суздалев И. В., Гаврилюк Л. П. Концептуальное описание комп�
лекса оборудования для лучевой сварки прочных корпусов под�
водных лодок//Судостроение. 2015. № 4. С. 50—53.
Предлагается концепция создания комплекса для изготовления проч�
ных корпусов подводных лодок методом лучевой сварки, в котором
используется оборудование, уже успешно применяемое в промыш�
ленности. Ил. 9.
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РЕФЕРАТЫ



KKeeyywwoorrddss::  multipurpose arctic rescue
ice�breaker with diesel�electric engine,
supply vessel, ice�breaker for 3D seis�
mic survey, continental shelf, Russian
arctic region, offshore rig. 

Garmash D. E., Naumova T. B., Temkin M. V., Aleshina L. D.
Multipurpose and special�purpose icebreakers for oil�gas fields
located on the shelf in Russian area of Arctic region and Far East
This article reviews design of multipurpose and special�purpose diesel�elec�
tric ice�breakers for maintaining operation of offshore rigs at sea shelf in
Russian arctic region and Far Eastern region. The authors analyze func�
tional purposes of such ships, provide conceptual technical solutions
defining appearance of rescue ice�breaker which is supposed to provide
operational safety for offshore rigs at Russian continental shelf and to secure
3D seismic surveys in arctic seas. 

KKeeyywwoorrddss:: power supply transfer,
emergency object, search and rescue
support, rescue and salvage opera�
tions, technical equipment, power sup�
ply system, complex.

Erokhin A. G., Ageyev A. S., Tsaturov I. V. Current state and devel�
opment prospects of power transfer facilities to an emergency
object in Russian Navy
This article describes approach for setting�up a special complex meeting
such requirements as versatility, endurance, mobility, minimum weight and
dimension parameters, upgradeability and potential to become an
advanced facility of Russian Navy for rescuing emergency objects and other
similar tasks. 

KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding, foreign
shipbuilding, foreign navy, aircraft
carrier, multipurpose landing ship.

Sagaidakov F. R., Chernetsova N. A., Gurianov S. K. Foreign navy.
Current state and development prospects for aircraft carriers and
landing ships
Quick reaction forces established in various states include aircraft carri�
ers and multipurpose landing ships.  According to opinion of experts, these
ships will become a core power in naval forces of large maritime states.

KKeeyywwoorrddss::  ground�based prototype
stand, mobile nuclear plant, complex
criteria, integral criteria, quality factor.

Bor S. M., Frolov V. A., Fedotov P. A., Konstandenko I. Yu. Principles
used to take decision on creation of ground�based prototype stand
of mobile nuclear plant
This article reviews justification issues on setting�up ground�based proto�
type stand of mobile nuclear plant. Given are advantages and disad�
vantages of mobile facility with and w/o ground based stand. Approach
for taking decision on this matter has also been specified.

KKeeyywwoorrddss:: marine diesel, heat�release
rate, operation modes, limiting factor
model, limiting mode control.

Kovalchuk L. I., Isaeva M. V. Theoretical backgrounds and algo�
rithm for shaping of control models for limitation of heat�release
rate of marine diesels
The authors hereby specify theoretical backgrounds and algorithm for shap�
ing of control models for limitation of heat�release rate of marine diesels.
Given is example of calculation of limitation factor for certain engine. Given
is algorithm for practical use of limitation factor for rapid estimation of pis�
ton�cylinder units state in marine conditions.

KKeeyywwoorrddss:: pulsehydrojetengine, rotor,
cross�fire channel, nozzle.

Bogdanov V. I., Batenin A. V., Novikov A. V. Rotor pulse hydro jet
engine as result of preliminary design study
This article describes design study on rotor pulse hydro jet engine as
alternative to conventional outboard ICE. New design solutions including
usage of water as piston in rotor working cavities and prolonged gas expan�
sion can provide high engine efficiency (above diesel) and reduction of
engine weight/dimensions.

KKeeyywwoorrddss:: water ballast, decontami�
nation, filtration, UV emission, control
system.

Khoroshev V. G., Pogodin N. P., Gatin R. I., Shallar A. V., Gerasi�
mov A. V., Drozdov V. V. Technology development and production
of pilot sample of domestic control system for ballast waters of sea�
going and river�sea ships
The authors hereby describe decontamination of ships ballast water from
biological contamination. Given are results on creation of pilot sample of
indigenous control system for ballast waters of sea ships and river�sea ships.

KKeeyywwoorrddss:: wireless energy transfer,
resonance receiver, mutual induction.

Grineva A. O., Teplyakov M. V., Khazieva M. D. Practical experi�
ence and issues of noncontact power transfer
This article reviews methods for noncontact energy transfer both above and
under the ground. Given are several results on practical study of device
model capable to transfer power (several kW) underwater from one
object to the other one. The authors hereby propose new design of man�
drel capable to reduce losses in case of accidental axis shifting as a
result of wrong positioning of both objects.

KKeeyywwoorrddss:: energy�beam welding,
high�tensile steels, technology and
equipment, pressure hull.

Suzdalev I.V.,Gavrilyuk L.P. Setting new quality standard in man�
ufacturing of hulls for nuclear powered and diesel submarines by
applying energy beam welding methods
This article analyzes domestic experience in applying energy�beam weld�
ing for structures of pressure hull (made from high�tensile steels of АБ type,
up to 90 mm thickness) of nuclear powered submarines. Final conclusion
indicates, that current methods of energy beam welding can significant�
ly increase technological effectiveness in this area, i.e: increase of production
performance in 3�4 times, reduction of power and material consumption
in 5�7 times, switching to engineering�level accuracy in manufacturing of
pressure hull shells and sections.

KKeeyywwoorrddss:: energy�beam welding.
Suzdalev I.V., Gavrilyuk L.P. Conceptual description of equipment
complex required for energy beam welding of submarine pressure
hull
The authors hereby propose to create energy beam welding systems for
submarine pressure hulls on basis of advanced equipment effectively
used in shipbuilding industry.

KKeeyywwoorrddss:: hull plating shop, auto�
mated technological design, knowl�
edge base, technological rating.

Zubakov A. Yu., Kuznetsov A. A. Automation of rating service in hull
plating shop of JSC «BS Yantar»
The authors describe implementation experience of «Automated technology»
module and «Rhythm�vessel» system in hull plating shop of JSC «BS
Yantar».

KKeeyywwoorrddss:: shipbuilding education, Far
Eastern Federal University.

Voskovshuk N. I., Gribov K. V. 75 years anniversary of Far Eastern
shipbuilding education establishment
The authors narrate about history of Far Eastern Federal University and ana�
lyze overall contributions of its graduates into domestic shipbuilding.

KKeeyywwoorrddss::  naval shipbuilding, history
of naval shipbuilding, armored boat,
sustainability, design.

Mozgovoy V. P. Providing sustainable design of armored boats in
accordance with experience of the Great Patriotic War (1941—1945)
This article analyzes issues in provision of armored boats sustainability at
design and construction stages in accordance with experience of the
Great Patriotic War (1941—1945).

KKeeyywwoorrddss:: history of shipbuilding, sail�
ing yacht, sailing schooner.

Klimovsky S. D. George Steers and his influence on Russian ship�
building
The authors hereby analyze activities of George Steers, known as famous
American shipbuilder and designer of outstanding yacht «America» and�
his influence on Russian shipbuilding.

УДК 658.53:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  корпусообрабаты�
вающий цех (КОЦ), автоматизиро�
ванное проектирование техноло�
гии, база знаний, технологическое
нормирование.

Зубаков А. Ю., Кузнецов А. А. Автоматизация службы норми�
рования КОЦ АО «ПСЗ «Янтарь»//Судостроение. 2015. № 4.
С. 54—57.
Описан опыт внедрения модуля «Автотехнология», системы «Ритм�Суд�
но» в корпусообрабатывающем цехе АО «ПСЗ «Янтарь». Ил. 7.
Библиогр.: 2 назв.
УДК 378.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  кораблестроитель�

ное образование, Дальневосточ�
ный федеральный университет.

Восковщук Н. И., Грибов К. В. Кораблестроительному образо�
ванию на Дальнем Востоке России — 75 лет//Судостроение.
2015. № 4. С. 58—61.
Прослеживается история Дальневосточного федерального университе�
та. Рассказывается о вкладе его выпускников в развитие отечественно�
го кораблестроения с момента основания до наших дней. Ил. 4.

УДК 629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  военное корабле�
строение, история военного кораб�
лестроения, бронекатер, боевая ус�
тойчивость, проектирование.

Мозговой В. П. Конструктивное обеспечение боевой устойчи�
вости при проектировании и строительстве бронекатеров (по
опыту Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.)//Судост�
роение. 2015. № 4. С. 74—76.
Рассматриваются вопросы конструктивного обеспечения боевой ус�
тойчивости при проектировании и строительстве бронекатеров (по
опыту Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.). Табл. 1. Ил. 4. 
УДК 629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история корабле�

строения, парусная яхта, парусная
шхуна.

Климовский С. Д. Джордж Стирс и его след в российском кораб�
лестроении//Судостроение. 2015. № 4. С. 76—81.
Рассматривается деятельность известного американского корабле�
строителя Джорджа Стирса, создателя знаменитой яхты «Америка»,
и его вклад в развитие отечественного кораблестроения. Ил. 7.
Табл. 1. Библиогр. 5 назв.
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