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ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо  ВВ.. ВВ.. ППууттииннаа

Уважаемые коллеги, добрый день!
Только что в рамках размещения государственного

оборонного заказа был подписан ряд важных контрактов
на разработку и строительство военной морской техники,
и не только военной, но и гражданской. По линии Минис#
терства обороны это семь контрактов и ещё два гражда#
нских контракта, в том числе по стратегическим атомным
подводным лодкам класса «Ясень» и «Борей».

Напомню, что в Государственной программе воору#
жения на 2011—2020 гг. на комплексное переоснаще#
ние Военно#Морского Флота мы заложили около 4,7 трлн
руб., причём треть этих средств будет выделена в ближай#
шие пять лет.

В этом году на строительство атомных подводных ло#
док, фрегатов, судоремонт, техническое обслуживание
кораблей в федеральном бюджете предусмотрено более
85 млрд руб. На 2012 г. эта сумма — уже 93 млрд руб.

До настоящего времени (или к настоящему времени)
уже было заключено 66 контрактов на общую сумму по#
рядка 77 млрд руб. Сегодня подписаны контракты более
чем на 280 млрд руб. Уверен, что реализация, по сути, бес#
прецедентной как по задачам, так и по выделенным ресур#
сам программы вооружения позволит нам провести полно#

масштабное перевооружение армии и флота, коренным об#
разом обновить материально#техническую базу ВМФ,
создать группировку морских стратегических ядерных сил
из атомных лодок четвёртого поколения, закупить совре#
менные надводные корабли, провести модернизацию и
ремонт действующей техники. Основную ставку мы наме#
рены сделать, конечно, на российские предприятия. И на#
ша судостроительная промышленность должна быть гото#
ва к серийному выпуску перспективных образцов техники
и вооружения, которые полностью соответствуют современ#
ным требованиям, задачам, которые стоят перед россий#
ским флотом, причём нам нужна самая качественная про#
дукция, разумеется, по экономически обоснованным ценам.
Об этом мы сегодня очень серьёзно и достаточно подроб#
но с утра говорили с министром обороны, его коллегами,
заместителем Председателя Правительства, председате#
лем ВПК (Военно#промышленная комиссия при Прави#
тельстве Российской Федерации) — говорили как раз об
экономической обоснованности предъявляемых цен. Разу#
меется, сами предприятия ВПК должны иметь достаточ#
ный запас средств, приемлемый уровень рентабельности,
чтобы развиваться, чтобы проводить собственную модер#
низацию, создавать условия для притока перспективных мо#
лодых кадров — инженеров, техников и рабочих.

Замечу, что Министерство обороны закладывает в
контракты рентабельность 20% — этого вполне доста#
точно для реализации вышеуказанных целей. Более того,
заказчик, Министерство обороны, согласно обозначить
рентабельность и больше — 30%, даже, возможно, 35%,
но только в том случае, если будет ясно и чётко понятно,
что эти средства пойдут на модернизацию предприятий.
Это нужно будет дополнительно доказать. Многое, конеч#
но, нужно менять и в самой деятельности оборонных
предприятий — снижать издержки, избавляться от неэф#
фективности.

И ещё. Мы тщательно проанализировали причины, ко#
торые привели к проблемам при размещении госзаказов.
Здесь целый комплекс проблем! Обязательно нужно этим
заниматься и в будущем. Именно по этой логике принято
решение размещать госзаказ не на один год, а на три
или, как по некоторым контрактам сегодня, на семь лет. Это
позволит предприятиям планировать и ритмично строить
свою работу. Наши масштабные планы по обновлению
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CОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСОБОРОНЗАКАЗА

В СУДОСТРОЕНИИ 

Председатель Правительства России В. В Путин
9 ноября посетил ОАО ПО «Севмаш» и пожелал
корабелам успехов в сложной работе по обновлению
флота. Премьер в сопровождении вице"премьеров
И. И. Сечина и С. Б. Иванова, министра обороны
А. Э. Сердюкова, главкома ВМФ В. С. Высоцкого,
президента ОАО «ОСК» Р. В. Троценко поднялся на палубу
атомного подводного ракетоносца «Александр Невский»,
где поздравил экипаж с завершением первого этапа
испытаний. Позже в конференц"зале заводоуправления в
присутствии В. В. Путина состоялось подписание контрактов
по гособоронзаказу. Всего было подписано семь контрактов
на сумму более 280 млрд руб. В их числе — на разработку
модернизированных АПЛ проектов «Ясень» и «Борей»,
а также на строительство на Севмаше серийных атомных
подводных лодок класса «Ясень». ВВ..ВВ..ППууттиинн  ннаа  ССееввммаашшее  ((ффооттоо  ООллееггаа  ППеерроовваа))

ННаа  ссооввеещщааннииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ггооссооббооррооннззааккааззаа  вв    ссууддооссттррооееннииии
((wwwwww..ggoovveerrnnmmeenntt..rruu))

9 ноября Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин провёл

в Северодвинске совещание по вопросам гособоронзаказа в области судостроения 
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армии и флота должны быть выполнены — это важнейшая
общегосударственная задача. Хочу пожелать и судостро#
ителям, в том числе и севмашевцам, всем работникам
российского ОПК успехов в этой сложной, ответственной
работе.

Кроме того, как я уже сказал, и по гражданской час#
ти заключён ряд контрактов. Компания Лукойл продолжа#
ет реализовывать масштабную программу комплексного ос#
воения месторождений Северного Каспия, и в целом толь#
ко одна эта компания вложит в свои проекты более 1 млрд
дол. Напомню, что первое российское нефтегазовое мес#
торождение на Каспии имени Юрия Корчагина было сда#
но в эксплуатацию в конце апреля прошлого года — 28 ап#
реля 2010 г. Сегодня Лукойл подписал целый пакет конт#
рактов на строительство стационарных платформ для
освоения следующего нефтегазового месторождения —
имени Владимира Филановского. Всего в освоение и раз#
работку, как я уже сказал, компания вложит очень солид#
ные деньги, и с учётом затрат на береговую инфраструк#
туру инвестиции превысят 500 млрд руб.

Реализация проекта по освоению месторождений Се#
верного Каспия позволит нам существенно укрепить энер#
гетический потенциал Прикаспия и России в целом и, что
крайне важно, создать дополнительные рабочие места
как в ТЭКе, так и во многих отраслях промышленности, за#

грузить отечественные судостроительные предприятия дол#
госрочными заказами на производство высокотехноло#
гичной гражданской продукции, помочь диверсифициро#
вать производственные мощности. Например, в Астраха#
ни практически с нуля была создана новая отрасль
строительства морских платформ. Со своей стороны ока#
жем судостроителям необходимую поддержку, включая
законодательную. Здесь принят целый пакет поправок.
Мы сейчас это обсуждали. Эти поправки очень своевремен#
ные и в значительной степени облегчают работу в этой
сфере экономики. Чётко прописан ряд механизмов, кото#
рые должны стимулировать бизнес, компании с государ#
ственным участием по максимуму загружать заказами
российских дилеров. Это для нас очень важно, очень важ#
но для наших производителей, особенно для нового судо#
строительного кластера, который формируется на Дальнем
Востоке. Две новые верфи создаются в Приморском крае:
первая — «Восток#Рафллс» в партнёрстве с сингапурской
компанией и СП «Звезда#DSME» с корейской фирмой.
Фактически работа начата, уже возводится корпус, рабо#
ты идут полным ходом. Нам нужна вся линейка гражданских
и морских, и речных судов — от атомных ледоколов и су#
пертанкеров до судов специального назначения. Мы будем
такую работу последовательно проводить вместе с наши#
ми научными центрами и бизнесом. 

9 ноября в Северодвинске президент ОАО «Лукойл» В. Ю. Алекперов подписал договоры с подрядчиками на стро#
ительство морских сооружений для месторождения им. Владимира Филановского, расположенного в российском сек#
торе Каспийского моря. Документы были подписаны в присутствии Председателя Правительства РФ В. В. Путина. 

Разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и пусконаладку ледостой#
кой стационарной платформы № 1 (ЛСП#1) будет осуществлять ОАО «Объединённая судостроительная корпорация».
ЛСП#1 предназначена для бурения и эксплуатации скважин. В состав платформы входят: буровой комплекс для буре#
ния 11 наклонно направленных скважин с горизонтальным заканчиванием ствола, эксплуатационный комплекс для сбо#
ра, замера и подачи продукции скважин на центральную технологическую платформу (ЦТП) и энергетический комп#
лекс. ЛСП#1 будет соединена переходными мостами с платформой жилого модуля (ПЖМ#1) и с ЦТП. Общая масса ЛСП#1
составляет 15200 т. Начало бурения скважин запланировано на декабрь 2014 г. 

С ОАО «Глобалстрой#Инжиниринг» подписан договор подряда на строительство центральной технологической плат#
формы и переходного моста между ЛСП#1 и ЦТП. Срок завершения работ — май 2015 г. ЦТП предназначена для под#
готовки и транспортировки на берег нефти и попутного газа. Пластовая вода после очистки будет закачиваться в пласт.
Подготовка нефти осуществляется на двух технологических линиях мощностью по 3 млн т/год каждая. ЦТП будет
соединена переходными мостами с ЛСП#1 и с райзерным блоком. Общая масся ЦТП составляет около 21000 т.

Договор на строительство платформ райзерного блока (РБ) и жилого модуля (ПЖМ#1) с переходными мостами
был подписан с ОАО ССЗ «Красные баррикады». РБ предназначен для подключения внутрипромысловых трубопро#
водов и трубопроводов внешнего транспорта, по которым будет осуществляться подача нефти и газа с месторожде#
ний им. В.Филановского и им. Ю.Корчагина на береговые сооружения. ПЖМ#1 рассчитана на проживание 125 чел.
Над крышей жилого модуля будет смонтирована вертолетная площадка. Установка платформ в море запланирована
на 2013—2014 гг.

В соответствии с проектом обустройства месторождения им. В.Филановского также запланирована прокладка более
330 км подводных и 350 км сухопутных трубопроводов, а также строительство в Республике Калмыкия головных бе#
реговых сооружений (ГБС) для приема нефти с резервуарным парком объемом 80 000 м3. С ГБС нефть будет направ#
ляться в нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума.  Лукойл открыл месторождение им. В. Филановского
в 2005 г. Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 — 153,1 млн т, газа С1+C2 — 32,2 млрд м3. Добыча неф#
ти на месторождении начнется в 2015 г. 

Подписаны контракты на строительство объектов обустройства месторождения

имени В. Филановского



ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

9 ноября в ходе рабочего ви#
зита председателя Правительства
России В. В. Путина в Северодвинск
был подписан акт о готовности СПБУ
«Арктическая» к переходу в порт
приписки. Документ, знаменующий
завершение строительства СПБУ,
подписали генеральный директор
«Звездочки» В. С. Никитин и замес#
титель председателя правления «Газ#
прома» А. Г. Ананенков. На «Арк#
тической» завершены строительно#
монтажные работы, проведены
заводские ходовые испытания. После
ее перевода в ноябре к месту бази#
рования в Мурманске, там силами
заказчика будут выполнены работы

по вводу в эксплуатацию комплекса
бурового оборудования.

Самоподъемная плавучая бу#
ровая установка 6500/100 «Арк#
тическая» пр. 15402М (ЦКБ «Ко#
ралл») предназначена для бурения
разведочных и эксплуатационных
скважин на нефть и газ на шельфе
арктических и других морей. Она
была заложена в декабре 1995 г.
со сроком сдачи в1998 г. Работы
были развернуты на «Звездочке» и
Севмаше. В 1999 г. строительство
было приостановлено из#за отсут#
ствия финансирования. В октябре
2003 г. заказчик принял решение о
разработке технического проекта
модернизации СПБУ для обеспече#
ния работы на глубинах моря от 7 до
100 м. Технический проект СПБУ

был утвержден в декабре 2004 г.
СПБУ «Арктическая» может бурить
до 12 скважин на глубину 6500 м.
Длина СПБУ составляет 88 м, вы#
сота каждой из трех опорных ко#
лонн 139 м, жилой блок#модуль рас#
считан на 90 чел.

* * *
21 октября Астраханский судо#

ремонтный завод (филиал ОАО ЦС
«Звездочка») передал заказчику вто#
рой рейдовый буксир РБ#10, постро#
енный по пр. 705Б, разработанно#
му ОАО КБ «Вымпел». Он предназ#
начен для буксировки кораблей и
судов в прибрежных морских рай#
нах, снятия их с мели, выполнения
кантовочных и швартовных опера#
ций. Длина буксира составляет
26,9 м, ширина 8,7 м, водоизмеще#
ние 310 т, мощность двигателей
1100 кВт, максимальная скорость
12 уз, дальность плавания 700 миль.
Первое такое судно заказчик — Ми#
нистерство обороны РФ — получил
от астраханских судостроителей в
июле 2010 г. В настоящее время
здесь ведется строительство третье#
го буксира того же проекта, срок
сдачи заказа — 2012 г. Буксир
РБ#10, как и его предшественник
РБ#39, вошел в состав Каспийской
флотилии; он будет базироваться в
порту Астрахань.
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ОАО «ОСК»

29 сентября подписано согла#
шение о сотрудничестве между Пра#
вительством Санкт#Петербурга и
ОАО «ОСК» по созданию в городе
судостроительного кластера. Под#
писи под документом поставили гу#
бернатор Санкт#Петербурга Геор#
гий Полтавченко и президент ОАО
«ОСК» Роман Троценко.

Цель данного соглашения:
• модернизация существующих,

создание и развитие новых органи#
заций судостроительной промыш#
ленности Санкт#Петербурга;

• внедрение в производство со#
временных наукоемких технологий,
в том числе нового высокопроизво#
дительного оборудования;

• развитие кооперации и специ#
ализации производства за счет при#
влечения предприятий малого и сред#
него бизнеса;

• повышение конкурентоспособ#
ности организаций судостроительной
промышленности Санкт#Петербурга,
совершенствование качества продук#
ции, снижение операционных издер#
жек за счет объединения усилий по
реализации продукции, совместному
использованию ресурсов для достиже#
ния синергетического эффекта, разви#
тия экспортного потенциала;

• повышение эффективности
системы профессионального обра#
зования, создание новых высоко#
квалифицированных рабочих мест
в судостроительной и смежных от#
раслях промышленности Санкт#Пе#
тербурга;

• внедрение эффективных меха#
низмов финансирования инвестици#

онных проектов, реализуемых участ#
никами кластера;

• реализация совместных ин#
вестиционных проектов, а также уп#
рощение доступа участников класте#
ра к финансовым ресурсам.

По мнению Георгия Полтавчен#
ко соглашение придаст импульс мо#
дернизации судостроительной про#
мышленности Петербурга. Губер#
натор также подчеркнул, что «у
города с руководством корпора#
ции общие подходы и взгляды на
дальнейшее развитие петербург#
ского судостроения». Он уточнил,
что речь идет, «в том числе о стро#
ительстве нового судостроительно#
го производства в районе острова
Котлин в Кронштадте». В свою оче#
редь, Роман Троценко сообщил, что
проект «повлечет за собой создание
в городе порядка двухсот новых
предприятий сферы судостроения
и производства оборудования и
комплектующих».

В соответствии с соглашением
участниками кластера могут быть
организации и предприятия, входя#
щие в ОАО «ОСК» и «иные органи#
зации Санкт#Петербурга, участву#
ющие в технологической цепочке
производства судов, кораблей и
иной морской техники и комплекту#
ющих изделий к ней, НИИ и вузы».

Судостроительный кластер в
Санкт#Петербурге будет осуществ#
лять свою деятельность на основе
программы, утверждаемой Комите#
том экономического развития, про#
мышленной политики и торговли
Санкт#Петербурга и ОАО «ОСК».
Соглашение предусматривает со
стороны города «содействие в пре#
доставлении объектов недвижимос#

ти для осуществления деятельности
участников кластера», а также «пре#
доставление участникам кластера
… мер государственной поддержки
в порядке и на условиях, предусмо#
тренных нормативными правовыми
актами РФ и Санкт#Петербурга». В
свою очередь, ОАО «ОСК» обес#
печивает координацию действий уча#
стников кластера, выявляет их по#
требности, осуществляет мероприя#
тия по привлечению организаций
судостроительной промышленности
в Санкт#Петербург.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

14 октября на «Северной вер#
фи» состоялось подписание прием#
ного акта и подъем Военно#морского
флага на корвете «Сообразитель#
ный». Этому предшествовало успеш#
ное выполнение программы завод#
ских ходовых и государственных ис#
пытаний, в процессе которых по
прямому назначению проверялись
все системы и вооружение кораб#
ля. Как особо подчеркивается в
пресс#релизе «Северной верфи»,
корвет пр. 20380, разработанный в
ОАО ЦМКБ «Алмаз», это принципи#
ально новый корабль для ВМФ Рос#
сии, по своим тактико#техническим
характеристикам и боевым свойст#
вам на порядок превосходящий ана#
логичные корабли своего класса.
Главными особенностями корвета
являются его многофункциональ#
ность, компактность, малозамет#
ность, высокий уровень автомати#
зации и интеграции систем. Проект
имеет значительный потенциал для
модернизации.
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Являясь первым серийным за#
казом пр. 20380, корвет «Сообра#
зительный» (заводской № 1002)
имеет принципиальные отличия от
головного корабля «Стерегущий»
(№ 1001). При строительстве «Со#
образительного» реализованы ре#
шения генерального заказчика, ка#
сающиеся вооружения, общекора#
бельных систем, комплекса связи,
систем автоматики; значительно из#
менились конструкции корпуса и
надстройки корабля. Его водоизме#
щение около 2000 т, длина 105 м,
по ватерлинии — 90 м, максималь#
ная скорость 27 уз, дальность авто#
номного плавания (при 14 уз) —
4000 миль, экипаж (с учетом группы
обслуживания вертолета) — 100 чел.

Для ВМФ России «Северная
верфь» строит три корвета
пр. 20380, корвет пр. 20385, два
фрегата пр. 22350 и специальное
судно связи пр. 18280. Кроме того,
выполняется внешнеторговый кон#
тракт на ремонт и модернизацию
четырех сторожевых кораблей
пр. 1159Т и 1234Э (первая пара
кораблей уже передана заказчику)
для ВМС Алжира, осуществляется
серийное строительство судов снаб#
жения нефтедобывающих платформ
для зарубежных заказчиков.

ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

20 октября на верфи заложи#
ли головной танкер пр. RST27 (Мор#
ское Инженерное Бюро) для компа#
нии ООО «Волготранс» (дочернее
предприятие «В. Ф. Танкер»). Судно
смешанного «река—море» плавания
будет иметь дедвейт соответственно
5378/6980 т. Оно предназначено
для перевозки сырой нефти и нефте#
продуктов. Размерения танкера
140,85х16,6х6 м, мощность глав#
ных двигателей 2х1200 кВт, ско#

рость хода 10 уз, экипаж 12 чел.
Планируется, что серия будет вклю#
чать 5 ед. со сроком сдачи пятого
в мае 2014 г.

В том же месяце судоверфь пе#
редала ОАО «Волжское пароход#
ство» сухогруз пр. RSD44 «Капитан
Кадомцев» (10 октября) и спустила
на воду судно «Капитан Юров»
(14 октября) той же серии из 10 ед.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬННЫЙ ЗАВОД»

20 октября состоялась церемо#
ния подписания акта приема#переда#
чи ППБУ «Северное сияние», а в
предыдущем месяце, 27 сентября,
заказчику ОАО «Газфлот» — 100%
дочернего предприятия «Газпро#
ма» — была сдана ППБУ «Полярная
звезда». Таким образом, в рекордно
короткие сроки — примерно за три
года — успешно завершился мас#
штабный проект создания современ#
ных средств освоения арктического
шельфа — двух добычно#разведоч#
ных платформ шестого поколения.
В соответствии с условиями догово#
ра, подписанного в ноябре 2007 г.,
завод должен был обеспечить со#
здание «под ключ» двух полупогруж#
ных буровых установок. В качестве
базового был выбран норвежский
проект платформы MOSS CS#50
MK#II. Первую ППБУ заложили на
стапеле Выборгского судостроитель#
ного завода в июле 2008 г. Подряд#
чиком по формированию верхних
строений ППБУ стала южнокорей#
ская компания Samsung Heavy
Industries.

Согласно техническим харак#
теристикам ППБУ смогут работать
в арктических условиях при нали#
чии битого льда толщиной до 70 см
и температуре наружного воздуха
до –30 °С, на глубинах моря до
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ТТррии  ннеессааммооххоодднныыхх  ппооннттооннаа  ппооссттрроояятт  ссууддооссттррооииттееллии  ООААОО  ССЗЗ  ««ЛЛооттоосс»»  ддлляя  ААРРКК  SShhiippppiinngg

Президент России Дмитрий
Медведев подписал 7 ноября
2011 г. Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с реализаци#
ей мер государственной поддерж#
ки судостроения и судоходства»
№ 305#Ф3, принятый Государст#
венной Думой 21 октября 2011 г.
и одобренный Советом Федера#
ции 26 октября 2011 г.

Федеральным законом опре#
деляется правовой механизм, со#
здающий условия для привлечения
судов под Государственный флаг
Российской Федерации и регист#
рации этих судов в Российском
международном реестре судов
(РМРС), а также стимулирующий
российских судовладельцев к мо#
дернизации флота и размещению
заказов на строительство новых
судов на российских верфях.

Совершенствуется механизм
функционирования РМРС, регист#
рация в котором станет основани#
ем для предоставления судовла#
дельцам, эксплуатирующим суда,
построенные российскими судост#
роительными организациями и за#
регистрированные в РМРС, допол#
нительных льгот по налогу на добав#
ленную стоимость, налогу на
прибыль организаций, а также льгот
при уплате страховых взносов.

Кроме того, для поддержки
российских судостроительных ор#
ганизаций, имеющих статус рези#
дентов промышленно#производ#
ственных особых экономических
зон, увеличивается с 5 до 10 лет
срок действия освобождения от об#
ложения налогом на имущество ор#
ганизаций и земельным налогом
принадлежащих им имущества и
земельных участков.

wwwwww..kkrreemmlliinn..rruu

Подписан Федеральный

закон, касающийся мер

государственной

поддержки судостроения

и судоходства



500 м и осуществлять бурение сква#
жин на глубину до 7500 м. Плат#
формы построены под техническим
наблюдением Российского морско#
го регистра судоходства с учетом
действующих правил и стандартов
РФ. Расчетный срок службы ППБУ,
считающихся одними из самых со#
временных и больших в мире в сво#
ем классе, составляет не менее
20 лет с возможностью его дальней#
шего продления.

ОАО СЗ «ЛОТОС»

Судостроительный завод «Ло#
тос» подписал контракт на строи#
тельство трех несамоходных понто#
нов для компании АРК Shipping
(Россия). Суда будут построены по
лизинговой схеме при участии ли#
зингодателя ЗАО «Гознак#лизинг».
Сдача объектов заказчику плани#
руется до конца 2012 г. Стоимость
контракта составляет более
300 млн руб. По словам генераль#
ного директора ОАО СЗ «Лотос»
Сергея Терскова, размещение дан#
ного заказа является частью про#
граммы по финансовому оздоров#
лению завода, разработанной его
акционерами и руководством. В
ближайшие 2—3 года на основе
сформированного портфеля зака#
зов планируется обеспечить макси#
мальную загрузку предприятия. В
настоящее время «Лотос» — это
предприятие, управляемое на ос#
нове принципа государственно#ча#
стного партнерства. Основные ак#
ционеры: ОАО «Объединенная су#
достроительная корпорация»,
ОАО «Группа Каспийская Энер#
гия», Правительство Астраханской
области.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Уникальный ледокол будет по#
строен на заводе по заказу Феде#
рального агентства морского и реч#
ного транспорта Минтранса РФ. По
сообщению заводской газеты «Впе#
ред!» контракт был подписан в октя#
бре в Москве. Проект разработан
финской компанией для работ в Фин#
ском заливе. Судно будет иметь
асимметричную форму корпуса.
С помощью трех винторулевых коло#
нок оно будет способно двигаться
боком или под углом по отношению
к традиционному направлению дви#
жения. В результате при ширине кор#
пуса 20 м появляется возможность
прокладывать во льду канал шириной
до 50 м для прохода крупных судов.
Ледокол будет оснащен техничес#
кими средствами для спасательных
операций и борьбы с аварийными

разливами нефти. Закладка ледо#
кола должна состояться в октябре
2012 г., срок постройки — 27 мес.

ООО «САМУСЬСКИЙ ССРЗ»

Самусьский судостроительно#
судоремонтный завод выполнил за#
каз «Пургеолфлота» по постройке
служебно#разъездного теплохода
«Атаман Ермак». 16 августа судно
было спущено на воду. Его основ#
ные характеристики: габаритная дли#
на 43,4, ширина 7,23, высота бор#
та на миделе 3,3, осадка 1,5 м,
водоизмещение 405 т, экипаж
6(+2) чел., пассажировместимость
12 чел. Два главных двигателя мощ#
ностью по 386 кВт обеспечивают
судну скорость хода около
25 км/ч — дальность плавания при
такой скорости 1500 км. На борту
судна предусмотрено размещение
катера. Теплоход построен на класс
Российского речного регистра
+МЗ.О (лед)А. Порт приписки —
г. Тарко#Сале (Ямало#ненецкий ав#
тономный округ).

ООО «Самусьский ССРЗ» рас#
полагает слипом Г#150 и комплексом
производственных цехов, что позво#
ляет строить суда длиной до 97 м с
доковой массой до 800 т.

ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

В сентябре ОАО КБ «Вымпел»
сообщило о заключении контракта
с Министерством промышленности и
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ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  ттееппллооххооддаа  ««ААттааммаанн  ЕЕррммаакк»»  ((ОООООО  ««ССааммууссььссккиийй  ССССРРЗЗ»»))

ЛЛееддооккоолл  сс  аассииммммееттррииччнныымм  ккооррппууссоомм  ббууддеетт  ппооссттррооеенн  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  ддлляя  РРооссммооррррееччффллооттаа



торговли РФ на выполнение опыт#
но#конструкторской работы «Разра#
ботка концептуального проекта на#
учно#исследовательского судна для
комплексных рыбохозяйственных и
океанографических исследований в
Антарктике», шифр «НИС#АР». В хо#
де выполнения этой работы предус#
мотрено определение области и пер#
спектив использования судна, его
технического облика и основных кон#
структивных решений и тактико#тех#
нических характеристик. В дополне#
ние к основным документам пред#
ставляются электронные модели
отдельных элементов судна, создан#
ные с помощью системы автоматизи#
рованного трехмерного проектиро#
вания компании AVEVA. Разработ#
ка материалов концептуального
проекта должна была завершиться в
октябре 2011 г.

ОАО ССЗ «КРАСНЫЕ
БАРРИКАДЫ»

27 июля судостроительный за#
вод «Красные Баррикады» выпол#
нил операцию по снятию самоподъ#
емной плавучей буровой установки
«Caspian Driller» («Каспийский бу#
рильщик») с погружной баржи
UR#91S на акваторию реки Бертюль.
Этому предшествовали несколько
этапов подготовительных работ. На
заводской акватории была создана
так называемая доковая яма глуби#
ной 11 м. Как и положено правила#
ми проведения подобных меропри#
ятий, был разработан соответствую#
щий проект, для чего привлекли
ООО «Флотпроект».

Построенная СПБУ типа «Super
M2#100» предназначена для рабо#

ты на шельфе Каспийского моря, в
туркменском секторе. Она имеет во#
доизмещение около 9000 т, длину
корпуса 62,8, ширину 55,78 и высо#
ту борта 7,62 м. СПБУ предназначе#
на для бурения скважин глубиной
около 10 км, она может выдержи#
вать даже сильный шторм с высотой
волн до 15 м. На главной палубе —
четырехэтажный жилой блок для ко#
манды из 100 чел., предусмотрена и
вертолетная площадка. При строи#
тельстве учтены международные эко#
логические требования: буровая
будет работать по технологии «нуле#
вого сброса». Контракт на строи#
тельство СПБУ был подписан в мае
2010 г., работы начались спустя два
месяца. Заказчики — сингапурско#
китайская компания «Янтай Симс

Рафлз» и «Дрэгон Ойл» (ОАЭ) —
удовлетворены качеством выполнен#
ных работ и намерены продолжать
размещать заказы в Астраханской
области.

«Благодаря слаженной работе
специалистов предприятия создано
сложнейшее техническое сооруже#
ние для поиска углеводородного сы#
рья на морском шельфе, — заявил гу#
бернатор Астраханской области
Александр Жилкин, — на исполнении
таких серьезных заказов укрепля#
ются навыки рабочих и инженеров,
растет квалификация, многие спе#
циалисты получают сертификаты ве#
дущих российских и зарубежных
классификационных обществ, под#
тверждают способность соответст#
вовать самым строгим системам
аудита качества и безопасности
работ. Все это является базой, бла#
годаря которой предприятие спо#
собно претендовать на получение
новых заказов от ведущих мировых
компаний».

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

30 августа на заводе состоя#
лась закладка головного танкера#
продуктовоза пр. RST27. Заказчик —
ООО «Волга#Балт#Танкер». В июне
2011 г. был подписан контракт на
строительство пяти таких танкеров;
три будут переданы заказчику в
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2 Судостроение № 6, 2011 г.
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ССППББУУ  ««CCaassppiiaann  DDrriilllleerr»»  ((««ККаассппииййссккиийй  ббууррииллььщщиикк»»)),,  ппооссттррооееннннааяя  ООААОО  ССССЗЗ  ««ККрраасснныыее
ББааррррииккааддыы»»,,  вв  ххооддее  ооппееррааццииии  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  сс  ппооммоощщььюю  ппооггрруужжнноойй  ббаарржжии



2012 г., два — в 2013 г. Технический
проект разработан Морским Инже#
нерным Бюро (Одесса) на класс KM

Ice1 R2 AUT1#ICS OMBO VCS
ECO#S Oil tanker (ESP) Российского
морского регистра судоходства, ра#
бочий проект подготовлен Волго#Ка#
спийским ПКБ (Нижний Новгород).
Танкер предназначен для смешан#
ной («река—море») перевозки в ше#
сти грузовых танках сырой нефти и
нефтепродуктов, в том числе бензи#
на. Обеспечивается одновременная
транспортировка двух видов груза.
Архитектурно#конструктивный тип:
стальной однопалубный теплоход с
двумя поворотными винторулевыми
колонками, с баком и ютом, с кормо#
вым расположением рубки и машин#
но#котельного отделения, с двойным
дном и двойными бортами. Обводы
судна создавались с использовани#
ем методов вычислительной гидроме#
ханики (CFD моделирования) и про#
верялись в опытовом бассейне
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова.

При осадке 3,6 м в реке дедвейт
составляет 5378 т, при осадке 4,2 м
в море дедвейт — 6980 т. Суда удов#
летворяют габаритам Волго#Донско#
го судоходного канала и Волго#Бал#
тийского пути. Длина судна 140,85,
ширина 16,86, высота борта 6 м.
Вместимость грузовых танков 7828,
двух отстойных — 280, балласт#
ных — 4650 м3. В качестве главных
двигателей используются два дизель#
ных двигателя W

..
artsil

..
a 6L20 с макси#

мальной длительной мощностью по
1200 кВт. Эксплуатационная ско#
рость — 10 уз. Экипаж 12 чел.,
мест — 14.

Район эксплуатации: внутрен#
ние водные пути России с учетом ог#
раничений и морские районы, со#
ответствующие ограниченному рай#
ону плавания R2, с высотой волны 3%
обеспеченности 7 м, с удалением
от места убежища не более
100 миль и с допустимым расстояни#
ем между местами убежища не бо#
лее 200 миль. Условия эксплуата#

ции: в море — эпизодическое кругло#
годичное в незамерзающих морях, в
мелкобитом разреженном льду не#
арктических морей (со скоростью
5 уз); в реках — в условиях продлен#
ной навигации соответственно ле#
довому классу Ice1 при температу#
ре наружного воздуха –20 °С.

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

29 сентября на заводе состоя#
лась закладка буксира ледового
класса, предназначенного для ра#
боты с большегрузными судами в ос#
новном в портах. Заказ, включаю#
щий 2 ед., будет выполняться в рам#
ках судостроительной программы
ОАО НК «Роснефть». В торжествен#
ной церемонии установки на стапе#
ле закладной секции приняли учас#
тие представители ОАО «ОСК»,
ОАО «Дальневосточный центр су#
достроения и судоремонта», ЗАО
«Роснефтефлот», Российского мор#
ского регистра судоходства.

Проектант буксира — компа#
ния Damen Shipyard (Нидерланды).
Проект Damen ASD Tug 2310 — ти#
пового азимутального буксира —
был ею доработан с учетом эксплу#
атации буксира в суровых климати#
ческих условиях.

Буксир предназначен для осуще#
ствления швартовых операций раз#
ного уровня сложности и ликвидации
аварийных ситуаций на судах. Ледо#
вый класс буксира Arc4/Ice 1A поз#
волит обеспечить бесперебойную ра#

★
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боту в дальневосточном ре#
гионе. Проектные характе#
ристики: длина 22,73 м, ши#
рина 10,43 м, высота борта
4,5 м, водоизмещение порож#
нем около 350 т, скорость
хода 11,5 уз, экипаж 6 чел.,
тяговое усилие на швартовых
на переднем и заднем ходу
соответственно 34,3 и
28,9 тс. Главная энергети#
ческая установка состоит из
двух дизельных двигателей
Caterpillar 3412C TA/A мощ#
ностью 2х2238 кВт при
1600 об./мин и двух трех#
фазных генераторов
Caterpillar C4.4T мощностью
около 64,5 кВА (230/400 В,
50 Гц), работающие на две
полноповоротные винторуле#
вые колонки в насадках. Но#
вый азимутальный буксир пла#
нируется использовать для
обслуживания морских нефте#
наливных терминалов Даль#
него Востока, в частности,
терминалов «РН#Находканеф#
тепродукт». Сдача головного буксира
планируется во втором полугодии
2012 г.

Ранее (26 августа) на заводе
спустили на воду более крупный
заказ — морской буксир МБ#11
пр. 22030. Судно, спроектирован#
ное ОАО КБ «Вымпел», предназ#
начено для буксировки и снятия с
мели кораблей, тушения пожаров
на аварийных кораблях (судах) и
береговых сооружениях, а также
для выполнения подводных работ с
использованием легководолазного
снаряжения. Основные характери#
стики: длина наибольшая 56,8, ши#
рина 11,8, высота борта 5,8 м,
осадка 3,7 м, водоизмещение
1410 м3, скорость хода 14,7 уз,
экипаж/число мест 19/ 20 чел.,
мощность главной энергетической
установки 3х 1500 кВт. Буксир по#
строен по заказу ВМФ для Тихо#
океанского флота.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В этом году завод отметил
80#летний юбилей. В далеком
1931 г. была основана Красноар#
мейская судостроительная верфь,
которая должна была обеспечить су#
дами одну из главных транспортных

артерий страны — Волгу. В числе
первых в стране завод начал внедре#
ние электросварки, в 1935 г. здесь
была построена цельносварная бен#
зоналивная речная баржа «Нева»
грузоподъемностью 4000 т. С
1940 г. верфь стала Сталинград#
ским судостроительным заводом, а
в 1966 г. получило теперешнее
наименование. За прошедшие годы
завод построил сотни судов, среди

которых — танкеры, сухо#
грузы, сейнеры, крановые
суда, нефтесборщики, суда
для глубоководных работ,
специальные суда для пере#
возки овощей, плавучие на#
сосные станции для мелио#
рации засушливых районов.
Производственные мощно#
сти завода позволяют стро#
ить суда длиной до 141 м,
шириной до 18 м,со спус#
ковой массой до 3500 т.

В 2009 г. завод пере#
шел во владение компании
ОАО «Русская Финансовая
Корпорация» (РФК), осуще#
ствляющей финансово#ин#
вестиционную деятельность
в судостроении, судоремон#
те и машиностроении, а так#
же предоставляющей лизин#
говые услуги. В распоряже#
нии РФК сейчас также
Онежский судостроитель#
ный завод, Шиморский су#
доремонтный завод и Волго#
градский завод спецмаши#

ностроения.
Среди выполняющихся сейчас

Волгоградским судостроительным
заводом заказов — танкеры#продук#
товозы#химовозы дедвейтом около
7000 т пр. RST22M. Головное суд#
но было заложено 17 июня 2010 г.
Заказчик — группа компаний «Пал#
мали», проект разработан Морским
Инженерным Бюро. Контракт на по#
стройку пяти танкеров (плюс пять в
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опционе) был подписан 7 апреля
2010 г.

ОАО «НАХОДКИНКИЙ СРЗ»

На этом судоремонтном заво#
де решили развивать и судострое#
ние. Уже создано специальное су#
достроительное конструкторское
бюро. Весной этого года специали#
сты КБ прошли обучение в поль#
ском конструкторском бюро и по#
бывали для обмена опытом на поль#
ских верфях в Гданьске и Гдыне. КБ
занимается различными проекта#
ми — от разработки емкостей и ре#
зервуаров различного назначения
до проектирования понтонов, пла#
впричалов и корпусов судов. На
сегодняшний день главная работа
КБ — подготовка к постройке кор#
пусных конструкций для двух танке#
ров дедвейтом по 3100 т, заказан#
ных Роснефтефлотом. Оба танкера
будут работать в Дальневосточном
бассейне. В корпусно#сварочном
цехе завода в сентябре заканчи#
вали изготовление «постели» для
формирования днищевых объем#
ных секций массой от 36 до 46 т.
Танкеры, секции для которых пост#
роят заводчане, должны быть гото#
вы в 2012 г.

ОАО НПО «САТУРН»

10 октября ОАО НПО «Са#
турн» сообщило о завершении
работ по государственному кон#
тракту на ОКР «Разработка техно#
логий создания морского газотур#

бинного двигателя (ГТД) с полным
ресурсом до 100 тыс. ч мощностью
8 МВт (на базе газотурбинного
двигателя 4#го поколения, разрабо#
танного для госзаказчика) и газо#
турбоагрегата на основе морского
(судового) ГТД мощностью 8 МВт».
В соответствии с этим контрактом с
июля 2009 г. разрабатывался двух#
топливный (газ/жидкое топливо)
ГТД морского исполнения. В техни#
ческом задании предъявлялись тре#
бования по переходу с одного вида
топлива на другой на остановлен#
ном ГТД без его дооборудования.

В конце 2010 г. опытный об#
разец был поставлен на первые ис#
пытания. В течение года выполнили
полный цикл испытаний, в том чис#
ле проверили работоспособность
ГТД на жидком и газовом топливе,
оценили теплотехнические, пуско#
вые и маневренные характеристи#
ки, а также температурное состоя#
ние основных узлов на каждом виде
топлива. Результаты эксперимен#
тальных испытаний подтвердили за#
явленные характеристики. Впервые
для морского ГТД в качестве вос#
пламенения камеры сгорания при#
менена плазмоструйная система
зажигания, которая обеспечила уве#
ренный запуск на газовом и на жид#
ком топливе. Проверка выбросов
вредных веществ (NOх) удовлетво#
рила требованиям технического за#
дания, при этом выбросы оказались
значительно ниже, чем у дизельных
двигателей.

Достигнута высокая степень ав#
томатизации управлением ГТД: перед
запуском оператор указывает тип
топлива, весь остальной процесс от

запуска до остановки автоматизи#
рован. Все системы, обеспечиваю#
щие работу ГТД, изготовлены контр#
агентами во взрывозащищенном и
морском исполнении и имеют серти#
фикаты Росгортехнадзора и Мор#
ского регистра. Документация и го#
ловной образец ГТД одобрен Мор#
ским регистром.

По словам управляющего ди#
ректора ОАО НПО «Сатурн» Ильи
Федорова, «разработка двухтоп#
ливного ГТД морского применения
мощностью 8 МВт является событи#
ем для НПО «Сатурн» и всего рос#
сийского двигателестроения. Мы на#
деемся на запуск новой отечествен#
ной разработки в промышленное
производство. В ходе проведенных
работ получен огромный научно#
технический задел для использования
в дальнейших разработках.

АССОЦИАЦИЯ «ЭКРАНОПЛАН»

Ассоциация разработчиков,
производителей и потребителей эк#
ранопланов создана в Москве.
Среди целей Ассоциации — содей#
ствие развитию предприятий, уча#
ствующих в создании, производ#
стве, эксплуатации, ремонте и ути#
лизации экранопланов, участие в
разработке проектов соответству#
ющих законодательных и норма#
тивных документов, подготовка пер#
сонала, информационная деятель#
ность и др.

По заказу Пограничной служ#
бы ФСБ России Ассоциация изго#
товила, провела испытания, поста#
вила пограничный экраноплан
ЭК#12П и сопровождает его опыт#
ную эксплуатацию. Члены Ассоциа#
ции входят в созданную по поруче#
нию Правительства РФ Межведом#
ственную рабочую группу по
разработке проекта концепции
«Развитие экранопланов военного
и гражданского назначения в РФ».
Совместно с ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова Ассоциация является
соисполнителем работ по госконт#
ракту по теме «Сертификация», на#
правленных на создание норматив#
но#правовой базы по разработке,
строительству и эксплуатации пер#
спективных экранопланов нового
поколения.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ВВааррииааннтт  ккооммппооннооввккии  ппееррссппееккттииввннооггоо  ээккррааннооппллааннаа  ««ООррииоонн##2200ММЧЧСС»»  ((ААссссооццииаацциияя
««ЭЭккррааннооппллаанн»»,,  wwwwww..eekkrraannooppllaannii..rruu))..

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс#службами),
а также из Интернета.
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Уже несколько десятилетий во многих
странах мира сжиженный нефтяной газ (СНГ)
широко используется для нужд хозяйства и
промышленности. Мировое потребление
СНГ, составившее в 2008 г. около 240 млн т,
прирастает в среднем на 2,5% в год. Гло"
бальный финансовый кризис практически
не сказался на объемах и темпах прироста
потребления СНГ: к 2020 г. спрос на этот
продукт может составить до 300 млн т в год.
В России в настоящее время производится
около 8 млн т СНГ в год, причем в будущем
ожидается рост объемов производства.

За рубежом сжиженный газ широко
транспортируют на специализированных су"
дах"газовозах, однако СНГ отечественного
производства поставляется потребителям в
основном по железной дороге (ж/д), что
удорожает и снижает его конкурентоспо"
собность. Вместе с тем в России существует
уникальная Единая глубоководная система
внутренних водных путей (ЕГС), соединяющая
Балтийское, Каспийское, Белое и Черное
моря и позволяющая доставлять СНГ вод"
ным транспортом для внутренних потребите"
лей и на экспорт, а также осуществлять тран"
зитные перевозки. Таким образом, в условиях
России значительную привлекательность име"
ет транспортировка СНГ по водным путям
судами смешанного «река—море» плавания.

В ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова
выполнена соответствующая проектная про"
работка, обоснованы основные проектные
решения для такого судна, проанализирова"
ны перспективные грузопотоки СНГ, выпол"
нен сопоставительный анализ экономической
эффективности транспортных систем для СНГ
на основе морского и ж/д транспорта. Опи"
санию результатов этой работы посвящена
настоящая статья.

ООттееччеессттввеенннныыйй  ррыынноокк  ССННГГ  ии  ооссннооввнныыее
ээккссппооррттнныыее  ннааппррааввллеенниияя.. Крупнейшими оте"
чественными производителями СНГ являют"
ся СИБУР"холдинг (в первую очередь, То"
больский НПЗ), Газпром (в том числе Астра"
ханьгазпром), Лукойл (в том числе Пермский

НПЗ), Башкирский нефтехимический кластер
(в том числе Уфимский НПЗ) и ряд других.

Для транспортировки СНГ по террито"
рии России используются ж/д цистерны
вместимостью около 50—100 м3. Местные
перевозки выполняются в основном автомо"
бильным транспортом. Существующая
практика экспорта СНГ из России также в
большей степени ориентирована на ис"
пользование ж/д транспорта. Однако с
ростом необходимости диверсификации
рынков сбыта доля морских перевозок бу"
дет расти.

Основные направления экспорта СНГ из
России — в Польшу, Турцию, Финляндию,
Белоруссию, Украину, Венгрию. В 2009 г.
экспорт СНГ составил 3,2 млн т, что на 52%
превысило показатель 2008 г. (рост произо"
шел за счет временной отмены экспортных
пошлин на СНГ), из них только 28% от обще"
го объема экспорта СНГ составляла перевал"
ка через морские терминалы. Большая часть
экспортных поставок южного направления
осуществлялась через портовые терминалы
Украины (Одессу, Керчь, Ильичевск), на
Балтике — через Рижский терминал. В настоя"
щее время строятся либо запланированы к
строительству терминалы в российских пор"
тах Тамань, Туапсе, Азов, Усть"Луга, Архан"
гельск, Находка. Из них принимать относи"
тельно крупные суда смогут только послед"
ние три, а единственный на сегодняшний
день функционирующий в России терминал
в Темрюке не может принимать суда с осад"
кой более 4,2 м (что соответствует вмести"
мости морского судна"газовоза 3000—
4000 м3 или предполагает использование
мелкосидящих судов большей вместимости).

Следует также отметить, что через Рос"
сию проходят транзитные пути экспорта СНГ
из Казахстана (около 950 тыс. т в год), Турк"
мении и ряда других стран. При этом также
используется главным образом ж/д транс"
порт.

То обстоятельство, что российский СНГ
поставляется оптовым потребителям по ж/д,

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО

НЕФТЯНОГО ГАЗА СУДАМИ СМЕШАННОГО 

«РЕКА—МОРЕ» ПЛАВАНИЯ

ВВ..  АА..  ММааццккееввиичч,, канд. техн. наук, РР.. ЮЮ.. РРооммаанноовв,,  АА.. ММ.. ЛЛууццккееввиичч,,
ОО.. ВВ.. ТТааррооввиикк,,  ЮЮ.. ДД.. ДДееххттяярруукк,,  ММ.. СС.. ККооррааббллеевваа (ФГУП ГНЦ РФ
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»,
e"mail: krylov5@krylov.sp.ru) УДК 629.553
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а конкурентами СНГ доставляется
по морю, в большинстве случаев да"
ет последним преимущество, позво"
ляя им поддерживать более низкие
цены за счет меньшей стоимости дос"
тавки и грузообработки.

ППееррссппееккттииввыы  ииссппооллььззоовваанниияя
ввннууттрреенннниихх  ввоодднныыхх  ппууттеейй  ддлляя  ттррааннсс""
ппооррттииррооввккии  ССННГГ..  Значительная часть
российских предприятий — произ"
водителей СНГ находится вблизи
водных путей ЕГС, от большинства
других предприятий СНГ может быть
доставлен к потенциальным местам
погрузки по ж/д относительно не"
большой протяженности. Схема ЕГС
с наиболее важными объектами для
водной транспортировки СНГ приве"
дена на рис. 1.

Продолжительность навигации
для судов, следующих по ЕГС из Кас"
пийского моря в Балтийское, сос"
тавляет около 189 сут, из Каспийс"
кого в Азовское — 230—260 сут.

Судно, приспособленное для
плавания по ЕГС (без учета Беломо"
ро"Балтийского канала), с учетом

размеров шлюзов и судового хода
должно иметь длину до 141,2 м, ши"
рину до 16,7 м, осадку до 3,6 м,
надводный габарит до 16 м. Ско"
рость хода ограничена величиной
20 км/ч. Указанные габариты позво"
ляют использовать на путях ЕГС су"
да водоизмещением до 8000 т, что
значительно больше, чем в других
подобных водных системах. Суда та"
ких размерений могут иметь доста"
точную мореходность для выполне"
ния морских переходов.

Таким образом, учитывая гео"
графическое расположение про"
изводителей, транзитеров и потре"
бителей СНГ, особое значение для
его транспортировки в России при"
обретают водные пути ЕГС, причем
наиболее полно их потенциал мо"
жет быть раскрыт при эксплуата"
ции газовозов смешанного «река—
море» плавания, способных совер"
шать переходы как по внутренним
водным путям, так и в прибрежных
водах европейских морей. Проект
такого газовоза не имеет анало"

гов в мире. Это обусловлено тем,
что большинство зарубежных сис"
тем внутренних водных путей в си"
лу ограничений на размерения су"
дов не позволяют эксплуатировать
газовозы вместимостью более
2000 м3, соответственно стоимость
перевозок оказывается достаточ"
но высокой. Кроме того, для таких
судов обеспечение полноценной
возможности смешанного «река—
море» плавания является затруд"
нительным.

ППррооеекктт  ггааззооввооззаа  ССННГГ  ссммеешшаанн""
ннооггоо  ппллаавваанниияя..  В результате выпол"
нения проектной проработки газо"
воза для СНГ (рис. 2) был опреде"
лен облик и обоснованы основные
проектные решения, такие как об"
щее расположение судна, тип энер"
гетической установки, расположе"
ние, число и форма грузовых емкос"
тей и т. д. Анализ показал, что
наибольшей экономической эффек"
тивностью обладает судно с мак"
симальной грузовместимостью.
С учетом ограничений на главные
размерения грузовместимость спро"
ектированного судна составляет
около 7000 м3.

Основное назначение судна —
круглогодичная перевозка нефтяно"
го газа плотностью до 0,98 т/м3 по"
лурефрижераторным способом из
портов, расположенных на Каспийс"
ком море и в пределах ЕГС, в порты
Европы и Турции. Оно может перево"
зить всю номенклатуру СНГ, преду"
смотренную для газовоза класса 2G
согласно Международному газово"
му кодексу (IGC Code), а также мо"
жет быть использовано для перевоз"
ки наливом жидких химических гру"
зов: спиртов, эфиров, различных
масел (в том числе растительных и
животных) и др. Полурефрижера"
торный тип судна был выбран как
наиболее универсальный при задан"
ной вместимости: грузообработка
такого газовоза возможна как на
напорных, так и на рефрижератор"
ных терминалах СНГ.

Судно спроектировано в со"
ответствии с требованиями к клас"
су Российского морского регистра
судоходства (РМРС): KM Ice2 1
R1 AUT1 Gas carrier type 2G (минус
50 °C, 6 бар). Район плавания —
ограниченный R1 (СП1). Судно мо"
жет эксплуатироваться при темпе"
ратуре наружного воздуха

Рис. 1. ССххееммаа  ооссннооввнныыхх  ввоодднныыхх  ппууттеейй  ЕЕддиинноойй  ггллууббооккооввоодднноойй  ссииссттееммыы::
— основные предполагаемые порты погрузки СНГ; — основные предполагаемые

порты выгрузки СНГ; — возможные перевалочные базы
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–30…+35 °С и температуре забо"
ртной воды –2…+32 °С.

Архитектурно"конструктивный
тип судна (рис. 3): однопалубное, с
баком и ютом, с двойными бортами
в районе грузовой зоны и со скуло"
выми цистернами, кормовым распо"
ложением машинного отделения и
надстройки, в которой размещены
все жилые, общественные, служеб"
ные помещения и посты управления,
с подъемной рулевой рубкой, с па"
лубой тронка в районе грузовых тан"
ков, с помещением оборудования
грузообработки на палубе тронка, с
переходной площадкой вдоль суд"
на в грузовой зоне.

Спроектированное судно мо"
жет быть использовано:

• как полурефрижераторный
газовоз, полностью удовлетворяю"
щий требованиям к судам данного
класса, который при такой осадке
может принять существенно боль"
шую партию груза, чем морские су"
да аналогичного назначения с та"
кой же осадкой;

• как судно смешанного пла"
вания, имеющее возможность совер"
шать переходы по ЕГС между Кас"
пийским, Азовским и Балтийским
морями и по соответствующим внут"
ренним водным путям; оно имеет
максимально возможные размеры
и дедвейт, соответствуя в этом пла"
не лучшим существующим анало"
гам. Кроме того, с учетом ограниче"
ния района плавания судно может
работать вдоль всего европейского
побережья и побережья бассейнов
Средиземного и Красного морей,
вдоль значительной части побережья
Африки и ряда участков побережья
Азии в Индийском океане;

• как танкер"химовоз — для по"
вышения эксплуатационной гибко"
сти (с учетом необходимости обес"
печения безубыточной эксплуата"
ции судна на время прекращения
навигации по ЕГС в холодное время
года, а также для возможности об"
ратной его загрузки при работе на
экспортных линиях).

ГГллааввнныыее  ррааззммеерреенниияя  ссууддннаа

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . .140,2
Ширина наибольшая, м . . . . . . . . . .16,6
Высота борта на миделе, м  . . . . . . . .6,7
Осадка в море/реке, м . . . . . . .4,7/3,6
Высота от ОП до верхней 

кромки несъемных частей, м  . . . .16,6

Дедвейт судна и его распреде"
ление по статьям при плавании в мо"
ре и в реке приведены в табл. 1.

Эксплуатационная скорость
хода судна в грузу на внутренних
водных путях — 20 км/ч (соглас"
но действующим ограничениям), в
море — 11 уз. Дальность плавания
судна в море с эксплуатационной
скоростью хода — 5000 миль; ав"
тономность по запасам сухой про"
визии — 20 сут, пресной воды —
5 сут с пополнением запасов от
опреснителя.

Экипаж судна 14 чел. Капитан
и старший механик размещаются в
блок"каютах, остальные члены эки"
пажа — в одноместных каютах. Так"
же на судне может быть дополни"
тельно размещено 6 чел. спецпер"
сонала.

В качестве грузовых танков для
сжиженного газа приняты три вклад"
ных цилиндрических резервуара
диаметром 9,9 м с эллиптическими
глухими донышками, выполненных
из стали высокой прочности, покры"
тых слоем высокоэффективной теп"
лоизоляции, обеспечивающей ми"
нимальный уровень тепловых потерь.
Вся теплоизоляция грузовых танков

доступна для осмотра и контроля. В
верхней части каждого резервуара
предусмотрен купол для доступа лю"
дей внутрь и размещения необхо"
димого оборудования.

Грузовая система судна обес"
печивает выгрузку судна и его за"
грузку за 12 ч. Манифольды распо"
ложены побортно, несколько в кор"
му от миделя.

Движение судна обеспечива"
ют два главных двигателя — четы"
рехтактных среднеоборотных ди"
зеля номинальной мощностью по
960 кВт, работающих через пря"
мую передачу на две азимутальные
угловые колонки с винтами регули"
руемого шага.

Судовая электростанция состоит
из четырех вспомогательных дизель"
генераторов мощностью около
450 кВт с приводом от среднеобо"
ротных дизелей. Аварийный дизель"
генератор мощностью около 400 кВт
с воздушным охлаждением обеспе"
чивает питание аварийных потреби"
телей при исчезновении напряже"
ния в судовой сети.

Предусмотрена интегрирован"
ная система управления техничес"
кими средствами (ИСУТС).

ССооппооссттааввииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ээккоо""
ннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ттррааннсс""
ппооррттииррооввккии  ССННГГ  ппоо  ввоодднныымм  ппууттяямм  ии
ппоо  жжееллееззнноойй  ддооррооггее.. На ранней
стадии разработки проекта транс"
портировки СНГ по ЕГС был выпол"
нен сопоставительный анализ эко"
номической эффективности водно"
го и железнодорожного вариантов
транспортировки СНГ. На рассмот"
рение был принят экспортный вывоз
СНГ от терминала Актау (Казахс"
тан) на терминалы Дьёртьёл (Тур"
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Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ппооллууррееффрриижжееррааттооррннооггоо  ггааззооввооззаа  ССННГГ  ссммеешшааннннооггоо  ппллаавваанниияя  ((ппрр.. 2233007700))

Таблица 1

Составляющие дедвейта судна

Статьи дедвейта
судна

В море при
осадке 
4,7 м, т

В реке при
осадке 
3,6 м, т

Дизельное топливо 300,3 215,7
Смазочные масла 15,3 15,3
Пресная вода 47,1 47,1
Провизия 1,4 1,4
Экипаж с багажом 2,4 2,4
Перевозимый груз 6603 3959
ССууммммааррнныыйй  ддееддввееййтт 66997700 44224411
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ция) и Гданьск (Польша) (см. рис. 1)
в количестве 7000 м3 в период лет"
ней навигации, так как в зимний
(ненавигационный) период исполь"
зование ЕГС невозможно и экс"
портные поставки должны осущест"
вляться по ж/д. На выбранных
маршрутах груз достигает пункта
назначения за 16—18 сут по воде
и за 24—27 сут по ж/д. Указанная
разница в расчетах на этой стадии

разработки не учитывалась, по"
скольку требовалась привязка к
конкретной организационно"логис"
тической задаче, определенному
грузопотоку и т. п.

Расчет стоимости транспорти"
ровки по ж/д выполнялся в соответ"
ствии с тарифами РЖД [источник:
www.ctm.ru, программа «Rail"тариф»
7.28]. На маршруте Актау—Дьёр"
тъёл предполагалось, что СНГ дос"

тавляется из Актау до порта Ильи"
чевск (Украина), а затем на ж/д па"
роме — до терминала Деринже (Тур"
ция) [источник: www.ukrferry.com].
Использование железнодорожного
парома на этом маршруте значи"
тельно дешевле, чем доставка СНГ
в Турцию только по ж/д. На марш"
руте Актау—Гданьск предполага"
лось, что груз доставляется только
по ж/д.

Затраты на транспортировку
СНГ по путям ЕГС определялись ис"
ходя из предположения, что грузо"
владелец фрахтует судно на усло"
виях тайм"чартера, т. е. наряду с
оплатой фрахта оплачиваются зат"
раты на топливо и портовые сборы.
Фрахтовая ставка определялась
исходя из внутренней нормы до"
ходности (ВНД) судовладельца
15%, которая является достаточно
высокой и принята с «ошибкой в
безопасную сторону». Тайм"чар"
терный эквивалент судна, формиру"
ющий совместно с ВНД величину
фрахтовой ставки, определялся на
основе оценки капитальных и
эксплуатационных затрат судовла"
дельца.

При оценке капитальных затрат
на строительство судна применялся
комбинированный метод расчета,
учитывающий данные по наливным и
сухогрузным судам смешанного пла"
вания (в части корпуса и общесудо"
вого оборудования), а также по стои"
мости специального оборудования,
грузовых систем и грузовых танков
судов"газовозов. При постройке се"
рии судов по рассматриваемому
проекту на отечественных верфях
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Рис. 3. ССххееммаа  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ссууддннаа  ппрр.. 2233007700

Таблица 2

Сопоставление экономических показателей систем транспортировки СНГ 
по водным путям и по железной дороге

Наименование 
показателя Значение

ТТррааннссппооррттииррооввккаа  ппоо  ввоодднныымм  ппууттяямм
Маршрут перевозок п. Актау — п. Гданьск п. Актау — п. Дьёртъёл
Ожидаемый период работы 

судна с прибылью (ВНД 
судовладельца 15%)

Круг"
логодич"

но*

Только в летний пери"
од на линиях перево"
зок основного груза

Круг"
логодич"

но*

Только в летний пери"
од на линиях перево"
зок основного груза

Дополнительные грузы на 
обратном рейсе (около
30% времени кругового
рейса)

Нет Нет Есть Нет Нет Есть

Цена судна, млн руб. 650
Эксплуатационный период

за год, в том числе: 352

прибыльный период работы
судна (с фрахтовой 
ставкой — см. ниже), сут

352 199 352 248

период работы судна на
самоокупаемости, сут — 153 — 104

Фрахтовая ставка (ВНД 
судовладельца 15%), 
тыс. руб./сут

390 530 390 465

Удельные затраты на 
перевозку СНГ по воде,
руб./т

6 155 7280 5280 6023 6600 5 910

ЖЖееллееззннооддоорроожжннааяя  ттррааннссппооррттииррооввккаа
Удельные затраты на 

перевозку СНГ по ж/д,
руб./т

Ок. 10 000 Ок. 9000

*В летний период эксплуатация судна осуществляется по внутренним водным путям, 
а в зимний — на средиземноморском фрахтовом рынке.

Боковой вид

Палуба юта и палуба бака
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можно ожидать, что стоимость пост"
ройки головного судна составит 
30—32 млн дол., а стоимость серий"
ного — 22—24 млн дол.

Схема финансирования строи"
тельства судна следующая: собствен"
ные средства составляют 20%, заем"
ные — 80%. Условия займа приняты
достаточно жесткими — 14% годовых
на срок 7 лет с отсрочкой погашения
1 год для обеспечения «ошибки в
безопасную сторону».

Эксплуатационные затраты су"
довладельца определялись как сум"
ма затрат на содержание экипажа,
на ремонт и содержание судна, стра"
хование судна, на администриро"
вание, а также оплату пошлины за
регистрацию в РМРС и ее ежегодное
подтверждение.

Вследствие того, что эксплуата"
ция судна на основной линии пере"
возок является сезонной, величина
фрахтовой ставки существенно зави"
сит от продолжительности периода
прибыльной эксплуатации судна (т. е.
периода, когда эта величина превы"
шает тайм"чартерный эквивалент
судна). Эта особенность позволяет
рассмотреть два основных вариан"
та эксплуатации судна в зимний (не"
судоходный) период:

1. Когда рыночные условия поз"
воляют эффективно (прибыльно) сда"
вать судно в чартер круглогодично
(т.е. в зимний период, например, на
европейском рынке). В этом случае
фрахтовая ставка является мини"
мальной и составляет порядка
390 тыс. руб./сут.

2. Если рыночные условия скла"
дываются таким образом, что при"
быльная эксплуатация судна возмож"
на только в летний период (во время
его эксплуатации на основной ли"
нии), а в зимний период оно работа"
ет на самоокупаемости. В этом слу"
чае фрахтовая ставка изменяется в
зависимости от продолжительности
летней навигации.

Необходимо отметить, что суд"
но вместо балластного перехода
может перевозить попутный груз пре"
дусмотренной проектом номенклату"
ры (масла, спирты и другие хими"
ческие грузы), так как существует
устойчивый поток импорта в Россию
различных жидких химических гру"
зов. В расчете рассмотрен сцена"
рий эксплуатации судна с перевоз"
кой попутного груза, когда предпо"
лагается, что продолжительность
хода с таким грузом составляет око"
ло 30% времени кругового рейса,

что существенно снижает затраты
на транспортировку СНГ (в соответ"
ствии с процедурой временного вы"
вода судна из тайм"чартера (off"
hire)).

Очевидно, что наименее эко"
номически эффективным является
сценарий, когда судно в зимний пе"
риод работает в режиме самооку"
паемости и не перевозит попутные
грузы. Все прочие рассмотренные
варианты оказываются более бла"
гоприятными.

Результаты экономических рас"
четов приведены в табл. 2, из кото"
рой видно, что, несмотря на заложен"
ные в расчет тяжелые условия креди"
тования и высокую норму доходности
судовладельца, использование пред"
лагаемого судна для транспортиров"
ки СНГ позволяет сократить затраты
в период навигации приблизительно
на 35—50% по сравнению с транс"
портировкой по ж/д.

Таким образом, проект транс"
портировки СНГ в России на спе"
циализированных судах"газовозах
смешанного «река—море» плавания
по внутренним водным путям имеет
безусловную экономическую привле"
кательность и направлен на развитие
перспективного рынка СНГ в России.

На выставке «Нева"2011» на
стенде ОАО «ОСК» был представлен
разработанный ОАО «Северное
ПКБ» проект 23750 — газовоза для

транспортировки сжиженного при"
родного газа (СПГ). Проект выполнен
в ходе ОКР «Газовоз"250» в рамках
ФЦП «Развитие гражданской морс"

кой техники» до 2016 года. Потен"
циальный заказчик — ОАО «Сов"
комфлот».

Необходимо заметить, что ра"
нее в нашей стране газовозы для пе"
ревозки СПГ не проектировались и
не строились. Первый отечествен"
ный газовоз разрабатывали с учетом
возможности его постройки на суще"
ствующих судостроительных пред"
приятиях России.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ггааззооввооззаа  ппрр.. 2233775500

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . .232,4
между перпендикулярами  . . . . . . .217

Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 39 000
Объем грузовых танков, м3  . . . .79 300
Скорость хода, уз . . . . . . . . . . . . . . .17,5
Дальность плавания, миль  . . . . . . .6500
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . .30
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30+6

ГАЗОВОЗ ОТ СЕВЕРНОГО ПКБ

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ггааззооввооззаа  ввммеессттииммооссттььюю  7799 000000 мм33
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Четыре современных
дизель"генератора мощ"
ностью по 5650 кВт будут
обеспечивать работу двух
гребных электродвигателей
(2х 8000 кВт), которые че"
рез суммирующий редуктор
приводят во вращение один
винт фиксированного шага
диаметром 7,2 м. Объем
топливных танков 1990 м3.
Мощность аварийного ди"
зель"генератора 850 кВт.
Предусмотрено использова"
ние трех видов топлива для
дизельных двигателей —
МDO, HFO и испаряющегося в про"
цессе транспортировки СПГ (количе"
ство такого газа оценивается в
0,18% в сутки).

На газовозе принята мембран"
ная система хранения СПГ в тан"
ках типа NO"96 (GTT), которая хо"
рошо себя зарекомендовала в тече"
ние более 30 лет эксплуатации.
Стенки грузового танка включают в
себя две мембраны из специально"
го сплава Invar® c 36%"м содержа"
нием никеля и два теплоизоляцион"
ных слоя, выполненных в виде фа"
нерных ящиков, наполненных
перлитом. Проектирование четы"
рех грузовых танков, системы
грузообработки и безопасности
выполнено с участием француз"

ской компании Gaztransport &
Technigaz — разработчика и лицен"
зиара системы NO"96. При этом
носовой танк имеет новую конфигу"
рацию и увеличенный объем; кроме
того, все грузовые танки снабже"
ны более прочной теплоизоляцией
в районах «слошинга» (резкое уве"
личение давления груза на
конструкции при качке).

В составе грузовой системы —
шесть насосов подачей по 900 м3/ч
плюс четыре подачей по 30 м3/ч и
аварийный (300 м3/ч), компрессо"
ры 2х 20 000 м3/ч и 2х2950 м3/ч,
генераторы инертных газов
(7500 м3/ч) и азота (2х110 м3/ч).

Математическая модель кор"
пуса газовоза разрабатывалась с

использованием системы
автоматизированного про"
ектирования FORAN, мо"
делирование обтекания
подводной части корпуса
жидкостью осуществлялось
с помощью программы
Flow Vision. В дальнейшем
модель газовоза испыты"
валась в опытовом бассей"
не ФГУП «ЦНИИ им. ака"
демика А. Н. Крылова».

Особенностью газо"
воза пр. 23750 является
носовое расположение
надстройки, что отличает

его от многих существующих газо"
возов.

Высокие требования к проч"
ности, вибрации, усталостной стой"
кости корпусных конструкций на"
правлены в том числе и на обес"
печение продолжительного срока
эксплуатации судна — 40 лет. Для
расчета и анализа конструкций
применялась программа VeriSTAR.
Корпус набирался по правилам
Bureau Veritas.

Вопросы принципиальной тех"
нологии постройки газовоза при"
менительно к условиям конкретных
отечественных верфей прорабаты"
вались специалистами ОАО «Центр
технологии судостроения и судо"
ремонта».

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ггааззооввооззаа  ппрр.. 2233775500

ССххееммаа  ппррооппууллььссииввннооггоо  ккооммппллееккссаа
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ИИзз  ввссттууппииттееллььннооггоо  ссллоовваа  ВВ..  ВВ..  ППууттииннаа::  ......Здесь сегодня
работает почти три тысячи человек. На заводе, естествен"
но, накоплен огромный опыт, компетенция огромная, при"
чем уникальная по некоторым направлениям. …Вместе с тем
предприятие оказалось в достаточно сложной ситуации. Это
мягко сказано. В очень сложной ситуации! Эта ситуация,
на мой взгляд, создана весьма искусственно, несмотря, ко"
нечно, на известные проблемы, связанные с кризисом
2009—2010 гг. Мы продолжаем, по сути, разбираться с
этим кризисом, в данном случае в судостроении и на этом
конкретном предприятии. Тем не менее, действительно,
она создавалась, на мой взгляд, искусственно. Сейчас не
буду давать этих оценок, не буду говорить, кто и что делал,
как (как в таких случаях говорят) дошли до жизни такой, но
факт остается фактом: это произошло.

По разным оценкам кредиторская задолженность пред"
приятия составляет от 12 до 15 млрд руб. Это огромная ци"
фра! …Неподъемные совершенно для предприятия деньги. И
это не дает возможность ни заказы здесь разместить, ни га"
рантировать ритмичную работу, потому что при любых пере"
водах на счета они мгновенно снимаются и уходят в пользу
кредиторов. Эти кредиторы возбудили в суде дело о банкрот"
стве предприятия. Причем не только российские, но и иност"
ранные инвесторы, которые также оказались вовлеченными
в этот процесс. Ситуация сложная. Нам нужно будет сегодня
с ней разобраться и решить все вопросы, которые возникли
в этой связи. Вместе с тем первый вопрос у меня к Козаку Дмит"
рию Николаевичу. Он касается другого предприятия, на ко"
тором мы недавно были, — это Пролетарский завод. Знаю,
что в целом ситуация там разрешилась. Я бы хотел, чтобы Вы
сейчас еще раз сказали, как это произошло, что конкретно
сделано и есть ли еще какие"то проблемы, которые требуют
нашего особого внимания.

ДД..  НН..  ККооззаакк,,  ззааммеессттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввииттееллььсстт��
вваа  РРФФ::  …Что касается Пролетарского завода. Была в прин"
ципе аналогичная ситуация, только она там зашла к кон"
цу лета уже до состояния банкротства — фактического
банкротства предприятия. Было возбуждено дело по
банкротству, оно разбиралось в судах, это очень мешало
работать Пролетарскому заводу. Этот завод тоже один
из старейших заводов Петербурга — …тоже уникальный за"
вод. И нам удалось на основании обращений городской ад"
министрации, губернатора Санкт"Петербурга, трудового
коллектива разобраться, найти этого собственника и по оп"
тимальной для государства цене, с учетом предбанкротно"
го состояния завода, приобрести акции на Объединен"
ную судостроительную корпорацию. 25 ноября с Агентст"
вом по страхованию вкладов, которое было инициатором
банкротства (потому что именно перед ним была задолжен"
ность в размере 3,5 млрд руб. Пролетарского завода), бы"

ло заключено мировое соглашение с заводом под гаран"
тии Объединенной судостроительной корпорации. И 25"го
же ноября Санкт"Петербургским арбитражным судом де"
ло о банкротстве прекращено.

И эта озабоченность… была у всех промышленни"
ков — ко мне обращалась на эту тему и Ассоциация про"
мышленников и предпринимателей Санкт"Петербурга, что
этот уникальный завод не может ритмично работать, не мо"
жет получать кредиты, и это очень сильно мешает ему ра"
ботать. Эта ситуация была прекращена, завод сегодня ра"
ботает нормально, получил дополнительные заказы…

ВВ..  ВВ..  ППууттиинн::  На сколько?
ДД..  НН..  ККооззаакк:: Когда мы были на заводе, у них объем за"

казов был на 1,9 млрд руб. Как раз при содействии ОСК
завод получил дополнительные заказы на сумму 1 млрд
283 млн руб. и объем заказов с 1 января 2012 г. составит
почти 3,2 млрд руб. Это позволит увеличить и заработную
плату работникам завода. Там ситуация неплохая сейчас,
в принципе завод работает ритмично, нормально. Там
проблема, можно сказать, полностью снята.

ВВ..  ВВ..  ППууттиинн::  …Что Вы предлагаете по Балтийскому
заводу? Мы с Вами недавно встречались. Я знаю, что у Вас
были определенные предложения, я Вас просил их прора"
ботать с ОСК, правительственными структурами, банком,
профсоюзами. Какие предложения по выведению из кри"
зисной ситуации Балтийского завода?

ДД..  НН..ККооззаакк:: Да, здесь, на Балтийском заводе, ситуа"
ция значительно сложнее. Она обусловлена недобросове"
стными, умышленными, на наш взгляд, действиями собст"
венника. Сегодня это стало очевидно. У нас к лету этого го"
да сложилась критическая ситуация на Балтийском
заводе — он стоял на грани остановки, была задолженность
по заработной плате в объеме трех месяцев. …Петербург"
ские профсоюзы, Владимир Григорьевич Дербин и трудо"
вой коллектив обратились в Правительство за помощью —
оказать содействие, выйти из этой сложной ситуации. Бы"
ли приняты защитные меры, поскольку бывший собствен"
ник специально, умышленно затягивал судебные споры с
Центральным банком, для того чтобы продолжать выводить
активы с завода, выводить деньги с завода (несмотря на то,
что там около 3 млрд руб. уже было потеряно в обанкро"
тившемся Межпромбанке) …и затягивал эти судебные про"
цедуры, чтобы продолжать управлять этим заводом с целью
вывода активов.

Были приняты защитные меры совместно с Объединен"
ной судостроительной корпорацией и Центральным бан"
ком, Минпромторгом, при активном участии — я хочу ска"
зать спасибо за понимание! — петербургских профсоюзов
и трудового коллектива. Защитные меры 11 октября это"
го года были приняты Федеральным, Московским арбит"
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БАЛТИЙЦЫ ПОСТРОЯТ

ЛЕДОКОЛЫ

Председатель Правительства Российской
Федерации В. В. Путин 2 декабря 2011 г.

провел в Санкт"Петербурге совещание
по вопросу «О развитии 

ОАО “Балтийский завод”»
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ражным судом в соответствии с законом, обеспечительные меры, для того что"
бы защитить этот актив, который в залоге у Центрального банка. Контрольный
пакет акций был передан Центральному банку, а Центральный банк передал
профессиональной организации — Объединенной судостроительной корпора"
ции. 11 октября на завод был назначен новый исполняющий обязанности ге"
нерального директора Валерий Васильевич Венков. И тогда же мы вместе с Мин"
промторгом, с Объединенной судостроительной корпорацией утвердили план
действий по оздоровлению ситуации на заводе, который предполагал погаше"
ние задолженности по заработной плате, ритмичную выплату заработной
платы, размещение новых заказов. Этот план в настоящее время реализует"
ся, и мы его даже перевыполняем, сегодня будут подписаны дополнительные
контракты, которые позволяют трудовому коллективу завода строить смелые
планы на будущее.

Но ситуация не такая простая, как на Пролетарском заводе, поскольку
здесь, наоборот, для того чтобы защитить трудовой коллектив, защитить весь про"
изводственный потенциал Балтийского завода, мы вынуждены согласиться с
банкротством завода. Мы должны пойти на это, удовлетворить эти требования
(там около 70 российских и зарубежных кредиторов, которые предъявляют та"
кие требования), чтобы разобраться с этой задолженностью в размере 15 млрд
руб. Вполне возможно, что в рамках этой процедуры нам удастся ее уменьшить.
Но сегодня та схема, которая требуется для защиты коллектива, для того чтобы
он мог без проблем, без потрясений, полноценно выполнять новые заказы в
объеме 18 млрд руб. на ближайшие четыре года, которые сейчас размещают"
ся, необходимо вывести трудовой коллектив в отдельное самостоятельное юри"
дическое лицо. Такое юридическое лицо зарегистрировано. Эта схема нами
буквально два дня назад согласована и с профсоюзным комитетом, при их под"
держке люди должны перейти туда, и именно этот новый Балтийский завод под
названием «Балтийский завод—Судостроение» … будет выполнять этот заказ. Мы
параллельно будем разбираться с кредиторами, чтобы выяснить истину … что"
бы люди занимались работой, а не отбивались от многочисленных кредиторов.

* * *
ППоо  ииттооггаамм  ссооввеещщаанниияя  вв  ппррииссууттссттввииии  ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссиийй��

ссккоойй  ФФееддееррааццииии  ВВ..  ВВ..  ППууттииннаа  ббыыллии  ппооддппииссаанныы  ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::
• контракт на строительство ледокола мощностью 25 МВт со сроком

окончания строительства в октябре 2015 г., а также соответствующий суб"
подрядный контракт;

• три контракта на строительство ледоколов мощностью около 16 МВт
со сроками окончания строительства в мае, августе и октябре 2015 г.;

• соглашение о подготовке к строительству серии атомных ледоколов мощ"
ностью 60 МВт;

• соглашение об использовании мощностей Балтийского завода при из"
готовлении плавучих частей корпуса двух десантно"вертолетных кораблей"до"
ков типа «Мистраль».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  wwwwww..pprreemmiieerr..ggoovv..rruu
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ППооддппииссаанныы  ккооннттррааккттыы  ннаа
ссттррооииттееллььссттввоо  ччееттыырреехх  ллееддооккооллоовв

ддлляя ФФГГУУПП ««РРооссммооррппоорртт»»

2 декабря в Санкт"Петербурге на
Балтийском заводе ФГУП «Росмор"
порт» и ОАО «Объединенная судост"
роительная корпорация» подписали
контракты на строительство четырех
дизель"электрических ледоколов. Кон"
трактами предусматривается строи"
тельство одного линейного дизель"эле"
ктрического ледокола нового проек"
та 22600 мощностью 25 МВт, а также
трех линейных дизель"электрических
ледоколов проекта 21900М мощно"
стью 17,4 МВт. По сообщению ФГУП
«Росморпорт», общая стоимость кон"
трактов составляет 20,4 млрд руб. Но"
вые проекты ледоколов разработаны
по заказу ФГУП «Росморпорт» рос"
сийскими проектно"конструкторскими
бюро ПКБ «Петробалт» и ЦКБ «Балт"
судопроект» с учетом опыта строитель"
ства Балтийским заводом в 2005—
2009 гг. линейных дизель"электричес"
ких ледоколов «Санкт"Петербург» и
«Москва» пр. 21900 и опыта их эксплуа"
тации при обеспечении ледокольных
проводок в период зимней навигации
в Финском заливе. Более мощный ле"
докол пр. 22600 предполагается ис"
пользовать для осуществления ледо"
кольных проводок на Северном мор"
ском пути, суда пр. 21900М будут
работать на Балтике. Предполагае"
мый срок строительства — 36 мес. Го"
сударственным заказчиком по контрак"
ту является Федеральное агентство
морского и речного транспорта, за"
стройщиком — ФГУП «Росморпорт».

ППррооееккттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккаа
ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ллииннееййннооггоо

ллееддооккооллаа  ппрр.. 2222660000**

Класс: РМРС КМ O Icebreaker8 2 АUT1"
IСS OMBO DYNPOS"2 FF2WS EPP
HELIDECK"H ANTI"ICE WINTERIZATION 
("40) ECO"S Special purpose ship.
Длина максимальная, м . . . . . . . . . . . . . . . .146,8
Длина между перпендикулярами, м  . . . . .132,8
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .около 17
Мощность силовой установки, МВт . . . . . . . . .25
Осадка наименьшая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5
Осадка наибольшая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5
Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 258
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Ледопроходимость, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Спецперсонал, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

*По данным www.petrobalt.ru
ЛЛееддооккоолл  ««ММоосскквваа»»  ппрр.. 2211990000  уу  ддооссттррооееччнноойй  ннааббеерреежжнноойй  ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»,,  22000088 гг..
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Каждая серия АПЛ имеет свою исто�
рию — создание, последующая эксплуатация
и модернизация. Эта статья о судьбе АПЛ
проекта 670, спроектированной в ЦКБ�112
(в последующем ОАО «ЦКБ “Лазурит”») и
построенной на заводе «Красное Сормо�
во» (Горький, ныне Нижний Новгород).

В 1958 г. группа конструкторов ЦКБ�112
под руководством В. К. Шапошникова
(выпускник 1935 г. ЛКИ) занималась про�
работками ТТЗ на проектирование атомной
торпедной подводной лодки (АПЛ). После
рассмотрения этих проработок в Москве и
получения одобрения по совету московских
руководителей конструкторы выехали в Ле�
нинград в СКБ�143 для изучения и использо�
вания опыта проектирования и испытания
АПЛ, который у них уже имелся.

В том же 1958 г. ГКС организовал конкурс
между несколькими бюро (ЦКБ�18, СКБ�143
и ЦКБ�112 и др.) по разработке четырех про�
ектов АПЛ 2�го поколения: пр. 667 — АПЛ с БР,
пр. 669 — большая АПЛ с мощным торпед�
ным вооружением, пр. 670 — средняя АПЛ с
торпедным вооружением (для массовой по�
стройки) и пр. 671 — противолодочная АПЛ.
ЦКБ�112, выполнив предложенные ТТЗ, разра�
ботало и представило только проект средней
АПЛ с торпедным вооружением для массовой
постройки. По результатам конкурса дальней�
шие разработки по средней АПЛ с торпед�
ным вооружением для массовой постройки бы�
ли поручены ЦКБ�112 с рекомендацией до�
вооружить лодку крылатыми ракетами (КР).

Проработки возможности установки КР на
ПЛ в СССР начались в послевоенные годы. В
первых успешных опытах переоборудования
одной из самых новейших ДЭПЛ пр. 613 под
КР П�5 (главный конструктор В. Н. Челомей)
приняли участие завод «Красное Сормово» —
один из строителей этих ДЭПЛ — и ЦКБ�112,
вместе с ЦКБ�18 занимавшееся переоборудо�
ванием ПЛ под эти ракеты. Переоборудован�
ные по пр. 644 и 665 ДЭПЛ на заводах «Крас�
ное Сормово» и Балтийском (Ленинград) сос�
тавили первые соединения ДЭПЛ с крылатыми
ракетами надводного старта в ВМФ СССР.

После основательного ознакомления с
особенностями применения КР на ПЛ и оце�
нив их тактические преимущества, руковод�
ство ЦКБ�112 (начальник В. П. Воробьев)
вышло с предложением изменить состав ору�
жия на АПЛ пр. 670 с торпедного на раке�
тоторпедное. Для этой цели предлагалось

применить разрабатываемый в то время в
ОКБ�52 В. Н. Челомея новый ракетный комп�
лекс морского базирования с подводным
стартом «Аметист» (главный конструктор
И. М. Иоффе), который наиболее полно от�
вечал проектной инициативе ЦКБ�112. «Аме�
тист» был принят к разработке Постановле�
нием ЦК КПСС и СМ СССР от 1.04.1959 г.
В том же месяце ГКС организовал совещание,
на которое были приглашены два главных
конструктора: Н. Н. Исанин (опытной АПЛ
пр. 661, впервые с титановым корпусом) и
В. К. Шапошников (АПЛ пр. 670), на котором
В. Н. Челомей рассказал об «Аметисте» и
изложил условия их размещения на АПЛ. В
дальнейшем оба бюро, ЦКБ�16 и ЦКБ�112,
принимали активное участие в освоении ра�
кетного комплекса «Аметист». ЦКБ�16 обес�
печивало опытные испытания «Аметиста» со
специального стенда и с переоборудован�
ной ДЭПЛ пр. 613, а ЦКБ�112 участвовало
в государственных испытаниях РК «Аметист»,
совмещенных с государственными испыта�
ниями АПЛ пр. 670 в октябре 1967 г.

Соответствующим образом было откор�
ректировано и утверждено ТТЗ на проектиро�
вание средней АПЛ пр. 670 (гл. конструктор
В. П. Воробьев — выпускник 1936 г. ГПИ,
гл. наблюдающий В. Р. Мастушкин) с ракет�
ным и торпедным вооружением, и 9 мая 1960 г.
его подписал министр обороны маршал
Р. Я. Малиновский.

Разработанный по новому ТТЗ техни�
ческий проект (ТП) новой АПЛ с КР подвод�
ного старта был утвержден 29 сентября
1961 г. Строителем АПЛ пр. 670 был утве�
ржден завод «Красное Сормово». Разра�
ботка технического проекта проходила в
сложных условиях с контрагентами, так как
к моменту его защиты не были утверждены ТУ
на 150 ед. основного оборудования, разра�
ботанного и примененного впервые для АПЛ
второго поколения. Кроме комплекса «Аме�
тист» подобное положение сложилось и с
ГТЗА, автономными турбогенераторами, па�
рогенераторами, статическими преобразо�
вателями, ГАК «Керчь», электролизной ус�
тановкой для регенерации воздушной среды
и другими новыми комплексами.

Необходимость выдержать сравнитель�
но малое водоизмещение АПЛ (3260 м3) по
ТП, требуемое, в первую очередь, для возмож�
ности транспортировки заказа по внутренним
водным путям (ВВП) из Горького на сдаточную

3*

СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

ПРОЕКТА 670

ИИ..  ВВ..  ИИвваанноовв  (НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова),
АА..  АА..  ППооссттнноовв,,  канд. техн. наук (главный специалист ОАО
«ЦКБ “Лазурит”», e�mail:CDB@lazurit.sci�nnov.ru) УДК 629.5.02�81:621.039
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ССххееммаа  ннаарруужжннооггоо  ввииддаа,,  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ии  ппооппееррееччнныыее  ссееччеенниияя  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ппрр..  667700::
1 — подъемно�мачтовые устройства; 2 — прочная рубка; 3 — всплывающая спасательная камера; 4 — запасная торпеда; 5 — ТА; 
6 — носовые антенны ГАК; 7 — ракетный контейнер; 8 — торпедный отсек; 9 — жилой отсек; 10 — ЦП; 11 — отсек вспомогательных
механизмов и электрооборудования; 12 — реакторный отсек; 13 — турбинный отсек; 14 — кормовой отсек

Нормальное водоизмещение, м3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ок.3570
Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,6
Ширина корпуса наибольшая, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6
Осадка средняя, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,9
Запас плавучести, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Архитектурно�конструктивный тип  . . . . . . . . . . . . . .смешанный

(двухкорпусная и 
однокорпусная на части длины)

Глубина погружения, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Материал:

ПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .сталь
ЛК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .маломагнитная сталь

Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Экипаж (в том числе офицеров), чел.  . . . . . . . . . . . . . . .77 (20)
Энергетическая установка:

тип ППУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ВМ�4�1 (ОК�350)
число реакторов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
тип ПТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ГТЗА�615/70
число х мощность (на валу) ПТУ, л. с.  . . . . . . . . . . . .1х20000
тип ТГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .АТГ ОК�2 

переменного тока,
380 В, 50 Гц

число х мощность ТГ, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1х500
тип АБ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .свинцово�кислотная 28СМ
число групп АБ х число элементов в группе  . . . . . . . . .2х112
тип РСД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ГЭД переменного тока
число х мощность ГЭД, л. с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2х370
тип движителя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .РСД водомет
число гребных валов х частота вращения, об/мин . . .1х250
тип ГВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5�лопастный

Скорость хода, уз:
подводная под ГТЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25—26
надводная под ГТЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12—13
подводная под РСД  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4—4,5
надводная под ДГ и РСД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,0—3,4

Дальность плавания под ДГ и РСД, миль  . . . . . . . . . . . . . .1100
Вооружение

Ракетное:
тип ракетного комплекса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Аметист»
число ракет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
система управления стрельбой  . . . . . . . . . . . . . . «Аметист»
тип ракетных контейнеров  . . . . .стационарные, наклонные
вид старта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .подводный

Торпедное:
число х калибр ТА, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4х533
общее число торпед  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
система управления стрельбой  . . . . . . . . .«Ладога�П�670»
тип торпед  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .противокорабельные

и противолодочные
Гидроакустическое:

тип ГАК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Керчь»
Радиолокационное:

РЛС кругового обзора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Альбатрос»
СОРС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Залив�П»
станция опознавания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Хром�КМ»

Навигационное:
навигационный комплекс  . . . . . . . . . . . . . . . . .«Сигма�670»
корабельный приемоиндикатор  . . . . . . . .КПИ�4, КПФ�2�3
дистанционный магнитный компас  . . . . . . . . . . . . . . .КДЭ�П
эхолот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .НЭЛ�6
эхоледомер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЭЛ�2
зенитный перископ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ПЗНС�10

Средства радиосвязи:
радиопередатчики КВ . . . . . . . . . . .«Искра�1», «Окунь�ПЛ»
радиоприемники КВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Брусника»
радиоприемники ДВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Глубина»
радиостанции УКВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Графит�1» и др.

Основные тактикотехнические характеристики (технический проект 1963 г.)



23

базу в Северодвинске, и вовремя
согласовать вес и габариты комплек�
тующего оборудования с контраген�
тскими организациями для возмож�
ности размещения их в заданных по�
мещениях АПЛ была постоянной
проблемой для конструкторов
ЦКБ�112. Не обошлось и без двух
корректировок ТП.

Первая корректировка в 1961 г.
была связана с реализацией замеча�
ний, полученных при утверждении
техпроекта АПЛ (усиление воору�
жения, в том числе торпедного, уве�
личение комплектации личного со�
става и т. д.), а также с корректи�
ровкой ТП ППУ ОК�350 (замена
материала трубной системы с нержа�
веющей стали на углеродистую на го�
ловном и на титановый сплав на се�
рийных кораблях). Вторая более
серьезная корректировка ТП была
проведена в 1963 г., когда пришлось
увеличить длину прочного корпуса на
4,7 м, добавив пять шпаций в 6�й и
две шпации в 4�й отсеки. При этой
корректировке нормальное водоиз�
мещение АПЛ возросло дополни�
тельно на 196 м3. Причиной второй
корректировки ТП явилось (кроме
прочего) увеличение веса корабель�
ных конструкций, связанное с изме�
нениями веса и габаритов контр�
агентского оборудования по совме�
стным решениям ВМФ и ГКС и с
дополнительными требованиями
контрагентов (унификация оборудо�
вания с другими проектами АПЛ 2�го
поколения, изменение испытатель�
ных давлений некоторых цистерн,
уточнение по результатам стендовых
испытаний и решениям межведом�
ственной комиссии), к сожалению, и
превышение лимитов по весу из�за
собственных недоработок в вопро�
сах соблюдения весовой нагрузки в
процессе разработки рабочих черте�
жей биологической защиты, кабель�
ных трасс и трубопроводов.

Тесное сотрудничество завода и
проектанта при создании предыду�
щих заказов способствовало опе�
ративному исправлению возникшей
ситуации, несмотря на то, что до
утверждения ТП завод получил
разрешение на выпуск рабочих чер�
тежей (март 1961 г.) и начал строи�
тельства АПЛ (февраль 1962 г.), а к
моменту корректировки техпроекта
(1963 г.)изготовил несколько сек�
ций прочного и легкого корпусов. В
дальнейшем между ЦКБ и заводом
установились и соблюдались требо�
вательные, но доброжелательные от�
ношения, способствовавшие опера�
тивному решению возникавших воп�

росов при конструкторском обеспе�
чении строительства головного и пос�
ледующих заказов.

Первоначально (1958—1960 гг.)
в ЦКБ�112 главным конструктором
пр. 670 был назначен Виталий Конс�
тантинович Шапошников, но в
1960 г. руководством МСП было
принято решение о назначении глав�
ным конструктором АПЛ пр. 670 на�
чальника ЦКБ Владимира Петрови�
ча Воробьева, а В. К. Шапошников
стал одним из его заместителей по
проекту.

Вариантов установки контейне�
ров под ракеты «Аметист», которые
определяли разработку прочного кор�
пуса в районе установки и обводов
легкого корпуса, рассматривалось
множество. Пригодился прежний опыт
по строительству и испытаниям ДЭПЛ
пр. 644 и 665, и после многочислен�
ных проработок была принята по�
бортная установка по четыре на каж�
дом борту под углом 32,5° к горизон�
ту. При этом контейнеры крепились в
районе 1�го и 2�го отсеков к прочно�
му корпусу, который был спроектиро�
ван в этом районе в виде «двойной
восьмерки», и полностью закрыва�
лись обтекаемым легким корпусом с
верхними открывающимися щитами
для обеспечения подводного старта
ракет «мокрым способом» без нару�
шения хорошо обтекаемых форм.
АПЛ пр. 670 создавался как совре�
меннейший корабль того времени,
корпус которого имел веретенооб�
разную форму кормовой оконечнос�
ти с крестообразным оперением и
носовую часть в виде вытянутого эл�
липсоида вращения, на большей час�
ти длины имеющую круговые или
близкие к круговым поперечные сече�
ния. Главные соотношения и геометри�
ческие особенности корпуса обес�
печивали хорошие гидродинамичес�
кие качества при маневрировании
по глубине и курсу.

К особенностям АПЛ пр. 670
можно отнести оптимально выбран�
ную форму корпуса и рациональное
размещение не только контейнеров
для ракетного комплекса, но и проче�
го оборудования и механизмов. Удач�
ное размещение контейнеров с раке�
тами вне прочного корпуса решило
ряд проблем безопасности примене�
ния ракет и обитаемости корабля.
Прочный корпус АПЛ был разделен
на семь отсеков.

Первый отсек — торпедный, ак�
кумуляторный, жилой, на верхней
палубе которого установлены четы�
ре ТА калибра 533 мм и два ТА
400 мм со стеллажами запасных

торпед. Здесь же располагался тор�
педопогрузочный люк. Вместо торпед
можно было применять мины. На
средней палубе располагались пуль�
ты предстартовой подготовки ракет
и пост гидроакустики, а также каю�
ты личного состава. Ниже находи�
лась аккумуляторная яма с первой
группой АБ (112 элементов). Вто�
рой отсек — жилой, на верхней па�
лубе которого, кроме кают, распо�
лагалась система челночного спа�
сения ВСУ с камерой на три
человека. Для втягивания камеры
(после всплытия ее с глубины на по�
верхность) имелась специальная ле�
бедка. Это была одна из первых
конструкций, развитием которых ста�
ли всплывающие спасательные каме�
ры (ВСК) современных АПЛ на весь
личный состав. На средней палубе —
каюты личного состава, на нижней —
камбуз и провизионная. Третий от�
сек — центральный пост со всеми
ПМУ, а также гиропост, посты связи
и радиоразведки, пост «Аметиста».
Здесь же в третьем отсеке был спро�
ектирован автономный энергетичес�
кий узел, включающий в себя вто�
рую группу АБ в АЯ, обратимый пре�
образователь, преобразователь
(400 Гц) с распредщитами. Четвер�
тый отсек — электромеханический с
пультом управления ГЭУ, главным
распределительным щитом и обрати�
мым преобразователем, а в трюме
размещались холодильные машины
Э�300 и узлы системы гидравлики.
Пятый отсек — реакторный без спе�
циальной насосной выгородки. Шес�
той отсек — турбинный (ГТЗА�631):
главная турбина с двумя автоном�
ными конденсаторами и двумя ав�
тономными турбогенераторами
ТМВВ�2 мощностью по 2000 кВт,
планетарный редуктор. Седьмой от�
сек — электромеханический. Здесь
же располагались электродвигате�
ли по 370 кВт для двух водометов
резервных движителей, которые
обеспечивали скорость в подводном
положении до 4 уз, испарители,
компрессор ВВД и дизель�генера�
тор мощностью 500 кВт, а также
проходили главная линия вала и при�
воды кормовых рулей управления.

Вместе с тем необходимо под�
черкнуть, что АПЛ пр. 670 с самого
начала проектировалась одноваль�
ной и впервые в стране однореактор�
ной (одновальная АПЛ пр. 671 име�
ла два реактора). Такая схема дви�
жения позволяла иметь меньшее
водоизмещение, повышенную ско�
рость при той же мощности и мень�
шую шумность. В связи с этим в про�
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цессе разработки проекта АПЛ осо�
бое внимание обращалось на ее на�
дежность и живучесть, которая обес�
печивалась дублированием всех
вспомогательных механизмов, уста�
новкой резервных движителей и ава�
рийного дизель�генератора. Причем
дизель�генератор и электродвигате�
ли водометов применялись для на�
дежности и уменьшения габаритов на
переменном токе. Основные потре�
бители были на переменном токе, а
резервные движители в аварийном
режиме от АБ могли работать всего
несколько часов.

В составе ППУ и ПТУ удалось
применить унифицированное для
АПЛ 2�го поколения основное обо�
рудование: ГТЗА, турбогенераторы,
блок ЦНПК�парогенератор. Однако
ОКБМ (главный конструктор
И. И. Африкантов, затем Ф. М. Ми�
тенков) специально для АПЛ пр. 670
спроектировало ЯППУ с реактором
большей мощности по сравнению с
реактором ВМ�4 и с большим числом
секций компенсационной решетки
реактора, а также с пятью блоками
насос—парогенератор, что обеспе�
чило общую паропроизводитель�
ность установки 115 т/ч при темпе�
ратуре 280° С. Кроме того, были
спроектированы специальные теп�
лообменники 3�го контура, корпус
которых размещался в реакторном
отсеке, а крышки — в смежных с ним
отсеках, что исключало испарение
воды 4�го контура в реакторный от�
сек. И только у АПЛ пр. 670 в то
время был предусмотрен дополни�
тельный, независимый от ПТУ (че�
рез конденсаторы) способ экстрен�
ного расхолаживания реактора че�

рез ПГ, третий и четвертый контуры.
На всех ходовых режимах под ГТЗА
забортная вода на охлаждение 3�го
контура отбиралась от циркуляцион�
ных трасс ПТУ, а в случае необходи�
мости насосы 4�го контура (разра�
ботки ЦКБ�112) охлаждали только
3�й контур. При этом вся система
забортной воды была спроектирова�
на побортной (без межбортных пе�
ремычек и измерительных трубо�
проводов). Система подпитки 1�го
контура совмещалась с системой
аварийной проливки реактора, т. е.
был учтен опыт аварии на АПЛ К�19
в 1961 г.

Для повышения надежности в
электроэнергетической системе
(ЭЭС) корабля использовался пере�
менный ток частотой 50 Гц и напря�
жением 380 В, который увеличивал
продолжительность работы электро�
оборудования без ремонта и обс�
луживания, позволял трансформи�
ровать напряжение, расширял воз�
можности для автоматизации ЭЭС
и упрощал обслуживание в целом.

Конструкторами ЦКБ�112 вмес�
те с контрагентскими организациями
для повышения надежности и сокра�
щения численности личного соста�
ва на корабле был разработан и
применен комплекс систем управ�
ления боевыми и техническими сред�
ствами с высокой степенью автома�
тизации процессов управления и
контроля: дистанционное и автома�
тическое управление подготовкой к
стрельбе ракетным и торпедным ору�
жием; автоматизированное управле�
ние движением корабля по курсу и
глубине со стабилизацией глубины
погружения на ходу и без хода и

предотвращением аварийных диф�
ферентов и провалов; автоматизиро�
ванное управление общекорабель�
ными системами, в том числе систе�
мой погружения — всплытия и
дифферентной; комплексно автома�
тизированное управление ГЭУ и
ЭЭС. Эксплуатация корабля под�
твердила в дальнейшем оптималь�
ную степень автоматизации и живу�
честь систем управления.

На АПЛ пр. 670 был внедрен и
ряд других нововведений:

• для уменьшения сопротивле�
ния движению и уменьшения шум�
ности впервые (как и в пр. 671 ЦКБ
«Малахит») в надстройке установле�
ны устройства закрытия шпигатных
вентиляционных отверстий;

• для снижения заметности АПЛ
по гидролокационному и гидроаккус�
тическим полям наружная поверх�
ность легкого корпуса, надстройки и
ограждения рубки облицованы про�
тивогидролокационным резиновым
покрытием, наружная поверхность
прочного корпуса облицована зву�
коизолирующим резиновым покры�
тием, а фундаменты виброактивных
механизмов, переборки и палубные
настилы — вибродемфирующим по�
крытием;

• для повышения критической
скорости установлен малошумный
гребной винт;

• для компенсации собствен�
ного магнитного поля предусмотре�
на установка размагничивающего
устройства;

• для повышения надежности
электропитания ЦНПК на главных
распределительных щитах (ГРЩ) бы�
ли выделены секции со специальной
перемычкой и устройством переклю�
чения питания;

• для повышения живучести сис�
тема гидравлики разделена на три
автономных системы, обеспечива�
ющих работу приводов общекора�
бельных устройств, контейнеров ра�
кетного оружия и рулей; при этом
давление в системе увеличено;

• давление в системе воздуха
высокого давления (ВВД) увеличено до
400 кгс/см2, что позволяло применять
его на больших глубинах, а также
без увеличения габаритов системы
увеличить запас ВВД в 1,6 раза;

• для улучшения условий оби�
таемости весь личный состав обес�
печен индивидуальными спальными
местами с размещением офицерско�
го и старшинского состава в каютах,
при этом все жилые, медицинские и
санитарно�бытовые помещения, а
также помещения продовольственно�
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пищевого назначения размещены в
1�м и 2�м отсеках, в нос от «зоны
строгого режима».

Но самым главным достижени�
ем АПЛ пр. 670 является вооруже�
ние ее впервые в мире сконструиро�
ванным для подводного старта ра�
кетным комплексом «Аметист» в
составе восьми ракет в стационар�
ных пусковых контейнерах, располо�
женных снаружи прочного корпуса, а
также системы управления стрельбой
«Аметист» с аппаратурой контроля
и предстартовой подготовки. Крыла�
тая ракета обладала высокими ТТХ,
обеспечивая старт с глубины до 30 м
при скорости АПЛ до 5,5 уз и при
большой (для того времени) дальнос�
ти стрельбы (до 80 км) с низкой тра�
екторией полета (60 м) перед целью,
которые делали КР практически неу�
язвимой и обеспечивали поражение
любой надводной цели. Комплекс
«Аметист» был готов к применению в
разных условиях эксплуатации, в лю�
бое время суток, при любых метеоус�
ловиях (дождь, снег, туман), скорос�
ти хода цели до 40 уз. Корабельная
система управления комплекса ра�
ботала совместно с ГАК «Керчь�670»,
навигационным комплексом «Сиг�
ма�670», счетно�решающей систе�
мой «Ладога П�670», получая от них
пеленг цели, скорость изменения пе�
ленга, дистанцию до цели, парамет�
ры движения цели (курс, скорость),
курс свой и свою скорость, углы бор�
товой и килевой качки.

Оперативная координация ра�
бот по комплексу управления стрель�
бой КР во время строительства ко�
рабля осуществлялась специально
созданной МВК (председатель
Н. И. Кваша — главный инженер
ЦКБ�112), в которой активное и дея�
тельное участие принимали пред�
ставители ЦНИИ «Гранит» — одного
из разработчиков этого комплекса и
других смежных организаций.

Головной корабль АПЛ пр. 670
был заложен на заводе «Красное
Сормово» (директор М. А. Юрьев)
9 мая 1964 г. К этому времени в
ЦКБ�112 и на заводе была проведе�
на большая конструкторская и техно�
логическая подготовка. Конструк�
торская подготовка заключалась
прежде всего в строительстве масш�
табного макета (1:5) всего оборудо�
вания прочного корпуса, благода�
ря которому удалось откорректиро�
вать ряд проектных моментов,
осуществить размещение оборудо�
вания по помещениям и провести
обучение руководителей и специа�
листов завода. В качестве примера

можно привести замену одной хо�
лодильной машины Э�500 двумя
Э�300, которая была выполнена во
время корректировки ТП в 1963 г.
после посещения макета академи�
ком А. П. Александровым, выска�
завшего мнение о недостаточной на�
дежности системы охлаждения.

Для отработки новых конструк�
торских решений ЦКБ�112 и заводом
было выполнено более двадцати опыт�
ных работ, предназначенных для изу�
чения технологических особенностей
конструкционных материалов (тита�
новых для обтекателя, алюминиевых
сплавов для надстройки и огражде�
ния рубки, нержавеющих для энерге�
тики, маломагнитных и высокопрочных
сталей для легкого и прочного корпу�
сов, пластмассовых смесей для монта�
жа линий валов); проверки схемных
решений (дейдвудный и переборочный
сальники, щиты закрытия отверстий
легкого корпуса в районе контейнеров
КР, торпедопогрузочное устройство,
крышки выдвижных устройств); экспе�
риментальных исследований физи�
ческих полей корабля (акустических,
электрических, магнитных и модели
на взрывостойкость); наработки пока�
зателей надежности и характеристик
прочности (подвижные коробки для
кабельных креплений КР, регулятор
давления для системы стабилизации
без хода, изделия гидравлики на по�
вышенное давление и т. п.).

Одновременно для обеспече�
ния строительства и испытаний пер�
вой для завода головной АПЛ
пр. 670 2�го поколения с атомной
энергетической установкой ГСПИ�2
было поручено проработать вариан�
ты реконструкции завода. После ут�
верждения в 1959 г. плана рекон�

струкции, она началась под руко�
водством главного инженера завода
П. А. Черноверхского — вторая пос�
ле войны, которая была проведена
прежде всего в судостроительной
части завода, затронув также кор�
пусные и механические цехи.

Головной заказ был заложен
еще в старом стапельном цехе СК�3,
формировался он блочным методом,
но одновременно строился новый
специальный эллинг СК�10 и, начи�
ная с первого серийного, все осталь�
ные построенные АПЛ выходили уже
из него. Реконструировался трубо�
медницкий цех, был организован
специальный цех 3�СМ для работ с
ЯППУ (формирование агрегата и
монтажные работы). Корпусный цех
СК�4 оснащался правильными валь�
цами, гибочными станками для лис�
тового металла большой толщины и
гидравлическими прессами на 500,
750 и 1000 т, а в корпусном цехе
СК�2 внедрялись поточные линии об�
работки деталей с помощью газо�
резательных автоматов. В механи�
ческих цехах устанавливалось но�
вое оборудование, а технологи
разрабатывали технологии обра�
ботки более прочных материалов.
Были созданы производственный от�
дел автоматики для наладочных и
сдаточных работ по корабельной
автоматике и производственный от�
дел измерений для обеспечения бе�
зопасности работ, связанных с
ЯППУ. Построен плавучий контроль�
но�дозиметрический пост (КДП). Для
швартовных испытаний АПЛ в гава�
ни завода и на сдаточной базе бы�
ли спроектированы и построены пла�
вучая мастерская и два энергоблока
для обеспечения всеми необходи�
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мыми запасами и видами энергий, а
также паром высоких параметров
при проведении испытаний ГЭУ «па�
ром с берега». Реконструирован
слип с прокладкой дополнительных
дорожек и увеличено количество те�
лежек, что дало возможность вдвое
повысить спусковой вес корабля.

Одновременно на завод были
приглашены специалисты, имевшие
опыт монтажа и проведения испы�
таний ядерных энергетических уста�
новок, а также из вузов страны при�
няты молодые специалисты новых
необходимых специальностей. Раз�
вернулась подготовка и учеба всех
специалистов, занятых в проведе�
нии работ по монтажу и испытаниям
систем корабля, переподготовка
сварщиков и гумировщиков по освое�
нию новых марок материалов. Ряд
специалистов (в том числе будущие
операторы ГЭУ и сдаточный механик
А. И. Нахров) прошли обучение в
учебном центре в городе Обнинске.

Строительство корабля прохо�
дило в напряженных и сложных усло�
виях. Постоянно возникали органи�
зационные и технические вопросы,
приходилось осваивать новую техни�
ку и совершенствовать технологию
работ, но так же постоянно шел сов�
местно с проектантом поиск новых
подходов и необходимых решений.
Так, впервые агрегат ППУ собирал�
ся на отдельном участке и после за�
катки через открытый торец блока в
пятый отсек крепился вместе со вспо�
могательным оборудованием уста�
новки не на обшивке прочного кор�
пуса, а на переборках и выгородках
реакторного отсека. По предложе�
нию строителей корабля и специа�
листов отдела автоматики был соз�
дан специальный стенд для отработ�
ки монтажа и связей на пульте
управления общекорабельными сис�
темами «Ключ» вне заказа с испол�
нительными механизмами, что позво�
лило выявить недостатки и своевре�
менно их устранить, а швартовные
испытания системы «Ключ» провес�
ти «без осечек и очень быстро». 

Много новинок применили и
электромонтажники (начальник цеха
А. Б. Бейм), в том числе в создании
стендов предмонтажной проверки
радиоаппаратуры и нового метода
трассировки магистральных кабе�
лей при блочной технологии монта�
жа корпуса (временной «бухтовки»
кабеля на переборках). Вопросам
предмонтажной подготовки оборудо�
вания стало уделяться значительно
больше внимания, что позволяло свое�

временно выявлять и устранять даже
небольшие неисправности.

Всеми работами непосредствен�
но на головном корабле руководи�
ли главный строитель проекта
В. В. Семашко и ответственный сдат�
чик Ф. Г. Преображенский.

Спуск головного корабля на
воду был осуществлен 2 августа
1966 г. Швартовные испытания обо�
рудования, отдельных систем и
комплексов проходили круглосу�
точно по согласованным графикам
исполнителей и участвующих конт�
рагентов. Завершились они в гава�
ни завода проведением КШИ с ру�
ководящей помощью И. В. Кокса�
нова (в последующие годы министр
СП СССР). Комплексные швартов�
ные испытания ГЭУ с физическим
пуском реактора, разогревом и ра�
ботой установки на собственном
пару были проведены с 21 по
27 июня 1967 г. Затем после под�
готовки к переходу заказ был пос�
тавлен в транспортный док пр. 1753
и 7 июля 1967 г. по ВВП отправ�
лен на Северную сдаточную базу
(ССБ) в город Северодвинск, куда
прибыл 22 июля. Полное заверше�
ние швартовных испытаний и подго�
товка АПЛ к выходу на ходовые ис�
пытания потребовали еще месяц
напряженной работы, а заводские
ходовые испытания продолжались с
26 августа по 5 октября. Государ�
ственные испытания корабля, во
время которых были проведены де�
сять штатных пусков КР, зачтенных
как контрольные испытания комп�
лекса «Аметист», прошли с 6 ок�
тября по 5 ноября 1967 г., после
чего председатель Государственной
комиссии по приемке АПЛ пр. 670
вице�адмирал А. И. Сорокин подпи�
сал акт приемки головной АПЛ пр.
670 в состав ВМФ.

Служба головной АПЛ пр. 670,
как и всех последующих десяти АПЛ
этого проекта, построенных на заво�
де «Красное Сормово», проходила
на Северном и Тихоокеанском фло�
тах. Однако судьба АПЛ пр. 670
К�43  была необычной. АПЛ этого
проекта была выбрана делегацией
Индийских ВМС для обучения своих
моряков эксплуатации АПЛ и как
основа для собственного проекти�
рования. По решению советского
правительства после переоборудо�
вания на дальневосточном заводе
«Звезда» по пр. 06709 АПЛ «Чакра»
(так назывался этот корабль в Индии)
была передана во временную арен�
ду и с 5 января 1988 г. по 5 января
1991 г. успешно выполняла постав�

ленные задачи командования воору�
женных сил Индии.

А сам пр. 670 имел продолже�
ние в виде двух модификаций. Первая
модернизация заключалась в созда�
нии в начале 70�х годов АПЛ
пр. 670М (главный конструктор
В. П. Воробьев, затем А. Г. Лещев) с
более совершенным ракетным комп�
лексом «Малахит» с дальностью
стрельбы до 150 км, с гидроакусти�
ческим комплексом (ГАК) «Рубикон»,
имевшим увеличенную в восемь раз
дальность обнаружения цели по срав�
нению с ГАК «Керчь» на АПЛ пр. 670,
с усиленным торпедным вооружени�
ем, а также с другими новейшими
системами и оборудованием. Всего
было построено шесть кораблей по
этому проекту. Вторая модернизация
прошла в конце 80�х годов и заклю�
чалась в создании АПЛ пр. 06704
(главный конструктор А. Г. Лещев) под
ракетный комплекс «Оникс» с даль�
ностью стрельбы вдвое большей, чем
у РК «Малахит». К сожалению, толь�
ко одна АПЛ пр. 670М К�452 прош�
ла модернизацию по этому проекту,
совмещенную с ремонтом, подтвердив
при последующих испытаниях и
эксплуатации расчетные параметры.

Создание АПЛ пр. 670 в то вре�
мя могло состояться только потому, что
наряду с заводом�строителем и ЦКБ�
проектантом в стране творчески тру�
дились десятки и сотни смежных орга�
низаций и предприятий, постоянно
развивающихся и создающих комп�
лектующие изделия на уровне миро�
вых достижений науки и техники. Это
и позволило создать первую отечест�
венную боевую высоконадежную од�
нореакторную и одновинтовую атом�
ную подводную лодку — первый в
мире носитель крылатых ракет под�
водного старта, — которая стала на
долгие годы большой проблемой для
американских адмиралов.
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Проблема энергообеспечения место�
рождений, удаленных на сотни километров
от берега, остается камнем преткновения. Вы�
ход из сложившейся ситуации практически
безальтернативный: энергоснабжение каж�
дого промысла от собственного автономно�
го энергоисточника — подводной атомной
энергетической станции. Использование
атомной энергетики для энергообеспечения
разведки и добычи углеводородов в ледовых
условиях арктического шельфа гарантирует
сегодня осуществление рискованного и энер�
гоемкого технологического процесса с наи�
меньшим риском негативного воздействия
на окружающую среду. Архитектурные и
проектно�конструкторские решения подвод�
ной АЭС с периодически сменяемыми атом�
ными энергоблоками не только позволяют
кардинально решить весь комплекс техни�
ческих, организационных и экологических
проблем, но и дают возможность избежать
серьезных капиталовложений в подготовку
производства, создание средств базирова�
ния и ремонта, современной инфраструкту�
ры обращения с ядерным топливом и радио�
активными отходами. Все это сегодня на рос�
сийском Севере уже есть.

Для освоения месторождений на глу�
боководном Приямальском шельфе Карс�
кого моря необходимо создать подводный бу�
ровой комплекс, обеспечивающий круглого�
дичный режим разработки и эксплуатации
месторождений.

В решении задач энергообеспечения
работ по освоению удаленных на сотни ки�
лометров месторождений углеводородов в
айсберго� и ледовоопасных районах арк�
тического шельфа остается немало слож�

ностей. Эта проблема становится все более
острой на фоне стремительно прогрессирую�
щих технико�технологических достижений в
создании оборудования для всепогодных
глубоководных подводных добычных комплек�
сов (ПДК). Препятствием на пути решения
этой проблемы является отсутствие консен�
суса среди ученых, технических специалис�
тов и экологов, а также общественности по
поводу безопасности использования атомной
энергии в качестве подводного источника
гарантированного энергообеспечения.

ОБЗОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
1. Передача энергии с береговых элект�

ростанций по подводным кабельным линиям
ограничена весьма небольшими расстояни�
ями (100—150 км), а на 300—500 км и бо�
лее сопряжена с непреодолимыми на совре�
менном этапе технического прогресса проб�
лемами. На рис. 1 приведены результаты
исследований компании Nexans[1].

2. Географическая близость западного
побережья (60—120 км) Новой Земли к

4*

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДВОДНО�ПОДЛЕДНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА

АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ

ЕЕ.. ПП..  ВВееллииххоовв,,  ВВ..  ПП..  ККууззннееццоовв (РНЦ «Курчатовский институт»),
ВВ.. АА.. ККррааввччееннккоо,,  АА..  ПП..  ИИллююшшккиинн,,  СС.. АА..  ЛЛааввккооввссккиийй,,  АА.. ВВ..  ЛЛееббееддеевв
(ООО «КИТ»), ДД..  АА..  ММииррззооеевв (ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром»)
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Российская наука и промышленность имеют многолетний опыт эксплуатации
транспортных атомных установок. В этой области есть значительные достижения.
С учетом этого опыта, а также опираясь на положительные результаты различных
зарубежных и российских комиссий по оценке ядерного наследия прошлых лет, мер
по преодолению негативных экологических последствий гонки вооружений на море,
вполне можно выработать общую позицию ученых, производственников, общественных
институтов в отношении использования атомной энергии на арктическом шельфе.

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппееррееддааввааееммоойй  ммоощщннооссттии  
оотт  рраассссттоояянниияя  ((ддаанннныыее  ккооммппааннииии  NNeexxaannss))
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перспективным структурам
на шельфе Баренцева моря
не может быть использована
для строительства берего�
вых электростанций и пода�
чи электроэнергии по под�
водным кабельным линиям.
Ледники закрывают практи�
чески весь Северный остров,
фьорды забиваются льдом.
Ситуацию усугубляют радиа�
ционные последствия испы�
таний ядерного оружия на
Новоземельском полигоне,
особенно взрывов супер�
мощных атомных бомб в ат�
мосфере северной части по�
лигона [2, 3].

3. Надводные плавучие
электростанции на платфор�
мах также не могут быть ис�
пользованы как автономные
источники энергии для ПДК,
так как подвержены высоко�
му риску столкновения с айс�
бергами, дрейфующими в
этом районе (рис. 2).

Решение, допускающее укло�
нение технологических платформ от
айсбергов на Штокмановском мес�
торождении за счет ухода с пози�
ции и, как следствие, с перерывом в
добыче, нельзя признать приемле�
мым для более северных районов
шельфа.

4. Автономные атомные подвод�
ные электростанции — безальтер�
нативное решение проблемы гаран�
тированного надежного и безопас�
ного энергообеспечения ПДК, к
сожалению, сопровождающееся ря�
дом негативных факторов экологи�
ческого характера.

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
НЕГАТИВНЫХ АСПЕКТОВ ПОДВОД�
НЫХ АТОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ

1. Увод АЭС с поверхности мо�
ря на айсберго� и ледовобезопасную
глубину исключает угрозу поврежде�
ний и катастроф от столкновения с
ледовыми образованиями (рис. 3).

2. Базовое архитектурно�
проектное решение подводной АЭС
в виде заякоренной притопленной
платформы с состыкованными с ней
автономными периодически сменяе�
мыми атомными энергоблоками иск�
лючает какие�либо потенциально
опасные работы с ядерным топли�

вом и радиоактивными отходами
(РАО) в море. Атомные энергоблоки,
как их аналоги — подводные лодки,
способны самостоятельно совершать
переходы в подводном положении,
ремонтироваться на специализиро�
ванных судоремонтных заводах
Мурманской и Архангельской обл.,
где будут проводиться все техноло�
гические операции по перезарядке
ядерных реакторов и операции с
РАО [4, 5].

3. Использование современной
инфраструктуры обработки, хране�
ния и транспортировки ОЯТ и РАО,
созданной в России с помощью За�
пада при решении проблемы мас�
совой утилизации атомных подвод�
ных лодок (АПЛ) б. СССР, гаранти�
рует радиационную безопасность
на специализированных заводах,
базах и хранилищах [6].

4. Внедрение самых современ�
ных требований по безопасности
реакторных установок, ориентиро�
ванных на использование принци�
пов внутренней самозащищенности
без вмешательства операторов; вы�
полнение в полном объеме требо�
ваний МАГАТЭ.

5. Трагедия АПЛ «Курск» слу�
жит неопровержимым доказатель�
ством высочайшей надежности рос�

сийских атомных энерго�
установок.

6. Современные высо�
коэффективные средства
системы освещения подвод�
ной обстановки исключают
несанкционированный дос�
туп к подводным объектам.

Сегодня освоение
Штокмановского месторож�
дения ориентировано на
применение западных плат�
форменных технологий. На
фазе 1 освоения предпри�
нимаются попытки приспо�
собить традиционные над�
водные технологии в айс�
бергоопасном районе —
вплоть до снятия и увода с
позиции технологических
платформ при угрозе столк�
новения с айсбергом, есте�
ственно, с прекращением
при этом добычи и транс�
портировки продукции. Тех�
нологическая и экономичес�
кая ущербность такого ре�

шения очевидна.
На последующих фазах освое�

ния предлагается отдать предпочтение
подводным технологиям с использова�
нием отечественных и мировых дости�
жений в создании подводного техно�
логического оборудования и систем
энергообеспечения.

Приямальский шельф Карско�
го моря закрыт мощным ледовым
покровом 9—10 мес в году.

Для освоения месторождений
на глубоководном Приямальском
шельфе Карского моря главной
проблемой является создание под�
водного бурового комплекса, обес�
печивающего круглогодичный режим
разработки и эксплуатации место�
рождений.

Цена разработки инновацион�
ной технологии подводно�подледно�
го бурения складывается из Q1а и
Q1б и составляет 3,8 млрд руб. на
три года.

Здесь Q1а = 1,8 млрд руб./60
млн дол. США — на разработку под�
водно�подледной технологии добы�
чи газа в Арктике (проектно�иссле�
довательская часть, экспертиза про�
екта); Q1б = 2,0 млрд руб./67 млн
дол. США — опытно�конструкторские
разработки с созданием и испыта�
ниями прототипа подводной буро�

Рис. 2. ППууттии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ааййссббееррггоовв  вв  ББааррееннццееввоомм  ммооррее
оотт ррааййоонноовв  иихх  ооббррааззоовваанниияя
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вой установки на наземном стенде�
имитаторе.

Состояние разработки проекта
подводного бурового комплекса:

• выполнены предпроектные ис�
следования, найдены решения узло�
вых проектно�конструкторских проб�
лем, сформирован архитектурно�
проектный облик объектов (1994—
2001 гг.);

• завершена разработка эс�
кизных проектов подводного буро�
вого судна и донной опорной пли�
ты, проведены экспертиза и дора�
ботка слабых мест проекта (2010 г.)
ООО «Комплексные Инновацион�
ные Технологии» (ООО «КИТ»);

• разработаны:
1) эскизный проект буровой ус�

тановки (ООО «ВНИИНефтемаш —
НПО», 2005 г.);

2) укрупненный технический
проект устьевого оборудования
(ФГУП «Баррикады», 2005 г.);

•проведены исследования и
представлен отчет «Технико�техно�
логические решения по обеспече�
нию надежного и безопасного ис�
пользования буровой установки»
(ООО «ВНИИНефтемаш — НПО»,
2006 г.);

• разработана концепция тех�
нологической схемы обустройства и
эксплуатации, технико�экономические
расчеты использования подводного
бурового комплекса на примере осво�
ения Ленинградского ГКМ в Карском
море (ООО «ВНИИГАЗ», 2006 г.);

• проведены модельные испы�
тания подводного бурового судна
при его посадке на донную опор�
ную плиту и аварийном всплытии
во льдах (ОАО НОКБ «Лед», НГТУ
им. Р. Е. Алексеева, 2006 г.);

• получено независимое экс�
пертное заключение «Оценка без�
опасности и риска технических

средств (подводного бурового комп�
лекса), обеспечивающих освоение и
эксплуатацию газоконденсатных мес�
торождений на морском шельфе и в
море, а также доставки продукции
потребителю» (ООО «Технологии:
анализ и управление», 2006 г.).

Данные о российских транс�
портных реакторных установках при�
ведены в таблице.

Практическая разработка и соз�
дание подводных атомных электро�
станций позволят России стать миро�
вым лидером в освоении шельфа
Арктики.
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Тип реак�
торной ус�

тановки

Мощность
энергоблока
(электричес�

кая), МВт

Состояние 
с разработкой

КЛТ�40С 35—38 Входит в комплект
строящейся плаву�
чей АЭС «Михаил
Ломоносов»

АБВ�10 10 Предпроектная
разработка

АБВ�6М* 6 Технический проект

*100%�ая естественная циркуляция;соответ�
ствует требованиям МАГАТЭ.
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В настоящее время на судах мор�
ского флота в качестве источников
электроэнергии применяются дизель�
генераторные агрегаты (ДГА) со сред�
неооборотными дизелями и трехфаз�
ными синхронными генераторами с
самовозбуждением и напряжением
400 В, частотой электрического тока
50 Гц, а также напряжением 450 В, ча�
стотой электрического тока 60 Гц.

ДГА судовой электростанции
проектируется таким образом, что�
бы при номинальных значениях элект�
рической мощности генератора и
коэффициента мощности удельный
расход топлива был минимальным.
Вместе с тем в различных режимах
работы судна ДГА не всегда работа�
ют в номинальном режиме (как пра�
вило, работают с нагрузкой, суще�
ственно меньшей номинальной), так
как изменяется количество включен�
ных приемников и требуется резерв
мощности для обеспечения их элек�
троэнергией.

Существенная недогрузка дизе�
ля и, как следствие этого, его работа
в неоптимальном режиме приводят к
повышению удельного расхода топли�
ва. Удельный расход топлива возра�
стает также при снижении коэффи�
циента мощности электрической
нагрузки, поскольку при этом увели�
чиваются реактивная мощность и пол�
ный электрический ток при той же ак�
тивной мощности, в результате растут
электрические потери. Для выбора
режимов работы судовых ДГА, соот�
ветствующих меньшим расходам топ�
лива, необходимо знать, как зависит
удельный расход топлива ДГА от мощ�
ности дизеля, электрической нагруз�
ки и коэффициента мощности.

Определим зависимость рас�
хода и удельного расхода топлива от
мощности дизеля, электрической на�
грузки и коэффициента мощности,
рассчитаем их оптимальные значе�
ния, соответствующие минимально�
му расходу топлива, и сравним ре�

зультаты расчетов с эксперименталь�
ными данными для судового ДГА.

Рассмотрим судовой ДГА с син�
хронным генератором HF C6506�14E
фирмы Hyundai и дизелем MAH�B&W
марки 6L23/30H c частотой враще�
ния 720 об/мин, для которого в пас�
портных данных приведены результа�
ты испытаний при различной элект�
рической нагрузке с указанием
выходной механической мощности
дизеля Pд, выходной электрической
мощности генератора Pг, КПД генера�
тора ηг и соответствующего расхода
топлива Q при коэффициенте мощ�
ности cosϕ = 1 (активная нагрузка) и
номинальных значениях механичес�
кой мощности дизеля Рдн = 801 кВт и
электрической мощности генератора
Ргн = 763 кВт. При этих данных удель�
ный расход топлива по отношению к
мощности дизеля составляет (табл. 1)
qд = 103Q/Рд г/(кВт⋅ч) и по отноше�
нию к мощности генератора qг =
103Q/Рг г/(кВт⋅ч).

Коэффициент полезного дейст�
вия η (%) синхронного генератора
определяется как отношение отда�
ваемой в сеть электрической мощно�
сти Pг к подводимой от дизеля к гене�
ратору механической мощности Pд,
равной, в свою очередь, сумме эле�
ктрической мощности Pг и мощности
потерь в генераторе Pпг, т. е.

ηг = 100Pг/Pд = 100Pг/(Pг + Pпг) . (1)

Из формулы (1) по известным
значениям ηг, Pг и Pд, приведенным

в табл. 1, могут быть определены по�
тери мощности в генераторе

Pпг = Pг(100 – ηг)/ηг ,

которые при указанных в табл. 1 пя�
ти значениях Pг составят соответст�
венно: 11; 16; 24; 38 и 45,6 кВт.

По данным табл. 1 и расчета
Pпг построены зависимости расхо�
да топлива Q, удельного расхода
топлива qд, qг и мощности потерь в
генераторе Pпг от выходной мощно�
сти дизеля Pг при cosϕ = 1 (рис. 1).
Анализ экспериментальной зависи�
мости Q(Pд) показывает, что она с
достаточно большой точностью мо�
жет быть представлена в виде трех�
члена второй степени 

Q(Pд) = Qпост + Kд1Pд + Kд2Pд
2 , (2)

где Qпост(кг/ч) — постоянная состав�
ляющая расхода, соответствующая
расходу топлива на холостом ходу
ДГА при Рд = 0; Кд1(г/(кВт⋅ч)) и
Кд2 (г/(кВт⋅ч)) —постоянные коэф�
фициенты.

Значения постоянных Qпост, Кд1
и Кд2 в формуле (2) определяются на
основе испытаний ДГА при различ�
ной нагрузке (см. табл. 1).

Удельный расход топлива по от�
ношению к мощности дизеля

qд = 103Q/Pд = 103[Qпост/Pд + 
(3)

+ Kд1 + Kд2Pд]  ,

откуда из уравнения dqд/dPд = 0 оп�
ределяется оптимальная мощность
дизеля, соответствующая минималь�
ному удельному расходу qд в виде

Pдо= √Qпост/Kд2 ,

т. е. оптимальный коэффициент на�
грузки дизеля будет

Kндо = Pдо/Pдн = √Qпост/Kд2/Pдн , (4)

где Pдн — номинальная мощность
дизеля.

По данным табл. 1 коэффициен�
ты Кд1 и Кд2 в (2) определяются ме�
тодом наименьших квадратов, и фор�
мула (2) принимает вид

Q = 17,74 + 0,139266Pд + 
(5)

+ 0,42659⋅10�4Pд
2 .

Результаты расчетов расхода
топлива по этой формуле и погреш�

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ И КОЭФФИЦИЕНТА

МОЩНОСТИ НА РАСХОД ТОПЛИВА СУДОВОГО

ДИЗЕЛЬ�ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА

СС..  ЕЕ..  ККууззннееццоовв,, докт. техн. наук, профессор,
тел. (812) 3215383, ЮЮ.. ВВ.. ККууддрряяввццеевв,, канд. техн. наук,
доцент (ФГОУ ВПА «Государственная морская академия
им. адмирала С. О. Макарова») УДК 621.313.322�843.6:629.5

Таблица 1

Результаты испытаний ДГА
Рд, кВт 200 401 601 801 881

Рг, кВт 189 385 577 763 836

ηг, % 94,50 96,01 96,01 95,96 94,89

Q, кг/ч 47,4 80,1 117,3 156,3 173,7
qд, г/(кВт⋅ч) 237,0 199,8 195,2 195,1 197,2

qг, г/(кВт⋅ч) 250,8 208,1 203,3 204,8 207,8
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ность таких расчетов представлены
в табл. 2. При этом

ΔQ = 100(Q – Qр)/Q ,

где Q и Qp — значения расхода топ�
лива при испытаниях (см. табл. 1) и
расчетах (5) соответственно.

Как видно, для рассматривае�
мого ДГА максимальная погрешность
расчетов расхода топлива по форму�
ле (5) не превышает 0,4%.

Оптимальная мощность дизеля
составляет

Pдо = √Qпост/Kд2 = 

= √17,74/0,42659⋅10�4 = 645 кВт ,

что соответствует оптимальному ко�
эффициенту нагрузки дизеля

Kндо = Pдо/Pдн = 645/801 = 0,81  ,

расходу топлива (5)

Q(Pдо) = 17,74 + 0,139266⋅645 + 

+ 0,42659⋅10�4⋅6452 = 125,31 кг/ч ,

минимальному удельному расходу
топлива (3)

qдmin =103⋅Q(Pдо)/Pдo = 

= 125,31/645 = 194,28 г/(кВт⋅ч)

и согласуется с данными табл. 1.
Из приведенных расчетов сле�

дует, что минимальный удельный рас�
ход топлива соответствует не номи�
нальной нагрузке дизеля Рдн =
801 кВт (Кнд = 1), а существенно
меньшей механической мощности
Рдо = 645 кВт (Кнд = 0,81).

Выходная активная мощность Рг
генератора равна выходной мощности
дизеля  минус суммарные потери мощ�
ности Рпг в синхронном генераторе:

Рг = Рд – Рпг . (6)

В судовом синхронном генера�
торе при изменении нагрузки и неиз�
менных напряжении и частоте элек�
трического тока потери мощности
могут быть представлены квадратич�
ной функцией тока1 в виде 

Рпг = Рп + КгI
2 , (7)

где Рп (кВт) — постоянная составля�
ющая потерь мощности, соответству�
ющая потерям в генераторе на холо�
стом ходу; I (A) — ток нагрузки; Кг
(кВт/А2) — постоянный коэффициент.

Значения постоянных Рп и Кг в
формуле (7) определяются на основе
результатов испытаний ДГА при раз�
личной нагрузке. По данным табл. 1 с
использованием метода наименьших
квадратов определяются Рп = 8,38 кВт,
Кг = 3,11⋅10�5 кВт/А2.

При известной активной мощ�
ности Рг и коэффициенте мощности

нагрузки cosϕ ток нагрузки синхрон�
ного генератора определяется по
формуле

I = 103Рг/(√3Ucosϕ), (8)

где U (B) — напряжение генератора.
Подставив в (1) значения Рпг (7)

и тока (8) из уравнения 

dηг/dРг = 0 ,

нетрудно получить оптимальное зна�
чение электрической нагрузки гене�
ратора:

Ргo = √3⋅10�3U√Рп/Кг⋅cosϕ ,

соответствующее максимуму КПД
генератора:

106Р2
гo

ηгmax = 100Ргo/(Ргo + Рп + Кг )
3U2cos2ϕ

и мощности дизеля

106Р2
гo

Рд = Ргo + Рп + Кг ,
3U2cos2ϕ

Для рассматриваемого ДГА при
максимальном КПД генератора по�
лучим при cosϕ = 1 следующие
параметры: Рго = 404,6 кВт; ηгmax =
92,02%; Рд = 421,3 кВт; коэффици�
ент нагрузки дизеля Кнд = Рд/Рдн =
0,526; коэффициент нагрузки гене�
ратора Кнг = Рго/Ргн = 0,53; удельный
расход топлива qд = 199,35 г/(кВт⋅ч)
и qг = 207,58 г/(кВт⋅ч).

Таблица 2

Результаты расчетов расхода 
топлива ДГА

Рд, кВт 200 401 601 801 881

Qp, кг/ч 47,30 80,27 116,85 156,67 173,54

ΔQ, % 0,21 –0,21 0,38 –0,24 0,09

1Кузнецов С. Е. Потери и коэффициент полезного действия судового синхронного генератора//Эксплуатация морского транспорта. 
Сб. научных статей. № 3(57), СПб.: ГМА им. адм. С. О. Макарова, 2009.

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттии  рраассххооддаа  ттооппллиивваа  QQ,,  ууддееллььннооггоо  рраассххооддаа  ттооппллиивваа
qqгг,,  qqдд ии  ммоощщннооссттии  ппооттееррьь  вв  ггееннееррааттооррее  PPппгг оотт  ввыыххоодднноойй  
ммоощщннооссттии  ддииззеелляя  PPдд

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  рраассххооддаа  ттооппллиивваа  QQ ии  ууддееллььннооггоо  рраассххооддаа  ттооппллиивваа
qqгг оотт  ээллееккттррииччеессккоойй  ммоощщннооссттии  ггееннееррааттоорраа  PPгг ппррии  ррааззнныыхх  
ккооээффффииццииееннттаахх  ммоощщннооссттии  ccoossϕϕ
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Таким образом, расчеты показы�
вают, что при работе синхронного ге�
нератора с максимальным КПД гене�
ратор существенно недогружен и удель�
ный расход топлива повышен по
сравнению с qдmin и его минимальны�
ми значениями, приведенными в табл. 1.

Из приведенных выше формул
также следует, что при cosϕ < 1 ге�
нератор при максимальном КПД бу�
дет еще больше недогружен и удель�
ный расход топлива увеличится по
сравнению с режимом cosϕ = 1.

В целом приведенные расчеты
показывают, что оптимизировать ре�
жимы работы судового ДГА следует
не из условий минимального удель�
ного расхода топлива qд по отно�
шению к механической мощности
дизеля или максимального КПД гене�
ратора, а из условия минимального
удельного расхода топлива qг по от�
ношению к мощности Pг генератора.

С учетом (2),(6)—(8) расход топ�
лива, соответствующий паспортным
данным ДГА и фактическим значе�
ниям Pг и cosϕ, можно определить
по формуле

106Рг
2

Q(Рг) = Qпост + Кд1(Рг + Рп + Кг ) +
3U2cos2ϕ

106Рг
2

+ Кд2(Рг + Рп + Кг )2 . (9)
3U2cos2ϕ

Этот расход топлива будет со�
ответствовать паспортным данным,
приведенным к фактическому зна�
чению cosϕ, если постоянные Qпост,
Кд1, Кд2, Pп и Кг определены по па�
спортным данным, т. е. при исправ�
ном состоянии ДГА. В результате
расчета расхода топлива по фор�
муле (9) и сравнения с измеренным
его значением в конкретном режиме
работы ДГА может быть определено
наличие перерасхода топлива за
счет снижения уровня технического
состояния ДГА или пониженного ка�
чества используемого топлива.

По известному расходу топлива
(9) определяется его удельный рас�
ход по отношению к мощности генера�
тора при разных значениях cosϕ:

qг = 103Q(Рг)/Рг = 103{Кд1 + (Qпост + Кд1Рп)/Рг +

+ 106КгКд1Рг/(3U2cos2ϕ) + Кд2[Рг + Рп + 

+ 106КгРг
2/(3U2cos2ϕ)]2/Рг} . (10)

Оптимальная мощность генера�
тора при заданном cosϕ, соответству�
ющая минимальному удельному рас�
ходу qг, определяется из уравнения
dqг/dPг = 0, которое с учетом (10)
приводится к алгебраическому урав�
нению 4�й степени относительно Pг.
Такое уравнение не решается в ради�
калах, приближенное решение мо�
жет быть получено графическим путем.

Оптимальная мощность генера�
тора при заданном cosϕ может быть
определена также непосредственно
путем расчетов по формуле (10) при
разных значениях Pг и выбора из
них значения Pг, соответствующего
минимуму удельного расхода qг.

На рис. 2 показаны зависимости
расхода и удельного расхода топлива
для рассматриваемого ДГА от мощ�
ности Pг при разных значениях cosϕ,
рассчитанные по формулам (9) и (10).
Экспериментальные зависимости Q(Pг)
и qг(Pг) практически совпадают с соот�
ветствующими расчетными зависимо�
стями при cosϕ = 1. Вертикальными
пунктирными линиями на рис. 2 отме�
чены оптимальные режимы работы
ДГА при разных значениях cosϕ.

В табл. 3 приведены получен�
ные оптимальные значения рабочих
параметров ДГА, соответствующие

минимальному удельному расхода
топлива. Сравнение данных расчетов
и паспортных данных при cosϕ = 1
(см. табл. 1) показывает их удовлет�
ворительное согласование.

Из рис. 2 и табл. 3 следует, что
оптимальный режим работы ДГА, со�
ответствующий минимальному удель�
ному расходу топлива qгo по отноше�
нию к электрической мощности гене�
ратора Pг (чем меньше значение  qг,
тем выше КПД дизель�генератора),
реализуется при существенной недо�
грузке генератора Кнго ≤ 0,768 и
дизеля Кндо ≤ 0,764.

С уменьшением cosϕ оптималь�
ное значение удельного расхода топ�
лива увеличивается (снижается КПД
дизель�генератора), прежде всего из�
за увеличения потерь в синхронном ге�
нераторе, и уменьшаются оптималь�
ные значения коэффициентов нагруз�
ки генератора и дизеля. При
фактических значениях коэффициен�
та мощности электрической нагрузки
судовой электростанции cosϕ ≈ 0,8 для
рассматриваемого ДГА коэффициент
загрузки, соответствующий минималь�
ному удельному расходу топлива, дол�
жен быть Кндо ≈ 0,73.

ЗЗааккллююччееннииее.. Изложенная ме�
тодика позволяет для судового ди�
зель�генераторного агрегата опре�
делять:

• влияние электрической на�
грузки и коэффициента мощности
на удельный расход топлива судово�
го дизель�генераторного агрегата;

• оптимальную электрическую
нагрузку дизель�генераторного агре�
гата, соответствующую минималь�
ному удельному расходу топлива, с
учетом коэффициента мощности.

Таблица 3

Результаты расчета оптимальных режимов работы ДГА
Рго, кВт cosϕ Q, кг/ч qго, г/(кВт⋅ч) qд, г/(кВт⋅ч) Кнго Кндо

586 1,0 118,94 202,97 194,36 0,768 0,764
554 0,8 114,17 206,09 194,53 0,726 0,733
501 0,6 106,32 212,22 198,11 0,657 0,670

2 декабря подписано соглашение между ОАО «ОСК» и
ОАО «Выборгский судостроительный завод» о постройке ди�
зель�электрического ледокола мощностью 16 МВт. Договор пла�
нируется заключить в начале 2012 г. Срок сдачи ледокола —
октябрь 2015 г.

НГК «ИТЕРА» подписала с ООО ЦМТ «Шельф» (входит
в группу компаний «Каспийская Энергия») контракт на подготов�
ку технико�экономического обоснования технического решения
по типам основания и буровой установке для бурения разве�

дочных скважин на «Блоке 21» туркменского сектора Каспийско�
го моря.

В конце октября в районе Новороссийска на пограничном
корабле «Рубин» пр. 22460 был успешно испытан беспилотный ле�
тательный аппарат�вертолет «Горизонт Эйр» (S�100), выпускаемый
ОАО «Горизонт» по лицензии австрийской компании.

ОАО РЦПКБ «Стапель» по заказу «Роснефти» разрабо�
тало проект комплекса, состоящего из плавучей заправочной
станции пр. Р5516 и плавмагазина пр. Р5608. Предусмотрена
заправка катеров и яхт тремя видами топлива, а также возмож�
ность приема льяльных и сточных вод.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В настоящее время в судовых
котлах в связи с увеличением стои�
мости топлива применяется более
дешевое остаточное топливо с повы�
шенными значениями вязкости, меха�
нических примесей, асфальтенов,
серы, золы и т. д. [1]. Применение
такого топлива, а также водотоплив�
ных эмульсий (ВТЭ) на его основе
приводит к изменению технических
и экологических характеристик
систем котлов.

ГГииддррааввллииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттии��
ккии  ссииссттееммыы  ттооппллииввооппооддггооттооввккии..
К числу важнейших показателей ка�
чества жидкого топлива и ВТЭ отно�
сится вязкость, которая существенно
влияет на работу топливной системы
котельной установки, а также на ка�
чество распыливания топлива фор�
сунками горелочных устройств. Вяз�
кость эмульсии в общем случае зави�
сит от вязкости ее составляющих
частей (водной дисперсной и топ�
ливной дисперсионной сред) и коли�
чественного состава ВТЭ. Вязкость
ВТЭ всегда выше вязкости отдель�
ных фаз. При увеличении влагосо�
держания эмульсии W и ее дисперс�
ности (тонкости диспергирования
водной фазы) вязкость ВТЭ возрас�
тает. Однако дисперсность эмуль�
сии влияет на вязкость только до оп�
ределенного уровня (0,1—0,8 мкм),
т. е. до состояния микроэмульсии.
Таким образом, вязкость эмульсии

также зависит от технологии приго�
товления ВТЭ.

Результаты измерения вязкости
эмульсии, сжигаемой в котле
КВГ�34К (рис. 1, а), показывают, что
при большей исходной вязкости топ�
лива она заметно увеличивается при
повышении влагосодержания ВТЭ.
Так, при W = 15...20% вязкость ма�
зута Ф5 увеличивается в 1,14—
1,2 раза, а мазута М100В — в 1,3—
1,4 раза.

Для обеспечения высокого каче�
ства распыливания и, следовательно,
полного сгорания мазута его вяз�
кость перед подачей в форсунку
должна быть не более 2—2,5° ВУ,
что достигается подогревом топлива
до соответствующей температуры
(рис. 1, б).

Характер зависимости вязкости
ВТЭ от температуры таков, что по
мере повышения последней разрыв
между вязкостью эмульсии и вязкос�
тью исходного топлива сокращается,
и при температуре 95—100 °С вяз�
кость ВТЭ (при W = 10...15%) уже ма�
ло отличается от вязкости «сухого»
товарного топлива. Такое явление
очень важно, так как при разработ�
ке схемы приготовления эмульсии
(для перевода котлов на сжигание
ВТЭ) не требуется реконструкции
прежней системы подогрева топлива.

При повышении влагосодержа�
ния топлива (кроме увеличения вяз�

кости) растет и масса водотопливной
смеси, что сказывается на гидрав�
лическом сопротивлении топливной
системы. Результаты измерений пе�
репада давления на участке системы
«насос—форсунка» при использо�
вании двух марок топлива (Ф5 и
М100В) и на двух нагрузках котлов
(50 и 75% от номинальной Dн) пред�
ставлены на рис. 2. Температура топ�
лива при испытаниях изменялась в
диапазоне 23—37 °С на участке
топливной системы до подогревате�
ля, а перед форсункой температура
ВТЭ соответствовала рекомендуе�
мой вязкости (см. рис. 1, б).

Из рис. 2 следует, что с повыше�
нием влагосодержания топливной
эмульсии перепад давления на уча�
стке «насос—форсунка» может уве�
личиться в 1,5—2 раза (при росте
W до 20%), что составляет 10—30%
от соответствующего спецификаци�
онного давления насосов. Несмотря
на полученное увеличение давле�
ния, повышение влагосодержания
топлива до 15% не окажет значи�
тельного влияния на напорно�рас�
ходные характеристики насоса (осо�
бенно на долевых нагрузках), так
как топливные насосы имеют запас
по производительности до 20%.

ХХааррааккттееррииссттииккии  ггааззооввооггоо  ттрраакк��
ттаа  ккооттллаа.. При сжигании водотоп�
ливных эмульсий в судовых котлах
увеличивается влажность дымовых
газов. Повышенное содержание во�
дяных паров в продуктах сгорания
некоторые исследователи связыва�
ют с увеличением скорости корро�
зии хвостовых поверхностей на�
грева котла. Однако такой вывод
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ТЕХНИКО�ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОТОПЛИВНЫХ

ЭМУЛЬСИЙ В СУДОВЫХ КОТЛАХ

ВВ..  НН..  ССттааццееннккоо,, докт. техн. наук, тел. (4232) 261285,
ВВ.. ММ.. ССууммееннккоовв,, канд. техн. наук, тел. (4232) 222254
(Дальневосточный федеральный университет)

УДК 621.187.7:662.61�634.2

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ввяяззккооссттии  ВВТТЭЭ  оотт  ввллааггооссооддеерржжаанниияя  ((аа)),,  ррееккооммееннддууееммыыйй  ддииааппааззоонн
ттееммппееррааттуурр  ппооддооггрреевваа  ВВТТЭЭ  ппеерреедд  ффооррссууннккоойй  ((бб))::  
1 — ВТЭ на основе мазута Ф5; 2 — ВТЭ на основе мазута М100В

а) б)

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ппееррееппааддаа  ддааввллеенниияя  ннаа  ууччаа��
ссттккее  ттооппллииввнноойй  ссииссттееммыы  ««ннаассоосс——ффоорр��
ссууннккаа»»  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ммааззууттаа  ФФ55::
1 — D = 0,5Dном; tт = 30 °С; 2 — D =
0,75Dном; tт = 23 °С и мазута М100В:
3 — D = 0,5Dном; tт = 30 °С; 4 — D =
0,75Dном; tт = 37 °С
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может быть опровергнут расчетным
сопоставлением объемов водяных
паров, образующихся в дымовых
газах за счет горения водорода
топлива Vн, испарения влаги в топ�
ливе (ВТЭ) VW и влаги, вносимой
воздухом Vв, а также за счет ис�
пользования пара при распылива�
нии топлива паромеханическими
форсунками Vф.

Соотношение составляющих
суммарного объема водяных паров,
определенное по стандартным фор�
мулам теплотехнических расчетов
[2] для разных значений влагосо�
держания топлива и коэффициентов
избытка воздуха (КИВ), представ�
лено на рис. 3 в виде зависимости от�
носительного объема водяных па�
ров от влагосодержания ВТЭ. Отно�
сительный объем водяных паров
определяется величиной

ri = (Vi/Vг)100%, ,

где Vi и Vг — объемы водяных паров
и продуктов сгорания, м3/кг.

Анализ расчетных данных
(см. рис. 3) показывает, что основная
доля водяных паров образуется в ре�
зультате окисления водорода топлива
и составляет rн = 5,9…7,2% (при избыт�
ке воздуха α = 1,6…2,0). Суммарное
количество водяных паров, образу�
ющихся за счет испарения влаги воз�
духа rв и пара, подаваемого в форсун�
ку для хорошего распыливания топли�
ва rф, составляет 1,3%. За счет влаги,
содержащейся в топливе (ВТЭ), в про�
дукты сгорания вносится rW =
0,3…2,0% водяных паров (при вла�
госодержании ВТЭ W = 2…30% и из�
бытке воздуха α = 1,2…2,0).

Из количественного сопоставле�
ния объемов образования водяных
паров следует вывод, что избыточные
пары топлива, внесенные в продук�
ты сгорания при рекомендуемом вла�
госодержании ВТЭ (W = 10…15%),
составляют 8—12% от полного объе�
ма водяных паров. Следовательно,
добавка влаги в топливо (ВТЭ) су�
щественного влияния на коррозион�
ные процессы в котле не окажет.

Результаты испытаний показыва�
ют, что при сжигании водотоплив�
ных эмульсий увеличивается полно�
та выгорания топлива и, следова�
тельно, уменьшается количество
отложений на поверхностях нагрева
[3]. Кроме того, возможно пониже�
ние коэффициента избытка воздуха
вследствие интенсификации процес�
са смешения топлива с окислителем
в результате микровзрывов капель
ВТЭ. Эти факторы окажут позитивное
влияние на предупреждение корро�
зии в котлах, а при благоприятном их
сочетании приведут к снижению
скорости коррозии поверхностей
нагрева.

В экологическом отношении ис�
пользование ВТЭ в паровых котлах
является эффективным методом со�
кращения уровня загрязнения ат�
мосферы токсичными выбросами.
Испытания [1, 4, 5] показывают,
что при сжигании ВТЭ в продуктах
сгорания уменьшается концентра�
ция оксидов азота и углерода, а
также сажи.

Оксиды азота NOx при сжига�
нии жидкого топлива образуются в
результате окисления молекулярно�
го азота воздуха NOx

в и азотосо�
держащих соединений топлива NOx

т.
Суммарное количество окислов азо�
та (NOx

в + NOx
т) определяется тем�

пературным уровнем в топке, содер�
жанием кислорода (избыточного воз�
духа) в зонах генерации NOx

в и NOx
т

и временем пребывания этих про�
дуктов в высокотемпературных
зонах.

Результаты изменения концент�
рации окислов азота (NOx = NO2 +
NO) от влагосодержания водотоп�
ливной эмульсии для разных нагру�
зок котла КВГ�34К (рис. 4) показы�
вают, что увеличение влагосодер�
жания ВТЭ до 15% приводит к
снижению концентрации оксидов
азота на 30—38% в дымовых газах
котла, а дальнейшее повышение вла�
госодержания вызывает рост кон�
центрации NOx.

При сгорании ВТЭ снижение со�
держания NOx происходит за счет
вторичного дробления капель топ�
лива и улучшения их смешения с воз�
духом, при этом интенсифицируется
процесс горения и сокращается вре�
мя контакта реагентов для образова�
ния окислов азота в начальных зонах
факела отдельных горелок [5].

Рост концентрации окислов азо�
та в газах при дальнейшем увели�
чении влагосодержания (W>15%)
объясняется резким повышением тем�
пературного уровня в результирую�
щем факеле горелочных устройств в
связи со значительным сокращением
размеров факела [1] и смещением
ближе к амбразурам горелок зоны
максимальных температур. При этом
температура факела начинает ока�
зывать более существенное влияние
(при W>15%) на процесс образова�
ния окислов азота (особенно воз�
душного происхождения), чем
эффекты снижения концентрации
кислорода и времени контакта про�
дуктов окисления в зоне генерации
NOx

в и NOx
т.

Продукты неполного сгорания
топлива (оксиды СО и сажа) обра�
зуются, как и окислы азота, в на�
чальной зоне факела и определяют�
ся видом топлива, условиями его
распыливания, испарения и смеше�
ния с окислителем. Изменение кон�
центрации СО с повышением вла�
госодержания имеет различный
характер в зависимости от коэффи�
циента избытка воздуха α (рис. 5).
При больших значениях α в газах
не обнаружено влияние влагосодер�
жания ВТЭ на содержание окиси уг�
лерода, объемная концентрация ко�
торой не превышает 0,06—0,09%.
При α < 1,25 влияние на концентра�
цию СО в продуктах сгорания зна�
чительно. Увеличение влагосодер�
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Рис. 3. ООттннооссииттееллььннооее  ссооддеерржжааннииее  ввооддяянныыхх
ппаарроовв  вв  ппррооддууккттаахх  ссггоорраанниияя::  
1 — rн (α = 1,6); 2 — rн (α = 2,0); 
3 — rв (α = 2,0); 4 — rф (α = 2,0); 
5 — rW (α = 1,2); 6 — rW (α = 1,6); 
7 — rW (α = 2,0)

Рис. 4. ССооддеерржжааннииее  ооккииссллоовв  ааззооттаа  вв  ддыыммооввыыхх
ггааззаахх  ккооттллаа  ККВВГГ��3344КК::  
1 — D = 0,8Dном; 2 — D = 0,5Dном
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жания ВТЭ до 20% приводит к сниже�
нию содержания оксидов углерода с
0,7 до 0,12% (т. е. в 5,8 раза).

Один из основных продуктов
неполного сгорания топлива — сажи�
стые частицы. При увеличении влаго�
содержания ВТЭ до 25% их содержа�
ние уменьшается на 70—80%
(рис. 6). Влияние влагосодержания
ВТЭ на концентрацию сажи сохраня�
ется (в отличие от содержания СО)
на всех эксплуатационных режимах
при изменении коэффициента из�
бытка воздуха в диапазоне α =
1,18…1,33.

Значительного уменьшения об�
разования продуктов неполного сго�
рания можно добиться за счет ин�
тенсификации начальных стадий про�
цесса горения путем улучшения
качества распыливания топлива и
смешения топлива с окислителем,
увеличения концентрации кислорода.

Известные методы подавления
образования вредных веществ не
позволяют одновременно снижать
выбросы окислов азота и продуктов
неполного горения, т. е. снижать об�
щую токсичность газов. Это являет�
ся следствием противоположной за�
висимости скорости образования
окислов азота и продуктов непол�
ного сгорания от основных влияю�
щих факторов — температуры, со�
держания кислорода и времени кон�
такта реагентов. Так, для уменьшения
образования NOx требуется сни�
жать значения этих факторов, а для
уменьшения образования СО и са�
жи — увеличивать.

Комплексным методом воздей�
ствия на образование вредных ве�
ществ в факеле является сжигание
обводненного топлива в виде ВТЭ.
В этом случае благодаря существен�
ному улучшению процессов распыли�
вания топлива (вторичного дробле�
ния капель) и смесеобразования зна�
чительно уменьшается образование
продуктов неполного сгорания и улуч�
шаются условия их последующего вы�
горания. Ускорение начальных ста�
дий процесса горения при минималь�
ных избытках воздуха благоприятно
скажется на уменьшении образования
«топливных» окислов азота.

Одновременно с перечислен�
ными положительными явлениями
при сжигании ВТЭ уменьшается ско�
рость отложений на газовой сторо�
не поверхностей нагрева котла
(вследствие уменьшения сажеобра�
зования), что увеличивает срок экс�
плуатации котла между чистками.

На котле КВГ�34К этот срок, по ре�
комендации авторов [3], увеличен
с 1000 до 2200 ч.

Существенным достоинством
использования ВТЭ в экологическом
отношении является возможность
обезвреживания в их составе судо�
вых сточных и нефтесодержащих вод
без какой�либо обработки [1].
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Рис. 5. ООббъъееммннооее  ссооддеерржжааннииее  ооккссииддаа
ууггллееррооддаа  вв  ддыыммооввыыхх  ггааззаахх  ккооттллаа  
ККВВГГ��3344КК::  
1 — α < 1,25 (D = 0,75Dном); 
2 — α = 1,3...1,6 (D = 0,5...0,75Dном)

Рис. 6. ССооддеерржжааннииее  ссаажжииссттыыхх  ччаассттиицц  вв
ддыыммооввыыхх  ггааззаахх  ккооттллаа  ККВВГГ��3344КК::  
1 — α = 1,18; 2 — α = 1,28; 
3 — α = 1,33

Повышение технического уров�
ня судовых установок и оборудо�
вания, в частности электромехани�
ческих систем движения и механиз�
мов с электроприводом, является
актуальной задачей [1]. В настоя�

щее время усовершенствование су�
дового электрооборудования осу�
ществляется схемотехническими ме�
тодами на основе достижений в раз�
витии силовых полупроводниковых
элементов и электронных систем

[1]. При этом главные элементы су�
довых электромеханических комп�
лексов — электрические машины
(ЭМ) — концептуально соответству�
ют их общепромышленным анало�
гам с традиционными конструкторс�
ко�технологическими решениями,
которые, практически, достигли пре�
дела развития. Поэтому возникла
потребность усовершенствования
как ЭМ, так и электромеханических
систем на основе нетрадиционных
технических решений [2].

Проанализируем возможности
усовершенствования и варианты
конструктивных схем специальных
электродвигателей различной мощ�
ности для судовых механизмов
встречного вращения.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВСТРЕЧНОГО
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(Национальный университет кораблестроения
им. адмирала Макарова, Николаев, Украина)
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Известны различные типы греб�
ных движителей, в том числе гребные
винты встречного вращения. Такие
винты называются соосными, их при�
менение повышает пропульсивный
коэффициент и снижает потребляе�
мую движителем мощность до 20—
25% [3, 4]. Однако использование
указанного резерва энергоресурсо�
сбережения в традиционных «меха�
нических» системах движения судов
сдерживается конструктивной слож�
ностью создания специальных ре�
дукторных передач и соосных ва�
лопроводов. В связи с этим задача
контрроторного вращения винтов
может быть успешно решена сред�
ствами гребного электропривода на
основе использования специальных
электродвигателей [4].

В последние годы системы элект�
родвижения находят все более широ�
кое применение на судах различно�
го назначения; на их развитие су�
щественное влияние оказывает
фактор использования в качестве
движителей винторулевых колонок
[1]. Эффективным решением явля�
ется объединение концепции соосных
винтов и поворотных винторулевых

колонок [5]. Известно также, что в
настоящее время системы электро�
движения судов с коллекторными или
синхронными электродвигателями
заменяются приводами с частотно�
регулируемыми асинхронными дви�
гателями (АД) [1]. Короткозамкнутые
АД отличаются от других ЭМ макси�
мальными показателями надежнос�
ти при минимальных массе, габа�
ритных размерах и стоимости. Поэ�
тому они используются для привода
многих судовых механизмов, нап�
ример в электровентиляторaх.

Другой пример контрроторных
механизмов — судовые соосные
электровентиляторы со встречным
вращением двух рабочих колес и при�
водом от двух АД [6]. Встречное вра�
щение рабочих колес повышает дав�
ление вентилятора и существенно
улучшает массогабаритные показа�
тели, а также повышает КПД механи�
ко�аэродинамической части меха�
низма. Однако использование для
привода рабочих колес двух электро�
двигателей ухудшает массогабарит�
ные и энергетические характеристи�
ки электромеханической части соот�
ветственно на 50—60% и 3—5%.

Исходя из изложенного, одним
из возможных направлений усовер�
шенствования части судовых элект�
ромеханических комплексов может
стать разработка специальных АД
контрроторного вращения (АДКР).

Основная особенность эксплу�
атации ЭМ в морских условиях зак�
лючается в том, что пуск, реверс и
воздействие гироскопической наг�
рузки на подшипники и другие
конструкционные элементы проис�
ходят при маневрировании и штор�
мовой качке судна [2]. В частности,
при повороте судна, сопровождаю�
щемся вращением корпуса относи�
тельно оси О1О1′ (рис. 1, а), или ки�
левой качке в виде вращения корпу�
са относительно оси О2О2′ (рис. 1,
б) на ротор гребного АД действует
момент гироскопической реакции
Мг, который создает на отстоящих на
расстоянии lп подшипниках дополни�
тельную «гироскопическую» нагруз�
ку Рг1 и Рг2. Значение гироскопичес�
кой нагрузки Рг1(2) определяется вы�
ражением [7]

Рг1(2) = Мг/lп = JR∑Ωωк/lп = 
(1)

= MiriΩωк/lп ,

где JR∑ — суммарный момент инер�
ции маховых масс i элементов ро�
тора и вращающейся части меха�
низма относительно оси собствен�
ного вращения АА′ с частотой Ω;
ωк — частота углового перемеще�
ния корпуса при повороте вокруг
оси О1О1′ (О2О2′); mi и ri — масса и
радиус инерции i�го вращающегося
элемента электромеханической
системы.

В связи с большими маховыми
массами и моментами инерции, а
также спецификой эксплуатации
главных и вспомогательных меха�
низмов, действующие на вращаю�
щиеся узлы моменты Мг достигают
существенных значений. Это приво�
дит к необходимости выбора соответ�
ствующих повышенным значениям
Рг1(2) (1) типоразмеров подшипни�
ков, а также упрочнения и повыше�
ния материалоемкости конструк�
ционных и корпусных элементов ме�
ханизмов и морских подвижных
объектов в целом.

Из выражения (1) следует, что
соответствие технических решений
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Рис. 1. ДДееййссттввииее  ссиилл  ггииррооссккооппииччеессккоойй
ннааггррууззккии  ннаа  ррооттооррнныыее  ппооддшшииппннииккооввыыее
ууззллыы  ггррееббннооггоо  ээллееккттррооддввииггааттеелляя
ммооррссккооггоо  ппооддввиижжннооггоо  ооббъъееккттаа  вв
ууссллооввиияяхх  ппооввооррооттаа  ((аа))  ии  ккииллееввоойй
ккааччккии  ((бб)),,  аа  ттааккжжее  ккооммппееннссаацциияя
ггииррооссккооппииччеессккоойй  ннааггррууззккии
вв ккооннттррррооттооррнноомм  ггррееббнноомм
ээллееккттррооддввииггааттееллее  ((вв))  сс  ккооааккссииааллььнноойй
ууссттааннооввккоойй  ппооддшшииппннииккоовв  ((гг))::
1 — корпус; 2 — электродвигатель; 
3, 5 — роторы; 4 — статор; 6 — греб�
ной винт; 7, 8 — подшипники
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судовых ЭМ требованиям ресурсос�
бережения достигается увеличени�
ем lп и уменьшением mi и ri. Из рис. 1,
а и б и формулы (1) также следует,
что взаимную компенсацию действия
сил гироскопической нагрузки и
разгрузку подшипников обеспечи�
ваeт преобразование структуры ЭМ
на основе инерциального симмет�
рирования роторов (рис. 1, в) и
конструктивной коаксиальности по�
садочных поверхностей подшипнико�
вых элементов (подшипников каче�
ния, вкладышей подшипников сколь�
жения), а также их коаксиальной
установки (рис. 1, г).

Разработка АДКР для надвод�
ных и подводных подвижных объектов
возможна на основе двух способов.
Первый из них — активная часть ЭМ
разделяется на две симметричные
зоны [8], в пределах которых созда�
ется встречное вращение магнитно�
го поля (рис. 2, а). Встречное
вращение поля обеспечивается изме�
нением чередования фаз при танген�
циальном смещении участков обмот�
ки между двумя симметричными сек�

циями статора, а подвижный элемент
разделяется на два ротора встречно�
го вращения с независимой установ�
кой на подшипники (рис. 2, б). Вто�
рым способом является преобразо�
вание статора во второй ротор
установкой магнитопровода с об�
моткой на вал с подшипниками и ще�
точно�контактным узлом [4].

К недостаткам первого способа
относятся повышенные средняя дли�
на витка, магнитное поле рассеяния
и материалоемкость обмотки стато�
ра. Также усложняется, особенно в
двухполюсном АД, укладка обмотки
статора традиционного внешнего
положения.

Недостатками второго способа
являются возможное различие в ма�
ховых массах коаксиальных рото�
ров и наличие во вращающемся
статоре скользящего контакта. Кон�
сольная установка внешнего рото�
ра в схеме синхронного двигателя
[4] и различие в моментах инерции
встречно вращающихся частей со�
ответственно снижают виброуда�
ростойкость и обуславливают не�
соответствие частот вращения соос�
ных винтов в динамических режимах
гребного электропривода. Сколь�
зящий контакт статора по типу фаз�
ного ротора затрудняет погружное
или встраиваемое (в гондолу, вин�
торулевую колонку) исполнение
АДКР. Однако щеточно�контактный
узел доступен для обслуживания
при установке ЭМ с коротким ва�
лопроводом в кормовой части суд�
на, а вращающийся статор обес�
печивает важное преимущество
энергоресурсосбережения. Это пре�
имущество заключается в сниже�
нии массы и габаритов приблизи�
тельно вдвое относительно ЭМ
традиционной конструкции с экви�
валентной частотой вращения и
мощностью. Такое снижение обус�
ловлено тем, что синхронные часто�
ты встречного вращения статора и
ротора в сумме равны частоте вра�
щения магнитного поля, а массога�
баритные и энергетические пока�
затели ЭМ соответствуют вдвое
меньшему числу полюсов.

Требование симметрирования
моментов инерции встречно вра�
щающихся частей ЭМ (см. рис. 1, в)
с контактным статором�ротором и
усложнение укладки обмотки стато�

ра со смещением участков секций
(см. рис. 2, а) обуславливают необ�
ходимость структурного преобразо�
вания активной части и использова�
ния в рассматриваемых вариантах
АДКР соответственно обращенной
двухполуроторной и аксиальной
двухроторной конструктивных схем
ЭМ.

Указанной обращенной схе�
ме с внутренним статором соответ�
ствует АД [2, 9] с виброударос�
тойкой установкой двух образую�
щих ротор полуроторов в двух
разнесенных подшипниковых щи�
тах (рис. 3, а). Использование в
роторе двухпакетного конусно�
плоскостного магнитопровода [2, 9]
(рис. 3, б) позволяет объединить
подшипниковые щиты с короткоза�
мыкающими кольцами и стержнями
обмотки. В пределах мощности и
полюсности, допускающих (по пре�
дельным размерам) технологию за�
ливки пазов, такая конструкция ЭМ
обеспечивает снижение материало�
емкости и трудоемкости производ�
ства, минимум узлов и деталей, по�
вышение равномерности рабоче�
го зазора и надежности АД. На
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Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ччееррееддоовваанниияя  ффаазз  ии  ннаа��
ппррааввллеенниияя  вврраащщеенниияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя
ммеежжддуу  ссееккцциияяммии  ссттааттоорраа  ((аа))  ии
ккооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  аассииннххррооннннооггоо
ддввииггааттеелляя  ((бб))  ккооннттррррооттооррннооггоо  вврраащщее��
нниияя  сс  ддввууххппааккееттнныымм  ссттааттоорроомм::
1 — статор; 2 — условная фаза стато�
ра; 3 — ротор прямого вращения; 4 —
контрроторный подшипник; 5 — ротор
обратного вращения; 6 — подшипник;
7 — электроизоляционный компаунд

Рис. 3. ООббрраащщеенннныыйй  аассииннххрроонннныыйй  ддввииггааттеелльь
ссоо  сснняяттыымм  ппооллууррооттоорроомм  ((аа)),,  ппааккеетт  ии
ппллаассттииннаа  ммааггннииттооппррооввооддаа  ппооллууррооттоорраа
((бб)),,  аа  ттааккжжее  ккооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа
аассииннххррооннннооггоо  ддввииггааттеелляя  ккооннттррррооттоорр��
ннооггоо  вврраащщеенниияя  ((вв))  сс  ввннууттрреенннниимм  ссттааттоо��
рроомм��ррооттоорроомм  ии  ввннеешшнниимм  ррооттоорроомм::
1 — статор�ротор; 2 — внешний ро�
тор; 3 — подшипник статора; 4 — 
подшипник ротора
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основе тангенциального смещения
стержней и «шевронного» скоса
пазов в смежных пакетах сущест�
венно снижаются магнитные состав�
ляющие вибрации и шума. В случае
использования во внешнем рото�
ре такого АД сварной короткозамк�
нутой обмотки (рис. 3, в) необходи�
мые жесткость и виброударостой�
кость конструкции достигаются
опорой зубцовой зоны ротора и
подшипниковых щитов соответ�
ственно на сопряженные коничес�
кие и посадочные поверхности ко�
роткозамыкающих колец. Созда�

ется возможность выравнивания
моментов инерции контрроторной
системы использованием во внеш�
нем роторе и внутреннем статоре�
роторе соответственно алюминие�
вой и медной обмоток с соотноше�
нием плотностей 2,6 и 8,9 кг/см3

при исключении внешнего массив�
ного корпуса установки активной
части ротора. Также достигается
компенсация воздействия сил ги�
роскопической нагрузки коакси�
альной установкой подшипниковых
элементов соосных вращающихся
частей АДКР.

Предлагаемое аксиальное вы�
полнение отличается от «традицион�
ной» компоновки радиальной ЭМ с
внешним статором (см. рис. 2, б)
теоретическим минимумом (нулем)
«магнитного момента» и практичес�
ким минимумом внешнего магнитно�
го поля [2]. Аксиальная схема АД с
двумя роторами и пазами на торце�
вых поверхностях магнитопровода
создает возможность изменения че�
редования фаз (см. рис. 2, а) в па�
зовых частях секций их изгибом в
наиболее доступной и удобной для
выполнения обмоточно�изолиро�
вочных работ зоне наружного диа�
метра статора. При этом увеличе�
ние длины витка в средней части
фазных секций частично компенси�
руется меньшей длиной участков
витка в лобовых частях обмотки в
зоне внутреннего диаметра стато�
ра, а компенсация действия сил ги�
роскопической нагрузки достига�
ется соответствием компоновки
АДКР (рис. 4, а) схеме, приведен�
ной на рис. 1, в, и коаксиальным
размещением подшипниковых уз�
лов. Снижение вращающихся масс
и моментов инерции АДКР обеспе�
чивается использованием в каждом
из роторов конусно�цилиндрическо�
го магнитопровода [2, 9]. Прост�
ранственная конусно�цилиндричес�
кая структура зубцов и ярма (рис. 4,
б) существенно снижает материало�
емкость магнитопровода и обмотки,
а также момент инерции смещени�
ем центров масс элементов рото�
ра (рис. 4, в) к оси вала без ухуд�
шения характеристик АД [9].

При повышении надежности
изоляции и интенсификации теплоот�
вода в изогнутых участках фазных
катушек, например капсулировани�

ем обмотки статора электроизоляци�
онным компаундом, возможна раз�
работка АДКР для привода судовых
осевых вентиляторов и других контр�
роторных механизмов на основе
конструктивной схемы (см. рис. 2,
б). Для снижения числа опорных уз�
лов с четырех до трех целесообраз�
на установка каждого из контррото�
ров на общий центральный контр�
роторный подшипник. Компенсация
действия сил инерции на данный наи�
более нагруженный подшипник дос�
тигается (при условии инерциальной
симметрии) выполнением и коакси�
альной установкой посадочных
поверхностей и подшипника соот�
ветственно на ступице и выступе
встречно вращающихся валов (см.
рис. 2,б).

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Для усовершен�
ствования судовых пропульсивных
систем и осевых вентиляторов встреч�
ного вращения целесообразно вы�
полнение комплекса исследований,
разработок и сопоставления вариан�
тов специальных АДКР.

2. Технико�экономические по�
казатели АДКР могут быть улучшены
на основе нетрадиционных техни�
ческих решений ЭМ со структурным
преобразованием элементов актив�
ной и конструктивной части.
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Рис. 4. ККооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  ((аа)),,  ммааггннииттоо��
ппррооввоодд  ррооттоорраа  ((бб))  ии  ккооррооттккоо��
ззааммккннууттыыйй  ррооттоорр  ((вв))  ааккссииааллььннооггоо
аассииннххррооннннооггоо  ддввииггааттеелляя  ккооннттрр��
ррооттооррннооггоо  вврраащщеенниияя::
1 — статор; 2 — ротор с подшипника�
ми 3, 4 прямого вращения; 5 — ротор
с подшипниками 6, 7 обратного 
вращения
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Совершенствование конструкции судо�
вой трубопроводной арматуры (СТА) невоз�
можно без углубленного изучения с примене�
нием современных технических методов изме�
рений и контроля физических характеристик
и параметров проводимой среды и ее влия�
ния на гидравлические и акустические ха�
рактеристики изделий.

Одной из основных характеристик СТА,
которая необходима для выполнения гид�
равлического расчета судовых трубопро�
водных систем, является ее гидравлическое
сопротивление — коэффициент местного гид�
равлического сопротивления (КГС). Мето�
ды, позволяющие на стадии проектирова�
ния рассчитать гидравлические характерис�
тики арматуры с достаточной степенью
точности, в настоящее время отсутствуют,
поэтому их определение проводится на спе�
циальной экспериментальной стендово�испы�
тательной базе.

Основными требованиями, предъявляе�
мыми к таким стендам, являются обеспечение
управляемого (регулируемого) расхода про�
водимой среды и его измерение с требуемой
степенью точности, контроль равномернос�
ти поля скоростей проводимой среды на вхо�
де исследуемой конструкции, измерение по�
терь давления (перепада давления ΔР) на
проточной части конструкции с требуемой
степенью точности и достоверности.

Современную стендовую базу для изме�
рения гидравлических и виброакустических
характеристик СТА имеют КБ «Армас» (ОАО
«ЦТСС») и НПО «Аврора». Стендово�испы�
тательная база этих предприятий позволяет
проводить качественные измерения характе�
ристик изделий, рассчитанных на рабочую
среду «вода», с диаметрами условного про�
хода до 250 мм при расходах рабочей сре�
ды до 500 м3/ч. Приведенные параметры, к
сожалению, не позволяют исследовать и,
как следствие, разрабатывать большепроход�
ную СТА с требуемыми достоверными гидрав�
лическими характеристиками.

Однако потребность в такой СТА имеет�
ся. Это большепроходная жидкостная или
воздушная СТА, диаметры условного прохо�
да которой больше 300 мм, а расход прово�
димой среды превышает возможности суще�

ствующего и применяемого стендового обо�
рудования.

Для изделий таких параметров принци�
пиально невозможно отработать профиль
проточной части и выполнить весь комплекс
необходимых испытаний и проверок на име�
ющихся стендах. Однако выполнение этих ра�
бот важно с целью в максимально возмож�
ной степени устранения застойных зон, воз�
вратно�отрывных течений, а также зон
интенсивного вихреобразования, приводя�
щих к росту гидравлического сопротивле�
ния и ухудшению виброакустических харак�
теристик.

Выполнить отработку конструкции и ис�
пытания с требуемыми гидравлическими ха�
рактеристиками готового изделия в общем
случае возможно последовательным прове�
дением работ (разработка, изготовление,
отработки и испытания) на имитаторах, мо�
делях и макетах профиля проточной части
разрабатываемого изделия. Подобная схе�
ма неприемлема по длительности, трудоем�
кости и стоимости полного цикла работ,
включая изготовление опытного образца с
проведением межведомственных испытаний
(МВИ) и организацией серийного произво�
дства и поставки.

Изложенная схема и последователь�
ность создания одного—двух образцов боль�
шепроходной СТА может быть принята с
точки зрения прогнозирования и оптими�
зации достижения результатов, но этот путь
по стоимости и срокам работ для типоряда
изделий, видимо, будет неприемлем, так
как потребует прогнозирования результа�
тов без испытаний (НИОКР) на весь типо�
ряд и проведения отработок на конечном
этапе — серийного производства и постав�
ки изделий на заказ.

Для подобных изделий наиболее целе�
сообразна до этапа рабочего проектиро�
вания разработка физико�математичес�
кой модели (ФММ) с подтверждением ре�
зультатов испытаниями имитаторов или
моделей. Организация работ подобным
образом, несмотря на первичные предпро�
ектные затраты, позволит существенно сок�
ратить временные и финансовые затраты
всего цикла за счет ранее созданного и

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК БОЛЬШЕПРОХОДНОЙ СУДОВОЙ

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ЮЮ..  НН..  ЗЗааввььяяллоовв,, зам. генерального директора ОАО «ЦТСС» —
директор КБ «Армас», e�mail: inbox@sstc.spb.ru УДК 621.646:629.5
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отработанного научно�техничес�
кого задела, новых методических
разработок и приобретенных новых
практических знаний и опыта спе�
циалистами�разработчиками для
использования на всех последую�
щих этапах процесса разработки и
внедрения в серийное производ�
ство, обеспечив стабильное про�
изводство и комплектацию строя�
щихся заказов.

В настоящее время определе�
ние гидравлических характеристик
при проектировании большепроход�
ной СТА производится этапами: вы�
полнение ФГУП «ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова» теоретических
расчетов возможных вариантов про�
точной части (запорного или регу�
лирующего органа); КБ�проектан�
том — изделия — разработка рабо�
чего проекта имитатора — макета
проточной части; изготовление и от�
работка — испытания макета на ра�
бочих параметрах с выработкой
конструктивно�технологических ре�
комендаций на рабочее проектиро�
вание полномасштабного макета или
опытного образца изделия; разра�
ботка рабочего проекта, изготовле�
ние и проведение МВИ опытного
образца.

В предлагаемой схеме с целью
экономии временных и финансовых
затрат на первом этапе разрабаты�
вается, изготавливается и испыты�
вается масштабная модель проточ�
ной части изделия, при этом иссле�
дования проводятся рабочей средой
«воздух» на аэродинамическом стен�
де, принципиальная схема которого
представлена на рис. 1. Воздухо�
дувка нагнетает воздух в ресивер
большого объема (порядка 100 м3).
Из ресивера на вход испытываемой
модели воздух подается по длинно�
му (более 8 диаметров условного
прохода модели) прямому трубопро�
воду, что обеспечивает равномер�
ность поля скоростей на входе. Ско�

рость воздуха на входе испытывае�
мой модели может варьироваться в
широких пределах.

В процессе экспериментальных
исследований модели определяются
следующие параметры: среднерас�
ходная скорость рабочей среды, по�
тери давления на модели, темпера�
тура воздуха.

В зависимости от температуры
рассчитывается плотность воздуха.
Коэффициент гидравлического соп�
ротивления ζ изделия определяется
вычислением следующего соотно�
шения:

ρV2

ζ = ,
2ΔP

где ρ — плотность воздуха при тем�
пературе; V — среднерасходная ско�
рость воздуха; ΔP — потери давления
на модели.

При экспериментальном опре�
делении коэффициента ζ на модели
необходимо учитывать, что непос�
редственный перенос модельных ре�
зультатов в натурные условия воз�
можен только в том случае, если те�
чение рабочих сред в модельных и
натурных элементах происходит в
условиях развитой турбулентности.
Иными словами, исследования моде�
лей большепроходной арматуры на
рабочей среде «воздух» необходи�
мо проводить при достаточно боль�
ших числах Рейнольдса [1, 2], т. е. в
зоне автомодельности.

При испытаниях можно считать,
что безразмерный коэффициент гид�
равлического сопротивления не за�
висит от числа Рейнольдса. При этом
его можно считать одинаковым как
для натурного элемента на рабочей
среде «вода», так и для модели эле�
мента на рабочей среде «воздух»
вне зависимости от скорости потока
рабочей среды при соблюдении пол�
ного геометрического подобия про�
точных частей модельного и натурно�
го элементов проточной части проек�
тируемого изделия.

На этом этапе для испытаний
на рабочей среде «воздух» модели
можно изготавливать из дерева или
твердого пенопласта (рис. 2).

Кроме коэффициента ζ в ходе
модельных испытаний определяют�
ся также и места формирования в
проточной части застойных зон,
возвратно�отрывных течений, а так�
же зон интенсивного вихреобразо�

вания. По результатам испытаний
разрабатываются и в проточной
части устанавливаются конструк�
тивные элементы, устраняющие или
хотя бы уменьшающие отрицатель�
ное влияние вышеперечисленных
факторов, после чего испытания
повторяются.

По мере устранения отрицатель�
ных факторов в потоке проводимой
среды уменьшается гидравлическое
сопротивление рассматриваемого
элемента или варианта проточной
части. При этом, поскольку шум и
вибрация арматуры пропорциональ�
ны коэффициенту гидравлического
сопротивления [3, 4], то соответ�
ственно уменьшаются и они. Подоб�
ная методика разработана, освоена
и применяется в КБ «Армас» ОАО
«ЦТСС».

Результаты испытаний, выпол�
ненных на стендах КБ «Армас», по�
казывают, что гидравлическое соп�
ротивление большепроходной гид�
равлической арматуры, проточная
часть которой отработана на масш�
табных моделях, уменьшается в 1,5—
2 раза, при этом уровни ее вибра�
ции снижаются на 4—5 дБ.
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Рис. 1. ССххееммаа  ссттееннддаа::
1 — воздуходувка; 2 — ресивер; 3 —
испытываемая модель;, 4 — воздухо�
воды (стрелками показано направле�
ние потока воздуха)

Рис. 2. ММооддеелльь  ппррииееммнноойй  ззааххллооппккии,,  ввыыппоолл��
ннееннннааяя  иизз  ттввееррддооггоо  ппееннооппллаассттаа  вв  ммаасс��
шшттааббее  11::33  ((ввиидд  ссоо  ссттоорроонныы  ппррииееммннооггоо
ооттввееррссттиияя))
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Пожар в море относится к
одним из наиболее опасных аварий�
ных ситуаций на судне, приводящих
к тяжелым последствиям, вплоть до ги�
бели судна. Увеличению числа пожа�
ров за последние два десятилетия
способствовал прежде всего рост
энерговооруженности судов и протя�
женности кабельных трасс. Возмож�
ность распространения пожара по
кабельным трассам — одна из ос�
новных причин проникновения огня
из отсека в отсек.

Требования живучести судов
при возникновении пожара, взрыва
или затопления смежных отсеков
обеспечиваются поддержанием гер�
метичности отсеков�убежищ в те�
чение заданного времени, для чего
двери в отсеки�убежища выполняют�
ся с герметичным уплотнением, тру�
бопроводы прокладываются с по�
мощью переборочных стаканов,
места переходов электрических ка�
белей уплотняются с помощью пере�
борочных уплотнительных уст�
ройств.

Переборочные уплотнительные
устройства подразделяются на сле�
дующие виды:

• герметичные кабельные уп�
лотнения, представляющие собой
закрытые сосуды, заполненные огне�
стойким материалом; общим недо�
статком таких уплотнений является их
высокая стоимость;

• модульные системы для про�
кладки кабелей — набор стандарт�
ных элементов и приспособлений, с
помощью которых можно выполнять
переборочное уплотнение;

• универсальные растворы ка�
бельных прокладок (герметики, сили�
коновые растворы, новейшие ком�
паундные составы).

В настоящее время на рынке
отсутствует групповое перебороч�
ное кабельное уплотнение, отвеча�
ющее широкому комплексу судо�

вых требований к подобной про�
дукции, что диктует целесообраз�
ность разработки переборочных
уплотнений новых типов. Для обос�
нования выбора конструкции ка�
бельного уплотнения необходимо
проведение предпроектных расче�
тов и исследований.

Известно, что плотность тепло�
вого потока 

→
q (Вт/м2), передавае�

мого за счет теплопроводности, пря�
мо пропорциональна градиенту тем�
пературы gradT (К/м):

→
q = –λ⋅gradT = –λ⋅∇T , (1)

где λ — коэффициент теплопровод�
ности, Вт/(м⋅К), определяемый опыт�
ным путем и зависящий от агрегатно�
го состояния вещества, температуры,
давления, структуры, объемной мас�
сы, пористости и влажности. Знак
минус указывает на то, что векторы
→
q и gradТ имеют противоположные
направления.

За счет теплопроводности твер�
дого тела с учетом уравнения (1) и
соотношения ∇q = –∇(λ⋅∇T) уравне�
ние теплопроводности принимает
вид

∂T
ρC = ∇(λ⋅∇T) + qu ,  (2)

∂t

где ρ — плотность твердого тела,
кг/м3; C — теплоемкость твердого
тела, Дж/(кг⋅К); ∂T/∂t — скорость
изменения температуры, К/с; qu —
плотность теплового потока источ�
ника теплоты, Вт/м2.

Решая уравнение (2), можно оп�
ределить температурное поле в твер�
дом теле. При этом искомая функция
T(x, y, z, t) должна соответствовать
закону сохранения энергии. Однако
для получения однозначного решения
уравнения (2) необходимо выпол�
нение:

геометрических условий, со�
гласно которым задаются форма и
размеры твердого тела;

физических условий, зада�
ваемых физическими свойствами те�
ла λ, С и ρ или их зависимостями от
температуры (при необходимости);

начальных условий, устанав�
ливающих распределение темпе�
ратуры в теле в начальный момент
времени;

граничных условий первого,
второго или третьего рода.

Граничные условия первого ро�
да определяют температуру на по�
верхности твердого тела как функ�
цию координат и времени. Согласно
граничным условиям второго рода
задается плотность теплового пото�
ка (или составляющая градиента тем�
пературы, нормальная к поверхнос�
ти тела) на поверхности тела в виде
функции координат поверхности те�
ла и времени. Граничные условия
третьего рода — задание температу�
ры жидкой или газообразной сре�
ды, окружающей твердое тело, и за�
кона теплообмена между телом и
рабочей средой.

Для упрощения задачи пред�
положим, что температура среды Ti,
омывающей рассматриваемое те�
ло, — величина постоянная. Счи�
таем также, что начальная темпера�
тура тела одинакова и не зависит
от координат, т. е. T(x, y, z) = T0 =
const.

Введем новую переменную —
избыточную температуру u:

u = T – Ti . (3)

Тогда дифференциальное урав�
нение теплопроводности запишется
в виде

∂u/∂t = a⋅∇2u , (4)

где a — коэффициент температуро�
проводности, м2/с.

Начальные условия: при t = 0,
u = u0(х, у, z), в нашем случае: u0 =
const.

Используем граничные условия
третьего рода, при которых плот�
ность теплового потока у стенки тела
qст будет определяться формулой

qcт = α(Tcт – Ti) = αucт , (5)

где α — коэффициент теплоотдачи от
тела к омывающей среде, Вт/(м2⋅К);
Тст — температура стенки тела, К.
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С другой стороны, плотность
теплового потока у стенки тела qст
равна

⎛∂T ⎞ ⎛∂u ⎞
qcт = –λ ⎜ ⎟ = –λ ⎜ ⎟ , (6)

⎝∂n ⎠cт ⎝∂n ⎠ст

где (∂T/∂n)cт — производная темпе�
ратуры в теле по нормали к поверх�
ности, К/м.

Из уравнений (5) и (6) следует,
что

λ ⎛∂u ⎞
ucт = – ⎜ ⎟ . (7)

α ⎝∂n ⎠ст

Таким образом, решение урав�
нения (4) зависит от формы тела;
характерного размера тела L и его
теплофизических свойств a = λ/(Сρ);
начального условия u0; условий теп�
лообмена с окружающей средой,
т. е. коэффициента теплоотдачи α.

Для тел одинаковой формы 

u = u(x, y, z, t, L, a, u0, α) . (8)

Совершенно очевидно, что полу�
чить универсальную форму решения
для функции, зависящей от большо�
го количества параметров, невоз�
можно и расчеты связаны с больши�
ми временными затратами, что дела�
ет целесообразным применение
современных компьютерных про�
грамм. Однако в данной работе для
определения основных конструктив�
но�компоновочных решений в про�
цессе проектирования уплотнения
предлагается упрощенный метод рас�
чета температурного поля на необо�
греваемой стороне уплотнения.

Рассмотрим перспективную кон�
струкцию уплотнения (рис. 1). Уп�
лотнительное устройство конструк�
тивно выполнено в виде двух корпу�
сов, имеющих форму сферы.
Внешний и внутренний корпуса за�
щитного устройства крепятся к проч�
ной переборке при помощи болтово�
го соединения. Пространство между
корпусами 1 и 2 заполнено огнега�
сящим порошком, уплотнение кабе�
ля выполнено компаундом по тра�
диционной технологии.

В условиях ограниченного сво�
бодного пространства отсека суд�
на процесс нагрева (при пожаре)
кабельных уплотнений в основном
будет осуществляться за счет тепло�
проводности. Для расчета примем
закон изменения температуры со
стороны обогреваемой части уплот�
нения Т, который, в соответствии с
ГОСТ 30247.0—94, имеет вид

T = 345 lg(8τ + 1) + T0 , (9)

где τ — время, исчисляемое от нача�
ла процесса обогрева, мин; Т0 —
температура окружающей среды, К.

Решение задачи получим для
случая нагрева составного сфери�
ческого тела. Поскольку для метал�
лических оболочек уплотнительной
конструкции справедливо соотно�
шение

Ri + δi
≤ 1,2  , (10)

Ri

где Ri — радиус поверхности обо�
лочки, м; δi — толщина оболочки, м,
то сферические поверхности с точ�
ностью до 4% в расчете могут быть
заменены на плоские, таким обра�
зом, рассматриваемая система
сферических оболочек будет за�
менена на систему плоских стенок
(рис. 2).

Так как толщины стенок незна�
чительны, введем еще одно допуще�
ние. Примем, что температура в
оболочках изменяется по линейно�
му закону. При этом удельный теп�
ловой поток через многослойную
плоскую стенку qn выразится соот�
ношением

T1 – T8
qn = . (11)

2(δ1 + δ3)    2δ2 2R2
+ + 

λ1 λ2 λ3

Полный тепловой поток для ша�
ровых тел со стороны обогрева Q1
(Вт) определяется по формуле

Q1 = q1π(d1 + 2δ1)2 , (12)

где q1 = α(T – T1), Вт/м2.
Вместе с тем в условиях стацио�

нарной теплопроводности тепловой
поток Q2 (Вт) через обогреваемую
часть сферической оболочки от (R1
+ δ1) до R1 определяется соотноше�
нием

Q2 = qn2πR1(R1 + δ1)2 . (13)

Из условия равенства тепловых
потоков Q1 = Q2 получим следующие
выражения:

q1π(d1 + 2δ1)2 = qn⋅2πR1(R1 + δ1) ; (14)

2(R1 + δ1) 
qn = q1 (15)

R1

или
qn 2(R1 + δ1) 

ξ = = . (16)
q1 R1

Из соотношения равенства теп�
ловых потоков можно получить рас�
четное выражение для значения тем�
пературы на необогреваемой по�
верхности Т8 (К):
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Рис. 1. УУппллооттннииттееллььннооее  ууссттррооййссттввоо::
1 — бонка для выхода воздуха; 
2 — наружный корпус устройства
с внутренним радиусом R1; 3 —
внутренний корпус устройства
с внутренним радиусом R2; 4 —
сальник; 5 — гнездо для наполнения
компаундом

Рис. 2. ММооддеелльь  рраассччееттнноойй  ссххееммыы::  TTuu ——  ттееммппее��
ррааттуурраа  ииссттооччннииккаа  ттееппллооттыы;;  TT11,,  TT22,,  TT88,,
TT77 ——  ттееммппееррааттууррыы  ннаарруужжнноойй  ии  ввннуутт��
ррееннннеейй  ппооввееррххннооссттеейй  ввннеешшннеейй  ооббоо��
ллооччккии  сс  ооббооггррееввааееммоойй  ии  ннееооббооггррееввааее��
ммоойй  ссттоорроонныы;;  TT33,,  TT44,,  TT66,,  TT55 ——  ттееммппеерраа��
ттууррыы  ннаарруужжнноойй  ии  ввннууттррееннннеейй
ппооввееррххннооссттеейй  ввннууттррееннннеейй  ооббооллооччккии
сс ооббооггррееввааееммоойй  ии  ннееооббооггррееввааееммоойй
ссттоорроонныы;;  λλ11,,  λλ22,,  λλ33 ——  ккооээффффииццииееннттыы
ттееппллооппррооввооддннооссттии  ммааттееррииааллаа  ооббооллоо��
ччеекк,,  ссррееддыы  ммеежжддуу  ппееррввоойй  ии  ввттоорроойй
ооббооллооччккоойй  ии  ссррееддыы  ввннууттррии  ввттоорроойй
ооббооллооччккии;;  δδ11,,  δδ33 ——  ттооллщщиинныы  ппееррввоойй
ии ввттоорроойй  ооббооллооччеекк;;  δδ22 ——  ттооллщщииннаа  ссллоояя
ссррееддыы  ммеежжддуу  ппееррввоойй  ии  ввттоорроойй  ооббооллоочч��
ккоойй;;  dd11,,  dd22 ——  ввннууттррееннннииее  ддииааммееттррыы
ппееррввоойй  ии  ввттоорроойй  ооббооллооччеекк

1 2 3 4
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Для снижения вибрации приме�
няется большое число разнообраз�
ных виброизолирующих конструк�
ций и креплений (ВИКиК), к кото�
рым относим опорные и неопорные
упругие связи (виброизоляторы, под�
вески, боковые и торцевые вибро�
изоляторы энергетических устано�
вок, элементы муфт и муфты). Об�
зор научно�технической и патентной
литературы, анализ и сопоставле�
ние свойств ВИКиК, изготовленных с
применением различных упругих эле�
ментов, и сравнение их эксплуатаци�
онно�технологических качеств пока�
зывают, что по структуре
стальной канат является од�
ним из наиболее подходя�
щих материалов, используе�
мых в качестве упругих эле�
ментов [1—5].

Упругие элементы ка�
натных виброизоляторов
представляют собой систе�
му коротких криволинейных
стержней, выполненных из
одного или нескольких от�
резков стального каната с
закрепленными или свобод�
но скользящими концами,
помещенными в опорные
элементы.

Канатные виброизоля�
торы, выполненные в виде
цилиндра (цилиндрические

канатные виброизоляторы — ЦКВ),
имеют ряд преимуществ по сравне�
нию с другими видами канатных виб�
роизоляторов, главные из которых —
простота конструкции и изготовле�
ния. Кроме того, цилиндрическая
форма позволяет применять их в тех
объектах, где место для расположе�
ния виброизолятора по ширине огра�
ничено, например между лапами и
промежуточной рамой дизеля (мест�
ная система виброизоляции), чем и
вызван особый интерес авторов к
ЦКВ. Шесть патентов на ЦКВ были
получены в 2002 г., а два патента в

2011 г., однако первые опытные об�
разцы были реализованы еще в
1990 г.

Отметим некоторые отличитель�
ные особенности новых ЦКВ по срав�
нению с известными [6—8].

1. Пат. 2185542 РФ (рис. 1,
а—ж). В ЦКВ канатный упругий эле�
мент (см. рис. 1, б) расположен по
спирали без зазора витками, кото�
рые образуют форму наподобие ци�
линдра. Опытные элементы такого
виброизолятора могут быть выполне�
ны как составными (см. рис. 1, а, е,
ж), так и цельными (см. рис. 1, г, д).
Упругий элемент этого ЦКВ облада�
ет большим демпфированием, а виб�
роизоляторы являются компактными
и могут служить элементом сборных
виброизоляторов (см. рис. 1, б) и
муфт.

2. Пат. 2185541 РФ (см. рис. 1,
з—к). Упругие элементы сборных ЦКВ
выполнены из отдельных полувитков
стального каната одинакового или
разного диаметра, которые закреп�
лены в опорных пластинах с ориен�

тацией относительно про�
дольной оси виброизолято�
ра под разными углами и в
различных сочетаниях. Эти
особенности обеспечивают
простоту конструкции, воз�
можность варьирования же�
сткостью виброизолятора и
эффективность виброизоля�
ции в широком диапазоне
частот.

3. Пат. 2185534 РФ
(см. рис. 2, а—б). ЦКВ со�
держит дополнительный уп�
ругий элемент, выполнен�
ный, по крайней мере, из
одного отрезка каната раз�
личными вариантами пере�
плетенного перпендикуляр�
но вертикальным полувит�

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КАНАТНЫХ

ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

ММ..  АА..  ММииннаассяянн,, докт. техн. наук, профессор,
тел. (812) 4940952, АА.. ММ.. ММииннаассяянн,,
аспирант (СПбГМТУ) УДК 621.039.58:629.5
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⎡ ⎛2δ1+δ2 2δ2 2R2 ⎞⎤
T8 = T1 ⎢1+α′ ⎜ + + ⎟⎥ –

⎣ ⎝ λ1 λ2 λ3 ⎠⎦
(17)

⎛2δ1+δ2 2δ2 2R2 ⎞
– Tα′ ⎜ + + ⎟ ,

⎝ λ1 λ2 λ3 ⎠

где α′ = ξα — коэффициент теплоот�
дачи, учитывающий кривизну обо�
греваемой части уплотнения,
Вт/(м2⋅К).

Полученная математическая мо�
дель позволяет решать задачи рас�

чета в полном объеме, может быть
использована при дальнейшем
совершенствовании конструкций уп�
лотнительных устройств для судовых
противопожарных переборок и
палуб.
ЛЛииттееррааттуурраа
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Рис. 1. ППааттееннттыы  ннаа  ииззооббррееттеенниияя  22118855554422  РРФФ  ((аа——жж));;  
22118855554411 РРФФ  ((зз——ии))
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кам основного упругого элемента.
Такое техническое решение расши�
ряет возможности изменения упругих
и демпфирующих характеристик виб�
роизолятора без изменения его га�
баритных размеров. В зависимости
от натяжения, т. е. силы или плотнос�
ти прилегания канатов основного и
дополнительного упругих элементов
друг к другу, а также «площади» пле�
тения происходит изменение
собственной частоты колебания виб�
роизолятора, номинальной нагруз�
ки и демпфирующих свойств вибро�
изолирующей опоры.
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Рис. 2. ППааттееннттыы  ннаа  ииззооббррееттеенниияя  22118855553344  РРФФ
((аа,,  бб));;  22118855554433 РРФФ  ((вв,, гг));;  22118855554444
РРФФ  ((дд,,  ее))

Рис. 3. ППааттееннтт  ннаа  ииззооббррееттееннииее  22118855554488  РРФФ

Рис. 4. ООббщщиийй  ввиидд  ммооттооррннооггоо  ссттееннддаа  сс  ддввииггааттееллеемм  66ЧЧНН1155//1188,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ннаа ЦЦККВВ

Рис. 5. ДДииззеелльь��ггееннееррааттоорр  ДДГГ  5500��99  сс  жжеессттккииммии  ппррооссттааввккааммии,,  ввииббррооииззоолляяттооррааммии  ААККСССС��222200ММ
ии ЦЦККВВ��222200
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в) г)

д) е)
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4. Пат. 2185543 РФ (см. рис. 2,
в, г). ЦКВ отличается от виброизоля�
тора, представленного на рис. 3, г, д
(пат. 2185548 РФ), в основном упру�
гим элементом подковообразной фор�
мы из одной или нескольких пар от�
резков каната, наклонно располо�
женных относительно центра и
противоположно друг другу. Другие
особенности — подковообразные па�
ры расположены вплотную друг к дру�
гу, а нижний опорный элемент имеет
корытообразную форму. Главные пре�
имущества этих виброизоляторов —
компактность, достаточная жесткость
по продольной оси (что очень важно
для ЦКВ), а также возможность при�
менения в качестве элемента сборно�
го виброизолятора и муфт.

5. Пат. 2185544 РФ
(см. рис. 2, д, е). Упругий
канатный элемент ЦКВ,
представленный на рис. 2,
д, выполнен из нескольких
отрезков. Такой виброизо�
лятор предпочтительно при�
менять для легкого обору�
дования. В ЦКВ, показанном
на рис. 2, е, опорные план�
ки ЦКВ цельные, упругий
элемент выполнен из одно�
го куска каната, что обеспе�
чивает возможность широ�
кого применения. Эти ЦКВ
также характеризуются про�
стотой, компактностью, ис�
пользованием в качестве
элемента сборного вибро�
изолятора и муфт.

6. Пат. 2185548 РФ (см.
рис. 3). ЦКВ отличается от извест�
ных виброизоляторов Cavofliex [6, 7]
и Aerofiex [6, 8] углом наклона вит�
ков и полувитков, их количеством и
расположением крепежных отвер�
стий. Один из вариантов ЦКВ
(см. рис. 3, а, б) реализован в сис�
темах виброизоляции двигателя
12ЧН 15/18 (рис. 4), дизель�гене�
раторов ДГ 50�9 (рис. 5) и ДГ�8
(рис. 6). Высокая эффективность ви�
брационной защиты ЦКВ, установ�
ленных в системах виброизоляции
этих объектов, подтверждена
результатами экспериментальных
исследований (рис. 7).

7. Пат. 2390668 РФ (рис. 8).
Одно из существенных отличий но�
вых ЦКВ от виброизоляторов
Cavofiex и Aerofiex состоит в том,
что торцевые фаски отверстий или
канавок, через которые проходят
витки стального каната, выполнены
закругленными в виде диффузоров,
имеющих конфигурацию реактив�
ного сопла с криволинейным рас�
ширением. Некоторые варианты (см.
рис. 8, д, е, ж—к, м, н) обеспечива�
ют достаточную продольную устой�
чивость. Другие особенности более
подробно представлены в описании
патента. Новые ЦКВ отличаются на�
дежностью и долговечностью.

8. Пат. 2413102 РФ (рис. 9).
ЦКВ содержит упругий элемент в ви�
де стального каната, навитого по
спирали, первую и вторую опорные
пластины с отверстиями, оси которых
расположены в поперечных плоско�
стях опорных пластин, причем че�
рез эти отверстия пропущены витки
упругого канатного элемента, кото�

рые зафиксированы в отверстиях
опорных пластин крепежными сред�
ствами. Опорные пластины выпол�
нены в 1,5—2,5 раза больше диаме�
тра каната.

Крепежное средство каната в
опорных пластинах имеет вид фикса�
тора, предусмотренного, по край�
ней мере, для крайних отверстий.
Отверстия в поперечных плоскостях
опорных пластин в средней части
выполнены цилиндрической формы

длиной не меньше диаметра
отверстия, а торцевые пло�
скости — конусными под уг�
лом α не меньше 1—3°, фа�
ски отверстий выполнены
закругленными. Техничес�
кий результат изобре�
тения — высокий коэффи�
циент демпфирования (0,5—
0,6) и срок службы — 10 и
более лет.

В настоящее время в
лаборатории кафедры су�
довых двигателей внутрен�
него сгорания и дизельных
установок СПбГМТУ завер�
шаются научно�исследова�
тельские работы по оценке
эффективности виброизо�
ляции и срока службы опыт�
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Рис. 8. ППааттееннтт  ннаа  ииззооббррееттееннииее  22339900666688  РРФФ

Рис. 6. ДДииззеелльь��ггееннееррааттоорр  ДДГГ88,,  ууссттааннооввллеенннныыйй
ннаа  ЦЦККВВ

Рис. 7. ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ввииббррааццииоонннноойй  ззаащщииттыы  ддииззеелльь��ггееннееррааттоорроовв
ДДГГ 5500��99,,  ДДГГ88  ии  ддииззеелляя  66ЧЧНН1155//1188
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ных образцов новых ЦКВ
(пат. 2390668 РФ от 27.05.2010 г.,
см. рис. 7) в общей системе вибро�
изоляции дизеля 2Ч 8,5/11 с гид�
ротормозом, установленных на об�
щую раму (рис. 10).

Следует иметь в виду, что, не�
смотря на простоту конструкций
представленных ЦКВ, попытка про�
ектирования и создания подобных
виброизоляторов без определенных
знаний, опыта, хорошей производ�
ственной и лабораторной базы мо�
жет привести к срыву решения про�
блемной и актуальной задачи вибро�
защиты. К сожалению, подобные
примеры имели место, поэтому у не�
которых специалистов и сложилось
негативное отношение к ЦКВ.
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Рис. 9. ППааттееннтт  ннаа  ииззооббррееттееннииее  22441133110022  РРФФ

Рис. 10. ООббщщиийй  ввиидд  ммооттооррннооггоо  ссттееннддаа  сс  ддввии��
ггааттееллеемм  22ЧЧ88,,55//1111,,  ууссттааннооввллеенннныымм
ннаа ЦЦККВВ
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Задача обнаружения объектов
в воде очень сложна, и традиционно
для ее решения привлекают все име�
ющиеся средства. Один из наибо�
лее эффективных методов — исполь�
зование гидролокационного обору�
дования, где важным фактором

успешной работы оператора являет�
ся модернизация программного
обеспечения.

Условно способы решения зада�
чи обнаружения целей могут быть
разделены на три группы — «вруч�
ную», автоматические и автомати�
зированные.

РРууччнноойй  ссппооссообб обнаружения
используется при краткосрочных

поисковых и аварийно�спасатель�
ных операциях и предусматривает
постоянное наблюдение высококва�
лифицированным оператором за
гидроакустической обстановкой.
Существенные недостатки этого спо�
соба — необходимость постоянно�

го дежурства и невозможность кон�
тролировать все отображения одно�
временно.

ААввттооммааттииччеессккиийй  ссппооссообб подра�
зумевает обнаружение целей, их со�
провождение, классификацию и вы�
дачу сигнала тревоги без участия
оператора. Такой способ может ра�
ботать при достаточно высоком от�
ношении сигнал/помеха, чтобы сни�

зить вероятность ложных тревог. Это
ограничивает его дальность действия,
диапазон силы обнаруживаемых це�
лей и предполагает круглосуточное
дежурство.

ААввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  ссппооссообб
обнаружения целей в воде позволя�
ет оператору объединить и совме�
стно оценить всю имеющуюся гидро�
акустическую информацию. При
этом информация связана между
собой благодаря временным мет�
кам и учету географических коорди�
нат, для расчета которых исполь�
зуются датчики курса�крена�диффе�
рента и спутниковой навигационной
системы.

Способ автоматизированного
сопровождения предназначен для
выполнения задач поиска «on�line».
По ходу движения судна, оборудо�
ванного гидролокационными систе�
мами, оператор наблюдает одну из
индикаторных картин и при предпо�
ложительном обнаружении цели от�
мечает ее курсором. Программой
создается метка цели, содержащая
ее координаты, время обнаружения
и т. д. Одновременно создается и
предоставляется для просмотра опе�
ратору подборка индикаторных кар�
тин других видов, связанных с ос�
новными координатами и времен�
ной отметкой.

Свои возможности автоматизи�
рованный способ поиска показал
при эксплуатации поисково�обследо�
вательского комплекса «Кальмар»
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ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ

ОБСТАНОВКИ ДЛЯ АВАРИЙНО�СПАСАТЕЛЬНЫХ

СЛУЖБ
ВВ..  ВВ..  ССттррааккооввиичч,,  ББ..  ПП..  ГГллааззуунноовв,,  ИИ..  ПП..  ППррууддннииккоовваа

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ооттооббрраажжеенниияя  ддаанннныыхх  вв  ппррооггррааммммее  ГГЛЛСС  ««ККааллььммаарр»»

Рис. 2. ВВиидд  ««ППллаанншшеетт»»  сс  ннааллоожжеенннноойй  ииннддииккааттооррнноойй  ккааррттиинноойй
ввппееррееддссммооттрряящщеейй  ааннттеенннныы..  ДДаанннныыее  ппооллууччеенныы  ппррии  ввххооддее
вв ггаавваанньь

Рис. 3. ИИннддииккааттооррннааяя  ккааррттииннаа  ммннооггооллууччееввооггоо  ээххооллооттаа..  ООббъъеекктт
ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ггррууппппуу  рраассппррееддееллеенннныыхх  рраассссееииввааттееллеейй
вв ттооллщщее  ввооддыы,,  ппррееддппооллоожжииттееллььнноо  ссккооппллееннииее  ррыыбб  ииллии  ссееттии



48

производства ОАО «Тетис Про»,
объединив достоинства ручного и
автоматического режимов, сведя к
минимуму их недостатки.

Гидролокационная станция
(ГЛС) «Кальмар» представляет со�
бой систему из трех линейных ан�
тенн, одна из которых работает в
качестве многолучевого эхолота, а
две другие обслуживают сектор об�
зора в 90° впереди судна. Исходя из
такой конфигурации антенн ГЛС и в
целях улучшения работы операто�
ра, инженерами ОАО «Тетис Про»
было предложено программное
обеспечение для реализации режи�
ма автоматизированного поиска.
Для каждой из трех антенн отобра�
жаются индикаторные картины двух
видов. Первый — гидролокационные
данные в лучах (пространственных
каналах) за один цикл излучения—
приема. Эти данные наиболее слож�
ны для восприятия, поскольку меня�
ются быстро и не позволяют отметить
тенденции развития ситуации во вре�
мени. Второй вид — гидроакустиче�
ские данные за несколько десятков
циклов излучения—приема в широ�
ком секторе обзора (аналогично
традиционному изображению, по�
лученному с помощью гидролокато�
ра бокового обзора — ГБО). Эти
данные, накапливаясь во времени,
позволяют визуально оценить нали�
чие и параметры движения целей
(рис. 1).

Каждая из шести индикаторных
картин может быть развернута на
полный экран. В зависимости от ти�
па поиска и гидрологических усло�
вий, а также предпочтений опера�
тора, любая из них может использо�
ваться для основного поиска.

В рамках реализации автомати�
зированного поиска для данной ГЛС
было предложено создать третий вид
отображения — наложение гидро�

локационной индикаторной карти�
ны на карту движения судна. При
этом возникает возможность визу�
ально опираться на ориентиры кар�
ты. В результате обнаруживаемая
цель выглядит яркой точкой, привя�
занной к определенному месту. Та�
ким образом, за счет слияния раз�
личных данных значительно повы�
шается эффективность поиска. В
отличие от данных индикаторных
картин секторного обзора за один
цикл излучения—приема, при дви�
жении судна на планшете (карте)
оператор легко идентифицирует объ�
ект, так как яркая точка или пятно ос�
тается практически неподвижным в
отличие от гораздо более изменчи�
вой реверберации.

При визуальном обнаружении
цели оператору достаточно курсо�
ром маркировать цель на планшете
в области наложения индикаторной
картины. Цели присваивается но�
мер, запоминаются ее координаты и
время обнаружения. Для дальней�
шего анализа цели используются ин�
дикаторные картины многолучево�
го эхолота. При проходе над целью
(а при постобработке данных — сра�
зу) автоматически формируются ка�
дры (от 2 до 10), позволяющие оце�
нить положение и форму цели в вер�
тикальном разрезе.

ППррииммеерр  ооттооббрраажжеенниияя  ддаанннныыхх..
ДДооппооллннииттееллььнныыее  ииннссттррууммееннттыы..  В ка�
честве основного экрана для поис�
ка объектов удобнее всего исполь�
зовать вид «Планшет» с наложенной
на него индикаторной картиной сек�
торного обзора впередсмотрящей
антенны. В процессе испытаний ав�
томатизированного режима были
получены данные при входе в га�
вань (рис. 2). Дальность действия
антенны секторного обзора 200 м.
Примерно на 80 м впереди по кур�
су виден хорошо отражающий объ�

ект. В динамике он заметен, как
только попадает в сектор обзора.

Далее, в соответствии с режи�
мом автоматизированного поиска,
выбираются индикаторные карти�
ны секторного обзора многолучево�
го эхолота, показывающие струк�
туру объекта в вертикальном срезе
(рис. 3).

Программа работает в 34 пали�
трах. Для печати данных использует�
ся палитра в черно�белом цвете, для
наблюдения — в сине�желто�крас�
ном. Границы цветов могут сдвигать�
ся для уменьшения или увеличения
уровня относительно слабых сигна�
лов. Такая опция может быть полез�
на, если заранее определена сила
цели разыскиваемых объектов — при
поиске крупных объектов шкалу мож�
но загрубить. В программе предус�
мотрено изменение палитры отдель�
но для видов секторного обзора и для
ГБО, а также изменение масштаба
в соответствии с маршрутом и уста�
новленной дальностью действия ан�
тенн так, чтобы начальная точка (суд�
но) находилась в центре экрана.

Таким образом, режим автома�
тизированного поиска и его приме�
нение в рамках поисково�обследо�
вательского комплекса «Кальмар»
показывают (рис. 4, 5), что интег�
рация нескольких гидроакустичес�
ких систем в один комплекс и их вза�
имосвязь через общее программное
обеспечение значительно повышают
эффективность проведения поиска
подводных объектов.
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ООААОО  ««ТТееттиисс  ППрроо»»
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Рис. 4. ООббннаарруужжееннииее  ооббъъееккттаа  ннаа  ддннее  вв  ппооррттуу  ННооввооррооссссииййссккаа Рис. 5. ППррооххоодд  ннаадд  ззааттооннууввшшиимм  ссуудднноомм
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В журнале «Судостроение» № 3,
2011 г.1 приведены сведения о создании и
модернизациях уникального комплекса ста�
пельно�спусковых сооружений с наливным
бассейном ОАО ПО «Севмаш», осущест�
влявшихся в течение всего периода его
эксплуатации (более чем 60�летнего) в свя�
зи с возникавшими перед предприятием но�
выми задачами. В результате сложилась су�
щественная диспропорция между стапель�
ными и спусковыми возможностями
сооружений комплекса, которая препятству�
ет оптимальному использованию его произ�
водственного потенциала.

В настоящее время полноценное исполь�
зование технологических параметров пост�
роечных сооружений комплекса ограниче�
но шириной выводного отверстия полушлю�
за, остававшейся неизменной со времени
сдачи комплекса в эксплуатацию в конце
40�х годов, когда она обеспечивала вывод на
акваторию кораблей, строившихся в тогдаш�
них доках. Ныне эта ширина не позволяет
эффективно использовать возможности ста�
пельных мест на верхней ступени бассейна.
Она ограничивает также перспективу уве�
личения ширины заказов, строящихся на ста�
пельных местах нового эллинга, в связи с не�
возможностью использования более широко�
го, чем ныне, плавучего подъемно�спускового
устройства (ППСУ) взамен существующего
передаточного плавдока «Сухона».

Реалии сегодняшнего дня, связанные с
необходимостью диверсификации деятель�
ности предприятия в области судостроения
и судоремонта, а также в сфере создания
шельфовых сооружений, ставят на повестку
дня вопрос дальнейшего развития сооруже�
ний комплекса с приведением в соответствие
построечных и спусковых возможностей уни�
кального комплекса наливного бассейна
Севмаша. В принципе, это касается как час�
ти комплекса, замыкающейся на построеч�
ные места старых доков и стапельных мест
верхней ступени бассейна (ближайшая перс�
пектива), так и построечных мест нового эл�
линга (более отдаленная перспектива). Су�
ществуют различные способы решения этой
весьма непростой задачи в условиях действую�
щего предприятия. Ниже представлены воз�

можные схемы модернизации комплекса ста�
пельно�спусковых сооружений с наливным
бассейном.

Направление первого этапа развития
комплекса предопределено наличием значи�
тельного пространства, занимаемого верх�
ней ступенью наливного бассейна, часть ко�
торого уже в настоящее время используется
в качестве открытых стапелей в интересах су�
достроения и судоремонта.

При соответствующем освоении этого
пространства возможно создание универ�
сального стапельного поля, которое может
быть использовано для работы с плавобъ�
ектами, ширина которых значительно превы�
шает возможности построечных мест в ста�
рых наливных доках. Ныне предельная шири�
на этих плавобъектов ограничена размером
выводного отверстия полушлюза наливного
бассейна. Возможны две принципиальные
схемы решения проблемы «расшивки» этого
узкого места. Первая предполагает сохра�
нение «наливного» режима эксплуатации
рассматриваемой части комплекса. В рам�
ках этой концепции расширение выводного
отверстия предполагает возведение нового
полушлюза взамен существующего (рис. 1).
Мероприятие это достаточно дорогостоя�
щее, требует для реализации возведения
строительной перемычки, выполнения значи�
тельного объема работ по разборке
конструкций существующего полушлюза,
устройству свайного основания и возведению
железобетонной конструкции нового полу�
шлюза. Потребуется также изготовление но�
вого батопорта. Выполнение столь капиталь�
ных работ займет до двух лет. Все это время
будет невозможно спускать на воду зака�
зы, строящиеся на стапелях комплекса.

Объемы строительно�монтажных работ
и их продолжительность будут напрямую за�
висеть от ширины выводного отверстия ново�
го полушлюза. Вопрос обоснования этого
параметра очень непрост. Разброс плановых
размеров шельфовых сооружений, на ко�
торые, по�видимому, надо ориентироваться
при назначении параметров нового полуш�
люза, достаточно велик. Верхний предел со�
поставим с шириной верхней ступени, ниж�
ний примерно в два раза меньше. При реше�

7 Судостроение № 6, 2011 г.

О МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА СТАПЕЛЬНО�

СПУСКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ С НАЛИВНЫМ

БАССЕЙНОМ ОАО ПО «СЕВМАШ»

ЮЮ..  ММ..  ГГууттккиинн,, канд. техн. наук, тел. (812) 2521017
(ОАО «ЦТСС») УДК 629.5.081.22

1Гуткин Ю. М. Комплекс стапельно�спусковых сооружений с наливным бассейном ОАО ПО «Севмаш» (история
создания и модернизаций).
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нии этого вопроса потребуется некий
компромисс, при котором достаточ�
но значительному увеличению ши�
рины выводного отверстия будут со�
ответствовать приемлемые стоимость
и продолжительность реконструк�
тивных мероприятий. При этом надо
иметь в виду, что в случае принятия
упомянутого компромиссного реше�
ния не исключено в будущем возвра�
щение к этой же проблеме.

И еще один аспект, касающий�
ся эффективности рассматриваемой
принципиальной схемы модерниза�
ции бассейна. До сих пор речь шла
о плановых размерах полушлюза.
Но легко можно представить ситуа�
цию, при которой перспективные ши�
рокие плавобъекты будут иметь спус�
ковые осадки, превышающие допус�
каемые нынешними высотными
габаритами сооружений бассейна.
Речь идет об уровне налива воды в
бассейн и, соответственно, отметке
верха всех ограждающих конструк�
ций бассейна, а также о глубине вы�
водной прорези. Нетрудно предста�
вить сложность решения и этой зада�
чи в сочетании с работами по
возведению нового полушлюза.

Таким образом, при всей кажу�
щейся логичности рассматриваемая
принципиальная схема модерниза�
ции бассейна далеко не идеальна,
связана со значительными матери�
альными затратами, длительным на�
рушением режима эксплуатации
комплекса и не решает всех вопро�
сов оптимизации его технологичес�
ких параметров. Она прошла апро�

бацию в ряде проектных проработок,
выполненных в течение последнего
десятилетия.

Вторая принципиальная схема
модернизации бассейна — это от�
каз от продолжения эксплуатации
бассейна в наливном режиме и ор�
ганизация спуска заказов со стапе�
лей верхней ступени с помощью
ППСУ большой грузоподъемности с
организацией поперечной накатки
заказов на него с береговых стапе�
лей (рис. 2).

Здесь уместно остановиться на
развитии концепции организации
построечно�спусковых комплексов
на отечественных заводах со вре�
мен создания первенцев советского

средне� и крупнотоннажного судост�
роения на Амуре и Северной Двине
в 30—40�х годах прошлого века.

Логичным развитием идеи соз�
дания многоместных береговых ста�
пельных комплексов, обслуживае�
мых одним (единым) спусковым
(подъемно�спусковым) сооружени�
ем, реализованной на этих заводах
в виде комплексов наливных доков,
объединенных общим наливным бас�
сейном, стали комплексы горизон�
тальных стапельных мест, обслужи�
ваемых наливной камерой.

Такие комплексы появились на
отечественных заводах в 50—
60�х годах на судостроительных за�
водах в Херсоне и Выборге и на су�
доремонтных — в Северодвинске и
Большом Камне. Для судов и кораб�
лей среднего тоннажа они давали
более компактное компоновочное
решение по сравнению с комплекса�
ми наливных доков, требовали
меньшего времени для выполнения
спусковых (подъемно�спусковых)
операций за счет существенного
уменьшения объемов наполнения на�
ливных камер.

С начала 60�х годов на смену
наливным камерам приходят в качест�
ве подъемно�спусковых сооружений
для группы береговых горизонталь�
ных стапелей передаточные плавучие
доки, использование которых приве�
ло к еще более компактным и эконо�
мичным компоновочным решениям и
кардинальному сокращению времени
спуска—подъема заказов. Такие комп�
лексы создавались не только для вер�
фей, работающих с заказами средне�
го тоннажа, но и на предприятиях бо�
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Рис. 1. ППееррввыыйй  ээттаапп  ппееррссппееккттииввнноойй  ммооддееррннииззааццииии  ккооммппллееккссаа  ссоооорруужжеенниийй  сс  ннааллииввнныымм  
ббаассссееййнноомм..  ВВааррииааннтт  сс  ууссттррооййссттввоомм  ннооввооггоо  ппооллуушшллююззаа::
1 — новый полушлюз с батопортом; 2 — двухрядная шпунтовая перемычка; 3 — сущест�
вующий передаточный плавдок; 4 — северная ограждающая стенка; 5 — новый налив�
ной док; 6 — старые наливные доки; 7 — вытяжные пути из старых доков на верхней сту�
пени наливного бассейна; 8 — ограждающая дамба

Рис. 2. ППееррввыыйй  ээттаапп  ппееррссппееккттииввнноойй  ммооддееррннииззааццииии  ккооммппллееккссаа  ссоооорруужжеенниийй  сс  ннааллииввнныымм  
ббаассссееййнноомм..  ВВааррииааннтт  сс  ППППССУУ::
1 — универсальное стапельное поле; 2 — плавучее подъемно�спусковое устройство; 
3 — ковш
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7*

лее крупного судостроения и судоре�
монта. К середине 70�х годов были
реализованны проекты нескольких
стапельно�спусковых комплексов с пе�
редаточными плавдоками грузоподъ�
емностью до 25 тыс. т. Разработан�
ным в первой половине 80�х годов
проектом нового судостроительно�су�
доремонтного завода «Паллада» на
Дальнем Востоке (строительство кото�
рого было уже начато, но прекраще�
но в связи с известными социально�
экономическими изменениями конца
минувшего века) предусматривался
комплекс крупного надводного ко�
раблестроения с использованием в
качестве спускового сооружения пе�
редаточного плавдока грузоподъем�
ностью 100 тыс. т.

В последние годы просматри�
вается тенденция создания подоб�
ных комплексов на современных за�
рубежных верфях (Южная Корея,
Китай) в интересах крупнотоннажно�
го судостроения и строительства
шельфовых сооружений. При этом
взамен классических плавучих доков
используются плавучие спусковые
устройства с башнями упрощенного
типа (сквозными или точечными).

Таким образом, «безналивная»
принципиальная схема модерниза�
ции части комплекса с наливным бас�
сейном, предусматривающая обслу�
живание стапельных мест старых на�
ливных доков и верхней ступени
бассейна, вполне вписывается в логи�
ку совершенствования технологии
постройки и спуска кораблей и судов,
осуществленного отечественным судо�
строением за последние полвека, и
соответствует современным тенден�
циям мирового судостроения.

В рамках этой «безналивной»
схемы можно создать в районе про�
рези нижней ступени нынешнего бас�
сейна ковш шириной 100—120 м и
длиной около 300 м, что более чем
достаточно для заводки в него пла�
вучего передаточного устройства,
на которое со стапелей верхней сту�
пени поперечной накаткой можно
переместить спускаемый плавобъект.
Таким образом будет устранено су�
ществующее основное несоответ�
ствие между параметрами отдель�
ных сооружений этой части комп�
лекса, не позволяющее реализовать
его потенциальные производствен�
ные возможности.

Основные достоинства «безна�
ливной» схемы модернизации:

• исключается необходимость
строительства нового полушлюза,

требующего большого объема строи�
тельно�монтажных работ и приоста�
новки на длительный срок спуска на
воду заказов, строящихся в цехах
предприятия;

• значительная часть модерни�
зационных работ смещается в сторо�
ну создания нового ППСУ, которое
может быть построено на Севмаше;

• ширина выводного ковша мо�
жет быть большей, чем возможная
при строительстве нового полу�
шлюза, за счет чего решается воп�
рос о возможности максимально�
го использования плановых пара�
метров стапельного поля верхней
ступени нынешнего наливного бас�
сейна. При этом объемы строитель�
но�монтажных работ и продолжи�
тельность их выполнения будут не�
значительно зависеть от ширины
выводного ковша;

• в случае необходимости мо�
жет быть решена проблема увеличе�
ния глубины выводного ковша вне
связи с высотными параметрами ог�
раждающих конструкций наливно�
го бассейна;

• отказ от многосуточного на�
лива бассейна значительно сокраща�
ет время спуска заказов на воду, что
при существенной составляющей ком�
мерческого судостроения становится
важным фактором повышения эффек�
тивности производства в целом;

• исключаются задержки уже на�
чатых спусковых операций из�за ухуд�
шения погодных условий, которые мо�
гут возникнуть при большой продолжи�
тельности этих операций при
наполнении и опорожнении бассейна;

• повышается эффективность
использования многоместного от�
крытого стапельного поля в связи с
исключением зависимости спуска
одних заказов от готовности осталь�
ных, а также исключением необходи�
мости временной расшвартовки не�
спускаемых заказов при наполне�
нии бассейна и последующей их
посадки на опорные устройства при
его осушении;

• снижаются эксплуатационные
затраты, связанные с наполнениями
бассейна;

• в результате разборки ограж�
дающих дамб и двухрядных шпун�
товых перемычек высвобождается
значительная территория (порядка
30 тыс. м2), которая может быть ис�
пользована под застройку. Качест�
венный песчаный грунт из тела дамб
и шпунтовых перемычек, а также
шпунт разбираемых конструкций
могут быть реализованы с целью час�
тичной компенсации затрат на мо�
дернизацию комплекса построечно�
спусковых сооружений существую�
щего наливного бассейна;

• появляется принципиальная
возможность в перспективе (лет че�
рез 10—20) использования нового
ППСУ взамен плавдока «Сухона»
при его физическом износе (с учетом
сроков службы подобных сооруже�
ний 40—50 лет) либо раньше — при
реконструкции сооружений, замы�
кающихся на новый наливной док;

• повышается общий уровень
безопасности за счет исключения из
режима эксплуатации напорного гид�
ротехнического сооружения.

Рис. 3. ВВттоорроойй  ээттаапп  ппееррссппееккттииввнноойй  ммооддееррннииззааццииии  ккооммппллееккссаа  ссоооорруужжеенниийй  сс  ннааллииввнныымм  ббаассссеейй��
нноомм..  ООррггааннииззаацциияя  ппрряяммооггоо  ввыыввооддаа  ззааккааззоовв  иизз  ннооввооггоо  ннааллииввннооггоо  ддооккаа  сс  ууссттррооййссттввоомм
нниижжннеейй  ссттууппееннии  ээттооггоо  ддооккаа  ((ппррооееккттнныыйй  ззааммыыссеелл  7700��хх ггооддоовв))::
1 — полушлюз с батопортом; 2 — нижняя голова нового наливного дока; 3 — нижняя
ступень нового наливного дока; 4 — ограждающие стены нижней ступени дока
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При реализации «безналивной»
схемы модернизации наливного бас�
сейна придется решать проблему

защиты стапельных мест на верхней
ступени бассейна от возможного
подтопления при высоких горизонтах

воды в акватории. В настоящее вре�
мя эту защиту осуществляет бато�
порт полушлюза. При его отсутствии
эта роль может быть возложена на
низконапорный (в пределах ампли�
туды колебания уровней воды в ак�
ватории) секционный затвор под�
косного типа, устанавливаемый и
снимаемый по частям с помощью
плавкрана. Затраты на изготовле�
ние подобного затвора и обустрой�
ство опорных строительных конструк�
ций для него будут значительно мень�
ше затрат на новые полушлюз и
батопорт при модернизации с сохра�
нением «наливного» режима эксплуа�
тации бассейна. Необходимость по�
добного защитного мероприятия
должна быть дополнительно изучена.

Объем инвестиций на реализа�
цию первого этапа модернизации
бассейна по «безналивной» схеме по
экспертной оценке может оказаться
не б ’ольшим по сравнению со схе�
мой расширения полушлюза.

С учетом организационных и
эксплуатационных достоинств «без�
наливная» схема модернизации бас�
сейна представляется вполне перс�
пективной для реализации первого
этапа развития комплекса и откры�
вает самые благоприятные возмож�
ности для второго этапа его модер�
низации.

Развитие комплекса построеч�
но�спусковых сооружений нынеш�
него наливного бассейна в части
обеспечения максимального исполь�
зования технологических возмож�
ностей нового наливного дока (вто�
рой этап) может осуществляться так�
же по двум принципиальным схемам.

Первая — «наливная» — пред�
полагает организацию прямого вы�
вода заказов из наливного дока на
акваторию предприятия. Эта схема
может быть реализована путем уст�
ройства самостоятельной (отделен�
ной от существующего бассейна)
нижней ступени дока по оси верхней
ступени в новом эллинге (рис. 3), что
соответствует начальному проект�
ному замыслу, закрепленному
конструкцией северной ограждаю�
щей стены существующего бассейна.
Вариант этот чрезвычайно затратен
и связан с приостановкой вывода
заказов из нового эллинга на доста�
точно длительный период. При этом
фактически ликвидируются некото�
рые важные объекты производствен�
ной инфраструктуры предприятия.

По второй — «безналивной»
схеме — эта же задача может быть
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Рис. 4. ВВттоорроойй  ээттаапп  ппееррссппееккттииввнноойй  ммооддееррннииззааццииии  ккооммппллееккссаа  ссоооорруужжеенниийй  сс  ннааллииввнныымм  ббаассссеейй��
нноомм::  аа ——  ооррггааннииззаацциияя  ппрряяммооггоо  ввыыввооддаа  ззааккааззоовв  иизз  ннооввооггоо  ннааллииввннооггоо  ддооккаа  сс  ииссппооллььззоовваа��
ннииеемм  ППППССУУ;;  бб ——  ввааррииааннтт  сс  ууввееллииччееннииеемм  ссуущщеессттввууюющщееггоо  ккооввшшаа  ии  ввыыккааттккоойй  ззааккааззоовв  иизз
ннооввооггоо  ээллллииннггаа  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа  ППППССУУ;;  вв ——  ввааррииааннтт  сс  ууссттррооййссттввоомм  ууннииввееррссааллььннооггоо
ссттааппееллььннооггоо  ппоолляя  ппеерреедд  ннооввыымм  ээллллииннггоомм  ии  ппооппееррееччнноойй  ннааккааттккоойй  ззааккааззоовв  ннаа  ППППССУУ::
1 и 4 — универсальные стапельные поля; 2 — плавучее подъемно�спусковое устройство;
3 — ковш

а)

б)

в)
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решена устройством сквозных судо�
возных путей от нового эллинга (с
засыпкой ковша плавдока «Сухо�
на») до передаточного причала на
месте существующей набережной и
постановкой плавучего спускового
устройства снаружи существующе�
го бассейна (рис. 4, а). По этому ва�
рианту появится возможность ор�
ганизации на вытяжных путях и сбо�
ку от них значительных стапельных
площадок, которые смогут исполь�
зоваться и в интересах судострое�
ния, и для судоремонта. Достоин�
ством этой схемы является исполь�
зование плавучего спускового
устройства, задействованного еще
на первом этапе модернизации
комплекса. Она существенно ме�
нее затратна, чем предыдущая, но
также связана с ликвидацией ряда
важных объектов.

«Безналивная» схема может
быть использована при решении за�
дач второго этапа по иной принци�
пиальной схеме, предполагающей
вывод заказов из нового эллинга
через выводной ковш, образован�
ный на первом этапе. Здесь также
имеется в виду использование пла�
вучего спускового устройства для
работы со стапельным полем ны�
нешней верхней ступени бассейна.
При этом возможно удлинение ны�
нешнего ковша для «Сухоны» под
габарит этого нового устройства
(рис. 4, б) или, наоборот, засыпка
ковша с устройством на его месте
стапельного поля с системой про�
дольных и поперечных судовозных
путей и организацией вдоль этого
поля передаточного причала с се�
верной стороны нового выводного
ковша (рис. 4, в). В обоих случаях не
затрагиваются упомянутые выше
производственные объекты пред�
приятия, которые подвергаются сно�
су при реализации прямого вывода
судов из нового эллинга.

Использование для второго эта�
па модернизации нового ППСУ, за�
действованного еще на первом эта�
пе, делает эти варианты более эко�
номичными по сравнению с
предполагавшимся проектным ре�
шением в виде классического налив�
ного дока с верхней и нижними сту�
пенями. Это же решает и проблему
замены существующего передаточ�
ного плавдока, срок службы кото�
рого может быть исчерпан в ближай�
шие 10—20 лет.

Таким образом, переход на
«безналивной» режим эксплуатации

при модернизации сооружений
комплекса, замыкающихся на ста�
рые эллинги, может значительно уп�
ростить решение вопросов, связан�
ных с обеспечением максимального
использования технологических воз�
можностей нового наливного дока.

Ключевым элементом схемы мо�
дернизации комплекса стапельно�
спусковых сооружений бассейна с
исключением наливного режима его
работы является ППСУ. По�видимо�
му, предпочтение должно быть от�
дано современным облегченным ти�
пам ППСУ с максимальной оптими�
зацией работы балластных систем
при накатке на него заказов с бере�
га и минимизацией опорных уст�
ройств и нагрузок на них.

Стоит обратить внимание на фак�
тор, с которым, возможно, придется
столкнуться при выборе того или ино�
го принципиального пути модерниза�
ции рассматриваемого комплекса, —
с сохранением его «наливного» ре�
жима эксплуатации или с отказом от
такового. Фактор этот выходит за рам�
ки технико�экономического анализа и
связан с преодолением психологичес�
кого барьера при рассмотрении воп�
роса об отказе от наливного бассей�
на как такового.

Как уже отмечалось, комплекс,
созданный в 30—40�х годах и значи�
тельно модернизированный в
70�х годах прошлого века и включав�
ший в себя, кроме гидротехничес�
ких сооружений, и уникальные эл�
линги, представлял собой высочай�
шее достижение технической мысли
своего времени и для нескольких по�
колений специалистов, так или ина�
че причастных к его проектирова�
нию, строительству и эксплуатации,
является до сих пор олицетворением
мощи отечественного судостроения.

Подтверждением моральной жи�
вучести сооружений комплекса в це�
лом являются многочисленные мо�
дернизационные работы, которым
они подвергались за свою более чем
60�летнюю историю, и неисчерпан�
ность возможностей по их совершен�
ствованию до настоящего времени.

Новые реалии заставляют ис�
кать новые пути развития производ�
ственных мощностей отечественно�
го судостроения. В этом контексте
рассмотрение радикальных спосо�
бов совершенствования стапельно�
спускового комплекса с наливным
бассейном на Севмаше представ�
ляется вполне оправданным. И осоз�
нание того, что параметры соору�

жений этого комплекса, заложенные
его создателями, позволяют осуще�
ствить столь радикальную модерни�
зацию, которая способна вывести
производственный потенциал всего
предприятия в целом на совершенно
новый уровень, должно помочь в пре�
одолении возможных ностальгичес�
ких настроений. Тем более, что эта
модернизация никоим образом не
затрагивает уникальные эллинги с
построечными сооружениями, явля�
ющиеся символом завода.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. «Безналивная»
схема модернизации части комплек�
са наливного бассейна, замыкаю�
щейся на стапельные места старого
эллинга и верхней ступени наливно�
го бассейна, обладает серьезными
технологическими и организацион�
ными преимуществами перед вари�
антом строительства нового полу�
шлюза с увеличенной шириной вы�
водного отверстия.

2. Реализация этой схемы может
быть эффективно использована при
завершении модернизации всего
комплекса в целом, а именно, в час�
ти обеспечения максимального ис�
пользования стапельных возможнос�
тей нового эллинга.

3. Для выполнения всесторонней
технико�экономической оценки «без�
наливной» схемы модернизации на�
ливного бассейна необходима ее
предпроектная проработка.

4. Предпроектная проработка
должна базироваться на тщательно
подготовленной гипотетической перс�
пективной расчетной программе су�
достроения и судоремонта, диффе�
ренцированной по частям комплек�
са, замыкающимся на старый и
новый эллинги.

5. В составе предлагаемой
предпроектной проработки особое
внимание должно быть уделено
конструктивной проработке (воз�
можно, на уровне опытно�конструк�
торских работ) нового современно�
го ППСУ комплекса.

6. Представленные соображе�
ния касаются комплекса стапельно�
спусковых сооружений с наливным
бассейном как компонента сложной
производственной структуры пред�
приятия. Глубина модернизации это�
го комплекса должна увязываться с
потенциалом всего предприятия по
использованию открывающихся в
этой связи новых возможностей в
части кораблестроения, гражданско�
го судостроения, создания шельфо�
вых сооружений.
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Ресурс и эксплуатационная надежность
оборудования систем различного назначе�
ния зависят от чистоты внутренних полос�
тей, тщательной очисткой которых можно
предотвратить преждевременное изнаши�
вание ответственных элементов и увеличить
продолжительность их безотказной работы.
Именно поэтому требования к чистоте внут�
ренних полостей и трактов являются обяза�
тельными практически для всех систем и
энергоустановок, включая ядерные. Эти тре�
бования изложены в соответствующих нор�
мативных документах, распространяющих�
ся только на определенные виды техники,
так как отрицательное воздействие примесей
рабочих сред и загрязнений на эксплуата�
ционную надежность оборудования зависит
от характера загрязнений, особенностей
конструкции, режимов работы, наличия в
составе систем ответственных элементов с
движущимися частями и малыми зазорами.
Например, требования к чистоте внутрен�
них полостей элементов ядерных паропроиз�
водящих установок содержатся в [1]. В то
же время опыт машиностроения, описанный
в работе [2], позволил сделать ряд общих вы�
водов:

• продолжительность промывки доста�
точно велика, например, процесс очистки
деталей, агрегатов и систем современных
машин достигает 10—15% от общих затрат
времени на их изготовление и сборку [2], а
примерная трудоемкость промывки трубо�
проводных магистралей гидросистем может
составлять 40%;

• большая часть загрязнений имеет не�
органический характер, а органические сос�
тавляют 15—20% от общего количества;

• среди неорганических загрязнений
примерно 75% по массе составляют метал�
лы, их оксиды, а также кварц и корунд;

• гранулометрический анализ состава
реальных загрязнений показал, что разме�
ры частиц составляют от долей до сотен мик�
рометров, во многих случаях от 5 до
100 мкм;

• в смеси реальных загрязнений преоб�
ладают обычно мелкие частицы, а их распре�

деление по размерам, по некоторым данным,
близко к логарифмическому закону;

• загрязнения попадают внутрь машин
на всех этапах их жизненного цикла;

• при изготовлении, сборке и испытани�
ях машин загрязнения проникают внутрь в
связи с особенностями проекта, условиями
производства и качеством рабочих сред;

• уровень загрязнений зависит от куль�
туры производства и особенностей техно�
логий;

• при испытаниях машин и их элементов
требуется проведение контроля чистоты на
основании результатов анализа проб рабочих
жидкостей; появление в пробе металлических
частиц загрязнений определенной формы и
размеров свидетельствует о процессах прира�
ботки деталей, их износе и разрушениях;

• эксплуатационные загрязнения,
во�первых, генерируются машинами в ре�
зультате износа их деталей, а во�вторых,
попадают в рабочие полости извне. Важ�
ную информацию о внутренних процессах
представляют пробы рабочих сред. Необос�
нованно частое вскрытие машин приводит к
дополнительным загрязнениям; влияет и уро�
вень загрязненности окружающей среды;

• уровень загрязнения рабочих полос�
тей зависит и от чистоты технологических, в
частности, промывочных жидкостей, поэто�
му необходим контроль их чистоты;

• требуемая степень чистоты полостей
и рабочих сред для конкретных агрегатов,
систем, установок и машин устанавливает�
ся по результатам анализа размеров, мате�
риала, количества частиц загрязнений и их
влияния на показатели надежности наиболее
ответственных элементов [2]. Качество про�
мывки определяется чистотой промывочной
жидкости. В судостроении эта проверка вы�
полняется следующим образом: количество
частиц загрязнений на единице площади
фильтроэлемента технологического стенда
сравнивается с утвержденным эталоном. Для
воздушных систем критерием чистоты явля�
ется массовая концентрация масла в про�
бах хладона, играющего роль промывочной
среды.
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ФФииззииккаа  ппррооццеессссаа  ооччииссттккии  ппоо��
ввееррххннооссттеейй.. Известно, что загряз�
нение поверхности происходит
вследствие адсорбции вещества из
газообразной или жидкой среды, а
также адгезии (прилипания). Сорб�
ция может быть физической и хими�
ческой. При физической сорбции
между стенкой и сорбируемыми
молекулами возникают электроста�
тическая поляризация и дисперси�
онные силы. При этом сорбируе�
мые молекулы и решетка сорбента
остаются двумя независимыми сис�
темами. При хемосорбции сорби�
руемые молекулы и решетка сор�
бента образуют единую систему.
Энергия связи при физической
сорбции составляет от 4 до
12 кДж/моль, а при хемосорб�
ции — от 42 до 420 кДж/моль [3].
При хемосорбции процесс очистки
состоит из двух этапов: на первом
(предварительной стадии) путем
физико�химических воздействий
(отмочки) разрушается химичес�
кая связь загрязнений со стенкой;
на втором — лежащая на стенке
частица поднимается в поток мо�
ющей жидкости и удаляется из трак�
та. Если первый этап по своему со�
держанию зависит от конкретных
условий, включая характер загряз�
нений, вид химического соедине�
ния, вид рабочей жидкости и т. д.,
то второй имеет чисто гидродина�
мический характер во всех случа�
ях. Для удаления частицы из трак�
та необходимо, чтобы поток мою�
щей жидкости обладал нужной
взвешивающей и транспортирую�
щей способностью.

Взвешивающая способность —
это возможность удерживать во взве�
шенном состоянии частицы опреде�
ленных размеров, определяемая
природой и концентрацией взвеши�
ваемого вещества. Для дисперсной
среды эта способность обычно ха�
рактеризуется критическим разме�
ром и количеством частиц, которые
могут удерживаться данной средой
во взвешенном состоянии. Обще�
признано, что устойчивый перенос
тяжелых частиц во взвешенном со�
стоянии возможен только в турбу�
лентном потоке жидкости.

Анализ сил, действующих на
лежащие на поверхности частицы,
показывает, что они находятся под
воздействием сил тяжести, адгезии,
подъемной силы и лобового со�
противления. Отрыв частицы от по�

верхности возможен, если сумма
сил гидродинамического воздей�
ствия на частицу превысит силу тре�
ния ее о поверхность. Скорость от�
рыва частиц v0, например для час�
тиц размером меньше 50 мкм,
может быть определена по форму�
ле, предложенной А. Д. Зимоном
[4]:

v0

2
= Ak/d , (1)

где A — коэффициент, учитывающий
параметры потока, свойства жид�
кости и форму частиц; k — коэффи�
циент, определяющий свойства по�
верхности, в том числе силу адге�
зии; d — размер частиц.

Местная скорость потока, обте�
кающего частицу, может быть опре�
делена, например, по следующей
формуле [2]:

vy = vcp(y/δ)1/7 , (2)

где vср — средняя скорость потока
жидкости; у — расстояние от стенки
трубопровода до точки, где скорость
равна vу (интерес представляет y =
d/2); δ — толщина ламинарного
подслоя, определяемая по форму�
ле:

δ =60R/Re√λ , (3)

где R — внутренний радиус трубопро�
вода; λ — коэффициент сопротив�
ления трения.

Выполненные оценки показы�
вают, что создание необходимых
скоростей потока, особенно для час�
тиц малых размеров, затруднитель�
но и это приводит к увеличению про�
должительности промывки.

Уменьшить время промывки
можно за счет больших скоростей
моющей жидкости вблизи стенки,
например, методом интенсивной
промывки путем пульсирования. На
рис. 1 приведены полученные в дан�
ной работе распределения скорос�
ти потока в канале при различных
скоростях пульсирования. Свиде�
тельством добротности результатов
является практически совпадение
«дефекта скорости» при нулевой час�
тоте, измеренного и построенного
с помощью аппроксимации по из�
вестной формуле

Um – U 1       R
= ln , (4)

U* 0,36     y

где Um — скорость на оси трубы; U —
скорость на расстоянии y от стенки;
U* — динамическая скорость.

Очевидно, что при пульсирова�
нии потока скорости у стенки более
высокие. Степень деформации рас�
пределения скорости зависит от час�
тоты пульсирования. Наилучший ре�
зультат получился для частоты 65 Гц.

ТТееххннооллооггиияя  ппррооммыыввккии.. Современ�
ные методы промывки можно разде�
лить на проточные и интенсивные.

Известны следующие методы
интенсивной промывки:

• газожидкостная промывка. В
поток моющей жидкости импульсно
или непрерывно от отдельной систе�
мы подается газ, в результате чего
образуется двухфазный газожидко�
стный поток, имеющий колебатель�
ный характер течения и эффективно
воздействующий на пристенную об�
ласть канала, что способствует уда�
лению частиц загрязнений. В случае
длинных трубопроводов наблюда�
ется постепенное затухание коле�
баний, что определяет ограничен�
ные возможности метода [2];

• создание ультразвуковых ко�
лебаний в жидкости. Этот метод от�
личается высокой стоимостью ис�
пользуемых технологических уста�
новок, опасностью разрушения
деталей при определенных режимах
ультразвуковой обработки и низкой
эффективностью его применения для
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Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ссккооррооссттеейй  ддлляя  ссттааццииоо��
ннааррннооггоо  ии  ппууллььссииррууюющщееггоо  ттееччеенниияя  вв
ккааннааллее  ддииааммееттрроомм  6644,,55⋅⋅1100��22 мм  ннаа  рраасс��
ссттоояяннииии  5588,,66  ддииааммееттрроовв  оотт  ввххооддаа::
1 — расчет для f = 0 Гц по формуле (4).
Результаты измерений: 2 — f = 0, Red =
(1,32...5,75)⋅104; 3 — f = 65 Гц, Re =
5,75⋅104; 4 — f = 130 Гц, Re =
5,75⋅104

2

1

4
3



56

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2011ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

протяженных систем. Поэтому он ис�
пользуется только для очистки не�
больших прецизионных деталей;

• принудительная кавитация. На
входе в очищаемую полость устанав�
ливают кавитационную шайбу или
сопло, т. е. сужающее устройство.
Вследствие этого в очищаемой по�
лости создается местное разреже�
ние, из жидкости интенсивно выделя�
ются паровые кавитационные пузыри,
которые, попадая в область высоко�
го давления, захлопываются. Захло�
пывание сопровождается локальными
гидроударами, интенсифицирующи�
ми процесс отрыва загрязнений.
Вследствие ограниченной длины кави�
тационного факела этот способ не
может быть применен для промывки
длинных каналов и полостей;

• использование акустического
гидродинамического излучателя,
представляющего собой кольцевое
гидродинамическое сопло и колеб�
лющуюся пластину. Колебания плас�
тины в режиме резонанса возбужда�
ются струей жидкости, вытекающей из
сопла, и передаются потоком в очи�
щаемую полость, вызывая кавита�
ционные явления. Метод эффективен
для удаления сравнительно крупных
частиц из коротких каналов;

• гидравлический удар — это
мгновенное перекрытие трубопро�
вода, вследствие чего повышается
давление и происходит отрыв частиц
загрязнений любых размеров. Про�
должительность промывки в этом слу�
чае снижается в 10—15 раз по срав�
нению с проточной промывкой. Оче�
видны технические сложности его
реализации;

• нагрев моющей жидкости с
целью снижения вязкости. При этом
меняется распределение скоростей

по сечению канала, и в пристенной
области достигаются более высокие
скорости;

• пульсирующий поток. Исполь�
зуется пульсатор [5], при работе ко�
торого возникает поток с пульсиру�
ющим расходом. Пульсатор может
быть включен в тракт при промыв�
ке, а может быть подключен парал�
лельно тракту. Используются пуль�
саторы различной конструкции, на�
пример дискового типа. Наложение
колебаний расхода также приводит
к перераспределению скоростей по
сечению и способствует отрыву час�
тиц примеси от стенки;

• изменение направления движе�
ния моющей среды. С помощью перек�
лючателя создается неустановившийся
поток, и продолжительность промыв�
ки сокращается на 30—40% [5];

• введение высокомолекулярных
полимеров, например полиакрилами�
да. Недостатком метода являются труд�
ности удаления полимера из системы
после его использования;

• комбинированное воздей�
ствие. Приведенные способы интенси�
фикации основаны на использова�
нии в основном одного воздействия на
процесс эвакуации загрязнений из
трактов. В то же время возможно од�
новременное воздействие несколь�
ких силовых эффектов. Например,
это может быть закрутка потока жид�
кости в газожидкостном методе.

В рамках данной работы было
выполнено систематическое исследо�
вание газожидкостного метода с ис�
пользованием закрутки. Широко ис�
пользовалась визуализация течений.
Жидкостная составляющая газожид�
костного потока под действием цент�
робежных сил приобретает форму
кольцевого течения у стенок трубы,

а приосевая область занята газом.
Газовый поток самозакручивается,
приобретает дополнительную устой�
чивость, сохраняет колебательный
характер. Двухфазный поток без из�
менения структуры преодолевает та�
кие местные сопротивления, как по�
вороты, сужения, путевые расшири�
тели и разветвления. Наблюдается
спиралевидное течение газового
шнура и отсутствие расслоения двух�
фазного потока на больших длинах
трубопровода [6], что позволяет про�
мывать сравнительно длинные трубы.
Этот результат согласуется с положе�
ниями работы [7], в которой реко�
мендуется использовать закручен�
ные газожидкостные потоки для про�
мывки трубопроводов длиной до
трехсот диаметров.

Рассмотренные методы разра�
ботаны для использования в конк�
ретных областях. Выбор метода
интенсивной промывки осуществля�
ется на основании результатов срав�
нения известных методов с учетом
следующих обстоятельств: во�пер�
вых, сложности применяемого обо�
рудования и его стоимости; во�вто�
рых, эффективности метода; в�треть�
их, гидравлического сопротивления
интенсификаторов; в�четвертых, эко�
логичности, т. е. степени воздействия
на окружающую среду.

Анализ показывает, что для про�
мывки трубопроводов и полостей су�
довых энергоустановок и систем оп�
ределенные преимущества имеет
модифицированный газожидкостный
метод с использованием закрутки
потока. Уровень объемного газосо�
держания по рекомендациям [7] дос�
тигает 0,9. Газ от внешнего источ�
ника по специальной системе пода�
ется в тракт непосредственно перед
промываемым изделием. Недостат�
ки метода — большой расход газа,
сложность технологического стенда,
большое гидравлическое сопротив�
ление закрученного потока и суще�
ственное воздействие на окружаю�
щую среду из�за выброса отработав�
шего газа. Основные направления
совершенствования этого метода:
снижение гидравлического сопро�
тивления газожидкостного потока;
уменьшение степени воздействия на
окружающую среду; обеспечение
возможности использования различ�
ных газов; упрощение схемы техно�
логического стенда; расширение воз�
можностей метода для промывки
длинных трубопроводов.

Примеры трудоемкости и продолжительности промывок систем 
при ремонте корабля

Наименование системы,
трубопровода Вид промывки Трудоемкость опе�

рации, нормо�ч

Продолжитель�
ность операции,

рабочие дни
Трубопроводы судовой 

и рулевой гидравлики
Предремонтная 893 ≈25
Послеремонтная,
рабочая

2028 ≈25

Послеремонтная,
контрольная

555 ≈3

Трубопроводы ВВД Аварийная ≈2016 ≈15
Основные контуры ППУ Послеремонтная I контур 6700 ≈10

(оба борта)
II и III контуры ППУ Послеремонтная II контур — 500

III контур — 400
II контур ≈3
III контур ≈5
(оба борта)

Маслопроводы ГТЗА, АТГ Послеремонтная 1566 ≈30
Трубопроводы КПС Послеремонтная 1620 ≈25
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Промывка внутренних полос�
тей оборудования судовых установок
и систем отличается высокой про�
должительностью и трудоемкостью
(таблица). Рассмотрим подробнее
усовершенствованную технологию
промывки газожидкостным методом
контуров судовой паропроизводя�
щей установки.

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззааггрряяззннеенниийй
ввннууттррееннннеейй  ппооллооссттии  ккооннттуурраа  ППППУУ..
Анализ загрязнений внутренних по�
лостей, удаленных при послемон�
тажной промывке, выявил зависи�
мость частоты появления в пробе
жидкости частиц разных размеров.
Эта зависимость в виде статистичес�
кого ансамбля показана на рис. 2.
Наиболее часто встречаются части�
цы размером около 60 мкм.

Основную часть загряз�
нений составляют металли�
ческие частицы, реже встре�
чаются песок и абразивная
крошка, шлак и обтирочный
материал (ворс). Большая
часть частиц имеет форму,
близкую к параллелепипеду,
с отношением стороны осно�
вания к высоте, равным 1:4,
но встречаются и иглообраз�
ные частицы.

ААннааллиизз  ппооввееддеенниияя  ччаасс��
ттиицц  ззааггрряяззннеенниийй  вв  ппооттооккее  ммоо��
юющщеейй  жжииддккооссттии.. Наблюдения
выполнялись с использовани�
ем методов математического
планирования эксперимента.
Изучены следующие харак�
теристики: скорость трогания
и скорость осаждения частиц,
гидравлическая крупность и
скорость их вымыва. Результа�
ты представляют собой регрес�
сионные уравнения. Установле�
но следующее:

форма частиц при отноше�
нии высоты к ширине от 3 до 4 на
скорость осаждения влияет слабо,
также форма иглообразных и близ�
ких к кубу частиц слабо влияет на
скорость трогания;

гидравлическая крупность,
т. е. скорость осаждения исследова�
лась как функция характерного раз�
мера частиц, температуры и плот�
ности. Получено регрессионное
уравнение для dэ = (0,247…
1,24) мм, t = (18…60) °C  в виде
(см/с):

Wo = 2,2012 + 5,0475d – 0,2075p + 0,0145t ; (5)

скорость вымыва, которая ис�
следовалась также с использовани�

ем методов планирования экспери�
мента как полнофакторного, зависит
от характерного размера частиц,
числа Рейнольдса и плотности ма�
териала частиц. Полученное уравне�
ние имеет следующий вид (см/с):

Wвым = –27,2094 + 0,8034dэ – 0,0963p +
(6)

+ 0,0018Re + 0,0004Redэ .

Область его применения dэ =
(0,3...7,8) г/см3; Re = 133 300...
14 600.

Из уравнения (6) виден эффект
взаимодействия факторов — числа
Рейнольдса и эквивалентного диа�
метра частицы;

скорость трогания исследова�
лась как функция характерного раз�
мера, плотности и температуры,
варьируемых на двух уровнях. Ус�
тановлено, что скорость трогания
зависит от перечисленных факторов
нелинейно.

Необходимый уровень скорос�
тей может быть достигнут любым из
перечисленных методов проточной
или интенсивной промывки. При этом
в большинстве случаев сопротивле�
ние потока оказывается неприемле�
мо большим. Сравнительный анализ
показал, что закрученный и разде�
ленный поток позволяет получить
нужные скорости у стенки при мень�
шем сопротивлении, чем при других

методах интенсивной про�
мывки. Интересно, что в за�
крученном и разделенном
потоке скорости у стенки
выше, чем в незакрученном.
Но гидравлическое сопро�
тивление закрученного и
разделенного потока при�
мерно такое же, как у неза�
крученного. Из сравнивае�
мых потоков самое боль�
шое сопротивление у
закрученного, но неразде�
ленного (рис. 3) [8].

Для получения закру�
ченного разделенного газо�
жидкостного потока мою�
щей среды был разработан
специальный технологичес�
кий стенд.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ссттеенндд
ддлляя  ииннттееннссииввнноойй  ппррооммыыввккии  сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ггааззоожжииддккоо��
ссттннооггоо  ззааккррууччееннннооггоо  ии  ррааззддее��

ллееннннооггоо  ппооттооккаа..  Стенд (рриисс.. 4)
работает следующим обра�
зом. Промываемое изделие

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ззааггрряяззннеенниийй  ппоо  ррааззммеерраамм  ччаассттиицц::
1 — проба № 1; 2 — проба № 2; 3 — проба № 3

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппееррееппааддаа  ддааввллеенниияя  оотт  ооббъъееммннооггоо  рраассххооддаа::
1 — установлен завихритель; 2 — отсутствуют завихритель и
разделитель; 3 — используется разделитель с двумя секторами;
4 — используется разделитель с тремя секторами; 5 — исполь�
зуется разделитель с четырьмя секторами

2
31

1

3
2

4

5



58

25 подсоединяется к напор�
ной магистрали при откры�
тых клапанах 23 и 21. По
трубопроводу 20 расходный
бак 1 заполняется моющей
жидкостью. Клапан 21 закры�
вается, открывается клапан
12, и бак 1 заполняется га�
зом. После этого закрывают
клапан 23 на патрубке 22 и
создают в баке 1 небольшой
наддув. Затем открывают за�
порные клапаны 13 или 14, 8
или 9, а также клапаны 11,
19, 17 или 18 и включают
насос. При этом газ идет че�
рез фильтр 15 или напрямую,
а моющая жидкость — через
фильтр 7 или напрямую пос�
тупает во всасывающий патрубок на�
соса. Газ перемешивается с моющей
жидкостью и подается на завихри�
тель с разделителем 10, где газожид�
костный поток закручивается и посту�
пает в промываемое изделие 25, пос�
ле выхода из которого через фильтр
16 он напрямую поступает в бак 1,
где разделяется газоотделителем 2
на моющий раствор и газ. Цикл пов�
торяется.

Состав газожидкостной смеси
регулируют клапанами 13 или 14, 8
или 9. Чистоту газожидкостной смеси
и моющей жидкости контролируют с
помощью пробоотборников 24 и 5.
После промывки выключают насос 6,
закрывают клапаны 11 и 9, промывае�
мое изделие отсоединяют от стенда и
на его место присоединяют другое.
После завершения работы стенда от�
крывается клапан 4, и через сливной
патрубок 3 моющая жидкость слива�
ется в сборную емкость.

Стенд прост по конструкции,
безопасен в эксплуатации, обеспе�
чивает промывку изделий при замк�
нутом цикле как по жидкости, так и
по газу. Введение газоотделителя

позволяет сократить размеры рас�
ходного бака с моющей жидкостью
и общую массу стенда. Стенд мо�
жет быть выполнен переносным и
доставлен к промываемому изде�
лию. В предложенном стенде реа�
лизуется хорошо зарекомендовав�
ший себя газожидкостный метод про�
мывки [7, 9, 10]. Для эффективного
использования метода с целью про�
мывки длинных трубопроводов пре�
дусмотрена закрутка потока, а для
снижения его гидравлического со�
противления — разделение закру�
ченного газожидкостного потока [8].

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Технологичес�
кая операция промывки трактов и
внутренних полостей судовых энер�
гоустановок и систем отличается вы�
сокой энергоемкостью, продолжи�
тельностью и трудоемкостью, и поэ�
тому ее совершенствование является
актуальной задачей.

2. Для ее решения необходимо
повысить уровень скоростей мою�
щей жидкости у стенки тракта, но
при условии предотвращения суще�
ственного роста гидравлического
сопротивления.

3. Это оказывается воз�
можным при промывке газо�
жидкостным потоком, закру�
ченным в завихрителе и
трансформированным в раз�
делителе.

4. Метод реализуется с
помощью технологического
стенда, схема которого от�
вечает современным эколо�
гическим требованиям, его
газовый и жидкостный трак�
ты замкнуты, отрицательное
воздействие на окружаю�
щую среду отсутствует.
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Рис. 4. ССттеенндд  ддлляя  ппррооммыыввккии  ииззддееллиийй  ггааззоожжииддккооссттнныымм  ппооттооккоомм

ОАО «ОСК» и ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» подписали в ноябре меморандум о стратегическом со�
трудничестве, предусматривающем, в частности, оптимизацию ло�
гистических цепочек доставки металлопродукции на верфи.

Успешно завершена 6�суточная буксировка СПБУ «Арк�
тическая» из Северодвинска в Мурманск. 28 ноября СПБУ ош�
вартовалась у причала СРЗ № 35 — филиала ОАО ЦС «Звез�
дочка».

BLRT Marketex (дочерняя компания эстонского концерна
BLRT Grupp) заключила контракт с английской компанией Sure
Wind Marine на постройку четырех 19,5�метровых катамаранов
для обслуживания морских ветроэнергопарков. Их максимальная
скорость 31 уз.

Балкер «FESCO Smolensk» дедвейтом 57 000 т, постро�
енный китайской верфью Qingshan Shipyard для Дальневосточ�
ного пароходства, достраивается на другой верфи КНР —
Zhangjiagang Jiu Sheng Shipyard. Сдача этого третьего судна в се�
рии из 4 ед. должна состояться в начале 2012 г.

На хорватской верфи Uljanik 25 ноября состоялась за�
кладка двух (+3 в опционе) железнодорожных паромов дедвей�
том по 5000 т для Азербайджанского государственного каспий�
ского морского пароходства. Суда, имеющие длину 154,89 м, ши�
рину 17,5 м и рассчитанные на транспортировку 54 вагонов,
будут сданы в конце 2012 г.

18 ноября ОАО «Волжское пароходство» приняло в эксплу�
атацию построенный ОАО «Окская судоверфь» сухогруз «Капитан
Юров» — восьмое судно пр. RSD44 в серии из 10 ед. Девятый су�
хогруз «Капитан Шумилов» был спущен на воду 22 ноября.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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13 октября 2011 г. в 14 ч
32 мин танкер «Григорий Бугров»,
имея на борту груз — 6138 т мазу�
та, запасы (44 т дизельного топлива,
1,5 т масла, 30 т пресной воды), а
также 5 т льяльных вод, столкнулся с
неизвестным подводным объектом.
В течение короткого времени было
затоплено машинное отделение, суд�
но потеряло ход, обесточилось, по�
лучило крен около 27° и значитель�
ный дифферент на корму. В резуль�
тате танкер сел кормой на грунт в
точке с координатами 44°28’08″
с. ш., 48°12’06″ в. д. (Северный
Каспий, 75 миль от устья Волги и
94 мили от порта Махачкала). Эки�
паж в составе 11 чел. был спасен
сухогрузом «Амур 2515». Разлива
груза удалось избежать, так как тан�
кер «Григорий Бугров» в 2005 г. был
переоборудован по проекту Морс�
кого Инженерного Бюро (МИБ) с
полной заменой грузовой зоны и ре�
новацией корпуса на уровень 2SS
(прочность соответствует 10�летне�
му возрасту) и полностью соответ�
ствовал требованиям Международ�
ной конвенции МАРПОЛ (в том чис�
ле по двойному дну и двойным
бортам).

Для координации спасательной
операции в Росморречфлоте была
создана рабочая группа, в Астра�
хани — штаб по ликвидации послед�
ствий аварии, куда вошли специалис�
ты Росморречфлота, Госморспас�
службы, Северо�Каспийского АСПТР,
Новороссийского АСПТР, Балтийско�
го БАСУ. Непосредственно на месте
аварии спасательной операцией ру�
ководил капитан морского порта
Астрахань Магомед Абдулатипов.
13 октября в 18 ч по указанию Фе�
дерального агентства морского и
речного транспорта к расчетному
обеспечению действий по спасению
танкера приступила группа аварий�
ной поддержки МИБ.

Теплоход «Григорий Бугров»
пр. 1577 (LxBxH = 128,6 м х
16,5 м х 5,5 м) представляет собой
стальное однопалубное двухвинто�
вое нефтеналивное судно смешанно�

го «река—море» плавания класса
IIСП, с двойным дном и двойными
бортами, баком, ютом и тронком,
машинным, насосным отделениями и
рубками в корме, с восемью грузо�
выми танками. Главные водонепрони�
цаемые переборки расположены на
27, 34, 61, 79, 97 (133), 151, 169
и 196 шп. Размер шпации в носу —
400, в корме — 600, в районе гру�
зовых танков — 660 мм.

При реновации корпус в пре�
делах 34—169 шп. был изготовлен
заново с измененной в соответствии
с требованиями МАРПОЛ геомет�
рией (высота двойного дна в ДП
1100 мм, у второго борта —
1300 мм). При этом образован
тронк высотой 1500 мм, момент со�
противления корпуса в средней час�
ти нового корпуса имел 16% запас
по отношению к требованиям клас�
са. В отличие от обычных судов типа
«Волгонефть», в средней части кор�
пуса во время переоборудования
были выполнены не две, а четыре
группы балластных танков, что су�
щественно облегчило положение тан�
кера в аварийной ситуации.

Цифровая модель ситуации (с
точки зрения посадки, остойчивости

и прочности) была выполнена уже к
19 ч 13 октября, далее уточнялась по
мере получения новых фактических
данных с выдачей оперативных реко�
мендаций штабу по ликвидации по�
следствий аварии.

Исходя из величины крена и
дифферента судна, стало понятно,
что в результате повреждений днище�
вой обшивки затоплены балластные
танки ЛБ 25, 11, 13, машинное и
румпельное отделения, часть поме�
щений юта. Нельзя было исключать
и повреждения в балластном танке
ЛБ 9. В начальный момент судно
приняло около 2800 т забортной
воды (примерно 1600 т — в МО,
1200 т — в балластные танки ЛБ 11,
13, 25). В дальнейшем вода распро�
странилась в помещениях юта и руб�
ки с ЛБ, крен возрос, общее количе�
ство воды оценивалось в 3000 т.
Состояние судна из�за несиммет�
ричности затопления характеризова�
лось значительными креном на ЛБ
около 30° и дифферентом (4,5 м
на корму). Судно находилось на пла�
ву за счет запаса плавучести носо�
вых отсеков, а также части объемов,
которые не заполнены грузом в гру�
зовых танках.

РОЛЬ КОНСТРУКТОРОВ�СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
ПРИ СПАСЕНИИ ТАНКЕРА «ГРИГОРИЙ БУГРОВ»

8*

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË
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Усилия в корпусе в таком со�
стоянии (без волновой составляю�
щей) были в пределах допускае�
мых. Однако ситуация могла карди�
нально измениться в случае шторма.
В наиболее опасной зоне в районе
насосного отделения (перед
надстройкой) изгибающий момент
(перегиб) на тихой воде имел
экстремум величиной около
59 500 кН⋅м. При этом днище сжа�
то; при относительно небольшом
моменте — это не опасно, но по ме�
ре возрастания перегиба в этой зо�
не из�за откатки груза в кормовых
танках могла возникнуть опасность
перелома, так как это «больное»
место судов типа «Волгонефть». (Ес�
ли вся грузовая зона танкера была
новой, то, начиная с насосного от�
деления и далее в корму, корпус
был сохранен по исходному про�
екту. Там оставались поперечная
система набора и достаточно не�
большие толщины.)

Расчеты аварийной остойчивос�
ти показали вполне реальные проб�
лемы с динамической остойчивостью
(под воздействием волнения суще�
ствовала опасность опрокидывания
судна).

Были сформулированы перво�
очередные задачи операции —
уменьшение осадки кормой, борьба
с креном при контроле прочности в
районе насосного отделения. Ос�
новная цель — добиться наибольшей
осадки не более 4,2—4,3 м (для
обеспечения возможности буксиров�
ки танкера в Астрахань).

Проанализированы возможные
варианты действий:

1) герметизация затопленных
помещений, отсеков и откачка во�
ды из помещений юта (они создают
достаточно большую свободную по�
верхность), помещений машинного и
румпельного отделений (они отве�
чают за большой дифферент, суще�
ственную потерю остойчивости и
плавучести и, главное, за значитель�
ный перегибающий момент, балла�
стных цистерн (11, 13, а также 25),
отвечающих за крен;

2) выгрузка груза;
3) комбинация вышеуказанных

мероприятий.
Оперативные расчеты показа�

ли, что необходимо было действо�
вать параллельно по двум вариан�
там (1 + 2). При выгрузке мазута
из грузового танка 7 (846 т) пере�
гибающий момент в опасной зоне
(в районе насосного) вырастал до
85 900 кН⋅м. Это было допустимо,
но уже заметно. Днище там имело
повреждения, размер которых к мо�
менту выполнения расчетов еще не
были известны. После осушения тан�
ка 7 и затем 5 (тоже ЛБ, чтобы уб�
рать крен) величина перегибающе�
го момента в опасной зоне должна
была снизиться до 42 000 кН⋅м.
Значительно уменьшался крен, и
улучшалась динамическая остой�
чивость.

Поэтому были даны следующие
рекомендации: выгрузить максималь�
но возможное количество мазута из
грузового танка 7; обеспечить вы�
грузку из танка 5 (при этом обра�
щалось внимание, что при заверше�
нии этого этапа возникал крен на
ПБ; для выравнивания крена и полу�

чения необходимых осадок выгруз�
ку дальше осуществлять одновре�
менно из танков 5 и 8); удалить во�
ду из балластных цистерн 11 и 13,
затем 25 и 9, а также 12 (так как
впоследствии была обнаружена во�
да в цистерне 12 ПБ, которая была
затоплена позже в результате пов�
реждения вентиляционных головок
во время шторма 19—21 октября);
осуществить герметизацию и откач�
ку воды из помещений юта, румпель�
ного, машинного отделения.

Для устранения крена груз так�
же удалялся из танков 6 и 8 (сим�
метричных танкам 5 и 7). При всплы�
тии кормы и дальнейшей откачке во�
ды из машинного отделения с целью
недопущения дифферента на нос
осуществлялся перепуск груза с тан�
ков 3 и 4 в танки 5 и 6 с последую�
щей перекачкой на другой танкер.

В ходе операции рекоменда�
ции корректировались с учетом по�
лученных данных по поврежденным
помещениям (были выявлены затоп�
ление балластной цистерны 12, про�
боина в форпике) и по фактическим
возможностям применения обору�
дования (насос, временно установ�
ленный в грузовом танке 5, обла�
дал существенно большей произво�
дительностью, чем насос в грузовом
танке 7) и т. п.

Фактические размеры повреж�
дений были выявлены позже, когда
судно стало всплывать, так как до
этого танкер «лежал» на пробоинах.
21 октября около 22 ч была обнару�
жена первая пробоина с рваными
краями по днищу у скулы в районе
балластной цистерны 9 длиной по�
рядка 5,5 м и шириной до 35 см. В
дальнейшем были обнаружены и за�
деланы пять пробоин в районах фор�
пика с ЛБ, балластной цистерны 9,
между балластными цистернами 25
и 13, 13 и 11, а также по днищу ма�
шинного отделения. Длины пробоин
составляли от 4 до 8 м с шириной до
35 см.

Танкер получил повреждения дни�
ща с ЛБ на длине около 96 м (72% от
габаритной длины судна) и принял
около 3000 т забортной воды (28% от
водоизмещения по ЛГВЛ). Учитывая,
что на борту было еще и 6138 т гру�
за и около 80 т запасов, следует при�
знать, что состояние судна было край�
не опасным, а сама операция с та�
ким объектом крайне сложной.

Утром 22 октября усилиями спа�
сателей судно обрело плавучесть,
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В рамках международной выс�
тавки «Нева 2011» известная фран�
цузская компания Dassault Systemes,
разрабатывающая программные ре�
шения для управления жизненным
циклом изделий (Product Lifecycle
Management — PLM), имитационно�
го моделирования и 3D САПР, про�
вела пресс�встречу с журналиста�
ми, на которой Лоран Вальрофф
(Laurent Valroff), директор Dassault
Systemes в России и СНГ, заявил о на�
мерении компании более интенсив�
но продвигать свои разработки в су�
достроении на территории Российс�
кой Федерации.

Интегрированные решения
Dassault Systemes, такие как CATIA,
DELMIA, SIMULIA, ENOVIA,
EXALEAD, 3DVIA, SolidWorks, кото�
рые обеспечивают компьютерное
3D�моделирование при проектиро�
вании, производстве и тестирова�
нии изделий, управлении PLM, ис�
следованиях и экспериментах, сей�
час широко используются более чем
130 000 заказчиками из 80 стран
во многих отраслях и прежде всего
в автомобилестроении,  авиакосми�
ческой промышленности и машино�
строении. В конечном итоге они поз�
воляют повысить конкурентоспособ�
ность компаний и быстрее выводить
инновации на рынок.

В первом полугодии 2011 г.
продажи лицензий на решения
Dassault Systemes возросли на 32%,
причем лидировали компании Азии,

за которыми следовали американс�
кие и европейские покупатели.

В судостроении PLM�решения
по данным Dassault Systemes позво�
ляют:

• точно определять исходные
спецификации до того как будут сде�
ланы крупные вложения в приобре�
тение капитального оборудования;

• проверять, будет ли прибыль�
ным создание того или иного судна,
исходя из существующих цен, благо�
даря выполнению максимального

объема проектирования на самых
ранних стадиях (в идеале, до состав�
ления сметы);

• строить судно «с первого ра�
за», проектируя компоненты, требу�
ющие участия различных дисциплин
(например, конструкции корпуса,
электрические и гидравлические сис�
темы) внутри единого цифрового
описания изделия;

• устранять необходимость в
исправлениях путем максимально
широкого повторного использова�
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крен и заметный дифферент ликви�
дированы, остойчивость восстанов�
лена и прочность корпуса не нару�
шена. 23 октября к 19 ч 45 мин ос�
новные мероприятия по борьбе за
живучесть, включая выгрузку мазута
(всего было выгружено 4404,5 м3),
завершились.

Ранее (20 октября) по указа�
нию штаба МИБ разработало и сог�
ласовало с Астраханским филиа�
лом обоснование буксировки тан�
кера (с двумя вариантами — перегон
в порт Астрахань и порт Махачкала)
со следующим заключением:

1) ветроволновая обстановка в
рассматриваемом районе при огра�
ничении по высоте волны 2,5 м до�
пускает перегон судна на буксире
без экипажа;

2) аварийная посадка и остой�
чивость судна на переходе удовлет�
воряют Правилам РС в обоих рас�
смотренных случаях;

3) прочность судна с учетом
повреждений в условиях перегона
соответствует требованиям Правил
РС к судам с ограничением по высо�
те волны 3%�й обеспеченности 3,5 м;

4) на перегон судну устанавли�
вается ограничение по высоте волны
3%�й обеспеченности 2,5 м для до�
полнительного запаса прочности.

С 24 октября (с 3 ч) по 25 ок�
тября (до 17 ч 45 мин) такой пере�
гон в Астрахань был благополучно
осуществлен. Танкер «Григорий Буг�
ров» пришвартовался к причалу № 3
специализированной организации
ЗАО «Эко+».

Активное участие в спасатель�
ной операции приняло новое морс�
кое водолазное судно «Стольный
град Ярославль» пр. SDS08 (МИБ).
Судно построено в 2010 г. Ярос�
лавским судостроительным заво�
дом для Северо�Каспийского управ�
ления аварийно�спасательных и
подводно�технических работ по
заказу Федерального агентства
морского и речного транспорта Ми�
нистерства транспорта Российской
Федерации.

В результате аварийно�спаса�
тельной операции экипаж не постра�
дал, разлива груза не допустили, тан�
кер «Григорий Бугров» был спасен.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ММооррссккооггоо  ИИннжжееннееррннооггоо  ББююрроо

DASSAULT SYSTEMES: КУРС НА СУДОСТРОЕНИЕ

УУссттааннооввккаа  1133 ссееннттяяббрряя  вв  ссууххоомм  ссттррооииттееллььнноомм  ддооккее  ннееммееццккоойй  ввееррффии  MMeeyyeerr  WWeerrfftt  ззааккллааддннооггоо
ббллооккаа  ((ддллииннаа  2200 мм,,  шшииррииннаа  3322 мм,,  ммаассссаа  550000 тт,,  ггррууззооппооддъъееммннооссттьь  ккррааннаа  880000 тт))  ккррууииззннооггоо
ллааййннеерраа  ««CCeelleebbrriittyy  RReefflleeccttiioonn»»  ввааллооввоойй  ввммеессттииммооссттььюю  ооккооллоо  112200 000000 GGTT ——  ппооссллееддннееггоо  вв  ссееррииии
иизз  55 еедд..,,  ззааккааззаанннныыхх  ааммееррииккааннссккоойй  ккооммппааннииеейй  CCeelleebbrriittyy  CCrruuiisseess..  ККооннссттррууккттооррыы  MMeeyyeerr  WWeerrfftt
ииссппооллььззууюютт  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ссууддоовв  рреешшеенниияя  DDaassssaauulltt  SSyysstteemmeess  ннаа  ппллааттффооррммее  VV66
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ААРРККТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ««ЕЕННИИССЕЕЙЙ»»

30 сентября немецкая верфь
Nordic Yards в Висмарке передала
компании ОАО ГМК «Норильский
никель» арктический танкер�проду�
ктовоз «Енисей» типа «Nordic AT 19».
Заказ был размещен в марте 2010 г.
Судно, имеющее длину около 169 м,
ширину 23,1 м, емкость грузовых
танков 20 600 м3 и дедвейт около
15 000/20 000 т соответственно
при зимней осадке 9 м и летней —
10 м, построено на ледовый
класс ARC7 и рассчитано на темпе�
ратуры до –50 °С и круглогодич�
ную эксплуатацию в арктических мо�
рях. Дизель�электрическая энерге�
тическая установка обеспечивает
работу полноповоротного пропуль�
сивного комплекса типа «Азипод»
(мощность на гребном валу
13 000 кВт) и носового подрулива�
ющего устройства, обеспечиваю�
щих танкеру высокую маневренность

и скорость хода 15,3 уз на чистой
воде. На скорости 2 уз судно сможет
преодолевать льды толщиной до
1,5 м. Дальность плавания
7500 миль. Экипаж — 20 чел. Про�
ектом предусмотрено соответствие
требованиям Российского морско�
го регистра судоходства и Det Norske
Veritas. Эксплуатация танкера «Ени�
сей» предполагается на маршруте
Дудинка—Мурманск без ледоколь�
ного сопровождения в полностью ав�
тономном режиме. Как отметил Ви�
талий Юсуфов, владелец Nordic
Yards, проектирование и постройка
арктических судов — это ключевой
стратегический сегмент для верфи.

ППРРААВВИИЛЛАА  AABBSS  ДДЛЛЯЯ  ССППГГ

Повышение цен на топливо и
глобальная задача снижения выбро�
сов углекислого и других газов пре�
допределяют рассмотрение сжижен�
ного природного газа (СПГ) в каче�

стве многообещающего альтерна�
тивного топлива на судах всех ти�
пов. Реагируя на заинтересован�
ность судоходных компаний в более
широком использовании СПГ, амери�
канское классификационное обще�
ство ABS разработало руководящий
материал по применению СПГ в про�
пульсивных и вспомогательных су�
довых системах — «Guide for
Propulsion and Auxiliary Systems for
Gas Fueled Ships». Документ охваты�
вает вопросы, связанные с распо�
ложением, конструированием, мон�
тажом и эксплуатацией соответству�
ющих систем и оборудования.
Главная цель — минимизация эксплу�
атационных рисков и повышение сте�
пени защиты судна, его экипажа и ок�
ружающей среды (ABS Energy News.
2011. August. P. 8).

ТТААННККЕЕРР  ДДЛЛЯЯ  ААППЕЕЛЛЬЬССИИННООВВООГГОО
ССООККАА

Хорватская верфь Brodosplit в
этом году передала заказчику —
швейцарской компании Atlanship —
специализированный танкер
«Orange Star» для перевозки апель�
синового сока, переоборудованный
из балкера дедвейтом 52 000 т. Это
крупнейший танкер такого назначе�
ния. В пяти грузовых трюмах судна
размещены 14 вкладных цилиндри�
ческих изолированных емкостей из
нержавеющей стали суммарным объ�
емом 30 848 м3. Из них 12 объе�
мом по 2000 м3 и две (в кормовом
и носовом трюмах) — по 4000 м3.
Концентрированный сок хранится
при –10 °С, не концентрирован�
ный — при –1 °С. Необходимая тем�
пература поддерживается рефри�
жераторной установкой, подающий
охлажденный воздух в трюмы.
«Orange Star» планируется использо�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2011ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ААррккттииччеессккиийй  ттааннккеерр  ««ЕЕннииссеейй»»  ппооссттррооеенн  ввееррффььюю  NNoorrddiicc  YYaarrddss  ддлляя  ООААОО  ГГММКК  ««ННооррииллььссккиийй
ннииккеелльь»»  ((ффооттоо  NNoorrddiicc  YYaarrddss))

ния информации при переходе от
одного проекта к другому;

• оптимизировать этапы пост�
ройки судна, эксплуатации и техни�
ческого обслуживания путем циф�
рового согласования производства,
обеспечивая тем самым повышение
надежности и улучшение рабочих
характеристик продукции;

• управлять сложными проек�
тами, в том числе разработкой судо�

вых систем, и взаимосвязанной ра�
ботой консультантов по инжинирин�
гу, поставщиков и судостроительно�
го завода;

• оптимизировать график ра�
боты верфи;

• обеспечивать владельцев и
операторов полным набором ин�
формации о жизненном цикле судна,
включая его полное цифровое опи�
сание и информацию обо всех про�

цессах на всем протяжении жизнен�
ного цикла.

В числе верфей, уже использу�
ющих отдельные программные па�
кеты Dassault Systemes, — Yantai
Raffles Shipyard, Meyer Werft, BYD
Droup, Northrop Grumman Ship
Systems, Universal Shipbuilders Corp.
и др.

Более подробная информация
на сайте: www.3ds.com/russia
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вать, главным образом, на линии
Бразилия—Нью�Йорк—Роттердам.
Судно имеет длину 189,9/182, ши�
рину 32,24, высоту борта 17,1,
осадку 9,2/10,15 м, дедвейт
33 400/35 750 т, мощность глав�
ного двигателя 8600 кВт, скорость
хода 15 уз (Tanker Shipping & Trade.
2011. June/July. P. 20, 21).

VVLLCCCC  ИИЗЗ  ККИИТТААЯЯ

14 ноября на китайской верфи
Bohai Shipbuilding Heavy Industry на�
чалась резка стали для первого из
двух танкеров класса VLCC (Very
Large Crude Carrier), заказанных
«Совкомфлотом». Судно дедвейтом
320 000 т будет иметь размерения
332х60х30,5 м, осадку в грузу
22 м, эксплуатационную скорость
хода 16 уз. Срок сдачи — декабрь
2012 г. Танкер строится на класс
DNV. Оба судна будут работать по
долгосрочным тайм�чартерным со�
глашениям с китайской компанией
PetroChina International. Соглашения
предусматривают перевозку нефти
судами «Совкомфлота» из стран
Ближнего Востока, Западной Афри�
ки и Венесуэлы в Китай. Постройка
танкеров подобного класса в Рос�
сии в настоящее время невозможна
из�за отсутствия судоспусковых со�
оружений соответствующих раз�
меров.

GGLL  ВВЗЗЯЯЛЛ  РРУУББЕЕЖЖ  ВВ  110000  ММЛЛНН  GGTT

В конце августа этого года тон�
наж построенных по правилам не�
мецкого классификационного обще�
ства Germanischer Lloyd (GL) судов
впервые превысил 100 млн GT. Пре�
одолеть этот знаменательный рубеж
довелось 300�метровому контейне�
ровозу «Santa Rosa» (7100 TEU),

построенному южнокорейской
верфью Daewoo для судоходной
компании Hamburg S

..
ud. Он стал

7201�м эксплуатирующимся судном
с классом GL. Таким образом, с
2005 г. валовая вместимость судов
с классом GL удвоилась.

Являясь лидером в классифика�
ции контейнеровозов в мире (40%
рынка), GL стремится разрабаты�
вать концептуальные проекты, отве�
чающие требованиям времени. Таким
проектом, по мнению специалистов
GL, например, является фидерный
контейнеровоз на 1000 TEU с нуле�
вым выбросом вредных газообраз�
ных веществ. В качестве источника
энергии на нем используются водо�
родные топливные элементы общей
мощностью 5 МВт, обеспечиваю�
щие скорость хода 15 уз в течение
10�суточного рейса. Сжиженный во�
дород (920 м3) хранится в двух тан�
ках, занимающих 6% грузового

пространства. Для обеспечения пи�
ковых показателей по мощности пре�
дусмотрены аккумуляторные бата�
реи на 3 МВт. Стоимость такого суд�
на сейчас оценивается в 35 млн дол.,
что на 60% больше обычного контей�
неровоза. При этом 57% дополни�
тельных расходов приходится на топ�
ливные элементы, 37% — на танки
для водорода и 6% — на аккумуля�
торы.

Однако разработчики проекта
полагают, что стоимость топливных
элементов будет неуклонно снижать�
ся и требуемые инвестиции для реа�
лизации проекта сократятся на
1500 дол./кВт к 2020 г. К этому вре�
мени (2020—2030 гг.) станет эко�
номически целесообразно получать
сжиженный водород с использовани�
ем морских ветрогенераторов
(7500 дол./т), поскольку вполне
возможно, что стоимость обычного
дизельного топлива достигнет
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2000 дол./т. Ведь в период
с 2000 по 2010 г. она воз�
росла с 250 до 650 дол./т,
а максимальное значение
отмечено в июне 2008 г. —
1319 дол./т.

Между тем в октябре на
выставке «Kormarine�2011»
в Пусане GL и DSME объяви�
ли о практических шагах по
реализации проекта контей�
неровоза на 14 000 TEU, в
качестве топлива для кото�
рого будет использован сжи�
женный природный газ. Про�
ект получил одобрение GL
«в принципе» (Germanischer Lloyd
nonstop. 2011. N 2. P. 72—75).

ННИИСС  ««RRAAMMFFOORRMM  WW��CCLLAASSSS»»

Норвежская компания Petroleum
Geo Services разместила на японс�
кой верфи Mitsubishi Heavy
Industries заказ на постройку двух
(+2 в опционе) научно�исследова�
тельских судов проекта «Ramform
W�class», предназначенных для
сейсмографических 3D�исследо�
ваний морского дна в шельфовой
зоне. Суда имеют необычную «тре�
угольную» форму, что позволяет
размещать за кормой большое
количество различного букси�
руемого с помощью лебедок
(26х12 000 м) научного оборудо�
вания. Длина судна 104,2, наи�
большая ширина в корме 70, осад�
ка 6,4 м, мощность дизель�элект�
рической энергетической установки
6х3840 кВт, скорость хода 16 уз,
автономность 150 сут. Первые два
судна должны быть сданы в 2013 г.,
вторые два — в 2015 г. Стоимость
каждого около 250 млн дол. Это
пятое поколение судов проекта
«Ramform». Первое судно «Marjata»
с такой формой корпуса было пост�

роено для ВМС и используется в
разведывательных целях.

««ЗЗААЛЛИИВВ»»  РРААББООТТААЕЕТТ
СС ННООРРВВЕЕЖЖЦЦААММИИ

ОАО «Судостроительный
завод“Залив”» (Керчь, Украина)

продолжает успешное сотрудниче�
ство с норвежской компанией

Ulstein, строя частично на�
сыщенные оборудованием
корпуса современных
судов. После сдачи судна
«Polarcus Adria» (масса бо�
лее 2000 т), предназначен�
ного для сейсмографичес�
кой разведки шельфа, в
сухом строительном до�
ке, имеющем размеры
360х60х13,2 м и обслужи�
ваемом двумя козловыми
кранами грузоподъем�
ностью по 320 т, заложили
корпус специального стро�
ительно�монтажного судна

для обеспечения работ на морском
шельфе. 7 ноября установили вто�
рой объемный блок, и общая мас�
са конструкций достигла около
400 т. Следующая объемная сек�
ция надстройки весит 159 т. «За�
лив» также сотрудничает по пост�
ройке корпусов «оффшорных» су�

дов с норвежскими компаниями
Bergen, Havyard, Argali.

ННИИСС  ««RRaammffoorrmm  WW��ccllaassss»»  ((wwwwww..ppggss..ccoomm))

««ЗЗааллиивв»»  ппооссттррооиилл  ««PPoollaarrccuuss  AAddrriiaa»»  ддлляя  UUllsstteeiinn  ((wwwwww..zzaalliivv..ccoomm))

Уходящий год порадовал любите�
лей истории флота и судостроения
целым рядом новых изданий. В самом
начале года вышел в свет юбилейный
сборник статей, подготовленный ОАО
«ЦКБ МТ “Рубин”», посвященный
110�летию со дня основания бюро и
начала профессионального проекти�
рования подводных лодок в России.

Подводя итоги юбилейного для
«Рубина» 2010 года, генеральный

директор ОАО «ЦКБ МТ “Рубин”»
А. А. Дьячков отметил, что в бюро
был завершен ряд важных этапов ра�
бот по государственному оборонно�
му заказу, в том числе начались госу�
дарственные испытания новейшего
стратегического ракетоносца «Юрий
Долгорукий» — головного корабля
серии, а на первом серийном кораб�
ле — ракетной подводной лодке стра�
тегического назначания «Александр

Невский» — приступили к швартов�
ным испытаниям. Поднят Андреевс�
кий флаг на неатомной подводной
лодке нового поколения «Санкт�Пе�
тербург». На стапелях ждут своей оче�
реди серийные подводные лодки это�
го типа «Кронштадт» и «Севастополь».

В сборнике, наряду с освещени�
ем производственной деятельности
бюро, уделяется место и вопросам
истории. В разделе «Исторические

НОВЫЕ КНИГИ, АЛЬМАНАХИ И ЖУРНАЛЫ
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очерки» рассказывается о деятель�
ности П. П. Пустынцева, благодаря
усилиям и организаторскому талан�
ту которого «Рубин» стал разработ�

чиком подводных лодок, вооружен�
ных баллистическими и крылатыми
ракетами. Прослеживается история
создания и службы подводных лодок
пр. 658 и 877. Рассказывается о
совместной деятельности с СПМБМ
«Малахит» (СКБ�143, ЦКБ�16) в
первые послевоенные годы.

Также в начале года поступила
в широкую продажу монография
члена редколлегии нашего журна�
ла и одного из наших постоянных
авторов С. Д. Климовского «Народ�
ные крейсеры. Летопись службы ко�
раблей Российского флота, пост�
роенных на добровольные пожерт�
вования. 1904—1924», вышедшая
в петербургском издательстве «Га�
лея�Принт» в 2010 г. Эта моногра�
фия представляет собой наиболее
полное в отечественной историо�

графии описание проектирования,
строительства и службы минных
крейсеров Балтийского флота, пост�
роенных в 1904—1907 гг. на доб�
ровольные пожертвования патрио�
тов России. Именно на них сделал
основную ставку выдающийся фло�
товодец адмирал Н. О. фон Эссен
в своей неустанной деятельности
по восстановлению корабельного
состава и совершенствованию бо�
евой выучки моряков Балтийского
флота после гибели основной его
части в водах Дальнего Востока во
время русско�японской войны
1904—1905 гг.

Эти корабли участвовали в бо�
евых действиях в период первой ми�
ровой и гражданской войн, а четыре
из них — в Великой Отечественной
войне, прослужив в составе отечест�
венного флота рекордный срок —
почти полвека. На палубах этих ко�
раблей «выросли» многие выдаю�
щиеся командиры и флагманские

специалисты. Описание службы ко�
раблей дается на широком фоне де�
ятельности флота в целом. В прило�
жении приводятся хронология «жиз�
ненного цикла» кораблей, их
тактико�технические элементы, крат�
кое описание, данные о команди�
рах и ряд других материалов, до�
полняющих основной текст.

В основу монографии легли ма�
териалы из фондов Российского го�
сударственного архива Военно�
Морского Флота (РГАВМФ), Цент�
рального военно�морского музея
(ЦВММ), а также воспоминания
участников событий, малоизвестные
и забытые публикации. Книга иллю�
стрирована чертежами и фотографи�
ями кораблей из фондов РГАВМФ и
ЦВММ, большая часть которых пуб�
ликуется впервые.

В одном из предыдущих номе�
ров мы уже рассказывали о «Морс�
кой фотографии» (Судостроение.
2010. № 1) — альманахе, выходя�
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щем при участии ЦВММ (главный
редактор К. П. Губер). Второй вы�
пуск этого неординарного издания
открывается фотоснимками из двух
альбомов из фондов ЦВММ «Фо�
тографии из жизни Гвардейского
экипажа» в рубрике, посвященной
200�летию этой прославленной бое�
вой морской части.

Подборка снимков, выполнен�
ных известным фотографом Ж. Гей�
зером в Алжире и любезно предостав�
ленных Научно�справочным отделом
фотокиноматериалов Государствен�
ной Третьяковской галереи, знакомит
с внешним видом и интерьерами ях�
ты «Форос» («Зарница»).

В рубрике «Подвижники» пред�
ставлены фотографии из собрания
Д. И. Яшкова — коллекционера, для
которого дороги изображения как
боевых кораблей, так и скромных
буксиров.

Для знатоков русско�японской
войны 1904—1905 гг. представля�
ет большой интерес статья «Стерео�
снимки механика со “Смелого”» в
рубрике «Мастера», рассказываю�

щая о фотоработах инженера�ме�
ханика М. К. Боровского, оставив�
шего самую большую коллекцию сте�
реонегативов и фотоснимков, запе�
чатлевших действия флота при
обороне Порт�Артура и повседнев�
ную жизнь в осажденной крепости.
Редакция обратилась к главному ре�
дактору альманаха К. П. Губеру с
просьбой подготовить для нашего
журнала статью об этом замечатель�
ном человеке и его фотонаследии.

Нельзя обойти вниманием два
выпуска нового военно�историческо�
го журнала «Галея» (издательство
«Галея�Принт», Санкт�Петербург).
Представляя новое издание,гене�
ральный директор издательства
Е. С. Кечина подчеркнула, что но�
вый журнал следует рассматривать
как «некий “социальный лифт” для
молодых и одаренных авторов, кото�
рые в силу различных причин не мо�
гут пробиться на страницы других
периодических изданий».

Уже первый выпуск (главный ре�
дактор А. В. Скробач, шеф�редак�
тор А. А. Гайдук) открывается стать�
ей, посвященной бою на Кассарском
плесе в октябре 1917 г. во время
Моонзундского сражения. Далее
вниманию читателей предлагаются
статьи об операциях британского
флота во время второй мировой вой�
ны — бомбардировках Киркенеса и
Линахамари в июле 1941 г. и атаке
французского флота в Дакаре в ав�
густе 1940 г.

О подготовке младших коман�
диров пограничных войск и их учас�
тии в обороне Севастополя в 1941—
1942 гг. рассказывает материал,
посвященный 1�й Морской погра�
ничной школе.

Раздел «Флоты малых стран»
раскрывает нынешнее состояние во�
енно�морских сил Азербайджана.
О малоизвестной странице отече�
ственного гражданского судострое�
ния повествует статья «Кунгур судо�
строительный».

Второй выпуск военно�истори�
ческого журнала «Галея» (главный
редактор М. А. Богданов) открыва�
ется статьями в рубрике «История
корабля». Первая из них посвящена
судьбе одного из пароходов Чудской
военной флотилии. Вторая рассказы�
вает об одном из первых типов рус�
ских боевых судов. Вниманию чита�
телей в рубрике «Вторая мировая
война» предлагается материал о
действиях американских авианос�
цев в начале 1942 г. О первых ша�
гах в становлении морской погра�
ничной охраны после революции

рассказывается в статье «Погранич�
ники Северо�Запада». Об одном из
видных организаторов отечествен�
ного речного судоходства Н. В. Меш�
кове повествует статья в разделе
«Водоходъ». В разделе «Флоторе�
портаж» речь идет о новейшем ко�
рабле ВМФ России — корвете «Сте�
регущий».

Завершается журнал разделом,
повествующим о необычных кораб�
лях — речных и озерных авианосцах.

Сборник иллюстрирован фото�
графиями из государственных архи�
вов, музеев и частных собраний. Он
предназначен для широкого круга
читателей, интересующихся воен�
ной историей. Нам же остается лишь
пожелать новому журналу традици�
онных «Семь футов под килем!»

НН..  НН..  ААффоонниинн,,  
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии
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ННииккииттиинн  ВВ.. АА.. ППррооееккттиирроовваа��
ннииее  ссттааннккоовв  ххооллоодднноойй  ии  ггоорряяччеейй
ггииббккии  ттрруубб..  ССППбб..::  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»,,
22001111.. 236 с., ил. 176. ISBN 978�
5�902241�14�0

В книге, изданной ОАО
«ЦТСС», обобщен многолетний
опыт проектирования оборудова�
ния для гибки труб, используемого
на предприятиях различных отрас�
лей отечественной и зарубежной
промышленности. Книга рассчита�
на на инженерно�технических ра�
ботников машиностроительных
предприятий и проектных организа�
ций, а также студентов машиност�
роительных специальностей.

VVooyylloosshhnniikkoovv  MM..  VV..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff
ccoommmmeerrcciiaall  vveesssseellss,,  mmaarriinnee  ccoommppaa��
nnyy’’ss  aasssseettss  aanndd  oocceeaann  rreessoouurrcceess..  ММ..::
РРооссссииййссккооее  ооббщщеессттввоо  ооццееннщщииккоовв,,
22001100..  344 с. с ил. ISBN 978�5�
93027�002�0.

В книге, изданной на английс�
ком языке с участием Морского
университета им. адмирала
Г. И. Невельского и при поддержке
Преображенской базы тралового
флота, рассматриваются модели
оценки судов, активов морских ком�
паний и ресурсов океана. Она ре�
комендована Дальневосточным ре�
гиональным методическим центром
Минобрнауки в качестве учебного
пособия для студентов, в том числе
иностранных, ряда специальнос�
тей, связанных с экономикой, судо�
строением и судоходством.
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Секцией мореходных качеств
судов Центрального правления НТО
судостроителей им. академика
А. Н. Крылова совместно с ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва» в Санкт�Петербурге 15—16 но�
ября 2011 г. была проведена науч�
но�техническая конференция «Про�
блемы мореходных качеств судов,
корабельной гидромеханики и ос�
воения шельфа» (XLIV Крыловские
чтения). Целью конференции явля�
лось обсуждение научных разрабо�
ток и проблем, связанных с прогно�
зированием и оценкой ходкости и
мореходных качеств судов, оценкой
их ледопроходимости, определени�
ем ледовых нагрузок на морские ин�
женерные сооружения, освоением
шельфа, а также изучением моде�
лей морской среды и экологии.

В работе конференции приняли
участие более 60 человек, в том чис�
ле 13 докторов и 22 кандидата на�
ук из Санкт�Петербурга, Северод�
винска, Новосибирска, Нижнего
Новгорода, Комсомольска�на�Аму�
ре, Южно�Сахалинска, которые яв�
лялись представителями различных
организаций, предприятий и учеб�
ных заведений. На заседаниях было
заслушано и обсуждено 39 докла�
дов. Издан сборник докладов конфе�
ренции объемом в 160 стр.

На пленарном заседании кон�
ференции были заслушаны докла�
ды, посвященные актуальным про�
блемам судостроения: «Гидродина�
мические силы на элементах
лопастей гребного винта и возмож�
ные изменения их в зависимости от
изменения вязкостного сопротивле�
ния» (О. П. Орлов), «Опыт использо�
вания численных методов для реше�
ния задач гидродинамики объектов

морской техники» (М. П. Лобачев и
Н. А. Овчинников), «Результаты ре�
шения некоторых задач корабель�
ной ледотехники» (В. А. Зуев и
Е. М. Грамузов), «Ключевые проект�
ные решения и особенности штормо�
вого кораблевождения» (С. И. Кро�
ленко и В. Н. Храмушин). Первый
доклад был посвящен изложению
предложенного автором нового под�
хода к анализу гидродинамических
сил, действующих на элементы лопа�
стей гребного винта, с учетом вязко�
стных эффектов. Во втором докладе
рассматривались причины относи�
тельно малого использования вычис�
лительных методов в корабельной
гидромеханике и приводились при�
меры эффективного использования
численных методов для решения раз�
личных задач теории корабля. В тре�
тьем пленарном докладе был пред�
ставлен подробный обзор работ,
выполненных в последние годы
специалистами нижегородской ле�
дотехнической научной школы. В по�
следнем докладе были представлены
разработки дальневосточных спе�
циалистов в области штормового ко�
раблевождения, предлагались неко�
торые технические решения по обес�
печению безопасных режимов
движения судов в штормовых услови�
ях и созданию волностойких архитек�
турных форм судов.

Работа конференции проходи�
ла в четырех секциях: «Сопротивле�
ние воды движению и ходкость су�
дов» (этой секцией руководили
И. А. Чичерин и А. Ш. Ачкинадзе);
«Мореходность и управляемость су�
дов» (И. К. Бородай); «Морская ле�
дотехника и освоение шельфа»
(К. Е. Сазонов); «Модели морской
среды и экология» (Н. А. Скопин).

Доклады, представленные на секци�
ях, вызвали большой интерес, после
каждого доклада возникала ожив�
ленная дискуссия. Активное участие
в конференции приняли молодые
специалисты отрасли.

На заключительном пленарном
заседании были подведены итоги кон�
ференции и по традиции вручены пре�
мии им. академика А. Н. Крылова. В
2011 г. конкурсная комиссия во гла�
ве с докт. техн. наук, проф. И. К. Бо�
родаем присудила четыре премии.

Диплом I степени и денежная
премия вручены В. А. Зуеву, Н. В. Ка�
лининой и Ю. И. Рабазову (Нижний
Новгород) за учебное пособие «Вы�
бор основных характеристик мор�
ских транспортных судов на началь�
ной стадии проектирования».

Диплом II степени и денежная
премия вручены В. Л. Химичу и
Ю. П. Чернигину (Нижний Новго�
род) за учебник «Проектирование
силовых установок экранопланов».

Дипломы III степени и денеж�
ные премии вручены молодым специ�
алистам ФГУП «ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова» — Д. Ф. Ха�
ликовой за работу «Комплекс
разработок в обеспечение концеп�
туального проектирования самоподъ�
емной плавучей буровой установки
для бурения поисково�разведочных
скважин на мелководном шельфе»
и А. А. Кузнецову за работу «Мо�
делирование динамики судна, ош�
вартованного у причала».

Очередную конференцию
«XLV Крыловские чтения» планиру�
ется провести в 2013 г.

КК..  ЕЕ..  ССааззоонноовв,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ппррееддссееддааттеелльь  ооррггккооммииттееттаа  

ккооннффееррееннццииии
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XLIV КРЫЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

25 ноября был спущен на воду пограничный корабль
«Бриллиант» пр. 22460, построенный ОАО СФ «Алмаз», и за�
ложен патрульный корабль ледового класса пр. 22120.

21 ноября в эллинге ОАО «Адмиралтейские верфи» за�
ложили для ВМФ России первую серийную дизель�электрическую
подводную лодку «Ростов�на�Дону» пр. 636.3.

Корабелы ОАО ЦС «Звездочка» завершили ремонт
атомного подводного ракетного крейсера К�119 «Воронеж»
пр. 949А. 23 ноября он отправился к месту базирования.

Самоподъемная плавучая платформа «Федор Уша�
ков», построенная на площадке ООО «Судоремонт Балтика»
в Калининграде для ООО «Нефтегазмонтажсервис», была

спущена на воду 22 ноября. Она будет эксплуатироваться на
Каспии.

В ноябре Министерство обороны РФ и ОАО «Адмирал�
тейские верфи» подписали договор о достройке спасательного
судна «Игорь Белоусов» пр. 21300. Его должны спустить на во�
ду в 2012 г. и передать флоту в 2014 г.

12 ноября судостроители ОАО  «Восточная верфь» спус�
тили на воду гидрографическое судно «Виктор Фалеев» для Тихо�
океанского флота.

1 ноября на стапеле ООО «Верфь братьев Нобель» был
заложен третий 140�метровый танкер пр. RST�25 для ОАО «Мос�
ковское речное пароходство». А ранее, 7 октября, состоялся
спуск на воду спасательного катера�бонопостановщика «Вале�
рий Барский» пр. А�402Б — шестого в серии, построенного для
«Росморречфлота».

БЛИЦ�НОВОСТИ



Расположенная в г. Навашино
Нижегородской области «Окская су�
доверфь»1 — одно из старейших су�
достроительных предприятий Рос�
сии. Об одной из страниц его исто�
рии — начальном периоде Великой
Отечественной войны — эта статья.

К началу войны на судомосто�
строительном заводе № 342 Нарко�
мата судостроительной промышлен�
ности (НКСП) были освоены передо�
вые технологические приемы, но
существовала масса проблем, в ос�
новном организационного плана.
Это нашло отражение в документах
той эпохи, отмечалось, что «план
первого квартала 1941 года не
обеспечен материалами, и заготови�
тельные цехи не приступили к зака�
зам в IV квартале 1940 г.», необхо�
димо «подтянуть инструментальную
мастерскую» в обеспечении цехов
резцами и другими инструментами».
Критиковалась недостаточная ра�
бота технологического отдела заво�
да, говорилось о нехватке рабочих
ряда профессий: «Большая ошибка
дирекции заключается в том, что в
прошлом 1940 г. не готовили кузне�
цов через школу ФЗУ», «не
хватает резчиков». Исправ�
лять все эти недостатки приш�
лось в условиях военного
времени.

23 июня 1941 г. во всех
цехах и отделах судомосто�
строительного завода сос�
тоялись собрания и митин�
ги. Началась военная эпо�
пея навашинцев. Получив
задание на изготовление бо�
еприпасов, завод перешел
на 11�часовую смену без
выходных дней. Служащие
заводоуправления решили
ежедневно отрабатывать до�

полнительно по три часа на произво�
дственных участках. Они выполня�
ли в цехах погрузочно�разгрузоч�
ные работы, убирали детали, соби�
рали металлоотходы, очищали
баржи. Их труд позволил заменить
75 подсобных рабочих.

Переход на работу в условиях
военного времени был непростым.
Сотни судостроителей подали заяв�
ления о добровольном зачислении в
ряды Красной Армии. На завод
пришло большое количество подро�
стков и женщин, которые встали на
рабочие места судостроителей. За
1941 г. было принято на завод
464 чел., уволено — 636 (на
172 чел. больше, чем принято). Бы�
ли проблемы и с трудовой дисципли�
ной: за год с завода самовольно уш�
ло 123 рабочих, совершили прогул
220. В годовом отчете завода
№ 342 за 1941 г. отмечалось, что
«основным недостатком в работе за�
вода по вопросам кадров являются:
крайне неудовлетворительные бы�
товые условия (в первую очередь по
общежитиям), плохое питание, осо�
бенно для холостяков�рабочих».

«Вследствие указанного имели мес�
то частые случаи самовольного ухо�
да с завода молодых рабочих (оди�
ночек). Так, например, только из
75 чел. выпускников школ ФЗУ са�
мовольно ушло 57 человек».

В начале июля 1941 г. завод пе�
решел на военное положение. Была
введена светомаскировка, на крышах
некоторых цехов завода установлены
зенитные пулеметы. Особое внима�
ние уделялось организации военной
подготовки населения и работников
завода (учебе МПВО, химической
обороне), была создана истребитель�
ная рота по борьбе с диверсантами и
парашютными десантами, вошедшая
в состав Кулебакского истребительно�
го батальона.

Главный упор в работе завода
был сделан на резкое увеличение
выпуска оборонной продукции. Мно�
гие судостроительные заказы зак�
рывались. Достраивались лишь суда
закладки 1940 г. Заводу было за�
планировано сдать рейдовую нефте�
наливную баржу грузоподъемностью
400 т для Управления кораблестро�
ения НКВМФ. Барж морских (бензо�
возов) грузоподъемностью 250 т —
шесть единиц, грузоподъемностью
3500 т — пять, нефтяных барж для
того же заказчика — две. В быстрой
перестройке завода на военные за�
казы большая заслуга принадлежа�
ла директору И. Д. Борисову2.

Приказом директора завода
№ 16с от 31 июня 1941 г. был от�
крыт заказ на изготовление нового
понтонного парка ТМПП и внесены

дополнительные корректи�
вы в программы цехов на
август месяц. При его изго�
товлении использовалась
технология уже хорошо ос�
военного парка Н2П. В свя�
зи с увеличением задания
по понтонным паркам НЛП
в августе до шести единиц,
на заводе была организо�
вана дополнительная свар�
ка и сборка полупрогонов,
дополнительно установле�
ны в цехе № 3 четыре свер�
лильных станка, изготовле�
ны три комплекта приспо�
соблений на сверлильные
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МОРДОВЩИКОВСКИЙ СУДОМОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД  № 342  В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЕЕ..  ИИ..  ППооддррееппнныыйй,, канд. ист. наук, тел. (831) 2189510,
ПП.. ЕЕ.. ООггууррццоовв (Нижегородской государственный университет
им. Н. И. Лобачевского)

1Бывший судостроительный завод «Ока», ранее завод № 342 Наркомата судостроительной промышленности, ранее Мордовщиковская судоверфь.
2С 1937 по 1944 г. И. Д. Борисов возглавлял Мордовщиковский завод. В эти годы особенно ярко проявились его организаторские способнос�

ти, знание производства и людей. В 1943 г. он был награжден орденом «Знак Почета». В дальнейшем И. Д. Борисов работал директором Горохо�
вецкого судостроительного завода и Запорожской судоверфи.
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станки для фрезерования от�
верстий и т. п.

Постановлением Госу�
дарственного комитета обо�
роны (ГКО) от 30 сентября
1941 г. № 724сс и приказом
наркома судостроительной
промышленности от 2 октяб�
ря № 33/3630сс заводу
№ 342 было поручено изго�
товить и сдать в октябре
1941 г. стабилизаторы к ре�
активным снарядам М�8: в
1�й декаде — по 150 шт./сут,
во 2�й — по 250 шт. и в 3�й —
по 400 шт./сут.

Во втором полугодии
1941 г. завод освоил выпуск
корпусов фугасных авиа�
бомб ФАБ�250. В IV квартале
1941 г. по заданию Горьковского
комитета обороны и местного ко�
мандования завод изготовил брони�
рованные огневые точки (101), про�
тивотанковые ежи (1000 шт.). На�
ладили выпуск для Красной Армии
автобензоцистерн на шасси ЗИС�5
в количестве 90 шт., из которых вы�
пустили только девять (по наличию
поставленных заводу шасси), хотя
задел готовых цистерн составил
100 ед. По заданию наркомата и
1�го Главного управления НКСП для
Главного военно�инженерного уп�
равления РККА завод выпускал ма�
лые саперные лопатки; при задании
55 тыс. было изготовлено 60 тыс., в
том числе с присадкой черенков —
10 тыс. шт.

И. С. Прибыльский, главный
инженер Мордовщиковского заво�
да в то время, впоследствии вспо�
минал: «Организация и технология
производства находились на высо�
ком уровне. Мы встретились с вы�
соким техническим уровнем рабо�
чих и ИТР. Впервые я видел, как ра�
бочие работали без чертежей. Это
объяснялось стабильностью прог�
раммы. 

Я работал на Мордовщиковс�
ком заводе всего лишь 9 месяцев.
Но сколько у меня теплых воспоми�
наний об этом трудовом времени, о
рабочих, служащих и ИТР, дружбе,
взаимопонимании, стремлении сде�
лать работу быстро, хорошо, без
ропота и пререканий. Трудолюби�
вый, золотой народ был на заводе.
Надо поставить им памятник! Слава
навашинцам 1941—1945 гг. Я прек�
лоняюсь перед ними!»

В результате упорной работы
коллектива ИТР в короткий срок
было освоено изготовление ряда
изделий, требующих большой точ�

ности, сложных приспособлений,
штампов и серийного производ�
ства. К ним относились: камеры для
реактивных снарядов М�8, авиа�
бомб ФАБ�250 и понтонно�мосто�
вой парк ТМП.

В течение 1941 г. конструкция и
технологический процесс изготов�
ления отдельных узлов и деталей
парков Н2П и НЛП были перера�
ботаны с целью упрощения изготов�
ления и высвобождения станочно�
токарного парка, массового перево�
да изделий на штамповку и замены
легированных сталей на углеродис�
тые. В результате к концу 1941 г. на
изготовление одного парка Н2П объ�
ем токарных работ сократился на
3361 станко�час, НЛП — 554 стан�
ко�часа. Экономия легированных
сталей на один парк составила:
Н2П — 4000 кг, НЛП — 400 кг.

Заводом была освоена и внед�
рена сварка тонколистовой стали
электродами с качественной обмаз�
кой марки ОМЛ�2. Улучшено ка�
чество сварки, и производитель�
ность труда увеличилась в 1,5 раза.
При изготовлении стабилизатора
М�8 применялась освоенная точеч�
ная контактная сварка, оборудо�
вание для которой изготовлялось и
приводилось в порядок силами ИТР
завода.

Тогда же бюро изобретатель�
ства и рационализации рассмотре�
ло 261 предложение, из них было
внедрено 132. Фактическая эконо�
мия от их применения составила
330,8 тыс. руб.

За 1941 г. парк металлорежу�
щего оборудования увеличился в
1,7 раза, а токарный и револьвер�
ный парк — в 2 раза. Наряду с этим
отмечалось лишь частичное исполь�
зование оборудования, так, напри�
мер: из 89 установленных токарных

станков фактически рабо�
тали только 32 станка.

Убытки от брака в про�
изводстве за 1941 г. соста�
вили 94 298 руб., или 2 р.
93 коп. на 1000 руб. вало�
вого производства, что бы�
ло несколько меньше, чем
в 1940 г. (3 руб. 65 коп. на
1000 руб.).

В целях улучшения ка�
чества выпускаемой продук�
ции и снижения брака орга�
низовали механическую и
химическую лаборатории и
ввели паспортизацию и пла�
новую проверку калибро�
вого хозяйства.

Несмотря на все уси�
лия не был выполнен план по ряду
позиций, что объяснялось некомп�
лектной и несвоевременной пос�
тавкой конструкционной стали в
первом полугодии, недостатком сва�
рочных аппаратов во втором полу�
годии, а также недостатком метал�
ла. Что же касается рабочий силы,
то станочники в первую очередь
были переключены (на основании
правительственных заданий) на вы�
пуск боеприпасов, в результате че�
го завод не смог укомплектовать
переправочные парки изделиями,
проходящими механическую обра�
ботку. Станки простаивали также
из�за отсутствия резцов.

Технология выпуска боеприпа�
сов осваивалась медленно и выгля�
дела следующим образом: изде�
лие 607 (стабилизатор М�8) —
14 032 шт. при задании 14 000, из�
делие 601�3 к М�8 — 21 490 при
задании 24 000, корпуса ФАБ�250
(изделие № 734) — 1194 при за�
дании 3700 (32,3%).

Несмотря на военное время,
продолжалось капитальное строи�
тельство. За 1941 г. была построе�
на низковольтная линия, проведена
установка станка «Воленберг» и ком�
мутатора на телефонной станции,
установлены 55 станков, построе�
ны 8�квартирный и 12�квартирный
жилые дома (485 м2), а также один
барак.

Подходил к концу 1941 г. и до
Победы было еще далеко.

ЛЛииттееррааттуурраа
Государственный общественно�политический
архив Нижегородской области, ф. 722, оп. 2,
д. 14.
Ильин В. А., Корчин В. Г., Корчин Г. Д. Корабе�
лы былинного края. Очерки истории судост�
роительного завода «Ока». Л.: Судостроение,
1982.
ЦАНО, ф. 5881, оп. 1, д. 17, 21, 22, 23.
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Одномачтовая океанская про�
гулочная пятипалубная яхта
«Lysistrata» была заложена в 1899 г.
на судоверфи W. Denny & Brothers
в Думбартоне (Англия) для Дж. Г. Бен�
нетта (James Gordon Bennett). Она
была спущена на воду 27 августа
1900 г. и после шестимесячной до�
стройки 1 марта 1901 г. сдана за�
казчику.

17 сентября 1900 г. газета
«New York Times» писала: «Наиболее
заметным пополнением среди прогу�
лочных судов стала яхта Дж. Г. Бен�
нетта “Lysistrata”, недавно спущенная
на воду на верфи “Denny & Co” в
Думбартоне (Шотландия). Это од�
на из крупнейших паровых яхт. Дли�
на палубы “Lysistrata” 314 футов, по
ватерлинии — 285 футов. Ее наи�
большая ширина — 40 футов... а
полное водоизмещение после окон�
чания постройки должно достигнуть
2082 т».

«Несмотря на большие разме�
ры, первое, что привлекает внима�
ние, — сообщает лондонский “Ях�
тенный мир”, — судно имеет много
других примечательных особеннос�
тей. Яхта была разработана
Джорджем Л. Уотсоном, она значи�
тельно отличается от любой из суще�
ствующих паровых яхт. Уотсон ока�
зался настоящим дизайнером. Изог�
нутый форштевень в данном случае
был им отвергнут, и судно имеет
строгий прямой форштевень. Это
форма является трудной для приме�
нения на яхте, но нос “Lysistrata” нас�

только красив, что становится ясно,
что усилия конструктора не прошли
даром. Это впечатление подкрепля�
ется стройными обводами кормы и
плавными линиями корпуса, кото�
рые должны отличать яхту от судов
торгового флота. Другой отличитель�
ной особенностью “Lysistrata” явля�
ется одна мачта, расположенная по�
зади дымовой трубы. Кроме того, на
судне имеется закрытая палуба, поз�
воляющая передвигаться по судну в
штормовых условиях. Предполага�
ется, что новое судно будет иметь
скорость более 18 узлов, и с этой
целью особое внимание уделяется
ее техническому оснащению. Ма�
шины тройного расширения долж�
ны обеспечивать мощность в
6500 л. с. Такие двигатели были ус�
тановлены на всех судах, разрабо�
танных г�ном Уотсоном в последние
годы, и они дают замечательно хоро�
шие результаты и отсутствие вибра�
ции даже при работе на максималь�
ной скорости».

В феврале 1916 г. на российс�
ком Севере для обеспечения защиты
судоходства и побережья Баренцева
и Белого морей была образована
флотилия Северного Ледовитого оке�
ана (ФСЛО). Были переведены на
Север несколько военных кораблей
Сибирской флотилии, начались за�
купки подходящих пароходов и яхт за
рубежом. В числе судов, приобре�
тавшихся за границей, оказалась и
«Lysistrata», купленная морским ве�
домством России 17 июня 1916 г. и

21 июня зачисленная в списки фло�
та посыльным судном «Ярославна».
Оно прошло переоборудование в
Англии, где было оснащено двумя
102�мм орудиями и противолодоч�
ным вооружением. В состав первона�
чального экипажа «Ярославны» вош�
ли моряки с крейсера «Аскольд», ре�
монтировавшегося в то время в
Тулоне. Первым командиром посыль�
ного судна также стал «аскольдовец»
капитан 2�го ранга А. В. Терентьев.
После окончания переоборудова�
ния в декабре того же года «Ярослав�
на» прибыла в Кольский залив, а
16 февраля 1917 г. приказом
№ 151 по флотилии была включена
в отряд судов обороны Кольского за�
лива. 7 апреля «Ярославна» вошла в
состав сводного отряда судов ФСЛО.

После установления советской
власти и выхода республики из вой�
ны началось сокращение ФСЛО, и
26 февраля 1918 г. приказом воен�
но�морского отдела Центрального
комитета флотилии (Целедфлота)
«Ярославна» была включена в число
посыльных судов для охраны про�
мыслов. В период иностранной ин�
тервенции на Севере в 1918—
1919 гг. и захвата части русских ко�
раблей англичанами и французами
судно удалось оставить в составе
ФСЛО. По некоторым данным,
«Ярославна» 14 августа 1918 г. бы�
ла зачислена англичанами в состав
своего флота как посыльное суд�
но 092 «Lysistrata», но 1 сентября
остававшийся на борту русский эки�
паж увел корабль в Архангельск, где
«Ярославна» была вновь включена в
состав российской флотилии.

3 марта 1919 г. судно «Ярос�
лавна», как одно из немногих оста�
вавшихся на ходу, стало флагманс�
ким кораблем флотилии. Осенью
1919 г. «временное правительство»
Северной области во главе с
Н. В. Чайковским, нуждаясь в сред�
ствах, делало попытки продать за
границу суда ФСЛО: бывшие яхты
«Ярославну», «Гориславу», и «Соко�
лицу». Осуществить эти замыслы не
удалось, и «Ярославна» продолжила
свою службу в России.

Во время наступления Красной
Армии в феврале 1920 г. при эваку�
ации из Архангельска белые пыта�
лись увести и лучшее посыльное суд�
но флотилии — «Ярославну». Ночью
19 февраля 1920 г. «Ярославна» на
буксире ледокола «Козьма Минин»
вышла в Мурманск. На ее борту на�

СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ «ВОРОВСКИЙ» — 
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ходился штаб главнокомандующего
генерала Е. К. Миллера, служащие
судебных ведомств, лазареты, датс�
кие добровольцы, команды солдат,
белые офицеры и члены их семей. Но
20 февраля (почти сразу же после
выхода из Архангельска) суда по�
пали в тяжелые льды, и «Козьма Ми�
нин» принял на борт людей, уголь,
продовольствие с «Ярославны», бро�
сив ее во льдах. Ледокол «Канада»,
перешедший на сторону Красной
Армии, нашел ее вблизи острова
Моржовец и, взяв на буксир, 5 ап�
реля привел в Архангельск. Прика�
зом об определении состава Морс�
ких сил Северного моря от 26 июня
1920 г. «Ярославна» вошла в соз�
данный морской отряд в качестве
крейсера�заградителя, но уже в мар�
те 1921 г. была возвращена в класс
посыльных судов.

В сентябре 1921 г. решением
совместного совещания командую�
щего Морскими силами и руковод�
ства ВЧК, позднее подтвержденным
приказами Реввоенсовета Республи�
ки от 2 февраля 1922 г. № 261/36
и № 262/36, охрана границы была
возложена на военно�морское ко�
мандование по оперативным задани�
ям ВЧК. Для этого Морские силы
должны были сформировать отряды
судов охраны границы. В октябре
1921 г. «вооруженная яхта» «Ярос�
лавна» поступила в распоряжение
Мурманской погранбазы, а 12 де�
кабря вошла в отряд сторожевых су�
дов с подчинением Мурманскому
губотделу ВЧК.

Летом 1922 г. «Ярославна» со�
вершила поход из Архангельска
вдоль побережья Кольского полуост�
рова, посетила Иоканьгу и Мур�
манск, затем пересекла Баренцево
море и достигла Новой Земли.

В соответствии с постановлени�
ем Совета Труда и Обороны от
27 сентября 1922 г. приказом ГПУ
№ 5/1 от 2 января 1923 г. «Ярос�
лавна» была включена в состав вновь
образованной Северной погранич�
ной флотилии, но уже 24 ноября
1923 г. судно было возвращено во�
енному флоту. Основной причиной
этого было решение правительства
об организации охраны котиковых
промыслов в районе Командорских
островов. Поскольку судов, способ�
ных обеспечить выполнение этой за�
дачи, на Тихом океане было немно�
го, выбор пал на «Ярославну». Судно
прошло ремонт на судоремонтном

заводе «Красная кузница» в Архан�
гельске. 21 января 1924 г. «Ярос�
лавна» была переклассифицирова�
на в сторожевой корабль (СКР), ко�
торому 5 февраля было присвоено
наименование «Воровский».

«Воровский» с 12 июля по 20 но�
ября 1924 г. совершил переход Юж�
ным морским путем по маршруту Ар�
хангельск—Владивосток. Команди�
ром корабля был назначен инспектор
Реввоенсовета Республики бывший
вице�адмирал А. С. Максимов, стар�
шим помощником и военным комис�
саром — П. И. Смирнов�Светловс�
кий, главным штурманом — извест�
ный ученый и практик�навигатор
П. А. Сакеллари. На борту (помимо
экипажа) находились слушатели Выс�
ших специальных курсов командного
состава флота, в том числе будущие
адмиралы Советского ВМФ
И. С. Юмашев, Ю. А. Пантелеев,
Н. Ф. Заяц во главе с руководителем
практики Н. Ф. Рыбаковым.

За 131 день «Воровский» про�
шел более 14 тыс. миль через четы�
ре океана и десять морей, посетил
порты Плимут, Неаполь, Порт�Са�
ид, Аден, Коломбо, Сингапур, Гон�
конг, Вампу (близ Кантона).

20 ноября корабль бросил
якорь в бухте Золотой Рог. По прибы�
тии во Владивосток А. С. Максимов
сдал командование кораблем
А. И. Клюссу. Практически сразу же
«Воровский» стал участвовать в ох�
ране границы и морских промыслов.
Кораблю часто приходилось выпол�
нять и другие ответственные задачи.
В апреле 1925 г. он доставил на Са�
халин правительственную комиссию
и отряд ОГПУ для приемки от япон�
цев северной части острова. В июне

1925 г. «Воровский», как и некото�
рые другие боевые корабли Влади�
востокского отряда, был передан в
оперативное подчинение Дальне�
восточной пограничной охране.
19 августа 1925 г. «Воровский» вы�
садил на о. Ратманова десант мо�
ряков, который выдворил оттуда
прочно обосновавшуюся американс�
кую факторию. За период несения
службы в Японском море в 1926 г.
«Воровский» задержал за наруше�
ние государственной границы де�
сять японских судов.

Весной 1926 г. и летом 1928 г.
сторожевой корабль «Воровский»
обеспечивал работу Океанографи�
ческой экспедиции Академии наук
СССР и Гидрографического управле�
ния ВМФ под руководством Л. В. Ру�
довицы и Л. А. Демина, проводив�
ших гидрологические исследования
в Японском море. В 1927 г. корабль
участвовал в операции РККА по лик�
видации белогвардейских отрядов
на побережье Охотского моря, дос�
тавляя подразделения Красной Ар�
мии и военные грузы в Охотск, Аян,
Нагаево.

В 1931 г. сторожевой корабль
«Воровский» был передан морпо�
гранохране ОГПУ и стал флагманом
пограничных кораблей Тихого оке�
ана. Основной задачей корабля яв�
лялась охрана северной части Кам�
чатского полуострова и берегов Бе�
рингова пролива. За 1931 г.
«Воровский» задержал в камчатских
водах десять японских шхун, нару�
шивших границу, и еще 32 судна бы�
ли выдворены за пределы советских
вод. В том же году на корабле со�
вершила поход по границе Приморья
комиссия Реввоенсовета СССР во
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главе с наркомом обороны К. Е. Во�
рошиловым. За отличную военно�
морскую выучку, организованность и
порядок во время похода нарком
обороны объявил благодарность все�
му личному составу корабля.

С октября 1937 г. до 15 января
1938 г. в очень тяжелых гидроме�
теорологических и ледовых услови�
ях пограничный корабль «Воровс�
кий» выполнял правительственное
задание по доставке документов для
проведения выборов в Верховный
Совет СССР первого созыва в отда�
ленные районы Камчатки и Чукотки.

В 1939—1940 гг. «Воровский»
прошел ремонт и модернизацию. В
предвоенные годы и период Великой
Отечественной войны с 1941 г. по
1943 г. корабль продолжал нести
пограничную службу у побережья
Камчатки и Чукотки, а также в Охотс�
ком море, у Курильских и Командор�
ских островов. Всего же за период
1925—1943 гг. на счету корабля бы�
ло около 40 задержанных судов Япо�
нии — нарушителей границы, расхи�
щавших морские богатства СССР.

За период существования судна
его основные тактико�технические
элементы (ТТЭ), приводимые в до�
кументах того времени, несколько
различались. Так, при постройке
«Lysistrata» описывалась как пятипа�
лубная яхта с наибольшей дли�
ной 314 фут. (95,7 м), длиной по ва�
терлинии — 285 фут. (86,9 м),
шириной — 40 фут. (12,2 м), водо�
измещением 2800 т, с двухвальной
энергетической установкой с суммар�
ной мощностью машин в 6500 л. с,
максимальной скоростью хода
19,2 уз. Отмечалось также, что на
яхте имелся «беспроводной телег�
раф» (радио).

В период службы во Флотилии
Северного Ледовитого океана ука�
зывались следующие ТТЭ корабля:
водоизмещение — 3315 т, разме�
рения 96,6х12,2х5,5 м, двухваль�
ная энергетическая установка с че�
тырьмя паровыми котлами, двумя па�
ровыми машинами мощностью
3500 л. с., скорость хода 18 уз,
дальность плавания 4500 миль при
экономическом ходе 14 уз, эки�
паж — 116 чел., вооружение: два
102�мм и два 47�мм орудия, два
7,62�мм пулемета.

После модернизации в конце
30�х годов вместо одной мачты, рас�
положенной за дымовой трубой, на
корабле появились две мачты — пе�
ред дымовой трубой и в кормовой
части. В описании «Воровского» на
начало 40�х годов указано, что ко�
рабль имел размерения корпуса:
наибольшая длина — 96,3, наиболь�
шая ширина — 12,2, осадка (в пол�
ном грузу) форштевнем — 5,87, ах�
терштевнем — 6,02, наиболее выс�

тупающей частью (винтами) —
6,02 м. Полное водоизмещение —
3744 т. Высота от ватерлинии до
верхней палубы — 1,83, бака —
4,87, юта — 4, до ходового мости�
ка — 7,62, до клотика — 27,2 м.
Корпус бронирования не имел.

Штурманское вооружение бы�
ло представлено тремя магнитными
компасами (два 127�мм и один
203�мм), двумя лагами — ЛЗБ и
ЛЗМ, лотом Томсона и лотом Джем�
са. Пост управления кораблем нахо�
дился на мостике.

Артиллерийское вооружение
корабля в начале 40�х годов вклю�
чало два 102�мм/60 орудия завода
«Большевик» и шесть 45�мм/46
универсальных пушек 21�К. 102�мм
орудия были установлены на баке и
юте. Из шести 45�мм орудий 21�К
два располагались на шлюпочной па�
лубе в носовой части (в районе
40�го шп.), еще четыре — побортно на
шлюпочной палубе в кормовой час�
ти (112�го и 121�го шп.). Приборов
управления стрельбой артиллерии на
«Воровском» установлено не было.
Для обеспечения стрельбы имелись:
один трехметровый стереодальномер
ТОМЗ, две стереотрубы БИ; для
стрельбы по береговым целям — две
панорамы Герца. На надстройке в
носовой части был установлен
12,7�мм пулемет ДШК.

Противолодочное вооружение
включало два бомбосбрасывателя
с запасом глубинных бомб М�1 —
56 шт., из них 48 шт. в стеллажах
на спардеке и 8 шт. — в бомбосбра�
сывателях на юте. Торпедное и мин�
ное вооружение отсутствовало. Для
защиты от мин имелось четыре пара�
вана�охранителя К�1. Для постанов�
ки дымзавес имелось 20 морских
дымовых шашек МДШ.

Средства связи и наблюдения
включали радиопередатчик «Бухта»,
радиоприемники ТМ�7, ПР�4, КУБ�
4М, 5�РКУ, радиоприемопередат�
чик (радиостанция) «Рейд», радиопе�
ленгатор «Градус�К». Гидроакусти�
ческие средства отсутствовали.
Светосигнальные и визуальные сред�
ства связи и наблюдения включали:
сигнальный прожектор МСПЛ, сте�
реотрубу БСТ, два бинокля 7х50,
два фонаря Ратьера, два пистолета
Верри и два комплекта сигнальных
флагов. Имелся также прожектор
ЭМПЭ�02.

Главная энергетическая уста�
новка — паровая, двухвальная (с
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двумя трехлопастными винта�
ми диаметром по 2,8 м)
включала четыре цилиндри�
ческих паровых котла и две
вертикальные паровые ма�
шины тройного расширения
мощностью 3500 л. с. каж�
дая. Паровые машины были
расположены побортно в од�
ном машинном отделении,
четыре огнетрубных котла,
изготовленных в Шотлан�
дии, — в двух котельных от�
делениях (по два котла в каж�
дом). Основные параметры
котлов: давление пара —
11,5 кгс/см2, паропроизво�
дительность — 3240 кг/ч.
Если при постройке судна
энергетическая установка
обеспечивала максималь�
ную скорость в 19,2 уз, то
через 15 лет, в период пер�
вой мировой войны, скорость сос�
тавляла уже не более 18 уз, а в пе�
риод второй мировой войны «Воро�
вский» имел скорость полного
хода — 11,3 уз в течение 7 сут, эко�
номического хода — 10 уз в течение
9 сут. Дальность плавания корабля
составляла: полным ходом —
1850 миль, экономическим —
2150 миль.

Для выработки электроэнергии
имелись три динамо�машины: ком�
паунд мощностью 30 кВт (постоян�
ный ток напряжением 105 В), компа�
унд мощностью 9 кВт (постоянный
ток напряжением 110 В) и шунто�
вая мощностью 15 кВт (постоянный
ток напряжением 115 В). Вспомога�
тельные механизмы: два центробеж�
ных насоса, один конденсатный на�
сос, один поверхностный холодиль�
ник; четыре центробежных котельных
вентилятора производительностью
по 6500 м3/ч, два питательных на�
соса системы Вира (по 25 т/ч), два
пожарно�напорных насоса системы
Вортингтона (по 53 т/ч, давление —
6 кгс/см2), два водоотливных насо�
са системы Вортингтона (по 69 т/ч).
Насосы водоснабжения: одна сани�
тарная донка системы Вортингтона
(7 т/ч), одна питьевая донка систе�
мы Вортингтона (9 т/ч).

Рулевое устройство состояло из
полубалансирного руля с гидравли�
ческим, валиковым и ручным приво�
дами. Посты управления рулем рас�
полагались на мостике, в радиоруб�
ке, на полуюте и в румпельном
отделении.

Якорное устройство включало
два становых якоря: Холла и адми�
ралтейский, массой 2557 кг и
3000 кг соответственно, один стоп�
анкер массой 320 кг, брашпиль
мощностью 42 л. с. Длина якорь�це�
пи: правой — 230, левой — 220 м,
скорость выбирания якорной цепи —
10 м/мин.

Корабельные плавсредства: два
гребных двенадцативесельных кате�
ра, два шестивесельных яла и один
моторный катер ГАЗ.

Возможности корабля по прием�
ке десанта — 1500 чел. Экипаж сос�
тоял из 137 чел. (14 офицеров,
38 старшин и 85 рядовых).

В 1944—1948 гг. корабль пос�
ле двадцатилетней службы на гра�
нице проходил капитальный ремонт
во Владивостоке. Судя по имеющим�
ся послевоенным фотографиям и

чертежам корабля, в этот
период было изменено во�
оружение «Воровского».
Оба 102�мм/60 орудия бы�
ли заменены на более совре�
менные универсальные
85�мм артустановки 90�К.
Установки 21�К были заме�
нены на 21�КМ. Вместо сто�
явшего в носовой части пуле�
мета на бывшем сигнальном
мостике (крыше кают�ком�
пании младшего комсоста�
ва) были установлены четы�
ре зенитные малокалибер�
ные установки (скорее всего
12,7�мм ДШК). В носовом
котельном отделении был ос�
тавлен только один котел, в
кормовом котельном отде�
лении — два.

В 1948—1950 гг. про�
должается активная служба

по охране государственной границы
СССР на всем протяжении Тихооке�
анского региона. В 1950—1951 гг.
«Воровский» вновь прошел ремонт
на «Дальзаводе» во Владивостоке.
После чего в 1952 г. он совершил пе�
реход на Чукотку, где поступил в
оперативное подчинение маршала
Советского Союза Р. Я. Малиновско�
го. В течение пяти суток «Воровский»
обходил побережье в поисках под�
ходящих мест для строительства
аэродромов.

23 сентября 1952 г. в штормо�
вых условиях при входе в Авачинс�
кую губу «Воровский», сев на мель,
получил большую пробоину и де�
формацию корпуса. Утром следую�
щего дня снялся с мели самостоя�
тельно и зашел на базу, став но�
сом на отмель. Необходим был
длительный и серьезный ремонт.
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17 июля 1953 г. в сопровождении
Краснознаменного ПСКР «Дзержи�
нский» корабль осуществил свой
последний выход в море и переход
во Владивосток для ремонта. В сен�
тябре 1953 г. «Воровский» до окон�
чания ремонта прикомандировыва�
ется к 28�му отдельному дивизиону
транспортных и ремонтирующихся
кораблей во Владивостоке. Но по�
пытки восстановить корпус кораб�
ля не удались из�за сильной его де�
формации и отсутствия соответству�
ющей марки стали. На этом его
служба по охране дальневосточ�
ных рубежей завершилась, он прос�
тоял несколько лет у причала за�
вода. В 1955 г. корабль был выве�
ден из состава морских частей

погранвойск и передан Тихоокеанс�
кому флоту в качестве плавказармы,
где на нем до 1961 г. размещался
штаб дивизии вспомогательных су�
дов. В 1966 г. он был разобран на
металл.

17 января 1960 г. именем
«Воровский» был назван включен�
ный в состав морских частей погра�
ничных войск сторожевой корабль
II ранга пр. 264А. Уже в третьем по�
колении это имя было передано всту�
пившему в строй в 1990 г. новому
ПСКР пр. 11351.
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О целесообразности строить су�
да, «приспособив конструкцию их как
для торговых, так и для военных на�
добностей», министр финансов
Е. Ф. Канкрин писал еще в январе
1841 г. Именно из этих соображе�
ний исходили, заказывая летом того
же года в Англии четыре пароходо�
фрегата: «Крым», «Одесса», «Херсо�
нес» и «Бессарабия». Однако все они
изначально конструировались с рас�
четом на установку достаточно мощ�
ных орудий. О приспособлении судов,
для этой цели не предназначавшихся,
тогда речи не шло. В силу ряда при�
чин не ставился данный вопрос и при
создании после Крымской войны
(1853—1856 гг.) Русского общества
пароходства и торговли.

В письме морского агента в
Англии и Франции контр�адмира�
ла И. Ф. Лихачева к управляю�
щему Морским министерством
Н. К. Краббе от 11 ноября 1870 г.,
написанном в связи с обострени�
ем российско�английских отноше�
ний из�за отказа Санкт�Петербур�
га от нейтрализации Черного моря,
содержалась мысль о переводе су�
дов РОПиТ, совершающих загра�
ничные рейсы, в порты Соединенных
Штатов и вооружении их для после�
дующих действий на морских торго�
вых путях англичан.

Предложению адмирала дали
ход. Вице�директор Канцелярии
Морского министерства капитан
1�го ранга А. А. Пещуров отметил,
что в составе РОПиТ есть пять желез�
ных винтовых пароходов — «Алек�
сандр II», «Великий князь Констан�
тин», «Владимир», «Ольга», «Эльбо�
рус», — которые по скорости
(12—13 уз) и запасу угля (на 8 сут
полного хода) могут служить крейсе�
рами. Он писал, что в РОПиТ служит
немало офицеров, а также 90 мат�
росов военного флота, и высказал�
ся в пользу согласования вопроса с
его директором контр�адмиралом
Н. М. Чихачевым. Но определенных
планов использования судов Обще�
ства в военное время тогда так и не
составили.

Вспыхнувшая летом 1876 г. вой�
на Турции с Сербией и Черногорией
складывалась неблагоприятно для сла�
вянских государств. Терпевшая пора�
жение за поражением Сербия была
спасена лишь благодаря ультиматуму,
предъявленному Россией Турции
18 октября 1876 г. с требованием
объявить перемирие. Но еще до его
предъявления руководство военного и
морского ведомств озаботилось обо�
роной черноморских портов. К сере�
дине сентября внешнеполитическая
ситуация уже настолько определи�

лась, что в Одессу было отправлено
высочайшее приказание «немедлен�
но приступить к вооружению парохо�
дов Русского Общества минами», о
чем Н. М. Чихачев 17 сентября
1876 г. телеграфировал новому уп�
равляющему Морским министерством
вице�адмиралу С. С. Лесовскому.

В соответствии с этим приказани�
ем Н. М. Чихачев поначалу собирал�
ся вооружить 30 своих пароходов,
однако из�за недостатка мин принял
более реалистичное решение. Об�
суждавшийся в те дни главным коман�
диром Черноморского флота вице�
адмиралом Н. А. Аркасом, команду�
ющим войсками Одесского военного
округа генералом В. С. Семекой,
военным инженером генералом
Э. И. Тотлебеном (при участии
Н. М. Чихачева) план обороны черно�
морского побережья учитывал ресур�
сы РОПиТ. Согласно записке Э. И. Тот�
лебена военному министру Д. А. Ми�
лютину (от 20 октября 1876 г.)
предполагалось защитить Очаков, Ни�
колаев, Севастополь, Керчь и Одес�
су при помощи минных заграждений,
охраняемых береговыми батареями и
14 мелкосидящими пароходами с
шестовыми минами и малокалиберной
артиллерией. Для отвлечения турецко�
го флота от этих портов намечалось
использовать 15 быстроходных судов
Черноморского флота и РОПиТ. За�
писка, представленная в тот же день
императору, получила одобрение.

К тому времени, по словам
Э. И. Тотлебена, минное вооружение
уже устанавливалось на 29 парохо�
дах. В РОПиТ работы должны были
проводиться на 12 малых судах, пред�
назначавшихся для обороны минных
заграждений, и 12 больших, кото�

ПАРОХОДЫ АКТИВНОЙ ОБОРОНЫ — ПЕРВЫЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКИХ СУДОВ В КАЧЕСТВЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КРЕЙСЕРОВ

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо, канд. ист. наук
УДК 629.5.02�81(091)
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рые готовились к активным действиям,
и передавались морскому ведомству
в соответствии с условиями от 28 но�
ября 1876 г.: «Цесаревна», «Юно�
на», «Генерал Коцебу», «Великий
князь Константин», «Владимир»,
«Олег», «Таврида», «Аргонавт», «Мит�
ридат», «Веста», «Эльборус» и «Одес�
са». Логично предположить, что прав�
ление РОПиТ предоставляло флоту
те пароходы, на которых уже устано�
вили или собирались установить не�
обходимую оснастку.

Минное вооружение в те годы
отличалось большим разнообрази�
ем. Однако не все его разновиднос�
ти были доступны черноморцам, осо�
бенно ввиду ощутимого недостатка
подготовленных минных офицеров
и минеров. Недаром для руковод�
ства работами из Санкт�Петербур�
га в Одессу пришлось направить
квалифицированного специалиста —
лейтенанта В. О. Рождественского.
Выбор у него оказался довольно
скромным — ставить либо носовые,
либо буксирные шесты, манипуля�
ции с которыми не требовали от лич�
ного состава особой сноровки. Не
отличались сложностью и приспо�
собления к таким шестам. Как докла�
дывал 30 октября 1876 г. Н. М. Чи�
хачев: «В работе находятся все вещи,
необходимые для полного вооруже�
ния судов откидными и шпиронны�
ми шестами, как�то: самые шесты,
пробковые буйки, треугольники,
крестовины с обухами для прохода
передних оттяжек, трапеции …»

Такая оснастка монтировалась
тогда на большинстве предполагае�
мых активных пароходов, но шесты
устанавливались лишь на некото�
рых, а мины вовсе на суда не достав�
лялись. Это объяснялось недостат�
ком мин и тем, что управляться с ни�
ми пока было некому. Условия от
28 ноября предполагали замену
прежних команд (кроме механиков,
машинистов и кочегаров) военными
моряками. Но за использование па�

роходов до объявления войны РОПиТ
требовал плату, в частности, «Вели�
кий князь Константин» обходился по
400 руб. в сут. В случае гибели или
повреждения судна Общество по�
лучало от 150 до 300 тыс. руб. Учи�
тывая неопределенность политичес�
кой обстановки, сложившейся после
того, как Турция приняла ультима�
тум 18 октября, сумма компенсаций
могла получиться весьма солидной.
Поэтому морское ведомство понача�
лу воздерживалось от полномасш�
табной реализации своих планов.

К концу года, когда акватории
северных портов Черного моря ста�
ли покрываться льдом, каботажные
рейсы постепенно завершались. В
начале ноября было прекращено
азовское срочное пассажирское со�
общение, в конце месяца плохая по�
года прервала рейсы в Херсон и Ни�
колаев. Часть намечавшихся к пе�
редаче морскому ведомству
пароходов высвободилась и была
отправлена в те порты, базировать�
ся в которых им предстояло. 1 де�
кабря 1876 г. Н. М. Чихачев уведо�
мил Н. А. Аркаса, что приказал ко�
мандирам стоявших в Севастополе
«Аргонавта», «Тавриды» и «Митрида�
та» идти в Керчь, утверждая, что они

уже «совершенно готовы». А вскоре
были перемещены и другие суда.
Как писал 18 декабря «Одесский
вестник»: «В ночь на пятницу (17 де�
кабря. — Р. К.) все пароходы Русско�
го общества пароходства и торгов�
ли поспешно развели пары и ушли в
Севастополь (опасаясь, вероятно,
замерзания одесского рейда)».

Дело было не только в погоде,
но и в большей уязвимости аквато�
рии Одесского порта. Однако в Се�
вастополе и Керчи собрались тогда
далеко не все пароходы, предназна�
чавшиеся для активной обороны. «Ге�
нерал Коцебу», «Цесаревна» и
«Юнона» продолжали совершать
крымско�кавказские круговые рейсы,
«Великий князь Константин», «Веста»,
«Эльборус», «Владимир», «Олег» хо�
дили в Константинополь и даже в
Александрию, возвращаясь в Одес�
су. РОПиТ, как коммерческое предп�
риятие, продолжало эксплуатиро�
вать их ради извлечения прибыли,
однако при необходимости эти суда
незамедлительно могли быть переда�
ны военным морякам.

Как свидетельствует рапорт ко�
мандира Севастопольского порта
вице�адмирала К. П. Никонова
Н. А. Аркасу от 3 декабря 1876 г.,
«Цесаревна», «Веста» и «Эльборус»
уже были «вооружены откидными
минными боковыми шестами». А в
рапорте заведовавшего минной
частью в Черном море капитан�лей�
тенанта И. М. Дикова от 27 декаб�
ря говорилось: «Пароходы активной
обороны, принятые от РОПиТ, во�
оружены откидными плавучими шес�
тами, сделанными в Одессе, за иск�
лючением «Аргонавта», «Тавриды»
и «Митридата», которые имеют но�
совые железные шесты, и «Констан�
тина», вооруженного тремя буксир�
ными, действующими одновремен�

ППааррооххоодд  РРООППииТТ  ««ААррггооннааввтт»»

ППааррооххоодд  ««ВВеессттаа»»
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но с носовыми, имеющими вид обык�
новенного выстрела». Примечатель�
но, что «Цесаревна», «Веста», «Эль�
борус» и «Великий князь Констан�
тин» продолжали совершать рейсы
уже с минным вооружением.

Еще до формальной передачи
Черноморскому флоту большая
часть пароходов активной обороны
получила минное вооружение и бы�
ла подготовлена к решению пред�
стоявших задач. Не составляло тру�
да вооружить их и артиллерией. Как
свидетельствует «Расписание сталь�
ных нарезных орудий судов Черно�
морского флота», в начале 1877 г.
не только на принятые от РОПиТ в де�
кабре 1876 г. «Великий князь Конс�
тантин» и «Аргонавт», но и на «Цеса�
ревну» назначалось по две 4�фунто�
вые (87�мм) пушки. А для «Юноны»,
«Владимира», «Олега», «Весты»,
«Эльборуса», «Одессы», «Генерала
Коцебу», «Тавриды» и «Митридата»
в складах Одессы, Севастополя и
Керчи хранились 13 — 9�фунтовых
(107�мм), восемь — 4�фунтовых ору�
дий, а также четыре гладкостволь�
ных 3�фунтовых медных фальконета.
Пушки устанавливались на деревян�
ные станки старого образца от
18�фунтовых карронад, поэтому во�
оружение ими не предполагало осо�
бых монтажных работ.

Помимо 12 пароходов РОПиТ
к активной обороне предполагалось
привлечь и три судна Черноморско�
го флота — колесную императорс�
кую яхту «Ливадия», пароходы «Эль�
борус»1 и «Эриклик»2. К концу
1876 г. все они имели артиллерийс�
кое вооружение. На «Эльборусе» и
«Эриклике» стояли по две 4�фунто�

вые пушки, на «Ливадии» — четыре.
Что касается минного, то И. М. Ди�
ков 27 декабря писал: «“Эриклик”
вооружен минами Гарвея и буксир�
ными шестами 21 фут длины, отно�
сительно вооружения яхты “Лива�
дия” и “Эльборуса” я не получал
еще приказания … хотя для этих су�
дов заготовлены мины Гарвея, откид�
ные плавучие шесты и заказаны бук�
сирные шесты». На случай прорыва
турецких кораблей в порты к
действию шестовыми минами были
приспособлены малые пароходы
Черноморского флота «Инкерман»
и «Прут», уже привлекавшиеся так�
же к постановке мин заграждения в
Очакове, Севастополе, Керчи и
Одессе еще в октябре 1876 г.

Пароходы РОПиТ формально
артиллерийского вооружения не
имели, хотя наличие на некоторых
малокалиберных пушек или фаль�
конетов отмечается в документах с
1858 г. Однако легкая артиллерия
была бесполезна при встрече с ту�
рецкими броненосцами. Ивестный
изобретатель А. П. Давыдов пред�
ложил вооружить безбронные суда
6�дюймовыми нарезными полевыми
мортирами, управляя их огнем «при�
борами автоматической стрельбы»
его конструкции, которые уже нес�
колько лет испытывались на кораб�
лях Балтийского флота. Он считал,
что приборы, компенсировавшие
влияние качки, позволят с достаточ�
ной точностью стрелять по слабо за�
щищенным палубам броненосцев.
Его идея, высказанная в ноябре
1876 г., предусматривала установ�
ку от двух до четырех мортир на
быстроходных пароходах РОПиТ.

Практически о том же писал
С. С. Лесовскому и великому князю
Константину Николаевичу 11 декаб�
ря 1876 г. Н. М. Чихачев, полагав�
ший, что суда Общества следует во�
оружить двумя мортирами, а также
малокалиберными орудиями, устано�
вив приборы А. П. Давыдова.

Генерал�адмирал, сомневавший�
ся в меткости мортирной стрельбы с
кораблей, препятствовать инициативе
не стал. 21 декабря С. С. Лесовский
обратился с просьбой выделить 6�дюй�
мовые мортиры к военному министру
Д. А. Милютину, который 25 декабря
доложил императору о возможности
передать 30 мортир с боезапасом по
200 снарядов на каждую и получил на
это разрешение. Орудия предназна�
чались для пароходов активной обо�
роны и плавучих батарей (мортирных
плотов и барж). В Николаев для руко�
водства работами по вооружению
направили лейтенанта З. П. Рожестве�
нского, знакомого с приборами
А. П. Давыдова.

К тому времени был одобрен
план создания «минного крейсе�
ра» — парохода с мощным минным
вооружением, способного в ночное
время атаковать турецкие броне�
носцы. Первоначально на эту роль
предназначался быстроходный «Ар�
гонавт» (на испытаниях до 14 уз),
но затем его место занял «Великий
князь Константин», принятый от
РОПиТ 14 декабря 1876 г. Командо�
вание им еще 7 декабря Аркас по�
ручил автору замысла — лейтенан�
ту С. О. Макарову. 31 декабря Чер�
номорский флот принял и
«Аргонавт», вверенный капитан�лей�
тенанту П. П. Снетову. Ему предсто�
яло служить учебным кораблем для
подготовки личного состава других
пароходов активной обороны.

Вскоре оба парохода приступи�
ли к «минным упражнениям». Так как
«Великий князь Константин» в начале
января 1877 г. фактически окончил
все работы по вооружению, установ�
ке необходимого оборудования и
усиленных шлюпбалок, то и практико�
вался он интенсивнее. С 17 января
по 7 марта С. О. Макаров выходил в
море полтора десятка раз, тогда как
П. П. Снетов всего пять. Примеча�
тельно, что в ходе этих тренировок
опробовались и новые, ранее неведо�
мые черноморцам способы действий.
Вечером 21 января «Великий князь
Константин» имитировал нападение
на Херсонесскую бухту, освещавшу�

ИИммппееррааттооррссккааяя  ккооллеессннааяя  яяххттаа  ««ЛЛииввааддиияя»»

1Не смешивать с одноименным пароходом РОПиТ.
2Бывший пароход «Великая княгиня Ольга», купленный у РОПиТ в 1873 г.
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юся прожектором. В конце февраля
С. О. Макаров испытывал «крино�
лин», предназначавшийся для защи�
ты бортов корабля от неприятельс�
ких мин. А вечером 5 марта состоял�
ся опыт атаки боевого пловца —
«лейтенант Никонов плавал в Бойнто�
новском аппарате и маневрировал
для потопления парохода “Констан�
тин”». Надо сказать, что ясных предс�
тавлений о характере использования
пароходов у командования Черно�
морским флотом к началу войны не
сложилось. Не было и единства в сос�
таве вооружения даже близких по во�
доизмещению судов, хотя в январе
1877 г. Н. А. Аркас предписывал во�
оружить каждое одной мортирой и

двумя нарезными орудиями малых
калибров. «Великий князь Констан�
тин», оборудованный С. О. Макаро�
вым как носитель четырех минных ка�
теров, кроме двух имевшихся 3�фун�
товых гладкоствольных фальконетов,
получил одно 9�фунтовое и два 4�фун�
товых нарезных орудия. «Аргонавт»
же вооружался только двумя 4�фунто�
выми и скорострельным орудием
(фактически картечницей) Гатлинга.
Позднее на оба поставили по одной
6�дюймовой мортире, правда, на уз�
ких сухопутных станках, что созда�
вало определенные трудности. На
«Владимире» поначалу установили
по два 4� и 9�фунтовых орудия, мор�
тиру и 6,03�дюймовую пушку, затем

к ним добавилась скорострельная
пушка Гатлинга.

Насколько оказались пригодны
новые пароходы для решения постав�
ленных задач, показала начавшая�
ся в апреле 1877 г. русско�турец�
кая война.
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Основные тактикотехнические элементы пароходов активной обороны

Наименова�
ние

Год по�
стройки

Водоиз�
меще�
ние, т

Размерения:
длина х шири�
на х осадка, м

Мощность машины Ско�
рость,

уз

Вооружение
номинальная,

и.л.с.
индикатор�
ная, и.л.с. артиллерийское минное

Суда активной обороны из состава Черноморского флота

«Ливадия» 1873 1964 81,2х11х4,6 460 1804 Около 13 • •

«Эльборус» 1848 764 54х8,5х3 260 960 11,5 2х9�фн., 1х4�фн.
2х6�дм. мортиры, 
1 картечница Гатлинга

•

«Эриклик» 1866 1145 65,9х8,8х3 180 734 12 2х9�фн., 2х4�фн. Буксирные
минные шесты, 
мины Гарвея

Суда активной обороны из состава Русского общества пароходства и торговли
«Аргонавт» 1859 615 62,79х7,62х3,2 160 640 До 14 2х4�фн, 

1х6�дм мортира, 
1 картечница Гатлинга

Носовые мин�
ные шесты

«Таврида» 1858 215/515 57,9х7,3х3,1 160 640 12,5 • Носовые мин�
ные шесты

«Великий князь
Константин»

1858 1480 74,5х9х5,3 Первоначально
350, после 
ремонта 
в 1871 г. — 160

1050 Более 12 1х9�фн., 2х4�фн., 
2х3�фн. фалконета, 
1х6�дм мортира

Носовые мин�
ные шесты

«Цесаревна» 2000 78х12х4,3 180 810 11 • Носовые мин�
ные шесты

«Юнона» 1857 1340 72,6х9,1х4,4 145 750 11 • •

«Генерал Коцебу» 850 68х8,2х3,5 180 1080 11 • •
«Владимир» 1858 1600 76х9,5х4,7 Первоначально

250, после 
ремонта 
в 1873 г. — 160

960 12 1х6,03�дм, 2х9�фн., 
2х4�фн. пушки,
1х6�дм. мортиры, 1
картечница Гатлинга

•

«Веста» 1858 1800 69х9,7х4,6 Первоначально
144, после 
ремонта 
в 1875 г. — 130

— До 12,75 2х9�фн., 1х4�фн, 
2х1,5�дм. пушки Энгст�
рема, 5х6�дм мортир

Носовые мин�
ные шесты

«Митридат» 1859 568 62,8х7,6х2,6 120 480 11 • Носовые мин�
ные шесты

«Олег» 1859 1600 73,7х9,8х5,1 250 1625 12,5 • Носовые мин�
ные шесты

«Эльборус» 1858 1480 71х9,8х? 250 1350 • • Носовые мин�
ные шесты

«Одесса» 1858 2400 82,57х10,18х5,6 Первоначально
314, после 
ремонта— 160

960 11 • •

«Россия» 1872 4200 97,8х11,3х6,3 260 1560 13 6х8�дм., 3х6,03�дм, 
2х9�фн., 3х1,5�дм.
пушки Энгстрема, 
2 скорострельные пуш�
ки Пальмкранца, 1х9�
дм. и 2х6�дм мортиры

•

Размерения судов РОПиТ и индикаторная мощность машин указаны по: Лемачко Б.В., Яровой В.В. Русское общество пароходства и торговли.
СПб., 2010.
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УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сжиженный неф�
тяной газ, транспортировка, суд�
но�газовоз, экономическая эф�
фективность.

Мацкевич В. А. и др. Перспективы транспортировки сжижен�
ного нефтяного газа судами смешанного «река—море» пла�
вания/В. А.Мацкевич, Р. Ю. Романов, А. М. Луцкевич,
О. В. Таровик, Ю. Д. Дехтярук, М. С. Кораблева//Судост�
роение. 2011. № 6. С. 13—17.
Представлены анализ отечественного рынка сжиженного нефтя�
ного газа (СНГ), основные экспортные направления, перспекти�
вы использования внутренних водных путей для транспортиров�
ки СНГ, проект газовоза СНГ смешанного плавания и сопостав�
ление экономических показателей при перевозке СНГ
судами�газовозами и по железной дороге. Ил. 3. Табл. 2.
УДК 629.5.02–81:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�

ние, АПЛ 2�го поколения, испыта�
ния, модернизация.

Иванов И. В., Постнов А. А. Строительство атомной подвод�
ной лодки проекта 670//Судостроение. 2011. № 6. С. 19—
24.
Рассказывается об истории создания, эксплуатации, модифика�
ции АПЛ пр. 670. Ил. 3. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.313.322�843.6:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой дизель�

генераторный агрегат, расход
топлива, коэффициент мощнос�
ти, электрическая нагрузка.

Кузнецов С. Е., Кудрявцев Ю. В. Влияние нагрузки и коэффи�
циента мощности на расход топлива судового дизель�генера�
торного агрегата//Судостроение. 2011. № 6. С. 28—30.
Выведены формулы для расчета расхода и удельного расхода топ�
лива судового дизель�генераторного агрегата при изменении эле�
ктрической нагрузки генератора и коэффициента мощности (cos
ϕ). Выполнены расчеты расхода и удельного расхода топлива при�
менительно к судовому дизель�генераторному агрегату номиналь�
ной электрической мощностью 763 кВт при изменении нагрузки и
коэффициента мощности. Сравниваются результаты расчета с па�
спортными данными дизель�генератора. Ил. 2. Табл. 3.
УДК 621.187.7:662.61�634.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовой котел,

водотопливные эмульсии, вязкость,
температура топлива, гидравличе�
ское сопротивление, окислы азо�
та и углерода, сажистые частицы.

Стаценко В. Н., Суменков В. М. Технико�экологические осо�
бенности использования водотопливных эмульсий в судовых
котлах//Судостроение. 2011. № 6. С. 31—33.
Применение в судовых котлах дешевого остаточного топлива (с по�
вышенными значениями вязкости, механических примесей, ас�
фальтенов, серы, золы и т. д.), а также водотопливных эмульсий (ВТЭ)
на их основе приводит к изменению технических и экологических
характеристик систем котлов. Представлены экспериментальные дан�
ные по изменению вязкости водотопливной эмульсии при увеличе�
нии влагосодержания топлива на судовом котле КВГ�34К, рекомен�
дуемые значения температур подогрева топлива перед форсункой,
изменение гидравлического сопротивления системы топливопод�
готовки. Представлены экспериментальные данные по снижению ток�
сичности дымовых газов за счет уменьшения окислов азота и угле�
рода и сажистых частиц. Ил. 6. Библиогр.: 5 назв.
УДК629.12�843.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электродвиже�

ние, электровентилятор, контрро�
тор, асинхронный двигатель, гиро�
скопическая нагрузка, подшип�
ник, обмотка, магнитопровод.

Ставинский А. А. Совершенствование судовых электромеха�
нических систем встречного вращения на основе специаль�
ных асинхронных двигателей//Судостроение. 2011. № 6.
С. 33—36.
Рассмотрены способы и технические решения усовершенствова�
ния гребных электрических установок и судовых осевых электро�
вентиляторов на основе приводных асинхронных двигателей
контрроторного вращения, а также структурного преобразова�
ния электромагнитных систем и подшипниковых узлов указанных
двигателей. Ил. 4. Библиогр.: 9 назв.
УДК 621.646:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая трубо�

проводная арматура, гидравличе�
ские и гидроакустические харак�
теристики, испытательный стенд.

Завьялов Ю. Н. Возможности совершенствования гидравли�
ческих и акустических характеристик большепроходной су�
довой трубопроводной арматуры//Судостроение. 2011.
№ 6. С. 37—38.
Предлагается схема создания судовой трубопроводной армату�
ры больших диаметров, предусматривающая отработку новых кон�
струкций на масштабных моделях, испытываемых на аэродина�
мическом стенде. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 614.841.48:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: уплотнительное

устройство, судовая переборка,
кабельная трасса, огнестойкость,
температурные поля.

Попов С. В., Герман Г. В. Учет требований пожаростойкос�
ти на предпроектных стадиях создания кабельных уплотни�
тельных устройств на судах//Судостроение. 2011. № 6.
С. 39—41.
Рассмотрена проблема обеспечения пожарной безопасности
судов. Проанализированы существующие способы уплотнения ка�
бельных трасс в переборках. Отмечены положительные и отри�
цательные стороны существующих способов защиты. Для повы�
шения эффективности защиты кабельных трасс в переборках и
палубах предложена конструкция нового перспективного уплот�
нительного устройства. Ил. 2. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.039.58:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  виброизолято�

ры, конструкция, эксплуатация.
Минасян М. А., Минасян А. М. Опыт создания и применения
цилиндрических канатных виброизоляторов//Судострое�
ние. 2011. № 6. С. 41—44.
Рассмотрен опыт создания и применения восьми запатентован�
ных авторами цилиндрических канатных виброизоляторов. Ил. 10.
Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5.081.22 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: наливной бас�

сейн, наливной док, стапельно�
спусковые сооружения, вытяжные
пути, передаточный плавучий док,
плавучее подъемно�спусковое ус�
тройство, полушлюз, эллинг.

Гуткин Ю. М. О модернизации комплекса стапельно�спуско�
вых сооружений с наливным бассейном ОАО ПО «Сев�
маш»//Судостроение. 2011. № 6. С. 47—51.
Рассматриваются возможные принципиальные схемы модерниза�
ции комплекса стапельно�спусковых сооружений с наливным
бассейном ОАО ПО «Севмаш». Ил. 4.
УДК 621.436�192:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая система,

судовая энергетическая установ�
ка, промывка, стенд, технология.

Аин Е. М., Горобец А. Г., Захаров А. А., Никитин В. С. Тех�
нология интенсивной промывки трактов судовых энергоус�
тановок и систем//Судостроение. 2011. № 6. С. 52—56.
Приводятся результаты исследований по совершенствованию
технологии промывки внутренних полостей судовых энергоуста�
новок и систем, в частности, контуров судовой паропроизводя�
щей установки, и описание специального технологического стен�
да, разработанного для этой цели. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.:
10 назв.
УДК 629.5.081(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроитель�

ная промышленность, военная
программа, завод.

Подрепный Е. И., Огурцов П. Е. Мордовщиковский судомо�
стостроительный завод № 342 в начале Великой Отечествен�
ной войны//Судостроение. 2011. № 6. С. 66—67.
О переходе завода на выпуск военной продукции в самом нача�
ле Великой Отечественной войны. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5(091):623.824 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: яхта, сторожевой

корабль, ремонт, модернизация.
Сутормин В. А. Сторожевой корабль «Воровский» — полве�
ка в строю//Судостроение. 2011. № 6. С. 68—72.
История яхты «Lysistrata», ее переоборудование и новая судьба
в качестве сторожевого корабля. Ил. 6. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.5.02–81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  пароход, крей�

сер, переоборудование.
Кондратенко Р. В. Пароходы активной обороны — первый
отечественный опыт использования коммерческих судов в ка�
честве вспомогательных крейсеров//Судостроение. 2011.
№ 6. С. 72—75.
Об использовании коммерческих пароходов в качестве вспо�
могательных крейсеров в 70�е годы XIX века. Ил. 3. Табл. 1.
Библиогр.: 5 назв.

РЕФЕРАТЫ
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Matskevich V. A. et al Prospects of liquefied petroleum gas
transportation by river�marine vessels
Represented in the article are domestic liquefied petroleum gas (LPG)
market analysis, main export directions, aspects of inland waterways
use for LPG transportation, river�marine LPG�carrier design as well as
economic indexes correlation for LPG transportation by gas�carriers
and by railway.
Ivanov I. V., Postnov A. A. Project 670 atomic submarine build�
ing
The authors narrate of the history of creation, operation and modifi�
cation of pr. 670 atomic submarine.
Kudryavtsev Yu. V. Effect of load and power factor on fuel
consumption of marine diesel�generator set 
Derived in the article are formulas for calculation of marine diesel�gen�
erator fuel consumption and specific consumption in case of changes
in electric load and power factor (cos j). Also calculated are fuel con�
sumption and specific consumption as applied to marine diesel�gen�
erator set with rated electric power of 763 kW under changing of load
and power factor. The results of calculation are compared to diesel�
generator ratings.
Statsenko V. N., Sumenkov V. M. Technical and economic fea�
tures of the use of water fuel emulsions in marine boilers
Analyzed in the article is the problem of cheap residual fuel (with
increased viscosity, mechanical admixtures, asphaltenes, sulfur, ashes
etc.) as well as water fuel emulsions on their basis, that, being used
in marine boilers, result in changing technical and ecological features
of boilers systems. The authors represent experimental data on water
fuel emulsion viscosity alteration in case of increase in marine boiler
КВГ�34К fuel moisture content, recommended temperatures of fuel heat�
ing before nozzle, changes of fuel preparation system hydraulic resis�
tance. Also presented are experimental data on smoke fumes toxici�
ty reduction due to the decrease of nitric and carbon oxides and soot
particles.
Stavinsky A. A. Improvement of marine electromechanical
counterrotating systems on the basis of special asynchronous
motors
Examined in the article are methods and engineering solutions of
improvement of electrical propulsion installations and marine axial�
flow electrical fan on the basis of drive asynchronous counterrotating
motors as well as structural transformation of electromagnetic systems

and bearing units of abovementioned motors.
Zavyalov Yu. N. Improvability of hydraulic and acoustic per�
formances of shipboard piping fittings having large diameters
The author describes the scheme of creation of having large diame�
ters shipboard piping fittings providing perfection of new designs on
bench�tested scale models
Popov S. V., German G. V. Meeting the requirements of fire resis�
tance on pre�project stages of creation of cable sealing devices
on ships
Considered in the article is the problem of ensuring fire resistance on
board the ship. The authors analyze the existing methods of sealing
the cable routings in bulkheads and note its advantages and disad�
vantages. In order to enhance the efficiency of cable routings fire safe�
ty a design of a new prospective sealing device is proposed.
Minasyan M. A., Minasyan A. M. Experience of creation and
application of cylindrical rope vibration insulators
Analyzed in the article is the experience of creation and application
of eight cylindrical rope vibration insulators patented by the authors.
Gutkin Yu. M. On modernization of JSC «PO “Sevmash”» com�
plex of slipway�launching arrangements with flooding basin
Considered in the article are possible fundamental schemes of mod�
ernization of JSC «PO “Sevmash”» complex of slipway�launching
arrangements with flooding basin.
Ain E. M., Gorobets A. G., Zakharov A. A., Nikitin V. S.
Technology of marine powerplants and systems tracks intensive
washing
The article discloses the results of investigations concerning improve�
ment of marine powerplants and systems internal cavities intensive wash�
ing, particularly contours of marine steamgenerating plant, and the
description of special technological stand developed for this aim.
Podrepny E. I., Ogurtsov P. E. Mordovschik ship�and�bridge
building plant No. 342 at the beginning of the Great Patriotic
war
The authors narrate of the history of the plant conversion to war pro�
duction at the very beginning of the Great Patriotic war.
Sutormin V. A. Escort ship «Vorovsky» — afloat for half a cen�
tury 
The author traces the history of the yacht «Lysistrata», its conversion
and its new destiny as an escort ship.
Kondratenko R. V. Offensive defensive steamers — the first
experience of commercial steamers used as auxiliary cruisers
Described in the article is the story of the use of steamers as auxiliary
cruisers.
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1. Темы статей должны отражать вопросы, представ�
ляющие интерес для достаточно широкого круга читате�
лей. Редакция отдает предпочтение материалам, посвящен�
ным актуальным проблемам современной науки и техни�
ки, направленным на повышение эффективности
судостроительного производства, а также описаниям
новых судов и других видов судостроительной продук�
ции, обзорам состояния и перспектив развития основных
типов судов и отдельных направлений современного су�
достроения. В теоретических статьях следует концентри�
ровать внимание на сущности решаемых проблем и на
практических результатах.

2. Рукописи представляются в двух экземплярах, от�
печатанных через два интервала на одной стороне листа,
страницы пронумерованы. К рукописи обязательно прила�
гается дискета, СD с текстом и рисунками. Объем статей
не должен превышать 5—7 страниц машинописного текс�
та и 3—4 рисунков (фотоснимков и штриховых рисунков).
Исключение может быть сделано для обзорных материа�
лов по согласованию с редакцией. К статье должны быть
приложены: сопроводительное письмо на бланке предпри�
ятия, в котором работает автор, перечень подписей к ри�
сункам, список использованной литературы, реферат с
ключевыми словами, экспертное заключение о возмож�
ности опубликования в открытой печати, а также сведения
об авторах статьи. Предварительно все материалы могут
быть направлены в редакцию по электронной почте.

3. Размерности физических величин должны соответ�
ствовать Международной системе единиц (СИ).

4. Перечень литературы, прилагаемый к статье, состав�
ляется в последовательности, соответствующей упоминанию
в тексте (при ссылках на первоисточники), или алфавитном
порядке (при отсутствии ссылок). Перечень должен содержать

фамилии и инициалы авторов, название статьи, книги или жур�
нала (в последнем случае с указанием номера), место издания
(город), название издательства и год издания.

5. Рисунки к статье представляются, как правило, в двух
экземплярах, они должны иметь достаточную четкость и про�
работанность. Фотоснимки не должны иметь растровой
сетки, изломов и царапин, а также чернильных пометок; в
электронном виде — формат tif, СМУК, 300 dpi. Штрихо�
вые рисунки должны быть выполнены с соблюдением чер�
тежных гостов, максимальный формат 30х40 см. Все ри�
сунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи, отпечатанные на отдельном листе. Цифровые
обозначения на рисунках (позиции) располагаются в чис�
ловой последовательности по часовой стрелке (на черте�
жах общего расположения судов — от носа к корме). Текс�
товых надписей на рисунках следует избегать, заменяя их
цифровыми обозначениями.

6. Особое внимание необходимо уделять четкости
написания формул и буквенных обозначений. В тех случа�
ях, когда может возникнуть сомнение в написании, пропис�
ные (большие) буквы следует подчеркнуть двумя черточка�
ми снизу, строчные (малые) — двумя черточками сверху. Бук�
вы греческого алфавита обводятся красным карандашом.

7. Следует избегать громоздких таблиц и перенасы�
щения текста формулами, графиками, цифрами. Все табли�
цы должны, наряду с порядковым номером, иметь наиме�
нование.

8. Автор (авторы) должен подписать рукопись статьи
и указать фамилию, имя и отчество (полностью), дату рож�
дения, место работы, должность, ученую степень, телефо�
ны (служебный и домашний), домашний адрес с указани�
ем почтового индекса и района проживания, паспортные
данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт),
а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
и номер страхового свидетельства государственного пен�
сионного страхования.

9. Научные статьи направляются на рецензирование.
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей

не взимается.
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