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ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ
ЗАВОД им. А. М. ГОРЬКОГО»

1 апреля на заводе состоялся
вывод из эллинга и спуск на воду
сторожевого корабля «Дагестан» —
второго пр. 11661К. Головной ко�
рабль «Татарстан» вошел в состав
Каспийской флотилии в августе
2003 г. «Дагестан» будет оснащен
более современными радиотехни�
ческими системами и вооружением.
Испытания корабельных систем и
оборудования пройдут на уникаль�
ном заводском комплексе «Волга»
с незамерзающей док�камерой, на�
личие которой позволяет в любое
время года, независимо от погоды,
выполнять спуск судов, их дострой�
ку и швартовные испытания.

22 апреля на заводе заложили
головной танкер пр. RST25 смешан�
ного «река—море» плавания и вто�
рой скоростной пассажирский теп�
лоход пр. А145. Танкер предназна�
чен для перевозки нефти и
нефтепродуктов, в том числе бензи�
на. Это однопалубное судно с баком
и ютом, кормовым расположением
надстройки и машинного отделения,
с двумя поворотными винторулевы�

ми колонками. Основные характери�
стики: длина около 140 м, ширина
16,6 м, высота борта 5,5 м, дедвейт
в море свыше 6000 т, в реке —
5000 т.

Два строящихся на заводе теп�
лохода пр. А145 (головной заложен
19 ноября 2010 г.) предназначены
для обслуживания жителей и гостей
Сочи во время проведения Олим�
пийских игр в 2014 г. Они относят�
ся к классу судов с динамическими
принципами поддержания. Проект

разработан конструкторами ООО
«Агат Дизайн Бюро». Каждое суд�
но будет снабжено двумя двигате�
лями МТU 16V2000M72 мощнос�
тью по 1440 кВт и двумя водомета�
ми марки ВД�525М производства
ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького». Водоизмеще�
ние судна около 80 т, размерения
35х6,8х2,4 м, осадка в глиссирую�
щем режиме 0,7 м (в водоизмещаю�
щем — 0,95 м), дедвейт 16 т,
скорость не менее 40 уз, дальность
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плавания 200 миль, пасса�
жировместимость 150 чел.,
экипаж 6 чел. Материал кор�
пуса — коррозионно�стой�
кий алюминиево�магниевый
сплав АМГ 1561.

6 мая состоялась за�
кладка третьего в серии про�
тиводиверсионного катера
пр. 21980 (ОАО КБ «Вым�
пел»). Такие катера предназ�
начены для охраны водных
районов военно�морских
баз, борьбы с боевыми плов�
цами и террористами в гава�
нях, выполнения других за�
дач. Головной катер П�104 был зало�
жен 18 февраля 2008 г., спущен на
воду 25 апреля 2009 г., затем про�
шел всесторонние испытания на Вол�
ге и в Балтийском море. Андреев�
ский флаг на нем был поднят 4 мая
2010 г. Спустя три дня заложили вто�
рой катер. Водоизмещение катера
около 140 т, длина 31 м, ширина
7,4 м, скорость хода 25 уз.

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

Компания ОАО «Новая ЭРА»
изготовит и поставит электрорас�
пределительное оборудование для
серии дизель�электрических под�
водных лодок (ПЛ) пр. 636. Испол�
нителем заказа на строительство
шести ПЛ является ОАО «Адми�
ралтейские верфи». Сейчас в цехах
завода находятся две ПЛ, срок сда�

чи первой намечен на 2012 г. В до�
говоре, заключенном в конце
2010 г., предусматривается изго�
товление и поставка всего комплек�
та электрораспределительных
устройств (ЭРУ). Первые поставки
оборудования намечены на июль
2011 г.

Следует отметить, что ОАО
«Новая ЭРА» имеет многолетний
опыт успешных поставок электро�
оборудования для кораблей и су�
дов, строящихся на экспорт. Только
за последние годы осуществлены по�
ставки электрощитового оборудо�
вания для трех фрегатов (ОАО ПСЗ
«Янтарь»), двух комплектов ЭРУ для
строящихся кораблей пр. 10412
(ОАО СФ «Алмаз»), ЭРУ для модер�
низируемых кораблей пр. 1234Э и
1159Т (ОАО СЗ «Северная верфь»),
а также ЭРУ для модернизированной
ПЛ пр. 08773.

ОАО «Новая ЭРА» ак�
тивно занимается опытно�
конструкторскими работа�
ми. Так, завершена разра�
ботка и изготовлен комплект
главных распределительных
щитов для головного траль�
щика пр. 12700, создаются
вторичные ЭРУ для большо�
го десантного корабля
пр. 11711, выполняются
НИОКР в области разра�
ботки ЭРУ для морских бу�
ровых платформ по заказу
Минпромторга.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

15 апреля на Северной верфи
состоялся спуск на воду корвета
«Бойкий». Это третий корвет
пр. 20380 (ОАО ЦМКБ «Алмаз»).
Первый — «Стерегущий» — был пе�
редан ВМФ в 2007 г. Сдача второ�
го корвета — «Сообразительный» —
состоится в текущем году. Третий
корвет «Бойкий» после спуска на во�
ду, достройки, швартовных и ходо�
вых испытаний планируется пере�
дать флоту в 2012 г.

Корвет пр. 20380 является
многофункциональным кораблем,
предназначенным для ведения бое�
вых действий в ближней морской
зоне, а также обеспечения охраны
200�мильной экономической зоны.
В период создания корабля выпол�
нены свыше 55 опытно�конструк�
торских работ, создано 38 новых
образцов вооружения и военной
техники, что явилось серьезным
толчком для воссоздания произ�
водств, обеспечивающих изготов�
ление вооружений и военной техни�
ки. Корабли данного класса могут
выполнять функции флагманского
корабля тактической группы, обес�
печивать взаимодействие группы
кораблей с другими группами, пунк�
тами управления, авиацией.

Корабль является своего рода
универсальным морским охотником�
сторожевиком, способным уничто�
жать любые цели — будь то надвод�
ные корабли, транспортные суда,
подводные лодки, а также осуще�
ствлять боевое охранение и огне�
вую поддержку десантных отрядов,
конвоев и сухопутных войск, дейст�
вующих на побережье. Основные
характеристики: длина наибольшая
104,5 м, ширина наибольшая 13 м,
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водоизмещение 2200 т, скорость
хода 27 уз, экономическая — 14 уз,
дальность плавания 4000 миль, ав�
тономность 30 сут, экипаж 100 чел.
Корабль оснащен ударным ракет�
ным комплексом «Уран», носовой
пушкой калибром 100 мм, комплек�
сом вооружения ПВО, боевой ин�
формационно�управляющей систе�
мой, гидроакустическим комплек�
сом, буксируемой антенной, а также
палубным вертолетом типа КА�27.
Корабль имеет низкие уровни под�
водного шума и помех в работе гид�
роакустической станции. За счет
внедрения специальных архитектур�
но�компоновочных и других реше�
ний значительно снижены уровни
вторичного радиолокационного и
тепловых полей корабля.

Постановлением Правительства
РФ Северная верфь назначена един�
ственным поставщиком еще девяти
модернизированных корветов
пр. 20385. Одновременно со строи�
тельством корветов для отечествен�
ного ВМФ разработана экспортная
модификация — пр. 20382 («Тигр»).
Как отмечается в пресс�релизе заво�
да, производственные и техничес�
кие возможности Северной верфи
и создателей вооружения и военной
техники позволяют организовать се�
рийное строительство кораблей со
сдачей 2—3 ед. в год.

ООО «СУДОВЕРФЬ 
ДОН�КАССЕНС»

28 апреля на верфи был за�
ложен первый танкер пр. RST05 из
двух, заказанных компанией ООО
«АзовТрансТерминал». Танкер,
спроектированный Морским Инже�
нерным Бюро на класс Российско�
го Речного Регистра М�СП3,5А,
предназначен для транспортиров�
ки сырой нефти и нефтепродуктов
(в том числе бензина) в смешан�
ных «река—море» перевозках. Его
размерения 118,87х13х5,8 м, дед�
вейт 3955/2868 т при осадке
4,3/3,6 м соответственно в море и
реке. Два среднеоборотных дизе�
ля мощностью по 567 кВт обеспе�
чат судну эксплуатационную ско�
рость 10 уз. Автономность —
12 сут. Экипаж 14 чел. (16 мест). В
восьми грузовых танках одновре�
менно могут перевозиться два сор�
та груза; в танках отсутствует на�
бор, в ДП предусмотрена продоль�

ная переборка. Первый танкер пла�
нируется передать заказчику в
2012 г.

«Судоверфь Дон�Кассенс» бы�
ла основана в 1995 г. как совмест�
ное предприятие АО «Волго�Дон�
ское пароходство» и немецкой вер�
фи Cassens Werft. В 2002 г. в состав
учредителей вошла также немецкая
компания Johannes Tillmann.

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

26 апреля на заводе началась
резка стали для корпусов двух бук�
сиров (+1 в опционе) пр. 2310. По�
стройка будет вестись в интересах
ОАО НК «Роснефть». Проект раз�
работан голландской компанией
Damen Shipyards Group. Основные
характеристики буксира пр. 2310:
длина наибольшая 22,73, ширина
10,43, высота борта 4,5 м, мощ�
ность главного двигателя 3000 кВт,
скорость хода 11,3 уз, тяга на га�
ке 46,6 т, объем топливных цис�
терн 61 м3.

В проектировании и постройке
буксиров участвуют проектная груп�
па и группа наблюдения в составе
специалистов ЗАО «Роснефтефлот»
(представляют интересы судовла�
дельца), компании�проектанта
Damen Shipyards Group, Российско�
го морского регистра судоходства,
ОАО «ДЦСС», ОАО «ОСК» и заво�
да�строителя. Буксиры планируется
сдать в 2012 г.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

16 апреля были успешно за�
вершены ходовые испытания второй
ППБУ «Северное сияние», построен�
ной для ООО «Газфлот». Тестовая
программа испытаний была анало�
гична программе для первой ППБУ
«Полярная звезда» и длилась пять
дней. Она включила в себя провер�
ку скоростных качеств, маневрен�
ности, работоспособности, совме�
стимости механизмов, проверку си�
стем безвахтенного обслуживания
общесудовых систем и механизмов,
спуска якорей в условиях плавания.
Следующий этап — системные инте�
грационные испытания на аквато�
рии верфи компании SHI в Южной
Корее. Затем ППБУ будет направле�
на в район г. Холмск для подготовки
к буровому сезону.

Окончание работ по двум ППБУ
привело к простою работников заво�
да. Однако, по сообщению пресс�
службы, уже в мае—июне они будут
вызваны на свои рабочие места, так
как 8 апреля был подписан контракт
с верфью Arctech Helsinki Shipyard
на изготовление корпусных блоков
для двух ледокольных судов снаб�
жения, заказанных ОАО «Совком�
флот». Это позволит загрузить про�
изводственные мощности завода.
Блоки для первого судна должны
быть поставлены заказчику в декаб�
ре 2011—феврале 2012 г., для вто�
рого — во II квартале 2012 г.
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ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

21 апреля завод спустил на воду
второе морское водолазное судно
«Ростов Великий», построенное для
ФГУ «Госморспасслужба» для работы
в составе Новороссийского управле�
ния аварийно�спасательных и подвод�
но�технических работ. Его технора�
бочий проект SDS08 разработан
Морским Инженерным Бюро, РКД и
технологическая документация — ПКБ
«Петробалт». Установленное на суд�
не оборудование позволяет решать
практически любые специализиро�
ванные задачи, связанные с подводно�
техническими работами на глубинах
до 100 м. Помимо этого, судно может
тушить пожары на других судах с по�
мощью двух воздушно�пенных лафет�

ных стволов производительностью по
180 м3/ч, выполнять функции букси�
ровщика (в корме — якорно�швартов�
но�буксирная лебедка с усилием
70 кН), откачивать воду из отсеков
аварийного судна, участвовать в опе�
рациях по борьбе с разливом нефти.
Подобное сочетание функций явля�
ется уникальным для судна, имеюще�
го длину всего 38 м. Головное судно
«Стольный град Ярославль» сдано
25 октября 2010 г., третье судно се�
рии «Углич» было заложено 16 мар�
та 2010 г.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД»

13 апреля состоялась выкатка
из цеха завода головного много�
функционального лоцмейстерского

судна «Лоцмейстер�1» (пр. BLV01,
Морское Инженерное Бюро). Суд�
но, имеющее размерения 42/37,9х
10,2/9,2х3,3 м, осадку по КВЛ
2,5 м и развивающее скорость до
10 уз, построено по заказу Санкт�
Петербургского филиала ФГУП
«Росморпорт». Оно предназначе�
но для установки/снятия на подхо�
дах к акватории порта плавучих
средств навигационного огражде�
ния и их обслуживания. Класс
КМ Ice3 R2�RSN AUT3�C. В каче�
стве единых средств движения и уп�
равления применяются две полнопо�
воротные винторулевые колонки
SPR�330 FP с ВФШ диаметром
1,4 м; привод — z�образный от двух
высокооборотных дизелей мощно�
стью по 442 кВт. Судно будет снаб�
жено гидравлическим краном грузо�
подъемностью 8 т с вылетом стрелы
12 м. Спуск судна на воду состоял�
ся 28 апреля.

ОАО «СОСНОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

12 апреля на заводе была осу�
ществлена выкатка из эллинга на
стапель головного судна снабжения
для Камчатки пр. DCV47. Название
судна «Сосновка�1», заказчик — Фе�
деральное агентство морского и реч�
ного транспорта Министерства
транспорта РФ. Судно строится в
соответствии с ФЦП «Экономичес�
кое и социальное развитие Дальне�
го Востока и Забайкалья на период
до 2013 года». Проектант — Мор�
ское Инженерное Бюро.

Морская накатная самоход�
ная баржа пр. DCV47 грузоподъем�
ностью 250 т предназначена для
перевозки генеральных, навалоч�
ных и контейнерных грузов на гру�
зовой палубе, колесной и гусенич�
ной техники накатным способом,
рейдовой разгрузки и погрузки
судов, доставки этих грузов на не�
оборудованный берег с возможно�
стью осушки на песчано�гравий�
ном грунте и горизонтальной вы�
грузки доставленных грузов с
помощью носовой аппарели или
судовым грузовым краном. Основ�
ные характеристики: длина габа�
ритная 42,6 м, между перпендику�
лярами — 38,4 м, ширина габа�
ритная около 8,82 м, ширина
8,6 м, осадка по ЛГВЛ — 2 м, ско�
рость полного хода 9 уз, мощность
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главных двигателей — 2х256 кВт.
Класс КМ Ice 2 [1] R1 AUT3
OMBO. Допускаемая нагрузка на
грузовую палубу — 15 т на ось ав�
тотехники, или масса гусеничной
техники до 60 т. Контейнеровмес�
тимость 12 TEU. Грузовой кран —
7,3 т (вылет 20 м).

ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ»

14 апреля на верфи спустили
на воду несамоходное судно ново�
го проекта. Первая баржа�площад�
ка «БСП�1001» грузоподъемностью
1100 т является головным судном
пр. 0150/2907, разработанного
конструкторами ООО «Горьковское
ЦКБ Речфлота». Судно построено
по заказу ОАО «Енисейское реч�
ное пароходство» (ОАО «ЕРП») для
работы на линии Красноярск—Ду�
динка. Стоимость строительства
23 млн руб. Баржа предназначена
для перевозки леса, угля, строитель�
ных материалов, а также автотех�
ники, оборудования, контейнеров.
Основные характеристики: длина
67,28 м, ширина 14,8 м, высота
борта 1,96 м, класс Российского
Речного Регистра +Р1,2, грузоподъ�
емность 1170 т, осадка средняя по�
рожнем 0,33 м.

«Таких проектов на Енисее еще
не было. Новое судно соответствует
всем современным уровням техники
безопасности и санитарно�экологи�
ческим нормам. Обводы корпуса
судна смоделировали по новым тех�
нологиям, проработанным на ком�
пьютере. Таким образом, судно име�
ет наименьшее сопротивление кор�
пуса, что при одной и той же
грузоподъемности позволяет вести
его толкачу с меньшими тяговыми
характеристиками», — отметил ге�
неральный директор верфи Влади�
мир Стыврин.

Всего по данному проекту по
заказу ОАО «ЕРП» планируется по�
строить 15 ед., а в текущем году на
воду спустят еще 2 такие баржи�пло�
щадки. Пароходство продолжает ре�
ализацию программы по строитель�
ству нового флота в рамках кон�
цепции развития предприятия,
рассчитанной до 2015 г. В рамках
этой программы Красноярская су�
доверфь должна построить для ОАО
«ЕРП» 50 барж различной грузо�
подъемности.

ГК «МОРСКАЯ ТЕХНИКА»

Конец 2010 г. для группы компа�
ний «Морская Техника» был насы�
щен поставками оборудования для
катеров различного назначения. На
скоростном разъездном катере типа
«Ястреб» был закончен монтаж глав�
ной энергетической установки —
двух дизелей мощностью по 360 кВт
фирмы MAN и водометов Castoldi.
Катер предназначен для несения ин�
спекционной службы в прибрежной
зоне морских территориальных вод,
осуществления экологического кон�
троля и мониторинга окружающей
среды, спасательных операций и дру�
гих служебно�разъездных функций.
На патрульных катерах пр. 12200

«Соболь» были смонтированы вспо�
могательные дизель�генераторы мо�
дели SM 300 (мощность 24 кВт) про�
изводства Stamegna. Эти катера ис�
пользуются для береговой охраны,
поисковых и спасательных опера�
ций, охраны рыбных ресурсов, пат�
рулирования и проведения таможен�
ных операций.

Отечественный и зарубежный
флоты пополнились сторожевыми ка�
терами пр. 12410 и 12412 «Свет�
ляк», предназначенными для охраны
государственной границы. Электро�
энергия на них будет обеспечивать�
ся вспомогательными дизель�гене�
раторами (2х100 кВт и 1х200 кВт)
фирмы Lindenberg�Anlagen, постав�
ку которых осуществила «Морская
Техника».
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ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ««ССооссннооввккаа��11»»  ннаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ССооссннооввссккиийй  
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»

ППееррввааяя  ббаарржжаа��ппллоощщааддккаа  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  11110000 тт  ((ппрр.. 00115500//22990077))  ппооссттррооееннаа
ООААОО ««ККрраасснноояяррссккааяя  ссууддооссттррооииттееллььннааяя  ввееррффьь»»



В канун 2011 г. «Морская Тех�
ника» подписала договор на постав�
ку главных двигателей фирмы MAN
(2х809 кВт) и водометов Rolls�Royce
для разъездного катера МЧС проек�
та «Лидер 17М». В комплект с основ�
ными механизмами входят также ва�
лы, муфты, уплотнения и другое до�
полнительное оборудование.

В 2011 г. «Морская Техника»
начнет поставку оборудования для
танкеров сразу двух проектов. На
танкерах пр. RST22M, строящихся
для компании Palmali на Волгоград�
ском судостроительном заводе, бу�
дет монтироваться комплект насос�
ного оборудования фирмы Azcue
Pumps, а на судах пр. RST25 (Мос�
ковское речное пароходство, «Верфь
братьев Нобель») — дизель�генера�
торы Lindenberg�Anlagen мощнос�
тью 3х292 кВт и 136 кВт.

ООО «КРОНШТАДТ»

Компания «Кронштадт» получи�
ла заказ на поставку судовых насо�
сов DESMI от ООО «Верфь братьев
Нобель». Контракт заключен в рам�
ках реализации масштабного проек�
та строительства серии катеров�бо�
нопоставщиков пр. А40�2Б для рабо�
ты в морских и речных портах. Будут
поставлены насосные агрегаты Desmi
SA 35�135/2A�7H для перекачива�
ния трюмных нефтесодержащих вод
и Desmi S50�32�135/D07 — для за�
бортной воды. Насосы будут произ�
ведены и освидетельствованы под
надзором Российского регистра. Яв�
ляясь эксклюзивным дилером дат�
ской компании Desmi на российском
рынке, компания «Кронштадт» осу�
ществила поставки судовых насосов
Desmi СФ «Алмаз», «Судостроитель�
ному заводу им. Октябрьской рево�
люции», заводу «Галактика», ЛСЗ
«Пелла» и др.

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

Российский морской регистр су�
доходства (РМРС) и Bureau Veritas
(BV) в начале года подписали трех�
летнее соглашение о сотрудничест�
ве, целью которого является разра�
ботка совместных требований к су�

дам для перевозки сжиженного при�
родного газа (СПГ) и к плавучим
нефтедобывающим комплексам
(ПНК).

Пьер Бесе, вице�президент по
научно�исследовательской работе
BV, сказал: «Мы рады, что BV и РМРС
заключили данное соглашение, ко�
торое значительно ускорит выпол�
нение исследовательских работ для
решения сложных технологических
задач. Основой данного соглаше�
ния является постоянный обмен ин�
формацией как в интересах BV и
РМРС, так и морской индустрии в
целом. Объединив мощь наших пра�
вил, опыт и компетентность персона�
ла BV и РМРС, мы сможем разрабо�
тать четкие нормативные требова�
ния. Кроме того, данное соглашение
о сотрудничестве дает нам возмож�
ность обмена информацией о ре�
зультатах предыдущих исследова�
ний, включая и те, что связаны с ус�
ловиями эксплуатации в Арктике, но
не ограничиваясь ими».

Сергей Кощий, первый замести�
тель генерального директора РМРС,
отметил: «Соглашение устанавлива�
ет ключевые аспекты нашего сотруд�
ничества, что поможет сконцентри�
ровать наши совместные усилия на
разработке требований, целью кото�
рых является повышение стандартов
безопасности и защиты окружаю�
щей среды».

В соответствии с соглашением о
сотрудничестве публикация требо�
ваний (руководства), основанных на
сравнительном анализе, правилах
BV и РМРС, а также Международном
Кодексе ИМО по газовозам, ожида�

ется в первом квартале 2012 г. В этот
документ будут включены требования
по эксплуатации в Арктике. Разра�
ботка общего руководства для ПНК
начнется в третьем квартале 2011 г.
В дополнение к требованиям для СПГ
это руководство будет включать ин�
формацию, полученную в ходе работ
над проектом Штокмановского газо�
конденсатного месторождения в рос�
сийском секторе Баренцева моря.

ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

20 мая из эллинга этой верфи
была осуществлена выкатка на откры�
тый достроечный стапель 140�метро�
вого корпуса головного танкера
пр. RST25 (Морское Инженерное Бю�
ро). Заказчиком серии из трех судов
дедвейтом в море/реке 6610/5130 т
является Московское речное паро�
ходство. Танкеры предназначены для
смешанных «река—море» и морских
перевозок сырой нефти и нефтепро�
дуктов, в том числе бензина, без ог�
раничений по температуре вспышки,
с обеспечением поддержания темпе�
ратуры груза 50оС.

Особенностью судов этого про�
екта является использование в ка�
честве единых средств движения и
управления полноповоротных вин�
торулевых колонок, отсутствие про�
дольной переборки в диаметраль�
ной плоскости, применение погруж�
ных насосов, полное отсутствие
набора в грузовых танках. Головной
танкер был заложен 21 декабря
2010 г., спуск на воду планируется
в 2012 г.
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.

ВВыыккааттккаа  иизз  ээллллииннггаа  ОООООО  ««ВВееррффьь  ббррааттььеевв  ННооббеелльь»»  ггооллооввннооггоо  ттааннккеерраа  ппрр..  RRSSTT2255
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Существующие в России суда смешан�
ного «река—море» плавания (ССП) имеют
средний возраст 25—30 лет в зависимости
от рассматриваемой категории [1]. В сред�
нем для российских судовладельцев строит�
ся 15—25 ССП в год, что не может компен�
сировать фактического старения судов и их
списания и требует принятия мер по ускоре�
нию замены существующего флота ССП но�
выми судами.

Строительство новых судов требует зна�
чительных капиталовложений, ресурсов, по�
купного оборудования, поэтому одним из
наиболее рациональных путей является ис�
пользование элементов существующих су�
дов�доноров [2—6]. При этом принципиаль�
но важным является не только обеспечение
ресурса судна и его элементов, а изменение
его технико�экономических показателей, со�
здание новых возможностей и, как результат,
увеличение эффективности [7—10]. Все это
может быть обеспечено за счет изменения
грузовместимости и грузоподъемности, габа�
ритов, надводного борта, прочности корпу�
са, мощности энергетической установки,
ледовых усилений, что, в свою очередь, при�
ведет к смене назначения судна, его архитек�
турно�конструктивного типа, районов экс�
плуатации.

Наиболее ярким примером строитель�
ства судов с использованием элементов су�
ществующих судов�доноров является созда�
ние серии судов типа «Челси» (пр. 005RSD06
и RSD11 Морского Инженерного Бюро —
МИБ).

17 декабря 2008 г. из акватории Хер�
сонского судостроительного завода вышло
в свой первый рейс транспортное судно
«Челси�1» (рис. 1). Это многоцелевой сухо�
грузный теплоход смешанного «река—мо�
ре» плавания дедвейтом 6135 т (пр. RSD11),
который является развитием серии судов ти�
па «Челси» (пр. 005RSD06 и его модифи�
кации). Строительство серии судов осуществ�
ляется компанией Concord Shipbuilding Corp
на Херсонском судостроительном заводе по
заказу судоходной компании Black Sea
Shipping Management.

Суда предназначаются для транспор�
тировки генеральных, навалочных, лесных,
зерновых и крупногабаритных грузов, опас�
ных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
МК ММОГ, а также веществ категории В
Кодекса ВС. Постройка осуществляется в
соответствии с разработанным Российским
Речным Регистром (РРР) нормативным доку�
ментом «Строительство судов внутреннего и
смешанного («река—море») плавания с ис�

2 Судостроение № 3, 2011 г.

СУХОГРУЗНЫЕ СУДА СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ

СЕРИИ «ЧЕЛСИ», ПОСТРОЕННЫЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

СУДОВ�ДОНОРОВ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро», НН.. АА.. ЕЕффррееммоовв,,
докт. эконом. наук, 1�й зам. генерального директора Российского
Речного Регистра, НН.. ВВ.. ААввттууттоовв,, директор по перспективному
развитию, главный конструктор ЗАО «Морское Инженерное
Бюро», www.meb.com.ua УДК 629.553

Рис. 1. ««ЧЧееллссии��11»»  уу  ббееррееггоовв  ТТууррццииии
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пользованием элементов эксплуати�
ровавшихся судов» [5]. В качестве
доноров используются речные сухо�
грузные суда типа «Волго�Дон»
пр. 507, 507А, 507Б и 1565, пост�
роенные в 60�е годы прошлого века
(рис. 2—4).

Проект судна был разработан
на класс РРР ✠ М�СП 3,5 с выполне�
нием требований Правил Россий�
ского морского регистра судоход�
ства (РС) КМ Ice 1 R2�RSN и удов�
летворяет всем требованиям
международных конвенций, дейст�
вующим на дату закладки судна.

Класс ✠ М�СП 3,5 позволяет
совершать международные рейсы
по Черному, Средиземному, Бал�
тийскому и ряду других морей, пол�
ностью покрывая традиционную ком�
мерческую географию эксплуата�
ции судов смешанного «река—море»
плавания в рамках назначенных
классом ограничений.

Суда пр RSD11 и 005RSD06
относятся по классификации, при�
нятой в МИБ, к «Волго�Дон макс»

классу [2], главные характеристи�
ки (габаритная длина до 140 м,
ширина 16,5 м) которого опреде�
ляются габаритами шлюзов Волго�
Донского судоходного канала —
ВДСК (рис. 5). Они оптимизирова�
ны для работы при осадках 3,2—
4 м, характерных для внутренних
водных путей России и Украины, а

также для устьевых портов Азов�
ского моря.

Созданию проекта сухогрузно�
го судна смешанного «река—море»
плавания «Волго�Дон макс» класса
предшествовал технико�экономиче�
ский анализ (табл. 1) наиболее эф�
фективных из существующих судов с
ограниченным районом плавания
(пр. 19610 типа «Волга», спроекти�
рованный в 90�е годы), судов, ре�
классифицированных и модернизи�
рованных до уровня требований
класса РС IIСП (из речных судов
пр. 05074М типа «Волжский»), и
уже построенных судов новых проек�
тов, таких как пр. 006RSD05 типа
«Гейдар Алиев» и пр. 00101 типа
«Русич».

При анализе также учитывались
главные характеристики существу�
ющих судов после повышения грузо�
подъемности и модернизационных
работ по проектам МИБ. В частно�
сти, по пр. 05074М приведены дан�
ные для судна «Волжский 43» после
переклассификации на класс IIСП

★

Рис. 2. ККооррппуусс  ссууддннаа  ттииппаа  ««ЧЧееллссии»»  вв  ппррооццеессссее  ппооссттррооййккии Рис. 3. ««ЧЧееллссии��77»»  вв  ццееххее

Рис. 4. ССуудднноо  ««ТТююммеенньь»»  ппрр.. 000055RRSSDD0066..0044  ппооссллее  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу

Рис. 5. ««ЧЧееллссии��66»»  вв  ппооррттуу  РРооссттоовв��ннаа��ДДооннуу
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2*

в связи с подъемом комингсов люков
на 2,5 м.

Суда пр. 19610, построенные
на морской класс ограниченного
района плавания РС в период с
1986 по 2000 г., удовлетворяют га�
баритам ВДСК, но имеют при осад�
ках 3,4—3,6 м недостаточную гру�
зоподъемность для «река—море»
перевозок. Кроме того, объемы их

грузовых трюмов не позволяют пол�
ностью использовать грузоподъем�
ность при перевозках грузов легче
угля, так как спецификационный
удельно�погрузочный объем (УПО)
составляет 1,42 м3/т, что сущест�
венно снижает эффективность их
использования в море.

Таким образом, из сухогрузных
судов старых проектов (19610, 1557,

2�95, 1743 и др.) наилучшие техни�
ко�экономические показатели имеет
модернизированный пр. 05074М с
поднятыми комингсами.

Суда типа «Русич» (пр. 00101)
имеют значительную массу порож�
нем (2660 т) и практически такие
же характеристики «дедвейт—осад�
ка», как и суда пр. 19610, т. е. это не
суда смешанного «река—море» пла�

Таблица 1

Технико	экономические показатели судов
Характеристика Пр. 005RSD06

«Челси�2»
Пр. 005RSD06.01

«Челси�6»
Пр. RSD11
«Челси�1»

Пр. 006RSD05
«Гейдар Алиев»

Пр. 00101
«Русич»

Пр. 19610
«Волга»

Пр. 05074М
«Волжский�43»

Класс судна КМ ЛУ 1 II СП
при постройке 
✠ М�СП 3,5

★ КМ Ice 1 R2�RSN
при постройке 
✠ М�СП 3,5

★ КМ Ice 1
R2�RSN при
постройке
✠ М�СП 3,5

★ КМ ЛУ1
1 II А1

★ КМ ЛУ2
1 I А1

★ КМ Л3
1 I A2

★ КМ Л4 II СП,
при постройке

✠ О�ПР 2,0

★

Длина, м:
наибольшая 139,60 137,62 138,30 139,63 128,20 140,00 138,30
между перпендикулярами 135,00 131,85 135,00 134,00 122,80 134,00 135,00

Ширина габаритная, м 16,755 16,755 16,755 16,70 16,74 16,56 16,70
Ширина, м 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,40 16,50
Высота борта, м 5,50 5,455 5,50 6,00 6,10 6,70 5,50
Осадка по ЛГВЛ, м 3,773 3,954 4,113 4,60 4,20 4,677 3,754
Высота габаритная от ОП до верха 

несъемных частей, м
16,20 16,20 16,20 16,20 16,80 16,40 16,00

Кубический модуль, LBH 12 864 12 578 12 744 13 991 13 091 15 533 12 703
Валовая вместимость, GT 5046 5216 5226 5687 4960 4991 5076
Чистая вместимость, NT 2460 2764 2961 3240 2140 1781 2299
Объем грузовых трюмов (по нижнюю

кромку люковых закрытий), м3
9843 9780 9761 11 408 8090 6864 9358

Количество грузовых трюмов 4 4 4 4 3 4 4
Контейнеровместимость всего/

в трюмах, TEU
• • • 274/204 267/180 144/92 —

Количество, мощность (кВт) и тип 
главных двигателей

2х735
6ЧРН 36/45

2х852 
8NVD 48A�2U

2х883 
6ЧРН 36/45 

2х1120 
W..artsil..a 6L20

2х1140
W..artsil..a 6L20

2х970
8NVDS 
48A�3U

2x883 
6ЧРН 36/45

Скорость при осадке по ЛГВЛ  
(при % от МДМ), уз

10,2 (100%) 10,5 (100%) 10,5 (100%) 11,8 (100%) 11,0 (90%) 10,0 (100%) 10,2 (100%)

Движительно�рулевой комплекс 2 ВФШ в пово�
ротных насадках

2 ВФШ в поворот�
ных насадках

2 ВФШ в по�
воротных на�

садках

2 ВРК SCHOTTEL
SRP 1010FP

2 винта + 2
руля

2 ВФШ в по�
воротных на�

садкаx +
1 руль

2 ВФШ в пово�
ротных насадках

Мощность вспомогательных ДГ, кВт 2х100 + стоя�
ночный 50 

1х138 + 1х132 +
стояночный 75

2х100 + стоя�
ночный 75

2x215 3x160 3x150 2x114 + стояноч�
ный 50

Мощность аварийного ДГ, кВт 1x75 1x75 1x75 1x145
(аварийно�стоя�

ночный)

1x85 1x100 1x50

Мощность подруливающего 
устройства, кВт

95 72 72 230 160 135 95

Автономность, сут 15 15 15 15 20 20 15
Экипаж/количество мест 14/16 15/16 15/16 12/14 10/12 18 16
Масса судна порожнем, т 2016 1850 2101 2610 2660 2710 2090

ВВ  ммооррее  ппррии  ооссааддккее  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ//44,,22  мм
Дедвейт, т 5456/5456 6041/6041 6135/6135 6970/6084 5190/5190 6207/5216 5345/5345
Спецификационный УПО груза, м3/т 1,87/1,87 1,67/1,67 1,65/1,65 1,71/1,98 1,63/1,63 1,18/1,42 1,81/1,81

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,730/0,730 0,765/0,765 0,745/0,745 0,727/0,679 0,687/0,687 0,696/0,658 0,719/0,719

Энергозатраты на единицу транспорт�
ной производительности, мощность/
(дедвейт x скорость), кВт/т⋅уз

0,0264/• 0,0269/• 0,0274/• 0,0306/• 0,0399/• 0,0313/• 0,0324/•

ВВ  ррееккее  ппррии  ооссааддккее  33,,66//33,,44  мм
Дедвейт, т 4911/4492 5104/4684 4854/4434 4580/4153 3855/3430 3825/3429 4837/4417
Спецификационный УПО груза, м3/т 2,09/2,29 1,98/2,17 2,10/2,31 2,61/2,89 2,15/2,42 1,89/2,12 2,01/2,21

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,709/0,690 0,734/0,717 0,698/0,679 0,637/0,614 0,620/0,592 0,585/0,559 0,698/0,679



12

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

вания и их работа на малых осадках
3,2—4 м малоэффективна.

Новый пр. 006RSD05 (МИБ) —
суда типа «Гейдар Алиев» — имеют
большую грузоподъемность на ог�
раниченных осадках (при осадке
4,2 м на 726 т, или на 17,2% боль�
ше, чем у судов типа «Русич») и еще
больше при полной осадке (на
1780 т, или на 34% больше, чем у
«Русичей»), а также грузовмести�
мость (на 3318 м3, или на 41% боль�
ше, чем у «Русичей»), но они спроек�
тированы в полном соответствии с
новыми требованиями РС к корпу�
сам, поэтому имеют большую массу
порожнем (2610 т). Последнее огра�
ничивает дедвейт в 4580 т при осад�
ке в реке 3,6 м. Это вполне достаточ�
но по сравнению с 3855 т «Русича»
и 3825 т у «Волги», но не дотягива�
ет до характеристик модернизиро�
ванных судов типа «Волжский», име�
ющих дедвейт в реке 4837 т.

Соответственно при создании
пр. 005RSD06 и RSD11 типа «Челси»
была поставлена задача обеспечить
наибольший дедвейт именно при
осадках 3,2—4 м.

Как результат, максимальный
дедвейт пр. RSD11 «Челси�1» при
осадке 4,11 м составляет 6135 т,

при осадке 3,6 м в реке — 4854 т;
пр. 005RSD06 «Челси�2» при осад�
ке 3,77 м — 5456 т, при осадке
3,6 м в реке — 4911 т;
пр. 005RSD06.01 «Челси�6» при
осадке 3,95 м — 6041 т, при осад�
ке 3,6 м в реке — 5104 т.

Схема конструкции судна с ука�
занием новых элементов и существу�
ющих приведена на рис. 6.

В основу пр. 005RSD06 и
RSD11 была заложена идея приме�
нения высоких (3,5 м с учетом су�
ществующих) непрерывных продоль�
ных комингсов люков (рис. 7), кото�
рые позволили за счет значительного
увеличения высоты сечения одновре�
менно увеличить стандарт общей
прочности корпуса судна (на
112% !!!), вместимость трюмов и гру�
зоподъемность судна в соответствии
с требованиями Международной
Конвенции о грузовой марке. При
этом ранее наиболее нагруженные
и выработавшие свой усталостный
ресурс элементы (существующие ко�
мингсы и прежняя верхняя палуба)
оказываются в зоне, близкой к ней�
тральной оси эквивалентного бру�
са, и, по сути, исключаются из обще�
го изгиба корпуса, что позволило
их сохранить в составе корпуса суд�

на. Рост момента инерции высокого
поперечного сечения без изменения
толщин днища позволил увеличить
момент сопротивления днища в
1,66 раза.

Масса порожнем судов
пр. 005RSD06 и RSD11 меньше,
чем судов�прототипов на 600…
800 т, так как сокращенный рас�
четный срок службы (15 вместо
обычных 25 лет) позволяет, не
уменьшая стандарт общей прочно�
сти, снизить требования к мини�
мальным толщинам многих связей,
например флоров, рамных и холо�
стых шпангоутов, т.е. элементов,
обеспечивающих в основном ме�
стную прочность. При этом умень�
шение толщин компенсируется ме�
рами по защите от коррозии (лако�
красочные покрытия, в том числе в
двойном дне и в двойных бортах).
Как правило, на одном судне тако�
го проекта устанавливается при�
мерно 650 т новых конструкций
(комингсы, вторая палуба, конст�
рукции бака и юта, новая кормовая
надстройка и люковые закрытия).
Кроме того, в зависимости от фак�
тического технического состояния
замене подлежат примерно 550 т
элементов корпуса. Для сведений —

Рис. 6. ББооккооввыыее  ввииддыы  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДоонн  ммаакксс»»::
а — типа «Волжский» в исходном состоянии; б — типа «Волжский» с поднятыми комингсами; в — пр. 005RSD06 («Челси�2»); 
г — пр. 005RSD06 («Челси�6»); синий цвет — существующие элементы; красный цвет — новые элементы

а)

б)

г)

в)
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масса порожнем судна «Челси�6»
составляет 1850 т.

Затраты на изготовление одно�
го судна пр. 005RSD06 типа «Челси»
составляли в январе 2008 г. около
5,2—5,5 млн дол.; в том числе на
корпус — около 2,4—2,7 млн дол.,
приобретение и капитальный ремонт
оборудования — 1,8 млн дол., до�
стройку — около 1 млн дол. Для све�
дений — стоимость постройки ново�
го серийного судна пр. 006RSD05
типа «Гейдар Алиев» составляла в
2008 г. около 14—15 млн дол.

Архитектурно�конструктивный
тип судов типа «Челси» — стальной
однопалубный теплоход с двумя вин�
тами фиксированного шага в пово�
ротных насадках, с баком и ютом, с
кормовым расположением рубки и
машинного отделения (МО), с
двойным дном высотой 900 мм,
двойными бортами шириной
1690…2150 мм, четырьмя трюма�
ми, наклонным форштевнем и тран�
цевой кормовой оконечностью
(рис. 8).

В носовой оконечности с высо�
ким для данного типа судов баком
расположены форпик, аварийный
пожарный насос, шахта лага и эхо�
лота, шкиперская, малярная, а так�
же носовое подруливающее устрой�

ство типа «винт в трубе» мощностью
72…95 кВт.

В кормовой оконечности судна
расположены МО и развитая высо�
кая надстройка юта. Двухъярусная
кормовая рубка со служебными и
жилыми помещениями для экипажа
численностью 15 чел. (16 мест) спро�
ектирована с учетом обеспечения
ограниченного надводного габари�
та судна (13,2 м при осадке 3 м).
Рулевая рубка выполнена с круго�
вым обзором и минимальными зо�
нами затенения.

Все трюмы ящичной формы,
гладкостенные, удобные для про�
ведения грузовых работ и раз�
мещения груза без штивки. Размеры
грузовых трюмов: № 1 —
14,4х13,27 м; № 2 и 3 — 31,2х
13,27 м; № 4 — 19,8х13,27 м при
высоте 8,17 м, гарантирующей при
необходимости размещение трех
ярусов контейнеров высотой 8 или
8,5 футов. Грузовые трюмы оборудо�
ваны люковыми закрытиями типа
«piggy back», обеспечивающими
50%�е раскрытие трюмов. Расчет�
ная нагрузка на люковые крышки
трюма № 1 составляет 1,75 т/м2,
трюмов № 2, 3, 4 — 1,3 т/м2.

Движение и управляемость суд�
на обеспечивается двумя винтами

фиксированного шага диаметром
1800 мм в поворотных насадках.
Передача крутящего момента от
главных дизелей к винтам осуществ�
ляется без редуктора.

Расчетный срок службы корпу�
са судна 15 лет. В качестве материа�
ла основных конструкций корпуса
применена судостроительная сталь
марки ВСт3сп4 и ВСт3сп2 с преде�
лом текучести 235 МПа; для наклон�
ного верхнего пояса второго бор�
та, главной палубы и ширстрека в
районе грузовых трюмов — сталь
10Г2С1Д с пределом текучести
355 МПа. Верхняя часть непрерыв�
ных продольных комингсов люков
выполнена из стали повышенной
прочности категории D 36 с преде�
лом текучести 355 МПа; настил и
набор верхней палубы в районе гру�
зовой зоны — из стали повышенной
прочности категории D 32 с преде�
лом текучести 315 МПа; элементы
конструкций палубы бака, кормо�
вой надстройки и рубки — из стали
категории А с пределом текучести
235 МПа.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, верхнюю палубу с
шириной раскрытия 0,8 В, непре�
рывные продольные комингсы гру�
зовых люков высотой 3,5 м с проч�
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Рис. 7. ССххееммаа  ккооннссттррууккццииии  ннооввооггоо  ссууддннаа::
а — боковой вид; б — разрез по ДП; в — план второго дна/днища и главной палубы; г — верхняя палуба

а)

б)

г)

в)
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ным палубным стрингером комингса
люка, расположенным на высоте
2,5 м над верхней палубой и пере�
ходящим в носу в палубу бака, а в
районе МО — в палубу юта.

Продольные комингсы грузовых
трюмов установлены в плоскости
продольных переборок трюмов.
Межлюковые перемычки располо�
жены на 1000 мм ниже верхней
кромки продольного комингса лю�
ка. Поперечные переборки между
трюмами — гофрированные с верти�

кальными гофрами, остальные пе�
реборки — плоские.

Главная и верхняя палубы и дни�
ще в грузовой зоне выполнены по
продольной системе набора. Главная
палуба и днище в оконечностях, а
также палубы бака и юта имеют по�
перечную систему набора. Аналогич�
но сконструированы наружный борт
по всей длине судна и внутренний
борт в оконечностях. Внутренний
борт в грузовой зоне выполнен по
комбинированной системе набора.

Прочность корпусных конст�
рукций грузовых трюмов достаточ�
на для неравномерной загрузки,
при которой обеспечивается общая
продольная и местная прочность
корпуса в соответствии с одобрен�
ными классификационным общест�
вом нормами. Второе дно рассчита�
но на интенсивность распределен�
ной нагрузки 6,5 т/м2, а также на
работу грейфером.

Корпус судна спроектирован
на класс ЛУ1 (рис. 9) для круглого�
дичного плавания в незамерзаю�
щих морях, в мелкобитом разре�
женном льду неарктических морей
(самостоятельное плавание в мел�
кобитом разреженном льду толщи�
ной 0,4 м со скоростью 5 уз; пла�
вание в канале за ледоколом в
сплошном льду толщиной 0,35 м
со скоростью 3 уз).

Для защиты корпуса от корро�
зии применяется короткозамкнутая
протекторная защита и эффектив�
ное лакокрасочное покрытие.
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Рис. 8. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр.. 000055RRSSDD0066..0011

Рис. 9. ««ЧЧееллссии��33»»  ввоо  ллььддуу
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Для главной энергетической ус�
тановки выбраны два среднеоборот�
ных дизеля типа 8NVD 48A�2U фир�
мы SKL со спецификационной макси�
мальной длительной мощностью по
852 кВт (рис. 10). Запасы топлива
размещаются во встроенных цистер�
нах в районе МО. Электроэнергети�
ческая установка судна состоит из
двух дизель�генераторов мощнос�
тью около 130 кВт каждый, стояноч�
ного (75 кВт фирмы Skoda) и аварий�
ного (75 кВт) дизель�генераторов.
Приводные двигатели генераторов
работают на дизельном топливе.

При конверсии происходит из�
менение качества не только судна в
целом, но и его отдельных элементов.

Из табл. 2 видно, что за счет увели�
чения мощности и количества ди�
зель�генераторов меняются режимы
работы судовой электростанции (они
становятся более безопасными и
экономичными), обеспечиваются но�
вые возможности — сокращается
время на балластировку (экономия
стояночного времени) и увеличива�
ется мощность систем кондициониро�
вания (улучшение бытовых условий
экипажа).

Предусмотренные судовые уст�
ройства обеспечивают выполнение
требований надзорных органов к дан�
ному типу судна. Спуск и подъем но�
совых якорей выполняется брашпи�
лем, кормового — шпилем. Брашпиль

оборудован электрической системой
дистанционной отдачи правого яко�
ря из центрального объединенного
пульта управления в рулевой рубке.

По корме с ЛБ установлена спа�
сательная шлюпка вместимостью
18 чел. со спуско�подъемным уст�
ройством гравитационного типа и
гидравлической шлюпочной лебед�
кой; предусмотрено использование
метода свободного падения или кон�
тролируемого спуска (рис. 11).

На палубе юта по ПрБ установ�
лены дежурная шлюпка на 6 чел. с
подвесным мотором и спускаемый
плот вместимостью 20 чел. Подъем
и спуск шлюпки и плота осуществля�
ются краном. На палубе юта с ЛБ
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Таблица 2

Состав и режимы работы судовой электростанции

Особенности состава и работы
судовой электростанции

Исходное судно�донор
пр. 507Б/1565

Судно типа «Челси» Новая модификация судов типа
«Челси» пр. RSD41.03

Количество основных дизель�
генераторов (ДГ)

2х100 кВт+стояночный 50 кВт
(иногда 25 кВт)

2х130 кВт + стояночный 80 кВт (на неко�
торых проектах основные ДГ имели по
150 кВт)

3х130 кВт

Замена существующих ДГ 100 кВт
т/х «Челси» (кроме «Челси�1,2») на
130 кВт обусловлена дополнительным
потреблением на систему кондициони�
рования и электроотопления

Параллельная работа основных ДГ Не предусматривается (при
переводе нагрузки происхо�
дит полное обесточивание
судна)

Не предусматривается (при переводе
нагрузки происходит временное обесто�
чивание судна)

Предусматривается (обесточива�
ние судна не происходит)

Время балластных операций 
(суммарная мощность электро�
приводов)

Не ограничивалось 8 ч (45 кВт) 3 ч (100 кВт)

Основные режимы электростанции:

ходовой режим Работа 1х100 кВт, резерв
1х100 кВт

Работа 1х130 кВт, резерв 1х130 кВт Работа 1х130 кВт, резерв
2х130 кВт

ходовой с работой носового 
подруливающего устройства 
(НПУ) 95кВт

Работа 1х100 кВт на судовую
электростанцию, отдельная
работа на НПУ 1х100 кВт

Работа 1х130 кВт на судовую электро�
станцию, отдельная работа на НПУ
1х130 кВт

Параллельная работа 2х130 кВт,
резерв 1х130 кВт

маневры (включая балластные 
операции)

Работа 1х100 кВт, резерв
1х100 кВт

Работа 1х130 кВт, резерв 1х130 кВт Параллельная работа 2х130 кВт,
резерв 1х130 кВт

тушение пожара Работа 1х100 кВт, резерв
1х100 кВт

Работа 1х130 кВт, резерв 1х130 кВт Работа 1х130 кВт, резерв
2х130 кВт

стоянка Стояночный 50 кВт Стояночный 75 кВт, резерв 2х130 кВт Работа 1х130 кВт, резерв
2х130 кВт

Рис. 10. ММаашшииннннооее  ооттддееллееннииее  ссууддннаа  ««ККааппииттаанн  ЧЧееххаа»» Рис. 11. ККооррммаа  ««ЧЧееллссии��55»»
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размещен сбрасываемый плот на
20 чел., на палубе бака — сбрасы�
ваемый плот на 6 чел.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований Гло�
бальной морской системы связи
при бедствии и для обеспечения
безопасности (ГМССБ) для мор�
ских районов А1+А2+АЗ, а также
в реках. Комплекс современного
судового радиооборудования обес�
печивает связь при бедствиях и бе�
зопасность мореплавания, а так�
же эксплуатационную связь обще�
го назначения.

Гирокомпас с репитерами, глав�
ный магнитный компас, лаг, эхолот,
приемоиндикатор GPS, основная и
речная радиолокационные станции,
электронно�картографическая систе�

ма, регистратор данных рейса и
АИС обеспечивают судоводителя и
системы�потребители навигацион�
ной информацией.

Балластно�осушительная
система обслуживается двумя элек�
троприводными центробежными на�
сосами и водоструйным эжектором,
дающими возможность при одновре�
менной их работе откачать весь бал�
ласт за время не более 7 ч.

Управление судном, главной
энергетической установкой, винтору�
левым комплексом и подруливаю�
щим устройством, радионавига�
ционными и другими средствами
осуществляется из центрального
объединенного пульта управления в
рулевой рубке. Судном можно так�
же управлять с бортовых пультов.

Для размещения экипажа чис�
ленностью 15 чел. на судне предус�
мотрены 11 одноместных кают, од�
на двухместная каюта и три одно�
местные блок�каюты. Также имеется
одна запасная каюта.

Всего с 2004 по 2010 г. было
построено и сдано заказчику восемь
судов типа «Челси» и еще одно спу�
щено на воду (табл. 3, рис. 12).

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Серия из девя�
ти построенных судов типа «Челси»
наглядно демонстрирует возможно�
сти конверсионного подхода, когда
создаются технические объекты, име�
ющие более привлекательные свой�
ства по сравнению с судами�донора�
ми и судами�прототипами.

2. Суда, построенные конвер�
сионным методом, используют часть
корпуса и значительную часть обо�
рудования судна�донора, что за�
метно снижает их строительную
стоимость.

3. Применение имеющегося
оборудования сокращает общий
срок постройки судна, так как не
требуется его поставка с заводов�
изготовителей.
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Рис. 12. ««ЧЧееллссии��77»»  ппооккииддааеетт  ааккввааттооррииюю  ззааввооддаа

Таблица 3

Суда типа «Челси», построенные Херсонским судостроительным заводом

Проект,
название

Строительный
номер

Дата
закладки спуска сдачи

ППрр..  000055RRSSDD0066

«Челси�2» 1402 26.11.2003 20.05.2004 21.02.2005

ППрр..  000055RRSSDD0066..0011

«Челси�3» 35235 10.06.2004 29.01.2005 17.02.2006

«Челси�4» 08344 18.12.2004 09.08.2005 14.02.2007

«Челси�5» 35236 20.12.2004 12.11.2005 10.07.2007

«Челси�6» 08363 22.12.2004 27.07.2007 04.01.2008

«Челси�7» 08349 23.12.2004 06.03.2008 15.07.2010

ППрр..  000055RRSSDD0066..0022

«Капитан Чеха» • 24.12.2004 17.07.2007 29.04.2009

ППрр..  000055RRSSDD0066..0044

«Тюмень» 08123 05.02.2008 08.02.2011 2011 (ожидается)

ППрр..  RRSSDD1111

«Челси�1» • 25.12.2004 01.08.2007 17.10.2008
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В 2003 г. вступил в силу Феде�
ральный закон «О техническом ре�
гулировании» от 27.12.2002 г.
№ 184�ФЗ (ФЗ), который ввел в на�
шу жизнь новое понятие — техниче�
ский регламент (ТР).

В соответствии со ст. 2ФЗ тех�
нический регламент — документ,
который принят ммеежжддууннаарроодднныымм
ддооггооввоорроомм Российской Федерации,
ратифицированным в порядке, ус�
тановленном законодательством
РФ или межправительственным со�
глашением, заключенным в поряд�
ке , установленном законодатель�
ством РФ, или указом Президента
Российской Федерации, или поста�
новлением Правительства Россий�
ской Федерации, или норматив�
ным правовым актом федерально�
го органа исполнительной власти по
техническому регулированию. Он
устанавливает обязательные для
применения и исполнения требо�
вания к объектам технического
регулирования (продукции, в том
числе зданиям, строениям и соору�
жениям или к связанным с требова�
ниями к продукции процессам
проектирования (включая изыска�
ния), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации
и утилизации).

Здесь следует обратить внима�
ние на то, что в определении ТР на
первом месте стоит международный
договор, в связи с чем международ�
ные конвенции, ратифицированные
Российской Федерацией являются
для нашей страны техническими рег�
ламентами, носящими приоритет�
ный характер.

В соответствии со ст. 6 ФЗ тех�
нические регламенты принимают в
целях:

защиты жизни и здоровья граж�
дан, имущества физических или юри�
дических лиц, государственного или
муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жиз�
ни и здоровья животных и растений.

С вступлением в силу ФЗ в на�
шей стране была принята програм�
ма разработки ТР, включившая более
100 тем, в числе которых была пре�
дусмотрена разработка ТР «О безо�
пасности морского транспорта и свя�
занной с ним ифраструктуры».

Разработка ТР велась Минтран�
сом на протяжеии семи лет. В этот пе�
риод было рассмотрено и обсужде�
но более десяти версий документа,
его окончательная редакция «Техни�
ческий регламент “О безопасности
объектов морского транспорта”» ут�
верждена Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
12.08.2010 г. № 620 [1].

Как следует из общих положе�
ний технического регламента, он ус�
танавливает обязательные для со�
блюдения минимальные требования
безопасности объектов морского
транспорта.

Требования ТР распространяют�
ся на суда морские, внутреннего и
смешанного («река—море») плава�
ния во время их передвижения по
морским и внутренним (водным) путям,
а также на оборудование и матери�
алы для судов, на объекты инфра�
структуры морского транспорта,
включающие причалы и рейдовые пе�
регрузочные комплексы.

В соответствии с постановлени�
ем Правительства технический рег�
ламент вступает в силу через 12 мес
со дня его официального опубли�
кования в Собрании законодатель�
ства Российской Федерации от
23.08.2010 г. № 34 (раздел IV,
ст. 4475). Таким образом, с 24 ав�
густа 2011 г. технический регла�
мент должен будет применяться пред�
приятиями и организациями страны
при проектировании, постройке и
эксплуатации перечисленных выше
объектов морского транспорта.

Деятельность предприятий и ор�
ганизаций судостроительной про�
мышленности в наибольший степени
затрагивает первая часть ТР, уста�
навливающая обязательные требова�

ния безопасности судов, судового
оборудования и материалов.

В этой связи уместно отметить,
что морское судоходство всегда пред�
ставляло повышенную опасность для
мореплавателей и сохранности пере�
возимых грузов, поэтому во все време�
на надежности и безопасности судов
придавалось большое значение.

Уже в конце XIX века предпри�
нимались попытки создания между�
народной организации, которая ста�
ла бы заниматься вопросами безо�
пасности судов и судоходства.

В 1912 г. вслед за трагической
гибелью лайнера «Титаник» была со�
звана международная конференция,
на которой обсуждался вопрос о со�
здании такой организации, однако
дальнейшему международному со�
трудничеству помешали сначала пер�
вая , а затем вторая мировые войны.
И только в 1948 г. под эгидой ООН
была создана Межправительствен�
ная морская консультативная орга�
низация Inter�Government Maritime
Consultative Organization (IMCO),
которая в настоящее время именует�
ся Международной морской орга�
низацией (ИМО).

ИМО при участии специалистов
нашей страны разработаны наибо�
лее важные требования к безопасно�
сти морских судов, их оборудова�
нию и материалам, которые должны
соблюдаться при проектировании,
постройке и эксплуатации судов.
Требования к безопасности судов
приняты странами в виде междуна�
родных договоров�конвенций.

К основным международным до�
говорам, направленным на безопас�
ность людей, материальных ценнос�
тей (судов и перевозимых грузов) и
окружающей среды относятся:

Международная конвенция по
охране человеческой жизни на мо�
ре 1974 г. (СОЛАС�74);

Международная конвенция по
предотвращению загрязнения с судов
1973 г., измененная протоколом
1978 г. к ней (МАРПОЛ 73/78);

Конвенция Международной ор�
ганизации труда № 52 (МОТ 152)
«О технике безопасности и гигиене
труда на портовых работах» (Жене�
ва 25 июня 1979 г.) и др.

В этих международных догово�
рах сосредоточены наиболее суще�
ственные требования безопасности
к судам, судовому оборудованию и
материалам, необходимость соблю�
дения которых признана странами
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3 Судостроение № 3, 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ

РЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА»

АА..  ПП..  ФФооммиинн,, канд. техн. наук, зам. начальника отделения
(НИИ «Лот»—ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова», тел. (812) 3289055) УДК 656.6.08(083.13)
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мира, связанными со строительством
судов и морским судоходством.

Страны мира (в том числе и Рос�
сия) при постройке и эксплуатации
судов и судового оборудования не�
укоснительно соблюдают требования
международных договоров.

Приоритетность применения
международных договоров огово�
рена и ст. 4 ФЗ: ««ЕЕссллии  ммеежжддууннаарроодд��
нныымм  ддооггооввоорроомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее��
ррааццииии  вв  ссффееррее  ттееххннииччеессккооггоо  ррееггуу��
ллиирроовваанниияя  ууссттааннооввллеенныы  иинныыее
ппррааввииллаа,,  ччеемм  ттее,,  ккооттооррыыее  ппррееддууссммоо��
ттрреенныы  ннаассттоояящщиимм  ФФееддееррааллььнныымм  ззаа��
ккоонноомм,,  ппррииммеенняяююттссяя  ппррааввииллаа  ммеежжддуу��
ннааррооддннооггоо  ддооггооввоорраа»».

Содержащиеся в международ�
ных договорах требования безопас�
ности к судовому оборудованию и
материалам соответствуют видам
минимально необходимых требова�
ний безопасности, предусмотрен�
ных ст. 7 ФЗ.

Казалось бы можно было с
удовлетворением констатировать,
что в области безопасности морских

судов, их оборудования и материа�
лов достаточно действующих меж�
дународных договоров и не следует
разрабатывать и принимать какие�
либо ТР. Однако, как это было от�
мечено выше, ТР все же создан, ут�
вержден и предстоит его применение.

В связи с этим посмотрим, какие
существенные требования безопас�
ности к судам, судовому оборудова�
нию и материалам (по сравнению с
конвенциями) он устанавливает.

ТТррееббоовваанниияя  ТТРР  кк  ббееззооппаассннооссттии
ссууддоовв 21�145 раздела II в значи�
тельной степени пересказывают в
сокращенном виде или цитируют
требования международных дого�
воров, а также содержат и ряд до�
полнительных требований, сущ�
ность которых в основном содер�
жится в более емких требованиях
конвенций.

Рассмотрим каким образом ав�
торами ТР использована конвенция
СОЛАС�74.

В п. 54 ТР в сокращенном виде
пересказаны цели противопожар�

ной безопасности, изложенные в п. 1
правила 2 гл. II�2 CОЛАC�74, а в
п. 107 с некоторыми изменениями
цитируется правило 4 гл. IV
СОЛАС�74 (табл. 1).

Подобным образом в ТР состав�
лен и ряд других требований, выбо�
рочно перечисленных ниже:

• в 57�м (а) цитируется п. 2
гл. II�2, причем с некоторым искаже�
нием требования СОЛАС�74,
поскольку разделение судна на вер�
тикальные и горизонтальные зоны
конструктивными элементами пре�
дусмотрено для всех судов, а не
только для пассажирских. Особые
же требования к главным вертикаль�
ным и горизонтальным зонам пасса�
жирских судов в необходимом
объеме содержится в правиле 9
СОЛАС;

• в 61�м (а, б, в) частично цити�
руются требования п. 5 правила 4
гл. II�2, касающееся расположения
грузовых насосных отделений, грузо�
вых и сливных танков, кофферда�
мов, главных постов управления гру�
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Таблица 1

Сопоставление требований технического регламента и конвенции СОЛАС	74

Технический регламент +

54.На каждом объекте морского транспорта с целью обес�
печения безопасности людей при пожаре и защиты имуще�
ства от воздействия опасных факторов пожара необходимо
предусмотреть систему обеспечения пожарной безопаснос�
ти, которая должна выполнять следующие задачи:
а) исключать возникновение пожара;
б) обеспечивать пожарную безопасность людей;
в) обеспечивать пожарную безопасность материальных цен�
ностей;
г) обеспечивать пожарную безопасность людей и матери�
альных ценностей одновременно.

СОЛАС�74
ППррааввииллоо  22

Цели противопожарной безопасности и функциональные требования
1 Цели противопожарной безопасности

1.1 Цели противопожарной безопасности данной главы:
1. предотвращать возникновение пожара и взрыва; 
2. при пожаре снижать риск для человеческой жизни; 
3. при пожаре снижать риск повреждений судна и груза и вред, наносимый по�
жаром окружающей среде; 
4. препятствовать распространению, контролировать и подавлять пожар 
и взрыв в отсеке, где они возникли; 
5. обеспечивать в достаточном количестве для пассажиров и экипажа постоянно
готовые к эксплуатации средства выхода наружу.

107. Каждое судно должно быть оснащено средствами
радиосвязи, которые способны обеспечить:
а) передачу оповещений о бедствии в направлении «судно—
берег», по крайней мере, двумя отдельными и независимы�
ми средствами, каждое из которых использует различные
виды радиосвязи;
б) прием оповещений о бедствии в направлении «берег—
судно»;
в) передачу и прием оповещений о бедствии в направлении
«судно—судно»;
г) передачу и прием сообщений для координации поиска и
спасания;
д) передачу и прием сообщений на месте бедствия;
е) передачу и прием информации по безопасности на море,
включая прогнозы погоды, волнения моря и ледовой обста�
новки, навигационные рекомендации по безопасному пла�
ванию судна, штормовые предупреждения и оповещения;
ж) радиообмен по согласованию взаимодействия при мане�
врировании судов и представления информации для функци�
онирования системы управления движением судов;
з) передачу и прием радиосообщений общего назначения;
и) передачу и прием радиосообщений «мостик—мостик».

ППррааввииллоо  44
Функциональные требования

На каждом судне, находящемся в море, должны обеспечиваться:
1. за исключением случаев, предусмотренных в правилах IV/8.1.1 и 10.1.4.3,
передача оповещений о бедствии в направлении «судно — берег» по крайней
мере двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых исполь�
зует различные виды радиосвязи;
2. прием оповещений о бедствии в направлении «берег—судно»;
3. передача и прием оповещений о бедствии в направлении «судно—судно»;
4. передача и прием сообщений для координации поиска и спасания;
5. передача и прием сообщений на месте бедствия;
6. передача и, в соответствии с требованиями правила V/19.2.3.2, прием сиг�
налов для определения местонахождения*;
7. передача и прием** информации по безопасности на море;
8. передача и прием радиосообщений общего назначения на береговые систе�
мы радиосвязи или сети связи или от них, с учетом правила IV/15.8;
9. передача и прием сообщений «мостик—мостик».

* См. принятую Организацией резолюцию А.614 (15) о наличии на судах РЛС, ра�
ботающей в полосе частот 9300—9500 МГц.
** Следует отметить, что суда могут иметь необходимость приема определен�
ной информации по безопасности на море, когда они находятся в порту.
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зовыми операциями и других поме�
щений грузовой зоны танкеров, а
также предотвращения пролива гру�
за на палубу танкера;

• в 62�м в сокращенном виде
пересказаны требования правила 13
гл. II�2, касающиеся безопасного
выхода людей из судовых помещений
наружу для посадки в спасательные
шлюпки и плоты и т. д., и т. п.

Как видно из приведенных при�
меров, фактическое содержание тре�
бований ТР противоречит п. 21 ТР, в
котором говорится, что объекты мор�
ского транспорта должны соответ�
ствовать требованиям Конвенции от
1974 г. На самом деле авторы ТР
по непонятным соображениям пере�
писали в ТР отдельные требования
конвенции, причем зачастую в из�
мененном виде, а в ряде случаев —
в виде цитат. Причины, по которым из
конвенций выбирались требования и
достаточно вольно перерабатыва�
лись в требования ТР, совершенно
непонятны, и можно только предпо�
ложить, что это делалось для больше�
го текстового наполнения ТР и при�
дания ему некой весомости. При бо�
лее тщательном сопоставлении
требований ТР с международными
договорами очевидно выявятся и дру�
гие заимствования.

В ТР присутствуют излишне де�
тализированные требования безо�
пасности, уже содержащиеся в меж�
дународных договорах в более об�
щем виде, как это и предусмотрено
ФЗ «О техническом регулировании».
Например, требования ТР 26�38 к
взрывобезопасности поглощаются
требованиями правила 4 СОЛАС:
4 «Вероятность воспламенения» и
правилом 45 (в части применения
электрооборудования).

С вступлением в силу ТР специ�
алисты предприятий и организаций
обязаны будут руководствоваться
документом, ппррооттииввооррееччаащщиимм меж�
дународному договору и общеприз�
нанной мировой практике, что со�
вершенно не допустимо.

Однако поскольку ТР также
содержит требования безопаснос�
ти к судам и их функциональным
подсистемам (судовому корпусу,
энергетической установке, устрой�
ствам, системам и др.), отсутству�
ющие в международных догово�
рах, но, по мнению авторов ТР, су�
щественные для безопасности
судов, то специалистам Минтран�
са, активно участвующим в рабо�

те ИМО, следовало бы совместно
со специалистами стран�членов
этой организации дополнить меж�
дународные договоры необходи�
мыми требованиями. Это важно
еще и потому, что в настоящее
время и в обозримом будущем по�
полнение отечественного флота
новыми судами или судами, уже
побывавшими в эксплуатации, в ос�
новном (более чем на 90%) ооббеесс��
ппееччииввааееттссяя  ии  ббууддеетт  ооббеессппееччииввааттьь��
ссяя за счет судов, спроектированных
и построенных на зарубежных вер�
фях, в том числе под наблюдением
классификационных обществ дру�
гих государств. Понятно, что безо�
пасность этих судов должна обес�
печиваться на основе международ�
ных договоров.

Следует помнить, что большое
число организаций и граждан на�
шей страны пользуются услугами
зарубежных судоходных компаний,
на долю которых приходится около
95% внешнеторгового грузообо�
рота [2]. Понятно, что на безопас�
ность судов, плавающих под фла�
гом других государств, а следова�
тельно на сохранение жизни и
здоровья наших граждан, а также
сохранность груза, мы можем вли�
ять только посредством междуна�
родных договоров.

Также только международные
договоры будут и впредь снижать ве�
роятность аварий судов под флагом
иностранных государств, заходящих
в наши территориальные воды, вну�
тренние водные пути и порты.

Учитывая вышеизложенное,
предстоящее применение ТР не при�
ведет к повышению безопасности
судов и судоходства.

ТТррееббоовваанниияя  ббееззооппаассннооссттии  кк  ссууддоо��
ввооммуу  ооббооррууддооввааннииюю  ии  ммааттееррииааллаамм
размещены в ТР в виде приложения
№ 1 «Перечень объектов морского
транспорта», в котором перечислены
материалы, изделия и оборудование.
Приложение представляет собой не�
кий справочник, в котором к объекту
технического регулирования указыва�
ются номера правил конвенций, резо�

люций ИМО и других документов,
которыми специалисты судострои�
тельной промышленности, организа�
ций, эксплуатирующих суда и над�
зорных организаций должны будут
руководствоваться в своей деятель�
ности. Фрагмент приложения пока�
зан в табл. 2.

Здесь уместно заметить, что спе�
циалисты названных предприятий и
организаций уже многие десятилетия
руководствуются в своей практиче�
ской работе международными до�
говорами непосредственно.

При обсуждении проекта регла�
мента (в процессе его разработки)
упоминалось, что в качестве анало�
га регламента была принята Дирек�
тива Совета Европейского Союза
96/98/ЕС по судовому оборудо�
ванию. Во вступительной части этой
директивы говорится, что она приня�
та в целях установления в странах ЕС
единых методов испытаний судово�
го оборудования, обеспечивающих
подтверждение соответствия безо�
пасности оборудования, поставля�
емого стране�партнеру, требовани�
ям конвенций.

Дело в том, что до принятия
директивы в каждой из стран ЕС
органы сертификации оборудова�
ния при подтверждении его соот�
ветствия требованиям конвенций
применяли не одинаковые норма�
тивные документы. В результате че�
го уровень безопасности судового
оборудования при его поставке в
другую страну ЕС, с иным подходом
к испытанию оборудования, ста�
вился под сомнение и вынуждал
проводить повторную сертифика�
цию оборудования.

В директиве ЕС тоже имеется
приложение, но оно принципиаль�
но отличается от того, что предусмо�
трено в проекте регламента, как это
видно из табл. 3.

ВВ  ппррииллоожжееннииии  ДДииррееккттииввыы  ЕЕСС
ууссттааннааввллииввааееттссяя  ссввяяззьь  ппррааввиилл  ккоонн��
ввееннцциийй  ссоо  ссттааннддааррттааммии  ииссппыыттаанниийй
ссууддооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ккооттооррыыее
ддооллжжнныы  ппррииммеенняяттььссяя  ооррггааннааммии  ссеерр��
ттииффииккааццииии  ссттрраанн  ЕЕСС.. Такими норма�
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3*

Таблица 2

Противопожарная защита
Код ОКП Наименование объекта 

технического регулирования
Применяемые правила СОЛАС 74, 

резолюции и циркуляры ИМО

642000 Окна и иллюминаторы Правило II�2/9.4.1.3, правило II�2/4.5.2.3,цир�
куляр MSC/Circ, 847,ч. 3 прил. 1 к резолюции
А.754 (18), резолюция MSC.61 (67), цирку�
ляр MSC/Circ. 1004
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тивными документами могут быть:
международные стандарты ИСО и
МЭК, стандарты ЕС и резолюции
ИМО. В приложении установлены
модули, которые должны приме�
няться для оценки соответствия, а в
других приложениях директивы при�
ведены требования к процедурам,
предусмотренным модулями: типо�
вое одобрение ЕС (модуль В), соот�
ветствие типу (модуль С), обеспече�
ние качества в процессе производ�
ства (модуль В), обеспечение
качества продукции (модуль Е),
проверка продукции (модуль F),
проверка единичных изделий (мо�
дуль G) и обеспечение комплексно�
го качества (модуль Н). Знак соот�
ветствия в директиве установлен в
виде судового штурвала.

Таким образом, принятие евро�
пейскими странами директивы
96/98/ЕС позволило устранить ба�
рьеры при взаимной поставке судо�
вого оборудования и не потребует
его повторных испытаний.

В нашем случае появление
технического регламента, ни в ко�
ей мере не повышая безопасность
судового оборудования, лишь ус�
ложнит работу предприятий и ор�
ганизаций, участвующих в процес�
се его разработки, производства и
эксплуатации, поскольку кроме
подтверждения соответствия обо�
рудования требованиям конвен�
ций необходимо будет подтверж�
дать еще его соответствие и требо�
ваниям регламента (тем же самым
конвенциям), перечисленным в при�
ложении к нему, что по меньшей

мере абсурдно. Причем для под�
тверждения соответствия судост�
роительной продукции требований
ТР должны будут использоваться
национальные стандарты, содер�
жащие правила и методы испыта�
ний, перечень которых в соответст�
вии с упомянутым постановлени�
ем Правительства должен
разработать Минтранс.

В связи с этим следует заметить,
что в настоящее время имеется лишь
незначительная часть национальных
стандартов правил и методов испы�
таний судового оборудования, пе�
речисленного в приложении № 1 к
ТР, а в части судна и его функцио�
нальных подсистем национальные
стандарты вообще отсутствуют. Для
создания необходимых националь�
ных стандартов потребуется разра�
ботка соответствующей программы
стандартизации, реализация кото�
рой займет многие годы и повлечет
за собой затраты значительных
средств.

Следует также помнить, что од�
ной из целей создания в нашей стра�
не технических регламентов являет�
ся устранение торговых барьеров
при вступлении России в ВТО. По�
нятно, что технический регламент,
никак не соответствующий директи�
ве ЕС этой цели не достигнет и лишь
создаст в торговле (в том числе и со
странами СНГ) дополнительные пре�
пятствия. 

О недостатках, рассматривае�
мого ТР, нецелесообразности его
принятия и ожидаемых проблемах,
связанных с его применением, были

опубликованы статьи в журнале
«Стандарты и качество» [3, 4].

В заключение необходимо отме�
тить следующее:

ТР «О безопасности объектов
морского транспорта» не повлияет
на снижение аварийности отечест�
венных морских судов и повышение
их безопасной эксплуатации;

безопасность морских судов и
морское судоходство носит гло�
бальный характер и реально мо�
жет обеспечиваться только требова�
ниями международных договоров
(конвенций);

требования ТР к судам в значи�
тельной степени пересекаются с
требованиями международных до�
говоров с частичным их вольным изло�
жением и цитированием, что недопус�
тимо;

приложение № 1 к ТР пред�
ставляет собой не требования к су�
довому оборудованию, а некий
справочный перечень номеров пра�
вил конвенций, резолюций, кодек�
сов и др.;

одновременное подтверждение
соответствия проектной документа�
ции судна требованиям ТР и между�
народных договоров будет весьма
затруднительным;

при вступлении России в ВТО
технический регламент, не соответ�
ствующий международным догово�
рам и известной европейской Ди�
рективе 96/98/ЕС по судовому
оборудованию, не устранит, а лишь
создаст дополнительные торговые
барьеры.

Специалистам предприятий и
организаций судостроительной про�
мышленности и предприятий, экс�
плуатирующих суда, следует внима�
тельно ознакомиться с утвержден�
ным ТР и высказать о нем свое
мнение, например, в журнале «Судо�
строение».
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Таблица 3

Противопожарная защита

№
Наиме�
нование
объекта

Правило
СОЛАС 74
с поправ�

ками, если
требуется
«типовое
одобре�

ние»

Применимые
правила СО�
ЛАС 74 с по�

правками,
соответству�
ющие резо�

люции и цир�
куляры ИМО

Стандарты 
испытаний

Модули для оценки соответствия

ВB+С ВB+D BB+E BB+F GG HH

11 22 3 4 5 66 77 88 99 110 111
А.1/3.25 Окна и

иллюми�
наторы

Правило
II�2/33

Правило
II�2/33,
MSC/Ciirc.847

Резолюция ИМО
А.754 (18), резолю�
ция ИМО MSC.61
(67), прил. 1, ч. 3,
ИСО 614 (1989),
ИСО 1095 (1989),
ИСО 1751 (1993),
ИСО 3254 (1989),
ИСО 3903 (1993)
и др.

X X XПравило
II�2/9.4.1.3

Правило
II�2/9.4.1.3,
MSC/Circ.847

Примечание: в графе «А.1/3.25» в колонках 3 и 4 над чертой правила для судов, построенных до 1 июля 2002 г.,
а под чертой для судов, построенных 1 июля 2002 г. и после этой даты.
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Оптимизация использования мощнос�
тей крупнейшего в России судостроительно�
го предприятия ОАО ПО «Севмаш» в усло�
виях ограниченного гособоронзаказа и вы�
нужденной диверсификации сферы
деятельности предприятия в сторону разви�
тия крупнотоннажного гражданского судост�
роения и строительства морских шельфо�
вых сооружений для разведки и добычи
углеводородов в арктических морях предс�
тавляется одной из важнейших задач отече�
ственного судостроения. Одним из направ�
лений этой оптимизации является модерни�
зация стапельно�спусковых сооружений,
составляющих основу любой верфи и опре�
деляющих ее потенциальные возможности
по созданию кораблей, судов или иных пла�
вучих объектов.

На ПО «Севмаш» эти сооружения
представлены уникальным комплексом, за�
мыкающимся на наливной бассейн, пред�
назначавшимся для работы с судостроитель�
ными наливными доками. За годы эксплуата�
ции сооружения комплекса подвергались
неоднократным, подчас весьма радикаль�
ным, реконструкциям, направленным на рас�
ширение его производственно�технологи�
ческих возможностей, в результате чего осу�
ществлялась модернизация комплекса в
целом.

Знание истории создания и совершен�
ствования стапельно�спускового комплекса
с наливным бассейном совершенно необ�
ходимо для выработки правильного решения
по его дальнейшей модернизации в интере�
сах наращивания производственного потен�
циала всего предприятия.

Изначально комплекс построечно�спус�
ковых сооружений с наливным бассейном
предназначался для строительства крупных
надводных кораблей. В его состав (рис. 1)
входили следующие основные сооружения:
два наливных дока (Южный и Северный),
перекрытых единым эллингом и отделенных
от бассейна затворами (рис. 2); наливной
бассейн с нижней и верхней ступенями, об�
разованный ограждающими дамбами и по�
лушлюзом с затвором, отделяющим бассейн
от внешней акватории (рис. 3).

Дно бассейна было ступенчатым и фор�
мировалось верхней и нижней ступенями.

Плановые размеры бассейна позволяли в
перспективе включить в состав комплекса
еще два наливных дока параллельно проект�
ным докам. Таким образом, наливной бас�
сейн планировалось использовать в качест�
ве единого спускового сооружения для четы�
рех горизонтальных стапельных сооружений
в виде наливных доков.

Для своего времени (проектирование
завода началось в 1936 г.) комплекс подоб�
ного типа, апробированный несколькими го�
дами раньше для нового судостроительного
завода в Комсомольске�на�Амуре, представ�
лял собой новое слово в организации пост�
ройки и спуска крупных судов и не имел
аналогов на зарубежных верфях. Эти комп�
лексы положили начало основному направ�
лению отечественного судостроения в отно�
шении постройки средне� и крупнотоннаж�
ных судов — созданию многоместных
береговых горизонтальных стапелей, обслу�
живаемых единым спусковым (подъемно�
спусковым) сооружением.

Забегая вперед, можно отметить уни�
версальность и «модернизируемость» подоб�
ных комплексов, что имеет важнейшее значе�
ние для сооружений с длительными (до ста
лет) сроками эксплуатации в условиях пред�
приятий, продукция которых за этот период
времени претерпевает (равно как и техноло�
гия ее производства) весьма значительные
изменения. Здесь под несколько громоздким
термином «модернизируемость» понимается
возможность приспособления сооружений
(путем реконструкции, дооснащения новым
оборудованием и т. п.) для решения новых
задач, которые возникают перед судострои�
тельными предприятиями в течение длительно�
го периода их существования.

Проектная технология спуска судна,
построенного в одном из наливных доков,
предполагала следующую последователь�
ность операций:

• заполнение водой наливного бассей�
на и дока до уровня, обеспечивающего
всплытие построенного корабля с постро�
ечных опор и вывод его из дока в бассейн
(проектный максимальный уровень налива
составлял +7,8 м);

• открывание затвора, отделяющего
камеру наливного дока от бассейна;
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• вывод корабля на плаву из
дока в бассейн и его перемещение
на выводную позицию по оси нижней
ступени (выводной прорези) с от�
меткой дна минус 7,5 м;

• сброс воды из бассейна до
уровня, совпадающего с уровнем
воды в акватории;

• открывание затвора (бато�
порта) полушлюза;

• вывод корабля из бассейна на
акваторию завода с последующей
его постановкой к достроечной
стенке.

Глубина воды в выводной проре�
зи и уровень наполнения бассейна и
наливных доков корреспондирова�
лись между собой и обеспечивали
спуск кораблей с осадкой примерно
6,3 м.

Проектное время наполнения
бассейна при средних горизонтах
воды в акватории составляло при�
мерно 64 ч, опорожнения (по дан�
ным моделирования) — 12 ч. Таким
образом, длительность спусковой
операции превышала 3 сут.

Комплекс стапельно�спусковых
сооружений с наливным бассейном
был сдан в эксплуатацию в 1949 г.,

но по своему прямому назначе�
нию —строительство тяжелых над�
водных кораблей (за исключением
двух крейсеров, построенных в пер�
вой половине 50�х годов) — не был
использован. С середины 50�х го�
дов завод переориентируется на
постройку атомных подводных ло�
док (АПЛ), длина и ширина которых
были существенно меньше, чем у
расчетных надводных кораблей. Это
позволило организовать в каждом
доке по нескольку (до шести) постро�
ечных позиций, в связи с чем органи�
зация вывода заказов из дока на
плаву осложнилась из�за разной сте�

пени их готовности. Более гибкой
в этих условиях становится схема
вывода готовых заказов из доков
насухо — по специально проклады�
ваемым на днищах доков и на ста�
пельных плитах верхней ступени бас�
сейна судовозным путям, что и реа�
лизуется на практике в конце
50�х годов.

На этом этапе длина вытяжных
судовозных путей перед обоими до�
ками составляла примерно 150 м, их
положение в плане соответствова�
ло двум стапельным линиям в каждом
доке (рис. 4). Рельсовые пути раз�
мещались на деревянных шпалах,

уложенных на железобетонные пли�
ты, и были предназначены для судо�
возных тележек грузоподъемностью
100 и 125 т. В дальнейшем (во вто�
рой половине 60�х годов) в связи с
переходом на тележки грузоподъ�
емностью 200 т была произведена
реконструкция верхнего строения
путей — шпалы заменили на набе�
тонку поверх основных плит и ис�
пользовали более мощные рельсы.

Вытяжные пути из дока на верх�
нюю ступень бассейна начали стро�
ить еще в конце 40�х годов, незадол�
го до сдачи комплекса в эксплуата�
цию. Тогда, в связи с организацией
постройки эсминцев поточно�позици�
онным методом, в Южном доке по
двум стапельным линиям была устро�
ена система судовозных путей с воз�
можностью поперечной передачи
кораблей с одной линии на другую
и выкатки готовых кораблей на верх�
нюю ступень бассейна для зимнего
хранения. Площадки зимнего хра�
нения размещались в створе южной
стапельной линии Южного дока.

В результате первой модерниза�
ции была исключена необходимость
заполнения наливных доков водой
для вывода из них программных за�
казов, доки утратили свои «спуско�
вые» функции, их стали использо�
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Рис. 1. ККооммппллеекксс  ссоооорруужжеенниийй  сс  ннааллииввнныымм  ббаассссееййнноомм  ((ддоо  ннааччааллаа  7700��хх ггооддоовв  ХХХХ ввееккаа))::
1 — Северный док; 2 — Южный док; 3 — ограждающая дамба; 4 — верхняя ступень
наливного бассейна; 5 — нижняя ступень наливного бассейна (выводная прорезь); 
6 — полушлюз с батопортом; 7 — акватория; 8 — ряжевая перемычка; 9 — резервное
место для перспективных доков

Рис. 2. ППооппееррееччнныыйй  ррааззрреезз  ппоо  ннааллииввнныымм  ддооккаамм  сс  ээллллииннггоомм

Рис. 3. ППооппееррееччнныыйй  ррааззрреезз  ппоо  ннааллииввннооммуу  ббаассссееййннуу::
1 — ось Южного дока; 2 — ось Северного дока; 3 — контур устоя полушлюза; 
4 — ось выводного отверстия
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вать только как горизонтальные ста�
пели, и в этом качестве используют
и в настоящее время. При этом сос�
тав и последовательность спусковых
операций претерпели изменения. Те�
перь заполнению наливного бассей�
на предшествуют: пересадка заказа
с построечных опор на транспортные
(судовозные тележки); открытие зат�
вора наливного дока; выкатка зака�
за по вытяжным путям на верхнюю
ступень бассейна; закрытие затвора
наливного дока. При заполнении
бассейна заказ всплывает, и далее
спусковые операции осуществляют�
ся по приведенной выше проектной
схеме.

Эта первая модернизация бас�
сейна, помимо несомненных органи�
зационно�технологических удобств,
привела и к некоторой диспропорции
технологических параметров отдель�
ных сооружений комплекса. При
проектном режиме эксплуатации со�
оружений комплекса предельно воз�
можная осадка спускаемых заказов
определялась отметками налива, вы�
сотным положением днища дока и
верхней ступени бассейна, а также
высотой кильблоков в доке. С учетом
некоторых запасов глубины под ки�
лем всплывшего корабля максималь�
ная осадка составляла примерно
6,3 м. Такой осадке соответствовал
минимальный расчетный горизонт
воды в акватории минус 0,8 м.

При использовании для выкатки
заказов из доков на верхнюю сту�
пень бассейна судовозных тележек
допустимая осадка спускаемого суд�
на уменьшилась на величину, равную
высоте судовозных тележек с попе�
речными балками и лекальным набо�
ром. Так возникла диспропорция
между глубинами воды на верхней и
нижней ступенях бассейна, что ка�

кое�то время не ограничивало про�
изводственные возможности комп�
лекса, однако увеличение осадок
программных заказов потребовало
ее устранения. Задача была решена
в начале 70�х годов наращиванием
гребня дамбы (рис. 5), устоев по�
лушлюза и заменой батопорта, а
также реконструкцией других соору�
жений напорного фронта, что позво�
лило поднять уровень наполнения
бассейна до отметки +10,0, т. е. на
2,2 м больше, чем по начальному

проекту. Это была вторая серьезная
модернизация бассейна.

Третья, наиболее капитальная,
была осуществлена в первой поло�
вине 70�х годов в рамках строитель�
ства нового эллинга с крупным налив�
ным доком (рис. 6). Она явилась, по
сути, реализацией проектной идеи о
перспективном расширении стапель�
но�спускового комплекса наливного
бассейна за счет увеличения количе�
ства стапельных мест. Вопрос о ко�
личестве и параметрах этих стапель�
ных мест решался с учетом бытовав�
ших на тот период представлений о
путях развития Военно�Морского
Флота страны. Это было время, ког�
да отечественное судостроение ре�
шало задачу оснащения флота круп�
ными авианесущими кораблями и
считалось, что эта задача не утратит
своей актуальности в обозримом бу�
дущем. В связи с этим в качестве но�
вого построечного сооружения был
принят широкий наливной док, га�
бариты которого позволяли в перс�
пективе использовать его для пост�
ройки крупных авианосцев. В то же
время эта ширина позволяла органи�
зовывать в нем несколько стапельных
линий для постройки АПЛ новых по�
колений.

В связи с отдаленностью перспек�
тивы строительства крупных авианос�
цев на Севмаше на первом этапе мо�
дернизации было принято решение
об учете этой перспективы только при
строительстве нового наливного дока
и северной ограждающей стенки рас�
ширяемого бассейна. Вывод заказов
оперативной программы предусмат�
ривался без наполнения нового дока
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Рис. 5. ННаарраащщииввааннииее  ггррееббнняя  ддааммббыы::
а — первоначальный профиль дамбы;
б — профиль дамбы после 
реконструкции

Рис. 6. ППооппееррееччнныыйй  ррааззрреезз  ппоо  ннооввооммуу  ннааллииввннооммуу  ддооккуу  сс  ээллллииннггоомм

Рис. 4. ВВыыттяяжжнныыее  ппууттии  ннаа  ввееррххннеейй  ссттууппееннии  ннааллииввннооггоо  ббаассссееййннаа  ((ккооннеецц  5500��хх ггооддоовв))

а)

б)
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с использованием передаточного пла�
вучего дока, на который заказ выка�
тывался из дока по судовозным путям
(рис. 7 и 8). Использование переда�
точного плавучего дока для спуска
на воду заказов, строящихся в новом
доке, потребовало создания ковша
для плавдока. Ширина выводного от�
верстия полушлюза была достаточ�
ной для пропуска через него плавдо�
ка со спускаемым заказом, однако
она уже не соответствовала стапель�
ным возможностям нового наливного
дока. Так возникла очередная диспро�
порция в параметрах отдельных со�
оружений комплекса. Преодоление
этой диспропорции откладывалось
на будущее.

При возникновении в будущем
необходимости строительства круп�
ных надводных кораблей предпола�

галось на втором этапе этой модер�
низации строительство нижней сту�
пени нового наливного дока,
отделяемой от существующего бас�
сейна и обеспечивающей прямой
вывод кораблей из дока на аквато�
рию завода (рис. 9). Такая разбивка
на этапы позволила в те годы весьма
существенно сократить затраты на
решение первоочередной задачи —
постройки АПЛ новых поколений —
и ускорить ввод нового комплекса в
эксплуатацию.

В результате этой модернизации
комплекса увеличились размеры
бассейна и объем его наполнения
при спуске заказов с верхней ступе�
ни бассейна.

Следующая серьезная модер�
низация комплекса, осуществленная
на стыке 80�х и 90�х годов, заклю�
чалась в увеличении несущей спо�
собности днища Южного дока. Зада�
ча эта была решена за счет устрой�
ства поверх существовавших
разрезанных в продольном направ�
лении днищевых плит толщиной 1,7
и 1,0 м (в центральной и боковых
частях дока соответственно) единой
железобетонной плиты толщиной
0,8 м (рис. 10).

С конца 70�х годов продолжа�
ются работы по совершенствованию
и развитию системы судовозных пу�
тей на верхней ступени наливного
бассейна. Пути эти были задуманы
изначально только в качестве вытяж�
ных для подачи кораблей из доков в
бассейн для последующего их спус�
ка на воду. Основанием путей служи�

ли достаточно широкие и мощные
железобетонные плиты толщиной до
1 м, что привело к идее о возможнос�
ти использования этих плит в качест�
ве стапельных для докования судов
и кораблей. Уже в 1969 г. выполня�
ются поверочные расчеты для оцен�
ки возможностей этих плит к воспри�
ятию судовых нагрузок не только че�
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Рис. 7. ККооммппллеекксс  ссоооорруужжеенниийй  сс  ннааллииввнныымм  ббаассссееййнноомм  ((ссееррееддииннаа  7700��хх ггооддоовв))::
1 — двухрядная шпунтовая перемычка; 2 — северная ограждающая стенка; 3 — новый
наливной док с эллингом; 4 — вытяжные пути из дока (перспективное развитие по
проектам 70—90�х годов); 5 — ковш передаточного плавдока; 6 — передаточный
плавдок

Рис. 8. ППооппееррееччнныыйй  ррааззрреезз  ппоо  ннааллииввннооммуу  ббаассссееййннуу  ппооссллее  ррееккооннссттррууккццииии  вв  7700��хх ггооддаахх::
1 — контур устоя полушлюза; 2 — ось выводного отверстия полушлюза; 3 — передаточный плавдок; 4 — ось нового наливного дока,
северная ограждающая стенка бассейна

Рис. 9. ППррееддппооллааггааввшшеееессяя  ппррооееккттннооее  рреешшееннииее  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппрряяммооггоо  ввыыввооддаа  ззааккааззоовв  иизз
ннооввооггоо  ннааллииввннооггоо  ддооккаа::
1 — головная часть дока; 2 — нижняя ступень дока; 3 — ограждающая стена нижней
ступени; 4 — верхняя ступень дока (существующая)
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рез судовозные тележки, но и через
кильблоки и бортовые клетки.

В конце 70�х—начале 80�х го�
дов удлиняются вытяжные пути из Се�
верного дока (более чем на 80 м) и
частично из Южного — на 30 м по
северной стапельной линии. В на�
чале 90�х годов северную стапель�
ную линию напротив Южного дока
удлинили еще более чем на 50 м. В
середине 80�х годов устраиваются
поперечные пути вдоль напорного
фронта доков для передачи изделий
и блоков со стапельных мест нового
дока на стапельные места старых
доков. В дальнейшем эти пути полу�
чили свое развитие.

В 1994—1995 гг. выполняются
масштабные проектные работы по
реконструкции наливного бассейна
под программу строительства буро�
вых платформ РАО «Газпром» и
ОАО «Росшельф». Проектом пре�
дусматривается удлинение стапель�
ных линий напротив обоих доков до
310 м, реконструкция существую�
щих плит в связи с организацией но�
вых стапельных линий по осям до�
ков и устройством поперечных су�
довозных путей, связывающих
стапельные линии обоих доков (см.

рис. 7). В обеспечение использова�
ния на судовозных путях в бассейне
стапельных тележек грузоподъем�
ностью 320 т предусматривается за�
мена рельсов Р�65 и КР�70 на более
мощные КР�80.

Этими работами чисто вывод�
ные функции этих сооружений окон�
чательно совмещаются со стапельны�
ми, что существенно повышает про�
изводственный потенциал всего
комплекса построечно�спусковых
сооружений наливного бассейна.
Созданы предпосылки для создания
на верхней ступени бассейна уни�
версального стапельного поля с со�
ответствующим крановым оборудо�
ванием, плановые размеры которо�
го (примерно 330х160 м) позволят
формировать плавобъекты разме�
рениями, значительно превышаю�
щими возможности построечных мест
в старых доках.

Наиболее полно стапельные
возможности верхней ступени бас�
сейна проявились уже в 2000�х годах
при формировании суперблоков ос�
нования МЛСП «Приразломная»
(рис. 11) и ремонте и переобору�
довании ТАВКР «Адмирал Горшков»
(рис. 12). Для постановки послед�

него на верхней ступени по оси Юж�
ного дока были выполнены в 2005 г.
усиленные стапельные конструкции
на свайном основании в районах
размещения оконечностей корабля
с пиковыми нагрузками на стапель.

Таким образом, более чем
60�летняя история существования
комплекса стапельно�спусковых со�
оружений с наливным бассейном
сопровождалась постоянными мо�
дернизационными работами, выз�
ванными меняющимися условиями
его эксплуатации, связанными преж�
де всего с изменением и совершен�
ствованием целевой задачи. И в свя�
зи с этим необходимо отметить уни�
версальность начальных проектных
решений, которая позволила на всех
этапах развития предприятия гибко
приспосабливать (подчас весьма ра�
дикальными способами) сооруже�
ния комплекса к очередным зада�
чам с неизменным наращиванием
его производственного потенциала.

Все перечисленные модерниза�
ционные работы привели к своеоб�
разному режиму эксплуатации со�
оружений, входящих в состав комп�
лекса наливного бассейна. В
настоящее время комплекс стапель�
но�спусковых сооружений с налив�
ным бассейном эксплуатируется по
смешанной схеме.

В «наливном» режиме бассейн
работает при спуске на воду объек�
тов, построенных в старых налив�
ных доках или на открытых стапель�
ных местах, в качестве которых
используются вытяжные пути упомя�
нутых доков на верхней ступени бас�
сейна. Передача заказов со ста�
пельных мест старых доков на верх�
нюю ступень бассейна производится
насухо — по судовозным рельсовым
путям. «Наливной» режим использу�
ется для постановки на верхнюю сту�
пень бассейна ремонтируемых
плавобъектов и их последующего
спуска на воду (рис. 13).

В «безналивном» режиме бас�
сейн работает и для спуска на воду
заказов, строящихся в новом налив�
ном доке, с использованием переда�
точного плавучего дока «Сухона», на
который построенные в доке заказы
перекатываются на судовозном поез�
де насухо (рис. 14). После всплытия
с береговых опор, на которых плав�
док фиксируется в момент подачи на
него заказа, плавдок со спускаемым
заказом выдвигается из ковша напро�
тив эллинга с новым доком на вывод�
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Рис. 11. ССууппееррббллооккии  ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  ннаа  ссттааппееллее  ввееррххннеейй  ссттууппееннии  ббаассссееййннаа

Рис. 10. УУссииллееннииее  дднниищщаа  ЮЮжжннооггоо  ннааллииввннооггоо  ддооккаа::
1, 2 — центральная и боковые днищевые плиты соответственно; 3, 4 — оси боковых
и центральной стапельных линий; 5 — новая неразрезная железобетонная 
днищевая плита
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ную прорезь (нижнюю ступень) на�
ливного бассейна и далее через вы�
водное отверстие полушлюза переме�
щается за пределы бассейна на кот�
лован для погружения, где и
осуществляется спуск заказа на воду.

Таким образом, с позиции тех�
нологии спусковых операций можно
говорить не об одном общем постро�
ечно�спусковом комплексе наливного
бассейна, а о двух. Один из них, замк�
нутый на построечные сооружения
старого эллинга и верхней ступени
бассейна, работает при спусковых
операциях в «наливном» режиме, и
для него ограждающие сооружения
напорного фронта бассейна (грунто�
вые дамбы и двухрядные шпунтовые
перемычки, затворы всех наливных
доков и полушлюза) являются функци�
онально необходимыми.

Для второго, замкнутого на
построечные места нового эллинга и
работающего в «безналивном» ре�
жиме, все перечисленные выше ог�
раждающие сооружения бассейна
не имеют функционального значе�
ния (в смысле необходимости для
выполнения спусковых операций) и
не являются обязательными.

В нынешнем состоянии общий
комплекс построечно�спусковых со�
оружений наливного бассейна
представляет собой необычное соче�
тание двух технологически (с позиций
спусковых операций) разнородных
комбинаций сооружений, объеди�

ненных в единое целое общим ком�
поновочным решением.

В настоящее время полноцен�
ное использование технологичес�
ких параметров построечных со�
оружений комплекса ограничено
шириной выводного отверстия по�
лушлюза, оставшейся неизменной
со времени сдачи комплекса в
эксплуатацию в конце 40�х годов,
когда она обеспечивала вывод на
акваторию строившихся в доках
кораблей. Эта ширина, составляю�

щая 43 м, не позволяет эффектив�
но использовать возможности ста�
пельных мест на верхней ступени
бассейна и ограничивает перспек�
тиву увеличения ширины заказов,
строящихся на стапельных местах
нового эллинга, в связи с невоз�
можностью использования более
широкого, чем ныне, плавучего
подъемно�спускового устройства
взамен плавдока «Сухона».

Сегодня на повестке дня доста�
точно остро стоит проблема приве�
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Рис. 12. ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»  ннаа  ссттааппееллее  ввееррххннеейй  ссттууппееннии  ббаассссееййннаа

Рис. 13. ТТААВВККРР  ««ААддммиирраалл  ГГоорршшккоовв»»  вв  ннааппооллннеенннноомм  ббаассссееййнноомм  ппеерреедд  ппееррееммеещщееннииеемм  ннаа нниижжннюююю  ссттууппеенньь  ббаассссееййннаа



дения в соответствие построечных и
спусковых возможностей уникаль�
ного комплекса наливного бассейна
Севмаша. Это касается как части
комплекса, замыкающейся на пост�
роечные места старых доков и ста�
пельных мест верхней ступени бас�
сейна (ближайшая перспектива), так
и построечных мест нового эллинга
(более отдаленная перспектива). Су�
ществуют различные подходы к ре�
шению этой весьма непростой за�
дачи в условиях действующего предп�
риятия, но эта тема уже выходит за
рамки настоящей статьи.

ВВыыввооддыы.. 1. За более чем 60�лет�
нюю историю эксплуатации комп�
лекс стапельно�спусковых сооруже�
ний с наливным бассейном ОАО
ПО «Севмаш» подвергся многочис�
ленным модернизационным рабо�
там, в результате которых его произ�
водственный потенциал значитель�
но вырос.

2. Универсальность начальных
проектных решений позволила на
всех этапах развития предприятия в
целом гибко приспосабливать (под�
час весьма радикальными способа�
ми) сооружения комплекса к оче�
редным производственным задачам.

3.Сложившаяся в настоящее
время диспропорция между пост�
роечными и спусковыми возмож�
ностями сооружений комплекса
сдерживает увеличение эффектив�
ности его использования и подлежит
устранению.
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Рис. 14. ВВыыккааттккаа  ААППЛЛ  иизз  ннооввооггоо  ээллллииннггаа  ннаа  ппееррееддааттооччнныыйй  ппллааввддоокк  ««ССууххооннаа»»

ИММОД�2011 

Пятая (юбилейная) всероссийская научно�практическая конференция по имитационному моделированию
и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» —
ИММОД�2011 — состоится 19—21 октября 2011 г. в Санкт�Петербурге. В числе организаторов и
учредителей конференции ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Санкт�Петербургский
институт информатики и автоматизации РАН, Национальное общество имитационного моделирования.

Научная программа конференции включает следующие тематические направления: теоретические основы
и методология имитационного моделирования; методы исследования и оценки качества моделей; методы
и системы распределенного моделирования; моделирование глобальных процессов; средства автоматизации
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составляющей);практическое применение моделирования и инструментальных средств автоматизации
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Актуальность темы вызвана не�
обходимостью разработки надеж�
ных средств спасения с затонувших
подводных объектов. В послевоен�
ный список погибших кораблей
входит шесть новейших атомных под�
водных лодок (АПЛ): две американ�
ские, три советские и одна россий�
ская — «Курск». Опыт эксплуатации
и анализ аварий АПЛ показывает,
что существующие средства коллек�
тивного и индивидуального спасе�
ния недостаточно совершенны и в
экстремальных условиях могут отка�
зать*. Это касается конструкций
всплывающей спасательной камеры
(ВСК), аварийного спасательного
люка (АСЛ) и аварийно�спасатель�
ного буя (АСБ).

Рассмотрим расположение
упомянутых спасательных средств
на условной АПЛ (рис. 1). В носо�
вой зоне установлена ВСК для эва�
куации всего экипажа с предель�
ной глубины погружения. Кормо�
вая зона снабжена системой
индивидуального спасения путем
свободного всплытия в водолазном
снаряжении через АСЛ. АСБ,
всплывающий с глубины до 1000 м,
должен передать точные коорди�
наты терпящего бедствие корабля
и характер случившегося (пожар,
затопление, опасный дифферент).

Как известно, ни одно из этих
средств спасения и оповещения при
аварии АПЛ «Курск» не сработало.
Буй, всплывающий с глубины до
1000 м, в данном случае не всплыл
при аварии на глубине 108 м. Труд�
но себе представить, что оставшие�
ся в живых члены экипажа не пыта�
лись вручную отдать стопор аварий�
ного буя, чтобы дать знать надводным
средствам спасения об аварии и ме�
сте катастрофы АПЛ.

Случаи подобных отказов ава�
рийно�спасательных средств отме�
чались и на других АПЛ.

Конструкция крепления АСБ к
обшивке должна эффективно про�
тивостоять значительным колебани�
ям в условиях вынуждающей силы,
действующей со стороны обтекаю�
щей морской воды. При этом доми�
нирующее влияние на прочность и
надежность оказывает вибрация кор�
пуса АСБ. В данном случае можно
говорить об эффекте флаттера —
автоколебаниях твердого тела или
системы механически связанных
между собой твердых тел в потоке
сплошной среды, т. е. жидкости или
газа, вместе с этой средой. Этим
флаттер отличается от других видов
автоколебаний, происходящих в
сплошных средах, при которых твер�
дые тела остаются практически непо�
движными.

Воспользуемся основными ре�
зультатами теории этого явления для
оценки величины колебаний АСБ,
индуцируемых вихрями набегающе�
го потока. Область турбулентного
движения здесь охватывает всю об�
текаемую поверхность, включая ее
концевые кромки. При этом происхо�

дит интенсивное излучение звука,
связанное с несколькими причинами:
первая обусловлена турбулентными
источниками на самой поверхнос�
ти, вторая связана с возбуждением
тела источниками турбулентного по�
граничного слоя и третья появляется
при обтекании или перетекании жид�
кости через кромки с образованием
вихревой системы [1].

Частота срыва вихрей ƒ в дан�
ном случае вычисляется через без�
размерный параметр подобия — чис�
ло Струхаля St:

St = ƒd/v , (1)

где d — поперечный размер плохо
обтекаемого тела;  v — скорость по�
тока.

Замечательным свойством та�
ких течений является то, что в очень
широком диапазоне определяющих
процесс параметров число Струха�
ля при заданной форме тела остает�
ся почти постоянным, а там, где это
число не постоянно, оно зависит
только от единственной безразмер�
ной величины — параметра подо�
бия, называемого числом Рейнольд�
са Re (St = ƒ(Re)):

Re = ρvd/η , (2)

где ρ — плотность сплошной среды;
η — коэффициент динамической вяз�
кости среды. 

Из графика (рис. 2) видно, что
при числах Рейнольдса 3⋅102<Re<
3⋅105 число Струхаля St =
0,20±0,02. При 5⋅105<Re<5⋅106 до�
рожка вихрей за круговым цилинд�
ром становится сильно турбулент�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ
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*См. Судостроение, 2004, № 1, с. 26. Новая взрывостойкая система комплексного спасения экипажа подводной лодки; Судостроение, 2005,
№ 1, с. 32.Универсальный спасательный комплекс КСХ�600Н�4 для подводников; Судостроение, 2007, № 6, с. 41. Средства снижения давления
и вентиляции отсеков�убежищ аварийной ПЛ; Судостроение, 2008, № 4, с. 25. Спасательный подводный аппарат для использования в составе под�
водного спасательного комплекса; Судостроение, 2010, № 3, с. 32; № 4, с. 26. Концептуальные проблемы конструктивного обеспечения спаса�
ния подводников (прим. ред.).

Рис. 1. РРаассппооллоожжееннииее  ссппаассааттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ннаа  ккооррппууссее  ААППЛЛ::  
1 — всплывающая спасательная камера; 2 — аварийно� спасательный буй; 3 — аварий�
но�спасательный люк
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ной, так что число Струхаля невоз�
можно определить. Далее при
Re>5⋅106 число Струхаля снова ста�
билизируется и оказывается равным
St ≈ 0,3 [2].

Современные подводные лод�
ки имеют скорость подводного хода
более 30 уз (>15 м/с) и плавают во
всех районах Мирового океана. Ре�
зультаты расчетов чисел Рейнольдса
для набегающего потока с различны�
ми скоростями, выполненных с уче�
том зависимостей плотности и вязко�
сти морской воды от температуры и
давления при солености в 35‰  (таб�
лица), показывают, что числа Рей�
нольдса находятся приблизительно в
пределах 1,18⋅106…25,7⋅106, что
соответствует числу Струхаля St ≈
0,3 [2]. Подставляя полученные дан�
ные в формулу (1) и учитывая, что d =
1,4 м, получим частоты срыва вих�
рей, а следовательно, и интенсив�
ные изгибные колебания на частотах
ƒ = 0,33…3,31 Гц. Много это или
мало? Вспомним о Такомском мосте
(Galloping Gertie), который 7 нояб�
ря 1940 г. при ветре, дувшем вдоль
пролива Такома�Нэрроуз со скоро�
стью 17—19 м/с, более часа со�
вершал сначала изгибные колебания
на частоте 0,6 Гц из�за срывного
флаттера, а затем, после обрыва
части подвесок, за полчаса изгибно�
крутильных колебаний с частотой
0,2 Гц разрушился [4].

Таким образом, в процессе экс�
плуатации АСБ подвержены усло�
виям, при которых в них возникают
чрезмерные локальные напряжения,
обусловленные интенсивными низ�
кочастотными колебаниями, и, как
следствие, изменяются линейные раз�
меры и прочностные характеристи�
ки. А это может привести либо к са�
мопроизвольному отрыву АСБ в мо�
ре (и такое случалось), либо к
невозможности свободного всплы�
тия АСБ при возникновении аварий�
ной ситуации.

Новизна предлагаемого тех�
нического решения состоит в том,
что АСБ устанавливается в выго�
родке корпуса не жестко, а через
эластичные упругодемпфирующие
элементы (УДЭ) из прессованной
проволоки, расположенные по пе�
риметру. Установленный по кольце�
вому принципу вокруг АСБ такой
«опорный пояс» позволит получить
более равномерное распределе�
ние радиальных нагрузок по пери�
метру корпуса, уменьшить вибра�
ционное воздействие на место
крепления к набору и повысить дол�
говечность и надежность всей кон�
струкции в процессе эксплуатации
как в условиях статических, так и ди�
намических нагрузок.

АСБ, установленный в выго�
родке, не должен иметь частот соб�
ственных колебаний, совпадающих

с частотами возмущающих сил ис�
точников колебаний. Изменять ча�
стоту собственных колебаний АСБ
наиболее оптимально за счет из�
менения матрицы жесткости опор�
ного пояса:

⎡RX — — —  —   — ⎤
⎢ ⎥
⎢— RY — —  —   — ⎥
⎢ ⎥
⎢— — RZ —  —   — ⎥

[R]ОП = ⎢ ⎥ , (3)
⎢— — —RβX —   — ⎥
⎢ ⎥
⎢— — — — RβY — ⎥
⎢ ⎥
⎣— — — —   —  RβZ ⎦

где RX, RY, RZ — линейные жесткости
опор по осям X, Y, Z; RβX, RβY, RβZ —
поворотные жесткости опор относи�
тельно осей X, Y, Z.

Таким образом, варьируя же�
сткость опор, можно изменять часто�
ту и форму собственных колебаний
АСБ [5].

В объемном теле, которым яв�
ляется корпус АСБ, колебания по
различным формам происходят в
различных плоскостях. Для таких
колебательных систем желательно
иметь опоры с жесткостью, авто�
номно регулируемой по различным
направлениям [6]. Возможная кон�
струкция такого опорного пояса
(рис. 3) состоит из неразъемного
корпуса 1, на боковой поверхнос�
ти корпуса имеются гильзы 2, в ко�
торых на резьбе установлены регу�
лирующие втулки 3, упирающиеся
в планки 4, соединенные с УДЭ 5,
охватывающими наружный корпус
АСБ 6. Для предотвращения отвин�
чивания втулок в процессе эксплу�
атации предусмотрены стопорные
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ччииссллаа  ССттррууххаалляя  оотт  ччииссллаа  РРееййннооллььддссаа  ппррии
ооббттееккааннииии  ккррууггооввооггоо  ццииллииннддрраа,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  ппооппеерреекк
ппооттооккаа  [[33]]

Рис. 3. ООппооррнныыйй  ппоояясс  ААССББ  сс  ррееггууллииррууееммоойй  жжеессттккооссттььюю,,  ввиидд  ссввееррххуу
((ррааззммееррыы  ннее  ссооббллююддеенныы))

Расчетные значения числа Рейнольдса

V, уз V, м/с
Re⋅103

0 °C 4 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C
3 1,54 1180,9 1337,7 1595,3 1823,6 2060,5 2309,5 2569,8
5 2,57 1970,7 2232,5 2662,2 3043,4 3438,7 3852,4 4286,8

10 5,14 3941,4 4465,1 5324,5 6086,8 6877,3 7704,9 8573,5
20 10,29 7890,4 8938,9 10 659,4 12 185,4 13 768 15 424,7 17 163,7
30 15,43 11 831,7 13 404 15 083,9 18 272,2 20 645,3 23 129,5 257 37,2
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гайки 7. При помощи хвос�
товиков 8 опорный пояс
жестко крепится к набору
корпуса выемки АСБ 9. От�
личительной особенностью
такой конструкции является
возможность регулирова�
ния ее жесткости в различ�
ных радиальных направле�
ниях.

Изменение жесткости
каждого из входящих в со�
став опорного пояса УДЭ
основано на нелинейности
зависимости их силы от де�
формации элемента:

dF |
Ri = |          , (4)

dσ |σ=σi

где F — сила, с которой деформиру�
ется УДЭ; σ — деформация элемен�
та под действием силы F. 

Необходимое изменение жест�
кости опоры будет достигаться за
счет деформирования УДЭ 5 путем
ввинчивания или вывинчивания регу�
лирующих втулок 3 на заданную ве�
личину. При создании определен�
ных деформаций опора будет иметь
соответствующие им жесткости в раз�
личных радиальных направлениях.

В общем случае каждый УДЭ
будет претерпевать деформацию
растяжения—сжатия и деформацию
сдвига. Следовательно, на корпус
АСБ со стороны опоры будут дейст�
вовать упругая реакция от растяже�
ния—сжатия Fi

’:

Fi
’ = Ri

’[l0i – (l0i
2 +H2 –2l0iHcosβi)

1/2 + δi] (5)

и упругая реакция от сдвига

Fi
“ = Ri

“Ti , (6)

где Ri
’ и Ri

“ — жесткости i�го элемен�
та соответственно при растяжении—
сжатии и сдвиге; l0i — длина элемен�
та в равновесном состоянии; H —
перемещение элемента в произволь�
ном направлении; δi — предвари�
тельная деформация (натяг) УДЭ;
Ti = Hsinβi — деформация сдвига.

Жесткости элементов Ri
’ и Ri

“,
входящие в выражения (5) и (6), яв�
ляются функциями деформации.

Для определения приведенной
жесткости опоры RПРН в произволь�
ном направлении H необходимо за�
даться перемещением в этом на�
правлении и вычислить сумму про�

екций всех упругих реакций на ось
H. Тогда из выражений (5) и (6) сле�
дует [7]:

FiH
′ = –Ri

’[l0i – (l0i
2 +H2 –2l0iHcosβi)

1/2 + 
(7)

+ δi] cosβi ;

FiH
“ = –Ri

“Hsinβi cos(π/2 – βi) = 
(8)

= –Ri
“Hsin2βi .

Проекция результирующей си�
лы определяется как сумма всех про�
екций на направление H:

FH∑ = ∑n
i=1[–Ri

’{l0i – (l0i
2 +H2 –2l0iHcosβi)

1/2 +
(9)

+ δi} cosβi –Ri
“Hsin2βi].   

Используя формулы (4) и (9),
получим приведенную жесткость опо�
ры в произвольном направлении H:

⎡ H–l0iHcosβi ⎤
RПРН=∑n

i=1 ⎢Ri
’cosβi –Ri

“sin2βi ⎥.(10)
⎣ (l0i

2+H2–2l0iHcosβi)
1/2 ⎦

Имея опору с заданными вели�
чинами l0i, δ0i и подставив в полу�
ченную формулу определенное зна�
чение деформации, равной H, мож�
но, придавая β значения от 0 до 2π
с требуемым шагом по углу, получить
кривую зависимости R = ƒ(β). Эта
кривая характеризует упругое по�
ле опоры, которое рассчитывается с
помощью специальной компьютер�
ной программы [8]. Варьируя де�
формациями УДЭ, получаем самые
разнообразные поля жесткостей
опор (рис. 4).

Рис. 4 наглядно пока�
зывает, что предлагаемая
конструкция позволяет по�
лучать как одинаковую, так
и различную жесткость в
разных радиальных на�
правлениях. Это обстоя�
тельство имеет огромное
практическое значение для
успешного проведения ме�
роприятий по частотной от�
стройке от резонансов
корпуса АСБ, формы ко�
лебаний которого различ�
ны в разных плоскостях.

Для практического
применения рассмотрен�
ного способа снижения ви�
брации рекомендуется сле�
дующее:

• используя метод ко�
нечных элементов, выполнить ва�
риантные расчеты по определению
необходимого количества и мест
установки опор с определением
частот и форм их собственных ко�
лебаний;

• рассчитать оптимальные жест�
кости опор, исходя из невозможно�
сти возникновения резонансных ко�
лебаний, вследствие обеспечения
гарантированной разницы между
частотами собственных колебаний
АСБ и частотами возмущающих сил,
действующих в системе источников
колебаний;

• в случае необходимости, на
этапе пусконаладочных работ, мини�
мизировать уровни вибраций, варьи�
руя жесткости опор.
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Рис. 4. ППоолляя  жжеессттккооссттеейй  ррееггууллииррууееммооггоо  ооппооррннооггоо  ппоояяссаа  ппррии  ррааввнноо��
ммееррнныыхх  ддееффооррммаацциияяхх  ввссеехх  УУДДЭЭ  ((аа,,  бб))  ии  ннееррааввннооммееррнныыхх  ддееффоорр��
ммаацциияяхх  ((вв,,  гг))
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Россия является единственной страной
в мире, где есть гражданский атомный морс�
кой флот, включающий атомные ледоколы,
которые обеспечивают стабильное функцио�
нирование транспортной системы для ре�
шения государственных задач в Арктике. В
качестве энергоисточников для них исполь�
зуются реакторные установки (РУ) типа
ОК�900, которые с некоторыми доработ�
ками тиражировались более 40 лет. За этот
период получены обширные знания в об�
ласти судового реакторостроения, включая
опыт проектирования и эксплуатации.

В настоящее время разрабатываются
атомные ледоколы (АЛ) нового поколения,
для которых определяется облик РУ с перс�
пективой на первую половину XXI века.

С 2003 г. на страницах журнала «Судо�
строение» велось всестороннее обсужде�
ние вопросов создания энергетических уста�
новок для перспективных АЛ. Свои мнения и
предложения по этому поводу высказал ши�
рокий круг специалистов научно�исследо�
вательских, проектных и эксплуатирующих
предприятий и организаций, в том числе
по РУ.

Анализируя опубликованные материа�
лы, начало которым было положено статьей
В. А. Кузнецова из ГМА им. адмирала
С. О. Макарова «Атомные энергетические
установки ледоколов XXI века», можно конс�
татировать: практически все заинтересован�
ные организации сходятся во мнении, что
перспективная атомная энергетическая уста�
новка (АЭУ) должна обладать существенно
более высокой экономической эффектив�
ностью по сравнению с действующими ана�
логами при повышении надежности, ресур�
са, безопасности.

В качестве основных направлений совер�
шенствования, которые позволили бы достичь
указанной цели, предлагалось: максимально
возможное увеличение КПД АЭУ, снижение ка�
питальных и эксплуатационных издержек, уве�
личение энергоресурса активной зоны (АЗ),
снижение собственного энергопотребления,
массы и габаритов оборудования РУ, повы�
шение ремонтопригодности установки.

Для увеличения КПД АЭУ в целом пред�
полагалось повышение параметров первого
контура, доведение динамических характе�
ристик РУ до значений паротурбинной уста�
новки по скорости и диапазону изменений
мощности, позволяющих исключить или су�
щественно снизить необходимость травления
пара при работе АЛ в тяжелых льдах с ревер�
сом гребных электродвигателей. 

Для снижения количества перегрузок
топлива до одной—двух за весь срок служ�
бы АЛ предлагалось повышение энергоре�
сурса АЗ, увеличение ее размеров с соответ�
ствующим снижением энергонапряженности,
а также использование тепловыделяющих
сборок кассетного типа с укрупненными теп�
ловыделяющими элементами (ТВЭЛ), позво�
ляющими повысить ураноемкость.

Для снижения собственного энергопот�
ребления предлагалось использовать цир�
куляционные насосы первого контура (ЦНПК)
с частотным регулированием и естествен�
ную циркуляцию теплоносителя первого кон�
тура при работе на уровнях мощности до
30—40% от номинальной.

Предлагалось максимально уменьшить
массу и габариты оборудования и РУ в целом.

Большинство авторов высказалось за ин�
тегральное исполнение РУ, как наиболее безо�
пасное и в большей степени отвечающее всем
перечисленным требованиям, при этом отмеча�
лась необходимость достижения высоких ре�
сурсных показателей основного оборудова�
ния парогенерирующего блока (ПГБ), в первую
очередь парогенераторов (ПГ), обеспечения их
ремонтопригодности и целесообразность не�
которого запаса по парогенерирующей по�
верхности для возможности отключения части
ее без ограничения мощности РУ.

Мнения экспертов разделились в отно�
шении количества (одна или две) РУ, необ�
ходимых для АЛ. В однореакторном ис�
полнении АЭУ должна обладать лучшими
массогабаритными и экономическими по�
казателями, в двухреакторном исполне�
нии — повышенной надежностью.

В опубликованных статьях неоднократ�
но отмечалась необходимость создания РУ
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нового поколения в ближайшее вре�
мя, имея в виду темпы выработки ре�
сурса действующих ледоколов да�
же с учетом продления их срока
службы, а также выказывалось пред�
почтение использования проверен�
ных решений, учитывающих возмож�
ности отечественной промышлен�
ности при строительстве.

Опыт эксплуатации атомных ле�
доколов подтвердил высокую надеж�
ность действующих РУ типа ОК�900.
Наибольшей наработки достигли РУ
АЛ «Арктика» — свыше 175 тыс. ч
при сроке службы 34 года. В целом
достигнутые результаты эксплуатации
РУ гражданского атомного флота
России характеризуются следующи�
ми показателями: ресурс основного
оборудования — 150 тыс. ч работы
на мощности с перспективой даль�
нейшего продления, энергоресурс
серийных АЗ — 1,8—2,1 ТВт⋅ч при
высоком обогащении топлива.
Интенсивность использования РУ в
силу объективных и субъективных
причин относительно невысока. Так,
коэффициент использования уста�
новленной мощности (КИУМ) со�
ставляет около 0,3 для однореак�
торных и 0,2 для двухреакторных
АЛ. Но даже при этом периодич�
ность перегрузок АЗ составляет все�
го 4—5 лет. Поэтому эксплуатация
атомного ледокольного флота на се�
годня в целом убыточна и требует
государственных дотаций.

В процессе эксплуатации АЛ
выявлен ряд негативных явлений,
влияющих на повреждаемость обо�
рудования и снижающих надежность
и ресурсные характеристики
действующих РУ. Основные из них —
интенсивные термоциклические на�
грузки в элементах системы компен�
сации, наводораживание титановых
трубных систем ПГ, накопление во�
дорода в теплоносителе первого кон�
тура с повышением концентрации
аммиака, повышенный флюенс на
материалах корпусов реакторов,
нодульная коррозия циркониевых
сплавов элементов АЗ и др.

РУ для нового АЛ должна исклю�
чать или минимизировать факторы
воздействия на повреждаемость обо�
рудования с целью обеспечения по�
вышенных требований, сформули�
рованных в техническом задании.

Техническое задание во мно�
гом отражает основные пожелания,
высказанные авторами на страни�
цах журнала в процессе дискуссии,

главные из которых — высокие ре�
сурс (320 тыс. ч) и срок службы
(40 лет) оборудования при одном
заводском ремонте (через 20 лет),
минимальная частота и продолжи�
тельность выводов РУ из действия
для технического обслуживания при
высокой интенсивности ее исполь�
зования (КИУМ = 0,65, период
непрерывной работы 26 000 ч,
период между перегрузками АЗ не
менее 7 лет). Кроме того, должны
быть обеспечены низкий уровень
собственного энергопотребления,
повышенная маневренность, прием�
лемые ремонтопригодность оборудо�
вания и простота технического об�
служивания, жесткие ограничения
по массе (не более 2×1100 т для
реализации двухосадочности АЛ) и
габаритам защитной оболочки (ЗО)
(6×6×15,5 м для одной РУ), исполь�
зование топлива, удовлетворяюще�
го условиям нераспространения
(максимальное обогащение по U235

— не более 20%), минимизация ко�
личества радиоактивных отходов,
образующихся при эксплуатации и
техническом обслуживании, неза�
висимость работы одной РУ от сос�
тояния другой, использование, по
возможности, существующей инф�
раструктуры по обращению с отра�
ботавшим топливом, а также воз�
можность поставки парогенериру�
ющего блока (ПГБ) с максимальным
насыщением по железной дороге
при минимальном объеме монтажных
работ на заводе�строителе.

До 2006 г. в инициативном по�
рядке, далее в рамках эскизного про�
екта, а начиная с 2008 г. в рамках
технического проекта ОАО «ОКБМ
Африкантов» с участием контраген�
тов (ОАО ЦКБ «Айсберг» — гене�
ральный проектант ледокола, ФГУ
РНЦ «Курчатовский институт» — науч�
ный руководитель, ОАО «Концерн
НПО “Аврора”» — проектант автома�
тизированной системы управления
техническими процессами, ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей» — исследова�
ние свойств конструкционных матери�
алов и др.) провело обширный анализ
различных вариантов схемно�
конструктивного исполнения РУ уни�
версального АЛ.

Поскольку РУ нового поколе�
ния должна определить облик судо�
вой РУ на многие десятилетия вперед,
проектанты исходили из того, что в
создаваемой РУ для универсально�
го АЛ должны быть учтены результа�

ты эксплуатации и реализованы все
прогрессивные решения, накоплен�
ные за полувековой период работы
атомного флота.

При проектировании РУ для
нового АЛ реализован комплекс�
ный подход для определения ос�
новных параметров первого кон�
тура, выбора оборудования и его
компоновки, принятия оптимально�
го состава и параметров систем
безопасности и др. Технические
требования к установке взаимосвя�
заны, при этом некоторые из них
противоречат друг другу. Поэтому
разработчиками РУ выполнен поиск
компромиссных решений для обес�
печения наилучших результирую�
щих показателей.

В частности, при выборе пара�
метров первого контура учитыва�
лось, что увеличение температуры
на выходе из АЗ, с одной стороны,
позволяет несколько повысить па�
раметры пара в ПГ и соответствен�
но КПД паротурбинного цикла, с
другой — снижает ресурсную на�
дежность АЗ с циркониевыми обо�
лочками ТВЭЛ, трубной системы ПГ
из титанового сплава и др. Как отме�
чали на страницах журнала «Судо�
строение» разработчики ПГ, в тече�
ние более 40 лет развития судовой
атомной энергетики общей тенденци�
ей было постоянное снижение па�
раметров первого контура, что бла�
гоприятно сказывалось на ресурсе
оборудования.

На повышение эффективности
АЭУ в большей степени влияет реа�
лизация взаимосвязанного управ�
ления РУ и ПТУ. Для этого приняты ме�
ры к обеспечению повышенных ма�
невренных характеристик РУ, в том
числе благодаря оптимизации па�
раметров первого контура, сниже�
нию энергонапряженности АЗ,
повышению уровня естественной
циркуляции и др. В результате темпе�
ратура на выходе из АЗ по сравне�
нию с эксплуатирующимися РУ сни�
жена, а давление увеличено с целью
стабилизации водно�химического и
газового режима теплоносителя при
использовании газовой системы ком�
пенсации давления и газонасыщен�
ного теплоносителя. Энергонапря�
женность АЗ снижена почти в 3 ра�
за, уровень естественной циркуляции
теплоносителя первого контура по�
вышен практически в 2 раза.

Были рассмотрены несколько ва�
риантов АЗ, отличающихся по
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конструкции, энергоресурсу,
размерам, типу и обогащению
топлива.

В результате в проекте ис�
пользована АЗ кассетного типа с
металлокерамическим топливом
повышенной ураноемкости, удов�
летворяющая требованиям не�
распространения (обогащение
менее 20%). Принятая АЗ содер�
жит 199 ТВС и имеет объем, в
три раза превышающий объем
активной зоны РУ действующих
АЛ. В качестве материала обо�
лочки ТВЭЛ на начальной стадии
применен сплав 42ХНМ. По срав�
нению с использованным в актив�
ной зоне РУ типа ОК�900 цир�
кониевым сплавом Э110 приня�
тый материал обладает более
высокой коррозионной стой�
костью и устойчивостью к наруше�
нию водно�химического режима,
однако уступает циркониевым ма�
териалам по нейтронно�физичес�
ким характеристикам.

Принятая конструкция и
размеры АЗ позволяют обеспе�
чить требуемые энергоресурс
7 ТВт⋅ч и период между пере�
грузками 7 лет, которые будут
достигнуты на основе опыта
эксплуатации головных АЗ пос�
ле завершения необходимых
опытно�конструкторских работ.

Учитывая инновационность
АЗ и отсутствие опыта ее выгора�
ния, назначенный энергоресурс
для головных АЗ составляет
4,5 ТВт⋅ч, а период между пе�
регрузками — 4,5 года при
КИУМ = 0,65.

Сравнительный анализ по�
казал, что увеличение размеров
АЗ с целью получения требуемых
загрузочных характеристик, а так�
же повышение расхода и пониже�
ние температуры первого контура
не приводят к каким�либо неприем�
лемым с конструктивной точки зре�
ния решениям применительно к интег�
ральному ПГБ, но создают благопри�
ятные предпосылки для повышения
ресурса и надежности их работы. 

Анализ показал также, что воп�
реки ожиданиям снижение выход�
ной температуры первого контура
не приводит к значимому увеличению
массогабаритных характеристик РУ
в целом при заданных параметрах
питательной воды и пара.

В качестве ЦНПК используется
однообмоточный герметичный на�

сос с частотным регулированием, с
пониженными мощностью, массой и
габаритами.

В РУ применен высокоэффек�
тивный прямотрубный ПГ, удельная
паропроизводительность которого
более чем в 2 раза выше эксплуати�
рующихся змеевиковых. Конфигу�
рация парогенерирующих кассет
позволяет компактно разместить их
в корпусе ПГБ.

Основной циркуляционный
тракт теплоносителя первого конту�
ра с АЗ и ПГ размещен в интегриро�
ванном корпусе (рис. 1). Такое
конструктивное исполнение обла�
дает повышенной надежностью в

части уменьшения количества
патрубков большого диаметра
в корпусе ПГБ и корпусов обору�
дования, находящихся под давле�
нием первого контура, при
сохранении высокой техноло�
гичности и приемлемой ремон�
топригодности. Существенно
уменьшено гидравлическое соп�
ротивление контура циркуляции,
что позволило снизить мощность
ЦНПК и обеспечить высокий уро�
вень естественной циркуляции.
Интегральное исполнение ПГБ
дало возможность разместить в
нем АЗ достаточно больших раз�
меров, обеспечив при этом мини�
мальные массу и габариты РУ, а
также возможность транспорти�
ровки корпуса ПГБ в сборе по
железной дороге. При этом изго�
товление всех элементов корпу�
са ПГБ при принятой в настоящее
время технологии не требует мо�
дернизации производства.

Проведенный в единых
предпосылках (при одинаковых
АЗ и параметрах первого конту�
ра — расход, давление и темпе�
ратуры) анализ ПГБ блочного и
интегрального типа, показал, что
интегральный ПГБ имеет безус�
ловные преимущества, в первую
очередь с точки зрения безопас�
ности, величины собственного
энергопотребления и массога�
баритных характеристик РУ в це�
лом, однако несколько уступает
в ремонтопригодности ПГ.

Снижение флюенса нейтро�
нов на корпусе реактора по�
средством увеличения его диа�
метра уменьшает температуру
при гидравлических испытани�

ях, исключает необходимость не�
ядерного разогрева реактора и

создает запасы на продление ре�
сурса и форсирование мощности.

В ПГБ принята коллекторная
схема с принудительной при нор�
мальной работе и естественной при
аварийном расхолаживании цирку�
ляцией теплоносителя. Коллектор�
ная схема позволяет повысить жи�
вучесть ПГБ при отказах ПГ и ЦНПК,
так как исключается недостаток пет�
левой схемы — необходимость от�
ключения исправного оборудова�
ния, расположенного в одной петле
с неисправным. Данное решение по
сравнению с петлевой схемой цир�
куляции позволяет повысить уровни
ограничения мощности при отказах

Рис. 1. ППааррооггееннееррииррууюющщиийй  ббллоокк  ррееааккттооррнноойй  ууссттааннооввккии
РРИИТТММ��220000
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ЦНПК, уменьшить количест�
во отключений—подключе�
ний ПГ, связанных с глубо�
кими термоциклами.

С точки зрения обеспе�
чения безопасности при ава�
риях с потерей теплоноси�
теля ПГБ характеризуется
большими запасами воды
над АЗ, малыми масштаба�
ми разгерметизации, воз�
можностью раннего перехо�
да к паровому истечению и
пониженными требования�
ми к производительности
системы аварийного охлаж�
дения АЗ. В частности, не
требуется подсистема ре�
циркуляции теплоносителя,
вытекающего из ПГБ.

На ранних этапах про�
ектирования рассматрива�
лись различные решения по
системе компенсации дав�
ления (СКД) ведущих оте�
чественных и зарубежных
проектов, а также проводи�
лись экспериментальные ра�
боты для обоснования
встроенного парогазового
компенсатора давления. В
итоге была принята наибо�
лее простая и всесторонне отрабо�
танная в отечественной судовой и
корабельной энергетике вынесенная
газовая СКД, дополненная техни�
ческими решениями, минимизирую�
щими известные недостатки.

СКД разделена на две парал�
лельные независимые группы с целью
уменьшения диаметра сужающих
вставок в компенсаторных патрубках
ПГБ и снижения расхода истечения
при авариях с разрывом трубопро�
водов первого контура, соединяю�
щих группы с ПГБ. Данное решение
позволяет также использовать один
из компенсаторов давления в каче�
стве гидроаккумулятора при течи
трубопровода, соединяющего ПГБ
с другим компенсатором.

В проекте отсутствуют традици�
онные для судовых РУ группы балло�
нов газа высокого давления (ГВД),
размещаемых в аппаратном поме�
щении. Отсекаемая от ПГБ часть га�
за, используемого для создания и
поддержания давления в первом кон�
туре, сосредоточена в гидроакку�
муляторах. Объем воды в них доста�
точен и для реализации безотход�
ной технологии при технологических
операциях (гидравлические испыта�

ния первого контура, ремонт ПГ
и др.), позволяющей практически
исключить высокоактивные жидкие
радиоактивные отходы.

Установка емкостей внутри ком�
пенсаторов, экранирование швов в
трубопроводах системы и другие ме�
роприятия, направленные на сниже�
ние повреждаемости трубопрово�
дов системы в переходных режимах,
позволили обеспечить требуемый
ресурс при большом количестве пе�
реходных режимов.

Базируясь на эволюционном со�
вершенствовании отечественных
аналогов, всестороннем анализе
различных альтернативных вариан�
тов систем и оборудования, основ�
ные результаты которого приведе�
ны выше, и с учетом мировых тенден�
ций развития атомной энергетики в
основу проекта реакторной уста�
новки РИТМ 200 для универсально�
го АЛ приняты следующие основопо�
лагающие решения (рис. 2).

1. АЭУ имеет в своем составе
две РУ с водо�водяными реакторами
интегрального типа тепловой мощ�
ностью 175 МВт, расположенные в
индивидуальных ЗО, полностью раз�
деленных от влияния друг на друга

физически и пространст�
венно.

2. Выработка пара
(248 т/ч) осуществляется
по традиционной и отрабо�
танной в атомной энергети�
ке двухконтурной схеме пу�
тем передачи тепла от пер�
вого контура питательной
воде и пару второго конту�
ра в ПГ.

3. Обеспечение безо�
пасности РУ РИТМ�200 ба�
зируется на следующих
принципах: высокая тепло�
аккумулирующая способ�
ность, естественная цирку�
ляция теплоносителя перво�
го контура, достаточная для
расхолаживания реактора,
минимальная протяженность
трубопроводов первого кон�
тура, применение ограничи�
телей истечения в малых пат�
рубках, больший, по срав�
нению с блочной схемой,
объем теплоносителя перво�
го контура в корпусе реакто�
ра увеличивают резерв вре�
мени до осушения АЗ в ава�
риях с течью теплоносителя
первого контура.

Большое значение имеет при�
менение пассивных и самосрабаты�
вающих систем и устройств безо�
пасности, что ограничивает небла�
гоприятное влияние отказов внешних
систем, источников энергии, оши�
бок персонала. В проекте исполь�
зуются устройства и системы пассив�
ного принципа действия, функцио�
нирующие на основе естественных
процессов, не требующих энергии
извне. К ним относятся:

• система аварийного охлажде�
ния АЗ с гидроаккумуляторами, по�
дающая воду в реактор за счет дав�
ления газовой подушки; использо�
вание одной из групп компенсатора
давления в качестве гидроаккуму�
лятора;

• система аварийной защиты
реактора;

• ЗО с системой понижения
аварийного давления, имеющей воз�
можность функционирования в пас�
сивном режиме;

• система аварийного расхола�
живания.

Система кондиционирования
воздуха в ЗО включает теплообмен�
ники, расположенные внутри обо�
лочки, что позволяет существенно
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5*

Рис. 2. РРееааккттооррнныыее  ууссттааннооввккии  РРИИТТММ��220000  вв  ззаащщииттнноойй  ооббооллооччккее
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уменьшить сечения проходящих че�
рез стенки вентиляционных каналов
с установленной на них локализую�
щей арматурой, повысить тем самым
герметичность ЗО как барьера на
пути потенциально возможного рас�
пространения радиоактивности при
нормальной работе РУ, проектных
и запроектных авариях.

Принятая в проекте схема без�
отходной технологии позволила
исключить традиционное для АЛ
размещение на судне монжуса с
радиационной защитой и соответ�
ствующими обслуживающими сис�
темами для хранения среднеактив�
ных дренажных контурных вод.
Дренаж контурных вод в данном
проекте АЭУ осуществляется в рас�
положенные в коффердаме между
ЗО двух РУ дренажные емкости (по
одной на каждую РУ), откуда, пос�

ле очистки, они снова могут быть
возвращены в контур.

В проекте достигнуты меньшие
по сравнению с действующими РУ га�
бариты (рис. 3) и масса в сочетании
с высоким уровнем безопасности,
технико�экономическими показате�
лями и потребительскими свойствами,
а именно: высокие ресурсные показа�
тели, КИУМ и период непрерывной
работы, минимальное количество пе�
регрузок активной зоны, низкий уро�
вень собственного энергопотребле�
ния, что, в конечном счете, обеспечи�
вает лучшие эксплуатационные
характеристики ледокола в целом.

Для повышения интенсивности
эксплуатации и возможности ком�
мерческого использования без го�
сударственных субсидий АЛ ново�
го поколения пропульсивной мощ�
ностью около 60 МВт выполнен

двухосадочным, универсальным, спо�
собным выполнять функции линей�
ного ледокола типа «Арктика» и
ледокола с ограниченной осадкой
типа «Таймыр» (рис. 4).Такое испол�
нение АЛ стало возможным, в том
числе, благодаря малым габаритам
и массе реакторной установки, ко�
торые достигнуты при использова�
нии интегрированного ПГБ, усовер�
шенствованного оборудования и оп�
тимизированных систем.

Сравнение характеристик РУ
различных типов с точки зрения пот�
ребительских свойств и уровня безо�
пасности (см. рис. 2, таблицу) по�
казывает, что реакторная установка
РИТМ�200 имеет существенные пре�
имущества перед РУ типа ОК�900 и
КЛТ�40, работающими на действую�
щих атомных судах.

Кроме этого, в новой РУ благо�
даря заложенным запасам имеют�
ся широкие возможности по модер�
низации — форсированию мощнос�
ти или дальнейшему наращиванию
энергоресурса, что делает ее прив�
лекательной для использования на
объектах различного назначения, в
том числе на плавучих атомных
электростанциях, где преимущества
длительной кампании проявляются
в максимальной степени.

Важным элементом в достиже�
нии поставленных задач стало широ�
кое использование современных
компьютерных технологий и расчет�
ных кодов, позволившее существен�
но расширить спектр рассматривае�
мых альтернатив и увеличить глуби�
ну их анализа. Сравнивая подборку
материалов журнала «Судострое�
ние» по данной теме с техническим
заданием, направлениями поиска и
принятыми в проекте реакторной ус�
тановки РИТМ�200 схемно�конструк�
тивными решениями, можно конста�
тировать, что практически все на�
правления совершенствования РУ,
предложенные специалистами заин�
тересованных предприятий и органи�
заций, были рассмотрены проектан�
тами РУ и заложенные в проект ре�
шения во многом им соответствуют.

В заключение необходимо отме�
тить, что срок эксплуатации практи�
чески всех действующих АЛ с РУ
типа ОК�900 подходит к концу.
В настоящее время создается инно�
вационный проект универсального
АЛ с перспективной реакторной ус�
тановкой РИТМ�200. Чтобы обес�
печить своевременную полноценную

Рис. 3. ССррааввннееннииее  ггааббааррииттнныыхх  ррааззммеерроовв  ррееааккттооррнныыхх  ууссттааннооввоокк  ннооввооггоо  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа
((РРИИТТММ��220000))  ии  ппллааввууччееггоо  ээннееррггооббллооккаа  ((ККЛЛТТ��4400СС))

Основные технические характеристики реакторных установок

Параметры
Реакторная установка

РИТМ�200 ОК�900А КЛТ�40С
Масса в пределах ЗО, т 2200 2603 3743
Габариты ЗО LхBхH, м 6х13,2х15,5 7,6х13,3х20 12х17,2х12
КИУМ 0,65 0,2—0,35 0,7
Количество циклов изменения мощности 625 700 64 940 30 393
Период непрерывной работы, ч 26 000 8000 26 000
Ресурс основного оборудования, ч 320 000 175 000 300 000
Срок службы основного оборудования, годы 40 33 40
Период между перегрузками (при 

КИУМ 0,65), годы
7 2,1 2,7

Мощность привода ЦНПК, кВт 4х97 4х152 4х152
Минимальная температура теплоносителя при�

гидроиспытаниях на конец эксплуатации, °С
30 140 91

Уровень естественной циркуляции теплоноси�
теля первого контура

30 15 15
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замену выводимых из эксплуатации
атомных ледоколов, необходимо
форсировать строительство новых
атомоходов для поддержания госу�

дарственных интересов России в Арк�
тике, обеспечения хозяйственной
деятельности и жизни населения
в районах Крайнего Севера.
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Рис. 4. ППррооееккттнныыйй  ооббллиикк  ууннииввееррссааллььннооггоо  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа

В настоящее время существует
проблема определения остаточно�
го ресурса элементов судовой энер�
гетической установки (СЭУ) с ис�
пользованием современных мате�
матических моделей, разработанных
с учетом метода формализованной
оценки безопасности (ФОБ) и со�
ответствующих международным стан�
дартам качества, для практической
реализации требований Междуна�
родного кодекса по управлению бе�
зопасностью (МКУБ), резолюций и
руководств комитета безопасности
на море Международной морской
организации (КБМ ИМО), а также
положений федеральной целевой
программы РФ «Развитие граждан�
ской морской техники на 2009—
2016 годы».

Важным условием решения этой
проблемы является разработка ком�

плексного подхода в рамках ФОБ с
применением статистического анали�
за, достаточного для оценки оста�
точного ресурса СЭУ на основании
данных замеров и дефектации при
проведении технического обслужи�
вания (ТО) и ремонта оборудова�
ния, а также практическая его реа�
лизация с использованием совре�
менных компьютерных средств.

Основой такой системы оценки
может быть сформированная связь:
«конструктивное решение — техни�
ческое состояние — модель измене�
ния технического состояния — уро�
вень риска — анализ затрат на
создание системы, ее функциони�
рование, ТО, ремонт, модерниза�
цию — сравнение с допустимым
уровнем безопасности — принятие
решения об изменении конфигура�
ции системы — измерение и оценка

уровня риска после изменения тех�
нического состояния системы».

Статистическое моделирование
представляет собой метод получе�
ния с помощью построенных ком�
пьютерных моделей статистических
данных о процессах, происходящих
в изучаемой системе. Применение
статистического моделирования поз�
воляет анализировать исследуемую
систему без проведения множества
дорогостоящих натурных испытаний.
При этом строится математическая
модель, отражающая реальную
структуру и взаимосвязи исследуе�
мой системы.

Фактически статистическое мо�
делирование сводится к построению
некоторого моделирующего алго�
ритма, имитирующего функциони�
рование и взаимодействие элемен�
тов системы с учетом случайных
входных воздействий, изменений па�
раметров элементов, влияния факто�
ров внешней среды с последующей
компьютерной реализацией этого
алгоритма. В результате статисти�
ческого моделирования системы по�
лучается набор значений искомых
величин (например, определяющих
надежность проектируемой систе�
мы) или функциональных зависимо�
стей, последующая статистическая
обработка которых позволяет полу�
чить сведения о поведении иссле�
дуемого объекта или процесса в про�

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАКОНА

И ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ

ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

В ПРОЦЕССЕ ПРОГНОЗА РИСКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ

ДД..  СС..  ССееммииооннииччеевв (Российский морской регистр
судоходства), ВВ.. ВВ.. ММееддввееддеевв,, канд. техн. наук,
тел. (812) 4940952 (СПбГМТУ) УДК 621.43
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извольные моменты времени, при
изменении параметров элементов, в
случае возникновения отказов.

Известно, что ряд параметров,
влияющих на показатели надежнос�
ти и долговечности, учитываемые на
стадии проектирования механизма,
являются случайными величинами.
Их разброс объясняется допустимы�
ми погрешностями производствен�
ного оборудования и отклонениями
технологического процесса при из�
готовлении, погрешностями измери�
тельных приборов при контроле ка�
чества изготовления, различиями в
микроструктуре и свойствах поверх�
ностного слоя и неравномерностью
распределения легирующих элемен�
тов и примесей внутри отливок, ко�
торые, в свою очередь, связаны со
случайными вариациями металлур�
гических и термических факторов,
случайной природой напряжений,
действующих при эксплуатации, в
связи с невозможностью точно пред�
сказать все режимы нагружения
объекта.

В этих условиях оправдано при�
менение методик расчетов, которые
позволяют судить о долговечности де�
талей с учетом рассеивания указан�

ных характеристик прочности и напря�
жений. Вероятностная трактовка
обычно основывается на статистиче�
ских законах распределения.

Математическая статистика слу�
чайных процессов, как правило, ба�
зируется на использовании одно� и
двухпараметрических распределе�
ний. Наиболее часто употребляются
следующие распределения: экспо�
ненциальное, распределение Релея,
нормальное, логарифмически�нор�
мальное, распределение Вейбулла,
гамма�распределение и равномер�
ное распределение.

Любое из двухпараметрических
распределений может быть выраже�
но через математическое ожидание
m и коэффициент вариации V, т. е.
через основные статистические ха�
рактеристики выборки, в связи с чем
при прогнозировании надежности на
стадии проектирования и при эксплу�
атации появляется возможность пе�
реносить результаты исследования
для данной выборки на новые объек�
ты. Математическое ожидание m од�
нозначно определяет параметр мас�
штаба любого распределения, а
коэффициент вариации V — пара�
метр формы распределения.

На безопасность судна значи�
мое влияние оказывает состояние
СЭУ, в частности движительный ком�
плекс, состоящий в общем случае
из главных двигателей (чаще всего
дизелей), движителей, валопрово�
дов и главных судовых редукторных
передач.

В работах [1—2] рекомендуется
для выполнения прогноза риска ис�
пользовать имитационное моделиро�
вание (ИМ) и отмечается, что в про�
цессе ИМ важным шагом является
определение параметров и законов
распределения для элементов СЭУ.

Особую проблему для иссле�
дователей составляет выбор статис�
тического закона при определении
сроков службы элементов СЭУ в со�
ответствии с условиями работы и ви�
дами типичных отказов при отсутст�
вии статистических данных, харак�
терных для элемента конкретной
СЭУ. Анализ технической литерату�
ры по данной тематике позволил
сформулировать рекомендации по
выбору статистических законов
(табл. 1, 2).

Опытные данные о средних зна�
чениях коэффициентов вариации Vср
основных деталей и узлов судовых
дизелей приведены в табл. 3 [3, 4, 5].

В дополнение к данным табл. 3
в табл. 2 приведены сведения о ко�
эффициентах вариации элементов
СЭУ, полученные по результатам об�
работки статистических данных на�
работки деталей СЭУ [3, 4, 6—20].

Применение методов статисти�
ческого моделирования в различ�
ных областях прикладной матема�
тики, при проектировании новых и
оценке надежности существующих
механизмов, как правило, связано с
необходимостью решения качест�
венно новых задач, возникающих из
потребностей практики.

При статистическом моделиро�
вании системы можно определить
набор значений искомых величин,
последующая обработка которых
позволяет получить сведения о пове�
дении проектируемого объекта или
процесса в произвольные моменты
времени.

Если количество полученных
значений достаточно велико, то ре�
зультаты моделирования системы
приобретают статистическую устой�
чивость и с достаточной точностью
могут быть приняты в качестве оценок
искомых характеристик функциони�
рования или качества системы.
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Таблица 1

Статистические законы, используемые при определении сроков службы 
основных деталей и узлов судовых дизелей

Деталь или узел Вид повреждения Статистический
закон

Цилиндровая втулка

Износ Нормальный, Вейбулла
Кавитационные поврежде�
ния поверхности охлаждения Вейбулла

Трещины опорного бурта Вейбулла

Поршень
Прогар днища Вейбулла
Отрыв болта крепления го�
ловки Вейбулла

Шатун Усталостный обрыв шатуна Вейбулла
Палец — поршень (бобышка) Износ подшипника Нормальный
Палец — головная втулка Износ подшипника Нормальный
Поршневая канавка — кольцо Увеличение зазора Нормальный

Поршневое кольцо
Поломка Экспоненциальный
Закоксовывание Экспоненциальный

Шатунная шейка коленчатого вала
Износ Нормальный
Задир Экспоненциальный
Усталостная трещина Вейбулла

Рамовая шейка коленчатого вала
Износ Нормальный
Задир Экспоненциальный
Усталостная трещина Вейбулла

Подшипник коленчатого вала Выплавление Экспоненциальный

Шейка распределительного вала
Износ Нормальный
Задир Экспоненциальный

Распределительный вал
Износ кулачков Нормальный
Усталостные трещины Вейбулла

Галтели шатунных и рамовых шеек 
коленчатого вала Усталостные трещины Вейбулла

Края масляных отверстий коленча�
того вала Усталостные трещины Вейбулла
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В связи с допустимыми произ�
водственными погрешностями при
изготовлении элементов СЭУ, а так�
же случайной природой напряже�
ний, действующих при различных
режимах эксплуатации, оправдано
применение методик расчетов, кото�
рые позволяют судить о долговеч�
ности деталей с учетом рассеива�
ния указанных характеристик проч�
ности и напряжений. Вероятностная
трактовка, как правило, основывает�
ся на статистических законах рас�
пределения.

Выбор распределения бази�
руется на условиях работы элемен�

та и основных причинах его отказа.
Качество изготовления и ТО элемен�
тов СЭУ учитывается путем коррект�
ного определения параметров рас�
пределения.

Построив корректное «дерево
событий» для оборудования, опреде�
лив взаимосвязанные узлы, скомби�
нировав их в соответствии с логи�
ческими связями и задав для каждо�
го элемента закон распределения
вероятности его работоспособнос�
ти, можно создать корректную мате�
матическую модель и с помощью ме�
тодов статистического моделирова�
ния наглядно выявить ненадежные

места в системе, затем, поочередно
сосредотачиваясь на отдельных конк�
ретных отказах системы, проанали�
зировать ее поведение и решить за�
дачу о прогнозировании ресурса
системы в целом.

В случае отсутствия достаточ�
ной статистики об отказах конкрет�
ных элементов СЭУ можно восполь�
зоваться данными, приведенными в
табл. 1—3.
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Таблица 2

Статистические законы, используемые при определении сроков службы элементов
СЭУ, и среднее значение коэффициентов вариации для этих элементов

Деталь или узел Вид повреждения Статистический
закон

Vср

Гребной вал

Усталостные повреждения Вейбулла 0,81

Коррозионные повреждения Вейбулла 0,87

Фретинг�коррозия Вейбулла —

Промежуточный вал Усталостные повреждения Вейбулла 0,95

Облицовка гребного вала Повреждения сварных швов Экспоненциальный 0,60

Межоблицовочное полимер�
ное покрытие гребного вала Повреждение Экспоненциальный 0,34

Шпоночный паз валов Усталостные трещины Вейбулла 0,52

Гребной винт

Усталостные разрушения метал�
ла Вейбулла 0,76

Механические повреждения Равномерный —

Кавитационные повреждения Экспоненциальный —

Электрохимическая коррозия Вейбулла —

Дейдвудный подшипник

Износ Нормальный 0,57

Растрескивание поверхности Вейбулла 0,68

Выплавление вкладыша Экспоненциальный 0,90

Дейдвудное уплотнение
Потеря упругих свойств Экспоненциальный 0,54

Износ рабочей поверхности Нормальный 0,51

Упорный подшипник
Задиры гребня Экспоненциальный 0,87

Износ Нормальный 0,62

Подшипник скольжения при 
работе на масляной смазке Износ Нормальный 0,53

Подшипник скольжения при
работе на водяной смазке Износ Нормальный 0,68

Подшипник скольжения Растрескивание поверхности Вейбулла 0,87

Муфта
Износ элементов Нормальный 0,43

Отказы, вызванные пиковыми
перегрузками Равномерный —

Зубчатое зацепление

Усталостная поломка Вейбулла 0,65

Усталостное выкрашивание Вейбулла 0,47

Поломка зубьев от перегрузок
ударного действия Равномерный —

Валы редукторных передач Усталостные разрушения Вейбулла 0,85

Электродвигатель
Повреждение обмоток Равномерный 0,39

Касание ротора о статор Экспоненциальный 0,80

Болт крепления лопасти 
гребного винта

Отрыв болта Экспоненциальный —

Усталостные разрушения Вейбулла —

Болт фланцевого соединения
Отрыв болта Экспоненциальный —

Усталостные разрушения Вейбулла —

Таблица 3

Коэффициенты вариации времени
достижения предельного износа для
основных деталей и узлов дизелей

Деталь или узел Вид износа Vср

Цилиндровая втулка
По диаметру 0,51

По овальности 0,73

Поршень
По диаметру 0,66

По овальности 0,84

Поршневая канавка По высоте 0,73

Поршень — цилиндро
вая втулка По зазору 0,78

Палец — поршень 
(бобышка) По зазору 0,49

Палец — головная 
втулка По зазору 0,75

Поршневая канавка —
кольцо По зазору 0,75

Поршневое кольцо
По зазору в
стыке 0,84

По высоте 0,62

Шатунная шейка колен�
чатого вала

По овальности 0,91

По конусности 0,82

По диаметру 0,61

Рамовая шейка коленча
того вала

По овальности 0,56

По конусности 0,61

По диаметру 0,63

Шатунная шейка — 
подшипник По зазору 0,60

Рамовая шейка — 
подшипник По зазору 0,50

Головная втулка
По диаметру 0,51

По овальности 0,75

Шейка распределитель�
ного вала

По диаметру 0,56

По овальности 0,60

По конусности 0,50

Распределительный вал —
подшипник По зазору 0,56

Направляющая втулка 
клапана По диаметру 0,54

Втулка — ось коромысла По зазору 0,57
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Прецизионные детали топлив�
ной аппаратуры — одни из наиболее
ответственных и наименее долговеч�
ных узлов топливной аппаратуры су�
довых дизелей. Они работают в чрез�
вычайно сложных условиях (вибра�
ция, высокие и переменные давления,
повышенные температуры). Эконо�
мичность и надежность судовых дизе�
лей в значительной степени зависят от
технического состояния топливной
аппаратуры. При эксплуатации ди�
зелей происходит износ прецизион�
ных пар «плунжер—втулка» топлив�
ного насоса и «игла—корпус распы�
лителя» форсунки. Износ этих деталей
приводит к увеличению зазоров в со�
пряжении и, как следствие, к увеличе�
нию протечек топлива и его повышен�
ному расходу [1].

Основная причина отказов плун�
жерных пар топливных насосов высо�
кого давления — потеря гидроплотно�
сти вследствие увеличения зазора
между плунжером и втулкой из�за
абразивного изнашивания сопря�
женных поверхностей трения, а так�

же эрозионного и коррозионного из�
нашивания. Большинство судовых ди�
зелей работает на тяжелых сортах
топлива, которые содержат механи�
ческие примеси, имеющие высокую
твердость (например, окислы кремния
и алюминия). Наибольшую опасность
для прецизионных деталей представ�
ляют частицы размером от 3 до
10 мкм, соизмеримые с зазором, так
как вызывают интенсивное изнашива�
ние. Попавшие в зазор между плун�
жером и втулкой частицы дробятся
и наиболее интенсивно изнашивают
верхнюю часть плунжера и соответ�
ствующую часть втулки. По мере из�
нашивания увеличивается зазор меж�
ду деталями, в который могут посту�
пать более крупные частицы. С
увеличением зазора возрастает ско�
рость перетекания топлива и абра�
зивное изнашивание переходит в гид�
роабразивное.

После 20—25 тыс. ч работы ди�
зеля диаметральный зазор в плунжер�
ной паре в среднем увеличивается
для среднеоборотных дизелей на 6—

10 мкм, для малооборотных дизе�
лей — на 10—15 мкм, а в прецизи�
онном сопряжении распылителя — на
3—8 мкм уже через 10—15 тыс. ч в
зависимости от типоразмера и приме�
няемого топлива. При этом следует
иметь в виду, что наибольший износ
происходит в золотниковой части плун�
жера, которая определяет гидроплот�
ность плунжерной пары.

В процессе эксплуатации поверх�
ностный слой прецизионных деталей
претерпевает изменения в результа�
те воздействия местных высоких удель�
ных давлений и температур (особен�
но при работе на тяжелом топливе),
появляются структуры отпуска и изме�
няются форма и характер распреде�
ления карбидов. Наблюдается также
коагуляция, заключающаяся в росте
частиц карбида. Коагуляция карбидов
происходит наиболее интенсивно в
условиях местного циклического на�
грева при температуре, близкой к
температуре точки Ас1. Твердость и из�
носостойкость в этом случае снижают�
ся. Возникающие скопления карби�
дов, карбидные строчки и карбидная
полосчатость (полосы разных струк�
тур от троостита до игольчатого мар�
тенсита) становятся очагами образо�
вания микротрещин и выкрашивания
частиц металла при износе.

Исследования рабочих поверх�
ностей плунжерных пар, работаю�
щих на тяжелых сортах топлива
(например, флотском мазуте), поз�
волили установить, что через 12—
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15 тыс. ч эксплуатации их твердость
на некоторых дизелях снижается на
6—8 ед. HRC в верхней части плун�
жера (от торца плунжера до района
отсечных кромок) по сравнению с
остальной рабочей поверхностью и
составляет 54—56 HRC (регламен�
тированная твердость ≥ 59 HRC),
что приводит к повышенному износу
плунжера и втулки в данном районе.
При этом твердость втулок также
снижается до 49—57 HRC.

В связи с тем, что прецизионные
детали работают в условиях больших
динамических нагрузок, покрытия
должны иметь когезионную и адгези�
онную прочность на уровне прочнос�
ти основного материала. В настоя�
щее время для восстановления пре�
цизионных деталей судовых дизелей
применяют покрытия, нанесенные галь�
ваническим методом и ионно�плаз�
менным напылением. Для восстанов�
ления прецизионных поверхностей
деталей топливной аппаратуры наибо�
лее широкое распространение полу�
чило пористое хромирование благо�
даря удовлетворительной прираба�
тываемости гальванического хрома к
сопряженным нехромированным по�
верхностям и высокой износостойко�
сти (микротвердость хрома 900—
1100 МПа).

Имеется опыт применения по�
крытий нитридом титана и хром�ал�
мазного [2], которые обладают вы�
сокой твердостью и износостойкос�
тью. Однако данные методы не
нашли применения ввиду значитель�
ной стоимости таких покрытий.

При этом следует учитывать, что
слои твердостью более 700 HV, как
правило, не прирабатываются и все
погрешности изготовления, сборки и
монтажа приводят к концентрации
напряжений на локальных участках
и к повышенному износу сопряжен�
ной поверхности.

Результаты контрольной эксплуа�
тации плунжерных пар топливных
насосов высокого давления, восста�
новленных различными методами,
позволили установить следующее.

1. Наименьшая суммарная ско�
рость изнашивания плунжерной па�
ры получена при эксплуатации плун�
жеров с хром�алмазным покрытием.
Износостойкость пар трения с этими
плунжерами выше износостойкости
серийных плунжерных пар в 1,3 ра�
за при работе на дизельном топли�
ве и в 1,2 раза при работе на тяже�
лых сортах топлива.

2. Износостойкость наиболее
дешевого и технологичного покры�
тия — пористого хрома — в 1,08
выше износостойкости серийных
плунжерных пар при работе на ди�
зельном топливе и примерно рав�
на износостойкости серийных пар
при работе на тяжелом топливе. Не�
которое снижение ресурса восста�
новленных пар происходит вслед�
ствие наличия дефектов на рабочих
поверхностях и отклонений макро�
геометрии плунжерной пары, кото�
рые не были полностью устранены
при ремонте.

3. Износ плунжерных пар с из�
носостойким покрытием происходит
за счет преимущественного изнаши�
вания сопряженной поверхности без
покрытия.

Для повышения надежности пре�
цизионных деталей, восстановлен�
ных хромированием, разработана
технология упрочнения покрытия пу�
тем модифицирования поверхностно�
го слоя минеральной композицией
серпентинита и природного силика�
та, модифицированного полисахари�
дом. Модифицирование хромового
покрытия позволяет снизить коэф�
фициент трения, температуру в зоне
фрикционного контакта, повысить
противозадирные свойства и износо�
стойкость сопряжения в 1,5 раза.

Полученные результаты свиде�
тельствуют о высокой эффективнос�
ти применения для условий трения,

характерных для прецизионных дета�
лей топливной аппаратуры (плунжер�
ная пара, игла—корпус распылителя
форсунки) дизелей, композиционных
износостойких покрытий. Модифици�
рование подвижной поверхности уз�
ла трения природными силикатами,
модифицированными полисахаридом,
приводит к снижению энергетическо�
го уровня контактного взаимодействия
трущихся поверхностей и износа три�
босопряжения. Все эти положитель�
ные изменения триботехнических ха�
рактеристик сопряжения позволяют
говорить о перспективности использо�
вания данной технологии для повы�
шения надежности прецизионных де�
талей топливной аппаратуры.

Восстановленные плунжерные
пары и распылители ТА с износо�
стойкими покрытиями успешно
эксплуатируются на многих судах
Дальневосточного бассейна. Опыт
эксплуатации показал, что предла�
гаемые технологии восстановления
позволяют повысить долговечность
прецизионных деталей в 1,3—
1,5 раза.
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Современные суда невозможно пред�
ставить себе без трубопроводов, обеспечи�
вающих работу судовых энергетических ус�
тановок (СЭУ), а также связывающих их с
другими видами судового оборудования.
Акустические шумы от работающих СЭУ и
судового оборудования по трубам, как по
волноводам, распространяются по всему
объему судна, формируя его акустические
поля как внутри судна, так и в забортном
пространстве. Для обеспечения бесшумной
работы трубопроводных систем необходимо
знать характер распространения звуковых
волн по трубам и, что очень важно, особен�
ности физических процессов, обеспечиваю�
щих естественную диссипацию акустичес�
кой энергии в трубопроводах.

При распространении бегущих звуковых
волн по трубе можно выделить два механиз�
ма диссипации акустической энергии: 1) пог�
лощение звука в акустическом пограничном
слое (АПС) за счет возбуждения на внут�
ренней поверхности трубы быстро затухаю�
щих неоднородных вязких и тепловых волн;
2) поглощение звука в объеме среды, за�
полняющей трубу. Если радиус поперечного
сечения трубы R мал, то поглощением звука
в объеме трубы можно пренебречь. В каче�
стве параметра, характеризующего погло�
щение звука в трубе, будем использовать
пространственный коэффициент затухания
волны.

Обычно затухание бегущих звуковых
волн в трубах мало, и в трубах, имеющих ко�
нечную длину, вследствие отражения волн от
торцов возникают стоячие звуковые волны.
Рассчитаем пространственный коэффициент
затухания стоячей звуковой волны, полагая
при этом, что прямая труба, имеющая одно�
родное поперечное сечение и твердые абсо�
лютно теплопроводные стенки, заполнена
газом. Стоячая волна в трубе формируется
за счет взаимодействия бегущих навстречу
друг другу двух одинаковых звуковых волн ну�
левого порядка. Значение классической час�
ти коэффициента затухания стоячей звуковой
волны можно получить из следующих сооб�

ражений. На основании принципа суперпо�
зиции классической механики, с учетом то�
го, что тепловые потоки, появляющиеся в
АПС каждой волны, суммируются, получаем
αKL = 2αK, где αK — пространственный коэф�
фициент затухания бегущей волны, обус�
ловленный поглощением энергии в ламинар�
ном АПС.

Формула для расчета пространственно�
го коэффициента затухания бегущей звуковой
волны нулевого порядка, распространяющей�
ся в трубе, получена Г. Кирхгофом в [1] и мо�
жет быть записана следующим образом:

⎛  ων ωa ⎞ DK
αK = kB ⎜ + (γ – 1)    ⎟ /R = , (1)

⎝√ 2c2 √ 2c2 ⎠ R

где kB — постоянный коэффициент; ω = 2πƒ
(ƒ — частота волны); ν = η/ρ — кинематичес�
кая вязкость (η — динамическая вязкость;
ρ — плотность); с — адиабатическая ско�
рость звука в свободном пространстве; a =
χ/Cpρ — температуропроводность (χ — теп�
лопроводность газа); R — радиус трубы;
DK — коэффициент поглощения звука в лами�
нарном АПС; для газов γ = Cp/Cv — коэффи�
циент Пуассона (здесь Сp и Сv — теплоемкос�
ти среды при постоянном давлении и объе�
ме), для жидкостей γ = Г — нелинейный
параметр жидкости.

Из выражения (1) видно, что коэффи�
циент затухания определяется физическими
параметрами газа, заполняющего трубу,
радиусом трубы и не зависит от интенсивнос�
ти волны. Формула Кирхгофа (1) неоднократ�
но подвергалась экспериментальной про�
верке. В работе [2] показано, что в тех слу�
чаях, когда в трубах обеспечен режим
бегущей волны, результаты измерений ока�
зываются близкими к расчетным значениям.
Особенно близки эти значения для труб с
твердыми гладкими внутренними стенками,
для которых kB = 1,08…1,15.

Диапазон частот, в котором можно поль�
зоваться формулой Кирхгофа (1), находим
из неравенства λB << R , где λB = 2πδ — дли�
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на вязкой волны, δ = √2ν/ω — тол�
щина ламинарного АПС. Решая это
неравенство относительно частоты,
получим характеристическую
частоту

ƒK = 1,26⋅103ν/R2 . (2)

Если частота звуковой волны
ƒ > ƒ

K
, то в трубе распространяют�

ся затухающие бегущие звуковые
волны нулевого порядка. При ƒ < ƒ

K

скорость звука в среде, заполняю�
щей трубу, становится зависимой от
частоты. При этом также изменяют�
ся механизмы поглощения звука в
трубе.

Кроме поглощения звука в ла�
минарном АПС в стоячей волне, воз�
бужденной в трубе, имеется допол�
нительный механизм диссипации
акустической энергии, связанный с
возникновением в пристеночном
слое акустических течений. По этой
причине суммарный коэффициент
затухания стоячей волны должен быть
записан в виде

α∑ = αKL + αj , (3)

где αj — коэффициент затухания,
обусловленный диссипацией акус�
тической энергии на пристеночных
вихрях.

Вихри, возникающие при взаи�
модействии стоячей звуковой волны
с твердой поверхностью, называ�
ются акустическими течениями, или
вихрями Шлихтинга. Подробный
анализ формирования и существо�
вания течений Шлихтинга примени�
тельно к акустическим задачам мож�
но найти в работах [3—5]. По общей
классификации вихри Шлихтинга
относятся к течениям внутри АПС.
Эти течения имеют вид вихрей с
масштабом (1,9δ×0,25λ) . Время
установления этих течений τ ≈ δ2/ν =
T/π, где T — период колебаний час�
тиц среды в стоячей волне. Таким
образом, время установления вих�
рей меньше периода волны, а сле�
довательно, они формируются прак�
тически сразу после возбуждения
стационарного акустического поля
в жидкости. Единственным услови�
ем возникновения акустических те�
чений в пристеночном слое жидкос�
ти является неравенство λ >> λB, где
λ — длина волны в свободном прост�
ранстве. Выполнение этого нераве�
нства означает, что течения Шлих�
тинга являются беспороговыми. Они

возникают при самых незначитель�
ных интенсивностях волн, образу�
ющих стоячую волну. Для чисел Рей�
нольдса вихрей Шлихтинга всегда
выполняется неравенство Rν >> 1.
Следовательно, на вихрях Шлих�
тинга происходит эффективный про�
цесс диссипации энергии стацио�
нарного акустического поля, взаи�
модействующего с поверхностью
твердого тела.

Устойчивое движение вихрей
Шлихтинга возможно лишь в том слу�
чае, когда для акустических чисел
Рейнольдса бегущих волн, образую�
щих стоячую волну, выполняется не�
равенство Ra < 1. Методика расчета
энергии, рассеиваемой на таких вих�
рях, еще не разработана. Однако
существует возможность оценить
максимально возможные значения
коэффициентов затухания αj в случае
образования в пристеночном слое
турбулентного акустического погра�
ничного слоя (ТАПС).

Разрушение вихрей Шлихтин�
га и образование ТАПС в первую
очередь связано с ростом Ra. При
Ra ≥ 1 линейная волна трансформи�
руется в волну конечной амплитуды,
в спектре которой появляются до�
полнительные гармонические сос�
тавляющие. Взаимодействие гармо�
ник в бегущих навстречу друг другу
звуковых волнах приводит к образо�
ванию в пристеночном слое допол�
нительных цепочек вихрей, имею�
щих масштаб (1,9δi×0,25λi), где
i ≥ 2 — номер гармоники; δi, λi —
толщина АПС и длина волны на час�
тоте i�й гармоники.

Выражения для расчетов плот�
ности тепловых потоков, возникаю�
щих в ТАПС бесконечной плоской
твердой поверхности при взаимо�
действии с ней стоячей звуковой вол�
ны (Ra > 1), приведены в [6]. Они бы�
ли использованы для расчета коэф�
фициентов затухания в ТАПС
цилиндрической трубы с абсолют�
но твердыми стенками. В случае об�
разования ТАПС формулы для рас�
чета коэффициента затухания [7—
10] имеют вид

∼
αj = Dj/2R , (4)

где ~Dj — коэффициент поглощения
звука в ТАПС; j = 1 — гладкая, j = 2 —
шероховатая внутренняя поверх�
ность трубы.

Выражения для расчета коэф�
фициентов поглощения звука в ТАПС

могут быть записаны следующим об�
разом:

0,17(γ – 1)C
P

T0~Dj = ⋅ , (5)
c2 ln(R/yj) + 2,1Pr

где T0 — статистическая температу�
ра среды, заполняющей трубу; yj —
толщина турбулентного пристеночно�
го слоя; y1 = y0 + 3,8δ, y2 = h + 3,8δ;
y0 = 5,1ν/u0 — толщина вязкого
подслоя; h — средняя высота шеро�
ховатостей поверхности; Pr = ν/a —
число Прандтля. 

В рассматриваемом случае по�
нятия гладкой и шероховатой твер�
дой поверхности связаны с толщиной
вязкого подслоя: y0 ≥ h — гладкая;
y0 < h — шероховатая поверхность.

Если в формуле (5) пренебречь
толщиной вязкого подслоя или сред�
ней высотой шероховатостей по
сравнению с радиусом трубы, то с
понижением частоты величина 3,8δ
возрастает и на частоте ƒ = ƒL1 (при
y0<<R и h<<R) будет выполняться ра�
венство

3,8√2ν/ωL1 = R . (6)

Коэффициент поглощения звука
в ТАПС становится максимальным, а
его значение определяется при помо�
щи выражения

0,17(γ – 1)C
P

T0~Dm = ⋅ . (7)
c2 2,1Pr

Физически выполнение условия
(6) означает, что на частотах ƒ ≤ ƒL1
вихри Шлихтинга, а следовательно,
и турбулентный пограничный слой
полностью заполняют объем трубы.
Значение частоты ƒL1 можно найти из
уравнения (6), решая которое отно�
сительно частоты, имеем ƒL1 =
1,15ν/R2. Учитывая реальные значе�
ния коэффициентов кинематической
вязкости жидкостей и газов, можно
утверждать, что в большинстве важ�
ных случаев значение частоты ƒL1
относится к области инфразвука.
Для характеристических частот вы�
полняются неравенства ƒL1 < ƒK. Рас�
пространение бегущих звуковых
волн в трубе на частотах ƒ < ƒL1 ма�
ловероятно.

Из формул (5) нетрудно заме�
тить, что с ростом радиуса трубы
значения ~Dj уменьшаются и в пре�
дельном случае при R → ∞ величи�
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на ~Dj → 0. Это соответствует пре�
дельному случаю распространения
звуковой волны в свободном прост�
ранстве. В другом предельном слу�
чае, когда частота ω → ∞, они соот�
ветственно трансформируются в вы�
ражения:

0,17(γ – 1)C
P

T0~D1m = ⋅ ; (8)
c2 ln(R/y0) + 2,1Pr

0,17(γ – 1)C
P

T0J0~D2m = ⋅ . (9)
c2 ln(R/h) + 2,1Pr

Из формул (8) и (9) видно, что
на высоких частотах в трубах дисси�
пируемая акустическая энергия в
ТАПС не зависит от частоты. Значе�
ния частот, на которых коэффи�
циенты ~Dj становятся постоянными,
можно найти из выражений соотве�
тственно для гладких и шерохова�
тых стенок трубы: ƒK1 = 510ν/y0

2;
ƒ

K2 = 510ν/h2. Очевидно, значения
ƒ

K1 > ƒK и ƒK2 > ƒK.
Анализ формулы (4) показыва�

ет, что в общем случае простран�
ственные коэффициенты затухания
стоячей звуковой волны, возбужден�
ной в трубе, зависят не только от
радиуса трубы, но и от амплитуды ко�
лебательной скорости волны. Кроме
того, на высоких частотах значения
коэффициентов α1 и α2 не зависят
от частоты, в то время как в случае
бегущей волны такая зависимость
имеется.

Определим численные значения
коэффициентов затухания (4). Все рас�
четы выполнены для трубы, имеющей
радиус R = 25 мм и заполненной воз�
духом при P0 = 1 ат; T0 = 293 К. Физи�
ческие параметры сред брались из
работы [11]. Характеристические час�
тоты трубы имеют значения: ƒL1 =

0,03 Гц; ƒK = 30,4 Гц; ƒK1 = 1,3⋅106 Гц;
ƒK2 = 1,2⋅104 Гц. Частота первого ра�
диального резонанса трубы ƒ01 =
4,02 кГц. При этом положим, что стоя�
чая волна образуется бегущими звуко�
выми волнами с амплитудой колеба�
тельной скорости u0 = 1 м/с. В расчет�
ном диапазоне частот для них
выполняется условие Ra > 1. Толщина
вязкого подслоя y0 = 77 мкм, средняя
высота шероховатостей h = 800 мкм.
Используя формулы (7)—(9), для фик�
сированных значений коэффициентов
затухания имеем: αm = 2,15 м�1; α1m =
0,46 м�1; α2m = 0,67 м�1.

Частотные зависимости коэффи�
циентов затухания стоячих звуковых
волн, возбужденных в трубе, приве�
дены на рисунке. Отметим, что в ука�
занном диапазоне частот коэффици�
енты затухания в объеме воздуха из�
меняются от 8,5⋅10�8 м�1 до 5,5⋅10�4 м�1.
Если сопоставить эти значения с вели�
чинами αKL(ƒ) (см. рис. а), то нетрудно
сделать вывод, что поглощением звука
в объеме трубы можно пренебречь.
Наличие неровностей на стенке трубы
приводит к увеличению затухания зву�
ка (см. рис. б), т. е. всегда α2(ƒ) > α1(ƒ).
Для суммарного коэффициента зату�
хания стоячей волны (3) выполняется
неравенство α∑(ƒ) > αKL(ƒ) = 2αK(ƒ). В
исследуемом диапазоне частот тур�
булентная добавка в коэффициенте
затухания αj(ƒ) > αKL(ƒ). В случае об�
разования стоячих волн бегущими вол�
нами малой интенсивности реальные
значения α∑(ƒ) находятся в промежут�
ке между αKL(ƒ) и αj(ƒ).

Полученные в работе выраже�
ния нетрудно обобщить для случая
трубы, имеющей произвольное попе�
речное сечение. Для изогнутых труб,
имеющих однородное поперечное
сечение, полученные выше формулы
также применимы, если радиус кри�
визны изгиба Ru > R. Отдельно необ�

ходимо рассмотреть случай, когда
труба заполнена жидкостью, так как
используемая в работе модель твер�
дой абсолютно теплопроводной по�
верхности неприменима при наличии
границы твердое тело—жидкость.
Импеданс стенок трубы становится
конечной величиной, и это может
приводить, например, к уменьше�
нию скорости звука в среде, запол�
няющей трубу. Кроме того, на такой
границе изменяются условия воз�
буждения вязких и тепловых волн,
следовательно, формула Кирхгофа
(1) требует уточнения. Результаты
работы целесообразно учитывать
при акустическом проектировании
трубопроводных систем СЭУ.
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Эффективным методом сниже�
ния виброакустической нагружен�
ности гидромеханических систем яв�
ляется применение гасителей коле�
баний жидкости. Достоинства
гасителей состоят не только в умень�
шении уровня пульсаций давления,
но и в снижении вибрации, обуслов�
ленной пульсирующим потоком жид�
кости. Работа гасителей колебаний
базируется на двух принципах:

• локализация энергии колеба�
ний рабочей жидкости на опреде�
ленном участке системы;

• поглощение энергии источ�
ника колебаний рабочей жидкости.

Гасители первого типа — ре�
активные, второго — диссипатив�
ные. Реактивные гасители работа�
ют как акустические фильтры,
препятствующие прохождению ко�
лебаний жидкости определенных
частот от источника в гидро�
систему. Конструктивно они
представляют собой после�
довательное соединение
емкостных и инерционных
элементов (рис. 1, а). Ог�
раничение интенсивности
колебаний жидкости в
системе за гасителем до�
стигается одновременно
вследствие проявления ак�
кумулирующих свойств ра�
бочего тела в камерах и
инерционных свойств в за�
уженных участках. В дисси�
пативных гасителях (рис. 1,
б, в) энергия колебаний
рассеивается за счет вяз�
кого трения. В конструкции,
показанной на рис. 1, б,
энергия рассеивается на
дросселирующих отверсти�
ях m, в конструкции, приве�
денной на рис. 1, в, — на
кольцевом элементе k из по�

ристого материала. Для повыше�
ния эффективности подавления ко�
лебаний в реальных конструкциях
гасителей, как правило, применяют�
ся комбинированные структуры, ис�
пользующие как первый, так и вто�
рой принципы.

Анализ характеристик пульса�
ционных процессов в системах с
гасителями колебаний удобно про�
водить с использованием метода
многополюсников. Расширительные
полости и упругие перегородки га�
сителей рассматриваются как эле�
менты емкостного сопротивления,
зауженные участки — элементы
инерционного сопротивления, дис�
сипативные элементы — активные
сопротивления. Особенности гаси�
телей можно описать на базе ха�
рактеристик четырехполюсника. По�
нятие четырехполюсника удобно

для обобщения характерных
свойств линейных цепей, при кото�
ром полюса разделены на входную
и выходную группы. Уравнения, свя�
зывающие комплексные амплитуды
давления Pi и расхода Qi рабочей
среды на входе (i = 1) и выходе (i =
2) гасителя колебаний как пассив�
ного четырехполюсника имеют вид

⎡ P1 ⎤ ⎡A(ω)B(ω) ⎤ ⎡ P2 ⎤
⎢ ⎥ = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ,
⎣Q1 ⎦ ⎣C(ω)D(ω) ⎦ ⎣Q2 ⎦

где A(ω), B(ω), C(ω), D(ω) — частот�
но�зависимые коэффициенты мат�
рицы передачи устройства; ω — кру�
говая частота колебаний.

Основными характеристиками
гасителей колебаний являются вол�
новые сопротивления со стороны
входа ZC1 и выхода ZC2 и коэффици�
ент собственного затуханияKC:

A(ω)B(ω)
ZC1 =     ;√ C(ω)D(ω)

B(ω)D(ω)
ZC2 =     ;√ A(ω)C(ω)

KC = |√A(ω)D(ω) + √B(ω)C(ω)|.

Коэффициент собственного за�
тухания численно равен отношению
амплитуд пульсаций давления на вхо�
де и выходе гасителя колебаний при

нагрузке его на волновые
сопротивления.

Эффективность дейст�
вия гасителя в области сни�
жения пульсационной на�
груженности гидросистемы
оценивается отдельно для
входного и выходного уча�
стков. Это связано с тем,
что принципы действия га�
сителей на этих участках
различны. Собственно га�
шение пульсаций проявля�
ется лишь на выходном уча�
стке. В этом случае в каче�
стве критерия оценки
используется коэффициент
вносимого затухания KВН,
численно равный отноше�
нию амплитуд пульсаций в
определенных сечениях
выходного участка трубо�
проводной системы до и
после введения в систему
гасителя:
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Рис. 1. ККооннссттррууккттииввнныыее  ссххееммыы  ррееааккттииввнныыхх  
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ттииввннооггоо  ттииппаа;;  mm ——  ддррооссссееллииррууюющщииее  ооттввееррссттиияя;;  kk ——  ккооллььццееввоойй
ээллееммееннтт

а)

б)

в)



46

Снижение уровней пульсаций
на входном участке достигается уп�
равлением отражающей способно�
стью гасителя. Эффективность гаси�
теля на этом участке определяется
коэффициентом бегущей волны КБ,
численно равным отношению суще�
ствующего верхнего предельного
значения амплитуды пульсаций дав�
ления на входном участке к той его
минимально возможной величине,
которая в принципе может быть реа�
лизована во входном трубопрово�
де без изменения его геометрии.

На основе принципиальной схе�
мы однокаскадного гасителя обоб�
щенной структуры (рис. 2) могут быть
получены схемы всех известных га�
сителей. Применение метода мно�
гополюсников к гасителю обобщен�
ной структуры позволяет получить
частотно�зависимые коэффициенты
матрицы его передачи:

где Xi = LiRi/(Ri + jωLi); i = 1, 2; L — ин�
дуктивность центрального канала 2;
C — емкость расширительной поло�
сти 1; Ri — сопротивление дросселей
3; Li — индуктивность резонансных
каналов 4.

Соотношения (1) получены в
предположении, что выполняются ус�
ловия сосредоточенности парамет�
ров элементов гасителя. На высоких
частотах колебаний эти условия пере�
стают выполняться, в первую очередь,
для центрального канала 2 и расши�
рительной полости 1. Если учесть рас�
пределенность параметров пульсирую�
щего потока в центральном канале, то
выражения (1) перепишутся в виде

где Z = jω(X1 + X2 – ω2CX1X2); Z1 = 1 –
ω2CX1; Z2 = 1 – ω2CX2; Y1 =
(ρa/πr

1
2)sinh(jωl/a); a — скорость

звука в жидкости. (При выводе соот�
ношений (2) не учитывалась распре�
деленность параметров пульсирую�
щего потока в расширительной
полости).

Для моделирования собствен�
ных характеристик гасителей ко�
лебаний в распределенных параме�
трах была разработана методика,
базирующаяся на использовании
метода конечных элементов. Зада�
ча решена с использованием язы�
ка программирования APDL, встро�
енного в пакет ANSYS. Частотно�
зависимые коэффициенты матрицы
передачи гасителя A, B, C, D опре�
делялись в результате трех вычис�
лительных экспериментов, предус�
матривающих использование эле�
мента с известными частотными
характеристиками.

Покажем применение конечно�
элементного метода моделирования
и аналитических моделей на приме�
ре гасителя, схема которого пред�
ставлена на рис. 3.

Данная схема получается из
обобщенной структуры (см. рис. 2)
при следующих значениях параме�
тров: L1 = ∞; R1 = ∞; L2 = ∞; R2 = 0.
На рис. 4 представлены результаты
расчета коэффициента собствен�
ного затухания, волновых сопро�
тивлений со стороны входа и выхо�
да на базе предложенной методи�
ки и по аналитическим моделям в
сосредоточенных и распределен�
ных параметрах, построенным на
использовании метода четырех�
полюсника, выраженные в безраз�
мерных величинах:

|ZC1S|
ϖ = ω√LC; |⎯ZC1| = ;

ρa

|ZC2S|
|ZC2| = .

ρa
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|                                                                      1 |
|(ZC1+ZИ)(ZC1+ZН)–e�j2ϕ(ZИ–ZC1)(ZН–ZC2) |

|      ZВ ||                                                                     K
C
2 |

KВН = KC | || | ,
|√ZC1ZC2

||      (ZB+ZИ)(ZB+ZН)–e�j2ωl
⎯α (ZИ–ZB)(ZН–ZB) |

где ZВ — волновое сопротивление трубопровода; ZИ — импеданс источника;
ZН — импеданс нагрузки; j = √–1; l — длина гасителя колебаний.

L(1–ω2CX1)+X1+X2–ω2CX1X2 ⎫
A(ω)= ;⎪

L+X1+X2–ω2CX1X2 ⎪
⎪

jωL(X1+X2–ω2CX1X2) ⎪
B(ω)= ; ⎪

L+X1+X2–ω2CX1X2 ⎪
⎪

1             ω2LC ⎪
C(ω)= × ⎬(1)
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Рис. 2. ССххееммаа  ооддннооккаассккааддннооггоо  ггаассииттеелляя
ооббооббщщеенннноойй  ссттррууккттууррыы::
1 — расширительная полость; 2 —
центральный проточный канал; 3 —
дроссели; 4 — индуктивные трубки

Рис. 3. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ииссссллееддууееммооггоо
ггаассииттеелляя
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Результаты аналитичес�
кого моделирования в рас�
пределенных параметрах
(см. линия 3 на рис. 4) ма�
ло отличаются от результа�
тов моделирования в сос�
редоточенных параметрах
(линия 2). Однако они зна�
чительно расходятся с дан�
ными численного модели�
рования. Такое различие
может быть объяснено тем,
что в аналитических моде�
лях не учтено распределе�
ние параметров в расши�
рительной полости. Матрица,
описывающая характеристики рас�
ширительной полости, в сосредото�
ченных параметрах выглядит следу�
ющим образом:

⎡ Pвх ⎤ ⎡ 1    0 ⎤ ⎡ Pвых ⎤
⎢ ⎥ = ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ . (3)
⎣Qвх ⎦ ⎣jωС 1 ⎦ ⎣Qвых ⎦

По этой зависимости ампли�
туда колебаний давления в каждой
точке полости должна быть одна и
та же. Тем не менее из�за интер�
ференции с отраженными от стен
полости волнами вышеуказанное
уравнение недействительно. Стро�
го говоря, расширительную полость
можно описывать им с определен�
ными допущениями (и погрешностя�
ми). Результаты численного модели�
рования показывают, что распре�
деление амплитуды колебаний
давления в радиальном направле�
нии незначительное и им можно
пренебречь; распределение же в
продольном направлении сущест�
венное. Таким образом, представ�
ление емкостной полости гасителя

матричным уравнением (3) на вы�
соких частотах приводит к сущест�
венным различиям в результатах
аналитического и численного моде�
лирования.

Разработанные основы теории
расчета динамических характери�
стик и критериев эффективности
позволили внедрить ряд гасителей
колебаний в пневмогидромеханиче�
ские системы различных объектов.

Конструктивная схема гасителя ко�
лебаний, предназначенного для
снижения пульсаций давления, ге�
нерируемых плунжерным насосом,
представлена на рис. 5. Зависи�

мость, иллюстрирующая
эффективность действия
этого гасителя (рис. 6),
показывает, что после его
установки амплитуды ко�
лебаний давления как в на�
гнетательной полости плун�
жерного насоса, так и в
системе за гасителем
уменьшились в 5—15 раз.
Снижение уровня пульса�
ций позволило также
уменьшить вибрационную
нагрузку.

Хорошо показало се�
бя введение гасителей колебаний и
в других системах. При эксплуата�
ции стенда для испытаний рулевых
машин наблюдалась повышенная
вибрация элементов стенда, в том
числе трубопроводной обвязки, в
результате чего на трубопроводах
напорной магистрали появлялись
продольные трещины и нарушалась
работоспособность испытательно�
го стенда. Установка гасителя коле�
баний в напорную магистраль сни�
зила среднеквадратичное значе�
ние пульсаций давления более чем
в 30 раз. При этом замеры вибра�
ции на трубопроводе в месте его
разрушения показали снижение
среднеквадратичного значения виб�
роскорости более чем в 6 раз прак�
тически на всех гармониках плун�
жерной частоты.

В заключение стоит отметить,
что включение гасителя колебаний
в гидравлическую систему не тре�
бует ее значительной перестрой�
ки, зато позволяет уменьшать как
уровень пульсаций жидкости, так
и вибрацию механических элемен�
тов, что, в свою очередь, приводит
к увеличению ресурса и надежно�
сти системы в целом.
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Рис. 4. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ккооммппллееккссаа  ссооббссттввеенннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ггаассииттеелляя::
1 — численная модель; 2 — аналитическая модель в сосредоточенных параметрах; 3 — аналитическая модель в распределенных
параметрах

Рис. 5. ККооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  ггаассииттеелляя,,  ууссттааннооввллееннннооггоо
вв ггииддррааввллииччеессккоойй  ссииссттееммее

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ввннооссииммооггоо
ззааттууххаанниияя  ггаассииттеелляя  ккооллееббаанниийй  ККВВНН оотт
ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя
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Россия, три четверти границ которой
являются морскими, имеет огромный опыт
создания кораблей и судов различных ти�
пов и назначений. В настоящее время
одним из активно развивающихся нап�
равлений в судостроении является проек�
тирование и постройка судов для обес�
печения водолазных и подводно�техни�
ческих работ.

2009 и 2010 гг. стали поистине ре�
волюционными в области водолазного
и аварийно�спасательного судострое�
ния. Спустя почти 30 лет водолазные и
спасательные службы ВМФ и гражданс�
ких ведомств стали пополняться совре�
менными судами и катерами, оснащен�
ными по последнему слову техники.

В 2009 г. заложены, построены и
в 2010 г. спущены на воду четыре рей�
довых водолазных катера на заводе
«Нижегородский теплоход», на Ярос�
лавском судостроительном заводе —
морское водолазное судно пр. SDS08 с
первым в России судовым водолазным
комплексом для проведения водолаз�

ных работ на глубинах до 100 м, на
Невском судостроительно�судоремонт�
ном заводе — многофункциональное
аварийно�спасательное судно
пр. MPSV07 с мобильным водолазным
комплексом на 60 м.

В 2010 г. заложены три рейдовых
водолазных катера, строятся два морс�
ких водолазных судна, на Амурском су�

достроительном заводе заложен еще
один многофункциональный спасатель
для Дальневосточного региона.

Компания ОАО «Тетис Про» внес�
ла свой вклад в создание эффективного
оборудования для водолазных и других
судов и катеров.

Головное морское водолазное суд�
но пр. SDS08 — «Стольный град Яро�
славль» — спущено на воду 12 августа
2010 г. Технорабочий проект судна раз�
работан ЗАО «Морское Инженерное
Бюро», рабочая конструкторская и тех�
нологическая документация — ООО ПКБ
«Петробалт», а проектирование, пос�
тавку, монтаж и ввод в эксплуатацию во�

долазного комплекса осуществила ком�
пания ОАО «Тетис Про». Опыт и мастер�
ство специалистов ОАО «Ярославский
судостроительный завод» позволили пост�
роить судно менее чем за год — судно бы�
ло заложено 28 августа 2009 г.

«Стольный град Ярославль» пред�
назначен для участия в спасательных, су�
доподъемных и гидротехнических работах
при волнении моря до 3 баллов. Это суд�
но оснащено самым новым и передовым
оборудованием, необходимым для прове�
дения водолазных спусков и подводных ра�
бот на глубинах 60 и 100 м в шланговом
снаряжении с применением воздуха и ды�
хательных газовых смесей (ДГС) для дыха�
ния соответственно.

Водолазные спуски могут проводить�
ся во всех типах водолазного снаряже�
ния — легководолазном, вентилируемом.
От переохлаждения на больших глуби�
нах используется водообогреваемое сна�
ряжение с применением установки водо�
обогрева.

На судне установлен водолазный по�
луколокол, который, выполняя функцию
лифта, доставляет трех водолазов — двух
работающих и одного оператора — на
необходимую глубину. Полуколокол ос�
нащен системой газораспределения и по�
дачи газов, системой внешнего и внутрен�
него освещения и видеонаблюдения, кис�
лородной стационарной дыхательной
системой с полумасками, системой связи
с гелиевым корректором речи.

Успешно прошедшие осенью 2010 г.
государственные испытания позволили Се�
веро�Каспийскому управлению АСПТР
получить в свое распоряжение современ�
ное спасательное морское судно, кото�
рое способно решать весь спектр аварий�
но�спасательных, водолазных и подвод�
но�технических работ в бассейне
Каспийского моря.
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Успех государственных испытаний
головного судна пр. SDS08 дал толчок для
создания серии таких судов. Спуск на во�
ду второго судна «Ростов Великий», пост�
роенного по заказу ФГУ «Госморспас�
служба» (ГМСС), состоялся 21 апреля это�
го года, а с 25 мая начались ходовые
заводские и государственные испытания.

Третье судно серии — «Углич» (за�
водской номер 203) — заложено
16 марта 2010 г. Таким образом, спаса�
тельный флот ГМСС пополнится новыми
судами, которые позволят повысить эф�
фективность и безопасность операций.

Другим важным событием стало
создание противодиверсионного кате�

ра нового поколения «Грачонок» для
ВМФ. Катер, спроектированный ниже�
городским конструкторским бюро «Вым�
пел», построен на верфи ОАО «Зелено�
дольский завод им. А. М. Горького» в
2009 г.

Противодиверсионный катер «Гра�
чонок» оснащен современным радиоэлект�
ронным вооружением, которое позволяет
обнаруживать и обследовать подводные
объекты. Особой составляющей этой сис�
темы является гидроакустический поиско�
во�обследовательский комплекс «Каль�
мар», разработанный инженерами ОАО
«Тетис Про» и предназначенный для:

• проведения гидролокационного
поиска объектов в толще воды (в том чис�
ле подводных пловцов с дыхательными
аппаратами замкнутого цикла) на дистан�
ции до 500 м на ходу катера и волнении
моря до 3 баллов;

• обследования дна на глубине до
200 м на ходу катера и волнении моря
до 3 баллов;

• гидролокационного и визуально�
го обследования обнаруженных объектов
с помощью телеуправляемого необита�
емого подводного аппарата;

• разметки работ поиска и обозна�
чения обнаруженных объектов гидроакус�
тическими маяками�ответчиками с привяз�
кой к географическим координатам;

• отображения в реальном масш�
табе времени данных подводной обста�

новки, обработки и сохранения полу�
ченной информации.

В 2008 г. для катера «Грачонок»
был специально разработан судовой во�
долазный комплекс, предназначенный
для обеспечения водолазных спусков,
аварийно�спасательных и подводно�тех�
нических работ, лечения в барокамере
специфических заболеваний, получен�
ных водолазами. В состав этого водо�
лазного комплекса входит барокамера
РКУМу, оснащенная системой газоснаб�
жения, включающей в себя ряд подсис�
тем, таких как:

3 воздухоснабжения;
3 дозированной подачи кислоро�

да в отсек барокамеры;
3 кислородная стационарная ды�

хательная система (СДС) для проведе�
ния лечебной рекомпрессии по кисло�
родным режимам;

3 система подачи гелия в отсек ба�
рокамеры для создания дыхательной га�
зовой среды (ДГСр) при проведении ле�
чебных рекомпрессий тяжелых форм спе�
цифических заболеваний водолазов.

Запасы воздуха и сжатых газов су�
дового водолазного комплекса обеспе�
чивают проведение водолазных работ
на глубинах до 60 м в вентилируемом
снаряжении, проведение декомпрессии
в воде или в барокамере, а также ле�
чебных рекомпрессий по всем режимам

«Правил водолазной службы ВМФ» (ПВС
ВМФ�2002).

В заключение следует отметить, что
водолазное сообщество и гражданский
флот России продолжают испытывать де�
фицит в специализированных современ�
ных судах, кораблях и катерах. Для комп�
лексного решения проблем отечествен�
ного гражданского судостроения
Правительством РФ принята целевая дол�
госрочная программа «Развитие граж�
данской морской техники» на 2009—
2016 годы». Среди целей программы —
повышение отечественного научно�тех�
нического и проектного потенциала, соз�
дание условий для выпуска конкуренто�
способной гражданской морской техни�
ки. Такой подход даст возможность
принципиально изменить конкурентную
позицию гражданского судостроения
России на Мировом рынке, а также обес�
печит специальные службы страны совре�
менной надежной техникой.
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В соответствии с совместными решения�
ми Главного управления судостроительной
промышленности и заказчика в 1996 г. для
обеспечения строительства подводных лодок
ФГУП ПО «Севмаш» было поручено освоение
производства большой номенклатуры комп�
лектующих изделий, в частности гидрообо�
рудования (ГО), арматуры и рулевых машин
(РМ). Полный цикл изготовления осваивае�
мых изделий предусматривает проведение
всех видов заводских испытаний, необходи�
мых для проверки их надежности и качества,
в том числе и соответствия требованиям по
виброшумовым характеристикам (ВШХ), гид�
родинамическому шуму (ГДШ) и коэффициен�
ту гидравлического сопротивления (КГС). Для
проведения таких испытаний было принято
решение о создании на Севмаше (теперь
ОАО ПО «Севмаш») унифицированного ис�
пытательного стенда.

Стенд был спроектирован и построен в
1997—2004 гг. по техническому заданию,
разработанному ПО «Севмаш» и согласо�
ванному с ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова». Проектирование выполня�
лось ПО «Севмаш» совместно с СПМБМ
«Малахит». В 2005—2006 гг. проводились
пусконаладочные работы и поэтапный ввод
рабочих участков стенда в эксплуатацию.

Изначально на стенде предполагалось
испытывать гидрооборудование и армату�
ру на соответствие требованиям по ВШХ,
ГДШ и КГС. После ввода стенда в эксплуата�
цию расширились как виды испытаний, так и
номенклатура испытываемых изделий.

В настоящее время в состав стенда вхо�
дят (рис. 1) два рабочих участка с различны�
ми испытательными средами («ПГВ»1 и «Во�
да») для испытаний ГО и арматуры; рабочий
участок «РМ» для испытаний рулевых ма�
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Èß УНИФИЦИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИБРОШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

ВВ..  АА..  ННееккрраассоовв,, канд. техн. наук, тел. (8184) 504710,
ПП.. ВВ.. ККоорруунннныыйй (ОАО ПО «Севмаш») УДК 629.5.018.006.26

1ПГВ — водный раствор глицерина и полиэтиленгликоля с присадками (прим. ред.).

Рис. 1. ССххееммаа  ррааззммеещщеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  ууннииффииццииррооввааннннооггоо  ссттееннддаа::
1 — рабочий участок «ПГВ»; 2 — рабочий участок «Вода»; 3 — акустическое ограждение; 4 — рабочий
участок «РМ»; 5 — аппаратная; 6 — насосная; 7 — эстакада с вытеснительными емкостями; 8 —
пневмогидроаккумуляторы ПГВ; 9 — баллоны ВВД



шин; аппаратная; насосное обору�
дование и технологические трубо�
проводы стенда, размещенные в под�
вальном помещении цеха; вытесни�
тельные емкости, расположенные на
эстакаде; блоки пневмогидроакку�
муляторов; баллоны воздуха высоко�
го давления (ВВД).

Для подготовки и проведения
испытаний стенд оснащен следую�
щими системами: дегазации воды и
жидкости ПГВ; системой дистанцион�
ного управления насосно�энергети�
ческим оборудованием, пневмогид�
роаккумуляторами и запорно�регу�
лирующей арматурой; системами
дистанционного управления элект�
рическими и гидравлическими приво�
дами испытываемых изделий; мно�
гоканальной системой измерения и
регистрации виброакустических и
гидродинамических характеристик
и рабочих параметров стенда. Цент�
ральные пульты управления стендом
для каждого рабочего участка и из�
мерительная система размещены в
аппаратной. Для удобства обслужи�

вания и настройки стенда в подваль�
ном помещении, на эстакаде и у бло�
ка пневмогидроаккумуляторов име�
ются дублирующие пульты местного
управления.

Высокое качество виброакус�
тических характеристик стенда обес�
печивается следующими мероприя�
тиями:

• стенд размещен в непроиз�
водственном цехе;

• испытательные участки имеют
отдельные массивные фундаменты,
установленные на низкочастотных
амортизаторах, жесткость которых
подобрана таким образом, что на�
ибольшая из частот собственных ко�
лебаний фундамента не превышает
5 Гц;

• все виброактивное и шумящее
оборудование стенда размещено вда�
ли от испытательных участков: насо�
сы — в подвальном помещении, изо�
лированном от испытательного проле�
та межэтажным перекрытием и
капитальной стеной; пневмогидроак�
кумуляторы — за капитальной стеной;

• в системах трубопроводов
стенда применены эффективные сред�
ства виброакустической защиты: гиб�
кие неопорные и опорные связи, наст�
роечные устройства, акустические
емкости с внутренним звукорассеи�
вающим покрытием, глушители гидро�
динамического шума;

• участки «ПГВ» и «Вода» обне�
сены по периметру кирпичным ог�
раждением высотой 4,5 м с шумопо�
глощающими панелями;

• для контроля параметров ра�
бочей среды используется оборудо�
вание, вносящее минимальные ис�
кажения в поток;

• измерительно�анализирую�
щее оборудование позволяет в ре�
альном масштабе времени во всех
точках, предусмотренных методика�
ми испытаний, контролировать и ре�
гистрировать ВШХ, ГДШ, а также
параметры режимов испытаний (рас�
ход, давление, температура рабочей
жидкости);

• для обработки данных исполь�
зуется современная цифровая измери�
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а) б)

Рис. 2. ИИссппыыттаанниияя  ннаа  ррааббооччиихх  ууччаассттккаахх::  аа ——  ррааббооччиийй  ууччаассттоокк  ««ППГГВВ»»  ии  ееггоо  ууппрроощщееннннааяя  ггииддррааввллииччеессккааяя  ссххееммаа;;  бб  ——  ррааббооччиийй  ууччаассттоокк  ««ВВооддаа»»  ии  ееггоо
ууппрроощщееннннааяя  ггииддррааввллииччеессккааяя  ссххееммаа;;
1 — виброизолированный фундамент; 2 — прямоточные патрубки; 3 — угловые патрубки; 4 — жесткие перемещаемые подвески; 5 —
гибкие металлические шланги; 6 — кран; 7 — совмещенные датчики давления и температуры; 8 — накладные датчики ультразвукового
расходомера; 9 — монтажный стол; 10 — металлическая опорная конструкция; 11 — гибкие шланги; 12 — испытываемое изделие; 13 —
трубопровод отвода ПГВ; 14 — пневмогидроаккумуляторы; 15 — баллоны ВВД; 16 — насосы; 17 — бак; 18 — вытеснительные емкости;
19 — настроечные блоки; 20 — виброзадерживающие массы; 21 — байпасные ветки



52

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

тельно�анализирующая система с тех�
ническими характеристиками, позво�
ляющими выполнять многоканальный
синхронный взаимный спектральный
анализ как стационарных, так и пере�
ходных процессов с динамическим
диапазоном 160 дБ.

На ррааббооччеемм  ууччаассттккее  ««ППГГВВ»»
(рис. 2, а) прямоточные 2 и угловые 3
патрубки трубопровода диаметром
50 мм изготовлены из нержавеющей
стали. Трубопровод установлен на
жесткие перемещаемые подвески 4 и
соединен с напорным и сливным тру�
бопроводами стенда гибкими метал�
лическими шлангами 5.

Испытываемое изделие 12 уста�
навливается на металлической опор�
ной конструкции 10, размещаемой
на регулируемом по высоте монтаж�
ном столе 9, и соединяется с трубо�
проводом жестко либо с помощью
гибких шлангов 11. Для испытаний из�
делий меньшего диаметра (от 4 мм)
применяются переходники — конфу�
зоры и диффузоры. Виброизолиро�
ванный фундамент 1 оснащен набо�
ром специальных направляющих для
крепления перемещаемых подвесок,
что позволяет испытывать как прямо�
точное, так и угловое ГО.

Пуск жидкости ПГВ в напорную
ветку трубопровода рабочего участ�
ка осуществляется краном 6. Прокач�
ка жидкости ПГВ через испытываемое
изделие выполняется либо в режиме
вытеснения с помощью блока из 20
пневмогидроаккумуляторов и 8 бал�
лонов ВВД, либо в режиме циркуля�
ции с помощью 4 насосов. Для испы�

таний многоштуцерного гидрообору�
дования, например гидрораспреде�
лителей, имеется трубопровод 13,
обеспечивающий отвод ПГВ в бак 17
в обход вытеснительных емкостей 18.
Основным режимом при виброшумо�
вых испытаниях гидрооборудования
является режим вытеснения. Расход
ПГВ в пределах от 5 до 600 л/мин
регулируется настроечными блоками
19 — наборами регулируемых дрос�
селей с различными проходными диа�
метрами. С целью уменьшения
собственной помехи стенда по воз�
душному шуму настроечные блоки
размещены в подвале.

В состав ррааббооччееггоо  ууччаассттккаа  ««ВВоо��
ддаа»» (рис. 2, б) входят два трубопро�
вода диаметрами 50 и 200 мм. Пря�
моточные 2 и угловые 3 патрубки
трубопроводов изготовлены из толс�
тостенных труб. Трубопроводы ус�
тановлены на жесткие перемещае�
мые подвески 4 и соединены с напор�
ными и сливными трубопроводами
стенда гибкими рукавами 5 типа
РАВА или РТВА. Дополнительное сни�
жение вибрационных помех стенда,
распространяющихся по трубопро�
водам, обеспечивается виброзадер�
живающими массами 20.

Испытываемое изделие 12 уста�
навливается на металлическую опор�
ную конструкцию и соединяется с тру�
бопроводом участка жестко либо с
помощью гибких рукавов 11. Опорная
конструкция размещается на регули�
руемом по высоте монтажном столе 9,
с которым может соединяться жестко
либо через резинометаллические

амортизаторы. При испытании изде�
лий с меньшим внутренним диамет�
ром (от 6 мм для ветки Dу50 и от
80 мм для ветки Dу200) используют�
ся переходники — конфузоры и диф�
фузоры. Виброизолированный фун�
дамент 1 оснащен набором специ�
альных направляющих для крепления
перемещаемых и регулируемых по
высоте подвесок и монтажных столов,
что позволяет собирать разнообраз�
ные схемы испытаний.

Прокачка воды через испыты�
ваемое изделие осуществляется толь�
ко в режиме циркуляции с помощью
четырех насосов. Для снижения стен�
довой помехи по ГДШ в гидравличес�
кой схеме используются вытесни�
тельные емкости 18 с внутренним
звукорассеивающим покрытием. Ре�
гулировка расхода в пределах от
0,05 до 500 м3/ч выполняется под�
бором нужной комбинации насосов
и перепуском воды через байпас�
ные ветки 21.

В состав ииззммееррииттееллььнноо��ааннааллииззии��
ррууюющщеейй  ссииссттееммыы (рис. 3) входят:

трехкомпонентные акселеро�
метры (8 шт.), устанавливаемые на
фланцах и (или) корпусе испытывае�
мого изделия и на металлической
опорной конструкции для измере�
ний параметров вибрации;

измерительные микрофоны
(8 шт.), которые с помощью пере�
мещаемых и регулируемых по вы�
соте штативов устанавливаются на
заданном расстоянии вокруг испы�
тываемого изделия для измерений
характеристик воздушного шума;

миниатюрные измерительные
гидрофоны (6 шт.), расположенные в
измерительных патрубках перед испы�
тываемым изделием и после него для
измерений характеристик ГДШ;

датчики давления (4 шт.), раз�
мещенные в измерительных патруб�
ках перед испытываемым изделием
и после него для измерений харак�
теристик КГС;

совмещенные датчики давле�
ния и температуры (3 шт.), установ�
ленные на входах трубопроводов
рабочих участков для контроля дав�
ления и температуры рабочей среды;

ультразвуковой расходомер,
накладные датчики которого не вно�
сят искажений в поток и могут быть
размещены на любом прямолиней�
ном участке трубопровода;

блок питания для микрофон�
ных предварительных усилителей;

вторичные преобразователи
для датчиков давления и температуры;

модульная 36�канальная из�
мерительно�анализирующая система;

Рис. 3. ББллоокк��ссххееммаа  ииззммееррииттееллььнноо��ааннааллииззииррууюющщеейй  ссииссттееммыы
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программное обеспечение
многоканальной спектральной об�
работки сигналов;

прикладное программное
обеспечение.

Для каждого вида испытаний
разработаны программы, позво�
ляющие проводить синхронную
цифровую регистрацию и спект�
ральную обработку всех контро�
лируемых сигналов. Спектральная
обработка выполняется в реаль�
ном масштабе времени одновре�
менно в режимах 1/3�октавного,
октавного и узкополосного анали�
за. Результаты обработки — усред�
ненные по времени спектры —
изображаются на мониторах. Од�
новременно с результатами изме�
рений при необходимости могут
быть изображены характеристики
требований, указанных в техничес�
ких условиях, что позволяет опе�
ративно делать выводы о соответ�
ствии изделия требованиям по
ВШХ, ГДШ и КГС (рис. 4).

Групповое усреднение спект�
ров, оформление результатов и ге�
нерация протоколов испытаний про�
водятся на ПЭВМ. Все протоколы и
оцифрованные первичные данные
сохраняются в электронном архиве,
что позволяет, если потребуется, вы�
полнять сравнительный анализ ха�
рактеристик испытанных изделий и

любую дополнительную спектраль�
ную обработку.

ААккууссттииччеессккааяя  ппаассппооррттииззаацциияя
ссттееннддаа выполняется совместно с
ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова». Ввиду большой но�
менклатуры испытываемых изделий
было принято решение о поэтапной
паспортизации. По состоянию на ко�
нец 2009 г. имелись акустические
паспорта:

на участок «ПГВ» для испыта�
ний на соответствие требованиям по
ВШХ гидрооборудования с диамет�
рами проходных сечений от 4 до
50 мм при расходах до 500 л/мин;

на ветку Dу50 участка «Во�
да» для испытаний:

— на соответствие требованиям
по ВШХ путевой арматуры с диа�
метрами проходных сечений от 10 до
65 мм при максимальных расходах
от 1,5 до 51 м3/ч;

— на соответствие требованиям
по ГДШ путевой арматуры с диамет�
рами проходных сечений 50 мм при
максимальных расходах до
17,7 м3/ч;

на ветку Dу200 участка «Во�
да» для испытаний:

— на соответствие требованиям
по ВШХ путевой арматуры с диаметра�
ми проходных сечений 100 и 150 мм
при максимальных расходах до 296 и
до 414 м3/ч соответственно;

— на соответствие требованиям
по ГДШ путевой арматуры с диамет�
рами проходных сечений 80 мм при
максимальных расходах до
45,2 м3/ч;

на участок «РМ» для испыта�
ний на соответствие требованиям по
ВШХ рулевых машин всех типов и
откидных колонок.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. В ОАО ПО
«Севмаш» создан уникальный стенд
для виброакустических испытаний
гидрооборудования, арматуры и
крупногабаритных изделий, не име�
ющий аналогов в России.

2. Высокая пропускная способ�
ность стенда позволила обеспечить
непрерывность цикла постройки под�
водных лодок. За три года эксплуа�
тации на стенде прошли испытания
более 700 изделий.

3. В результате ввода стенда в
эксплуатацию достигнут значитель�
ный экономический эффект.

4. Уникальные эксплуатацион�
ные возможности стенда, оснащен�
ность современным измерительным
и анализирующим оборудованием
позволяют успешно использовать
его не только для решения производ�
ственных задач, но и для проведения
научных исследований в области оп�
тимизации виброакустических и гид�
родинамических характеристик ко�
рабельных систем.
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Рис. 4. РРааббооччееее  ооккнноо  ппррооггррааммммыы  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ВВШШХХ  ииззддееллиийй
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Максимальный диаметр труб в
судовых системах и системах судо�
вых энергетических установок со�
ставляет 273 мм, в отдельных случа�
ях — 325 мм. Несмотря на разви�
тие станков холодной гибки,
традиционно на судостроительных
предприятиях России трубы диамет�
ром свыше 159 мм изгибают на стан�
ках с индукционным нагревом (ИН).
Причиной этого является не только
большой диаметр изгибаемых труб
и связанные с этим большие усилия
гибки, но и такие преимущества стан�
ков с ИН, как возможность получе�
ния крутых гибов с радиусом до
1,5 dT (где dT — наружный диаметр
трубы) с допускаемыми значениями
эллипсности и утонения наружной
стенки, а также двух гибов, располо�
женных близко друг к другу (прямо�
линейный участок между двумя гиба�
ми до 1,0 dT), так как получение та�
кого расстояния на станках холодной
гибки, как правило, не представляет�
ся возможным.

Установки с ИН являются неза�
менимыми при гибке труб для трубо�

проводных систем подводных лодок,
характеризующихся сложной кон�
фигураций и высокой плотностью
монтажа.

Первые установки с ИН для гиб�
ки труб появились на судостроитель�
ных предприятиях страны в 60�е го�
ды прошлого столетия. Значитель�
ная их часть эксплуатируется и в
настоящее время, что говорит о вы�
соком уровне надежности. Однако
их ресурс давно исчерпан и они мо�
рально устарели. В последнее деся�
тилетие они постепенно заменяются
на установки нового поколения, в
которых используются последние
достижения в области приводной
техники и оборудования для ИН.

Как известно, сущность гибки с
применением ИН заключается в не�
прерывно�последовательном изгибе
трубы при местном нагреве индук�
тором деформируемого сечения. При
этом под действием усилия, прило�
женного к трубе, в зоне нагрева соз�
дается элементарный погиб. При дви�
жении трубы сквозь индуктор зона
нагрева перемещается вдоль трубы,

вследствие чего элементарные поги�
бы суммируются и образуют изогну�
тый участок определенного радиу�
са. Ширина зоны нагрева должна
быть узкой и составлять (1,5—2,5)s,
где s — толщина стенки трубы. При
этом соседние холодные участки пре�
пятствуют процессу овализации тру�
бы. В связи с тем, что температура
нагрева деформируемого сечения
трубы в зависимости от материала
находится в диапазоне 800—
1200 °С, гибочные усилия пример�
но в 5—8 раз ниже, чем при холод�
ной гибке. Это позволяет создавать
оборудование меньшей массы и га�
баритов, чем при холодной гибке.

Общая схема трубогибочной
установки с ИН приведена на рис. 1.
Основными ее элементами являются:
трубогибочный станок 1 и индукци�
онная нагревательная установка,
включающая преобразователь час�
тоты 3, конденсаторную батарею 4
и согласующий трансформатор 6.
Связь конденсаторной батареи со
станком осуществляется через во�
доохлаждаемые кабели 5. Для ох�
лаждения индукционной нагрева�
тельной установки служит станция
водоохлаждения 2. Система управ�
ления установкой включает в себя
шкаф управления 7 и пульт 8.

Используются две технологи�
ческие схемы гибки труб, отличаю�
щиеся друг от друга способом при�
ложения изгибающего усилия: с при�
менением нажимного ролика и с
помощью водила.

В первом случае труба переме�
щается вдоль своей оси по направ�
ляющим роликам под воздействием
усилия продольной подачи и нагре�
вается индуктором . Одновременно
с продольной подачей включается
привод поперечной подачи нажимно�
го ролика. Его перемещение может
быть выполнено по траектории, пер�
пендикулярной направлению про�
дольного перемещения трубы, либо
по окружности. В начале процесса
гибки скорость увеличивается от ну�
ля до некоторого максимального
значения, а затем снова уменьшает�
ся до нуля при достижении точки,
обеспечивающей получение задан�
ного радиуса гибки. Настройка стан�
ка на заданный радиус гибки осуще�
ствляется установкой расстояния
между индуктором и осью нажим�
ного ролика и изменением скорос�
ти поперечной подачи (в действую�
щих станках это достигается приме�
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ С ИНДУКЦИОННЫМ

НАГРЕВОМ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВВ..  АА..  ННииккииттиинн,, канд. техн. наук, тел. (812) 2529570 
(ОАО «ЦТСС») УДК 774.63.03:621.365.5

Рис. 1. ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ддлляя  ггииббккии  ттрруубб  сс  ииннддууккццииоонннныымм  ннааггррееввоомм::
1 — трубогибочный станок; 2 — станция водоохлаждения; 3 — преобразователь
частоты; 4 — батарея конденсаторов; 5 — водоохлаждаемый кабель; 6 — согласующий
трансформатор; 7 — шкаф управления; 8 — пульт управления
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нением гибочного шаблона или спе�
циального устройства — радиусоуг�
ломера, а также за счет опыта опе�
ратора�гибщика). Схема гибки на�
жимным роликом обеспечивает
получение любого значения радиу�
са гибки (до неограниченно боль�
шого) без какой�либо специальной
оснастки. Кроме того, при этой схе�
ме на станке можно получить как ле�
вый, так и правый гибы.

При гибке труб с применением
водила продольное перемещение
трубы по направляющим роликам
также осуществляется под воздей�
ствием усилия продольной подачи,
нагрев — индуктором. Погиб дости�
гается благодаря свободному пово�
роту водила относительно своей оси.
Заданный радиус гибки создается
установкой оси водила на требуемом
расстоянии от оси трубы.

На судостроительных предпри�
ятиях используются обе схемы гибки,
но преимущество имеет схема с во�
дилом, обеспечивающая более высо�
кое качество гибки. Имеются станки,
осуществляющие гибку по обеим
схемам, при этом гибка радиусом
до (3—4)dT осуществляется водилом,
а больше этого радиуса — нажимным
роликом.

На рис. 2 представлена трех�
мерная модель станка типа УТГ�ИН
для гибки труб с применением водила
(разработка ОАО «ЦТСС»). Станок
оснащен электроприводами основ�
ных и вспомогательных перемеще�
ний. Его конструктивной особен�
ностью является наличие удлинителя,
позволяющего при достаточно корот�
кой станине (около 3 м) гнуть трубы
длиной 6 м и более (9 и 12 м), а так�
же трех направляющих роликов для
перемещения трубы.

На станке универсального типа
производят гибку водилом и нажим�
ным роликом в диапазоне радиусов
от 1,5dT до ∞. Он имеет незначи�
тельные конструктивные отличия:
механизм перемещения каретки на�
правляющих роликов вдоль стани�
ны станка для установки необходи�
мого расстояния между нажимным
роликом и индуктором и более высо�
кую мощность привода поперечной
подачи. Станки оснащены оптичес�
кими датчиками перемещения по
трем координатам, позволяющими
осуществлять гибку по аналитической
информации.

Индукционные нагревательные
установки составляют значительную

часть общей стоимости трубогибоч�
ного оборудования. Уровень его ав�
томатизации оказывает существен�
ное влияние на уровень автоматиза�
ции всей трубогибочной установки в
целом.

В качестве преобразователей
частоты (генераторов) на предприя�
тиях применяют в основном тирис�
торные преобразователи. В эксплуа�
тации находится незначительная
часть электромашинных преобразо�
вателей прежних лет выпуска. Пла�
нируется внедрение преобразова�
телей транзисторного типа мощ�
ностью 125—250 кВт, частотой
2,4 кГц (толщина стенок труб, как
правило, не превышает 12 мм).

В качестве конденсаторных ба�
тарей применяют блоки конденса�
торов регулируемой емкости с во�
дяным или воздушным охлаждени�
ем, причем преимущественно
применяют батареи с водяным ох�
лаждением.

Надежность работы трубоги�
бочной установки, а также ее эко�
логический уровень зависят от
конструкции систем охлаждения.
Одноконтурные системы со сливом
воды в канализацию в новых уста�
новках не применяются. Есть одно�
контурные замкнутые системы либо
двухконтурные системы охлажде�
ния, обеспечивающие постоянство
качества охлаждающей воды и ми�
нимизацию ее расхода. Внутрен�
ний (первый) контур представляет
собой систему параллельных про�
токов, каждый из которых охлажда�
ет какой�либо нагревающийся эле�
мент индукционной нагреватель�
ной установки. Наиболее важные
протоки, определяющие надеж�
ность работы индукционной нагре�
вательной установки, имеют дат�

чики контроля наличия и темпера�
туры воды. Циркуляция воды внут�
реннего контура осуществляется
насосом. Для повышения надеж�
ности в системе охлаждения может
устанавливаться второй резервный
насос, автоматически подключае�
мый в случае выхода из строя ос�
новного. Вода внутреннего контура
охлаждается в теплообменнике тех�
нической водой внешнего контура
из заводской оборотной системы
водоснабжения (схема «вода—во�
да») или воздушным радиатором
(схема «вода—воздух»). 

Качество гибки зависит от пра�
вильного охлаждения трубы. Нагрев
и охлаждение трубы осуществляют�
ся одним и тем же конструктивным
элементом — индуктором, совме�
щенным со спрейером для охлажде�
ния трубы. Применяются как однока�
мерные индукторы (индуктор охлаж�
дается самой охлаждающей средой),
так и двухкамерные (охлаждение
обеспечивается отдельным потоком
воды). В качестве охлаждающей сре�
ды применяется вода или воздух.

Вода традиционно более ши�
роко применяется в станках для гиб�
ки труб с ИН общего назначения.
Однако она имеет ряд недостатков
и ограничений, связанных с измене�
нием структуры металла в процессе
охлаждения, и, как следствие, в ря�
де случаев приводит к необходимос�
ти последующей термической обра�
ботки изогнутой трубы. В частнос�
ти, при гибке труб из сталей с
содержанием углерода 0,2% и более
при охлаждении водой требуется
последующая термическая обработ�
ка для снятия напряжений и восста�
новления структуры металла.

Охлаждение водой труб из
сплавов титана, применяющихся в
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Рис. 2..  ССттаанноокк  ддлляя  ггииббккии  ттрруубб  сс  ииннддууккццииоонннныымм  ннааггррееввоомм  сс  ппррииммееннееннииеемм  ввооддииллаа::
1 — удлинитель; 2 — привод продольной подачи трубы; 3 — станина; 4 — каретка
зажима/вращения трубы; 5 — система охлаждения трубы; 6 — каретка направляющих
роликов; 7 — каретка водила; 8 — водило; 9 — индуктор; 10 — пирометр; 11 —
согласующий трансформатор; 12 — ходовой винт
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ответственных судовых трубопрово�
дах, приводит к образованию аль�
фированного (газонасыщенного)
слоя, представляющего собой поверх�
ностный слой металла, который
возникает при нагреве в среде, со�
держащей кислород, и характери�
зуется повышенным содержанием
элементов внедрения по сравне�
нию с основным металлом. Наличие
газонасыщенного слоя, повышаю�
щего опасность образования
трещин и снижающего работоспо�
собность сильно нагруженных тру�
бопроводов, в ответственных тру�
бопроводах из сплавов титана не
допускается. Кроме того, приме�
нение воды может приводить к на�
водороживанию металла. Поэтому
для охлаждения труб из сплавов
титана используется воздух, кото�
рый в основном применяется в ка�
честве охлаждающей среды для гиб�
ки труб не только из титановых
сплавов, но и для труб из углеро�
дистых и коррозионно�стойких ста�
лей. Для этой цели применяется воз�
дух из заводской магистрали дав�
лением 0,6 МПа.

При равной с водяным охлаж�
дением скорости продольной по�
дачи, воздух вследствие более низ�
кой по сравнению с водой теплоем�
костью не успевает охладить
выходящую из индуктора разогре�
тую трубу. Для обеспечения доста�
точного охлаждения скорость про�
дольной подачи необходимо сни�
жать. Однако это приводит к
распространению тепла в направ�
лении, противоположном направле�
нию подачи трубы, что, в свою оче�
редь, требует дополнительного ох�
лаждения стенки трубы на входе в
индуктор. Индуктор с воздушным
охлаждением имеет спрейер с дву�
мя рядами отверстий: со стороны
входа трубы и со стороны выхода.

В настоящее время на судост�
роительных предприятиях России
происходит замена установок
прошлых лет выпуска на установки
нового типа, имеющие более вы�
сокий уровень механизации/авто�
матизации.

На рис. 3 показана установка
УТГ�ИН�273 в момент испытания у
изготовителя (ОАО «ЦТСС»).

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ууссттааннооввккии
УУТТГГ��ИИНН��227733

Наружный диаметр изгибаемой 
трубы, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

Максимальная толщина стенки, мм  . . .12
Минимальный радиус гибки  . . . . . . . .1,5dТ
Максимальный радиус гибки (водило), 

мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1180
Максимальный угол гибки  . . . . . . . . . .190
Скорость продольной подачи трубы, 

мм/с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1—3,0
Мощность индукционной установки, 

кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Частота генератора, Гц  . . . . . . . . . . . .2400
Масса установки, кг  . . . . . . . . . . . . . .9500

Установки такого типа позволя�
ют перейти от традиционной гибки
труб с использованием шаблона
как носителя информации о раз�
мерах и конфигурации трубы к ана�
литическим методам гибки, приме�
няемым в станках холодной гибки.
Особое место занимает автомати�
зация управления процессом нагре�
ва трубы. Основным элементом
здесь является пирометр. Измере�
ние температуры нагрева трубы
осуществляется на внешней части
погиба. Особое значение пиро�
метр приобретает при гибке труб из
титановых сплавов, где диапазон
возможного изменения температу�
ры составляет 820—840 °С, а так�
же коррозионно�стойких сталей —
1050—1100 °С.

Анализ существующего уровня
развития установок для гибки труб с
ИН на судостроительных предприя�
тиях России позволяет сделать следу�
ющие выводы:

1. Дальнейшим направлением
развития таких установок должно
быть приближение уровня их автома�
тизации к уровню автоматизации
станков холодной гибки труб.

2. Автоматизация установок
требует прежде всего повышения
уровня механизации некоторых вспо�
могательных операций, в частнос�
ти, процессов зажима/разжима тру�
бы в водиле, что имеет место в
конструкции ряда отечественных и
зарубежных установок для гибки
труб большого диаметра.

3. Необходим переход к води�
лам универсального типа с целью
сокращения номенклатуры гибоч�
ной оснастки.

4. Необходимо совершенство�
вание средств автоматизации управ�
ления нагревом трубы с целью иск�
лючения из этого процесса челове�
ка�оператора.
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Рис. 3. УУссттааннооввккаа  УУТТГГ��ИИНН��227733  ддлляя  ггииббккии  ттрруубб  сс  ииннддууккццииоонннныымм  ннааггррееввоомм
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В настоящее время в России ве�
дутся работы по интенсификации
практического освоения месторож�
дений континентального шельфа,
площадь которого составляет
6,2 млн км2, при этом 4,2 млн км2

находятся в пределах исключитель�
ной экономической зоны, что соот�
ветствует 21% площади шельфа Ми�
рового океана. Согласно прогнозной
оценке Минприроды России, началь�
ные извлекаемые ресурсы углево�
дородов на шельфе России дости�
гают 100 млрд т условного топли�
ва, в том числе 15,5 млрд т нефти,
84,5 трлн м3 газа. Это соответству�
ет 20—25% общего объема мировых
ресурсов углеводородов1.

На шельфе России уже выявле�
но более 20 крупных нефтегазонос�
ных бассейнов (в 10 нефтегазонос�
ность уже доказана). Выявлено
450 локальных объектов, открыто
32 месторождения, в том числе су�
пергигантские газовые Штокманов�
ское, Русановское, Ленинградское в
Северной Арктике и несколько круп�
ных месторождений нефти на севе�
ро�восточном шельфе о. Сахалин и
в Печорском море.

Именно шельф может воспол�
нить в ближайшие 10—20 лет убыва�
ющие ресурсы нефти и газа в За�
падной Сибири. Однако чтобы добы�
вать углеводороды на шельфе через
10 лет, надо уже сегодня полномас�
штабно изучать возможные в пер�
спективе проблемы и разрабатывать
пути их устранения.

Количество оборудования и
техники, вовлекаемой в производ�
ство по обращению с добываемы�
ми углеводородами, неуклонно
растет. Для обеспечения работ на
шельфе необходимо проектирова�

ние и строительство специализи�
рованных судов, морских платформ
и терминалов для разведки, добы�
чи и последующей обработки из�
влеченных полезных ископаемых
[1], а именно:

— принципиально новых для
российского судостроения судов�га�
зовозов ледового класса — 10—
12 ед.;

— танкеров усиленного ледо�
вого класса для Арктики (в том чис�
ле дедвейтом свыше 70 тыс. т);

— специальных современных
морских платформ, разведочных и
добывающих — 25—30 ед.;

— судов обеспечения — 35—
40 ед.;

— морских терминалов для хра�
нения, переработки и транспорти�
ровки нефти и газа на шельфе.

В связи с увеличением нефте�
газодобычи, развитием новых про�
мыслов, строительством большого
количества объектов и необходимо�
стью обеспечения экологической бе�
зопасности для предприятий нефте�
газового комплекса все более акту�
альным становится решение
проблем, связанных с нефтегазо�
промышленными отходами, в том
числе обеспечение радиационной
безопасности на объектах при обра�
щении с отходами, содержащими
радионуклиды природного проис�
хождения (РНПП).

Естественные (природные) ра�
дионуклиды присутствуют практиче�
ски во всех объектах окружающей
среды. Ионизирующее излучение
создает радиационный фон, воздей�
ствию которого человечество под�
вергалось в течение всего периода
своего существования. С точки зре�
ния облучения человека наиболее

существенное значение имеют ра�
дионуклиды уранового и ториевого
семейств (материнские радионукли�
ды — уран�238 и торий�232), а так�
же калий�40 [2].

Уран и торий являются родона�
чальниками рядов естественных ра�
диоактивных элементов, одним из
звеньев которых является изотоп
инертного газа — радона. При рас�
паде радона образуются его корот�
коживущие дочерние продукты:
RaA(218Po), RaB(214Pb) и RaC(214Bi)
с периодом полураспада 3,1; 26,8
и 19,7 мин (соответственно) [3].

Радон, как продукт распада ра�
дия, является сопутствующим радио�
активным благородным газом, вы�
деляющимся из залежей уран� или
торийсодержащих пород. Перенос
радона и выделение его из породы
при нефтегазодобыче происходит
либо за счет самодиффузии, либо
движущимися межпластовой водой,
газом и т. д. Поэтому добываемый
природный газ и пластовая вода в
той или иной мере содержат радон,
концентрация которого определяет�
ся составом месторождения и меня�
ется (от скважины к скважине) в ши�
роких пределах. В самой нефти нет
аномально высокого содержания
урана и радия, ее радиоактивность
значительно меньше, чем у пород и
пластовых вод продуктивных гори�
зонтов.

В тех случаях, когда концент�
рирование РНПП в получаемой про�
дукции или отходах приводит к воз�
растанию их содержания на несколь�
ко порядков, ионизирующее
излучение может представлять опас�
ность для персонала. Уровни облуче�
ния работников, осуществляющих
техническое обслуживание, ремонт
и утилизацию оборудования, могут
превышать пределы доз для населе�
ния, а в отдельных случаях дости�
гать пределов доз для персонала
группы А, установленные Федераль�
ным законом «О радиационной бе�
зопасности населения» № 3�ФЗ от
9.01.1996 г., федеральными норма�
ми и правилами в области использо�
вания атомной энергии. В местах
таких загрязнений возникает ради�
ационная обстановка, характери�
зующаяся значениями параметров
от незначительного превышения ес�
тественного фона до величин, опас�
ных для здоровья.
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В результате работ по добыче и
перекачке углеводородов на газо�
вых,  нефтяных морских платфор�
мах (рис. 1) и терминалах нередко
отмечается радиоактивное загряз�
нение оборудования и отходов, об�
разующихся при эксплуатации.

К отходам, образующимся на
предприятиях нефтегазового ком�
плекса при их нормальном функци�
онировании, относятся [4]: жидкие
отходы — пластовые и буровые сточ�
ные воды; твердые — донные осадки
резервуаров и шламы различного
происхождения; газообразные — не�
углеводородные компоненты добыва�
емого газа, продукты испарения неф�
ти и утечек газа, продукты сгорания.

Обращение с жидкими отхода�
ми включает в себя их предваритель�
ную подготовку и последующую за�
качку в пласт, т. е. возврат воды ту�
да, откуда она была извлечена.

Сжигание газообразных отхо�
дов приводит к рассеянию содержа�
щихся в выбросе природных радио�
нуклидов в атмосфере, что (учиты�
вая относительно незначительные
первичные концентрации радиоак�
тивных веществ в добываемом газе)
практически не должно влиять на
фоновые значения содержания ра�
дионуклидов в компонентах при�
родной среды.

Наибольшие трудности с точки
зрения обеспечения радиационной

безопасности вызывает обращение
с твердыми отходами (шламами), за�
грязненными РНПП. Радиоактивные
вещества накапливаются во внут�
ренних полостях оборудования в
форме солевых отложений, плот�
ность которых лежит в пределах
3,0—3,9 г/см3 [5]. Основной со�
ставляющей данных отложений яв�
ляются радиобариты Ва(Ra)SO4.

Главный источник выделения со�
лей, выпадающих в осадок при добы�
че нефти — это попутные воды, добы�
ваемые совместно с нефтью. Все
природные воды содержат раство�
ренные соли, ионы, коллоиды и газы.
Их химический состав постоянно ме�
няется по мере выработки запасов
нефти, что объясняет многообразие
и изменчивость состава солевых от�
ложений. Основная причина соле�
отложения — это образование пе�
ренасыщенных растворов попутной
воды, что приводит к образованию
отложений на оборудовании (во всей
технологической цепи) — от нефтя�
ной скважины до установки подготов�
ки нефти. Конкретными причинами
выпадения солей в осадок являют�
ся: испарение, смешение несовмес�
тимых вод, растворение гонных по�
род и газов, изменение термобари�
ческих условий, минерализация и
дегазация.

При снижении температуры
газожидкостного потока на внутрен�

ней поверхности труб и другого про�
мыслового оборудования откладыва�
ется парафин и асфальтеносмолис�
тые вещества. Кристаллизующиеся
углеводороды влияют на структуру и
твердость солеотложений, увеличи�
вают их количество. Значительная
часть образцов солеотложений со�
держит кристаллически связанные и
адсорбированные органические со�
единения, которые гидрофобизиру�
ют поверхности солевых частиц и
придают осадку оттенок от желто�
вато�коричневого до коричнево�чер�
ного [6].

Находящиеся в составе соле�
отложений нефтяные компоненты об�
ладают избыточной свободной
поверхностной энергией, являются
аполярными и гетерополярными со�
бирателями минеральных частиц (в
том числе карбонатов и сульфатов
кальция, сульфатов бария и других
минералов, образующих основную
часть осадков в нефтепромысловом
оборудовании). Они закрепляются
на поверхности солевых частиц за
счет физической адсорбции, гидро�
фобизируют эти поверхности, что
обеспечивает прилипание пузырь�
ков газа, обнаруженных в составе
многих осадков.

Отложения солей разнообразны
по своему составу, но в основном это
карбонат кальция (район Западной
Сибири), сульфат кальция (Повол�
жье, Закавказье), сульфат бария (Ка�
захстан). Образующиеся отложения
резко снижают производительность
технологических процессов добычи
нефти, происходит перегрев матери�
ала жаровых труб и, как следствие, —
аварии, простои, загрязнение окру�
жающей среды, а иногда и выход из
строя всего оборудования.

Содержащиеся в пластовой во�
де соли радия, находящиеся пре�
имущественно в ионной форме, от�
лагаются на внутренних стенках тру�
бопроводов и оборудования в
результате процессов соосаждения
и адсорбции и, главным образом, в
результате сокристаллизации солей
радия с сульфатными осадками ба�
рия и стронция (образование ра�
диобаритов — Ва(Ra)SO4). Со вре�
менем из изотопов радия�226 в
осадках накапливаются свинец�210
и полоний�210.

Основным мероприятием по
обеспечению радиационной безо�
пасности на объектах нефтегазовых
морских платформ и терминалов яв�
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ляется дезактивация загрязненного
радионуклидами оборудования пу�
тем удаления солевых отложений.
Последующие стадии обращения с
образовавшимися радиоактивными
отходами (РАО) включают (рис. 2):
сбор образующихся при дезактива�
ции твердых и жидких РАО; их пере�
работку и кондиционирование; вре�
менное хранение упаковок с РАО
на объекте; последующее транспор�
тирование упаковок в специализиро�
ванную организацию; длительное
хранение или захоронение РАО спе�
циализированной организацией.

Даже при хорошо продуман�
ной организации работ по преду�
преждению отложений солей на неф�
тегазовых промыслах не исключа�
ется необходимость в периодическом
удалении образовавшихся осадков.
Удаление солей является серьезной
проблемой и остается одной из на�
иболее трудоемких и дорогостоя�
щих работ.

Для удаления неорганических
солей и комплексных осадков при�
меняют различные методы в зависи�
мости от характера отложений, их
зон, состава, радиоактивности и про�
чих факторов: ультразвуковой, элек�
трогидравлический, термический, ме�
ханический, химический, гидромеха�
нический. Наиболее эффективная и
продолжительная защита оборудо�
вания от солеотложений осуществля�
ется химическими методами с при�
менением реагентов�ингибиторов
солеотложения, препятствующих кри�
сталлизации малорастворимых со�
лей. В настоящее время еще нет уни�
версальных методов, которые могли
бы обеспечить недорогое и качест�
венное удаление отложений неорга�
нических солей любого состава.

На шероховатой поверхности
образуется большее количество ча�
стиц твердой фазы, чем на гладкой.
Это объясняется повышенной катали�
тической активностью выступов и уг�
лублений. Определенная доля мел�
ких частиц может срываться пото�
ком жидкости с гладкой поверхности,
поэтому технология процесса очи�
стки насосно�компрессорных труб
(НКТ) и прочего оборудования, при�
меняемые инструмент и оснастка
имеют значение не только непосред�
ственно для процесса очистки, но и
обеспечения длительности инкуба�
ционного периода накопления со�
леотложений при повторном исполь�
зовании очищенного оборудования.

Также к технологиям очистки обо�
рудования предъявляются повышен�
ные требования с точки зрения ох�
раны окружающей среды, например,
необходимость качественного сбора
и утилизации удаленных осадков, ис�
ключение образования пыли и аэро�
золей в процессе очистки, максималь�
ная механизация процесса.

Способы переработки извле�
ченных из оборудования твердых от�
ходов (шламов) можно разделить на
биологические, химические, терми�
ческие и огневые. Общим недостат�
ком данных технологий является их
низкая производительность и высо�
кие материальные и энергетические
затраты.

Отсутствие в прошлом радиаци�
онно�дозиметрического контроля по�
влекло разнос радиоактивных ве�
ществ с отработанным оборудовани�
ем и трубами по производственным
территориям и за их пределы, в том
числе на предприятия переработки
труб. О масштабе проблемы обра�
щения с загрязненным РНПП обо�
рудованием говорит тот факт, что
на территории России в настоящее
время складировано (в том числе
несанкционированно захоронено)
около 20 млн т отходов добычи неф�
ти и газа с повышенным содержа�
нием естественных радионуклидов.

В течение ряда лет (с 1998 г.)
ОАО «ЦТСС» совместно с СПбГТИ
(ТУ) и ЗАО НПП «Экоатом» прово�
дились работы по созданию техноло�
гий очистки жидких радиоактивных
отходов (ЖРО), омоноличивания
ЖРО, загрязненных нефтепродукта�
ми, и промывки трубопроводов судо�
вых систем. Указанные технологии
были внедрены на судостроитель�
ных и судоремонтных заводах. Кро�
ме этого, совместно с СПбГТИ (ТУ)
были проведены экспериментальные
работы по снятию отложений солей
со стенок НКТ химическим спосо�

бом, путем подбора режимов про�
мывки, реагентов и комплексонов.

Все проведенные работы и по�
лученные при этом положительные
результаты являются фундаменталь�
ной базой для разработки принципи�
альной технологии эффективной очи�
стки нефтегазодобывающего обо�
рудования морских платформ и
терминалов при добыче нефти и га�
за на морском шельфе.

Учитывая, что современная ин�
фраструктура нефтегазодобываю�
щего флота еще только создается,
представляется целесообразным и
своевременным разработать конст�
рукторскую документацию, изгото�
вить и внедрить комплекс оборудо�
вания для очистки оборудования
морских платформ и терминалов от
РНПП, солей, парафинов и асфаль�
тенов. Такое оборудование в насто�
ящее время отсутствует. После созда�
ния его можно адаптировать как
штатное и ввести в состав морской
платформы или терминала.

Выполнение данного комплекса
работ позволит:

— разработать экологически
чистые принципиальные технологиче�
ские решения обеспечения сбора и
ликвидации отходов жизнедеятельно�
сти морских платформ и термина�
лов, ремонта оборудования и утили�
зации отработавших изделий, со�
держащих РНПП;

— разработать технологии по
обращению с образующимися при
отмывке оборудования радиоактив�
ными отходами, материалы для им�
мобилизации радионуклидов;

— осуществить возврат очищен�
ных от радиоактивных отложений
нефтегазового оборудования и труб
для повторного использования;

— снизить негативное воздей�
ствие РНПП на персонал, населе�
ние и окружающую среду при ре�
монте оборудования и утилизации
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60

отработавших изделий, содержа�
щих РНПП;

— обеспечить гарантированное
хранение радионуклидов в иммоби�
лизирующей матрице в течение за�
данного времени.

ВВыыввооддыы.. 1. Решение проблем,
возникающих при обращении с неф�
тегазопромышленными отходами
морских платформ и терминалов,
содержащими природные радионук�
лиды в концентрациях, опасных для
здоровья персонала и окружающей
среды, обеспечение радиационной
безопасности при этом становится
все более актуальной задачей.

2. Радиоактивные вещества
природного происхождения накап�
ливаются во внутренних полостях
оборудования в форме солевых от�
ложений, парафинов и асфальте�
но�смолистых веществ, плотность

которых лежит в пределах 3,0—
3,9 г/см3. Основной составляющей
данных отложений являются радио�
бариты — Ba(Ra)SO4.

3. Отсутствие в настоящее вре�
мя универсальных методов, которые
могли бы обеспечить сравнительно
недорогое и качественное удаление
отложений неорганических солей и
органических соединений любого
состава.

4. Необходимость своевремен�
ного создания технологий и комплек�
сов оборудования для очистки от
природных радионуклидов, солей,
парафинов и асфальтенов, которые
можно адаптировать в нефтегазо�
добывающие системы морских плат�
форм и терминалов.
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 Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ в связи с реализацией мер по поддержке рос�
сийского судостроения и судоходства» в мае одобрен Прези�
диумом Правительства РФ и внесен на рассмотрение в Госу�
дарственную Думу.

 ООО «Бакинский судостроительный завод» (Азербайд�
жан), строящееся с участием сингапурской компании Keppel
Group, планируется ввести в эксплуатацию в 2013г.

 ОАО ПО «Севмаш» исполнило 27 мая решение арбитраж�
ного суда торгово�промышленной палаты Стокгольма в поль�
зу норвежской компании «Одфьел», выплатив 43 млн дол.
плюс судебные издержки.

 ФАС РФ удовлетворила в мае ходатайство ОАО «ОСК» о
покупке 75,82% акций ОАО СЗ «Северная верфь» и 88,32%

акций ОАО «Балтийский завод», входящих в ОАО «ОПК». Ра�
нее такое решение было принято в отношении ОАО ЦКБ
«Айсберг».

 25 мая корабелы ОАО ПСЗ «Янтарь» спустили на воду тре�
тий фрегат пр. 11356 для ВМС Индии — «Trikand» («Лук»).

 В конце мая было объявлено, что пермская верфь ООО
«Верхнекамский судостроительный комплекс» выставлена на
продажу.

Черноморский судостроительный завод заложил 17 мая го�
ловной корвет пр. 58250 для ВМС Украины. Предусмотрена
постройка серии таких кораблей, которые должны попол�
нить флот до 2021 г.; головной планируется передать заказ�
чику в 2016 г. В тот же день на заводе был заложен универ�
сальный сухогруз пр. СF3850 для голландской компании
Damen Shipyards Bergum. Будет построен частично насыщен�
ный оборудованием корпус судна длиной 88,6 м.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Адрес Санкт�Петербург, Ва�
сильевский остров, Уральская улица,
д. 19 тесно связан с историей Обще�
ства Финляндского легкого пароход�
ства (ОФЛП). Паровые пассажирс�
кие катера этого общества, начиная
с 1873 г. более 40 лет осуществля�
ли внутригородские перевозки пас�

сажиров по рекам и каналам Санкт�
Петербурга. Своим успехом ОФЛП
было обязано энергии и предпри�
имчивости его руководителя Рафаэ�
ля фон Хаартмана (Гартмана), ко�
торый удачно перенес шведский опыт
организации внутригородских вод�
ных перевозок из Стокгольма в
Санкт�Петербург. Он за довольно
короткий срок освоил рынок пасса�
жирских перевозок. К концу XIX века
ОФЛП располагало более чем
80 пассажирскими катерами, в на�
роде получившими название «фин�
ляндчиков».

Ремонт, а затем и пополнение
флота ОФЛП потребовали созда�
ния собственной ремонтной и судо�
строительной базы. С этой целью
ОФЛП в 1882 г. приобрело и по�
строило на р. Большая Охта свою
верфь. В конце 90�х годов Городская
управа Санкт�Петербурга запрети�
ла зимний отстой «финляндских су�
дов» в акватории Большой Невы. Ре�
шением Правления ОФЛП в 1899 г.
был приобретен участок земли на
левом берегу Малой Невы (по сов�

ременному адресу Уральская, 19).
На момент приобретения участок
именовался «пустопорожним». Новая
территория стала использоваться
ОФЛП как база для зимнего отстоя
судов, бункеровки их углем, а также
для проживания плавсостава.С этой
целью были построены причальная

стенка, угольные склады, жилые до�
ма и административное здание, а
затем и продольный слип.

Постепенно эта территория ста�
новится основной для ОФЛП. Дело
в том, что строительство мостов и

расширение трамвайных маршру�
тов снизило объемы перевозимых
«финляндчиками» пассажиров. Так,
если в 1896 г. ОФЛП перевезло
13,6 млн пассажиров, то к 1913 г. их
число уменьшилось до 3 млн. Ряд
убыточных линий пришлось закрыть,
сократилось и используемое количе�
ство судов. Это и побудило ОФЛП в
1913 г. продать свою верфь на Боль�
шой Охте. И производство сосре�
доточилось на Уральской, д. 19.

В 1911 г. ОФЛП регистрирует
по этому адресу свою мастерскую,
предназначенную не только для су�
доремонта, но и «для строительства
небольших судов и яхт». С этого мо�
мента ведет отсчет своей деятель�
ности ОАО «Морской завод
“Алмаз”».

С началом первой мировой вой�
ны общество получило заказ главно�
го военно�технического управления
(ГВТУ) на строительство 60 первых в
мире стальных мотопонтонов. При
водоизмещении 20 т они поднимали
70 пехотинцев или 5�тонный грузо�
вик. Кроме того здесь изготавлива�
лись лебедки для строившихся на
Адмиралтейском заводе кораблей.
К 1917 г. финансовое положение
общества резко ухудшилось. Из�за
неграмотных действий директора�
распорядителя Л. Б. Гуревича обще�
ство задолжало Торговому дому

К 100�летию МОРСКОГО ЗАВОДА «АЛМАЗ»

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ССППКК  ««ССттррееллаа��22»»

ККВВПП  ттииппаа    ««ЗЗууббрр»»  ннаа  ММВВММСС  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее
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«Эйбель, Фальк и Ко» свыше
800 тыс. руб. и перешло в его
собственность. Новый владелец
И. И. Эйбель после революций и
прихода к власти большевиков не
стал решать финансовые вопросы.
22 января 1918 г. постановлением
Особого совещания по Обороне
новым правительством большевиков
назначается правительственное
правление ОФЛП во главе с извест�
ным впоследствии инженером
А. И. Павловым. Благодаря его уме�
лым действиям в условиях царившей
в стране разрухи, завод удалось
сохранить. 19 февраля 1919 г. Пре�
зидиум Совета Народного Хозяй�
ства Северного района (СНХСР) пос�
тановил все суда ОФЛП передать в
ведение Областного управления Ма�
риинской системы водного транс�
порта (с 1922 г. — СЗРП), а 24 мар�
та 1920 г. верфь из ведения секции
по металлу СНХСР была передана
в непосредственное управление
Петроградскому речному портовому
управлению.

В 1922 г. верфи было присвое�
но имя Ф. Э. Дзержинского. С мо�
мента получения верфи СЗРП энер�
гично взялось за ее модернизацию:
обновило слип, закончило работы
по энергетике. В 1927—1928 гг.
здесь достраивались восемь сталь�
ных катеров СК�1—СК�8 для погра�
ничников, переданных сюда с Ло�
дейнопольской верфи. В конце
1928 г. ввиду острой потребности
Морпогранохраны в собственной
ремонтной базе СЗРП после получе�
ния в свое подчинение Усть�Ижорс�
кой верфи (Средне�Невский завод)
передало верфь на Уральской, 19

в ведение Морпогранохраны ОГПУ.
Здесь пограничники сформировали
также Окружную базу материаль�
но�технического обеспечения (МТО)
отрядов. На верфи в течение не�
скольких лет были построены камен�
ные эллинги, мастерские, склады,
четырехэтажное здание для управле�
ния базы и казармы. В 1935—
1937 гг. в Морпогранохрану стали
поступать новые катера типа МО
(малые охотники), что потребовало
расширения территории для зимне�
го отстоя, ремонта катеров и склади�
рования имущества и топлива. С этой
целью был выделен участок земли
вниз по Малой Неве площадью око�
ло 17 тыс. м2. Здесь построили ста�
пельные пути, склады, подземное
бензохранилище.

С началом Великой Отечест�
венной войны база МТО погранич�

ников, именовавшаяся на тот мо�
мент Морским пограничным портом,
перешла в Управление тыла
Балтфлота, а судоремонтные мас�
терские подчинили техотделу
ЛенВМБ. Здесь проходили ремонт
катера МО истребительного отря�
да ОВР ЛенВМБ. После войны база
и судоремонтные мастерские вновь
возвратили пограничникам, а в
1947 г. для испытательной станции
ЦНИИ «Гидроприбор» от террито�
рии отделили участок площадью
около 13,5 тыс. м2. В том же году
судоремонтные мастерские стали
самостоятельным Судоремонтным
заводом Погранвойск МВД. Наряду
с судоремонтом на этом заводе ос�
воили ремонт дизелей М�50, а в
1959 г. построили три десантные
баржи типа «Армеец».

Значительное сокращение во�
оруженных сил СССР в конце
50�х годов коснулось и Судоремонт�
ного завода Погранвойск. Актом от
1 июня 1960 г. он был передан Уп�
равлению рыбной промышленности
Ленсовнархоза. Наряду с судоре�
монтом в период 1960—1962 гг.
здесь было построено пять рыболов�
ных траулеров типа «Смена»
(пр. 390А).

Начало 60�х годов характери�
зовалось в нашей стране и за рубе�
жом повышенным интересом к су�
дам на подводных крыльях и воздуш�
ной подушке (судам с динамическим
принципом поддержания — СДПП).
Проектанту этих судов (ЦКБ�19) тре�
бовалась соответствующая произ�
водственная база. На обращение
Минсудпрома с просьбой передать

ППррееддссттааввииттееллььссккиийй  ккааттеерр  ппрр..  2211660000  ««ХХооссттаа»»

ППаассссаажжииррссккиийй  ссккооррооссттнноойй  ппаарроомм  ««ЛЛииннддаа»»  ((  ««SSuuppeerr��ffooiill��4400»»))
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судоремонтный завод в качестве
опытного ЦКБ�19 правительство от�
реагировало оперативно. В октяб�
ре 1960 г. завод был передан
ЦКБ�19 и стал именоваться Опыт�
ным Морским заводом. В 1966 г. он
получил наименование «Невский
Морской завод».

Создание СДПП потребовало
изготовления большого количества
моделей для испытаний в бассей�
нах, кавитационных и аэродинами�
ческих трубах. Затем началось стро�
ительство крупномасштабных само�
ходных моделей судов на воздушной
подушке МК�01 и МС�01. Потребо�
вались специалисты для работы с
легкими сплавами, в том числе по
клепке корпусов. Большую роль в
этот период сыграл главный инже�
нер завода Ю. Н. Стуколкин.

Переход от судоремонта на лег�
косплавное судостроение осущес�
твлялся одновременно с освоением
новых технологических процессов.
В 1961 г. началось строительство
СПК «Стрела�2». Корпус был выпол�
нен из сплава Д16Т клепаным. Суд�
но выгодно отличалось от своих со�
братьев «Ракет» и «Метеоров». Для
снижения шума главные двигатели
судна были поставлены на специ�
альные амортизаторы и соединены
с гребными валами с помощью кар�
данов. Впервые на СПК была внед�
рена система кондиционирования
салонов, для отработки которой на
заводе создали специальный стенд.
В 1963 г. судно было успешно сда�
но Одесскому морскому пароход�
ству. В том же 1963 г. для Таллин�
ского пароходства (Эстония) было
построено СПК «Стрела�3».

Наряду с конструкциями из лег�
ких сплавов Морскому заводу при�
шлось осваивать технологии по�
стройки пластмассовых корпусов.
Так в 1962 г. был построен опытный
тральщик�шнуроукладчик  пр. 1253,
а в 1967 г. — маломагнитный траль�
щик (пр. 1258 «Корунд») также с
пластмассовым корпусом.

В 1967 г. состоялась закладка
самого крупного в мире (на тот мо�
мент) амфибийного десантного ко�
рабля на воздушной подушке (КВП)
«Джейран». Его строительство ве�
лось поблочно из расчета возмож�
ности размещения в старом эллинге
одного блока. Так были изготовлены
три основных блока. Их стыковка
осуществлялась на трансбордере.
Из�за задержки с поставкой глав�

ных газотурбинных двигателей ко�
рабль был сдан флоту в 1970 г. Пос�
ле его успешной опытной эксплуата�
ции на заводе началось серийное
строительство КВП (всего построено
20 ед.). Корабль предназначался
для транспортировки двух танков со
скоростью 50 уз.

В 1968 г. на заводе заложили
первое в нашей стране опытное суд�
но на автоматически управляемых
подводных крыльях «Тайфун». В
1969 г. его сдали в опытную эксплу�
атацию и уже в 1973—1978 гг. оно
совершало экскурсионные рейсы по
маршруту Ломоносов—Таллин. Суд�
но принимало на борт до 100 пас�
сажиров и могло двигаться со ско�
ростью 44 уз на тихой воде и 40 уз
на волнении высотой до 2 м. При
этом уровень вертикальных ускоре�
ний не превышал 0,5g.

Параллельно с новым судостро�
ением на заводе осуществлялось ка�
питальное строительство новых зда�
ний и сооружений, в том числе двух
эллингов размерами 72х36 м каж�
дый (с трехэтажной пристройкой к
первому эллингу и пятиэтажной
встройкой между эллингами).

В 1969 г. ввели в строй первый
эллинг и в том же году там был пост�
роен амфибийный штурмовой
десантный катер «Скат». При водо�
измещении 27 т он был способен
со скоростью 50 уз перевозить
40 десантников. В последующие два
года завод построил еще три таких
катера.

В 1970 г. завод вошел в ПО
«Алмаз» как производственная еди�
ница № 2, сохранив свою специали�
зацию по КВП. В период 1972—
1974 гг. со стапелей Морского заво�

ППааттррууллььннооее  ссуудднноо  ««ППСС��558811»»  ппрр..  2222112200

ППааттррууллььнныыее  ккааттеерраа  ттииппаа  ««ССооббоолльь»»  ппрр..1122220000
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да — производственной единицы
№ 2 ПО «Алмаз» — сошли два КВП
«Кальмар», предназначенные для
транспортировки танков со ско�
ростью 55 уз. При этом сам КВП
«Кальмар» размещался в трюме
большого десантного корабля «Иван
Рогов».

Во время продолжавшейся ре�
конструкции завода в 1978 г. было
завершено строительство котельной,
а в 1981 г. введен в строй второй
эллинг. В нем в 1983 г. заложили са�
мый крупный в мире танкодесант�
ный КВП «Зубр», предназначенный
для транспортировки трех средних
танков со скоростью 60 уз. Техни�
ческий потенциал, заложенный в
проект, определил его конкурент�
носпособность на мировом рынке
даже в начале XXI века. В 1999—
2003 гг. три подобных корабля, в
строительстве которых участвовал
также и Морской завод, были приоб�
ретены Грецией.

В 90�е годы в связи с переходом
страны на рыночную экономику
ВМФ перестал финансировать стро�
ительство «Зубров». Генеральный ди�
ректор ПО «Алмаз» А. П. Королев в
рамках объявленной в стране кон�
версии производства сумел вклю�
читься в программу создания судов
экологического мониторинга. По но�

вой программе Морскому заводу
предстояло строительство судов ти�
па «Экопатруль» (пр. 16220). Пер�
вое судно этого проекта было сдано
заводом в 1995 г.

В 1997 г. Судостроительное
объединение «Алмаз» (акциониро�
вано в 1993 г.) учредило дочернее
предприятие — ОАО «Морской за�
вод “Алмаз”». Строительство эколо�
гических судов было продолжено. В
1997 г. было сдано судно для райо�
на Астрахани, в 2001 г. — для
р. Москвы. В 2000 г. был построен
«Экопатруль» в морском варианте
для Калининграда. Позднее судно
было переведено на Каспий.

Опыт создания СДПП был вос�
требован при выполнении заводом
заказа пароходства Эстонии на
постройку в 2002 г. скоростного
300�местного пассажирского паро�
ма «Super�foil�40». Благодаря носо�
вым автоматически управляемым
подводным крыльям и кормовым дни�
щевым интерцепторам судно разви�
вало скорость более 55 уз. В ре�
зультате рейс из Таллина в Хельсин�
ки занимал менее часа.

Большой объем продукции
Морского завода «Алмаз» в послед�
ние годы составляют заказы для
морских пограничников. Это скоро�
стные катера проектов А�66, А�67,

А�99�1, А�125, А�125М�1. Эти ка�
тера могут решать широкий спектр
задач по патрулированию и охране
государственной границы, выполне�
нию функций таможенного контроля,
могут они использоваться и в систе�
ме МЧС. О способности завода вы�
полнять заказы с высокими потре�
бительскими качествами говорит
постройка в 2005 и 2007 гг. двух
представительских яхт «Хоста»
(пр. 21600), предназначенных для
проведения переговоров российс�
ких правительственных делегаций с
иностранными партнерами, а также
для их отдыха.

С 2010 г. завод строит патруль�
ные суда пр. 22120 водоизмещени�
ем около 1000 т. За последние не�
сколько лет построены три скорост�
ных патрульных катера пр. 12200
«Соболь» для Морпогранохраны
ФСБ России. В 2011 г. планируется
сдача еще одного такого катера.
Объемы судостроения свидетель�
ствуют об устойчивом положении
ОАО «Морской завод “Алмаз”». В
этом большая заслуга Совета ди�
ректоров предприятия и его предсе�
дателя Л. Г. Грабовца.

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,
ддииррееккттоорр  ммууззееяя  ииссттооррииии  

ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»
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В тот день два возвращавшихся
из разведки русских миноносца «Ре�
шительный» и «Стерегущий» на под�
ходе к Порт�Артуру встретились с
четырьмя японскими кораблями,
заметно превосходившими их по
водоизмещению, вооружению и
скорости. Яростно отстреливаясь,
«Решительный» смог проскочить в
Порт�Артур, а отставший «Стерегу�
щий» был окружен неприятелем. По�
ка работали машины, еще остава�
лась хоть какая�то надежда прор�
ваться в Порт�Артур, но японский
снаряд, разорвавшись в угольной

яме, повредил два смежных паро�
вых котла и «Стерегущий» стал быст�
ро терять ход. Одно за другим замол�
кали орудия русского миноносца.
Погибли на своих постах его коман�
дир лейтенант А. С. Сергеев и мич�
ман К. В. Кудревич, был убит лейте�
нант Н. С. Головизнин, распоряжав�
шийся спуском на воду вельбота.
Инженера�механика В. С. Анаста�
сова взрывом снаряда выбросило
за борт. Вскоре на воде беспомощ�
но качался остов «Стерегущего» без
труб и мачты с искореженными бор�
тами и палубой.

Высадившиеся на миноносец
японцы среди залитого кровью ме�
талла и мертвых тел обнаружили
двух живых русских моряков — ране�
ного кочегара А. Осинина и трюмно�
го машиниста В. Новикова. Вместе с
подобранными из воды матросами
Ф. Юрьевым и И. Хиринским только
они остались в живых. Командир,
три офицера и 45 человек команды
«Стерегущего» погибли в этом бою.

Переправив обоих пленных на
«Сазанами», японцы тщательно об�
следовали корабль, выбросили за
борт все горючие предметы, заве�
ли буксир, надеясь увести миноносец
как трофей, но через 18 минут трос
лопнул — наполовину затопленный
«Стерегущий» с вышедшим из строя
рулевым управлением не желал сле�
довать за победителями...

После второй попытки взять
«Стерегущий» на буксир был открыт

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПАМЯТНИКУ— 100 ЛЕТ!
Сто лет назад 26 апреля 1911 г. в Александровском парке рядом

с Каменноостровским проспектом в столице Российской империи
Санкт�Петербурге в присутствии императора Николая II, высших
чинов флота, морского ведомства и при большом скоплении народа
открылся памятник, посвященный одному из трагических событий
русско�японской войны 1904—1905 гг. — геройской гибели миноносца
«Стерегущий» в бою 26 февраля 1904 г.
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огонь с русских крейсеров «Новик»
и «Баян», спешивших на выручку из
Порт�Артура. Одновременно вступи�
ли в бой и молчавшие до сих пор бе�
реговые батареи крепости. Спустив
японский флаг и прихватив в виде
трофеев компас и найденные на ми�
ноносце бинокли, японские моряки
на вельботе вернулись на свой ко�
рабль. Оставленный «Стерегущий»
еще около получаса держался на во�
де, пока в 9 ч 20 мин он не затонул
в семи милях от маяка Ляотешань.

В газете «Новое время» в мар�
те появилась статья, в которой со
ссылкой на английского корреспон�
дента сообщалось о том, что, когда
янонцы взяли русский миноносец на
буксир, два матроса заперлись в
трюме, открыли кингстоны и погибли
сами, но своей смертью «вырвали у
врага его добычу»...

Эта публикация вызвала огром�
ный резонанс и с некоторыми изме�

нениями перекочевала в самые раз�
ные издания. Она же вдохновила
скульптора К. В. Изенберга предста�
вить на конкурсе модель памятника
«Двум неизвестным морякам�геро�
ям», которая в августе 1908 г. была
«высочайше одобрена» царем.
22 июня следующего года со скульп�
тором был заключен контракт на со�
оружение памятника. Причем в виде
платы за выполнение всех работ
Изенбергу (с разрешения Совета
министров) отпустили со складов
Морского министерства медный лом
на сумму 60 тыс. руб.

Однако в распоряжении Исто�
рической части Морского генераль�
ного штаба не оказалось ни одного
документа, в котором содержалось
бы упоминание о «подвиге двух не�
известных матросов», открывших
кингстоны.

Рассказы вернувшихся из плена
матросов «Стерегущего» оказались
противоречивыми. Не было никако�
го упоминания «о двух неизвестных»
и в справке о бое и гибели «Стере�
гущего», выданной по запросу МГШ
японским Морским министерством в
Токио.

Считая, что гибель двух неиз�
вестных матросов, открывших
кингстоны, «есть выдумка», и она не
может быть увековечена в памятни�
ке, Морской генеральный штаб 2 ап�
реля 1910 г. обратился с докладом
на «высочайшее имя». В нем
спрашивалось: «Надлежит ли счи�
тать предполагавшийся к открытию
памятник сооруженным в память ге�
ройского самопожертвования двух
оставшихся неизвестными нижних
чинов команды миноносца “Стерегу�
щий”, или же открыть этот монумент

в память геройской гибели в бою ми�
ноносца “Стерегущий”». «Считать,
что памятник сооружен в память ге�
ройской гибели в бою миноносца
“Стерегущий”», — такова была ре�
золюция Николая II.

Однако развенчание легенды
отнюдь не умаляет героизма экипа�
жа корабля. Здесь уместно привес�
ти слова активного участника рас�
следования истории с «неизвестны�
ми героями» и. о. начальника
Исторической части МГШ старше�
го лейтенанта Е. Н. Квашнина�Са�
марина, писавшего в далеком
1910 г.: «Всякому, кто прочел бы и
сопоставил все собранные по делу
“Стерегущего” материалы и доку�
менты, было бы совершенно ясно,
насколько велик был подвиг «Сте�
регущего» даже и без недосказан�
ного мифа... Пусть легенда живет и
живит будущих героев на новые
беспримерные подвиги, но признай�
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9 Судостроение № 3, 2011 г.

ННаа  ттоорржжеессттвваахх  ппоо  ссллууччааюю  ооттккррыыттиияя
ппааммяяттннииккаа  ммииннооннооссццуу  ««ССттееррееггуущщиийй»»

РРааббооттыы  ппоо  ссооззддааннииюю  ппааммяяттннииккаа
««ССттееррееггуущщееммуу»»

ИИммппееррааттоорр  ННииккооллаайй  IIII  ббеессееддууеетт  сс  НН.. ПП.. ССееррггееееввоойй ——  ввддооввоойй
ккооммааннддиирраа  ммииннооннооссццаа  ««ССттееррееггуущщиийй»»

ББааррееллььеефф  вв  ввииддее  ппааммяяттннииккаа  ««ССттееррееггуущщееммуу»»  ннаа  ууннаассллееддооввааввшшеемм  ееггоо  ииммяя
ээссккааддрреенннноомм  ммииннооннооссццее  ««ССттееррееггуущщиийй»»  ((ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу  вв  ииююннее  11990055 гг..))
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те же, что 26 февраля 1904 года в
борьбе с cильнейшим врагом эскад�
ренный миноносец “Стерегущий”,
потеряв командира, всех офицеров,
45 из 49 матросов, после часового
(до последнего снаряда) боя, по�
шел ко дну, изумляя врага доблестью
своего экипажа».

В создании памятника кроме
скульптора К. В. Изенберга принима�
ли участие архитектор А. И. фон Гоген
и профессор В. Н. Соколовский, вы�
полнивший все расчеты фундамента.
Отливал скульптурную композицию
талантливый литейщик В. З. Гаврилов.
Памятник представлял из себя по су�
ти декаративный водопад. По скрытой
системе труб к нему подводилась во�
да и стекала в гранитный бассейн у
подножия. 

На торжествах по случаю от�
крытия памятника присутствовала вдо�
ва командира «Стерегущего»
Н. П. Сергеева. Четыре оставшихся
в живых матроса «Стерегущего» полу�
чили награды.

10 мая 1913 г. по «высочай�
шему повелению» памятник пере�
дали городу Петербургу «при опи�
си и особом акте», а гипсовую мо�
дель памятника — Кронштадтскому
порту.

В начале 30�х годов к тыль�
ной стороне памятника подвели
трубы для подачи воды непосред�
ственно к кингстону. Общая компо�
зиция памятника стала выглядеть
эффектней, но вода стала разру�
шать поверхность монумента и в
1935 г. подачу воды прекратили.
После окончания Великой Отече�
ственной войны в 1947 г. вновь
вернулись к этой идее, трубы вос�
становили и почти четверть века
вода, возрождая легенду, лилась из
открытого иллюминатора. В 1971 г.
подачу воды прекратили оконча�
тельно, разобрав и подводящую
систему, опасаясь за сохранность
памятника.

И вот уже сто лет великолеп�
ный памятник с лаконичной над�
писью «СТЕРЕГУЩИЙ» украшает
один из красивейших проспек�
тов города на Неве.

НН..  НН..  ААффоонниинн,,
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии
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ППааммяяттнниикк  ««ССттееррееггуущщееммуу»»  вв  ннаашшии  ддннии

Валерий Николаевич Половин�
кин — доктор технических наук, про�
фессор СПбГМТУ, заслуженный де�
ятель науки РФ, капитан 1�го ранга
в запасе, советник�референт науч�
ного руководителя — директора
ФГУП ГНЦ «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова», научный руководи�
тель Лаборатории высоких техно�
логий Военно�Морской академии,
заместитель председателя Эксперт�
ного совета ВАК Министерства об�
разования и науки РФ по пробле�
мам флота и кораблестроению —
2 мая отметил свое 60�летие.

Валерий Николаевич является
основоположником известной науч�
ной школы по проблемам обеспе�
чения живучести, надежности и бе�
зопасности судовых и корабель�
ных боевых и технических средств
на базе наукоемких технологий.
Под его непосредственным руко�
водством 32 научных сотрудника
защитили кандидатские диссерта�
ции, а два соискателя стали док�
торами наук.

С 1981 г. предметом научных
исследований В. Н. Половинкина

стали высокие технологии, в том чис�
ле ультрадисперсные системы и на�
нотехнологии. Многие разработки
в данной области реализованы в тех�
нологических процессах ряда произ�
водств отечественного судострое�
ния и машиностроения. Он один из

инициаторов создания новой на�
уки — геотрибоэнергетики.

В. Н. Половинкин автор более
370 научных трудов, в том числе
23 книги, монографии, 20 патентов
на изобретения и научное открытие
№ 323 «Свойство высокоэнергоп�
лотных минеральных веществ изме�
нять параметры триботехнических
систем». Из последних монографий
следует отметить «Нанотехнологии в
судостроении», «Наука наноразмер�
ного состояния. Нанотехнологии» и
«Энергетика специальной морской
подводной техники».

Деятельность В. Н. Половин�
кина отмечена многими государ�
ственными наградами СССР, РФ и
ряда других стран: орденом «За
военные заслуги» и 30 медалями, а
также знаком «Почетный работник
высшего профессионального об�
разования РФ». Он имеет более
10 наград различных обществен�
ных и научных организаций.

Друзья и коллеги поздравляют
Валерия Николаевича с юбилеем,
желают ему здоровья, долголетия и
творческих успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К 60�летию В. Н. Половинкина

ВВ..  НН..  ППооллооввииннккиинн
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6 мая 1991 г. увидел свет сиг�
нальный экземпляр нового научно�
популярного сборника статей по ис�
тории флота и судостроения «Ган�
гут». Тогда, 20 лет назад, группа
энтузиастов (многих из них уже нет
среди нас) собралась расширить то
информационное поле, которое от�
водилось до этого вопросам исто�
рии отечественного судостроения и
флота. Такие разделы, как «История
судостроения» в журнале «Судостро�
ение», «Морская коллекция» — в
«Моделисте�конструкторе» и отдель�
ные статьи в журналах «Морской
сборник», «Морской флот», да, от�
части, «Техника — молодежи» не бы�
ли основными для этих изданий, а
потребность в специализированном
издании по истории флота и судо�
строения была несомненной.

Символично, что новое изда�
тельство было создано в Санкт�Пе�
тербурге (тогда еще Ленинграде),
городе, по праву считающемся колы�
белью Российского флота. Лицом и
визитной карточкой издательства
был и остается сборник статей по
истории флота и судостроения «Ган�
гут», давший свое наименование и
всему издательству.

Уже первый выпуск сборника
привлекал своей красочной облож�
кой, рисунок для которой выполнил
достаточно известный в настоящее
время художник А. Ю. Заикин, и под�
боркой статей, авторами которых
были главным образом члены исто�
рической секции журнала «Судо�
строение»: В. Ю. Усов, А. Л. Ларио�
нов, А. Е. Иоффе, Ю. И. Головнин,
В. Г. Крайнюков, В. Ф. Бильдин,
В. Ю. Грибовский, В. М. Йолтуховс�
кий, С. Д. Климовский, Н. Н. Афонин,
Л. А. Кузнецов и М. А. Богданов.

В то время, когда еще отечест�
венная историческая наука зачастую
ставила политические амбиции вы�
ше исторической правды, редакция
сборника видела свою главную зада�
чу в восстановлении исторической
справедливости на основе строгой
документальности публикуемого ма�
териала, в предоставлении авторам
возможности высказать свою точку
зрения на прошедшие события с по�
зиции исторического факта, а не иде�
ологических догм. В предисловии к

первому выпуску «Гангута» говори�
лось, что сборник — это и приглаше�
ние к диалогу с читателем, возмож�
ность вести полемику по наиболее
важным и интересным вопросам ис�
тории флота и судостроения.

Огромную помощь молодому
издательству оказали редакционные
коллективы журнала «Судострое�
ние», раздел истории в котором возг�
лавлял в то время В. Е. Чернобри�
вец, и издательства «Гидрометеоиз�
дат» во главе с большим энтузиастом
отечественной военной истории
А. И. Угрюмовым, взявшего на себя
полиграфическое исполнение первых
выпусков сборника.

Приняв за основное направле�
ние своей деятельности выпуск лите�
ратуры по истории флота и судо�
строения, издательство дало вторую
жизнь таким раритетным книгам, как
трилогия В. И. Семенова «Распла�
та», посвященная событиям русско�
японской войны 1904—1905 гг., и
воспоминания Г. К. Графа «На “Но�
вике”. Балтийский флот в войну и
революцию», в нашей стране до это�
го не издававшимся.

Несомненной заслугой изда�
тельства следует признать издание
красочных альбомов по истории оте�
чественных судостроительных пред�

приятий, начало которым положил
вышедший в 1994 г. первый том «Ад�
миралтейские верфи. 1704—1925».
Второй том «Адмиралтейские вер�
фи. Люди, корабли, годы. 1925—
1996» увидел свет в год 300�летия
Российского флота. Новая подача
материала, красочное оформление
и историческая достоверность наш�
ли свое продолжение в альбомах по
истории Балтийского завода, судо�
строительной фирмы «Алмаз», Про�
летарского завода, конструкторских
бюро «Малахит» и «Алмаз», Высше�
го военно�морского училища под�
водного плавания им. Ленинского
комсомола. В 2004 г. вышел в свет
первый том «Истории отечественно�
го военного судоремонта» и совсем
недавно — третий том, посвященный
предприятиям, входившим в состав
Главного управления судоремонтных
заводов ВМФ СССР и входящим в
настоящее время в Управление судо�
ремонтных заводов ВМФ России.

Новое направление оказалось
столь заманчивым, что практически
все судостроительные предприятия
обзавелись подобными альбомами,
выпущенными уже различными из�
дательствами. 

В 2002 г. вышла в свет моно�
графия инженера�кораблестроителя
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9*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГАНГУТ» — 20 ЛЕТ ДЛЯ
ИСТОРИИ ФЛОТА И СУДОСТРОЕНИЯ

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккнниижжнныыйй  ссааллоонн..  УУ  ссттееннддаа  ИИППКК  ««ГГааннггуутт»»..  ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ВВ.. ММ.. ХХииттрроовв,,
ВВ.. ЮЮ.. ГГррииббооввссккиийй,,  ЮЮ..  АА.. ЖЖииллььццоовв  ии  ОО.. ВВ.. ЩЩееббллыыккиинн  ппооссллее  ццееррееммооннииии  ввррууччеенниияя  ппооччееттнноойй
ггррааммооттыы  ААссссооццииааццииии  ккннииггооииззддааттееллеейй  РРооссссииии..  ААппрреелльь  22001111 гг..
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С. И. Овсянников «Броненосный ко�
рабль “Петр Великий”», представля�
ющая собой не только первую в оте�
чественной историографии попытку
реконструкции архитектуры кораб�
ля, построенного в конце ХIХ века,
но и первую отечественную моног�
рафию, подготовленную в общепри�
нятом международном стандарте для
книг серии «Anatomy of the Ships»,
рассказывающих о наиболее изве�
стных кораблях мира, к которым по
праву относится и мореходный бро�
неносец «Петр Великий».

Прошедшие 20 лет были нелег�
кими для издательства. Реальная жизнь
оказалась намного сложнее — от мно�
гих идей и планов пришлось отказать�
ся. В 2003 г. сменился практически
весь состав редакции. Главным ре�
дактором стал Л. А. Кузнецов, до это�
го являвшийся ответственным секрета�
рем редакции с момента ее основа�
ния. В мае 2008 г. по состоянию
здоровья вынужден был покинуть свой
пост директор издательства И. Л. Чу�

мак, передав свои права новому ди�
ректору Ю. А. Жильцову, преобра�
зовавшему издательство уже в изда�
тельско�полиграфический комплекс
(ИПК) «Гангут» и заметно расширив�
шему спектр издаваемой полиграфи�
ческой продукции.

В настоящее время (наряду с вы�
пуском сборника «Гангут») ИПК про�
должает выпуск брошюр серии «Ми�
дель�шпангоут», пользующихся боль�
шим спросом у любителей истории
флота и судостроения в России, и
ближнем зарубежье. Продолжают вы�
ходить в свет книги серии «Помни
войну», а также ряд новых изданий по
военной истории. Налажен выпуск
перекидных календарей с использо�
ванием работ художника А. Ю. Заи�
кина. Ведется активный поиск новых
направлений коммерческой деятель�
ности и рынков сбыта продукции, в
чем немалая заслуга коммерческого
директора В. М. Хитрова

На последнем Международном
книжном салоне, проходившем в

Санкт� Петербурге в апреле этого го�
да, по результатам конкурса «Луч�
шая книга года», проводившегося Ас�
социацией книгоиздателей России, в
номинации «Лучшая книга о Российс�
кой армии и флоте (история и совре�
менность)» одним из лауреатов при�
знана монография В. Ю. Грибовского
«Эскадренные броненосцы типа “Бо�
родино”», выпущенная издательством
«Гангут» в серии «Мидель�шпангоут».
Почетную грамоту директору ИПК
«Гангут» Ю. А. Жильцову вручил офи�
циальный представитель Военного
учебно�научного центра ВМФ «Во�
енно�морская академия им. адмира�
ла Н. Г. Кузнецова» капитан 2�го ран�
га О. В. Щеблыкин.

Остается лишь пожелать изда�
тельству «Гангут» дальнейших твор�
ческих успехов и традиционных
флотских «семи футов под килем»!

НН..  НН..  ААффоонниинн,,  
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии,,  
вв  11999900——22000033  гггг..  ггллааввнныыйй

ррееддааккттоорр  ииззддааттееллььссттвваа  ««ГГааннггуутт»»
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ГГааввррииллююкк  ЛЛ..  ПП..  ООссннооввыы  ссооггллаассоо��
вваанниияя  ккооррааббееллььнныыхх  ккооммппллееккссоовв  ввоо��
оорруужжеенниияя.. СПб.: ОАО «ЦТСС»,
2011. 264 с. с ил. ISBN 978�5�
902241�13�3.

В книге излагаются основные
положения по теории и практике со�
гласования корабельных комплек�
сов вооружения. Подробно рассмот�
рены корабельные базы и базы ком�
плексов вооружения. Впервые
введено понятие динамического ба�
зирования устройств вооружения в
условиях не абсолютно жесткого
корпуса корабля. Представлены схе�
мы контроля и прогнозирования уп�
ругой линии корпуса корабля как
основы динамического базирования

устройств вооружения. Описывают�
ся основные методы и средства про�
верочных работ при согласовании
корабельных комплексов вооруже�
ния, методология расчета точности
проверочных работ и калибровки
используемых средств. Рассмотре�
ны принципы инструментального со�
гласования осей корабельных ком�
плексов при строительстве, ремонте
и модернизации, а также при экс�
плуатации кораблей. Прилагается
глоссарий основных понятий в об�
ласти согласования корабельных
комплексов вооружения. Предназ�
начена для корабельных инженеров
и специалистов, занимающихся ко�
рабельными комплексами вооруже�

ния. Заказы на эту книгу можно на�
правлять в ОАО «ЦТСС». Стоимость
1 экз. 300 руб.

ДДааннииллоовв  АА..  ТТ..,,  ССееррееддооххоо  ВВ..  АА..
ССооввррееммееннннооее  ммооррссккооее  ссуудднноо.. СПб.:
Судостроение, 2011. 448 с. с ил.
ISBN 978�5�7355�0738�3.

В книге представлены основные
сведения об устройстве судна, его
технико�эксплуатационных, прочно�
стных и мореходных качествах. Рас�
смотрены конструкция корпуса, со�
временные методы формирования
обшивки, судовые устройства и си�
стемы, средства управления судном.
Написана в соответствии с програм�
мой курса «Конструктивное устрой�
ство судна», рекомендована в каче�

НОВЫЕ КНИГИ
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стве учебника для курсантов и сту�
дентов высших учебных заведений
морского и речного транспорта, во�
енно�морского флота, обучающих�
ся по специальности инженера�су�
доводителя и инженера�механика и
по направлению «Кораблестроение
и океанотехника».

ППооллооввииннккиинн  ВВ..  НН..  ККооррааббееллььнныыйй
ииннжжееннеерр  НН.. НН.. ККууттееййннииккоовв.. СПб.:
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, 2010. 160 с. с ил.

Монография посвящена дея�
тельности талантливого представите�
ля старейшей в России династии оте�
чественных кораблестроителей Ку�
тейниковых — Николая Николаевича
Кутейникова (1872—1921). С его
именем связывают создание перво�
го русского дредноута «Севасто�
поль», первых в мире специальных
минных заградителей и боевых над�
водных кораблей с дизельными энер�
гетическими установками. Н. Н. Ку�
тейников стоял у истоков отечест�
венной школы подводного плавания
и кораблестроения, был инициато�
ром и участником создания новых
верфей и реконструкции существую�
щих судостроительных предприятий,
в Порт�Артуре в боевых условиях с
помощью оригинальных кессонов
восстанавливал поврежденные ко�
рабли, руководил Балтийским заво�
дом, был неутомимым пропагандис�
том отечественного кораблестроения
и морского дела.

ППооддггууррееннккоо  ВВ..  СС..  ССееррггеейй  ДДммииттррии��
ееввиичч  ККооллооссоовв ——  ссооззддааттеелльь  ккооррааббеелльь��
ннооггоо  ггааззооттууррббооссттррооеенниияя.. Николаев:
«ЧП Горубара Е. С.», 2010. 64 с. с ил.
ISBN 978�966�96803�3�4.

В книге рассказывается о
С. Д. Колосове — главном конструк�
торе специального конструкторско�
го бюро газотурбинных установок,
созданного в 1954 г. в Николаеве
на Южном турбинном заводе (ны�
не — ГП НПКГ «Зоря»—«Машпро�

ект») для обеспечения проектирова�
ния и серийного изготовления кора�
бельных ГТУ. А первой корабельной
ГТУ в Советском Союзе стала М1
конструкции С. Д. Колосова, уста�
новленная на торпедном катере
пр. 183ТК, который был передан
флоту в 1953 г. К настоящему време�
ни николаевскими ГТУ оснащены
свыше 500 кораблей 20 государств.

ССааппоожжннииккоовв  ВВ..  АА..,,  ББуурраакк  ВВ..  ИИ..,,
ККууррббааттоовв ММ.. ГГ..,,  РРяяззааннццеевв ЮЮ.. ИИ..  ММоо��
ррееххооддыы  ««ККооррааббееллккии»».. СПбГМТУ,
2010. 146 с. с ил.

Шлюпочные речные и морские
походы студентов ЛКИ/СПбГМТУ про�
водятся с 1935 г., став традицией для
будущих корабелов и флотских офи�
церов. Участники первого такого похо�
да по маршруту Ленинград—Астра�
хань были отмечены приказом началь�
ника Морских сил РККА от 9 сентября
1935 г., в котором говорилось, что
этот поход явился лучшей школой «омо�
рячивания» молодых людей. Авторы
книги — непосредственные участники
таких путешествий на шлюпках — по�
святили ее Виталию Степановичу Ру�
ховцу (1928—2004), капитану 1�го
ранга, преподавателю кафедры мор�
ской подготовки ЛКИ, который с 1960
по 1977 г. провел со студентами во
время летних каникул более 15 даль�
них шлюпочных походов.

ЭЭннццииккллооппееддиияя  ююррииддииччеессккиихх  ии
ффииззииччеессккиихх  ллиицц  ооббщщеессттвваа.. Россий�
ское НТО судостроителей им. акаде�
мика А. Н. Крылова. Ленинградское
областное правление. СПб.: ИПК
«Гангут», 2011. 100 с. с ил.

В справочнике, изданном под об�
щей редакцией Ю. С. Титкова, наряду
с материалами о деятельности Ленин�
градского областного правления НТО,
содержится информация о его руково�
дящем органе (президиуме), коллектив�
ных (предприятия и организации) и
персональных членах, научно�техниче�
ских комитетах и секциях.

ККооррааббллии  ии  ллююддии.. СПб.: ОАО
СПМБМ «Малахит», 2010. 476 с. с
ил. ISBN 978�5�903379�05�7.

В справочнике (автор�состави�
тель А. Р. Знаменщиков) приведены
результаты многолетней деятельности
СПМБМ «Малахит» и представлен
его ведущий конструкторский состав.
В краткой форме изложены кален�
дарь основных событий в бюро, дан�
ные по разработанным и реализо�
ванным в 1948—2010 гг. проектам.

Значительная часть справочни�
ка отведена биографическому сло�
варю, содержащему информацию
примерно о 1000 специалистах бю�
ро, внесших значительный вклад в
создание подводных лодок, надвод�
ных кораблей и судов, испытательных
стендов и другой продукции бюро.
Справочник, предназначенный для
специалистов подводного корабле�
строения, ВМФ и историков отече�
ственной техники, посвящен ветера�
нам СПМБМ «Малахит». Это
5�й том серии книг по истории бюро.

ЛЛооззаа  АА..  ВВ..  ТТееррннооввыыйй  ввееннеецц  ооффии��
ццеерраа  ррууссссккооггоо  ффллооттаа.. СПб.: Галея�
Принт. 422 с. с ил. ISBN 978�5�
8172�0145�1.

В книге повествуется о судьбе
Бруно Садовинского — молодого
офицера Российского Император�
ского флота, в короткой жизни кото�
рого отразились самые трагические
моменты гибели Российской импе�
рии. Автор, морской офицер, на ос�
нове архивных источников прослежи�
вает жизненный путь мичмана Б. Са�
довинского на фоне боевых действий
на Балтике в годы первой мировой
войны, кровавых революционных со�
бытий 1917 г., жестокой граждан�
ской войны, трагической борьбы
белых офицеров флота на Барен�
цевом и Белом морях, Онежском
и Ладожском озерах в 1918—
1920 гг., среди которых был и не из�
менивший присяге Б. Садовинский.
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Corporation — извест�

ный производитель судовых двига�
телей — предложила сценарии раз�
вития мировой экономики, торгов�
ли и судоходства к 2030 г. и
соответствующие концепции транс�
портных судов. Хотя подобная ра�
бота связана со многими неопреде�

ленностями, специалисты Wa
..

rtsila
..

считают, что в будущем по крайней
мере о двух вещах можно говорить
вполне определенно: судоходство
будет по�прежнему играть важней�
шую роль в мировой торговле, а
пресная вода станет все более цен�
ным товаром. Первый танкер с прес�
ной водой дедвейтом 150 000 т мо�
жет отправиться из России в Индию
в 2027 г. Его особенности: мощность
энергетической установки минималь�

ная (роторы Флеттнера используют
энергию ветра), сопротивление воды
снизит воздушная «смазка» подвод�
ной части корпуса, движители — ти�
па рыбий/китовый хвост (две пары
пластин, двигающихся вверх—вниз
с соответствующим изменением на�
клона для обеспечения движения).
Поскольку вода, в отличие от нефти,
не относится к опасным, загрязняю�

щим при аварии окружающую сре�
ду грузом, танкер может быть одно�
корпусным, без балластных танков,
с использованием композитных ма�
териалов в танках, а надстройка мо�
жет быть размещена в районе миде�
ля, что запрещено при перевозке
нефти и нефтепродуктов.

Весьма вероятно развитие в бу�
дущем технологий получения био�
топлива. В связи с этим возможно
появление специальных судов для

сбора морских водорослей. По мне�
нию специалистов Wa

..
rtsila

..
, такое

судно должно быть постоянно рабо�
тающим с дистанционным управле�
нием через спутник (без экипажа),
использующим возобновляемые ис�
точники энергии. Водоросли вместе
с водой поступают внутрь судна че�
рез отверстие в носовой оконечно�
сти и затем сепарируются и склади�
руются в две баржи, находящиеся в
бортовых проемах. Заполненные
баржи буксируются на предприятие
по выработке биотоплива, а на их
место устанавливаются пустые. Дви�
жение судна при сборке «урожая»
обеспечивается с помощью топлив�
ных элементов, работающих на био�
газе, и большой солнечной батареи;
для транзитных переходов — есть
двухтопливные дизели (Twenty four 7,
Wa

..
rtsila

..
Stakeholder Magazine. 2011.

Nо. 1).

6600��йй ЭЭССММИИННЕЕЦЦ  ВВ  ССЕЕРРИИИИ
ИИЗЗ 6655 еедд..

24 февраля ВМС США был пе�
редан ракетный эсминец «William
P. Lawrence» (DDG110) с боевой ин�
формационно�управляющей систе�
мой Aegis, построенный на верфи
Ingalls Shipbuilding (концерн Northrop
Grumman). Корабль водоизмещени�
ем 9500 т с экипажем из 300 чел.
имеет длину 155,5, ширину 20 и
осадку 9,5 м. Четыре газовые турби�
ны обеспечат ему скорость хода свы�
ше 30 уз. Это 28�й корабль про�
граммы DDG51, построенный на
этой верфи, и 60�й в серии, учитывая
эсминцы этого проекта, сданные фло�
ту верфью Bath Iron Works. Всего
программа, начало которой поло�
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жил головной эсминец «Arleigh
Burke», переданный ВМС в 1991 г.,
предусматривала постройку 62 ко�
раблей. Однако недавно серию уве�
личили до 65 ед.

Спустя примерно месяц,
31 марта, была создана новая ком�
пания — Huntington Ingalls Industries
(HII), объединившая предприятия во�
енного кораблестроения, входив�
шие ранее в Northrop Grumman. Это
верфи в Ньюпорт�Ньюс (основная
специализация — атомные авианос�
цы и подводные лодки, персонал —
19 000 чел.), Паскагула (надвод�
ные корабли, 11 000 чел.), Новом
Орлеане (надводные корабли,
4800 чел.) и еще три предприятия
(2900 чел.). HII станет единствен�
ным в США строителем атомных
авианосцев и одной из двух компа�
ний, занимающихся постройкой
атомных подводных лодок (вторая —
General Dynamics, в которую входят
верфи Bath Iron Works, Electric Boat,
NASSCO).

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ККООННТТРРААККТТ  HHIIII

1 апреля американская компа�
ния Huntington Ingalls Industries (HII)
объявила о получении от ВМС США
первого контракта с момента свое�
го официального образования
31 марта 2011 г. На ее верфи Ingalls
Shipbuilding в мае начнутся работы
по постройке десантного корабля�до�
ка «John P. Murtha» (LPD26) стоимо�
стью 1,5 млрд дол. Это будет десятый
корабль типа «San Antonio» в серии,
на создание которого отведено че�
тыре года. Корабль, имеющий длину
208,5 м, ширину 32 м и водоизме�
щение 25 000 т, предназначен для
доставки и высадки на берег до
800 морских пехотинцев. На его

борту размещаются катера на воз�
душной подушке и другая десантная
техника, вертолеты или самолеты с
вертикальным взлетом и посадкой
(MV�22). Корабли этого проекта бу�
дут использоваться при десантных
операциях и для поддержки «специ�
альных и экспедиционных военных
миссий» в первой половине ХХI века.

ННООВВЫЫЙЙ  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЬЬ  YYAANNMMAARR

Японская компания Yanmar
Co. Ltd разработала новый судовой

вспомогательный среднеоборотный
6�цилиндровый дизельный двигатель
марки 6ЕY22 (диаметр цилиндров
220 мм, ход поршня 320 мм), кото�
рый предназначен для работы в со�
ставе дизель�генераторов мощнос�
тью от 600 до 1300 кВ⋅А. Предусмо�
трен выпуск двух вариантов:
6ЕY22LW мощностью 660—
1080 кВт при 720 об/мин и
6EY22ALW мощностью 880—
1370 кВт при 900 об/мин. Двигате�
ли соответствуют требованиям IMO
по содержанию NOx, SОx и СО2 в
выхлопных газах. По cравнению с
дизельными двигателями аналогично�
го класса масса нового дизеля
уменьшена примерно на 10%, а за�
нимаемый объем — на 17% (Japan
Marine Equipment Association — JMEA
News. Winter 2011. Nо. 101).

««GGRRAANNDDEE  TTOOGGOO»»  ДДЛЛЯЯ  GGRRIIMMAALLDDII

27 января хорватская верфь
Uljanik Shipyard передала итальян�
ской компании Grimaldi Group шес�
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тое комбинированное судно «Grande
Togo» дедвейтом 24 800 т в серии из
7 ед. Судно, предназначенное для
перевозки грузов между Северной
Европой и Западной Африкой, при
длине 210, ширине 32 и высоте
21,5 м способно одновременно взять
на борт 3890 легковых автомобилей
и 1360 контейнеров. Кормовая над�
стройка имеет 12 грузовых палуб,
включая две подъемные. Главный дви�
гатель Uljanik/MAN B & W мощно�
стью 19 040 кВт при 105 об/мин
обеспечивает скорость хода 21,9 уз.
Экипаж — 30 чел. Контракт на это
судно был подписан 26 апреля
2007 г., спуск на воду состоялся
31 июля 2010 г. Интересно, что в
роли крестной матери при спуске
выступала семилетняя девочка Нина
Себастьян, учащаяся 2�го класса на�
чальной школы в Пуле, а сдача
«Grandе Togo» состоялась в ее день
рождения 27 января.

19 февраля было спущено на
воду последнее судно серии —
«Grande Costa D’Avorio».

ККННРР  ККРРЕЕДДИИТТУУЕЕТТ  ГГРРЕЕЦЦИИЮЮ

Китай вдвое, с 5 до 10 млрд
дол., увеличил размер фонда, пред�
назначенного для предоставления
дешевых кредитов греческим судо�
владельцам, которые размещают на
китайских верфях заказы на пост�
ройку новых судов и судоремонт�
ные работы. Это один из результатов
визита в начале этого года в Китай
греческого министра морских дел,
островов и рыболовства Янниса Ди�
амантидиса (Yiannis Diamantidis), по

итогам которого был подписан план
сотрудничества между странами в
сфере морских перевозок на 2011—
2012 гг. Он также предусматривает
расширение операций по лизингу
греческих судов китайскими судо�
ходными компаниями. Так, компа�
ния Cosco намерена фрахтовать но�
вые греческие суда, построенные на
китайских верфях.

HHHHII::  ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ЭЭССММИИННЕЕЦЦ  СС
««AAEEGGIISS»»

24 марта южнокорейский кон�
церн Hyundai Heavy Industries (HHI),
являющийся крупнейшим в мире су�
достроительным предприятием, спу�
стил на воду эсминец «Ryu Sung�
ryong» — третий по счету. Этот ко�
рабль водоизмещением 7600 т
имеет длину 165,9 м, ширину 21 м
и оборудован боевой информацион�

но�управляющей системой «Aegis»
с радиолокатором SPY�1D, которая
обеспечивает захват и ведение
1000 целей и атаку 20 из них одно�
временно. Эсминец будет снабжен
противовоздушным, противокора�
бельным и противолодочным оружи�
ем. Сдача корабля ВМС Южной Ко�
реи после достройки и ходовых ис�
пытаний запланирована на август
2012 г.

С момента постройки в 1980 г.
первого корейского фрегата кон�
церн ННI сдал 56 военных кораб�
лей, включая первый корейский эс�
минец «Sejong the Great» класса
«Aegis», три эсминца пр. КDX�II, че�
тыре фрегата, три подводные лодки
и 24 патрульно�спасательных судна.

NNOORRDDIICC  YYAARRDDSS  ППООССТТРРООИИТТ
ППЛЛААТТФФООРРММУУ

В апреле немецкая компания
Nordic Yards, владельцем и прези�
дентом которой является Виталий
Юсуфов, сообщила о получении от
компании Siemens Energy заказа на
строительство второй оффшорной
платформы «HelWin alpha». В июле
2010 г. эта же компания размести�
ла здесь заказ на поставку первой
преобразовательной платформы
«BorWin beta». Вторая платформа
во многом аналогична первой. Со�
здание этой платформы начнется в
мае 2011 г. В работах будет занято
в среднем 180 чел. Строительство
будут осуществлять две верфи, рас�
положенные в Висмаре (верхнее
строение) и Ростоке�Варнемюнде
(подводная несущая конструкция).
После этого начнется монтаж сис�
тем самоустановки платформы и
оборудования, затем — испытания
платформы.

Конструктивные особенности
платформы позволяют отказаться от
использования плавучего крана при
установке верхнего строения на не�
сущую конструкцию. Siemens Energy
выполнит работы по монтажу транс�
форматорного оборудования и вы�
соковольтной техники. В конце июля
2012 г. платформу «HelWin alpha»
планируется перевезти в Северное
море, после чего в январе 2013 г. по�
следует ее передача компании
Siemens Energy для тестовой экс�
плуатации.

Прошлым летом голландский
оператор электропередающих се�
тей TenneT заключал с консорциу�
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мом компаний Siemens Energy и ита�
льянской Prysmian Powerlink контракт
на выполнение работ по подключе�
нию морских ветропарков Nordsee
Ost, Veja Mate и Global Tech1, рас�
положенных в Северном море, к ма�
териковой энергосети. Платформа
«HelWin alpha» является частью это�
го проекта: с ее помощью электро�
энергия, вырабатываемая ветропар�
ком Nordsee Ost, будет передавать�
ся на материк. Цель проекта —
обеспечить подключение всех трех
ветропарков к материковой энерго�
сети к 2013 г. Полный объем инвес�
тиций в проект составляет около
700 млн евро. Через преобразова�
тельную платформу «HelWin alpha»
на материк будут передаваться до
576 МВт электроэнергии.

««ССЕЕВВММООРРЗЗААВВООДД»»  
ВВООЗЗРРООЖЖДДААЕЕТТССЯЯ??

На Севастопольском морском
заводе, который через два года от�
метит свое 230�летие (основан как
Севастопольское Адмиралтейство
в 1783 г. по указу императрицы
Екатерины II), возрождается судост�
роение. После довольно продолжи�
тельного периода простоя из�за от�
сутствия заказов это специализиро�
вавшееся в советские времена на
плавкраностроении и судоремонте
предприятие 28 апреля спустило на
воду первый (левый) понтон плавуче�
го крана грузоподъемностью 1200 т.
Постройка плавкрана по проекту
ОАО ЦКБ «Коралл» началась в
2006 г., но затем была приостанов�
лена из�за отсутствия финансиро�
вания. Сейчас оно возобновлено.
Заказчики — мэрия Запорожья (где

должен строиться новый мост) и ПАО
«Мостобуд». Новый речной плав�
кран предназначен для транспорти�
ровки и монтажа пролетных конст�
рукций мостов через Днепр. Разме�
рения его понтона 99,6х51,3х5 м,
осадка в грузу около 1,5 м, водоиз�
мещение порожнем 3950 т, длина
габаритная со стрелой по�походно�
му 141,7 м, высота с поднятой стре�
лой — 88,6 м. В тот же день был за�
ложен второй (средний) понтон, а
третий (правый) готовился под ок�
раску. По сообщениям СМИ сдача
плавкрана намечена на конец
2012 г.

ССУУДДННОО  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕТТРРООППААРРККООВВ

Немецкая компания Sietas
Group заключила в декабре 2010 г.
контракт с голландской компанией
Van Oord на постройку специально�
го самоподъемного судна (+1 в оп�
ционе) для транспортировки и уста�
новки в море ветроэлектростанций.

Судно (type 187) дедвейтом 6500 т
будет иметь длину 139,4, ширину
38, высоту борта 9,12 и осадку
5,7 м. Четыре главных двигателя
мощностью по 2500 кВт обеспечат
ему скорость хода 12 уз. Большая
грузовая палуба, предназначенная
для транспортировки крупногаба�
ритных тяжеловесных конструкций,
рассчитана на нагрузку 100 кН/м2.
На глубинах до 45 м для выполне�
ния монтажных работ корпус судна
будет подниматься над поверхнос�
тью воды на четырех цилиндричес�
ких опорных колоннах. Для монта�
жа ветроэлектрических установок
имеется полноповоротный кран гру�
зоподъемностью 900 т с вылетом
стрелы 30 м и высотой подъема до
120 м. Жилые помещения судна
рассчитаны на 74 чел. На разра�
ботку данного инновационного про�
екта отведен 21 мес, в том числе
на постройку — 12 мес. Судно
должно быть сдано заказчику в сен�
тябре 2012 г.
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10 Судостроение № 3, 2011 г.

ССппуусскк  ппооннттооннаа  ппллааввккррааннаа  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  11220000 тт  ссоо  ссттааппеелляя  ««ССееввммооррззааввооддаа»»  ии  ееггоо  ппррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее

ССааммооппооддъъееммннооее  ттррааннссппооррттнноо��ммооннттаажжннооее  ссуудднноо  ппооссттррооиитт  SSiieettaass  GGrroouupp  ((wwwwww..ssiieettaass��wweerrfftt..ddee))
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««ББААЛЛТТИИЯЯ»»  ССТТРРООИИТТ  ДДЛЛЯЯ  BBLLRRTT

В конце апреля литовская верфь
Baltijos laivu statykla в Клайпеде зало�
жила два многофункциональных су�
хогруза дедвейтом 4600 т для эс�
тонского концерна BLRT Grupp, в ко�
торый входит данная верфь. Проект
разработала компания Western Baltic
Engineering, также являющаяся до�
черним предприятием концерна.
Председатель правления BLRT Grupp
Федор Берман на церемонии за�
кладки судов отметил, что создание
судов от концепции до спуска на во�
ду — цель, к которой концерн стре�
мился все эти годы. Сухогрузы, спо�
собные перевозить генеральные, сы�
пучие, а также древесные грузы,
будут строиться под наблюдением
Lloyd’s Register. Их длина 89,9, ши�
рина 14,5, осадка 5,63 м. Два гру�

зовых трюма имеют вместимость
2875 м3. Главный двигатель 8L20
Wa

..
rtsila

..
мощностью 1600 кВт обес�

печит скорость хода 11,4 уз, дизель�
генераторы — 2х248 кВт, подрули�
вающее устройство — 300 кВт.
Головное судно планируется пост�
роить за 12 мес, второе — сдать
спустя три месяца.

ИИЗЗ  ППООРРТТФФЕЕЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ

Южнокорейская компания
STX Offshore & Shipbuilding получи�
ла заказ от ОАО «Совкомфлот» на
постройку двух газовозов вмести�
мостью по 170 000 м3 сжиженного
природного газа. Суда, сдача кото�
рых намечена на 4�й квартал 2013 г.
и 2�й квартал 2014 г., будут переда�
ны в долгосрочный тайм�чартер ком�
пании Gazprom Global LNG для вы�
воза газа из месторождений проек�
та «Сахалин�2», а позже — со
Штокмановского газоконденсатно�
го месторождения. Сообщается, что
постройка газовозов будет осуще�
ствляться при участии ОАО «Объе�
диненная судостроительная корпора�
ция». Суда типа «Atlanticmax» будут
иметь ледовый класс Ice 2 Российско�
го морского регистра судоходства

Керченский завод «Залив»
(Украина) получил заказ от норвеж�
ской компании Ulstein на постройку
106,5�метрового судна для обслужи�
вания буровых платформ пр. SX 148,
а от другой норвежской компании —
Argali Holdings — судна аналогич�
ного назначения пр. 832CD.
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ВВ  ррееззууллььттааттее  ттооггоо,,  ччттоо  ввееррффии  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ииммееллии  ббооллььшшоойй  ппооррттффеелльь  ззааккааззоовв,,  ддаанннныыее
LLllooyydd’’ss  RReeggiisstteerr  ппоо  ссддаанннныымм  ссууддаамм  ввссее  еещщее  ппооккааззыыввааюютт  ззннааччииттееллььнныыйй  рроосстт  ппоо  ээттооммуу
ппооккааззааттееллюю..  ВВ  22000099  гг..  ддооссттииггннуутт  ооччеерреедднноойй  ррееккооррдд ——  7777 ммллнн  GGTT  ((SShhiippbbuuiillddiinngg  iinn  JJaappaann..
22001111))..

ИИзз��ззаа  ггллооббааллььннооггоо  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа  22000088 гг..  ррееззккооее  ууммееннььшшееннииее  ззааккааззоовв  ннаа  ннооввыыее
ссууддаа  ппррооддооллжжииллооссьь  ии  вв  22000099 гг.. ——  ооннии  ууппааллии  ддоо  3322,,55 ммллнн  GGTT,,  ччттоо  ппррииммееррнноо  вв  55 рраазз  ммееннььшшее,,
ччеемм  вв  22000077 гг..  ССууммммааррнныыйй  ппооррттффеелльь  ззааккааззоовв,,  ккооттооррыыйй  ссттррееммииттееллььнноо  рроосс  ннаа  ппррооттяяжжееннииии
ппооссллеедднниихх  ллеетт,,  ппоо  ддаанннныымм  LLllooyydd’’ss  RReeggiisstteerr  ссооккррааттииллссяя  сс  336688,,11  вв  22000088 гг..  ддоо  330000,,66 ммллнн  GGTT
вв 22000099 гг..  ((SShhiippbbuuiillddiinngg  iinn  JJaappaann..  22001111))

ДДвваа  ммннооггооффууннккццииооннааллььнныыхх  ссууххооггррууззаа  ддееддввееййттоомм  ппоо  44660000 тт  ппооссттррооиитт  ввееррффьь  BBaallttiijjooss  llaaiivvuu  ssttaattyykkllaa
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««VVIIRRGGIINN  OOCCEEAANNIICC»»  ППООГГРРУУЗЗИИТТССЯЯ
ННАА  1111  ККММ

В апреле этого года в Newport
Harbor Yacht Club журналистам был
представлен глубоководный аппарат
«Virgin Oceanic», созданный однои�
менной компанией. Ее владелец Ри�
чард Брэнсон (Richard Branson) плани�
рует на этой одноместной мини�суб�
марине покорить в ближайшие два
года пять самых глубоководных впадин
Мирового океана. Первое погруже�
ние намечено в 11�километровую Ма�
рианскую впадину в конце 2011г. Это
будет первое погружение на глубину
свыше 6500 м после 1960 г., когда ба�
тискаф американских ВМС «Trieste»
впервые достиг дна Марианской впа�
дины. Аппарат «Virgin Oceanic», раз�
работанный Грэхэмом Хоксом
(Graham Hawkes) и включающий в се�
бя прочный титановый корпус с ил�
люминатором, напоминает самолет —
у него есть крылья и хвостовое опере�
ние. Спецификационные характерис�
тики аппарата «Virgin Oceanic» (в пе�
реводе из принятых в США единиц в
метрические) следующие: размере�
ния 5,4 х 3,9 х 1,7м, масса 3632 кг,
автономность 24 ч, скорость 2,2—3 уз,
скорость погружения/всплытия под
углом 45о составляет 107 м/мин,
глубина погружения 11277м. По рас�
четам погружение на предельную глу�
бину и возвращение на поверхность
займет 5 ч. В ближайшее время аппа�
рат будет проходить всесторонние
испытания.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ППоо  ддаанннныымм  ммииннииссттееррссттвваа  ззееммеелльь,,  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ттррааннссппооррттаа  ии  ттууррииззммаа  ЯЯппооннииии,,  ооббъъееммыы
ппррооииззввооддссттвваа  ссууддооввооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя  ии  ммооррссккооггоо  ппррииббооррооссттррооеенниияя  ссттрраанныы  вв
ссттооииммооссттнноомм  ввыырраажжееннииии  вв  22000099 гг..  ввппееррввыыее  ззаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ссннииззииллииссьь  сс  11220022 ммллррдд  ййеенн  вв
22000088 гг..  ддоо  11005577 ммллррдд  ййеенн  вв  22000099 гг..  ((SShhiippbbuuiillddiinngg  iinn  JJaappaann..  22001111))

ННеессммооттрряя  ннаа  ккррииззиисснныыее  яяввллеенниияя  вв  ээккооннооммииккее,,  ппоо  ддаанннныымм  ммииннииссттееррссттвваа  ззееммеелльь,,
ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ттррааннссппооррттаа  ии  ттууррииззммаа  ЯЯппооннииии  вв  22001100 гг..  ччииссллееннннооссттьь  ррааббооттннииккоовв
ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ссттрраанныы  ооссттааллаассьь  ннаа  ппрреежжннеемм  ууррооввннее ——  ооккооллоо
8855 000000 ччеелл..,,  ттааккжжее  ккаакк  ии  вв  ссууддооввоомм  ммаашшииннооссттррооееннииии ——  4411 000000 ччеелл..  ((SShhiippbbuuiillddiinngg  iinn  JJaappaann..
22001111))

ГГллууббооккооввоодднныыйй  ааппппаарраатт  ""VViirrggiinn  OOcceeaanniicc""  ии  ееггоо  ппииллооттыы  РРииччааррдд  ББррээннссоонн  ((ссппрраавваа))  ии  ККрриисс  ВВээллшш  ((CChhrriiss  WWeellsshh))..  wwwwww..vviirrggiinnoocceeaanniicc..ccoomm
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С 1697 г. в России начинается
строительство военных кораблей (в
том числе и галер) «кумпанствами».
Монастырские владения были поде�
лены на 17 участков, 12 из которых
находилось в Воронеже. В каждом
участке насчитывалось 8 тыс. кре�
стьянских дворов. Силами одного
такого участка должна была быть
построена одна галера, вооружена
и снабжена всем необходимым для
плавания.

Однако такой способ строи�
тельства судов оказался проблем�
ным. И дело было не только в том,
что галеры строились мастерами
из разных стран и разной квали�
фикации. Оно усугублялось еще и
неприятием требований судного
Владимирского приказа. Верфи не�
охотно переходили на новые техно�
логии обработки леса. Строители не
спешили заготавливать лесные ма�
териалы для строительства кораб�
лей «по образцам», а сами кораб�
ли строить «по чертежам». Требова�
ние использовать только пильный
лес, не тесаный («такие суда прини�
маться не будут с наложением пе�
ня») вводило «кумпанства» в допол�
нительные расходы на покупку
шведских пил у приказа.

Для строительства галер Петр I
еще в июле 1696 г., уведомляя Ве�
нецианский сенат о ходе военных
действий против Турции, просил его
«на пользу общей христианской
войны выслать 13 добрых судовых
мастеров». Сенат удовлетворил его
просьбу, и 12 человек во главе с
капитаном Яковом Моро отправи�
лись в Вену для переговоров с рус�
ским посланником К. Немфимовым.
Договор о найме их на русскую
службу состоялся, все они были на�
значены на строительство галер в
Воронеже, куда и прибыли в июле
1697 г.

Венецианские галеры строились
длиной до 50, шириной 6 и глубиной
интрюма 2,5 м. Осадка их была не�

многим более 1 м. Отношение шири�
ны к длине (1:8) говорило о хорошей
ходкости галер. Вооружение, как
правило, состояло из 5 пушек (одной
36�фунтовой, двух — 8�фунтовых и
двух — 4�фунтовых). Экипаж насчи�
тывал 500 чел. (из них 230—
250 чел. — гребцы). Галеры имели
по борту 23—25 банок. Длинным
веслом (12—15 м) гребли 5 чел.

К концу ХVII века, когда гале�
ры начали строиться в России, они
были новинкой. К лету 1697 г. стали
строить модернизированные гале�
ры «голландской моды» с учетом
ошибок при строительстве галер
«морского каравана» 1696 г. и на�
чали осваивать строительство луч�
ших галер того времени — венеци�
анских. По всей видимости, Влади�
мирский приказ не разрешал менять
длину и ширину галер (125 и 20),
выраженную в амстердамских фу�
тах (см. Судостроение. 2011. № 2.
С. 75) и, соответственно, опреде�
лявших отношение длины к шири�
не 1:6. Венецианские же мастера
привыкли строить более длинные
и узкие галеры. Компромисс —
использование для измерений новых
галер венецианского фута
(0,3477 м). Приказ не разрешал
снабжать галеры полубаком, так
как предполагал вооружить их мор�
тирой. Длина и осадка галер в ве�
нецианских футах вполне устраива�
ла венецианских мастеров, а вот
ширину они уменьшили до 19 фу�
тов. Эти поправки были зафикси�
рованы в 1697 г. в росписи Вла�
димирского приказа. С этого мо�
мента в русском флоте четко
обрисовались галеры двух размере�
ний. Начало одной из них положи�
ли голландцы, второй — венециан�
цы. Таким образом, первая галера
в 125 амстердамских футов
(0,283 м) имела длину 35,4, ши�
рину 5,4, глубину интрюма 2 м, ши�
рину в гребле 6,8 м и осадку 1,4 м.
По весьма приблизительной оцен�

ке водоизмещение такой галеры
было 130 т. Вторая галера в 125, но
уже венецианских футов (0,348 м),
имела длину 43,5, ширину 6,6, глу�
бину интрюма 2,4, ширину в греб�
ле 8,3 м и осадку 1,7 м. Водоиз�
мещение этой галеры превышало
водоизмещене первой галеры в
два раза.

Артиллерийское вооружение
русских галер, построенных в
1697 г., состояло из одной медной
мортиры на станке (вес бомбы 3 пу�
да) и 4 железных (чугунных) пушек на
корабельных станках (две 6�фунто�
вые и две 3�фунтовые). Все орудия
были погонные. Мортира занимала
место на баке, напротив куршеи га�
леры. В фальшбортную артиллерию
входило 16 медных дробовых пушек
(басов) длиной «по пол—два арши�
на» (0,68 м). Они были установлены
по 8 шт. на борт в вилках, вставляе�
мых в подставки, являющиеся час�
тью ограждения гребной палубы га�
леры. Диаметр канала ствола баса
(«в них ширины») равнялся 3 верш�
кам (0,144 м).

Петр I оценил возможности этих
галер, но несколько изменил их артил�
лерийское вооружение, сняв морти�
ры. Вместо них в 1698 г. «на 12 галер
велено изготовить по пушке медной
большой ядром 20 фунтов». Эта пуш�
ка устанавливалась на корабельном
пушечном станке. Началась унифика�
ция артиллерийского вооружения га�
лер. Оно становилось пушечным, и
лишь пять галер имели на вооружении
мортиры. Такое перевооружение поз�
волило венецианским мастерам уста�
новить на свои галеры полубаки («ка�
штели»). Таким образом, 12 воро�
нежских галер стали венецианскими
по форме и вооружению. Именно
они и получили в 1700 г. (в перепис�
ке) наименование «полной галеры»,
а галеры голландского типа стали
именовать «полугалерами». Полная
галера относилась к 22�баночным
галерам с экипажем 500 чел., полу�
галера — к 16�баночным с экипажем
300 чел. После окончательного сня�
тия мортир с вооружения галер каш�
тель стал неотъемлемой частью всех
галер в русском флоте.

Особенностью конструкции
средиземноморских галер был так�

ГАЛЕРЫ ВЕНЕЦИАНСКОГО «МАНИРА» В РУССКОМ

ФЛОТЕ

ЕЕ..  СС..  ББууллддааккоовв
УДК 629.5(091)
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же изогнутый киль. Он назывался
«sacco della carena» (от латинского
слова «carinatus» — изгиб). Такая
конструкция киля позволяла экипа�
жу легко вытаскивать галеру на бе�
рег и спускать на воду, снимать ее
с мели. Что касается ахтерштевней
или «репов» галеры, то их было два
типа. Один изогнутый, второй —
прямой. Соответственно и галеры
с такими ахтерштевнями именова�
лись первая «криворепой», вто�
рая — «бастардой».

К галерам — «бастардам» пе�
решли лишь в 1748 г. Приказ Адми�
ралтейской коллегии гласил: «У га�
лер ахтерштевни делать прямые,
ибо оные и по рассуждению кол�
легии для навешивания руля про�
тив кривых имеют быть удобнее, а
прочее делать по�прежнему». Кор�
пус классической венецианской га�
леры строился из дуба. В средней
части располагалось большее коли�
чество гребцов («галиотов») — глав�
ной движущей силы галеры. На кор�
мовых и носовых банках их было
меньше. Угол установки банок по
отношению к осевой линии галеры
составлял 82° вершиной к корме.
На русских галерах этот угол был
сохранен, но за счет другой уста�
новки опорной балки для внешних
концов гребных банок все они бы�
ли одинаковой длины, и, следова�
тельно, имели одинаковое количе�
ство гребцов. Ограждения («пове�
зы») постиц венецианских галер с
«окнами» для весел, защищавшее
гребцов от пуль противника, на рус�
ских галерах превратилось в обык�
новенный леер («филарет»). Трапы
венецианских галер не убирались в
походное положение, в то время
как на русских галерах они имели
«крюки и петли», то есть были подъ�
емными.

Что касается рангоута галер,
то в отличие от голландских райн
(рей), связанных из двух тонких штук
дерева по всей длине многочислен�
ными тросовыми бугелями, райны
венецианских галер связывались из
двух штук дерева на треть их длины
четырьмя длинными найтовами. Рай�
ны такой конструкции и были приня�
ты на вооружении всех галер русско�
го флота. От венецианских галер
были также унаследованы «мачтля�
ры» — мачтовые битенги, к которым
мачта дополнительно крепилась тро�
совым найтовом («легодуром»). Такой
способ крепления мачт («степс�мачт�

ляр») позволял при смене галсов (для
быстрейшего переноса райн) одно�
временно снимать мачтовые ванты с
обоих бортов.

По сохранившимся сведениям
об эксплуатации в условиях Фин�
ского залива и Балтийского моря
для действий в шхерах более удоб�
ны были 16� и 18�баночные гале�
ры, в открытом же море («при ходе
на парусах») — 20� и 22�баночные
галеры. Признавая «изрядность и
красоту» галер венецианского ти�
па, моряки были единодушны в од�
ном — галеры «тяжелы» при ходе на
веслах, высокая инерция при разго�
не и остановке была очень опасна
при плавании в районе с мелями и
камнями.

Эти и некоторые другие недо�
статки не позволили галерам вене�
цианского типа стать единственным

образцом для строительства подоб�
ных судов для русского флота. Они
стали лишь одними из многих по�
добных судов, при строительстве
которых русские мастера приоб�
ретали судостроительный опыт. До
выбора конкретной конструкции
русской галеры было еще очень да�
леко. Но первый серьезный опыт в
этом деле был получен именно при
строительстве галер венецианского
типа.
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Первым отечественным диверси�
онным аппаратом можно считать
сконструированную генерал�майо�
ром К. А. Шильдером весной 1834 г.
малую лодку с корпусом бочкооб�
разной формы, предназначавшую�
ся (помимо прочего) для уничтожения
мостов и других переправ на реках
спускаемыми по течению плавучи�
ми минами. Воплотить проект в ме�
талл планировалось средствами
Александровского завода со сда�
чей в ноябре 1834 г., на декабрь
намечались испытания в Обводном
канале, не состоявшиеся из�за мел�
ководья. Каких�либо сведений об ее
устройстве и дальнейшей судьбе не
найдено.

На протяжении двух последую�
щих десятилетий (вплоть до начала
Крымской войны 1853—1856 гг.)
российские вооруженные силы не
проявляли видимого интереса к под�
водному плаванию, тем более, что

изобретатели не баловали их пригод�
ными к реализации проектами боль�
ших и малых субмарин. Лишь 4 ян�
варя 1856 г. Пароходный комитет
доложил управляющему Морским
министерством о разработке аме�
риканца А. Ли, предложившего не�
большой аппарат цилиндрокониче�
ской формы, длиной 27 и наиболь�
шим диаметром 7 футов (8х2,1 м),
управляемый одним человеком1. Для
его передвижения предусматрива�
лись гребки с ручным приводом, вер�
тикальные и горизонтальные кормо�
вые рули. В лодке предполагалось
установить баллон со сжатым возду�
хом для дыхания в течение 6 ч и вы�
теснения водяного балласта.

Особенностью конструкции яв�
лялась отделяемая носовая часть
корпуса длиной 9,5 футов (2,9 м),
представлявшая собой мину с часо�
вым механизмом, снаряженную
1400 фунтами (573 кг) пороха. В

пользу проекта говорил опыт Ли как
инженера, сконструировавшего так�
же неплохой водолазный колокол,
однако Морской ученый комитет на
заседании 29 февраля счел, что вви�
ду испытаний большой лодки Бауе�
ра, изобретенная американцем ма�
лая подводная лодка (ПЛ) России не
нужна.

После начала русско�турецкой
войны 1877—1878 гг. морское ве�
домство стало получать уже заслужи�
вающие внимание проекты. Так,
штабс�капитан О. А. Томашевич
10 мая 1877 г., сообщил об изобре�
тении им ПЛ с корпусом сигарооб�
разной формы длиной 44 и диаме�
тром 7 футов (13,4х2,1 м).

Его лодка должна была иметь
свинцовый балласт, а для маневри�
рования в вертикальной плоскости
тележку с грузом, перемещающую�
ся вдоль корпуса. В оконечностях
предполагалось установить винты
Архимеда с приводом от машины,
работающей на кислородно�водо�
родной смеси или сжатом воздухе. В
качестве вспомогательных механиз�
мов фигурировали четыре насоса,
две пневматические машинки, а так�
же «электромагнитная машина Грам�
ма» (генератор постоянного тока)
для освещения внутреннего про�
странства и воспламенения газовой
смеси в двигателе. Для поглощения
углекислого газа, выделяемого при
дыхании, предназначалась емкость
с едким натром.

Копию письма Томашевича пе�
редали в ученое и кораблестрои�
тельное отделения МТК, которые за�
браковали проект. 8 ноября изо�
бретатель познакомил моряков с
упрощенным вариантом лодки, кото�
рая лишилась подвижного баллас�
та и механического двигателя — ее
должны были вручную приводить в
движение два человека. Проектом
предусматривалось подведение мин
под неприятельские суда. Стоимость
такой лодки Томашевич оценил в 3—
5 тыс. руб., что делало ее весьма
привлекательной в условиях воен�
ного времени.

Управляющий Морским мини�
стерством, вице�адмирал С. С. Лесо�
вский 11 ноября встретился с Тома�
шевичем, осмотрел модель лодки и
даже нашел ее «поразительной по
простоте». В результате записку изо�
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МАЛЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ В РОССИЙСКОМ

ФЛОТЕ XIX века

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо,, канд. ист. наук
УДК 629.5(091)

История создания малых подводных аппаратов начинается с 70�х гг.
XVIII века, когда американец Бюшнель сконструировал и построил
свою одноместную лодку, управляя которой сержант Э. Ли предпринял
первую в истории попытку потопить неприятельский боевой корабль.

1Не исключено, что А. Ли и ошибочно фигурирующий в отечественной литературе как изобретатель лодки «Давид» некто Фрэнсис Ли — 
одно лицо.
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бретателя о ПЛ 13 ноября переда�
ли в кораблестроительное отделе�
ние МТК. Однако там проект встре�
тили без энтузиазма и рассматривать
не спешили, вынудив Томашевича
19 декабря обратился к генерал�ад�
миралу великому князю Константи�
ну Николаевичу с жалобой.

Штабс�капитан считал, что его
лодку можно было уже построить,
опробовать и отправить по желез�
ной дороге на Черное море. Вероят�
но, тогда мысль о дальней железно�
дорожной перевозке подводных су�
дов и прозвучала впервые в России.
Томашевич считал, что его лодка
способна «с применением электри�
ческого света и компаса» выйти (да�
же подо льдом) из любого российско�
го черноморского порта и совер�
шить плавание к турецким Батуму,
Сухуму или Трапезунду (Трабзону),
где сможет подорвать неприятель�
ские корабли.

Жалоба возымела действие, и
ученое отделение МТК 17 и 31 янва�
ря рассмотрело вопрос о лодке То�
машевича, отметив, что изобрета�
тель держит в секрете конструкцию
двигателя. Однако, судя по его объ�
яснениям, он собирался использо�
вать электрический или пружинный,
которые не могут обеспечить доста�
точной скорости. По этой причине
ученое отделение не рекомендовало
трату казенных средств на построй�
ку лодки.

24 мая 1877 г. отставной штабс�
капитан Ф. М. Пушкарев в доклад�
ной записке на имя генерал�адмира�
ла предлагал «устроить подводный
челнок для поражения торпедами не�
приятельских кораблей». Пушкаре�
ва хватило только на общие сообра�
жения об изготовлении герметичного
металлического корпуса, в котором
могли бы находиться два человека,
приводящие судно в движение «си�
лой рук и ног», в корпусе намечалось
поместить резервуар с запасом сжа�
того воздуха. Для увеличения скоро�
сти на «челнок» следовало устано�
вить машину, действующую с помо�
щью пороховых газов. При помощи
пороха намечалось также удалять во�
дяной балласт. Прикрепляться к дни�
щу неприятельских кораблей ПЛ
должна была специальными присос�
ками. Изложив свою идею, Пушка�
рев признался, что оформить ее в ви�
де чертежа он не в состоянии.

Инженер�механик, штабс�капи�
тан К. П. Селезнев представил про�

ект «подводной миноносной шлюп�
ки», приводимой в движение амми�
ачной машиной, о чем рапортом от
21 июня 1877 г. донес главный ко�
мандир Черноморского флота ви�
це�адмирал Н. А. Аркас. Согласно
расчетам штабс�капитана его
«шлюпка» могла двигаться два часа
со скоростью 12 уз или более про�
должительное время трехузловым
ходом. Если судить по более поздне�
му опыту Н. Н. Тверского, у Селезне�
ва могли возникнуть проблемы с дви�
гателем, разрешение которых требо�
вало продолжительных опытов и
слишком больших расходов, однако
на тот момент изобретатель не мог
оценить масштабов предстоящей ра�
боты.

Особая комиссия, назначенная
штабом Черноморского флота, рас�
смотрела проект и пришла к выводу,
что «шлюпку» Селезнева следова�
ло бы построить и испытать (на что
требовалось 3000 руб.). Аркас со�
гласился с этим заключением, одна�
ко С. С. Лесовский придерживался
другого мнения и телеграммой от
9 июля приказал передать проект
на рассмотрение кораблестроитель�
ного отделения МТК. Позиция этого
учреждения не вызывала у изобре�
тателя иллюзий, так как 12 июля Ар�
кас донес Лесовскому, что Селез�
нев при содействии неких частных
лиц собирается построить свою
«шлюпку» на собственные средства.
Однако сведений о дальнейшей судь�
бе изобретения пока не найдено.

Первые упоминания о ПЛ
С. К. Джевецкого датируются сентя�

брем 1877 г. Размышляя над тем,
как компенсировать недостаток бо�
евых кораблей на Черном море,
Джевецкий пришел к мысли о созда�
нии небольшой, дешевой в построй�
ке ПЛ, которую можно было бы под�
нимать на борт судна, а также «пе�
ревозить по железным дорогам и
даже на телегах и спускать в реки для
взрывания на оных судов и мостов».

Он подал в Министерство фи�
нансов прошение о выдаче привиле�
гии (патента) на свой аппарат, кото�
рый по этому случаю был им назван
«водолазным снарядом». Бумаги
Джевецкого 14 сентября переслали
в Морское министерство, где уче�
ное отделение МТК журналами от
23 сентября и 10 октября признало
изобретение новым для России и до�
стойным привилегии. 10 же октября
Лесовский сообщил об этом минис�
тру финансов. Поэтому Джевецкий и
взялся за воплощение идеи в металл,
приступив (на средства купца Родо�
конаки) к строительству своей лодки
на заводе Гулы Бланшара в Одессе.
Однако из�за производственных про�
блем завода, а также необходимо�
сти закупки некоторых приборов за
границей работа растянулась на
много месяцев.

По словам очевидца «лодка со�
стояла из сигарообразного котла, на
котором находилась камера для че�
ловека; голова человека помещалась
под стеклянным колпаком, защищен�
ным от наружных толчков предохра�
нительными ребрами». В котле (ре�
зервуаре) находился воздух, сжатый
до 10 атм. Аппарат (водоизмещени�
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ем около 1,5 т) имел балластную ци�
стерну, винт с педальным приводом и
вооружался миной с вакуумной при�
соской на обшивке в носовой части.
Крепить ее к днищу неприятельского
судна можно было руками, продеты�
ми в особые резиновые рукава (дав�
ление внутри лодки поддерживалось
равным наружному).

Лодка была спущена на воду
весной 1878 г., но первые же погру�
жения заставили внести в ее конст�
рукцию некоторые изменения. После
пяти месяцев испытаний 19 сентяб�
ря 1878 г. состоялась часовая «под�
водная экскурсия» изобретателя в
Карантинной гавани. Присутствова�
ли при этом Н. А. Аркас и комиссия
для официального освидетельство�
вания изобретения Джевецкого по
его же просьбе. Собравшись в Прак�
тической гавани 23 октября, комис�
сия рассмотрела чертежи, выслуша�
ла объяснения создателя лодки, а
затем около двух часов наблюдала
за ее маневрированием. На следу�
ющий день Джевецкий попытался по�
дорвать плашкоут (или плот), одна�
ко несмотря на малое расстояние —
всего 100 саженей (213 м) — около
20 мин не мог обнаружить цель.

Учитывая мнение Н. А. Аркаса,
присутствовавшего при первом опы�
те, большинство членов комиссии
все же признало полезным «дать воз�

можность изобретателю сделать но�
вый аппарат в Санкт�Петербурге в
увеличенном размере». Один лишь
К. П. Селезнев указал на малую ско�
рость лодки, сложность управления,
неспособность держаться на опреде�
ленной глубине, ограниченные воз�
можности ориентирования и другие
недостатки. По его мнению лодку
можно было использовать только для
портовых надобностей (как само�
движущийся водолазный аппарат).
Но на стороне Джевецкого было то
преимущество, что он предъявил на
суд специалистов действующую кон�
струкцию, хоть и страдавшую недо�
статками, но доказавшую свою ра�
ботоспособность. Поэтому изобре�
татель отправился в столицу, где на
следующий год построил более круп�
ную четырехместную лодку. Позд�
нее по переработанным чертежам
было построено 50 подобных лодок
для обороны приморских крепостей
и использования в качестве кора�
бельных на крейсерах Добровольно�
го флота.

Осенью 1877 г. российское
морское ведомство получило еще
одно предложение о постройке од�
номестного подводного аппарата. В
письме англичанина Килпина от 5 ок�
тября сообщалось, что его соотече�
ственник Магней (Magney) изобрел
водолазный аппарат «для постанов�

ки и уничтожения торпед». Предло�
жение рассматривалось ученым от�
делением МТК на заседаниях 24 ок�
тября и 5 ноября с участием началь�
ника минной части Кронштадтского
порта. Судя по сохранившемуся ри�
сунку и описанию, Магней сконстру�
ировал одноместную ПЛ, состояв�
шую из носовой и кормовой камер
для сжатого воздуха и балластной
цистерны между ними, верхом на
которой помещался водолаз. Воору�
жение состояло из двух мин. Устрой�
ство механизмов не описывалось.

Ученое отделение усомнилось в
целесообразности постройки аппа�
рата Магнея. Большинство членов
считало вполне пригодным для ус�
тановки мин под неприятельские су�
да любое водолазное снаряжение, в
том числе Данейруза�Рукероля, ис�
пользовавшееся на кораблях рос�
сийского флота. Лишь вице�адми�
рал В. А. Стеценко высказал осо�
бое мнение и настаивал на
необходимости разработки «управ�
ляемой мины» с использованием са�
моходных подводных аппаратов. При
этом он ссылался на неудачный опыт
применения самодвижущейся мины
Уайтхеда английским крейсером
«Shah» в бою 29 мая 1877 г. у Ило,
промахнувшимся по перуанскому
монитору «Huascar». Не делая скид�
ки на упущения, неизбежные при
первом в мировой практике боевом
применении нового оружия (к тому
же по движущейся цели), Стеценко,
судя по всему, отдавал предпочтение
атакам судов, стоящих на якоре.

Участники заседаний сошлись
на том, что следует через морского
агента во Франции и Англии, вице�
адмирала И. Ф. Лихачева связаться
с изобретателем. Результаты оказа�
лись неутешительными. 21 декабря
Лихачев сообщил, что никакого ап�
парата у Магнея нет, его проект да�
же не разработан в должной мере,
а сам он не знаком с условиями под�
водного плавания. В результате уче�
ное отделение (журналом от 17 ян�
варя 1878 г.) постановило прекра�
тить переписку об аппарате Магнея.

Гораздо большее внимание МТК
уделил предложению инженер�ме�
ханика поручика Н. Н. Тверского,
представившего кораблестроитель�
ному отделению весной 1878 г. чер�
тежи и описания нескольких изоб�
ретений: подводно�надводного суд�
на, аналогичной «байдарки» с ходом
в 15 уз и «торпедо». На заседании
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19 апреля отделение, выслушав объ�
яснения поручика, сочло полезным
воплотить два последних изобрете�
ния, выделив на постройку «байдар�
ки» 4000, а на «торпедо» —
2000 руб. Доклад по этому поводу
был высочайше утвержден 8 мая.

Тверской обратился в правле�
ние Самсониевского машинного, ли�
тейного и вагоностроительного заво�
да с запросом и 29 мая получил от�
вет, что завод может построить как
«байдарку», так и «торпедо» за
4000 руб., не считая дополнительных
расходов. 17 июня поручик сооб�
щил об этом в Канцелярию министер�
ства, которая 24�го распорядилась
выдать изобретателю 2000 руб. на
первоочередные расходы.

Чтобы не тратить время и сред�
ства на судостроительные работы,
Тверской счел целесообразным ис�
пользовать корпус одной из ПЛ
О. Б. Герна, хранившийся в Новой
Голландии Санкт�Петербурга. Труд�
но судить, о какой именно субмари�
не шла речь. Ее железный корпус
имел длину 20 футов (6,1 м) и сече�
ние 4х5 (1,2х1,5 м). Судя по габари�
там, это была вторая лодка, но по
конструкции Тверскому больше под�
ходила третья, менее нуждавшаяся в
переделках. Так как обе они пред�
ставлялись ненужными, управляющий
Морским министерством разрешил
уступить их Тверскому безвозмезд�
но. Вскоре одну из них передали изо�
бретателю и он организовал ее пере�
возку на Самсониевский завод.

В записке от 16 февраля
1879 г. Тверской утверждал, что ко�
тел и машины для «байдарки» гото�
вы, испытаны и установлены на ме�
сто, он надеется с началом навига�
ции спустить ее на воду, в
действительности все обстояло не
столь благополучно. 13 июня кон�
тора Петербургского порта уведоми�
ла главного командира, вице�адми�
рала А. Н. Андреева о том, что «ми�
ноносная байдарка» Тверского
окончена постройкой, но еще не спу�
щена на воду. В письме Тверского
командиру 8�го флотского экипажа,
контр�адмиралу А. Б. Асланбегову
сообщалось о том, что к 29 июля на
Неве были испытаны только корпус
его лодки, водяная помпа и воздуш�
ный насос, а вот котел только пред�
стояло собрать.

Испытания «байдарки» состоя�
лись 5 ноября 1879 г. в присутствии
членов кораблестроительного отде�

ления МТК. Из рапорта полковни�
ков П. А. Богусловского и К. Я. Ге�
зехуса председателю отделения сле�
дует, что была предъявлена старая
лодка Герна с чугунным гребным вин�
том в носу, защищенным от ударов
дугообразной железной полосой,
установленной в диаметральной пло�
скости. Две пары горизонтальных
рулей находились побортно ниже
ватерлинии, в корме — один верти�
кальный, на палубе — иллюмина�
тор, входной люк, а в корму от не�
го — металлический колпак�фонарь
для командира.

Внешне «байдарка» выглядела
вполне готовой, но во время движе�
ния обнаружилась неисправность
котла. Изобретатель сумел подать
вперед свое судно почти на две дли�
ны корпуса (около 12 м), а затем,
наткнувшись на сваю, сдать назад на
несколько большее расстояние и по�
пал в прибрежный лед. Тверской ос�
тановил «байдарку», израсходовав
на эти перемещения запас аммиака
и едва не задохнувшись от просачи�
вавшегося через различные зазоры
газа.

Неудачная проба машины поз�
волила главному инженер�механи�
ку флота заявить, что поручик не ис�
полнил своих обещаний, а отноше�
нием от 22 января 1880 г. в
кораблестроительное отделение вы�
сказаться против дальнейшего со�
действия ему, с чем председатель
отделения И. С. Дмитриев согласил�
ся. В рапорте от 29 января на имя
управляющего министерством
А. И. Соколов описал испытания не�
сколько иначе, упомянув продвиже�
ние «байдарки» на 3 сажени впе�
ред, 8 саженей назад и вновь вперед
на 4 сажени (соответственно 6, 16 и
8 м). Между тем, Самсониевский за�
вод еще 17 ноября 1879 г. предъя�
вил Тверскому счет на 12 159 руб.
за все работы. Изобретатель, пере�
расходовавший средства оказался в
сложном положении, так как кораб�
лестроительное отделение под пред�
седательством А. А. Попова на засе�
дании 3 марта 1880 г. за невыпол�
нение поручиком взятых обязательств
постановило денег ему на новые
опыты не давать.

Новая вспышка интереса руко�
водства морского ведомства к ма�
лым подводным аппаратам произо�
шла в 1895 г., когда В. П. Пукалов
письмом от 15 июня предложил уп�
равляющему Морским министерст�

вом адмиралу Н. М. Чихачеву по�
строить такой аппарат для нужд бе�
реговой обороны. Одноместная лод�
ка Пукалова, названная им «Дельфи�
ном», должна была весить не более
1 т, иметь электрический двигатель в
3 л. с. и 40 аккумуляторов. Воору�
жать ее предполагалось минами осо�
бой конструкции — двумя самодви�
жущимися и одной буксируемой.
Изобретатель обещал построить лод�
ку всего за 3000 руб., хотя просил
деньги сразу на две, что (с учетом
стоимости мин) должно было обой�
тись в 8000 руб.

По конструкции «Дельфин» на�
поминал водолазный аппарат Маг�
нея (с заменой пневматического дви�
гателя электрическим) и привлекал
дешевизной и компактностью, позво�
лявшей использовать его в качестве
корабельной лодки. Видимо, это и
оценил управляющий министерст�
вом, 19 июня приказавший, чтобы
Главное управление кораблестрое�
ния и снабжений (ГУКиС) через мор�
ского агента во Франции оказало
Пукалову содействие в приобрете�
нии двигателя и аккумуляторов для
одной лодки, а также распоряди�
лось о выделении места в мастер�
ских Санкт�Петербургского порта и
о предоставлении мастеровых. Со�
ответствующие распоряжения по�
следовали 20 июня. Спустя четыре
дня Министерство финансов пре�
проводило в ГУКиС ассигновку на
10 000 франков (3739 руб.), а
28 июня Главное управление отпра�
вило вексель на эту сумму морскому
агенту в Париж.

Покупка была оформлена до�
статочно быстро. Уже 2 августа Пу�
калов обратился к начальнику
ГУКиС, вице�адмиралу П. П. Тырто�
ву с просьбой доставить прибывшее
оборудование в отведенное ему по�
мещение Нового адмиралтейства.
11 августа Санкт�Петербургский
порт принял на сухопутной таможне
первую партию ящиков, а после
18 сентября — вторую.

Работы в мастерских начались
с 3 августа и по вине порта продви�
гались очень медленно, и из�за час�
того и продолжительного отсутствия
самого изобретателя. Письмом Тыр�
тову от 16 января 1896 г. Пукалов
пытался оправдаться и обещал за�
вершить постройку лодки к началу
марта, чтобы ее можно было отпра�
вить в Севастополь для испытаний, но
обещания своего не сдержал.
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Изготовление некоторых час�
тей корпуса «Дельфина» продолжа�
лось с большими перерывами до на�
чала 1897 г. Точная дата их оконча�
ния пока не установлена. Потрачено
на лодку было свыше 3476 руб.
Позднее ее перевезли в Опытовый
судостроительный бассейн, где в на�
чале мая 1898 г. предполагалось
провести испытания. Осуществить
этот план тогда не удалось из�за пор�
чи аккумуляторов лодки. Попыток
опробовать аппарат Пукалова боль�
ше не предпринималось, потому что
с отставкой в июле 1896 г. адмира�
ла Чихачева министерское руковод�
ство потеряло к лодке всякий инте�
рес. Хранившийся в помещении бас�
сейна «Дельфин», как указывает
А. Н. Крылов, в начале 1900 г. сда�
ли к порту. По одной из версий лод�
ка могла сгореть во время пожара на
складах Новой Голландии в ночь на
27 мая 1900 г.

Чертежи этой мини�субмари�
ны отсутствуют, а сама она не бы�
ла испытана, поэтому судить о ее
характеристиках и степени соот�
ветствия конструкции предназначе�
нию не представляется возможным.

Заметим, что В. П. Пукалов, как и
его предшественники, создавал
свой проект самостоятельно, не опи�
раясь на уже существовавшие кон�
структорские решения. Зачастую
изобретатели повторяли работу
предшественников, не имея о ней
никакого представления. Морское
министерство, в архиве которого
пылилось немало интересных пред�
ложений, не проявляло желания об�
легчить их труды, хотя и не отверга�
ло возможность приобретения уже
готовой проектной документации.
Сказывалось недоверие к ПЛ, неод�
нократно подкреплявшееся не оп�
равдавшими ожиданий испытания�
ми субмарин К. А. Шильдера, В. Ба�
уера, И. Ф. Александровского,
С. К. Джевецкого.

Постройка «Дельфина» — ма�
лой диверсионной ПЛ, пригодной
для размещения на кораблях, может
служить подтверждением такого не�
доверия. Воздерживаясь от даль�
нейших разработок и опытов в об�
ласти подводного плавания, Мор�
ское министерство проявило
интерес к аппарату с весьма огра�
ниченными возможностями, кото�

рые лишь отчасти компенсирова�
лись при наличии корабля�носите�
ля. Реализация этого проекта в рам�
ках ограниченного ведомственного
бюджета отодвинула бы конструи�
рование более крупной, мореход�
ной отечественной лодки на
несколько лет, и России, скорее
всего, пришлось бы поначалу до�
вольствоваться закупкой иностран�
ных субмарин и дальнейшим их со�
вершенствованием. При этом от�
сутствие собственных специалистов
в области подводного судострое�
ния предопределили бы низкие тем�
пы его развития и длительную зави�
симость от зарубежных производи�
телей. Но история распорядилась
иначе.
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Эскадренные миноносцы типа
«Новик» хоть и считались к концу
30�х годов относительно современ�
ными кораблями, но по своей огне�
вой мощи уже уступали некоторым
зарубежным эсминцам конца пер�
вой мировой войны и тем более ко�
раблям послевоенных проектов. Не
приходилось надеяться на массовую
постройку в ближайшие годы новых
советских эсминцев и, следователь�
но, «новики» еще длительное время
оставались единственным типом эс�
минца. При выходе в торпедную ата�
ку им нужно было рассчитывать толь�
ко на самих себя. В этих условиях ак�
туальным становится лидер эсминцев.
Он должен был способен «расчис�
тить» от эсминцев противника доро�
гу «новикам» в точку торпедного зал�
па. К моменту окончания постройки
первых советских лидеров корабле�
строители реально могли рассчиты�

вать на их вооружение только
130�мм и 180�мм орудиями. Одна из
первых проработок лидера преду�
сматривала вооружение его двумя
180�мм орудиями, но от этой идеи
почти сразу отказались. Чисто техни�
чески такая пушка была малопри�
годна для ведения огня по скоростной
и маневренной цели вроде минонос�
ца, поэтому максимальный калибр
артиллерии первых советских мино�
носцев составил 130 мм.

Лидеры (пр. 1 и 38) фактичес�
ки относились к одному типу и (за
исключением прочности корпусов)
оказались удачными кораблями с
мощным вооружением. Два черно�
морских лидера «Москва» и «Харь�
ков» заложили в Николаеве 29 ок�
тября 1932 г., а 5 ноября того же го�
да в Ленинграде заложили третий
лидер — «Ленинград», ставший го�
ловным.

Балтийский «Минск», заложен�
ный 5 октября 1934 г., стал голов�
ным кораблем переработанного про�
екта 38. В этом же году предполага�
лось начать постройку еще пяти
кораблей в Ленинграде, а также
двух — в Николаеве. Фактически
15 января 1935 г. заложили только
два лидера — «Киев» и «Тифлис»,
предназначенные для Тихоокеанско�
го флота. Впоследствии их переиме�
новали в «Баку» и «Тбилиси» соот�
ветственно. Принципиально лидеры
пр. 1 отличались от лидеров пр. 38
обводами кормы и способом поддер�
жания валов: в первом случае — вы�
кружки («штаны»), а во втором —
кронштейны.

Главный калибр лидеров состо�
ял из пяти 130�мм артиллерийских
установок Б�13. Планировалось, что
эти орудия станут стандартным во�
оружением новых миноносцев, но к
моменту спуска на воду в ноябре
1933 г. головного лидера «Ленин�
град» фактически их еще не сущест�
вовало. И это учитывая, что эскизный
проект новой «стотридцатки» с длиной
ствола в 45 калибров разработали
еще в ноябре 1929 г. За счет увели�

ГЛАВНЫЙ КАЛИБР СОВЕТСКИХ ПРЕДВОЕННЫХ

ЭСМИНЦЕВ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв,, докт. воен. наук
УДК 629.5(091)
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чения давления в канале ствола пла�
нировали получить баллистические
данные орудия, аналогичные старой
дореволюционной 130/55�мм уста�
новке. Проектом предусматривались
раздельно�гильзовое заряжание, руч�
ная досылка гильзы, клиновой с полу�
автоматикой затвор.

В январе 1930 г. приняли ре�
шение внести в проект ряд изменений,
в частности гидропневматические до�
сылатель и полуавтоматику заменить
на пружинные и увеличить скоро�
стрельность с 10 до 14 выстр./мин. В
декабре того же года выдали заказ за�
воду «Большевик» на изготовление к
октябрю 1932 г. опытного образца
этого орудия (Б�13). К тому времени
длину ствола увеличили до 50 калиб�
ров, клиновой затвор заменили на
поршневой и ввели картузное заряжа�
ние. При изготовлении первого ору�
дия наибольшие проблемы возникли
с досылателем. На 1 октября 1933 г.
при готовности системы на 50%, по
досылателю еще отсутствовали даже
чертежи.

Первое заводское испытание
проводилось в апреле—мае 1934 г.
при большой некомплектности ору�
дия. Оно выявило целый ряд сущест�
венных замечаний и пушку вернули
на завод. Повторные испытания про�
водились уже в апреле 1935 г. Сис�
тема вновь была не укомплектована:
отсутствовали щит, штатная систе�
ма эжекции и т. д., кроме того,
орудие не было уравновешено на
станке. При отстреле выяснилось,
что досылатель не удовлетворяет тех�
ническим требованиям, так как его
работа зависела от длины отката.
Тем не менее Б�13 приняли на воору�
жение.

Лидеры пр. 1 планировалось
вооружить современными прибора�

ми управления стрельбой, к созда�
нию которых к тому времени еще
даже не приступили.В 1931 г. Уп�
равление Морских сил заказало
приборы управления стрельбой
итальянской фирме «Galileo» (четы�
ре комплекта прибыли в Советский
Союз в 1933 г.).

Основным элементом схемы
был центральный автомат стрельбы.
Принцип его работы строился на
постоянном использовании резуль�
татов наблюдения для непрерывно�
го определения курса и скорости це�
ли, сравнении установок автомата
стрельбы с данными наблюдений.
Наличие скартометров (оптических
систем, вмонтированных в дальноме�
ры и позволяющих определить откло�
нения падений «своих» снарядов от�
носительно цели) давало возмож�
ность осуществлять пристрелку
методом «измеренных отклонений».
Итальянские приборы инструмен�
тально определяли элементы движе�
ния цели и реализовывали конкрет�
ный метод стрельбы. Но их малая
база негативно проявлялась при ис�
пользовании инструментального ме�
тода, а при стрельбе способом наб�
людения знаков падения в прибо�
рах отсутствовала возможность
корректировки величины изменения
расстояний (ВИР) и бокового пере�
мещения (БП), а также сбрасывания
(обнуления) изменений пристрелян�
ного прицела. При сравнительно
большом времени подготовки перво�
го залпа в приборах управления
стрельбой отсутствовали приспособ�
ления для стрельбы ночью и в усло�
виях плохой видимости.

Корабли пр. 38 должны были
иметь отечественные приборы уп�
равления стрельбой. Однако они
своевременно не были готовы и на

головном корабле проекта «Минск»
установили последний из закуплен�
ных итальянских комплектов. Два
следующих корабля имели прибо�
ры управления стрельбой «Мина�Л»
с центральным автоматои стрельбы
ЦАС�2. Поскольку в комплекте отсут�
ствовала гировертикаль, стабилиза�
ция траектории полета снарядов осу�
ществлялась вручную из командно�
дальномерного поста.

В комплект приборов управле�
ния стрельбой входили два поста
ночной центральной наводки с оте�
чественными визирами 1�Н и 60�см
боевым прожектором МПЭ�Э6,0�2
с дистанционным управлением. Кро�
ме этого схема приборов управления
артиллерийской стрельбой могла уп�
равлять торпедной стрельбой.

ЛЛииддеерр  ээссккааддрреенннныыхх  ммииннооннооссццеевв  ««ММоосскквваа»»  ((ппрр.. 11))

Основные характеристики 130�мм
артиллерийских установок советских

эсминцев

Характеристики Б�13 Б�2�ЛМ

Наименование качающейся 
части

130/50 130/50
Б�13

Количество стволов 1 2
Тип ствола Лейнированный 
Объем каморы, дм3 17,53

Максимальное давление,
кг/см2

3000

Дульная энергия, тм 1287
Живучесть ствола при боевом
заряде, выстр.

1100

Подача Ручная
Выстр. Снаряд + картуз
Тип затвора Поршневой
Время открывания и закрыва�
ния затвора вручную, с 

2,7 2

Углы заряжания, град 0 — +45
Время заряжания, с:

от электропривода — 4
вручную • 8

Углы возвышения, град –5 — 45
Макс. начальная скорость сна�
ряда, м/с 

870

Макс. дальность стрельбы, кб 139
Скорострельность, выстр./мин 10 12
Скорость наведения, град/с:

горизонтального 5 — 
ручное

9,7

вертикального 5 —
ручное

9,85

Количество и тип башенного
визира

— 1хВБ�1

Количество и тип башенного
прицела 

  Б�13�1 
ЛБ�13�1

1хМБ�5

Бронирование, мм 13 8
Масса, т: 

качающейся части одного
орудия

7,2 7,4

вращающейся части 12 42
общая 12,5 49

Расчет башни, чел. 11 23



84

Залог успеха первых советских
лидеров в морском бою с равноцен�
ным противником (при равных усло�
виях) зависел от дальности взаим�
ного обнаружения, способности в
кратчайший срок занять выгодную
огневую позицию и удерживать ее в
ходе боя, скоротечности и качест�
ва пристрелки, огневой производи�
тельности и возможности (при необ�
ходимости) применения своего тор�
педного оружия.

Если при условии хорошей види�
мости дальность взаимного обнаруже�
ния противников практически можно
было считать одинаковой, то в усло�
виях плохой видимости принципиаль�
ное значение имели радиоэлектрон�
ные средства обнаружения. Скорост�
ные характеристики лидеров обоих
проектов позволяли им занять и удер�
живать огневую позицию. Конкурен�
цию им могли составить только италь�
янцы и французы. У советских лидеров
корпуса, оптимизированные с точки
зрения обеспечения максимальной
скорости хода, оказались слабыми,
что стало одним из самых больших их
недостатков. Корабли плохо «держа�
ли волну», то есть не всходили на нее.
Это приводило к большим весовым
нагрузкам на палубу полубака и фак�
тической невозможности использо�
вать носовое орудие. Проблематич�
ным было и применение артиллерии
на максимальных ходах, так как из�за
«скоростных» обводов кормовой око�
нечности лидеров пр. 1 наблюдалась
высокая вибрация. У пр. 38 некото�

рые из этих недостатков сумели уст�
ранить, но принципиально изменить
ситуацию не удалось. И все�таки для
условий закрытых морей с учетом
среднестатистических метеорологи�
ческих условий театров лидеры пр. 1
и 38, если и не обеспечивали преиму�
щества в обнаружении и занятии ог�
невой позиции в сравнении со свои�
ми иностранными одноклассниками,
то, по крайней мере, ни в чем им не
уступали.

Достаточно благоприятная кар�
тина складывалась для первых со�
ветских лидеров в отношении воз�
можности их артиллерии в морском
бою. До второй мировой войны их
можно отнести к одним из самых
мощных кораблей этого класса. До�
стойную конкуренцию им могли со�
ставить лишь французские лидеры,
но к началу Великой Отечественной
войны они уже не являлись потенци�
альными противниками для наших
кораблей. Итальянские приборы уп�
равления стрельбой по совокупнос�
ти всех характеристик несколько ус�
тупали британским и уж совсем —
германским.

Однако два последних корабля
получили отечественную схему «Ми�
на». Их приборы явно превосходили
итальянские и британские. Таким об�
разом, отечественные счетно�реша�
ющие приборы в конце 30�х годов
можно было отнести к лучшим миро�
вым образцам, но отсутствовала хо�
рошая оптика и гироскопия, то есть
стабилизация.

Приборам управления стрель�
бой эсминцев в других странах (в
отличие от Советского Союза) уде�
ляли сравнительно мало внимания.
Если германские приборы управле�
ния огнем линейных кораблей и тяже�
лых крейсеров в «дорадиолокаци�
онную» эру нужно признать лучши�
ми в мире, то аналогичные приборы
германских эсминцев того периода
имели преимущество исключительно
благодаря качеству оптики и точнос�
ти механических счетно�решающих
устройств.

Нужно признать, что при штиле�
вом море и в условиях хорошей види�
мости шансы лидеров пр. 1 и 38 на
успех в ходе боя были достаточно вы�
соки. А уже при состоянии моря
4 балла боевые возможности совет�
ских лидеров начинали падать значи�
тельно быстрее, чем у эсминцев дру�
гих стран. Дело в том, что применение
артиллерии с максимальной скорост�
рельностью было возможно лишь при
размахе качки до 12°, а при 15° оно
вообще становилось проблематич�
ным (торпедное оружие имело огра�
ничение по качке 10°), а именно эти
значения бортовой качки имели мес�
то при волнении моря свыше 4 бал�
лов. Многое зависело еще от курса
корабля относительно волны, но на
острых курсовых углах нужно было
уже опасаться за прочность корпу�
са. Британские, американские и
японские эсминцы, являясь не таки�
ми быстроходными, были более море�
ходными (до 6 баллов).

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2011ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ
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По экономическим причинам
постройка новых отечественных эс�
кадренных миноносцев все отклады�
валась, но дискуссии и предвари�
тельные проработки по их поводу
велись. И к 1931 г. основные требо�
вания к тактико�техническим элемен�
там первого советского эсминца
определились. «Типовой» или «се�
рийный» эсминец представлялся ко�
раблем со стандартным водоизме�
щением около 1500 т, вооруженным
четырьмя 130�мм орудиями, двумя
зенитными 76�мм орудиями и таким
же количеством малокалиберной ар�
тиллерии, а также двумя трехтруб�
ными 533�мм торпедными аппара�
тами. Предусматривались глубинные
бомбы и до 60 мин заграждения (в
перегруз). Минусом была невозмож�
ность совместить заданное водоизме�
щение с требованием 40�узловой
скорости при сравнительно мощном
вооружении. Но в 1932 г. советская
военно�морская делегация посети�
ла Италию, где ей очень пригляну�
лись строившиеся эсминцы типа
«Maestrale». Советское правитель�
ство санкционировало заключение
договора с итальянскими фирмами,
от которых, в частности, были полу�
чены теоретический чертеж и черте�
жи машинно�котельной установки.

21 декабря 1934 г. проект ново�
го эсминца (пр. 7) утвердили, и нача�
лась их постройка. Однако не все шло
гладко. В 1937 г. у берегов Испании
подорвался на мине британский эсми�
нец «Hunter». Он, как и корабли пр. 7,
имел линейное расположение глав�
ной энергетической установки, и она
полностью вышла из строя в результа�
те одновременного затопления обоих
смежных котельных отделений. Это
послужило поводом для объявления
пр. 7 “вредительским” и разработки
улучшенного пр. 7у с эшелонным рас�
положением главной энергетической
установки.

Сравнивая отечественные «се�
мерки» с эсминцами предвоенной по�
ры, можно сказать, что они вполне
соответствовали мировому уровню
для закрытых морских театров, таких
как Балтика и Черное море. Главная
задача — это участие в морском бою,
противовоздушную оборону должна
обеспечить истребительная авиация
берегового базирования. Единствен�
ное, в чем советские эсминцы уже яв�
но начинали отставать от мирового
уровня, — это гидроакустика. Дру�
гое дело, что «семерки» стали пере�
водить на Север и Дальний Восток, а
их корпуса на плавания в этих реги�
онах рассчитаны не были.

Тактико�техническое задание
на новый эсминец, утвержденное
15 ноября 1937 г., предусматрива�
ло усиление зенитного вооружения
дополнительной установкой четырех
37�мм автоматов и четырех 7,62�мм
пулеметов, а торпедного — третьим
трехтрубным аппаратом. Дальность
плавания экономическим ходом
предполагалось довести до
4000 миль, сохранив прежнее ко�
личество и размещение орудий глав�
ного калибра и 38�узловую скорость
полного хода. Стандартное водоиз�
мещение ограничивали 1700 т.

Эскизный пр. 30 разрабатывал�
ся в двух вариантах: с одинарными

щитовыми и спаренными башенны�
ми артустановками калибром 130 и
76 мм. При рассмотрении эскизного
проекта 20 мая 1938 г. от варианта
со щитовыми артиллерийскими уста�
новками отказались, посчитав его
ухудшенным вариантом лидеров
пр. 1. В итоге 27 октября 1939 г. Ко�

митет Обороны утвердил основные
элементы эсминца пр. 30 со стан�
дартным водоизмещением 1890 т.
В том же году началась постройка
большой серии этих кораблей.

Архитектура «тридцатки» отли�
чалась от улучшенной «семерки» на�
личием большой носовой надстрой�
ки с закрытым мостиком (в некоторых
вариантах проекта прорабатыва�
лась возможность непосредственно�
го сообщения со средней и кормовой
надстройками без выхода на верх�
нюю палубу — через переходные
мостики). Вторым внешним отличием
стало отсутствие грот�мачты. Этим
стремились усложнить для против�
ника определение курсового угла
корабля. Но главным отличием про�
екта стали первые отечественные

двухорудийные башенные установ�
ки главного калибра.

Оценивая опыт гражданской
войны в Испании, где произошел ряд
боевых столкновений на море, совет�
ское военно�морское руководство
сделало вывод о возросшей угрозе
штурмовой авиации и сочло необхо�

ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ККДДПП  ««ДДууппллеекксс»»  
ллииддеерроовв  ппрр.. 11

ККооррммооввааяя  ддааллььннооммееррннааяя  ррууббккаа  
ллииддеерроовв  ппрр.. 11

113300��мммм  ааррттииллллееррииййссккааяя  ууссттааннооввккаа  ББ��22��ЛЛММ
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димым свести до минимума количе�
ство незащищенного личного соста�
ва на верхней палубе, укрыв всех в
бронированных рубках и башнях.
Реализуя эту концепцию, приступи�
ли к созданию артиллерийских ба�
шен главного калибра сначала для
лидеров, а затем и для эскадренных
миноносцев.

Для лидеров первоначально
спроектировали башню с качаю�
щейся частью Б�31, представляю�
щую из себя два орудия Б�13 в
одной люльке, но посчитав ее неу�
дачной, стали проектировать артил�
лерийскую башню с двумя орудия�
ми Б�13 с индивидуальным верти�
кальным наведением. Первый
эскизный проект утвердили в октяб�
ре 1938 г. Совершенно идентичные
130�мм двухорудийные башни полу�
чили обозначение Б�2�Л и Б�2�М.
Первая предназначалась для воору�
жения лидеров, а вторая — эсмин�
цев. Они отличались лишь брони�
рованием: модификация «Л» имела
13�мм лобовую броню при 10�мм
всей остальной, а модификация
«М», 10� и 6�мм соответственно. В
отличие от башен более крупного
калибра на них отсутствовали вра�
щающиеся перегрузочные площад�
ки (вместе с башней вращались са�
ми снарядные и зарядные элевато�

ры). Их загрузка осуществлялась в
подбашенном отделении, куда из
погреба поступали снаряды. Заря�
ды подавались в соседнее помеще�
ние, а оттуда через турникеты в под�
башенное отделение к элеваторам.
После ряда проработок командо�
вание ВМФ пришло к выводу о не�
целесообразности иметь две моди�
фикации и приняло на вооружение
компромиссный по бронированию
вариант — Б�2�ЛМ.

Рабочие чертежи разрабаты�
вались до конца сентября 1939 г.,
а через год Ленинградский Метал�
лический завод уже изготовил опыт�
ный образец башни. Ее полигон�
ные испытания проводились в де�
кабре 1940 г. — январе 1941 г. и
в апреле—мае 1941 г. Первые баш�
ни, установленные к 8 июля 1941 г.
на лидере «Ташкент», отличались
от серийных и обозначались
Б�2�ЛМ�И (итальянская). Дело в
том, что на этом корабле для носо�
вых башен имелись раздельные
снарядный и зарядный погреба, а
для кормовой башни, как и на ко�
раблях отечественной постройки,
снаряды и заряды хранились в од�
ном погребе. Серийные Б�2�ЛМ
предназначались для эсминцев
пр. 30 (типа «Огневой») и лидеров
пр. 48 (типа «Киев»). Прорабаты�

вались варианты перевооружения
этими артиллерийскими система�
ми крейсера «Красный Кавказ» и
применения их в качестве проти�
воминного калибра проектируе�
мых тяжелых артиллерийских ко�
раблей. Еще в декабре 1938 г. был
подготовлен эскизный проект
установки Б�2�КМ, на 80% унифи�
цированной с Б�2�ЛМ, и предназ�
наченной для крейсеров и монито�
ров. В 1943 г. завершили разра�
ботку башни Б�2�ЛМТ с усиленным
бронированием. В 1946 г. шесть
таких установок изготовил завод
№ 402 в Северодвинске для амурс�
ких мониторов «Сиваш» и «Пере�
коп». В отличие от Б�2�ЛМ, установ�
ка Б�2�ЛМТ имела толщину лобо�
вой брони 100 мм (при всем
остальном бронировании в 50 мм),
ее масса достигала 90,9 т.

Ко второй половине 40�х годов,
когда вступили в строй первые «трид�
цатки», главный калибр этих кораб�
лей не выдерживал никакой критики.
Практически с началом второй ми�
ровой войны незенитный главный ка�
либр получали только достраиваю�
щиеся по предвоенным проектам эс�
минцы. Все новые корабли этого
класса (за редким исключением) уже
получали главный калибр, способный
поражать воздушные цели.

Николай Николаевич Апостоли
родился 1 мая 1861 г. в Николаеве.
Жизнь его деда и отца неразрывно
были связаны с морем. Дед, Василий
Георгиевич, корабельный инженер,
принимал участие в постройке ряда
кораблей Черноморского флота, в
том числе таких известных как «Сили�
стрия» (1835 г.), «Султан Махмуд»
(1836 г.), «Селафаил» (1840 г.). Отец
Николай Васильевич после оконча�

ния Николаевской школы флотских
юнкеров в период Крымской войны
1853—1856 гг. находился в рядах за�
щитников Севастополя.

В 1874 г. Николай Апостоли по�
ступил в одно из старейших и уважа�
емых учебных заведений Санкт�Пе�
тербурга — 2�ю Военную гимназию,
ее выпускники имели преимущест�
венное право поступления в воен�
ные училища.

В октябре 1879 г. Николай Апо�
столи был зачислен в Морское учи�
лище. За время летних кампаний он
чаще всего проходил практику на
корвете «Гиляк». 15 сентября 1883 г.
воспитанника Николая Апостоли
произвели в гардемарины Морско�
го училища, а 1 октября 1884 г. — в
мичманы, и следующие две летние
кампании он провел в плавании на
фрегатах «Адмирал Чичагов» и
«Князь Пожарский».

30 сентября 1886 г. мичман Ни�
колай Апостоли ушел из Кронштад�
та в заграничное плавание на клипе�
ре «Наездник». Судя по дневнико�
вым записям командира судна
С. А. Зарина, в начале плавания
единственным фотографом на клипе�
ре был мичман В. К. Дитерикс. Вто�
рым фотографом на «Наезднике»
стал Н. Н. Апостоли, который при�
обрел свою первую фотокамеру во
время захода в Рио�де�Жанейро в
декабре 1886 г. После этого он не
расставался с фотокамерой: снимал

Н. Н. АПОСТОЛИ — МОРЯК И ФОТОГРАФ
(К 150�летию со дня рождения)

КК..  ПП..  ГГууббеерр (ЦВММ)
УДК 629.5(091)

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Н. Н. Апостоли —
офицера Российского флота, изобретателя в области оптики, издателя
и, конечно, большого мастера фотографии. И в наше время
профессионально исполненные им фотографии и фотооткрытки его
издания являются ценнейшими фотодокументами по истории
отечественного флота парового и броненосного периода. Его работы
пробуждают интерес у многих любителей к изучению флотской истории
и в наши дни являются предметом активного коллекционирования.
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все, что его окружало в плавании и
на берегу, начиная с подробностей
эпопеи по замене треснувшей ру�
башки цилиндра паровой машины
клипера до мелочей корабельного
быта. Естественно, что он не мог про�
пустить крушение парохода «Костро�
ма» или операцию по снятию с мели
фрегата «Дмитрий Донской».

Необходимо отметить, что в
1886—1889 гг. в плавании находи�
лось несколько кораблей Россий�
ского флота. Естественно, что их
маршруты часто пересекались. Во
время стоянок в иностранных портах
любители фотографирования с раз�
ных кораблей демонстрировали друг
другу наиболее удачные работы и
нередко обменивались фотоотпе�
чатками. Этим можно объяснить вни�
мание к творчеству Н. Н. Апостоли
командира корвета «Витязь» капита�
на 1�го ранга С. О. Макарова, ко�
торый сам любил фотографировать
и всячески поощрял интерес к фото�
графии, видя в ней много полезного
для военно�морского дела. В даль�
нейшем на основе снимков, выпол�
ненных во время плавания «Витязя»,
по инициативе Макарова была изда�
на серия почтовых карточек «Жизнь
матроса на корабле». Возможно,
это и повлияло на желание Н. Н. Апо�
столи самому издавать почтовые
карточки. Во всяком случае не вы�
зывает сомнения то, что кораблем
для почтовой карточки № 1 своей
серии, Апостоли из чувства благо�
дарности за моральную поддерж�
ку выбрал изображение одного из

любимейших кораблей вице�адми�
рала С. О. Макарова — ледокола
«Ермак».

Еще одно знакомство — с вели�
ким князем Александром Михайло�
вичем, находившемся на борту кор�

вета «Рында», оказало влияние на
творчество Н. Н. Апостоли. Специ�
ально приглашенный фотограф запе�
чатлел наиболее значимые моменты
плавания. Эти снимки потом превра�
тились в два увесистых альбома,
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ставших своеобразным отчетом о
плавании великого князя, который
впоследствии неоднократно обра�
щался за помощью к Н. Н. Апостоли,
используя его снимки для иллюстри�
рования своих изданий. Александр
Михайлович в должности председа�
теля «Особого комитета по усилению
военного флота на добровольные
пожертвования» выступил в роли
заказчика почтовых карточек с изо�
бражением минных крейсеров, по�
строенных на собранные комитетом
средства. Изображения этих кораб�
лей стали «лебединой песней» всей
серии почтовых карточек издания
Н. Апостоли с изображением боевых
кораблей.

Стоит отметить наличие в аль�
бомах Апостоли, посвященных плава�
нию на клипере «Наездник» в 1886—
1889 гг., снимков со сценами, запе�
чатленными на корветах «Витязь» и
«Рында», а также на клипере «Вест�
ник». Это стало причиной путаницы в
подготовке биографии Николая Нико�
лаевича. Авторы некоторых публи�
каций утверждали, что Н. Н. Апосто�
ли в эти годы служил на всех перечис�
ленных кораблях, хотя не вызывает
сомнения, что в это время он находил�
ся в плавании только на клипере «На�
ездник». По возвращении в Крон�
штадт в 1889 г. Апостоли продубли�
ровал отпечатки, выполненные в
разных фотоателье мира, на более
плотной бумаге. В это же время он
заказал специальный штамп для их
тиснения, что значительно упрости�
ло определение авторства снимков.

Во время отпуска после долгого
плавания Н. Н. Апостоли посетил По�

волжье и Среднюю Азию. Результатом
этого путешествия стала серия вели�
колепных фотоснимков этнографиче�
ского характера (за исключением не�
скольких фотографий волжских па�
роходов), по своим сюжетам совсем
не свойственная автору.

1 января 1891 г. мичман Апос�
толи был произведен за отличие в
лейтенанты. В 1893 г. Николай Ни�
колаевич отправляется в заграничное
плавание в составе штаба команду�
ющего временно созданной эскад�
рой флота Атлантического океана
адмирала Н. И. Казнакова. Отряд
русских кораблей был создан для
участия в грандиозных международ�
ных военно�морских торжествах по
случаю 400�летия открытия Христо�
фором Колумбом Америки. Казна�
ков еще в 1865 г. в чине капитан�
лейтенанта был назначен для руко�
водства фотографами, отобранными
морским ведомством для съемки но�
вых судов, поэтому он не очень за�
гружал младшего флаг�офицера сво�
его штаба поручениями, считая его
главной задачей создание фоторе�
портажа о поездке. По неизвестным
причинам «американских» снимков
Апостоли сохранилось крайне мало.
Можно предположить такую впол�
не вероятную причину, как недол�
говечность стеклянных негативов. Но
это было компенсировано появле�
нием в журнале «Разведчик» подроб�
ной, растянувшейся на шесть выпу�
сков публикации лейтенанта
Н. Н. Апостоли «В Чикаго на выстав�
ку». Публикация была проиллюст�
рирована фотоработами в основ�
ном американских мастеров.

Во время торжественных ме�
роприятий Николаю Николаевичу
Апостоли удалось познакомиться с
работами американского фотогра�
фа Джона С. Джонстона, с кото�
рым ему посчастливилось порабо�
тать бок о бок во время съемки про�
хождения колонн моряков по
улицам Нью�Йорка.

В 1893 г. Н. Н. Апостоли опуб�
ликовал «Руководство» к изобретен�
ной им фотокамере (в 1900 г. пе�
реизданное под наименованием
«Двойные фотографические каме�
ры конструкции лейтенанта Апосто�
ли»). Основное отличие изобретен�
ного им аппарата состояло в сов�
мещении двух камер с мехами,
расположенными одна над другой.
Процесс фотосъемки значительно
упрощался и ускорялся за счет того,
что в нижнюю камеру уже была
вставлена фотопластинка. Фотогра�
фу оставалось только навести по ма�
товому стеклу резкость закреплен�
ной параллельно верхней камеры и
нажать на пуск. По сохранившимся
сведениям всего было произведено
около 50 подобных фотокамер.

В 1893 г. вышла в свет первая
брошюра Н. Н. Апостоли «Руковод�
ство к изучению практической фото�
графии для морских офицеров и ту�
ристов». Обобщая собственный опыт
фотографической деятельности и же�
лая поделиться «хитростями» фотоде�
ла, он не ограничился выпуском толь�
ко этого издания. Вскоре в продаже
появились «Практические советы по
фотографии», «Заметки по фотогра�
фии, оптике и светописи», «Попу�
лярное руководство по фотографии
для начинающих».

В конце мая 1895 г. лейтенант
Н. Н. Апостоли отправляется в оче�
редную командировку на торжества
по случаю открытия Северо�восточ�
ного (Кильского) канала, соединив�
шего Балтийское и Северное моря.
Русский отряд возглавил эскадрен�
ный броненосец «Император Алек�
сандр II», на котором держал флаг
начальник отряда контр�адмирал
Н. И. Скрыдлов. Н. Н. Апостоли был
назначен на канонерскую лодку
«Грозящий», которая вышла из Крон�
штадта раньше, для того чтобы в Гам�
бурге присоединиться к иностран�
ным военным кораблям, назначен�
ным для торжественного прохода
через канал. Гордостью отряда был
новейший русский крейсер «Рюрик».
Этот корабль, как писал о нем
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Н. Н. Апостоли, «представ�
лял собою последнее слово
судостроительного искусст�
ва; он самый большой из су�
ществующих в свете крейсе�
ров; вооружен очень сильной
скорострельной артиллери�
ей, подводными минными ап�
паратами и обладает боль�
шим ходом (20 узлов)».

Датой открытия канала
считается 29 июня 1895 г. В
торжествах приняли участие
более 70 боевых кораблей
флотов 15 государств. Во
время торжеств Н. Н. Апос�
толи удалось выполнить сни�
мок крейсера I ранга «Рю�
рик», безусловно вошедший
в «золотой фонд» его фото�
изображений кораблей Рос�
сийского флота и включен�
ный позже в серию почтовых
карточек под № 108.

Еще до командировки
на открытие канала лейте�
нанта Н. Н. Апостоли назна�
чили флаг�офицером в штаб
командующего Учебно�ар�
тиллерийским отрядом Бал�
тийского флота. Немногим
позже ему выдалось послу�
жить под командованием
контр�адмирала З. П. Роже�
ственского. Надо отдать должное
Зиновию Петровичу, который до�
вольно благосклонно относился к
фотоувлечению своего флаг�офице�
ра. Апостоли сделал качественные
снимки кораблей отряда, которые
позже тиражировались на почтовых
карточках. Среди них были мино�
носцы № 106 и № 124, которыми
он какое�то время командовал. К
юбилею отряда Апостоли выпустил
открытку, по стилистике выпадав�
шую из серии и носившую явно ком�
мерческий характер. Под № 27 бы�
ла напечатан монтаж из 14 фото�
снимков кораблей отряда.

Самая ответственная съемка за
время службы в Учебно�артиллерий�
ском отряде была связана с событи�
ем, произошедшим 14 июля 1902 г.
В этот день проводились показатель�
ные маневры Учебно�артиллерий�
ского отряда Балтийского флота в
присутствии российского и герман�
ского императоров.

Апостоли начал репортажную
серию, посвященную встрече двух
императоров, еще в Ревеле, куда
Вильгельм II прибыл на яхте «Гоген�

цоллерн». Затем последовали сним�
ки высадки десанта и учебных
стрельб на о. Карлос. Фотоснимки
были поднесены императорам и за�
служили одобрение обоих.

Первые почтовые карточки, на
которых, помимо наименования ко�
рабля, его водоизмещения, а иногда
и кратких тактико�тактических эле�
ментов, было напечатано: «Издание
Н. Апостоли». Имелась отметка о доз�
волении цензуры, датированная
18 марта 1902 г. Печатались они в
петербургской типографии Товари�
щества Голике и Вильборг и полигра�
фическом заведении Отто Ледера в
Германии. Среди коллекционеров есть
приверженцы как той, так и другой
версии.

В 1908 г. Николай Николаевич
Апостоли был назначен на должность
начальника зарождавшейся тогда на
флоте Службы связи (заведующего
наблюдательными пунктами и радио�
станциями Балтийского моря).

После начала первой мировой
войны 1914—1918 гг. капитану
1�го ранга Апостоли поручили об�
щее наблюдение за сохранностью

задержанных и оставшихся
в акватории Невы 20 парохо�
дов Германии и ее союзни�
ков. Он также занимался при�
емкой российских граждан�
ских судов, привлеченных в
состав Балтийского флота по
военно�судовой повинности.

К началу событий 1917 г.
Николай Николаевич уже был
в чине капитана 1�го ранга
(чин контр�адмирала он, ско�
рее всего, получил в самом
начале 1918 г. в связи с уволь�
нением из флота).

В 20�х годах Н. Н. Апо�
столи активно пропаганди�
рует фотодело. В журнале
«Красный флот» вышли две
его статьи, в которых он фор�
мулировал свое видение со�
стояния, задач и развития фо�
тографии.

В начале 1926 г. Нико�
лай Николаевич поступил фо�
толаборантом в Военно�мор�
ское училище имени
М. В. Фрунзе. С первых же
дней работы он почувство�
вал интерес курсантов к фо�
тоделу. Апостоли перенес в
училище все свое оборудова�
ние и сформировал вполне
современную (по меркам то�

го времени) фотолабораторию. Но�
вая работа была вдвойне приятна —
он снова занимался фотографией,
которая давно уже стала делом всей
его жизни, к тому же он опять нахо�
дился в стенах своей альма�матер.

Занятия фотоделом не были
обязательными, а скорее носили,
как сейчас бы выразились, факуль�
тативный характер. Очень скоро
Николай Николаевич с разреше�
ния начальства училища организо�
вал кружок для увлекавшихся фото�
графией курсантов. Результатом
стали выпуски стенгазеты «Парус»,
в которой экспонировались самые
удачные работы курсантов и сним�
ки Апостоли.

На первый взгляд безобидное и
даже полезное дело вызвало ярост�
ное отторжение у части курсантов.
Стенгазету Апостоли стали крити�
ковать, обвиняя его в революционной
безграмотности.

Николаю Николаевичу приходи�
лось оправдываться в передовых ста�
тьях своей стенгазеты. Кульминаци�
ей этого досадного противостояния
стал вопиющий факт несанкциониро�
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ванного вскрытия курсантами фото�
лаборатории во время отсутствия
Апостоли и проведения там обыска.
Результаты этой акции тщательно
протоколировались будущими во�
енморами и с соответствующими

комментариями были переданы ко�
мандованию училища.

Естественно ничего криминаль�
ного и тем более контрреволюционно�
го обнаружено не было. Однако да�
же попытка начальника училища, быв�

шего выпускника Морского корпуса,
военмора Ю. Ф. Ралля защитить фо�
толаборанта Апостоли не помогла. В
итоге «компетентные» органы завели
«Дело фотолаборанта Апостоли».

Николаю Николаевичу при�
шлось писать многочисленные объяс�
нительные, отвечать на зачастую аб�
сурдные вопросы и опровергать не�
обоснованные обвинения. В итоге,
вопреки стараниям Ралля, пытавше�
гося хоть как�то смягчить ситуацию,
он был арестован.

О последних годах жизни
Н. Н. Апостоли известно крайне ма�
ло. По некоторым данным в 1931 г.
он был лишен права проживания в
Ленинграде. Известно лишь, что
скончался Николай Николаевич Апо�
столи в 1937 г.

Многочисленные публикации
высококачественных фотографиче�
ских снимков в периодической печа�
ти и, конечно, серия почтовых кар�
точек с изображениями кораблей и
судов Российского флота и парусных
яхт позволили Николаю Николае�
вичу Апостоли по праву занять веду�
щее место среди фотографов,
специализировавшихся в области
морской тематики на рубеже XIX и
XX веков.
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УДК 629.533 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�
ние, суда смешанного «река—мо�
ре» плавания, главные элементы
судна, сухогрузы.

Егоров Г. В., Ефремов Н. А., Автутов Н. В. Сухогрузные су�
да смешанного плавания серии «Челси», построенные с ис�
пользованием элементов судов�доноров//Судостроение.
2011. № 3. С. 9—16.
Обосновываются главные характеристики и особенности сухо�
грузных судов класса «Волго�Дон макс» серии «Челси», которые
построены с использованием элементов судов�доноров. Ил. 12.
Табл. 3. Библиогр.: 10 назв.

УДК 656.6.08(083.13) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: технический рег�
ламент, требования безопаснос�
ти, объекты морского транспорта,
международная конвенция, меж�
дународный договор, директива
ЕС, судовое оборудование.

Фомин А. П. Международные конвенции и технический
регламент «О безопасности объектов морского транспор�
та»//Судостроение. 2011. № 3. С. 17—20.
Рассмотрен технический регламент «О безопасности объектов
морского транспорта» и показано, что, в части судов, судового
оборудования и материалов, в создании технического регла�
мента не было необходимости, поскольку в ратифицированных
Россией международных договорах (конвенциях) установлены
минимально необходимые требования к объектам морского
транспорта, как это требует федеральный закон «О техническом
регулировании». Табл. 3. Библиогр.: 4 назв.

УДК 629.5.081.22 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: наливной бас�
сейн, наливной док, стапельно�
спусковые сооружения, вытяжные
пути, передаточный плавучий док,
полушлюз, эллинг.

Гуткин Ю. М. Комплекс стапельно�спусковых сооружений с
наливным бассейном ОАО ПО «Севмаш»//Судостроение.
2011. № 3. С. 22—28.
Приводятся сведения по истории создания и модернизаций ком�
плекса стапельно�спусковых сооружений с наливным бассей�
ном ОАО ПО «Севмаш»; отмечается необходимость устранения
сложившейся диспропорции между построечными и спусковыми
возможностями сооружений комплекса. Ил. 14.

УДК 629.5.083.82:621�752 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомная подвод�
ная лодка, аварии, средства спа�
сения, аварийно�спасательные
буи, надежность крепления.

Бахтамов Е. В. Повышение виброакустической устойчивости
крепления аварийно�спасательного буя к набору корпуса под�
водной лодки//Судостроение. 2011. № 3. С. 29—31.
Анализируются проблемы вибрационной надежности аварий�
но�спасательных устройств атомных подводных лодок и, в част�
ности, аварийно�спасательного буя (АСБ). Показано, что на
прочность и надежность креплений влияет вибрация корпуса
АСБ. Дана оценка величины колебаний, индуцируемых вихрями
набегающего потока морской воды, и предлагается их компен�
сация путем установки АСБ в выгородке корпуса АПЛ через
эластичные упругодемпфирующие элементы из прессованной
проволоки, расположенные по периметру (опорный пояс). Даны
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рекомендации для практического применения рассмотренного спо�
соба снижения вибрации АСБ. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.5.�3�81:621.039].001.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомный ледокол
нового поколения, энергетичес�
кая установка, реакторная уста�
новка, интегрированный пароге�
нерирующий блок, активная зона,
ресурс.

Зверев Д. Л. и др. Результаты разработки технического
проекта реакторной установки для универсального атомно�
го ледокола/Д. Л. Зверев, К. Б. Вешняков, Ю. К. Панов,
В. И. Полуничев//Судостроение. 2011. № 3. С. 32—37.
Даются основные характеристики реакторной установки для
перспективного атомного ледокола нового поколения по резуль�
татам технического проектирования и сравнивается, насколько
они соответствуют высказанным на страницах журнала «Судост�
роение» пожеланиям. Можно констатировать, что высказанные
рекомендации во многом нашли практическую реализацию в
принятых технических решениях проекта реакторной установки
РИТМ�200. Таким образом, обсуждение на страницах журнала
вопросов создания перспективных атомных ледоколов и энерге�
тических установок для них оказалось своевременным и весьма
плодотворным. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.

УДК 621.43 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая энерге�
тическая установка, риск, про�
гноз, оценка, статистическое мо�
делирование, параметры распре�
деления.

Семионичев Д. С., Медведев В. В. Рекомендации по выбору
закона и параметров распределения при имитационном
моделировании в процессе прогноза риска эксплуатации
СЭУ//Судостроение. 2011. № 3. С. 37—40.
Приведены результаты анализа опытных данных из известной
технической литературы по коэффициентам вариации ресурса эле�
ментов СЭУ. На его основе рекомендованы законы и параметры
распределения, которые могут быть использованы при статисти�
ческом моделировании в условиях отсутствия достаточных дан�
ных об отказах элементов СЭУ. Табл. 3. Библиогр.: 20 назв.

УДК 621.436�192:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: надежность,
плунжерная пара, износостой�
кость, силикаты, технология.

Леонтьев Л. Б., Леонтьев А. Л. Повышение надежности пре�
цизионных деталей топливной аппаратуры судовых дизе�
лей технологическими методами//Судостроение. 2011.
№ 3. С. 40—41.
Рассмотрены условия работы и причины отказа прецизионных де�
талей топливной аппаратуры судовых дизелей. Даны рекомендации
по выбору метода нанесения покрытий. Приведен ресурс плун�
жерных пар, восстановленных различными способами. Показана
целесообразность применения технологии гальванического хро�
мирования с последующим упрочнением покрытия природными си�
ликатами, модифицированными полисахаридами для восстановле�
ния прецизионных деталей топливной аппаратуры судовых дизелей,
эксплуатируемых на тяжелых сортах топлива. Библиогр.: 2 назв.

УДК 534.286.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: поглощение зву�
ка, акустический пограничный
слой, коэффициент затухания,
вихри Шлихтинга.

Берестовицкий Э. Г. и др. Механизмы поглощения звука в сто�
ячей волне, возбужденной в цилиндрической трубе/Э. Г. Бе�
рестовицкий, Ф. Ф. Легуша, М. А. Мусакаев, М. М. Олей�
ник//Судостроение. 2011. № 3. С. 42—44.
При взаимодействии звуковой волны, распространяющейся в
газе, с поверхностью твердого тела диссипация акустической
энергии в пограничном слое происходит за счет возбуждения
на поверхности тела неоднородных вязких и тепловых волн. Ес�
ли с поверхностью твердого тела взаимодействует стоячая зву�
ковая волна, то механизм диссипации акустической энергии из�
меняется. Это обусловлено тем, что вблизи поверхности тела
возникают акустические течения Шлихтинга и при определенных
условиях пограничный слой становится турбулентным. В работе

производится расчет коэффициента затухания звуковой волны при
возникновении на границе газ—твердое тело турбулентного аку�
стического пограничного слоя в цилиндрической трубе. Ил. 1. Биб�
лиогр.: 11 назв.

УДК 621.6.03�752.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гаситель коле�
баний, виброакустические харак�
теристики, пульсации давления,
рабочая жидкость, вибрация,
обобщенная структура.

Шахматов Е. В. и др. Использование гасителей колебаний
давления для снижения виброакустической нагруженности
гидромеханических систем/Е. В. Шахматов, А. Н. Крюч�
ков, А. Б. Прокофьев, А. Н. Головин, Г. О. Белов//Судостро�
ение. 2011. № 3. С. 45—47.
Приведено краткое описание принципов работы гасителей коле�
баний жидкости, предназначенных для снижения виброакустиче�
ской нагруженности гидромеханических систем. На базе обоб�
щенной структуры однокаскадного гасителя колебаний получе�
ны аналитические соотношения для комплекса собственных
характеристик. Разработана методика численного моделирова�
ния собственных характеристик гасителя, учитывающая распре�
деленность его параметров. Сравниваются результаты модели�
рования и данные по эффективности использования гасителей ко�
лебаний в различных технических объектах. Ил. 6.

УДК 629.5.018.006.26 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  шум, вибрация,
контроль, испытательный стенд,
судовое гидрооборудование.

Некрасов В. А., Корунный П .В. Унифицированный стенд
для определения виброшумовых характеристик судового
оборудования//Судостроение. 2011. № 3. С. 50—53.
Дается описание нового унифицированного испытательного стен�
да, введенного в эксплуатацию в ОАО ПО «Севмаш». Стенд
предназначен для контроля виброшумовых характеристик гидро�
оборудования, арматуры, рулевых машин, откидных колонок и
других комплектующих изделий. Ил. 4.

УДК 774.63.03:621.365.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: индукционный
нагрев, гибка труб, технологиче�
ские схемы гибки, индукционная
нагревательная установка, пре�
образователь частоты, система
охлаждения установки.

Никитин В. А. Установки для гибки труб с индукционным
нагревом на отечественных судостроительных предприя�
тиях//Судостроение. 2011. № 3. С. 54—56.
Рассматриваются типы и конструктивные особенности установок
для гибки труб с индукционным нагревом, разработанных и экс�
плуатирующихся на судостроительных предприятиях России.
Ил. 3.

УДК 621.7.02:539.163/.11 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нефтегазодобы�
ча, морские платформы, отходы,
радионуклиды, переработка.

Александров Н. И., Лямин П. Л., Персинен А. Л. Проблемы
очистки нефтегазового оборудования морских платформ и
терминалов, загрязненных радионуклидами природного
происхождения//Судостроение. 2011. № 3. С. 57—60.
О проблемах образования отходов морских платформ и терми�
налов, загрязненных радионуклидами природного происхожде�
ния и принципиальных подходах к очистке оборудования. Биб�
лиогр.: 5 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: галеры, строи�
тельство судов.

Булдаков Е. С. Галеры венецианского «манира» в русском
флоте//Судостроение. 2011. № 3. С. 76—77.
Расказывается о строительстве русских галер в XVII—XVIII ве�
ках, об особенностях их конструкций и вооружения. Ил. 1. Биб�
лиогр.: 5 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводное су�
достроение XIX века, малые под�
водные аппараты.
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Кондратенко Р. В. Малые подводные аппараты в Российском
флоте XIX века//Судостроение. 2011. № 3. С. 78—82.
О создании в России малых подводных аппаратов в XIX веке.
Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: эскизный про�
ект, эсминец, главный калибр.

Платонов А. В. Главный калибр советских предвоенных эс�
минцев//Судостроение. 2011. № 3. С. 82—86.
Повествуется о создании предвоенных эсминцев, их вооружении,

проработках вариантов проектируемых тяжелых артиллерий�
ских кораблей. Ил. 5. Табл. 1.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история флота,
морская фотография, фотодело.

Губер К. П. Н. Н. Апостоли —моряк и фотограф//Судострое�
ние. 2011. № 3. С. 86—90.
Рассказывается о творческом пути известного фотографа, издате�
ля и моряка Н. Н. Апостоли (1861—1937), специализировавшего�
ся в области морской тематики на рубеже XIX и XX веков. Ил. 5.

Egorov G. V., Efremov N. A., Avtutov N. V. Dry�cargo river�sea
going vessels of «Chelsea» series built using elements of donor�
ships
Substantiated in the article are main characteristics and distinctive fea�
tures of dry�cargo «Volgo�Gon Max»�class vessels of «Chelsea»
series built with the use of donor�ship elements.
Fomin A. P. International Conventions and Technical Regulations
«On safety of sea transport facilities»
The author examines technical regulations for safety of sea transport
facilities challenging its inevitability as applied to ships, shipboard equip�
ment and materials since minimal requirements for marine transport
facilities had been already set in ratified by Russia international
agreements (conventions) meeting the requirements of federal statute
«On technical regulation».
Gutkin Yu. M. JSC «PO Sevmash» complex of building�launch�
ing facilities with flooding basin
The history of creation and modernization of JSC «PO Sevmash»
complex of building�launching facilities with flooding basin is described
in the article. The author notes the necessity to eliminate the existing
disproportion between building and launching abilities of complex facil�
ities.
Bakhtamov E. V. Vibroacoustic resistance improvement of mes�
sage buoy fastening to ship framing
Analyzed in the article are the problems of vibroacoustic reliability of
nuclear submarines’ emergency and rescue appliances, particularly
message buoy. Explained as well is the effect of message buoy’s
body vibration on the strength and reliability of its fastening. The
author represents the magnitude valuation of oscillations induced by
approaching vortex flow of sea water and suggests its compensation
by means of installing message buoy in nuclear submarine hull recess
through elastic�damping pressed�wire elements located across the
perimeter (supporting strake). Presented as well are recommendations
for application of suggested method.
Zverev D. L., Veshnyakov K. B., Panov Yu. K., Polunichev V. I.
The results of development of nuclear reactor power plant’s engi�
neering design for all�purpose nuclear icebreaker
Represented in the article are main performances of reactor power plant
for prospective nuclear icebreaker of new generation according to the
results of engineering designing. Also analyzed is their correspondence
to the desires mentioned in «Sudostroenie» («Shipbuilding») magazine.
Some of mentioned recommendations were practically realized in tech�
nical decisions of engineering design of reactor plant Ritm�200.
Semionichev D. S., Medvedev V. V. Recommendations on selec�
tion a law and parameters of distribution when simulating in the
process of risk forecasting during marine power plant exploita�
tion
The article discloses the results of analyses of experimental data from
well�known technical literature concerning coefficients of variation of
marine power plant elements life. On the basis of analyses the authors
suggest the recommendations on the laws and parameters of distrib�
ution which can be used during static simulation in case of scanty data
on elements failure.
Leontyev L. B., Leontyev A. L. Reliability growth of fuel equip�
ment precision elements of marine diesels due to technological
methods
Examined in the article are marine diesels’ fuel equipment precision
elements operation conditions and reasons of failure. The authors
provide recommendations on selection of plating application method.
Represented as well is service life of pump elements restored by dif�
ferent ways. Also shown in the article is expediency of technology of
electrolytic chromium�plating with coating’s subsequent hardening with

natural silicates, modified polysaccharides in order to restore fuel
equipment precision elements of marine diesels operating on heavy
oil fuels.
Berestovitsky E. G., Legusha F. F., Musakaev M. A.,
Oleynik M. M. Mechanism of sound absorption in standing
wave excited in cylindrical tube
When advanced in gas sound�wave interacts with solid’s surface, the
damping of acoustic energy in interface occurs owing to exciting of
heterogeneous viscous and heat waves on the solid’s surface. If
standing sound wave interacts with solid’s surface, then acoustic
energy damping mechanism changes. It can be explained by the fact
that close to the solid’s surface Schlichting acoustic flow occurs and
in certain circumstances the interface grows to be turbulent. The author
adduces calculation of sound wave damping factor in case when on
the boundary ‘gas � solid’ turbulent acoustic interface in cylindrical tube
occurs.
Shakhmatov E. V., Kryuchkov A. N., Prokofyev A. B.,
Golovin A. N., Belov G. O. Using of pressure fluctuations
absorber to reduce vibroacoustic loading of hydromechanical
systems
Described in brief are principles of operation of liquid fluctuations
dampers intended for reducing vibroacoustic loading of hydromechanic
systems. On the basis of single�stage damper’s generalized structure
some analytical correlations were obtained for complex of inherent
characteristics. Also methods of damper’s inherent characteristics
numeral simulation are developed taking into account distribution of
its parameters. Simulation results are compared to the data on fluc�
tuations’ dampers efficiency in different technical objects.
Nekrasov V. A., Korunny P. V. Unified test stand for checking
the compliance of shipboard hydraulic equipment with
vibronoise characteristics requirements
The article represents the description of novel unified test stand put into
operation in JSC «PO Sevmash». The stand is intended for vibronoise
testing of hydraulic equipment, fittings, steering engines, steerable pro�
pellers and other components.
Nikitin V. A. Tube�bending plants for induction heat bending at
domestic shipbuilding enterprises
Analyzed in the article are types and design features of induction heat
tube�bending plants developed and used in shipbuilding companies
of Russia.
Alexandrov N. I., Lyamin P. L., Persinen A. A. Problems of oil�
gas equipment decontamination of offshore platforms and ter�
minals from natural radioactive nuclides
On the problems of waste of offshore platforms and terminals conta�
minated with natural radioactive nuclides and on principle ways of
equipment decontamination. 
Buldakov E. S. The galleys of Venetian manner in Russian fleet
The article describes building of Russian galleys in the 17th–18th cen�
turies, their design features and armament.
Kondratenko R. V. Small submersible vehicles in Russian fleet
of the 19th century
On the creation of small submersible vehicles in Russia in the19th

century.
Platonov A. V. Major calibre of Soviet pre�war destroyers
The article narrates about the creation of pre�war destroyers, their arma�
ment, working over the versions of the developed heavy gunnery ships.
Guber K. P. N. N. Apostoli — sailor and photographer
The author traces the creative development of the well�known pho�
tographer, editor and sailor N. N. Apostoli (1861—1937), spe�
cializing in the field of marine theme at the turn of the 19th—20th

centuries.




