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ОАО ПО «СЕВМАШ»

Государственную поддержку
Севмашу пообещал Председатель
Правительства РФ В. В. Путин в ходе
визита в Северодвинск. 11 июля
здесь состоялось совещание «Раз!
витие нефтегазового комплекса РФ».
Для участия в нем, а также для озна!
комления со строительством плат!
формы «Приразломная», которая
предназначена для добычи нефти на
Приразломном месторождении в Ба!
ренцевом море, прибыли руководи!
тели ряда министерств и федераль!
ных служб, таких компаний, как
«Газпром», «Лукойл», «Роснефть»,
«Сургутнефтегаз».

Это третий визит В. В. Путина на
Севмаш. В этот раз объекты осмотра
были только на достроечной набе!
режной № 3, где находятся две плат!
формы — МЛСП «Приразломная» и
морская полупогружная платформа
Мoss. На подготовленных стендах бы!
ли представлены вся история строи!
тельства платформ и этапы экономи!
ческого развития Севмаша. Быстро,
буквально за десять минут, генераль!
ный директор Севмаша Н. Я. Кали!
стратов сделал для Председателя
Правительства краткий обзор.

«Севмаш является уникальным
не только для Архангельской об!
ласти, но и для всей страны, — от!
метил позже В. В. Путин во время
встречи с губернатором Архан!
гельской области И. Ф. Михальчу!
ком. — Только что я разговаривал с
рабочими. Средняя заработная пла!
та — 17 тысяч рублей. Для этого
региона и для такого стратегическо!
го предприятия — это, конечно, не!
большая цифра. Но мы с Вами по!
нимаем, что уровень заработной
платы прежде всего зависит от эф!
фективности деятельности самого
предприятия. Необходимо признать,
что в предыдущие годы его работа
не могла быть названа эффектив!
ной — ни с экономической, ни с фи!

нансовой точки зрения. Совсем не!
давно мы приняли дополнительные
решения по поддержке предприя!
тия. В такой поддержке предприятие
явно нуждалось. Оно очень важно
для “оборонки” страны и для
Военно!Морского Флота».

В итоге премьер!министр озву!
чил четыре принципиальные пози!
ции: 1) правительство фактически
сократило, реструктурировало дол!
ги предприятия перед государствен!
ными социальными фондами;
2) обеспечено оформление кредита
в размере 6 млрд руб. при государ!
ственной поддержке выплат по про!
центам, т. е. часть выплат по про!
центам государство возьмет на себя;
3) государство согласилось с уве!
личением стоимости крупных изде!
лий, над которыми работает пред!
приятие, прежде всего в оборонной
сфере; 4) для предприятия увеличен
гособоронзаказ.

«Я очень рассчитываю на то,
что все эти меры, а также ряд до!
полнительных, может быть, менее
значимых, на первый взгляд, но дос!
таточно существенных, приведут к

изменению финансового и экономи!
ческого состояния предприятия, —
подчеркнул В. В. Путин. — Если нуж!
но, готовы будем рассмотреть и до!
полнительные меры, что, в свою оче!
редь, должно будет сказаться и на
уровне заработной платы».

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

4 июля на территории ОАО
«Выборгский судостроительный за!
вод» состоялась закладка первой из
двух плавучих полупогружных буро!
вых установок Моss CS!50, строя!
щихся по заказу ООО «Газфлот» в
интересах ОАО «Газпром». Срок
сдачи первой — IV квартал 2010 г.,
второй — I квартал 2011 г.

15 июля выборгские корабелы
спустили на воду первый понтон
ППБУ Моss CS!50, строящейся по
заказу Sea Horse Ventures для компа!
нии Sea Dragon. В марте 2007 г. был
подписан контракт на постройку
ППБУ со свободной палубой, затем
по предложению заказчика добави!
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ССееввммаашшаа



лись портал буровой вышки и от!
дельные конструкции верхних строе!
ний (не исключено, что и они будут
изготовлены в Выборге).

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

10 июля корабелы «Северной
верфи» заложили судно снабжения
морских нефтедобывающих плат!
форм пр. VS 485 PSV. Судно пред!
назначено для перевозки бурового
раствора, сыпучих грузов, метанола
и генеральных грузов на открытой
палубе, а также для участия в спаса!
тельно!эвакуационных операциях и
тушении пожаров на нефтедобыва!

ющих платформах в штормовых ус!
ловиях Северной Атлантики. Заказ!
чик — Solvik Hull Supplies AS (Норве!
гия), проектант — Vik!Sandvik AS
(Норвегия), классификационное об!
щество — Det Norske Veritas, срок
сдачи судна заказчику — 31 марта
2009 г.

В настоящее время на «Север!
ной верфи» также развернуты ра!
боты по строительству судна снабже!
ния морских буровых платформ
пр. VS 470 PSV MkII «под ключ» для
Siddis Skipper II AS (Норвегия). Поми!
мо изготовления корпуса и систем,
большого объема окрасочных ра!
бот, на этом заказе будут выполне!
ны монтаж и испытания оборудова!

ния, электромонтажные и пусконала!
дочные работы с проведением морс!
ких испытаний в акватории Финско!
го залива и в Балтийском море. Срок
сдачи этого судна — 30 мая 2009 г.
В целях обеспечения всех требова!
ний заказчика на июль запланирова!
на стажировка группы работников
«Северной верфи» в Норвегии, в хо!
де которой будут изучаться совре!
менные конструкции зашивки поме!
щений, приемы ее монтажа и уста!
новки мебели. Осуществляется также
закупка металла на третий «снаб!
женец» для норвежского заказчика.

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

Специалисты Технического уп!
равления ВМС Вьетнамской народ!
ной армии во главе с начальником
управления Нгуен Ван Нинем завер!
шили в июне проверку и приемку
выполненных работ по строитель!
ству первого фрегата пр. 11661К
«Гепард!3.9» (зав. № 954). Подписа!
ние итоговых документов, в частнос!
ти рабочего протокола и акта прием!
ки работ по очередному платежно!
му этапу, прошло на 10 дней ранее
сроков, предусмотренных генераль!
ным графиком строительства, в тор!
жественной обстановке, при учас!
тии представителей ФГУП «Рособо!
ронэкспорт» во главе с заместителем
начальника департамента В. Ю. Ко!
маровым.

На церемонии присутствовали:
первый заместитель генерального
директора ОАО «Холдинговая ком!
пания “Ак Барс”» председатель со!
вета директоров ОАО «Зелено!
дольский завод им. А. М. Горького»
С. П. Мухин, генеральный директор
этого завода С. В. Ильин, главный
конструктор ФГУП «Зеленодольс!
кое ПКБ» Л. Е. Шарапов и др.

К моменту подписания итого!
вых документов завершено форми!
рование корпуса судна и надстрой!
ки. Нгуен Ван Нинь подчеркнул каче!
ственное выполнение работ по
постройке заказов и поблагодарил
руководство и специалистов заво!
да за ответственный подход и ста!
бильное соблюдение сроков строи!
тельства. Вьетнамской делегацией
проведена контрольная проверка
работ по первому этапу строитель!
ства второго фрегата «Гепард 3.9»
(зав. № 955) и подписан протокол
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приемки работ с опережением гра!
фика строительства более чем на
месяц. Фрегаты этого проекта пред!
назначены для выполнения таких за!
дач, как поиск, слежение и борьба с
надводными, подводными и воздуш!
ными целями, проведение конвой!
ных операций и несение дозорной
службы, а также охрана экономи!
ческой зоны морских государствен!
ных границ. Полное водоизмещение
судна около 2100 т, дальность пла!
вания — 5000 миль.

* * *
27 июня на заводе был произ!

веден спуск на воду головного ско!
ростного пассажирского судна
пр. А45!1, предназначенного для
речников Краснодарского края. А
5 июля на воду сошел уже второй
теплоход этого проекта. Таким обра!
зом, завод освоил строительство
пассажирских судов нового поколе!
ния — высокоскоростных судов глис!
сирующего типа с автоматически
управляемым движительным комп!
лексом.

Активно сотрудничая с проект!
ной организацией — ООО «Агат
Дизайн Бюро», в 2004 г. завод прис!
тупил к строительству судна по инно!
вационному проекту А45, и в 2006 г.
ООО «Ленское речное пассажирс!
кое пароходство» получило совре!
менное судно, отвечающее всем тре!
бованиям Российского речного реги!
стра и Госсанэпиднадзора на
транспорте.

На базе судна проекта А45
был создан проект А45!1, по кото!
рому в настоящее время на заводе
развернуто серийное строитель!
ство судов — четыре теплохода

строятся для ОАО «ПассажирРечТ!
ранс» (Красноярск). Все суда этой
серии рационально сочетают вы!
сокую скорость хода (75 км/ч), мо!
реходность, топливную экономич!
ность, дальность плавания и оби!
таемость. На судах созданы
комфортные условия пребывания
пассажиров и экипажа. Отличитель!
ной особенностью судов пр. А45 и
А45!1 является малая осадка, что
позволяет решить задачу речных,
морских прибрежных и межостров!
ных перевозок в отсутствии разви!
той инфраструктуры обслуживания.
Теплоход способен причаливать к
берегу в зонах мелководья и необо!
рудованных пристаней. Суда этой
серии позволят заменить устарев!
ший парк пассажирских судов приб!
режного и речного плавания.

ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького» входит в состав
ОАО «Холдинговая компания
“Ак Барс”». На сегодняшний день
холдинг представляет более
30 предприятий и организаций вось!
ми отраслей экономики с общей чис!
ленностью работающих более
18 000 чел. В 2008 г. компания от!
мечает 10!летие своего основания.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

25 июля в Санкт!Петербурге
на пересечении Рижского проспекта
и ул. Степана Разина, у южной про!
ходной «Адмиралтейских верфей»
состоялась церемония открытия Па!
мятного знака «100!летие подвод!
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ных сил России». Он сооружен по
инициативе Совета ветеранов
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
Международной ассоциации обще!
ственных организаций ветеранов
подводного флота, Объединенно!
го Совета организаций ветеранов!
подводников, Санкт!Петербургско!
го клуба моряков!подводников, Об!
щественно!благотворительной
организации Героев РФ «Альтаир»
и Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохрани!
тельных органов Адмиралтейского
района.

Для решения организационных
вопросов, связанных с сооружени!
ем Памятного знака, в январе
2007 г. был создан Координацион!
ный совет ветеранских организа!
ций подводников, возглавляемый
помощником полномочного пред!
ставителя Президента РФ в Северо!
Западном округе Героем России
М. В. Моцаком. Организационную
поддержку инициативе ветеранс!
ких организаций оказал полномоч!

ный представитель Президента
РФ в Северо!Западном округе
И. И. Клебанов. В октябре 2007 г.
губернатором Санкт!Петербурга
В. И. Матвиенко было подписано
постановление № 1321 об уста!
новке в 2008 г. Памятного знака.
Авторами проекта (скульптор —
засл. художник РФ А. Г. Дема, архи!
тектор!художник В. П. Тимонин, ар!
хитектор В. А. Ильин, координатор
проекта Б. В. Ларин) предложена
композиция, состоящая из модели
подводной лодки проекта 671РТМ
(которые в 1962—1991 гг. строи!
лись на «Адмиралтейских верфях»,
а всего здесь построено более
300 подводных лодок, в том числе
41 атомная), выходящей из волны,
и стелы, символизирующей напря!
женность подводного удара. Девиз
скульптурной композиции — «Под!
водный удар». Вдоль Рижского прос!
пекта на низких фундаментных ос!
нованиях расположены четыре ма!
кета якорных мин образца 1912 г.,
которые использовались до сере!

дины XX века. На лицевой стороне
оснований размещены доски с текс!
тами об основных событиях из исто!
рии подводных сил России. На внеш!
ней стороне левого основания по!
мещены две доски с перечислением
авторов проекта и наименований
предприятий, предоставивших сред!
ства на сооружение Памятного зна!
ка. В центральной части композиции
на гранитной плите выбито посвяще!
ние: «Морякам!подводникам и ко!
раблестроителям Санкт!Петербур!
га 1906—2006 гг.». Финансирова!
ние работ осуществлялось за счет
привлеченных средств без исполь!
зования бюджетных ассигнований.
Денежные средства поступили от
ФГУП «Адмиралтейские верфи»,
ФГУП ЦКБМТ «Рубин», ФГУП
ЦНИИТС, ФГУП ЦНИИКМ «Про!
метей», ОАО «Ригель», ОАО «Про!
летарский завод», ОАО «Балтийс!
кий завод» и др. Строительные ор!
ганизации — ЗАО «Айсберг», ЗАО
«Калифорния», ОАО ЛенСпецС!
МУ, ОАО «Эра» — безвозмездно
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Новое назначение Приказом Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации №168/к от 18 июля

2008 г. Леонид Васильевич Стругов назначен на

должность государственной гражданской службы —

директором Департамента судостроительной

промышленности и морской техники. Ранее

Л. В. Стругов занимал должность начальника

Управления судостроительной промышленности

Федерального агентства по промышленности.



выполнили работы по устройству
фундамента, благоустройству тер!
ритории, прокладке кабеля к осве!
тительной арматуре.

Генеральный директор ФГУП
«Адмиралтейские верфи» В. Л. Алек!
сандров по просьбе членов Коорди!
национного совета предоставил мощ!
ности предприятия для изготовления
металлоконструкций Памятного зна!
ка. По его распоряжению на заводе
создали рабочую группу ветеранов!
подводников, которую возглавил зам.
генерального директора Герой РФ
В. Н. Дронов. Эта группа обеспечила
согласование проекта с городскими
структурами и организацию работ
по изготовлению и монтажу Памятно!
го знака. Его рабочий проект разра!
ботан специалистами Технического
и Инженерного центров ФГУП «Адми!
ралтейские верфи».

Памятный знак — это дань ува!
жения морякам!подводникам и ко!
раблестроителям Санкт!Петербурга,
внесшим весомый вклад в дело обес!
печения обороноспособности Роди!
ны в XX веке, а также обращение к
потомкам быть достойными славы
своих предков.

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

4 июля со стапеля одного из ста!
рейших судостроительных заводов
России — Ярославского — произвели
спуск на воду пограничного патруль!
ного судна пр. 503М/РР. Теперь ему
предстоят достройка и швартовные
испытания у стенки завода, ходовые
испытания в Горьковском водохрани!
лище и переход на Дальний Восток
к месту базирования.

Госконтракт на строительство
заказа № 707 был заключен в мае
2000 г. Строительство корабля рас!
тянулось на восемь лет по причине
недостаточного или вовсе отсутство!
вавшего финансирования, как это
было в 2002, 2003 и 2006 гг. Пере!
дачу корабля ПС ФСБ России за!
вод планирует осуществить в октяб!
ре этого года вместо 2009 г. Судно
достраивается с привлечением
средств завода (окончание финанси!
рования судна заказчиком —
2009 г.). Досрочная сдача корабля
стала возможной благодаря реше!
нию, найденному совместными уси!
лиями Пограничной службы ФСБ
России, управляющей компании ВП

«Финсудпром», ОАО «Ярославский
судостроительный завод» и ЗАО
«Росэксимбанк».

Судно пр. 503М/РР предназ!
начено для патрулирования в ры!
боловных зонах РФ с проверкой
соблюдения правил рыболовства,
перегрузки с судов!нарушителей и
доставки в порт конфискованных
орудий лова и мороженой рыбы.
Это второе судно этого проекта,
построенное ярославскими судост!
роителями для пограничников. Пер!
вое судно ППС!818 с декабря
2003 г. успешно несет службу на
Камчатке. Пограничники отмеча!
ют, что при простоте эксплуатации,
высокой экономичности и надеж!
ности судно обладает большой ав!
тономностью, дальностью плава!
ния, неограниченной мореход!
ностью, обеспечивая при этом
комфортные условия для экипажа.
Экономичная, малошумная энерге!
тическая установка, имеющая высо!
кую надежность при значительном
ресурсе, управляется небольшим
штатом обслуживающего персона!
ла. Установлено более совершенное
навигационное оборудование и
средства связи. В ходе эксплуатации
судно ППС!818 показало высокие
результаты в решении поставлен!
ных перед пограничниками задач.
Оно прошло 115 212 миль за
12 127 ход. ч, несло службу по пря!
мому назначению в течение
724 сут; было осмотрено 530 рос!
сийских и 25 иностранных судов,
вскрыто 90 нарушений природоох!
ранного законодательства (83 рос!
сийских и 7 иностранных судов),
задержано 22 российских и
9 иностранных судов.

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

23 мая со слипа Невского судо!
строительно!судоремонтного завода
спустили на воду теплоход СТ!801.
Судно прошло модернизацию и пе!
реоборудование, в результате ко!
торых старый и изношенный сухогруз
превратился в фешенебельный рес!
торан. Не только плавучий, каких в
Санкт!Петербуре немало, но и по!
прежнему самоходный, что вообще
является большой редкостью, а учи!
тывая размеры судна (длина 67 м) и
предполагаемую вместимость рес!
торана (более 200 посадочных
мест), — проект практически
эксклюзивный.

В конце августа прошлого года
буксиры привели «мертвое» судно
к причалам завода. На тот момент
еще не было даже проекта, а только
идея. И вот уже судно вновь на воде
после замены более 30 т металло!
конструкций и установки 120 т но!
вых. Сформированы новые надстрой!
ки, созданы судовые системы, необ!
ходимые для функционирования
судна в новом качестве.

Владелец судна и заказчик —
ООО «Монолит», входящее в груп!
пу компаний «Конкорд», проектное
бюро — ЗАО «Спецсудопроект»,
техническое сопровождение —
ООО «Титан», генеральный подряд!
чик — ООО «Невский судострои!
тельно!судоремонтный завод». Ана!
логичные работы по переоборудова!
нию в плавучий ресторан завод
выполняет и на другом судне —
СТ!630 для того же заказчика, толь!
ко с еще большим объемом работ по
реконструкции корпуса.
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ФГУП ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

17 июля дизель!электрическая
подводная лодка ВМС Индии «Син!
дувиджай», проходящая ремонт и
модернизацию в Центре судоремон!
та «Звездочка», полностью завер!
шила программу сдаточных испыта!
ний и вернулась к заводскому пирсу.
Ранее, 15 июля, во время послед!
него выхода в море на летные ис!
пытания ракетного комплекса
«Клаб!С» лодка провела стрельбы
изделиями 3М54!Э. Как и ожида!
лось, цель была поражена в соотве!
тствии с заданной программой пер!
выми пусками. После этого экипаж
индийской субмарины стал готовить!
ся к переходу в Индию к месту пос!
тоянного базирования.

ДЭПЛ «Синдувиджай» пр. 877ЭКМ
(по классификации НАТО — «Кило»)
была заложена на Ленинградском ад!
миралтейском объединении в апреле
1990 г. Уже в октябре того же года
строительство корабля было завер!
шено. В марте 1991 г. корабль был
передан ВМС Индии. 3 июня 2005 г.
подлодка была доставлена на «Звез!
дочку» транспортным судном!доком и
принята в ремонт и модернизацию. В
конце 2007 г. ремонт корабля был за!
вершен, однако в ходе испытаний
комплекса «Клаб!С» появилась необ!
ходимость проведения дополнитель!
ного цикла испытаний, которые завер!
шились 15 июля.

Проект лодки разработан ЦКБ
МТ «Рубин», генеральный конструктор
Ю. Н. Кормилицин. Тактико!техничес!
кие характеристики ДЭПЛ: водоизме!
щение 2300 м3, длина 72,6 м, ши!
рина 9,9 м, скорость в надводном
положении 10 уз, в подводном —
19 уз, дальность плавания 6000 миль,
автономность 45 сут, глубина погру!
жения 300 м, экипаж — 52 чел. Во!
оружение: шесть торпедных аппара!
тов калибра 533 мм. В ходе модерни!
зации на лодке установлен
современный ракетный комплекс
«Клаб!С», предназначенный для по!
ражения крылатыми ракетами над!
водных кораблей и наземных целей
на расстоянии около 200 км, и ин!
дийское оборудование — гидроакус!
тический комплекс «Ushus» и система
радиосвязи «CCS!MК».

* * *
Выборгский судостроительный

завод, выполняющий заказ «Газпро!
ма» на строительство двух полупог!
ружных буровых установок (ППБУ)
типа Моss CS!50, определился с
партнером, который выполнит сты!
ковку верхнего и нижнего строения
буровых. Им стал ЦС «Звездочка».
Сложнейшие гидротехнические ра!
боты будут производиться мурманс!
ким филиалом центра — 35!м судо!
ремонтным заводом. Верхнее строе!
ние платформы изготавливается для
выборгских судостроителей на юж!
нокорейской верфи Samsung Heavy

Industries, нижнее — в Выборге. 35!й
СРЗ обладает необходимыми мощ!
ностями и, что наиболее важно, дос!
таточными глубинами акватории, что
позволит выполнить операцию сты!
ковки наплавным способом. Сущест!
венную роль в выборе мурманского
завода в качестве подрядчика сыгра!
ла и его географическая близость к
месту будущей работы строящихся
ППБУ. Работы по стыковке заплани!
рованы на 2010 г. Контракт пред!
полагается заключить уже в текущем
году. Сотрудничество Выборгского
судостроительного завода и «Звез!
дочки» не ограничится только этими
операциями. В согласованном объе!
ме работ предусмотрено и изготов!
ление северодвинскими корабелами
конуса райзера платформы, защи!
щающего буровое оборудование от
арктического льда. Своему мурманс!
кому филиалу «Звездочка» отводит
особую роль. Именно на базе 35!го
СРЗ планируется развернуть мощ!
ности по обеспечению технической
поддержки освоения арктических
месторождений. Соответствующий
протокол о намерениях был подпи!
сан между «Звездочкой» и ООО
«Севморнефтегаз» в нынешнем году.

ООО АСПО

17 июня со стапеля ССЗ
им. III Интернационала, входяще!
го в Астраханское судостроитель!
ное производственное объедине!
ние (ООО АСПО), состоялся спуск
на воду баржи «Севан», предназна!
ченной для транспортировки ледос!
тойкой стационарной платформы
ЛСП!1 по Волго!Каспийскому кана!
лу до Астраханского рейда. Плат!
форма ЛСП!1 — центральный объ!
ект обустройства нефтегазового
месторождения им. Ю. Корчагина.
В настоящее время строительные
работы по проекту выполняются
специалистами АСПО.

Баржа «Севан» представляет
собой несамоходный однопалубный
понтон с упрощенными обводами,
бортовыми булями и двухуровневым
баком. Заказчиком выступает ООО
«Крейн Марин Контрактор», предс!
тавляющее сервисный дивизион Груп!
пы РР!МНП — генерального подряд!
чика строительства ЛСП!1 для НК
«ЛУКойл». В перспективе «Севан»
планируется использовать для транс!
портировки крупногабаритных объ!
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ектов в море для установки на мес!
торождении.

На торжественном мероприя!
тии, посвященном спуску на воду
баржи «Севан», присутствовали гу!
бернатор Астраханской области
Александр Жилкин, представители
Группы РР!МНП и партнеры компа!
нии. По словам генерального дирек!
тора АСПО Константина Марисова,
строительство баржи «Севан» — важ!
ный этап в реализации производ!
ственной стратегии Группы РР!МНП,
ориентированной на комплексный
подход в удовлетворении потреб!
ностей заказчиков, осваивающих
шельф Каспия. На сегодняшний день
«Севан» является уникальной бар!
жой!площадкой, не имеющей ана!
логов в России.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

На Ленинградском судострои!
тельном заводе «Пелла» 11 июля
спущен на воду буксир!кантовщик
«Севрюга» азимутального типа для
ОАО «Компания Усть!Луга». Это тре!
тий буксир портового флота этой
компании. Как и два предыдущих —
«Белуга» и «Навага» — новый буксир
предназначен для круглогодичного
обеспечения судозаходов в порт
Усть!Луга. Мощность нового букси!
ра 2340 кВт, ориентировочный срок
сдачи — сентябрь—октябрь 2008 г.
Буксиры этого типа выполняют швар!
товку к причалу и отшвартовку судов,
обеспечивают ледокольное обслу!
живание и доставку лоцманов в зим!
ний период, а также выполняют не!
которые вспомогательные функции,
необходимые для работы порта.

Завод «Пелла» основан в
1950 г. В 1992 г. предприятие при!

ватизировано и стало акционер!
ным обществом открытого типа
(с 21 июня 1996 г. — ОАО). Сегод!
ня компания имеет в своем составе
11 дочерних и зависимых обществ,
владеет территорией в 16,5 га и
активами в сумме 476 млн руб.
Структура компании построена по
принципу холдинга и включает в се!
бя головную фирму, а также ряд
дочерних предприятий, в том числе
ОАО «Пелла!Маш», ЗАО «Интро!
Пелла», ЗАО «НЭМО», ООО
«Арис», ЗАО «Пелла!Фиорд»,
ООО «Промэнерго».

ООО «АСТОН»/ОАО «МОРЯК»

Группа компаний «АСТОН» —
крупный российский агропромыш!
ленный холдинг — успешно завер!
шила программу переоборудова!
ния судов с их последующей модер!
низацией и обозначила новые
приоритеты развития. «АСТОН Чел!
ленджер» — третий танкер группы
компаний «АСТОН», созданный в
рамках программы переоборудова!
ния сухогрузов в танкеры для пере!
возки растительных масел и светлых
сортов топлива. Проект реализован
силами входящего в «АСТОН» судо!
ремонтного завода «Моряк»
(бывш. СРЗ «Красный моряк»). Грузо!
подъемность «АСТОН Челленджер»
составляет более 2400 т. Отличи!
тельной особенностью этого судна
является то, что оно может перево!
зить одновременно два разных сор!
та груза. Проект реализован при
поддержке Сбербанка России в ли!
це Юго!Западного банка. Инвести!
ции составили около 51 млн руб.
Ранее в рамках этой программы бы!
ли созданы танкеры «АСТОН Трей!

дер» и «АСТОН Эксплорер». Как
отметил директор ОАО «Моряк»
Леонид Радченко, современное су!
достроение вышло на новый этап
развития: «Мы завершаем програм!
му конверсии судов. Приоритетным
направлением деятельности стано!
вится строительство нового флота».

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

Сормовичи возвратили в строй
ВМФ России глубоководный спаса!
тельный аппарат АС!28 «Приз».
8 июля в Петропавловске!Камчатс!
ком, в месте базирования состоя!
лась передача аппарата ВМФ. Со
стороны «Красного Сормово» акт
приемки!передачи подписал гене!
ральный директор завода
Н. С. Жарков.

Глубоководный аппарат АС!28,
потерпевший аварию в августе
2005 г. в акватории бухты Березо!
вая, доставили на завод с Тихооке!
анского флота летом 2006 г. после
того, как 2 марта того же года был
заключен контракт на его модерни!
зацию. Батискаф был построен на
заводе «Красное Сормово» по про!
екту нижегородского ЦКБ «Лазурит»
в 1989 г. В течение 20 лет он нахо!
дился в эксплуатации в районе Кам!
чатки. Его технические характерис!
тики: длина 13,5 м, ширина 3,8 м,
высота 5,7 м, водоизмещение 55 м3.
Рабочая глубина погружения — до
1000 м. Экипаж из трех!четырех че!
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ловек может принять на борт до
20 спасаемых. Автономность жизне!
обеспечения аппарата — 120 ч, со
спасаемыми — 10 ч.

Сормовичи совместно с ЦКБ
«Лазурит» провели ремонт и модер!
низацию аппарата для ВМФ Рос!
сии. Были капитально отремонтиро!
ваны отдельные узлы, полностью за!
менено электронное оборудование,
установлена новая система жизне!
обеспечения, что обеспечило прак!
тически второе рождение спасатель!
ного аппарата. В канун нового года
в специальной камере, заполненной
водой под давлением, была успеш!
но осуществлена имитация глубоко!
водного погружения аппарата на
предельную рабочую глубину.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

На заводе завершили испыта!
ния двух парогенераторов, пред!
назначенных для первой в мире пла!
вучей атомной электростанции.
ПАЭС будет состоять из двух ядер!
ных энергетических установок ле!
докольного типа. Каждую установку
оборудуют четырьмя парогенера!
торами. Контракт на изготовление
комплекта парогенераторов ОАО
«Балтийский завод» и ФГУП «Опыт!
ное конструкторское бюро маши!
ностроения им. И. И. Африканто!
ва» заключили в конце 2006 г. Сум!
ма соглашения составила около
600 млн руб. Согласно условиям
контракта, завод изготовит восемь
парогенераторов для ПАЭС, стро!
ительство которой ведет ОАО ПО
«Севмаш». Все изделия заказчик по!
лучит до конца текущего года.

Парогенераторы для судовых
атомных энергетических установок
производят из дорогостоящих мате!
риалов — титана, нержавеющей ста!
ли, с использованием серебра. Раз!
ветвленную трубчатую систему теп!
лообмена агрегатов изготавливают
на специальных навивочных стан!
ках. Для достижения высокого каче!
ства сварных швов применяется сов!
ременное сварочное оборудование.
Готовые изделия проходят несколько
стадий контроля качества, включая
ультразвуковое и рентгеноскопичес!
кое исследования. Для обеспечения
высокой чистоты внутренних пове!

рхностей парогенераторов цех спец!
энергетики завода оснащен уникаль!
ным стендом промывки.

Балтийский завод — единствен!
ное отечественное предприятие, вы!
пускающее парогенераторы для су!
довых атомных энергетических ус!
тановок и имеющее необходимые
лицензии Госатомнадзора и Госгор!
технадзора РФ.

ФГУП ДВЗ «ЗВЕЗДА»

6 июня атомный разведыватель!
ный корабль «Урал» ССВ!33 приш!
вартовали к пирсу Дальневосточно!
го завода «Звезда» после буксиров!
ки из залива Стрелок, где он
простоял почти 20 лет. Судьба ги!
ганта решена — его ждет утилизация.
После постройки на Балтийском за!
воде в 1988 г. этого уникального ко!
рабля (пр. 1941 «Титан») и прибытия
на Тихоокеанский флот он так и не
совершил ни одного похода для ре!
шения задач по своему предназна!
чению. Одно время он был общежи!
тием для военных, рассматривалась
(но не была реализована) идея ис!
пользования корабля в качестве пла!
вучей атомной электростанции. Сей!
час главная задача заводчан — при!
вести корабль в состояние ядерной
безопасности, подготовить его к выг!
рузке ядерного топлива. Предстоит
провести освидетельствование ма!
териальной части, описать имею!
щееся корабельное имущество, под!

готовить гражданский экипаж, чтобы
принять корабль у флота. Необходи!
мо также обеспечить поддержание
его на плаву и живучесть. Затем —
утилизация и формирование плаву!
чего реакторного отсека для переда!
чи на долговременное хранение в
бухту Разбойник. Работа продлится
несколько лет.

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

26—28 мая в институте сос!
тоялась традиционная ХV Санкт!
Петербургская международная кон!
ференция по интегрированным на!
вигационным системам. В ней
приняли участие около 300 уче!
ных и специалистов из 20 стран —
Белоруссии, Бразилии, Германии,
Израиля, Испании, Канады, Китая,
Пакистана, Польши, Португалии,
Республики Корея, России, Сирии,
США, Турции, Украины, Финлян!
дии, Франции, Чехии и Швейца!
рии. Среди участников — 235 чел.
из 79 организаций 29 городов Рос!
сии. Было прочитано 29 пленар!
ных и 40 стендовых докладов. Тема!
тика заседаний — инерциальные
системы и датчики, интегрирован!
ные системы и спутниковые систе!
мы; рабочие языки конференции —
русский и английский. Предвари!
тельно были изданы сборники док!
ладов. Председатель программно!
го комитета конференции — ака!
демик РАН В. Г. Пешехонов.
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««УУрраалл»»  уу  ппррииччааллаа  ФФГГУУПП  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»  ((ффооттоо  ИИ.. ББ.. ММааммуушшккиинноойй ——  ррееддааккттоорраа  ззааввооддссккоойй  
ггааззееттыы  ««ЗЗввееззддаа»»))

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс!
службами), а также из газет «Корабел», «Электроприбор», «Звезда» и Интернета.
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После периода стагнации в 90�е годы
прошлого века, медленного выхода из кризи�
са в самом начале 2000�х годов судострои�
тельная отрасль в прошлом году и начале это�
го получила значительный импульс для свое�
го развития. Указ Президента России от
21 марта 2007 г. о создании Объединенной
судостроительной корпорации (ОСК), раз�
работка и принятие Минпромторгом «Стра�
тегии развития судостроительной промыш�
ленности на период до 2020 года» и ФЦП
«Развитие гражданской морской техники на
2009—2016 годы», организация работ по
развитию лизинговых проектов в области
гражданского судостроения создают проч�
ный организационно�правовой и финансо�
вый фундамент для консолидации усилий и
активных действий по восстановлению и на�
ращиванию производственного и научно�тех�
нического потенциала отечественного судо�
строения.

На протяжении последних 10—15 лет
российские судостроительные заводы испы�
тывали огромный дефицит в заказах, и преж�
де всего от отечественных компаний, что
привело к замедлению производственного
роста, невозможности осуществлять работы
по техническому перевооружению и модер�
низации заводов и, как следствие, к их зна�
чительному отставанию по техническому
уровню от зарубежных верфей. Причины
такой ситуации хорошо известны и неод�
нократно описывались в печати, обсуждались
на различных форумах судостроительного и
судоходного сообщества.

В настоящее время в преддверии ново�
го и, хочется надеяться, позитивного и актив�
ного этапа в развитии отечественного судо�
строения представляется целесообразным
оценить сегодняшний потенциал отрасли, а
также определить те экономические механиз�
мы и инструменты, которые позволят его
развить и нарастить.

ППррииооррииттееттыы  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ссууддоовв  ии
ссууддооввоойй  ттееххннииккии.. Потребности и запросы
российских судовладельцев и других пользо�
вателей судовой техники во многом диктуют�
ся перспективами разработки арктического,
сахалинского и каспийского шельфов, а так�
же постоянно растущей отечественной гру�
зовой базой, объем которой только через

российские морские порты вырастет с
430 млн т в 2007 г. до 530—540 млн т в
2010 г. и почти до 600 млн т в 2015 г.

Приоритеты в этих потребностях во
многом определяются подпрограммами
«Морской транспорт» и «Водный транс�
порт» ФЦП «Модернизация транспортной
системы России на 2002—2010 годы»,
программами строительства судов и других
видов морской техники таких крупных ком�
паний, как ОАО «Газпром», ОАО НК
«Роснефть», ОАО «Совкомфлот», ФГУП
«Росморпорт», а также реальными текущи�
ми и перспективными заказами судов круп�
ными и средними судоходными компания�
ми — «Новошип», Дальневосточное
(ДВМП), Приморское (ПМП), Мурманс�
кое (ММП) и Северное пароходства, Вол�
го�Балтийская компания, Азово�Донское
пароходство, рядом сибирских и других
компаний. Рассмотрение этих программ и
заказов судов российскими компаниями
на отечественных судостроительных заво�
дах и на зарубежных верфях позволяет
структурировать эти приоритетные запро�
сы отечественного рынка в отдельные груп�
пы и определить возможность их реализа�
ции на российских заводах (таблица).

ВВооззммоожжннооссттии  ии  ооггррааннииччеенниияя  ооттееччеесстт��
ввееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя.. Анализ представлен�
ных в таблице данных с точки зрения возмож�
ностей отечественного судостроения показы�
вает, что российские заводы могут
производить только часть указанной номенк�
латуры судов. Исключение сегодня составля�
ют следующие позиции (см. таблицу).

I.5. Газовозы высокого ледового класса
вместимостью 60—80 тыс. м3. Их строитель�
ство не может быть, по�видимому, реализова�
но на существующих заводах в ближайшие 3—
5 лет из�за отсутствия проектов на эти суда,
освоенных специальных технологий и, самое
главное, соответствующих производственных
мощностей. Освоение технологий строитель�
ства таких газовозов в настоящее время тео�
ретически могло бы быть начато на Адмирал�
тейских верфях, Балтийском заводе и Сев�
маше. Однако соответствующие мощности
Севмаша до конца 2009 г. будут заняты дост�
ройкой танкеров дедвейтом около 45 тыс. т
(несмотря на расторгнутый контракт с компа�

РОССИЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И

ПЕРСПЕКТИВЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ЗАКАЗОВ

СУДОВ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ

ВВ..  ВВ..  ЧЧууггуунноовв, старший вице�президент компании FLC West
УДК 629.5.001.18
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нией Odfjell), а также строительством
буровых установок.

На Адмиралтейских верфях ста�
пель, способный строить суда таких
размеров, до 2010 г. будет загружен
заказом на два танкера ледового
класса для «Совкомфлота», и здесь,
по�видимому, продолжится эта спе�
циализация, поскольку потребность
в таких танкерах к началу активной
разработки арктических месторож�
дений (к 2011—2012 гг.) будет высо�
ка. Кроме того, строительство газо�
возов адмиралтейцы могут начать с
2010—2011 гг. только в случае
масштабной модернизации, расши�
рения производства и освоения со�
ответствующих технологий.

Балтийский завод будет либо заг�
ружаться заказами на ледоколы, пот�
ребность в которых весьма высока,
либо, в соответствии с планами его
владельцев, мощности будут транс�
формированы на обновляемую Се�
верную верфь, и освоение программы
строительства газовозов может на�
чаться уже на новых мощностях, но
не ранее 2011—2012 гг.

I.6. Газовозы вместимостью
130—150 тыс. м3. Их строительство
в России невозможно из�за отсут�
ствия соответствующих мощностей.
Вопрос о создании таких мощностей
в настоящее время рассматривает�
ся Минпромторгом России.

II.1. Морские крупнотоннажные
суда дедвейтом 70—100 тыс. т и свы�
ше 100 тыс. т. Потребности российс�
кого судоходного рынка в этом клас�
се судов сосредоточены прежде все�
го на крупнотоннажных танкерах типа
Aframax (дедвейт 100—110 тыс. т) и
Suezmax (ок. 150 тыс. т). Танкеры это�
го типа являются основной номенкла�
турой крупнейших российских компа�
ний «Совкомфлот», «Новошип» и
ПМП, которые заказывали и будут
продолжать заказывать их на зару�
бежных верфях, прежде всего в Юж�
ной Корее и Китае, где сроки построй�
ки, цена и условия финансирования
на сегодняшний день являются одни�
ми из лучших в мире. Создание таких
танкеров в России в настоящее вре�
мя невозможно из�за отсутствия соот�
ветствующих мощностей.

Для оценки перспективы созда�
ния в стране мощностей для строи�
тельства крупнотоннажных судов
(прежде всего газовозов и танкеров)
в феврале 2007 г. под эгидой Мин�
промэнерго среди заинтересован�
ных предприятий отрасли была орга�
низована тендерная разработка
предложений по созданию совре�
менных судостроительных комплек�
сов в Северо�Западном и Дальневос�
точном регионах на основе частно�
государственного партнерства.
Однако если такие проекты будут

реализованы (при наличии финанси�
рования), то новым российским вер�
фям будет очень трудно конкуриро�
вать с корейскими, японскими и ки�
тайскими верфями.

II.2. Морские суда среднего тон�
нажа дедвейтом 20—50 тыс. т. Су�
хогрузы и танкеры этой тоннажной
группы в настоящее время весьма
востребованы на судоходном рынке,
в том числе российском. Интерес к
сухогрузам проявляют транспорт�
ные компании, обеспечивающие пе�
ревозку угля, бокситов, удобрений,
металла и зерна для многих круп�
ных российских предприятий и про�
изводств. Танкеры, особенно про�
дуктовозы и химовозы, также поль�
зуются спросом, поскольку
партионность перевозимых грузов
весьма удобна, в частности, на евро�
пейских маршрутах. Именно для та�
ких целей — перевозок на коротких
и средних маршрутах — компания
«Роснефть» строит в настоящее вре�
мя в Испании три танкера�продукто�
воза дедвейтом ок. 30 тыс. т. Стро�
ить суда этой дедвейтной группы в
России могут только все те же три
завода: Адмиралтейские верфи, Бал�
тийский завод и Севмаш.

Адмиралтейские верфи на про�
тяжении почти 10 лет строили танке�
ры дедвейтом ок. 20 и 30 тыс. т и
недавно успешно завершили боль�

Группы приоритетов российского рынка заказов судов и судовой техники
Сфера приоритетов Виды и типы судовой техники Основные заказчики и приобретатели

I. Разведка, добыча и до�
ставка углеводородного
сырья и освоение Север�
ного морского пути

1. Морские буровые установки различных типов, в том чис�
ле ледостойкие для арктических регионов и Сахалина, а
также для работы на мелководье Каспия 
2. Суда�снабженцы для обеспечения работы буровых уста�
новок: ледового класса и мелкосидящие для Каспия

Газпром, Роснефть, ЛУКойл (и их судовладельчес�
кие или оперирующие компании)

3. Ледоколы различных мощностей и назначения Росморпорт, Росатом
4. Танкеры�челноки высокого ледового класса дедвейтом 
ок. 70 тыс. т 
5. Газовозы высокого ледового класса вместимостью 
ок. 60—80 тыс. м3

6. Газовозы вместимостью ок. 130—150 тыс. м3

Совкомфлот, ММП

7. Атомные плавучие электростанции Росатом

II. Обеспечение морских
и речных перевозок, а
также портовой инфра�
структуры

1. Морские крупнотоннажные суда дедвейтом 70—100 тыс т
и свыше 100 тыс. т

Совкомфлот, Новошип, ПМП

2. Морские суда среднего тоннажа дедвейтом 20—50 тыс. т 
3. Морские суда дедвейтом 10—20 тыс. т

ДВМП, ПМП, Северо�Западное пароходство, Нор�
никель, другие частные судоходные компании

4. Морские и «река—море» суда дедвейтом до 10 тыс. т
(танкеры, сухогрузы) 
5. Речные и «река—море» суда дедвейтом до 5—6 тыс. т
(танкеры, сухогрузы, пассажирские)

Волго�Балтийская компания, Азово�Донское паро�
ходство, группа компаний «Палмали», другие реч�
ные пароходства, судоходные компании Сибири и
Дальнего Востока

6. Портовые и эскортные буксиры, бункеровщики и суда
портовой инфраструктуры

Росморпорт, морские порты, частные буксировоч�
ные и бункеровочные компании

7. Морские паромы различных типов Росморпорт, частные компании Балтийского и Чер�
номорского регионов

III. Обеспечение добычи,
переработки и доставки
рыбной продукции

1. Морские промысловые суда различных типов
2. Рыбоперерабатывающие комплексы
3. Рефрижераторные суда

Рыболовецкие компании всех приморских регионов

IV. Обеспечение деятель�
ности по исследованию
Мирового океана

Научно�исследовательские суда различных типов и разме�
ров

Росгидромет, РАН, Минприроды и др.
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шую серию танкеров дедвейтом ок.
47 тыс. т для «Совкомфлота». Од�
нако осуществлять строительство та�
ких судов в настоящее время можно
только на одном стапеле с выпус�
ком не более 2 ед. в год. Балтийский
завод в конце 90�х годов начал ос�
ваивать серию балкеров дедвейтом
44 тыс. т, но построил только одно
судно, так как контракт с заказчиком
был аннулирован. В настоящее вре�
мя перспектива размещения зака�
зов на аналогичные суда на этом за�
воде проблематична по изложенным
выше причинам. На Севмаше пост�
роечное место для таких судов до
конца 2009 г. будет занято дострой�
кой упомянутых выше танкеров.

Таким образом, для строитель�
ства востребованных среднетоннаж�
ных судов в отрасли на сегодняшний
день может быть задействовано одно
построечное место на Адмиралтейс�
ких верфях при условии, если завод
не примет заказы на строительство на
нем других типов судов.

Кроме ограничений по указан�
ным выше позициям, могут возник�
нуть значительные проблемы и с раз�
мещением заказов на строительство
атомных плавучих станций (п. I.7),
а также ледоколов большой мощ�
ности (п. I.3) из�за сложностей, кото�
рые возникли с реализацией произ�
водственной программы на Севмаше
и планов по переносу мощностей
Балтийского завода на Северную
верфь.

Вся остальная номенклатура су�
дов, приведенная в таблице, теоре�
тически может строиться на отечест�
венных заводах. Но чтобы оценить
практическую возможность реали�
зации такого объема потенциаль�
ных заказов, целесообразно рас�
смотреть, где и на каких мощностях
этот объем может быть обеспечен
(хотя бы по номенклатуре).

ППееррввааяя  ггррууппппаа приоритетных за�
казов, связанных с разведкой, добы�
чей и доставкой углеводородного
сырья, а также освоением северных
регионов, — это отдельные типы буро�
вых установок, судов�снабженцев,
танкеров высокого ледового класса,
атомных плавучих станций — в очень
ограниченных объемах может быть
реализована прежде всего на круп�
ных судостроительных заводах Се�
веро�Западного и Северного регио�
нов (Севмаш, «Звездочка», Адмирал�
тейские верфи, Балтийский завод,
Северная верфь), а также на Выборг�

ском судостроительном заводе, кото�
рый выиграл тендер, проведенный
Газпромом на строительство двух бу�
ровых полупогружных платформ для
Штокмановского месторождения, но
при этом их верхние строения по суб�
контракту поставит южнокорейская
верфь.

Реализация заказов для Каспия
может осуществляться прежде всего
объединением «Астраханский кора�
бел», которое уже сейчас строит
морскую стационарную буровую ус�
тановку по заказу НК «ЛУКойл», и
заводом «Красные Баррикады». Для
формирования заказов, связанных с
Сахалинским шельфом, в ограни�
ченном объеме может быть задей�
ствован Амурский судостроитель�
ный завод, обладающий определен�
ным опытом создания опорных
строений стационарных (гравитаци�
онных) морских буровых установок.

Номенклатура судов ввттоорроойй
ггррууппппыы (кроме поз. II.1 и II.2) в основ�
ном может быть реализована и час�
тично уже реализуется на заводах
Волжско�Каспийского региона
(«Красное Сормово», «Ока», Вол�
гоградский завод), частично на заво�
дах Северо�Западного региона (нап�
ример, Онежский судостроительный
завод — суда типа «река—море»,
«Пелла» — буксиры; заводы «Ян�
тарь» и Северная верфь) и заводах
Дальневосточного региона, таких
как Амурский и в Николаевске�на�
Амуре.

Номенклатура судов ттррееттььеейй
ггррууппппыы (рыбопромысловый флот),

может быть реализована на заво�
дах практически всех регионов Рос�
сии, включая Северный («Звездочка),
Северо�Западный (Северная верфь),
Волжско�Каспийский (Сосновский,
Ярославский, «Вымпел»), Сибир�
ский (Сретенский завод) и Дальне�
восточный («Звезда», Хабаровский
завод и др.).

Заказы на суда ччееттввееррттоойй  ггрруупп��
ппыы — научно�исследовательские —
могут размещаться (кроме самых
крупных) практически на всех заво�
дах, способных строить средние ры�
бопромысловые суда, что широко
практиковалось до 90�х годов (на�
пример, на базе СРТМ); более круп�
ные НИС (если будут позволять про�
изводственные программы) — на Ад�
миралтейских верфях, Северной
верфи и заводе «Янтарь».

ППррооббллееммыы  ррееааллииззааццииии  ппооттеенн��
ццииааллььнныыхх  ззааккааззоовв.. Номенклатура
приоритетных заказов, приведен�
ных в таблице, показывает, что с
технической точки зрения многие
из них могут быть построены на оте�
чественных заводах. В то же время
производственные, технологичес�
кие и финансовые возможности
большинства заводов делают реа�
лизацию этих заказов весьма за�
труднительной, затратной, а иногда
либо неконкурентоспособной, либо
вообще невозможной. Во многом
это происходит из�за того, что про�
изводственные мощности заводов
загружены неравномерно и часто
нерационально. Объем их загрузки
и стабильность зависят от многих
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факторов и прежде всего от ста�
бильности системы финансирова�
ния строительства судов как со сто�
роны заказчиков, так и самих заво�
дов, а эта система до настоящего
времени в отрасли не налажена и
фактически отсутствует.

Вследствие этого на судостро�
ительных заводах, а также на пред�
приятиях судового машинострое�
ния и морского приборостроения
нарушены необходимые балансы
использования мощностей по ви�
дам основного судостроительного и
обеспечивающих производств. Ос�
нову производственных программ
многих заводов составляют судо�
строительные заказы с преоблада�
нием корпусных работ, что приво�
дит к низкому использованию це�
хов и участков механомонтажной
и достроечных групп, к снижению их
технического уровня и потере ква�
лифицированных кадров рабочих
и инженеров. В такой сложной ситу�
ации большинство заводов пытают�
ся обеспечить свою производствен�
ную программу не всегда самыми
эффективными заказами и способа�
ми, а исходя лишь из имеющихся
финансовых, административных или
корпоративных возможностей.

Все эти причины, а также отсут�
ствие до недавнего времени госу�
дарственной поддержки судострое�
ния, особенно в части налоговых
льгот, в большей или меньшей степе�
ни существующих в ряде стран с раз�
витым судостроением, не позволя�
ют большинству заводов вести пла�
номерную работу по модернизации

производства и повышению его кон�
курентоспособности.

Принятая в этом году ФЦП
«Развитие гражданской морской
техники на 2009—2016 годы», на
реализацию которой предусмотре�
но около 140 млрд руб., из которых
около 90 млрд руб. будет выделе�
но из средств государственного
бюджета, к сожалению, не решает
проблемы модернизации большин�
ства заводов. Основной целью ука�
занной программы является разви�
тие отечественного научно�техни�
ческого и проектного потенциала,
что, несомненно, важно для созда�
ния инновационного задела на
перспективу. Но, к сожалению, прог�
раммой не предусмотрены меро�
приятия по восстановлению и раз�
витию существующих мощностей
российских заводов, в чем они ост�
ро нуждаются для удовлетворения
потребностей потенциальных рос�
сийских заказчиков.

В свою очередь, отечественные
заказчики, а это прежде всего сред�
ние и малые судоходные компании,
которые суммарно владеют почти
40—45% российского тоннажа (кро�
ме 4—5 ведущих компаний, строя�
щих свой флот в основном за рубе�
жом), на протяжении последних бо�
лее 10 лет практически не могут
разрешить проблемы с финансиро�
ванием строительства новых судов.
При этом они остро нуждаются и в
замене принадлежащих им судов,
возраст которых в основном превы�
шает 25 лет, и в увеличении своего
тоннажа в связи с постоянно воз�

растающей отечественной грузовой
базой.

Все эти проблемы судоходных
компаний хорошо известны и свя�
заны прежде всего с невозмож�
ностью:

• авансировать из собственных
средств в период строительства бо�
лее 15—25% цены судна (банки тре�
буют для обеспечения строительно�
го финансирования не менее 35—
40%);

• предоставить банкам доста�
точное обеспечение для получения
долгосрочного финансирования,
поскольку гарантом компаний мо�
гут быть только их суда, возраст у ко�
торых, как правило, более 20—
25 лет. При этом стоимость кредитов
российских банков составляет се�
годня не менее 11—12% годовых на
срок 5—6 лет, что не обеспечивает
экономичность работы судов и их
окупаемость.

В результате строительство но�
вых судов для таких компаний прак�
тически не ведется ни в России, ни за
рубежом, а возраст существующих
судов приближается к критическому.

Особенно тяжелая ситуация сло�
жилась в речном флоте. Здесь проб�
лема финансирования усугубляется
тем, что речные суда эксплуатируют�
ся не более 6—7 мес в году и сроки
их окупаемости, а следовательно и
сроки возврата кредитов, затрачен�
ных на строительство, увеличиваются
до 12—14 лет, что совершенно не
приемлемо для российских банков, а
западные банки даже не рассматри�
вают такие проекты.

Указанные проблемы с орга�
низацией финансирования средних
и малых судоходных компаний соз�
дают, в свою очередь, трудности с
заказами, а следовательно, и со
стабильной загрузкой большинства
российских судостроительных за�
водов, за исключением самых круп�
ных, таких как Адмиралтейские вер�
фи, Севмаш, «Красное Сормово»,
которые либо уже обеспечены га�
рантированными заказами на нес�
колько лет, либо смогут их полу�
чить от зарубежных или крупных
отечественных заказчиков (хотя и
у этих заводов в настоящее время
есть проблемы с заказами).

В результате, на сегодняшний
день в стране сложилась ситуация,
которая может быть представлена в
виде трех крупных проблем, препят�
ствующих быстрому развитию отече�
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ственного судостроения и судоход�
ства:

1. Существует значительный
сегмент отечественного рынка по�
тенциальных заказов судов, кото�
рые будут обслуживать российскую
грузовую базу и выполнять работы
по освоению российского шельфа,
но по техническим характеристи�
кам в большинстве своем не могут
быть построены на отечественных
заводах;

2. В стране имеются производ�
ственные мощности, несомненно
требующие значительного объема
модернизации и техперевооруже�
ния, но тем не менее способные
уже сегодня начать осваивать часть
российского рынка потенциальных
заказов и получить на этой основе
финансовую возможность уже в
ближайшее время приступить к ра�
боте по модернизации и повыше�
нию технического уровня производ�
ства. Однако в широком плане этого
не происходит из�за наличия треть�
ей проблемы;

3. В стране отсутствует финан�
сово�организационная система, спо�
собная обеспечить потенциальных
российских заказчиков возмож�
ностью размещать заказы на отече�
ственных заводах и создать надеж�
ную и стабильную производствен�
ную связь между ними.

ВВооззммоожжнныыее  ппууттии  рреешшеенниияя.. Пер�
вая из указанных проблем, связан�
ная с реализацией наиболее прио�
ритетных и востребованных заказов
по строительству судов и морских
буровых платформ, необходимых
прежде всего для освоения аркти�
ческого шельфа, вывоза добывае�
мого сырья и освоения Северного

морского пути, не может быть реше�
на без увеличения объема судост�
роительных мощностей. Такое увели�
чение может быть реализовано дву�
мя путями: созданием в России новых
мощностей, оснащенных современ�
ными технологиями и системами уп�
равления производством, и приобре�
тением зарубежных мощностей и
технологий. Оба пути имеют свои
преимущества и недостатки, но, в
принципе, могут реализовываться
параллельно, а возможно, и в ко�
ординации друг с другом.

ППееррввыыйй  ппууттьь требует крупных
финансовых затрат и относительно
большого времени (не менее 3—
4 лет), а также серьезных органи�
зационных мероприятий, связанных
с привлечением рабочей силы и соз�
данием соответствующей инфраст�
руктуры. Но, несмотря на это, Прави�
тельство России через Минпромторг
объявило тендер на строительство
верфи в Северо�Западном регионе
России, и в настоящее время на ре�
ализацию этого проекта претендуют
три группы инвесторов. Предполага�
ется, что государство окажет содей�
ствие в реализации проекта путем
субсидирования процентной ставки
по кредиту на строительство от рос�
сийских банков, а возможно, и час�
тичного участия в проекте в согласо�
ванных объемах.

Реализация ввттооррооггоо  ппууттии уже
осуществлена группой российских
инвесторов через компанию FLC
West, которая приобрела значитель�
ную часть активов судостроитель�
ной группы «Акер Ярдс». В составе
этих активов две самые современные
германские верфи в Висмаре и Вар�
немюнде и завод «Океан» в Украи�

не. Верфи в Германии способны стро�
ить суда практически всех типов и
назначений дедвейтом до 250—
300 тыс. т, включая газовозы, танке�
ры и контейнеровозы ледового клас�
са, а также плавучие буровые плат�
формы. «Океан» способен строить
суда дедвейтом ок. 150 тыс. т. 

Кроме того, в объем сделки вхо�
дят два дизайн�бюро — «Варнов
Дизайн» в Германии и «Акер Ярдс
Дизайн» в Украине, а также компа�
ния «Акер Ярдс СПГ Техник» (Герма�
ния), владеющая сегодня самыми
современными технологиями в об�
ласти морской транспортировки сжи�
женного газа, и большой пакет акций
в компании «Акер Арктик» (Финлян�
дия), являющейся лидером по разра�
ботке арктических технологий. Уп�
равление активами этой новой судо�
строительной группы осуществляет
совместная компания, в которой FLC
West принадлежит 70% акций, а
«Акер Ярдс» — 30%.

Эта сделка, кроме возможнос�
ти размещения на указанных верфях
наиболее приоритетных заказов для
российского рынка, позволяет также
более эффективно реализовать и
первый путь увеличения необходи�
мых российскому рынку мощностей,
а именно — строительство новой
верфи на территории России.

Учитывая, что партнер FLC West
по сделке — «Акер Ярдс» — обла�
дает большим опытом создания сов�
ременных верфей, наша совместная
компания в кратчайший срок смо�
жет обеспечить разработку техно�
логической части проекта строитель�
ства новой российской верфи, ис�
пользуя уже существующие опыт и
проекты верфей, в том числе недав�
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но построенной группой
«Акер» в Бразилии. При этом
технологическая часть про�
екта такой верфи будет соот�
ветствовать самым передо�
вым методам и процессам
строительства судов. Кроме
того, будет предоставлена
возможность внедрения на
новой верфи современных
методов управления произ�
водством, а также системы
подготовки рабочих и инже�
нерных кадров, используе�
мых на верфях группы
«Акер».

Учитывая, что сегодня
на реализацию проекта но�
вой верфи на северо�западе
России претендует несколь�
ко инвестиционных групп,
наша компания готова сот�
рудничать с любой из них на
справедливых партнерских
условиях. В целях обеспече�
ния комплексного подхода к реали�
зации проекта верфи мы начали сот�
рудничество с ЦНИИТС, который
будет разрабатывать строительную
часть проекта новой верфи.

Реализация сделки, осущест�
вленной компанией FLC West, во мно�
гом может способствовать решению
и второй из упомянутых выше проб�
лем — модернизации и техперево�
оружению ряда существующих оте�
чественных мощностей.

В сотрудничестве с Объединен�
ной судостроительной корпораци�
ей (ОСК) и ЦНИИТС мы рассчитыва�
ем разработать комплекс мероприя�
тий по ускоренной ассимиляции на
ряде российских заводов новых тех�
нологий и опыта организации, су�
ществующих на верфях группы
«Акер». В результате может быть ре�
ализована кооперация верфей и ди�
зайн�бюро нашей группы с российс�
кими судостроительными заводами
и проектантами по строительству
различных типов судов.

ППррееииммуущщеессттвваа  ии  ввооззммоожжнноосс��
ттии  ллииззииннггаа  ккаакк  ээффффееккттииввннооггоо
ффииннааннссооввооггоо  ммееххааннииззммаа..  Решение
упомянутой выше ттррееттььеейй  ппррооббллее��
ммыы, а именно — создание финансо�
во�организационной схемы, спо�
собной обеспечить большинству
российских судовладельцев воз�
можность размещать заказы на оте�
чественных верфях, во многом мо�
жет быть решена на основе внедре�
ния и использования в отрасли

лизинговых схем. Реальные пре�
имущества лизинга перед альтерна�
тивными способами финансирова�
ния строительства или покупки но�
вых судов (собственные средства
или банковский кредит) хорошо
известны. Среди них можно отме�
тить основные: возможность исполь�
зования ускоренной амортизации
судна со специальным коэффициен�
том к основной норме амортиза�
ции, достигающим 3, что позволяет
практически во столько же раз сни�
зить общую величину налога на
имущество; возможность относить
лизинговые платежи в полном объе�
ме на себестоимость своих услуг,
что обеспечивает значительную
экономию налога на прибыль,
поскольку платежи по погашению
традиционного кредита покрыва�
ются за счет чистой прибыли; воз�
можность авансировать в период
строительства судна не более 20—
25% стоимости судна.

К сожалению, за годы развития
лизинга в России в области судо�
строения практически не было пол�
ноценных лизинговых сделок. В
2007 г. их удельный вес в общей
структуре рынка лизинговых услуг в
России был близок к 0%. Во многом
это связано с тем, что сущность и
преимущества лизинга как инстру�
мента инвестиционной деятельнос�
ти участниками рынка судовой тех�
ники понимаются и используются
неоднозначно.

С одной стороны, по�
тенциальные лизингополу�
чатели — судоходные ком�
пании — часто достаточно
туманно представляют се�
бе те выгоды, которые может
дать им применение лизин�
говых схем строительства и
эксплуатации судов, и пы�
таются получить финанси�
рование через традицион�
ные кредитные схемы, что,
как показано выше, весьма
проблематично. С другой
стороны, большинство
состоявшихся российских
лизинговых компаний (как
самостоятельных, так и ком�
паний при банках), имею�
щих опыт конкретных лизин�
говых сделок, выработали
примерно схожие подходы к
технологии их осуществле�
ния и еще не готовы принять
на себя риски, связанные

со строительством на российских
заводах (с их непростыми проблема�
ми) таких сложных инженерных объ�
ектов, как суда, а также связанные с
их эксплуатацией, которая обеспе�
чивает окупаемость судов не менее
чем за 8—12 лет, а по речным судам
— даже более 12. Это требует от
лизинговой компании способности
профессионально оценивать все эти
риски, знать, как от них защититься
или их предотвратить, а также иметь
возможность привлекать значитель�
ные финансовые ресурсы на такой
длительный срок. Очевидно, что для
ряда лизинговых компаний это пока
затруднительно, а для подавляюще�
го большинства — нереально.

Изложенная ситуация подтверж�
дает сложившееся мнение о том, что
для эффективного внедрения лизин�
га в российском судостроении и су�
доходстве необходимо привлечение
к этой деятельности одной или нес�
кольких крупных финансово обес�
печенных и поддерживаемых госу�
дарством (или с его участием) ли�
зинговых компаний федерального
уровня, которые смогут организо�
вать финансирование и строитель�
ство на российских заводах судов,
необходимых потенциальным рос�
сийским заказчикам, а также обес�
печить долгосрочный лизинг этих су�
дов. Кроме того, они должны быть
способны решать весь комплекс тех�
нических, финансовых и юридичес�
ких проблем, возникающих в период

ССууххоойй  ссттррооииттееллььнныыйй  ддоокк  ууккррааииннссккооггоо  ззааввооддаа  ««ООккееаанн»»  рраассссччииттаанн  ннаа
ссууддаа  ддееддввееййттоомм  ооккооллоо  115500 000000 тт..  ННаа  ссннииммккее ——  ввыыввоодд  иизз  ддооккаа
ннееффттееррууддооввооззаа  ««ББоорриисс  ББууттооммаа»»  ддееддввееййттоомм  110099 664400 тт  вв  11997788 гг..
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формирования и реализации лизин�
говых сделок. 

Сегодня в этой роли могут по�
зиционировать себя, пожалуй, толь�
ко две компании — это лизинговые
компании Внешэкономбанка и
Внешторгбанка. Учитывая большие
средства, которые выделены через
государственную программу раз�
вития и поддержки лизинга в судо�
строении, а это около 8,5 млрд руб.
на 2008—2010 гг., хорошие перс�
пективы могут быть и у лизинговой
компании при ОСК, которая может

быть создана как чисто отраслевая
компания. Однако, создание такой
новой компании потребует значи�
тельных усилий, особенно в части
кадрового обеспечения.

Проанализировав рынок потен�
циальных российских заказов, кото�
рые практически невозможно сегод�
ня реализовать без лизинговых схем
(а это в основном все суда из групп III
и IV, приведенные в таблице, а также
суда позиций с II.3 по II.6 включи�
тельно), потенциальный объем зака�
зов, по нашим оценкам, только по

этим позициям в 2008—2012 гг. мо�
жет составить не менее 200 судов.

Решение изложенных выше проб�
лем позволит значительно усилить по�
зиции отечественного судостроения в
удовлетворении потребностей рос�
сийского рынка заказов судов. Боль�
шую роль в их решении должны сыг�
рать как государственные программы
в области судостроения и деятель�
ность ОСК, так и возможности, кото�
рые появляются в результате приоб�
ретения судостроительных активов
за рубежом.

В 2008 г. исполняется 60 лет со
дня выхода в свет известной моно�
графии Ю. А. Шиманского «Дина�
мический расчет судовых конструк�
ций» [1]. Следует заметить, что ука�
занный труд был написан автором не
в 1948 г., а несколькими годами ра�
нее и явился логическим продолже�
нием и дополнением работ
А. Н. Крылова «Вибрация судов» [2]
и С. П. Тимошенко «Теория колеба�
ний в инженерном деле» [3].

В военном 1941 г. работа
Ю. А. Шиманского была удостоена
Государственной премии 1�й степе�
ни. Однако наиболее примечатель�
ным является то, что в ней Ю. А. Ши�
манский показал высокий уровень
системного мышления в подходах к
инженерному расчету корпусных
конструкций. По существу, моно�
графия и сегодня может служить
практическим пособием для инже�
неров, так как содержит эффектив�
ную и обоснованную методологию
расчетного анализа динамики и
прочности корпуса судна и его эле�
ментов. В работе рассматривается
широкий круг расчетных задач: виб�
рации корабля и мачт, динамики пе�
рекрытий, фундаментов и ледовых
подкреплений корпуса, судовых
конструкций на действие сил инерции
от качки, ударов волн, подводных
взрывов, амортизация динамичес�
ких нагрузок — и это далеко не пол�
ный перечень. Во времена, когда

главным инструментом инженера бы�
ла логарифмическая линейка,
Ю. А. Шиманский продемонстриро�
вал искусство обобщения и постро�
ения (синтеза) приближенного ре�
шения сложнейших прикладных за�
дач строительной механики корабля.
Он обратил внимание инженеров
на целесообразность и возможность
существенного упрощения решений
на основе метода приведения. Каза�
лось, метод, который применялся для
проектирования корпусных конструк�
ций еще в период создания первых
электронных вычислительных машин,
потерял актуальность. Однако с та�
ким предположением нельзя согла�
ситься. Классический подход, поло�
женный в основу метода приведе�
ния, примечателен тем, что его
значимость возрастает с переходом
на новый качественный уровень на�
учно�технологического обеспечения
проектно�конструкторских работ.

Современная практика проек�
тирования, постройки и эксплуата�
ции корпусов судов требует надежно�
го, комплексного и оперативного
инженерного анализа с целью предот�
вращения предельных состояний
конструкции. Такой анализ является
важнейшим компонентом обеспече�
ния всего жизненного цикла судна.
Успехи строительной механики, мате�
матики и информатики последних де�
сятилетий способствовали развитию
программных средств автоматизиро�

ванных расчетов конструкций (САЕ�
комплексов), которые включаются в
состав систем автоматизированного
проектирования (САПР) и обеспечи�
вают надежное конструирование су�
дов методом конечных элементов
(МКЭ). Обеспечение комплексности
и оперативности анализа в рамках
САЕ выглядит проблематичнее, пос�
кольку современные САПР ориенти�
рованы на пространственные трех�
мерные (3D) модели корпуса. Боль�
шой порядок разрешающих
уравнений модели становится сдержи�
вающим фактором к применению
многовариантных, пошагово�итера�
ционных и других вычислительных
процедур, составляющих алгоритми�
ческую основу методик оптимизации,
расчета устойчивости, пластических
деформаций и др. Трудности возника�
ют также в расчетах корпусов со слу�
чайными внешними нагрузками и ха�
рактеристиками материала. Поэто�
му усилия многих исследователей
направлены на повышение эффек�
тивности МКЭ [4—6].

Опыт применения МКЭ, накоп�
ленный автором, показывает, что
вероятность успешного решения за�
дачи расчета корпуса судна возрас�
тает при ее постановке в обобщен�
ной форме, всегда связанной с упро�
щением задачи. В результате
обобщения расчетной схемы компью�
терный анализ корпуса с помощью
МКЭ становится более эффектив�
ным. По сути, МКЭ реализует проце�
дуру глубокой редукции, в рамках
которой нагрузки и жесткости рас�
четной модели приводятся к един�
ственному (последнему по счету) уз�
ловому перемещению. В работах [7,
8] представлен способ построения
подсистемы узлов приведения для
расчета частот собственных коле�
баний сложной конечно�элементной

МЕТОД ПРИВЕДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РАСЧЕТОВ

КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВВ..  ИИ..  ССууттыырриинн,, канд. техн. наук (Российский
государственный университет им. И. Канта)
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системы. В [9, 10] отмечается целе�
сообразность построения подсис�
тем взаимосвязанных узлов приведе�
ния — контурных и расчетных точек.
Формирование замкнутого дискрет�
ного контура с обобщенными ха�
рактеристиками (например, в виде
суперэлемента [4] или подсистемы
контурных узлов [9]) обеспечивает
необходимую конкретизацию рас�
четного исследования. Объедине�
ние преимуществ, связанных с обоб�
щением и конкретизацией, обеспе�
чивает многофункциональность
расчетной программы. В работах
[11, 12] показано, каким образом
процедуру редукции конечно�эле�
ментной системы можно сделать эф�
фективной и управляемой, а в [13]
приводятся варианты преобразован�
ных расчетных схем и методики их
применения к расчету корпусных
конструкций.

Данная статья продолжает цикл
публикаций, посвященных повыше�
нию эффективности МКЭ, и иллю�
стрирует применение аппарата чис�
ленного анализа, в основу которого
положено представление о подсис�
теме узлов приведения расчетной
модели. Возможности метода при�
ведения показаны на примере ре�
шения прикладной задачи, связанной
с обеспечением безаварийной
эксплуатации судов флота рыбной
промышленности.

В 80�е годы XX века промысло�
вые, транспортные и транспортно�
промысловые суда выпускались боль�
шими сериями. За годы интенсивной
работы их корпуса подверглись зна�
чительному коррозионному износу и
повреждениям, часто требующим ре�
монта методом замены. Однако опыт
эксплуатации судов свидетельствует
о допустимости незначительных пов�
реждений и износов конструкций. В
ряде случаев конструкция может быть
подкреплена либо модернизирова�
на. Основанием для выбора метода
ремонта является детальный анализ и
прогноз напряженного состояния
конструкции, выполнить которые без
учета случайного характера величин
износов и внешних нагрузок не пред�
ставляется возможным. В идеальном
случае расчет конструкции должен
проводиться по фактическим функ�
циям распределения вероятности на�
грузок и геометрических характерис�
тик конструктивных элементов с
помощью специализированных компь�
ютерных программ, оперирующих
дискретными формами представле�
ния распределений случайных вели�
чин. В ряде случаев в расчетах мож�
но применить и характерные законы
распределения, упрощающие рас�
четный анализ. Например, распре�
деление износа обшивки борта мож�
но с достаточной степенью точности
представить в виде нормального за�

кона с характеристиками, зависящи�
ми от расположения конструктивных
элементов и ряда других факторов
[14]. Для описания распределения
случайных нагрузок от швартовных
операций лучше подходит закон
Вейбула [15].

Наиболее значительным и мас�
совым повреждениям суда указанных
типов подвергаются при выполнении
швартовных операций, особенно в
открытом море, когда нередко воз�
никают аварийные навалы и серь�
езные повреждения бортовых пере�
крытий, испытывающих как жесткие
удары (возникающие при непосред�
ственном контакте корпусов), так и
смягченные навалы через аморти�
зирующую кранцевую защиту. Си�
лы контактного взаимодействия за�
висят от многих факторов. В общем
случае для расчета указанных сил
следует учитывать волновые усло�
вия, схемы швартовки, конструктив�
ные особенности и деформативность
кранцев и бортовых перекрытий и
др. Рациональное использование ме�
тода приведения позволяет объеди�
нить анализ обобщенной модели
швартующихся судов с анализом
подробной конечно�элементной мо�
дели бортового перекрытия судна.

ООббъъеекктт  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммооддеелльь��
нныыее  ппррееддссттааввллеенниияя.. Объектом анали�
за является транспортное судно
пр. 1337, имеющее наибольшую

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2008ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 1. ККооммббииннииррооввааннннааяя  ккооннееччнноо��ээллееммееннттннааяя  ммооддеелльь  ккооррппууссаа  ттррааннссппооррттннооггоо  ррееффрриижжееррааттоорраа  ппрр.. 11333377  ((ппооккааззааннаа  ссииммммееттррииччннааяя  ееее  ччаассттьь))::
1 — область контактного взаимодействия с кранцевой защитой; I—VI — места установки поперечных переборок
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длину 108 м, ширину 13,8 м, высо�
ту борта 8,7 м, осадку 4,6 м. В рас�
четах использовалась комбиниро�
ванная пластинчато�стержневая мо�
дель корпуса [12] (рис. 1).

Для определения контактных
нагрузок швартующиеся суда моде�
лируются сосредоточенной массой
с одной степенью свободы и неудер�
живающей нелинейно�деформиру�
емой связью [16]. Таким образом, су�
да объединяются в систему, преоб�
разующую процесс нерегулярного
волнения (входной процесс) в про�
цесс изменения относительной ско�
рости поперечно�горизонтального
перемещения судов при бортовой
качке лагом к волнению (выходной
процесс) [17]. Уравнение движения
одномассовой системы имеет сле�
дующий вид:

Md2 (x)/dt2 = –Р(х) ; (1)

М = mI
пр mII

пр/(mI
пр + mII

пр) , (2)

где х — сближение точек контакта;
М — приведенная масса швартую�
щихся судов; mI

пр и mII
пр — масса су�

дов, приведенная к точкам прило�
жения равнодействующих контакт�
ных нагрузок.

Для определения приведенной
массы можно воспользоваться ме�
тодикой, изложенной в работе [11].
Учет присоединенных масс жидкос�
ти возможен путем их расчета сог�
ласно рекомендациям [17] и предва�
рительного сосредоточения в центре
масс судна. Существуют и более
простые методики определения при�
веденных масс [16]. Интегрирова�
ние уравнения движения дает:

x
1/2 Vx

2 = –(1/М) ∫Р(х) dx + C . (3)
0

При t = 0 относительная ско�
рость на момент касания равна V0,
следовательно С = V0

2/2. Таким
образом:

x
Vх

2 – V0
2 = –(2/М) ∫Р(х) dx . (4)

0

В момент наибольшего сближе�
ния судов:

xmax
V0

2 = (2/М) ∫Р(х) dx . (5)
0

ВВннеешшннииее  ннааггррууззккии.. Предполо�
жим, что швартовка судов осущест�

вляется через кранец диаметром 2 м
и длиной 3,6 м при избыточном внут�
реннем давлении 105 Па [16] с си�
ловой характеристикой, представ�
ленной аппроксимирующей зависи�
мостью сжимающей силы Р от
величины сближения бортов Х:

Р = 165,914 X1,31 . (6)

С учетом силовой характерис�
тики кранца величины наибольшего
сближения xmax и наибольшей наг�
рузки Pmax определяются следующим
образом:

хmах = 6,9614 e�3 M V0
0,866 ;

Рmах = 0,2476 М1,31 V0
1,1343 . (7)

Трехмерное нерегулярное волне�
ние моря описывается временным стан�
дартом спектра (формула 12 МКОВ):

Sξ(σ) = 8,1⋅10�3 g2 σ�5 exp(–3,11σ�4⋅10�4/h2
1/3), (8)

где h1/3 — значительная высота вол�
ны; σ — частота, c�1; g — ускорение
силы тяжести, см⋅с�2.

Спектральная плотность ско�
рости поперечно�горизонтальных пе�
ремещений судна определяется на
основе теоремы Хинчина [17]. Ста�
тистические характеристики скорос�
ти этих перемещений (среднее значе�
ние Vср

(b) и дисперсия D(b) в зависи�
мости от балльности волнения b
определены по методике, изложен�
ной в [17]. Гидродинамические яв�
ления [8], возникающие между сбли�
жающимися корпусами судов, не
учитывались. Представим выраже�
ние для определения максимальной
силы в следующем виде:

Рmах = ζ V0
v, где ζ = 0,2476М1,31 ; v = 1,1343 . (9)

Плотность распределения от�
носительной скорости V0 имеет сле�
дующий вид (по Вейбулу) [17]:

ƒ(V0)= 2 V0 exp (–V0
2/α)/α, (10)

где α = [2Vcp/Г(3/2)]2; Г — гамма�
функция.

Максимальная внешняя нагруз�
ка представляет собой функцию слу�
чайной относительной скорости
сближения судов. Распределение ее
плотности вероятности имеет вид:

G(Pmax) = 2(Рmах/ζ)1/v/α/ ×

× exp((Pmax/ζ)2/v/α)|(1/ζ)1/v(1/v)Рmax(
1/v�1)| .(11)

РРаассппррееддееллееннииее  ннааппрряяжжеенниийй.. В
вероятностном анализе напряжен�
но�деформированного состояния
конструкций МКЭ обычно исполь�
зуется для конкретизации функцио�
нальной зависимости узловых пере�
мещений и внутренних усилий (нап�
ряжений) от ряда случайных
переменных (внешних сил, геометрии
конструктивных элементов, харак�
теристик материала и др.). Задача
сводится к многократному пересче�
ту конструкции с распределением
вероятности выходных параметров.
При решении задачи проблемы, со�
путствующие расчетам сложных
конструкций МКЭ, становятся осо�
бенно ощутимыми. Они заставляют
подходить к поиску оптимальных рас�
четных приемов и методов с особой
тщательностью. При формировании
расчетного алгоритма были учтены
особенности рассматриваемой при�
кладной задачи. Поэтому предвари�
тельно была локализована область
вероятностного расчета. Такую вы�
числительную процедуру, проводи�
мую с помощью метода приведения,
можно назвать статистической ло�
кализацией. В результате из рас�
смотрения были исключены все ста�
тистически неизменяемые участки
расчетной модели конструкции. Ме�
тодика подобного расчета сводит�
ся к статическому «уплотнению» мат�
рицы жесткости и нагрузки на внеш�
ней границе анализируемого
фрагмента конструкции. В качестве
границы здесь рассматривается не�
который дискретный замкнутый кон�
тур γ (либо сечение), отсекающий
часть конструкции (область δ) от ос�
тальной части корпуса Ω. Система
разрешающих уравнений, состав�
ленная для локализованной области
δ, имеет следующий вид:

⎥⎢(CΩ
γγ + Rδ

γγ)       R
δ
γδ ⎥⎢⎧qγ ⎫ ⎧Pγ

Ω ⎫
⎥⎢ ⎥⎢⎨ ⎬ = ⎨ ⎬ ;
⎥⎢симметрично  Rδδ ⎥⎢⎩q′δ ⎭ ⎩ 0 ⎭

⎥⎢(C Ω
γγ⎥⎢=⎥⎢Rδ

γγ⎥⎢–⎥⎢RγΩ⎥⎢⎥⎢RΩΩ⎥⎢�1⎥⎢RγΩ⎥⎢T ;(12)

{P Ω}= –⎥⎢RγΩ⎥⎢⎥⎢RΩΩ⎥⎢�1{PΩ} , (13)

где ⎥⎢Rδδ⎥⎢, {q’δ} — блок�матрица ко�
эффициентов жесткости и подвектор
узловых перемещений области δ без
учета границы γ; ⎥⎢Rδ

γγ⎥⎢, {qγ} —
блок�матрица жесткости и подвек�
тор перемещений границы γ облас�
ти δ; ⎥⎢CΩ

γγ⎥⎢, {PΩ
γ} — блок�матрица

жесткости и подвектор нагрузки, при�
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веденные к граничному сече�
нию γ со стороны области
Ω; ⎥⎢RΩΩ⎥⎢ — блок�матрица
жесткости исключаемой об�
ласти Ω без учета границы γ;
⎥⎢RδΩ⎥⎢, ⎥⎢RΩ

γδ⎥⎢ — блок�мат�
рица взаимного влияния;
{PΩ} — вектор внешней наг�
рузки; Т — признак транспо�
нирования.

Рациональность подоб�
ных преобразований при ре�
шении задачи состоит в том,
что вычисления, согласно
(12) и (13), выполняются
лишь один раз, а многократ�
ные корректировки матри�
цы жесткости локального
блока ⎥⎢Rδ

γγ⎥⎢ не захватыва�
ют глобальную систему, что
особенно удобно для выпол�
нения статистического и не�
линейного анализа. Узловые
перемещения {qγ, q’δ}T слу�
жат для определения напря�
жений в конечных элементах
расчетной области [7]. До�
полнительные преимущест�
ва от применения метода
приведения можно получить
при конкретизации мест
контроля напряженно�де�
формированного состояния
конструкции (в нашем случае — мес�
та концентрации напряжений). В них
назначаются дополнительные рас�
четные узлы, в которых распределя�
ются случайные перемещения и внут�
ренние усилия (напряжения).
Выполняемая при переходе
к ним статистическая (мно�
гократно повторяемая при
вариациях исходных пара�
метров конструкции) кон�
денсация оказывается осо�
бенно эффективной, пос�
кольку она приводит к
значительному уменьшению
объема вычислений и сок�
ращению числа выходных
случайных величин.

В рассматриваемой за�
даче в процессе предвари�
тельного расчета произво�
дилась статистическая
локализация бортового пе�
рекрытия центрально распо�
ложенного отсека протяжен�
ностью 24 шпации. Вторич�
ное редуцирование системы
обеспечило переход к ло�
кальной области приложе�
ния контактных усилий. Та�

ким образом, случайные напряжения
распределялись лишь в районе пят�
на контакта перекрытия с кранцем.
Предельные отклонения на толщи�
ну стенки полособульба S принима�

лись в расчете согласно
ГОСТ 21937—76 и состави�
ли (+0,4...0,6) мм. Предель�
ные отклонения на толщи�
ны листовой стали приняты
(ГОСТ 82—70) в пределах
(+0,3...0,5) мм. Среднеквад�
ратичные отклонения на го�
довой износ составили, сог�
ласно [14], 0,012 мм для
шпангоута, 0,078 мм для
обшивки, а среднегодовой
износ принят для шпангоута
0,035 мм, для обшивки
0,152 мм (для судов, эксплу�
атирующихся более 10 лет).
Коэффициент вариации мо�
дуля Юнга составил 0,02
при номинальном значении
2,05⋅1011 Па. В расчетах
модуль Юнга, а также тол�
щины стенок и полок связей
бортового перекрытия рас�
пределялись по нормально�
му закону. На рис. 2 в каче�
стве примера приводится
кривая распределения плот�
ности вероятности наиболь�
ших нормальных напряже�
ний в бортовом перекрытии
при учете единичной рав�
нодействующей. Перемно�
жение случайных величин

(максимальной равнодействующей
Рmах с распределением (10) и наи�
больших напряжений с распределе�
нием, представленным на рис. 2)
дает окончательную кривую расп�

ределения плотности веро�
ятности напряжений (рис. 3).

ААннааллиизз  ррааббооттыы
ккооннссттррууккттииввнныыхх  ууззллоовв.. На
рис. 4 показана деформа�
ция, возникающая при наг�
рузке контактными усилиями
от кранцевой защиты лока�
лизованного узла соедине�
ния с бортом третьей по сче�
ту поперечной переборки
судна (см. рис. 1). В случае
установки гофрированной
переборки поперечная
жесткость узла уменьшает�
ся. На рис. 5 приводятся
распределения напряжений
Мизеса в листах обшивки
борта вдоль продольной оси
симметрии пятна контакта
при изменении жесткости
переборки, которая харак�
теризуется безразмерным
отношением С’пр/Спр, где
С’пр и Спр — приведенные к
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Рис. 2. ККррииввааяя  рраассппррееддееллеенниияя  ппллооттннооссттии  ввеерроояяттннооссттии  ннааииббооллььшшиихх
ннааппрряяжжеенниийй  ((хх 110066 ППаа))  вв  ппееррееккррыыттииии  ббооррттаа  ппррии
ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ккооннттааккттнныыхх  ссиилл,,  ррааввнноойй  1100 ккНН  ((ппооккааззаанн
ддррееййфф  ккррииввоойй  ппррии  ччииссллее  рраассччееттоовв  22000000,,  33000000,,  44000000,,  55000000,,
66000000  ии  77000000))

Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ннааииббооллььшшиихх  ннааппрряяжжеенниийй  ((хх 110066 ППаа))  вв  ооббллаассттии
ккооннттааккттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссууддннаа  сс  ккррааннццеемм  ппррии  ввооллннееннииии
ммоорряя  33 ббааллллаа

Рис. 4. ЛЛооккааллииззооввааннннааяя  рраассччееттннааяя  ммооддеелльь  ууззллаа  ссооееддииннеенниияя
ппооппееррееччнноойй  ппееррееббооррккии  сс  ббооррттоомм  ((ппооккааззаанн  ххааррааккттеерр
ддееффооррммиирроовваанниияя  ббооррттооввооггоо  ппееррееккррыыттиияя))::  АА ——  ттооччккаа
ппррииллоожжеенниияя  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ккооннттааккттнныыхх  ссиилл;;  ВВ ——  ттооччккаа
ммааккссииммааллььннооггоо  ппррооггииббаа  ппееррееккррыыттиияя;;  СС ——  ттооччккаа  ннааииббооллььшшиихх
ннааппрряяжжеенниийй  вв  ппооддккрреепплляяюющщеемм  ннааббооррее  ббооррттаа
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точке приложения равнодействую�
щей контактных усилий обобщен�
ные коэффициенты жесткости про�
ектного и модернизированного уз�
лов. Как и следовало ожидать,
указанные зависимости носят ос�
циллирующий характер. Отношение
С’пр/Спр = 20,57 соответствует нуле�
вой жесткости переборки, т. е. ее
отсутствию. При таком соотноше�
нии демпфирование внешней кон�
тактной нагрузки не превышает 6%.

Анализ устойчивости конструк�
ции узла [12] показал, что установ�
ка гофрированной переборки
практически не изменяет значений
Эйлеровых сил конструктивных эле�
ментов борта. Ближайшая точка би�
фуркации проектного узла наблю�
дается в третьем по счету от верти�
кальной оси симметрии пятна
контакта кничном соединении бим�
са со шпангоутом при коэффици�
енте запаса по нагрузке 27,4. В
модернизированном узле указан�
ный коэффициент практически не
изменяется. Зависимости наиболь�
ших напряжений в подкрепляющем

наборе и в обшивке борта от зна�
чения отношения С’пр/Спр (рис. 6)
имеют экстремальные (минималь�
ные) значения. Установка гофриро�
ванной вставки при С’пр/Спр ≈ 6
может обеспечить снижение напря�
жений (за счет перераспределения
внутренних усилий в обшивке бор�
та) приблизительно на 30%.

Определенный интерес пред�
ставляет работа узла крепления пе�
реборки к борту при больших (ава�
рийных) нагрузках в условиях раз�
вития пластических деформаций.
Ниже приводятся результаты рас�
чета узла при увеличении равно�
действующей контактных сил до Р =
103 кН. Рис. 7 иллюстрирует зави�
симость напряжений в характерных
точках перекрытия от значения
внешней нагрузки. Корректировка
модуля упругости в пошагово�итера�
ционном расчете узла выполнена по
диаграмме Прандтля.

Таким образом, метод приве�
дения создает условия для эконо�
мичного и комплексного решения
задач инженерного анализа кор�
пусных конструкций, органично
вписывается в современную мето�
дологию численных исследований с
применением электронной вычисли�
тельной техники и может служить
основой для разработки эффектив�
ных компьютерных программ для
проведения проектно�конструкто�
рских работ.

Отмечая весомый вклад
Ю. А. Шиманского в теорию и прак�
тику отечественного судостроения,
следует подчеркнуть настоятельную
необходимость в глубоком изучении
и переосмыслении его идей в свете
новых научных и технологических
достижений.
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Рис. 7. ИИззммееннееннииее  ннааппрряяжжеенниийй  ММииззеессаа  вв
ззааввииссииммооссттии  оотт  ооттнноошшеенниияя
ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ппоошшааггооввоойй
ккооннттааккттнноойй  ннааггррууззккии  РРii кк  ннооммииннааллььнноойй
ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  РР::
1 — в переборке (точка А, см. рис. 4);
2 — в обшивке борта (точка В); 3 — в
пояске шпангоута (точка С)

Рис. 6. ХХааррааккттеерр  ииззммееннеенниияя  ннааииббооллььшшиихх  ннааппрряяжжеенниийй  вв  шшппааннггооууттаахх  ((11))
ии  ооббшшииввккее  ((22))  ссууддннаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  жжеессттккооссттии
ггооффрриирроовваанннноойй  ввссттааввккии

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ннааппрряяжжеенниийй  вв  ооббшшииввккее  ббооррттаа  ппррии  ррааззллииччнныыхх
ввееллииччииннаахх  ооттнноошшеенниияя  СС’’ппрр//CCппрр
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Нейронные сети и искусствен�
ный интеллект в начале ХХI века ста�
новятся одним из наиболее эффек�
тивных инструментов оценки пове�
дения сложных систем [1, 2].
Несмотря на интерес, проявляемый
к искусственным нейронным сетям, их
практическое применение, особен�
но при проектировании сложных тех�
нических объектов, включая мор�
скую технику, пока незначительно.
Такие сети позволяют решать слож�
ные, плохо формализуемые задачи
с неполным набором исходных дан�
ных, т. е. задачи диагностики, уп�
равления и проектирования слож�
ных технических объектов. Преиму�
щества нейронных сетей
заключаются в том, что они могут
менять свое поведение в зависимо�
сти от внешней среды, а также поз�
воляют моделировать чрезвычайно
сложные зависимости [3].

На протяжении многих лет ли�
нейный метод моделирования был
основным в большинстве областей,
так как для него хорошо разработа�
ны процедуры оптимизации. В зада�
чах, где линейная аппроксимация
неудовлетворительна (а таких до�
статочно много, например оценка
нагружения судовых конструкций в
условиях нелинейной качки), качест�
во расчетов существенно снижается.
Нейронные сети не линейны по сво�
ей природе. Кроме того, они успеш�
но справляются с большим числом
переменных (как в случае моделиро�
вания корпуса судна) в отличие от
методов моделирования, основан�
ных на линейных зависимостях.

Кафедра конструкции корпуса
морских судов ДВГТУ на базе ее от�
деления в Находкинском инженерно�
экономическом институте выполняет
инициативные поисковые исследо�
вания по оценке возможности ис�
пользования нейронных сетей при
проектировании судовых конструк�
ций. Цель исследований — разра�

ботка самообучающихся информа�
ционных систем и их использование
в сложном машиностроении для со�
здания унифицированной модели и
методов системного проектирова�
ния модульной быстродействующей
нейронной сети для решения задач
проектирования корпуса судна.

Предметом исследования вы�
брана нейросетевая модель корпу�
са судна с целью оценки его общей
прочности. Задача усложнена тем,
что часть показателей имеет при�
ближенные значения, а часть вооб�
ще отсутствует. Вследствие этого при
анализе технического состояния суд�
на часто не учитывается многофак�
торность внешних и внутренних сил,
действующих на судовые конструк�
ции, с учетом их корреляции.

Для решения поставленной за�
дачи предлагается многослойная
нейронная сеть встречного распро�
странения, что обусловлено про�
стотой ее алгоритмической реализа�
ции, наличием развитых и одновре�
менно простых методов обучения,
возможностью параллельного
выполнения вычислений. Для раз�
решения противоречия, сопутствую�
щего сложным системам, использу�
ется регулярная модульная нейрон�
ная сеть. Модульность ограничивает
топологическое разнообразие ней�
ронных сетей, но одновременно дает
возможность построить простые мо�
дели для анализа [4]. Регулярность
позволяет наиболее полно обеспе�
чить технологические ограничения
при реализации сети. Теоретичес�
кие и прикладные исследования ба�
зируются на методах прикладного
спектрального анализа, применяе�
мых при рассмотрении судострои�
тельных проектов.

Одна из трудностей состоит в
том, что для исследований требует�
ся объективная информация по выбо�
ру допускаемых напряжений при
проверке условий прочности. Рас�

сматривая совместно результаты экс�
периментов, материалы опыта экс�
плуатации и используя возможности
современных информационных тех�
нологий, можно добиться положи�
тельных результатов даже при огра�
ниченности задаваемых на входе ис�
ходных данных. Поэтому разработка
методов и способов решения про�
блем прочности в настоящее время
актуальна и требует пересмотра
прежних взглядов. При этом в первую
очередь необходимо оценить внеш�
ние силы с учетом вероятностной со�
ставляющей морского волнения, а
также гидродинамическое взаимо�
действие корпуса с водой.

Современные средства вычисли�
тельной техники и программное
обеспечение позволяют моделиро�
вать системы с функционированием
на основе использования возмож�
ностей искусственного интеллекта,
построенного по образу мышления,
близкого к человеческому, что ста�
ло возможным благодаря примене�
нию нейросетевых технологий [3]. В
ходе исследований возможно созда�
ние модели оценки технико�экономи�
ческой эффективности судовых
конструкций с помощью нейросете�
вых технологий. При этом должны
учитываться следующие проблемные
вопросы строительной механики ко�
рабля: оценка внешних сил, действу�
ющих на суда; определение напря�
жений и деформаций в связях корпу�
са; нормирование прочности связей
корпуса. Акцент делается на
функционировании сложной систе�
мы, состоящей из переменных во
времени. Это гравитационные и гид�
родинамические переменные и пере�
менные инерционных сил с учетом
критериев прочности наиболее опас�
ных состояний конструкций (потеря
устойчивости связей корпуса судна,
пластическое деформирование, ус�
талостные повреждения и хрупкие
разрушения) [5].

В качестве примера рассмот�
рим критерий эксплуатационной
прочности корпуса судна. Проверка
по нему производится в соответствии
с зависимостью из работы [4]:

Кв1Мв1 + Ктв1Мтв1
⋅ 103 ≤ σд , (1)

W – ΔW

где W — момент сопротивления рас�
сматриваемого поперечного сече�
ния нового корпуса, определяемый
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относительно крайних по высоте про�
дольных связей корпуса без учета
редуцирования продольных связей от
сжатия, см3; ΔW — изменение W в
результате износа продольных свя�
зей к середине срока службы, см3;
Mтв1 — наибольший расчетный по
абсолютному значению изгибаю�
щий момент, растягивающий про�
дольные связи, на уровне которых
определено значение W (его зна�
чение, вызывающее сжатие связи,
должно рассматриваться, если по
абсолютной величине оно превыша�
ет значение Mтв, вызывающее растя�
жение, более чем в 1,4 раза); Кв1 —
коэффициент, учитывающий влия�
ние высокочастотных напряжений
на усталостную прочность; Мв1 —
волновой изгибающий момент
(кН⋅м), определяемый при обеспе�
ченности волнения 10�5 при hi = h1.

Срок службы судна обычно со�
ставляет 24 года. Редуцирование
связей при определении W в этом
случае не производится, так как из�
гибающий момент Мв1 вычисляется
при относительно небольшом
волнении. 

В критерий усталостной прочно�
сти подставляют не максимальный
по абсолютной величине Mтв, а наи�
больший, приводящий к растяжению
связи, для которой определялся W.
Это объясняется тем, что постоян�
ное растягивающее напряжение
уменьшает усталостную прочность
конструкции больше, чем сжимаю�
щее [5].

Высокочастотные напряжения
рассчитываются по отношению к ос�
новной частоте свободных колеба�
ний корпуса судна и появляются в
результате работы главных двигате�
лей, вращения гребного винта и уда�
ров волн.

Коэффициент Кв1 определяет�
ся по формуле

⎡ ⎛LFr1
в ⎞2 ⎛ L ⎞1,5 ⎤

Кв1 = 0,95 ⎢1 + 0,04 С ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥ ≥ 1 ,(2)
⎣ ⎝ ψD ⎠ ⎝200 ⎠ ⎦

где C = αн
2(0,5 + 2sinβ) ≥ αн

2 — коэф�
фициент влияния формы носовой
оконечности при обычных обводах,
а при бульбовой форме носовой
оконечности C = αн

2(1 + αн
2).

Допускаемые напряжения

⎡ ⎛ L ⎞1,5⎤
σд = 0,4Kд ⎢1 + 0,06 ⎜ ⎟ ⎥ AKэσт , (3)

⎣ ⎝100 ⎠ ⎦

где Кд = 1 — для верхних связей кор�
пуса; Кд = 0,95 — для днища оди�
нарной конструкции; Кд = 0,9 — для
днища с двойным дном.

По результатам расчетов Кд = 1,
поэтому величина

⎡ ⎛Kтв1|Mтв
max – Mтв

min| ⎞1,5⎤ Kтв1Mтв1
A = 1 + ⎢1 – ⎜ ⎟ ⎥ , (4)

⎣ ⎝ 2M∑ ⎠ ⎦ M∑

где Mтв
min, Mтв

max — соответственно
минимальное и максимальное из
возможных значений изгибающих
моментов Mтв в рассматриваемом
сечении в условиях эксплуатации
судна при различных состояниях
нагрузки с учетом правил знаков
(«+» для перегиба, «–» для прогиба
судна на тихой воде).

В процессе работы над моде�
лью определилась внутренняя струк�
тура нейросети (рисунок), состоя�
щая из трех слоев. Завершающий
этап построения сети — создание
нейрона и расчет его веса. С помо�
щью полученного весового коэффи�
циента можно обучать нейронную
сеть.

На основе проведенных иссле�
дований разработаны:

• метод комплексной оценки
технико�экономической эффектив�
ности с учетом требований к проек�
тированию и оценки качественных
показателей корпуса судна с ис�
пользованием возможностей ней�
ронной сети;

• комплексная технико�эконо�
мическая модель эффективности,
включающая в себя концептуаль�
ную модель, на основе которой раз�
работана универсальная компью�

терная нейросетевая модель для ко�
личественной оценки технико�эконо�
мической эффективности корпуса
судна;

• метод использования нейрон�
ных сетей для поддержки принятия уп�
равленческих решений в области
проектирования, прогноза и анали�
за судовых конструкций.

Исследуемая область примене�
ния нейросетевых технологий поз�
воляет [6]:

развивать методы, алгоритмы
и программное обеспечение для
плотных систем со сверхбольшим
числом неизвестных — вычислитель�
ного ядра в решении научных и про�
мышленных задач с нелокальными
связями;

разрабатывать прикладные
технологии, позволяющие решать си�
стемы уравнений с числом неизвест�
ных порядка нескольких миллионов;

создавать на основе данных
технологий модульные линейки про�
граммных продуктов для решения
задач с высоким инновационным по�
тенциалом, в частности, задач гидро�
динамики с учетом всех динамичес�
ких переменных, управления устой�
чивостью и надежностью судовых
конструкций, расчета нагрузки на
корпус судна и палубные поверхно�
сти, прогноза эффективности экс�
плуатации судна.

Следующий этап исследова�
ний — оценка прочности судовых
конструкций с учетом их экономи�
ческой эффективности. Разрабатыва�
емая комплексная модель должна
предназначаться для реализации
сложных задач с нелокальными свя�
зями путем решения плотных систем
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линейных уравнений [7] и исполь�
зоваться при проектировании судо�
вых конструкций для повышения эф�
фективности управления сложными
нелинейными системами; при раз�
работке методов и средств созда�
ния нейросетевых алгоритмов для
управления плохо идентифицируе�
мыми объектами и др.
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29 августа исполнилось
70 лет выдающемуся специалис�
ту в области подводного кораб�
лестроения Виталию Алексеевичу
Остапенко. Его трудовая био�
графия началась в 1962 г. после
окончания машиностроительно�
го факультета Ленинградского
кораблестроительного института
в коллективе энергетического от�
деления СКБ�143 (ныне ФГУП
СПМБМ «Малахит»). Это была
прекрасная школа профессио�
нального мастерства — Виталий
Алексеевич работал под руко�
водством известных специалис�
тов в области корабельных атом�
ных энергетических установок
докторов технических наук
П. Д. Дегтярева и Р. И. Симоно�
ва, а также генерального конструктора доктора
технических наук Г. Н. Чернышева.

В. А. Остапенко последовательно прошел боль�
шой путь от инженера�конструктора, начальника
сектора, начальника конструкторской бригады на
заводе�строителе до заместителя главного конструк�
тора атомной подводной лодки (АПЛ) пр. 671РТМ.
Он принимал участие в проектировании, строи�
тельстве и испытаниях АПЛ пр. 671, 671РТ,
671РТМ, 705. Глубокие знания и большой произ�
водственный опыт в сочетании с личными качества�
ми стали основанием для назначения В. А. Остапен�
ко в 1992 г. главным инженером ФГУП СПМБМ
«Малахит». В этой должности он успешно прора�
ботал до мая 2008 г. до выхода на пенсию.

В трудные перестроечные годы Виталий Алек�
сеевич сконцентрировал свои усилия на сохра�
нении творческого потенциала и кадрового соста�
ва крупнейшего конструкторского бюро кораб�

лестроительного профиля Рос�
сии, каким является СПМБМ
«Малахит». Под его руковод�
ством было закончено проекти�
рование и начато строительство
АПЛ IV поколения, выполнены
модернизация АПЛ III поколе�
ния «Гепард», проектирование
подводного аппарата «Русь»,
судна обеспечения нефтедобычи
и ряд других заказов.

Значительна роль В. А. Оста�
пенко в создании и освоении ав�
томатизированной системы про�
ектирования подводных лодок,
введенной в строй в 2007 г.
Активную поддержку он оказывал
конверсионным проектам, таким
как плавучие атомные электрос�
танции, подводные танкеры для

перевозки сжиженных газов, плавучие центры
отдыха.

В. А. Остапенко имеет печатные научные тру�
ды и патенты на изобретения, в том числе на такие
крупные, как плавучая атомная электростанция.
Его труд высоко оценен государством орденами
«За личное мужество» (1994 г.), «Почета» (2007 г.)
и медалями. В 1997 г. Виталий Алексеевич стал
лауреатом премии Правительства РФ за созда�
ние серии АПЛ пр. 671РТМ с ракетным оружием.
В. А. Остапенко избран действительным членом
Санкт�Петербургской инженерной академии и
Международной академии наук экологии, безо�
пасности человека и природы.

Желаем Виталию Алексеевичу крепкого здо�
ровья, счастья и творческого долголетия.

ККооллллееккттиивв  ФФГГУУПП  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»,,  
ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккааяя  ииннжжееннееррннааяя  ааккааддееммиияя,,  

ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»

ВИТАЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ОСТАПЕНКО — 70 ЛЕТ

ВВ..  АА..  ООссттааппееннккоо
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До настоящего времени основу систем
спасения экипажей аварийных подводных ло�
док (ПЛ) составляют автономные спасатель�
ные подводные аппараты (СПА), базирую�
щиеся на надводных спасательных судах (СС).
Такие аппараты имеются в составе флотов
Великобритании, Швеции, Италии, Японии,
КНР и Южной Кореи. Глубина погружения
этих аппаратов не превышает 600 м. В США
использовались два СПА «Mystic» и «Avalon»,
но планировалось в 2007 г. заменить их на
привязные СПА с энергопитанием по кабелю,
оборудованные отсеком�барокамерой для
приема спасаемых подводников и отдельным
отсеком для медика и обеспечивающего спе�
циалиста. Такое решение впервые было при�
менено на австралийском СПА «Remora».
Этот аппарат был принят в состав ВМС
Австралии в 1996 г., но до сих пор в откры�
той печати нет информации о проведенных им
операциях; в ежегодных учениях стран NATO
Sorbet Royal СПА «Remora» участия не прини�
мает [1].

В ВМФ России не предполагаются ра�
боты по созданию привязных СПА. В состав
ВМФ входят четыре аппарата пр. 1855
«Приз» и один пр. 18270 «Бестер». Срок
службы СПА «Приз» истекает. В настоящее
время эти СПА модернизируются, в основном
в части замены радиоэлектронного оборудо�
вания. После модернизации они будут соот�
ветствовать пр. 18551. Более существенно�
му усовершенствованию подвергнется СПА
«Бестер». После модернизации он размес�
тится на новом специализированном СС
пр. 21300 или на одной из проектируемых
ПЛ. Объявлено также, что он будет пригоден
и для спасения экипажей аварийных ПЛ
«мокрым» способом [2].

В 2005 г. в ФГУП СПМБМ «Малахит»
провели конструкторские проработки воз�
можности создания СПА «Альтернатива�
М» с комбинированным способом спасения:
путем перехода подводников из отсека�
убежища ПЛ в СПА («сухой» способ) и пу�
тем выхода подводников из аварийной ПЛ
в спасательном снаряжении в воду и после�
дующего приема их на СПА («мокрый» спо�
соб). СПА «Альтернатива�М» (рис. 1,2)

представляет собой автономный обитае�
мый подводный аппарат, базирующийся на
надводном СС или на специально оборудо�
ванной ПЛ [3, 4].

Спасение «сухим» способом может вы�
полняться на глубинах 60—600 м. Для этого
СПА оборудован камерой присоса, позволя�
ющей выполнить посадку на комингс�пло�
щадку люка спасательного отсека аварийной
ПЛ. После герметизации объема, образуемо�
го комингс�площадкой аварийной ПЛ и каме�
рой присоса СПА, удаления из этого объема
воды, выравнивания давления в отсеке спа�
сения и отсеке аварийной ПЛ открываются
люки и подводники переводятся из отсека
ПЛ в спасательный отсек СПА. Спасение мо�
жет осуществляться как из отсеков с нор�
мальным составом атмосферы и давлением,
так и из заполненных вредными газами, а
также из отсеков с повышенным давлением.
В составе экипажа СПА имеется один чело�
век, обеспечивающий переход и первую по�
мощь пострадавшим подводникам.

При «сухом» способе спасения в СПА
может разместиться до 15 подводников с
аварийной ПЛ. Чтобы принять большее ко�
личество людей, аппарат должен совер�
шить несколько рейсов в возможно более
короткий промежуток времени. Без попол�
нения запасов электроэнергии СПА имеет
возможность выполнить до трех рейсов к
аварийной ПЛ.

Для спасения подводников «мокрым»
способом СПА оборудован герметичным от�
секом малого объема — водолазной каме�
рой. В обычных условиях она является частью
отсека спасения и служит для размещения
части спасаемых. При «мокром» способе
водолазная камера герметизируется, в ней
создается давление, равное забортному.
Это дает возможность при открытом ниж�
нем люке использовать ее как шлюз для вво�
да подводников внутрь аппарата. После раз�
мещения в водолазной камере трех подвод�
ников нижний люк закрывается и они
переводятся в спасательный отсек. Для пре�
дотвращения перемещений по глубине в про�
цессе спасения «мокрым» способом СПА
снабжается устройством фиксирования, слу�

4 Судостроение № 4, 2008 г.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ПОДВОДНОГО

СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

СС..  ЕЕ..  ББаажжеенноовв,, канд. техн. наук, 
РР.. ББ.. ЕЕггоошшиинн,,  ВВ.. ФФ.. ККррыыллоовваа (ФГУП СПМБМ «Малахит»),
ЮЮ.. НН.. ГГоорреевв,, докт. техн. наук (Минобороны России)
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жащим для крепления аппарата к
аварийной лодке или к иному объек�
ту. Операцию по переводу и приему
подводников обеспечивают два во�
долаза, которые при «мокром» спо�
собе базируются на аппарате. Для
их работы на борту СПА предус�
мотрены специальные средства жиз�
необеспечения.

ТТааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  ССППАА
««ААллььттееррннааттиивваа  ММ»»

Максимальная глубина спа�
сения, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Масса, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,9
Полное подводное водоизмеще�

ние, м3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Главные размерения, м:

длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,7
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,7
высота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2

Способ спасения  . . .«сухой»/«мокрый»
Комплектация СПА, чел.:

экипаж  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
водолазы (при «мокром» способе)  . .2

Количество спасаемых («сухим»/
«мокрым» способом) за один 
рейс, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/9

Автономность, ч:
рабочая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
аварийная для экипажа/для 
спасаемых . . . . . . . . . . . . . . . . . .72/30

Скорость хода, уз:
максимальная  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9
экономическая  . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0

Дальность плавания эконом. 
ходом, миль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Глубина проведения водолазных 
работ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .до 60

При «мокром» способе спасе�
ния СПА может принять на борт за
один рейс до 9 подводников с ава�
рийной ПЛ, в том числе приледнен�
ной. В случае спасения из отсека с
повышенным давлением начальная
стадия декомпрессии проводится
на борту аппарата. Для дальней�
шей декомпрессии на судне�носите�
ле должна быть предусмотрена ба�
рокамера, позволяющая пристыко�
вывать к ней СПА для перевода в
нее подводников.

Наличие водолазной камеры
позволяет в случае необходимости
использовать СПА в качестве аппа�
рата для доставки и обеспечения ра�
боты водолазов.

Прочный корпус СПА «Альтер�
натива�М» — из титанового сплава
цилиндрической формы — разделен
на четыре герметичных отсека: в 1+м
отсеке размещается аппаратура уп�
равления, навигации и связи и нахо�

дятся два члена экипажа, управляю�
щие движением аппарата; 2�й отсек
(водолазная камера с водолазным
оборудованием) является частью от�
сека спасения при «сухом» способе
и шлюзовой камерой при «мокром»
способе спасения; 3�й отсек (отсек
спасения) используется для размеще�
ния подводников, средств регенера�
ции, цистерн замещения; в 4�м
отсеке расположено электромеха�
ническое и вспомогательное обору�
дование.

В конструкциях легкого корпу�
са применяется титановый сплав и
стеклопластик на основе полиэфир�
ной смолы. В междубортном прост�
ранстве размещаются забортный
комплекс гидравлики, водяное диф�
ферентное и подруливающие уст�
ройства, балластные и уравнитель�
ные цистерны, контейнеры аккуму�
ляторных батарей, приборы
гидроакустики, телевизионные ка�
меры и светильники.

Под водолазным отсеком име�
ется камера присоса для стыковки с
комингс�площадкой аварийной ПЛ и
приема спасаемых подводников. Ка�
меру присоса предполагается выпол�
нить разъемной, с нижней съемной
цилиндрической частью, которая де�
монтируется при транспортировке
аппарата, а также при его использо�
вании в качестве водолазного или
рабочего аппарата. Эта мера иск�
лючает случайное повреждение ниж�
него опорного кольца и повышает
надежность проведения спасатель�
ных операций.

Для обеспечения движения и уп�
равления аппаратом служат движи�
тельно�рулевой комплекс (ДРК), диф�
ферентно�креновая система (ДКС) и
уравнительно�заместительная сис�
тема (УЗС).

ДРК состоит из двух маршевых
движителей (МД), трех вертикаль�
ных и двух горизонтальных подру�
ливающих устройств (ПУ).

МД — стационарные колонки с
гребными винтами фиксированного
шага в насадках, расположенные
побортно в кормовой оконечности.
Привод МД — погружные регули�
руемые по частоте электродвигате�
ли номинальной мощностью 10 кВт
при частоте вращения 300 об/мин.
МД служат для обеспечения про�
дольного перемещения, разгона и
торможения аппарата. При работе
«враздрай» или при создании разной
по величине тяги устройством право�

го и левого борта МД может исполь�
зоваться для управления по курсу.
Защищенность МД обеспечена спе�
циальной архитектурой кормовой
оконечности СПА.

Вертикальные ПУ типа «греб�
ной винт в канале» расположены:
одно в кормовой и два в носовой
оконечностях симметрично диамет�
ральной плоскости аппарата. ПУ
служат для перемещения СПА по
вертикали и для создания управляю�
щего дифферентующего момента.
Работа носовых ПУ «враздрай» соз�
дает кренящий момент.

Горизонтальные ПУ расположе�
ны в носовой и кормовой оконеч�
ностях килевой наделки и служат для
лагового перемещения СПА и созда�
ния управляющего момента в гори�
зонтальной плоскости.

Приводы ПУ — погружные регу�
лируемые по частоте электродвига�
тели номинальной мощностью 4 кВт
при частоте вращения 590 об/мин.

ХХооддооввыыее  ии  ммааннеевврреенннныыее  ккааччеессттвваа  
ССППАА  ппррии  ррааббооттее  ДДРРКК

Скорость, уз:
полного подводного хода . . . . . . . .3,9
лагового перемещения  . . . . . . . . . .0,8
вертикального перемещения  . . . . .0,8

Скорость разворота на месте, 
град./с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6

Статический дифферент при работе 
вертикальных ПУ «враздрай», 
град.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Статический крен при работе носовых 
вертикальных ПУ «враздрай», 
град.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Скорость течения при зависании 
над заданной точкой, уз  . . . . . . . . .0,5

ДКС включает в себя четыре
сферические цистерны, располо�
женные попарно в оконечностях
СПА, забортную арматуру и на�
сосы. Для обеспечения экологичес�
кой безопасности в ДКС в качест�
ве дифферентовочной жидкости ис�
пользуется вода. При перегонке
воды между оконечностями созда�
ется дифферентующий момент, с
борта на борт — кренящий; при пе�
регонке воды между диагонально
размещенными цистернами соз�
даются одновременно крен и диф�
ферент аппарата. ДКС служит для
компенсации раздифферентовки
аппарата при замещении перемен�
ных грузов и создания статических
наклонений аппарата при его
маневрировании; может исполь�
зоваться также для моментного
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управления СПА в вертикальной
плоскости.

ММааккссииммааллььнныыее  ууггллыы  ((вв  ггрраадд..)),,  
ссооззддааввааееммыыее  ррааббооттоойй  ДДККСС

Угол дифферента при нулевом 
крене  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Угол крена при нулевом диффе�
ренте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Угол наклонения в диагональном 
направлении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Уравнительно�заместительная
система, включающая в себя две
прочные уравнительные цистерны,
расположенные побортно, служит
для компенсации изменения плаву�
чести аппарата при переходах по
глубине и создания вертикальной
управляющей силы при маневри�
ровании аппарата путем заполне�
ния—осушения цистерн (заполне�
ние осуществляется самотеком, а
осушение — гидроприводным на�
сосом).

УЗС включает также легкие цис�
терны замещения (ЦЗ), размещен�
ные в спасательном и водолазном
отсеках, и обеспечивает компенса�
цию веса принимаемых на аппарат
спасаемых подводников (или при�
нимаемых/снимаемых грузов),
сброс давления из камеры присоса
путем откачки воды гидроприводным
насосом, откачку воды из камеры
присоса и комингс�площадки ПЛ (до
среза спасательного люка) в ЦЗ, за�
полнение камеры присоса и комингс�
площадки ПЛ.

Камера присоса и комингс�пло�
щадка ПЛ осушаются переносным
погружным электронасосом путем
перекачки воды в ЦЗ. Предусмат�
ривается возможность откачки во�
ды из ЦЗ за борт гидроприводными
насосами.

Для компенсации веса спасае�
мых подводников на сиденьях в отсе�
ке спасения размещены заполнен�
ные водой эластичные емкости. По
мере перехода подводников в ап�
парат эти емкости осушаются путем
слива воды самотеком в аварийный
отсек ПЛ или в ЦЗ с последующей
откачкой в аварийный отсек.

После перехода спасаемых в
СПА камера присоса заполняется
водой, перекачиваемой из ЦЗ. Пос�
ле закрытия люка аппарата остав�
шийся свободный объем камеры
присоса заполняется самотеком из�
за борта.

Всплытие СПА на поверхность
осуществляется за счет продувания
четырех балластных цистерн общим
объемом 4,6 м3. После всплытия на
поверхность средняя осадка соста�
вит около 2,5 м, возвышение коминг�
са входного люка над ватерлинией —
0,51 м (с учетом непроницаемого
ограждения входного люка —
1,36 м).

В качестве источников электро�
энергии на аппарате предусматри�
ваются четыре аккумуляторные бата�
реи, скомпонованные из литий�поли�
мерных аккумуляторов: основная
(емкость 600 А⋅ч, напряжение

220 В) — для питания гребных элект�
родвигателей и насосов; вспомога�
тельная (900 А⋅ч, 28,5 В) — для пи�
тания навигационной, гидроакусти�
ческой и телевизионной аппаратуры,
систем управления и внутреннего
освещения; резервная (дополнитель�
ная, 200 А⋅ч, 220 В) — для питания
системы водяного обогрева двух во�
долазов при «мокром» способе спа�
сения (при «сухом» способе может
использоваться в качестве резерв�
ного источника энергии) и аварийная
(200 А⋅ч, 28,5 В) — для питания
систем управления, радиосвязи и
освещения в аварийном режиме
эксплуатации.

Основная и вспомогательная
аккумуляторные батареи разме�
щены в герметичных контейнерах в
килевой части междубортного
пространства, а резервная и ава�
рийная — в ящиках внутри прочно�
го корпуса аппарата в отсеке элект�
рооборудования.

СПА оборудован системой на�
вигации, обеспечивающей как ав�
тономное плавание, так и работу с
маяками�ответчиками. Погрешность
определения географических коор�
динат — не более 180 м за час при
автономном плавании и не более
15 м в режиме работы с маяками�от�
ветчиками. Данные от навигационно�
го комплекса используются систе�
мой управления аппарата в автома�
тических режимах движения.

На СПА предусмотрен малога�
баритный гидроакустический комп�
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Рис. 1. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ССППАА  ««ААллььттееррннааттиивваа��ММ»»::
1 — отсек управления; 2 — водолазная камера; 3 — отсек спасения; 4 — электромеханический отсек; 5 — камера присоса; 6 — подрули�
вающие устройства; 7 — контейнеры аккумуляторных батарей; 8 — цистерны дифферентно�креновой системы; 9 — эластичные емкости
системы замещения веса подводников; 10 — цистерны УЗС
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лекс (ГАК) наблюдения и связи, ре�
шающий следующие задачи: до�
поиск, обнаружение и определе�
ние координат лежащих на дне или
приледненных подводных объектов,
находящихся в аварийном состоя�
нии и обозначенных аварийным гид�
роакустическим сигнализатором
или маяком�ответчиком (самостоя�
тельно или при наведении с носите�
ля); обследование аварийного под�
водного объекта; обеспечение двус�
торонней гидроакустической связи
с носителем, аварийным объектом
и другими силами (в том числе, с
водолазами), привлекаемыми к спа�
сательной операции; обнаружение
и наблюдение за комингс�площад�
кой аварийного объекта до выхода
аппарата на дистанцию телевизион�
ного наблюдения.

На СПА будет установлен те�
левизионный комплекс, предназна�
ченный для обеспечения работ, вы�
полняемых аппаратом.

Средства жизнеобеспечения
СПА позволяют поддерживать усло�
вия обитания и необходимые пара�
метры газовой среды: в отсеке управ�
ления в рабочем режиме — 10 ч, в
аварийном — 72 ч; в отсеке спасе�
ния в рабочем режиме — 8—10 ч, в
аварийном — 24 ч.

Для очистки комингс�площадки
аварийной ПЛ и выполнения других
подводно�технических работ на СПА
предусмотрена установка электро�
гидравлического дистанционно уп�
равляемого манипуляторного уст�

ройства с двумя исполнительными
органами. Грузоподъемность испол�
нительного органа 30 кг. Манипу�
ляторное устройство снабжено гру�
зовым лотком со сменным инстру�
ментом в кассетах.

Система управления движением
и техническими средствами аппара�
та (СУД и ТС) обеспечивает:

автоматическое управление
и стабилизацию курса в заданном
диапазоне от 0 до 360°;

автоматические переходы по
глубине погружения уравновешен�
ным по плавучести СПА в диапазо�
не от 25 до 600 м и стабилизацию
глубины погружения;

стабилизацию отстояния СПА
от грунта по показаниям эхолота;

стабилизацию заданной ско�
рости движения СПА;

стабилизацию заданных ко�
ординат и отстояния СПА от грунта
по показаниям от системы видеона�
вигации (подлежит разработке);

движение СПА по заданной
программе при обследовании райо�
на поиска;

позиционирование СПА
(курс, отстояние от дна, дифферент,
продольная и поперечная коорди�
наты).

СУД и ТС обеспечивает как
одновременное автоматическое
поддержание всех задаваемых па�
раметров, так и возможность для
оператора дистанционного авто�
матизированного управления лю�
бым параметром при сохранении

поддержания остальных парамет�
ров в автоматическом режиме.СПА
может быть доставлен в район ра�
бот дооборудованными современ�
ными ПЛ�носителями или дообо�
рудованными надводными СС. Ис�
пользование СПА в комплексе со
спасательными судами возможно
при волнении моря до 4 баллов, а
с ПЛ�носителями — при любом сос�
тоянии моря, в том числе и подо
льдом.

ЗЗааккллююччееннииее..  Предложенные
ФГУП СПМБМ «Малахит» новые
технические подходы при проектиро�
вании автономных спасательных под�
водных аппаратов, базирующиеся
на большом опыте создания много�
целевых атомных подводных лодок и
подводных технических средств, об�
ладают новизной и имеют перспек�
тиву внедрения после отработки ря�
да технических решений.
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3. Крылова В. Ф. и др. Спасательный подвод�
ный аппарат. Пат. РФ с приоритетом от
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За последние более чем 40 лет накоп�
лен значительный опыт работ по дифферент�
ным системам подводных аппаратов (ПА)
для освоения Мирового океана. Такая сис�
тема является важным средством управления
ПА в вертикальной плоскости как на ходу, так
и без хода.

Дифферентная система для ПА проек�
тируется исходя из необходимости размеще�
ния оборудования и трубопроводов в край�
не ограниченных объемах, минимизации
расхода сжатого воздуха, рабочей жидкос�
ти, электроэнергии и, как следствие, макси�
мального сокращения объема дифферентных
цистерн, состава и габаритов оборудова�
ния. Предпочтительно размещение диффе�
рентных систем за бортом.

Для управления ПА на ходу требуется
большая производительность дифферент�
ной системы и высокая скорость нараста�
ния дифферентующего момента, что при
соблюдении требований малогабаритнос�
ти заставляет отказаться от воды как рабо�
чей жидкости. На некоторых отечественных
и зарубежных технических средствах осво�
ения океанов используется ртутная диффе�
рентная система.

Одной из первых ртутная система бы�
ла установлена на французском ПА
«Deniza» с глубиной погружения 300 м.
Позднее более совершенную систему уста�
новили на американских аппаратах «Alvin»
(1965 г.) и DSRV (1970 г.) [1]. В нашей
стране ртутной дифферентной системой
были оснащены, например, спасательный
подводный снаряд АС�28, разработанный
ЦКБ «Лазурит» (впоследствии ртутная сре�
да была заменена забортной водой), а так�
же глубоководный аппарат «Север�2», раз�
работанный ЦКБ�18 [2].

Ртутные системы имеют неоспоримые
достоинства, главные из которых — возмож�
ность создания систем минимальной массы
и габаритов, что, в свою очередь, ведет к ми�
нимальной энергоемкости. Но очевидные
недостатки таких систем заставляют искать
пути использования других тяжелых жидкос�
тей. Главный недостаток систем, использую�
щих ртуть, — ее высокая токсичность. Пары
ртути, образующиеся даже при комнатной

температуре, вызывают тяжелые отравле�
ния и заболевания, поэтому должна быть
обеспечена полная герметизация системы.
Особенности среды обуславливают комп�
лекс соответствующих экологических огра�
ничений и требований техники безопаснос�
ти, которые необходимо соблюдать в местах
базирования, технического обслуживания
и ремонта ПА. Эти требования осложняют
слив рабочей среды и ремонтные работы с
дифферентной системой непосредственно
в местах базирования ПА.

Ртуть характеризуется также сущест�
венным коррозионным и охрупчивающим
воздействием на конструкционные матери�
алы. Например, сплав Ti�8Al�IMO�IV в рту�
ти подвержен межкристаллитному и тран�
скристаллитному разрушению [3]. Также
среди недостатков ртутных систем можно
отметить значительные динамические нагруз�
ки, возникающие в системе при остановке
перекачки ртути, связанные с ее высокой
плотностью.

Сложность обслуживания, конструктив�
ные особенности, потенциальная опасность
позволяют характеризовать ртутные диф�
ферентные системы как не в полной мере
удовлетворяющие требованиям надежнос�
ти и долговечности и заставляют вести поис�
ки вариантов замены ртутной среды.

Один из важнейших этапов работы по
поиску альтернативной рабочей среды —
определение требований к ней. Так, для иск�
лючения аварийных ситуаций, в том числе
связанных с экологической опасностью заг�
рязнения окружающей среды, тяжелые жид�
кости должны быть пожаровзрывобезопасны�
ми, нетоксичными (должны относиться к клас�
су неопасных и малоопасных веществ),
характеризоваться стабильностью физичес�
ких и химических свойств при длительном
контакте с забортной водой. Кроме того,
для возможности создания системы мини�
мальных габаритов жидкости должны иметь
высокую плотность, а для снижения энерго�
затрат — хорошую текучесть в диапазоне
эксплуатационных температур.

Интерес представляет исследование
возможности использования в качестве ра�
бочей среды дифферентных систем фтор�

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ

ТЯЖЕЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ДИФФЕРЕНТНЫХ

СИСТЕМАХ

ММ..  ЮЮ..  ШШууллььггииннаа,, канд. техн. наук, ИИ..  ГГ..  ППааххааррььккоовв,,  
АА..  СС..  ССуушшккоовв (ФГУП СПМБМ «Малахит»)

УДК 532.14:629.5.063.24
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органических жидкостей, большин�
ство из которых неопасны, инертны,
негорючи и имеют достаточно высо�
кую плотность. К тому же в настоя�
щее время отечественная и мировая
химическая промышленность не
производит каких�либо малоопас�
ных тяжелых органических жидкос�
тей плотностью, близкой к
2000 кг/м3, кроме фторированных
органических соединений. В част�
ности, промышленное производ�
ство жидкостей плотностью более
2000 кг/м3 (таких как бромхладо�
ны, фторированные жидкости, утя�
желенные бромом и т. д.) было зак�

рыто в соответствии с Монреальс�
ким протоколом 1987 г. [4].

В настоящее время отечествен�
ные предприятия производят промыш�
ленно (или имеют опытное произво�
дство) следующие фторорганические
тяжелые жидкости: продукты PFDT

(перфторированные диэлектрики теп�
лоносители), жидкости ПЭФ, РЖН,
Б�1, ГЖН, карбогал, эксперименталь�

ные жидкости типа ФОМ�ВП (табли�
ца) [5—9]. Все они представляют ин�
терес с точки зрения применения в
дифферентных системах ПА.

При изучении характеристик тя�
желых жидкостей было замечено,
что в большинстве случаев отсут�
ствуют данные о ряде показателей,
важных при выборе жидкости для
дифферентной системы, таких как
растворимость газов и забортной
воды в жидкости при атмосферном и
повышенном давлении, коррозион�
ная активность при взаимодействии
с металлами и неметаллами (в том
числе приводящая к растрескива�
нию металлов), модуль упругости
среды (сжимаемость), возможность
коагуляции при взаимодействии с
забортной водой (образование
осадков и гелей), смазывающая спо�
собность и противозадирные свой�
ства. Отсутствие таких данных обус�

ловлено тем, что область применения
тяжелых жидкостей не требовала
изучения перечисленных свойств.

Кроме приведенных в таблице
характеристик, важным критерием
оценки возможности использования
жидкостей в дифферентных систе�
мах является зависимость кинемати�
ческой вязкости от температуры, пос�
кольку именно вязкость определяет
смазывающую способность и про�
тивозадирные свойства жидкости.

Зависимости кинематической
вязкости тяжелых жидкостей от темпе�
ратуры представлены на рис. 1—3.
Для жидкости РЖН график построен
расчетным путем, основанным на том
предположении, что РЖН, представ�
ляющая собой смесь перфторполиэ�
фиров (как и ПЭФ), имеет характер

Сравнительные технические характеристики тяжелых жидкостей

Показатель Карбогал ГЖН Б�1 ПЭФ 
180/60

ПЭФ
240/60 РЖН ФОМ�

ВП�1
ФОМ�
ВП�2

ФОМ�
ВП�3

Плотность при 20 °С, кг/м3 1830 1970 2100 1880—1910 1900—1910 1800—1870 2150 2350 2400—2500

Кинематическая вязкость жидкости при    
Т= 20 °С, мм2/с (сСт)

1,92 3,2 15—35 200—350 400—700 15 0,4 0,4 0,8

Температура застывания, °С Минус 70 Минус 70 До 
минус 17

Ниже минус 50 Ниже 
минус 40

Ниже 
минус 70

Минус 40 Минус 50 Минус 30

Давление насыщенного пара при 
Т= 20 °С, МПа, не более

* * * 0,347⋅10�6 0,494⋅10�6 0,03 при 60 °С 0,0014 0,0014 0,001

Температура кипения при атмосферном
давлении, °С

102 160 * 70—240 при 
1 мм рт. ст.

70—240 при
1 мм рт. ст.

150 при 
1 мм рт. ст.

120 70 150

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007—76 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Растворимость воздуха в жидкости, % от

объема жидкости при атмосферном 
давлении при 20—25 °С

54 43 * * * * По мнению разработчика, более 20,
но менее, чем у перфторированных

жидкостей
Стоимость 1 кг, руб. (на конец 2007 г.) 2900 3550 * 15 000 28 000 7500 9000 11 500 19 500

*Данные отсутствуют.

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккииннееммааттииччеессккоойй  ввяяззккооссттии
жжииддккооссттеейй  ППЭЭФФ��224400//118800,,
ППЭЭФФ 118800//6600,,  ГГЖЖНН  ии  ББ11  
оотт  ттееммппееррааттууррыы

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккииннееммааттииччеессккоойй  ввяяззккооссттии
ккааррббооггааллаа  ии  ФФООММ��ВВПП  
оотт  ттееммппееррааттууррыы

Рис. 3. ВВооззммоожжннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ззааввииссииммоо��
ссттии  ккииннееммааттииччеессккоойй  ввяяззккооссттии  жжииддккооссттии
РРЖЖНН  оотт  ттееммппееррааттууррыы
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зависимости кинематической
вязкости от температуры,
близкий жидкости ПЭФ.

Рассмотрим приоритет�
ные свойства фторорганичес�
ких тяжелых жидкостей при
использовании их в качестве
рабочей среды дифферент�
ной системы ПА, схема кото�
рой представлена на рис. 4.

Данная система, состо�
ящая из двух цистерн и вод�
но�жидкостного трубопрово�
да, является разгруженной
по отношению к окружающей сре�
де. Перемещение тяжелой жидкости
из одной дифферентной цистерны в
другую осуществляется при помощи
забортной воды, перекачиваемой
насосами. Направление перекачки
определяется положением исполни�
тельных органов крана�манипулято�
ра (поз. 1). Запорная арматура пре�
пятствует произвольному перетека�
нию рабочей среды при отсутствии
перекачки. Контрольно�измеритель�
ные приборы позволяют оценивать
количество рабочей среды в диффе�
рентных цистернах, контролировать
расход разгружающей жидкости и
рабочей среды.

Тип рассматриваемой системы
определяет приоритетность свойств
изучаемых тяжелых жидкостей. Так,
для максимального уменьшения объ�
ема цистерн необходимо использо�
вать жидкость наибольшей плотнос�
ти, при этом кинематическая вяз�
кость тяжелых жидкостей при
температурах, близких к нулю, мо�
жет быть очень низкой, что было бы
недопустимо в случае насосной пе�
рекачки тяжелой жидкости (при ис�
пользовании насоса объемного ти�
па). В данном же случае тяжелая
жидкость вымещается из цистерны
забортной водой.

Основной недостаток рассмат�
риваемой системы — то, что в качест�
ве разгружающей жидкости использо�
вана забортная вода, которая может
иметь различные примеси; перекач�
ка забортной воды может привести к
загрязнению насоса, образованию
осадка в цистерне, который сложно
удалять. Избежать загрязнения систе�
мы поможет использование в каче�
стве разгружающей жидкости иного
рабочего тела, например масла.

Дифферентная система с мас�
лом в качестве разгружающей жид�
кости отличается от представленной
на рис. 4 наличием масляного бака с

компенсатором объема (из�за сжи�
маемости жидкости) и является замк�
нутой разгруженной системой. Благо�
даря ее замкнутости исключена воз�
можность загрязнения дифферентной
системы из внешней среды. При ис�
пользовании подобной системы на
первый план выходит такое свойство
жидкости, как сжимаемость.

Для исключения перемешивания
тяжелой и разгружающей жидкостей
внутри цистерны предусмотрена раз�
делительная мембрана. Ее конфигура�
ция и определяет форму цистерн. При
отсутствии разделительной мембра�
ны ограничения, вызванные разме�
рами и конфигурацией цистерн, отсу�
тствуют. Но в этом случае основными
условиями, определяющими возмож�
ность использования тяжелой жид�
кости, будут: сохранение ее свойств
при длительных контактах с раздели�
тельной жидкостью; способность не
образовывать стойких эмульсий и
быстро расслаиваться после переме�
шивания; низкая способность погло�
щать разделительную жидкость под
высоким давлением.

Эти условия требуют разработ�
ки и внедрения средств, препятствую�
щих постепенному перемешиванию
жидкостей и способствующих ско�
рейшему их разделению. Также воз�
никает необходимость использова�
ния средств контроля раздела сред.

Более тщательный анализ
свойств существующих тяжелых жид�
костей для их ипользования в диффе�
рентных системах осложнен отсут�
ствием данных по опыту и условиям
их применения в качестве рабочих
сред таких систем, а также отсут�
ствием подробной информации о
свойствах многих фторорганичес�
ких жидкостей.

Сопоставляя необходимые требо�
вания к характеристикам тяжелых жид�
костей с имеющимися данными, мож�
но сделать вывод, что в настоящее

время наиболее перспектив�
ны для использования в раз�
груженных относительно
окружающей среды диф�
ферентных системах экспе�
риментальные жидкости типа
ФОМ�ВП.

Необходимо отметить,
что требуется дальнейшее уг�
лубленное изучение свойств
жидкостей типа ФОМ�ВП,
таких как вязкостные харак�
теристики и влияние вязкости
на работоспособность диф�

ферентных систем; степень сжимае�
мости жидкости; степень раствори�
мости компонентов воздуха в жидкос�
ти и поведение растворенных
компонентов воздуха при изменении
давления; способность жидкости обра�
зовывать стойкие эмульсии при контак�
те с разгружающей жидкостью; спо�
собность молекул разгружающей жид�
кости проникать в тяжелые жидкости
при изменении давления и температу�
ры; степень коррозионной активнос�
ти жидкости, ее действие на неметал�
лические материалы. При обнаруже�
нии в изучаемых свойствах выбранной
жидкости типа ФОМ�ВП параметров,
накладывающих определенные огра�
ничения на ее использование в диффе�
рентных системах, может потребо�
ваться доработка жидкости с полным
или частичным устранением обнару�
женного недостатка.

Таким образом, исследования
показали, что фторорганические тя�
желые жидкости могут применяться в
дифферентных системах подводных
аппаратов, повысить их надежность
и избежать экологической опаснос�
ти загрязнения окружающей среды.
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Исследованию процессов кавитацион�
ного шума различных по степени сложности
гидравлических устройств посвящено боль�
шое количество работ. Основной целью этих
исследований являлось изыскание путей
уменьшения или подавления кавитационно�
го шума путем выбора рациональной геомет�
рии и конструкции гидравлических устройств
и систем при различных режимах эксплуата�
ции, а не определение возможной взаимо�
связи указанных акустических характерис�
тик с критериями кавитации.

Обзор теоретических вопросов возник�
новения, развития и регистрации кавитацион�
ного шума в функции квадратного корня из пе�
репада давлений на регулирующем органе
(РО) выполнен в работе [1]. Ее автором в ре�
зультате исследования кавитационного шу�
ма на прозрачной модели углового регулиру�
ющего клапана Dу25 с удлиненным плунже�
ром получены данные, на основе которых
сделан вывод, что «интенсивность кавитацион�
ного шума возрастает по мере развития ка�
витации в РО» и высказывается предположе�
ние о возможности использования акустиче�
ского метода для подобных исследований
(без каких�либо конкретных рекомендаций).

Попытки определения связи измене�
ния уровня акустического шума испытыва�
емых приборов с процессами кавитации в
РО предпринимались рядом авторов. На�
пример, в [2] приведены результаты иссле�
дований гидроакустических параметров,
полученные в процессе испытаний упомяну�
того выше дроссельного углового регулиру�
ющего клапана Dу25 с удлиненным плунже�
ром. Аналогичные исследования были вы�
полнены на промышленном односедельном
регулирующем клапане с условными прохо�
дами Dу25 [3].

Таким образом, многочисленные иссле�
дования характера изменения акустических
характеристик РО:

1) связывают экспериментально полу�
ченные акустические характеристики с гид�
равлическими при отклонении последних от
квадратичного закона, т. е. рассматрива�
ются режимы с резким увеличением коэффи�
циента сопротивления исследуемого РО;

2) выполнены только на регулирующих
клапанах малых размеров, при которых с

возникновением кавитации и парогазовых
«пузырей» меняется гидравлическое сопро�
тивление и появляются области предельного
расхода через РО;

3) не содержат рекомендации об ис�
пользовании характера изменения акустиче�
ского шума конкретных РО для определе�
ния их кавитационных критериев.

Необходимо подчеркнуть, что сам аку�
стический шум является следствием вибрации
корпуса испытываемого прибора и его со�
ставных элементов, что вносит определенную
погрешность в получаемые результаты, а
корректность реализации его связана с труд�
ностями, обусловленными возможными поме�
хами и явлениями интерференции звуковых
волн в измерительном помещении. Однако
сам метод прост в реализации, а характер
кривых акустического шума Lа = ƒ(Δр) при
гидродинамической и кавитационной виб�
рации РО достаточно близок к кривым Lв =
ƒ(Δр). Справедливость этого подтверждает�
ся приемлемым совпадением полученных
при использовании такой методики резуль�
татов с замерами коэффициентов кавита�
ции вибрационным методом.

Преимущество акустического метода
заключается в возможности приблизительной
фиксации изменения уровня шума, воспри�
нимаемого на слух, а именно: в момент на�
чала кавитации появляются отдельные резкие
хлопки, сливающиеся по мере увеличения
Δр на приборе в сплошной гул.

Первопричиной кавитации является про�
цесс «схлопывания» с большой скоростью
и выделением большого количества энергии
парогазовых пузырьков, образовавшихся в
зоне проточной части РО с минимальным
давлением. Этот процесс сопровождается
колебаниями и вибрацией элементов и кор�
пуса РО. Отсюда следует, что наиболее до�
стоверным способом определения как нача�
ла, так и характера изменения процесса ка�
витации является изучение закономерностей
изменения уровней вибрации Lв прибора с
ростом нагрузки, т. е. увеличением скорости
течения среды через профильную часть РО
(или, что то же самое, перепада давления на
РО) и определение функций Lв = ƒ(Δр) с по�
строением соответствующих зависимостей в
координатах Lв—Δр.
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Для контроля вибрации
выбирается точка на прибо�
ре (например, на выходном
его фланце), а уровни вибра�
ции измеряются (для получе�
ния сравнительных данных)
на частоте ƒ = 10 кГц — мак�
симальной из регламентиру�
емого спектра [4]. Указан�
ная частота наиболее инфор�
мативна, поскольку в местных
сопротивлениях типа РО мак�
симуму кавитации соответ�
ствует частота в районе ƒ ≈
12 кГц.

На исследуемом РО
проводятся две серии экспе�
риментов по определению
зависимостей уровней виб�
раций от перепада давле�
ний на нем: при гидродинамичес�
ком течении среды без кавитации
(что гарантируется соответствую�
щими повышенными значениями ве�
личин противодавления р2); при те�
чении среды в режимах кавитации
с определенными фиксированными
противодавлениями.

Данный метод определения кри�
териев кавитации Кса широко ис�
пользуется в ФГУП НПО «Аврора»
при создании РО систем регулиро�
вания различных параметров паро�
турбинных установок [5].

В результате эксперименталь�
ных исследований вибрационных ха�
рактеристик корабельных РО раз�
ных модификаций выявлена общая
закономерность: при фиксирован�
ном положении затвора и постоян�
ной величине противодавления зави�
симость уровней вибрации от пере�
пада давлений для конкретного РО
в гидродинамическом режиме (без
кавитации) имеет следующий вид:

Lв = ƒ(lnΔр) .

Изменение положения затво�
ра, приводящее к соответствующему
изменению пропускной способнос�
ти Кv, не меняет логарифмической
формы указанной функции, в связи
с чем в этом случае характеристики
регулирующих клапанов как источ�
ников вибрации описываются зави�
симостями вида

Lв = ƒ(lnΔр Кv) .

Структура приведенных выше
уравнений, учитывающая конструк�

тивные особенности РО, в общем
случае (для разных типов РО — плун�
жерных с линейной и равнопроцент�
ной пропускными характеристика�
ми, клетковых, конусных и т. д.) мо�
жет быть представлена в виде

Lв = А lnΔр + B Кv + С , 

где коэффициенты А, B и С — неко�
торые постоянные, характеризую�
щие вид и конструктивные особенно�
сти исследуемых РО.

Экспериментально установле�
но, что, как отмечалось выше, при
фиксированном противодавлении
за РО и увеличении перепада давле�
ний на нем с определенного момен�
та начинается процесс кавитации,
сопровождающийся резким увели�
чением уровня вибрации до доста�
точно больших значений (порядка
80—100 дБ). Эта зависимость пред�
ставляет собой сложную кривую.

Точка на кривой Lв = ƒ(Δр), ха�
рактеризующей гидродинамичес�
кий режим анализируемого РО, с
которой начинается процесс кави�
тации, фиксируется как критичес�
кий перепад давлений Δркав, по ве�
личине которого по формуле со
структурой, известной из техничес�
кой литературы как формула Стайл�
са [6], в виде

(p1 – p2)кав Δpкав
Kc = = ,

p1 – pн p1 – pн

где р1 и р2 — абсолютные давления
среды на входе и выходе местного
сопротивления; Δр — перепад давле�
ний на местном сопротивлении; рн —

давление насыщенных па�
ров жидкости при темпера�
туре потока, — определяет�
ся коэффициент кавитации
Кса.

При изменении проти�
водавления за РО меняется
величина критического пе�
репада Δркав, но значение
коэффициента Кса при этом
остается неизменным. На�
клон «кавитационных» ве�
ток по отношению к кривой,
характеризующей гидроди�
намический режим анали�
зируемого РО, зависит от
величины противодавления,
и чем оно больше, тем мень�
ше производная «ветки».

В качестве иллюстра�
ции на рис. 1 приведены

экспериментально полученные точ�
ки вибрационных зависимостей од�
ной из модификаций РО клетковой
конструкции Dу150 при работе де�
вяти цилиндрических сопел диаме�
тром 4 мм (Кv ≈ 5,4 м3/ч) при про�
тиводавлениях р2, равных 0,5; 1 и
2 МПа. На поле рис. 1 приведено
аппроксимирующее уравнение за�
висимости Lв = ƒ(Δр), построенной
по точкам, соответствующим бес�
кавитационному режиму. Из ана�
лиза приведенных данных следует,
что, как отмечалось выше, при фик�
сированном положении затвора РО
с увеличением срабатываемого на
нем перепада давлений Δр и по�
стоянном противодавлении р2 за
РО с определенного момента на�
чинается процесс кавитации и уров�
ни Lв этой кавитационной вибрации
повышаются относительно гидро�
динамического уровня.

Зависимости Lв = ƒ(Δр) гидроди�
намической вибрации характеризу�
ют особенности конструкции РО и
его пропускную способность. Изуче�
ние этих зависимостей имеет важ�
ное значение как для сравнения раз�
новидностей РО, так и для определе�
ния допустимости в процессе
эксплуатации некоторой кавитацион�
ной вибрации при наличии огово�
ренных ограничений по величине
уровней вибраций.

Рассмотрим еще один пример.
На рис. 2 представлены функции Lв =
ƒ(Δр) гидродинамической вибрации
плунжерных РО со степенной (при�
бор типа ДКСХ) и линейной (прибор
типа ПКЛХ) пропускными характери�

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттии  LLвв ==  ƒƒ((ΔΔрр))  ккллееттккооввооггоо  РРОО::
n  ——  LLвв,,  ггииддррооддииннаамм..  ввииббрр..;;    s  ——  LLвв рр22 ==  00,,55  ММППаа;;  

——  LLвв рр22 ==  11,,00  ММППаа;;              ——  LLвв рр22 ==  22,,00  ММППаа;;  
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стиками. Зависимости Lв = ƒ(Δр) при�
бора ДКСХ при положениях затвора
h 15; 28,5; 36 и 46 мм (которым
соответствуют пропускные способно�
сти Кv 2,8; 6,6; 8,2 и 53 м3/ч) при�
ведены на рис. 2, а. По прибору
ПКЛХ (рис. 2, б) дана обобщенная
зависимость Lв = ƒ(Δр) для ряда по�
ложений затвора (с «полками» раз�
броса параметров).

По данным рис. 2 при заданных
максимально допустимых значениях
уровней вибрации возможно опре�
деление максимально допустимой
пропускной способности приборов.

Таким образом, увеличение про�
тиводавления за РО меняет координа�
ту отклонения кавитационной «вет�
ки» от кривой гидродинамической ви�
брации, причем новая «ветка»
сдвигается в сторону увеличения
Δркав; при этом наклон кавитацион�
ных кривых становиться более поло�
гим. Из этой особенности характера
изменения кавитационных кривых
можно сделать следующие выводы:

• для повышения точности опре�
деления Δркав, и соответственно ко�
эффициентов Кса, желательны ми�
нимальные значения противодавле�
ния (при малом наклоне «ветки»
незначительному увеличению пере�
пада соответствует резкое увеличе�
ние вибрации). При достаточно боль�
ших величинах р2 возрастает по�

грешность в определении Δркав и
возможны ошибки, поскольку с рос�
том перепада на РО (скорости в его
проточной части) увеличивается ги�
дродинамическая вибрация;

• для некоторых режимов РО
допустимо осознанное увеличение
противодавления, поскольку в этом
случае даже при переходе в кави�
тационный режим работы увеличе�
ние вибрации (по отношению к тур�
булентному) идет с меньшей про�
изводной.

Кроме возможности определе�
ния критических перепадов давле�
ний в исследуемых РО для расчетов
коэффициентов Кса, предложенный
метод позволяет на основе экспери�
ментально полученных кавитацион�
ных зависимостей Lв = ƒ(Δр) при гид�
родинамическом и кавитационном
течениях выполнить детальный (а для
ряда вариантов РО — сравнитель�
ный) анализ условий возникновения
и развития процесса кавитации.

Приведем результаты некото�
рых из таких исследований.

1. Были определены вибраци�
онные зависимости второй ступени
двухступенчатого корабельного РО

Dу150 при относительном открытии
затвора l = 0,7 и противодавлениях
р3 0,5; 2 и 4 МПа.

Приведенная на рис. 3, а зави�
симость Lв = ƒ(Δр) кавитационной
вибрации при противодавлении р3 =
0,5 МПа имеет сложный характер с
«полкой» на уровне Lв ≈ 80 дБ при
Δр ≈ (0,3...0,7) МПа. В проверяе�
мой конструкции рабочая среда име�
ет возможность «перетечки», кроме
проточной части РО, через специ�
альное устройство (для компенса�
ции неуравновешенных статических
сил затвора), профильная часть ко�
торого была выполнена без учета
требований по кавитации — в виде
расходящегося конуса при увеличе�
нии подъема затвора. На рис. 3, б
представлена зависимость Lв = ƒ(Δр)
этого же РО при примерно том же по�
ложении затвора и противодавле�
нии р3 = 0,5 МПа, но при работе
его без «уравновешивающего» уст�
ройства.

Сравнительный анализ резуль�
татов позволяет определить кавита�
ционные характеристики каждого
из элементов РО данной кон�
струкции.

2. При исследовании влияния
вида профиля сопел клеткового РО
Dу150 с девятью цилиндрическими
(диаметром 4 мм) или резьбовыми
(М5) соплами на кавитационные ха�
рактеристики и их сравнительной
оценке были определены экспери�
ментальные точки гидродинамичес�
ких и кавитационных вибрационных
зависимостей Lв = ƒ(Δр) (рис. 4).
Данные по кавитационным зависимо�
стям определялись при р2, равном

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  ггииддррооддииннааммииччеессккоойй  ввиибб��
ррааццииии  LLвв ==  ƒƒ((ΔΔрр))  ппррииббоорроовв  ДДККССХХ  ((аа))  ии
ППККЛЛХХ  ((бб))::
u——  hh ==  1155  мммм;;      u ——  hh ==  2288,,55  мммм;;

——  hh ==  3366  мммм;;      ——  hh ==  4466  мммм        

а)

б)

а)

б)

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттии  LLвв ==  ƒƒ((ΔΔрр))  ддввууххссттууппееннччаа��
ттооггоо  РРОО  оотт  ппррооттииввооддааввллеенниияя::

— р3 = 0,5 МПа; 
— р3 = 2,0 МПа; 
— р3 = 4,0 МПа;  
— турб. поток

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттии  LLвв ==  ƒƒ((ΔΔрр))  РРОО  сс  ддееввяяттььюю
ццииллииннддррииччеессккииммии  ии  ррееззььббооввыыммии  
ссооппллааммии::

— 9М5 р2 = 0,5 МПа; 
— 9М5 р2 = 1,0 МПа;

u — 9x4 p2 турб. поток; 
— 9М5 р2 = 0,5 МПа;  
— 9x4 p2 = 1,0 МПа;
— 9x4 турб. поток 
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0,5 и 1 МПа, а для гидродинамиче�
ских — при р2 = 2 МПа.

Для удобства анализа на рис. 4
точки, соответствующие кавитаци�
онным кривым резьбовых сопел М5,
соединены между собой. По получен�
ным точкам характеристик сравнива�
емых вариантов РО при работе в
режиме гидродинамический вибра�
ции проведены логарифмические ап�
проксимирующие кривые и опреде�
лены их математические выражения.

Необходимо отметить, что коли�
чество выполненных экспериментов
и соответственно полученных точек
позволяет с уверенностью говорить
о достоверности результатов. По
этим данным, кроме возможности
определения численных значений
критических перепадов (и соответст�
венно величин Кса), для анализиру�
емых типоразмеров сопел клетко�
вого РО можно сформулировать сле�
дующие выводы: наличие резьбы в
соплах ухудшает характер гидроди�
намической вибрации, увеличивая
ее примерно на ΔL = 10…11,5 дБ
во всем диапазоне перепадов давле�
ний; у цилиндрических сопел (по
сравнению с резьбовыми) несколь�
ко хуже кавитационные характери�
стики, поскольку уменьшаются кри�
тические перепады давлений, после
которых начинается процесс кавита�
ции, и увеличивается крутизна их
подъема с ростом перепада давле�
ний на РО.

По полученным результатам
можно сделать заключение о целесо�
образности использования указан�
ных преимуществ данного типораз�
мера РО для каждого конкретного
случая в зависимости от поставлен�
ной задачи.

3. Большинством авторов, в том
числе, например, работы [3], как
основное преимущество РО клетко�

вых конструкций отмечается «прин�
цип разбивки всего потока регулиру�
емой среды, проходящей через от�
верстия в клетке во внутреннюю по�
лость, на ряд направленных друг
против друга струй». «Струи, выхо�
дящие из отдельных отверстий, стал�
киваются, происходит интенсивная
турбулизация потока и, как следст�
вие, диссипация большого количе�
ства кинетической энергии». Для
оценки указанного эффекта «соуда�
рения» струй определены вибраци�
онным методом коэффициенты Кса
одной из модификаций РО клетковой
конструкции Dу150 при работе ше�
сти резьбовых сопел М5, располо�
женных в одной плоскости затвора:
равномерно по окружности, т. е. под
углом α = 60° (наличие «соударе�
ний»); на полуокружности, т. е. под
углом α = 30° («соударение» отсут�
ствует).

Вибрационные характеристики,
полученные при противодавлениях
р2 = 0,5 МПа (кавитационный ре�
жим) и р2 = 1 МПа (бескавитацион�
ный режим) представлены на рис. 5.
Анализируя полученные данные необ�
ходимо отметить следующее: харак�
тер и соответственно уравнения зави�
симостей Lв = ƒ(Δр) сравниваемых
вариантов РО в бескавитационных
режимах практически одинаковы; при
равномерном расположении сопел
критический перепад Δркрит =
0,73 МПа, которому соответствует
коэффициент Кса = 0,55; при «груп�
повом» — критический перепад
Δркрит = 1,3 МПа, которому соответ�
ствует коэффициент Кса = 0,68.

Таким образом, упомянутый вы�
ше эффект соударения струй не под�
тверждается, а оптимальным с точки
зрения значений коэффициентов ка�
витации для этого варианта клетко�
вого РО является расположение де�
вяти резьбовых сопел М5 на полу�
окружности.

Анализ виброкавитационных
характеристик РО различного ти�
па позволяет сделать вывод, что как
гидродинамический шум турбулент�
ного потока в них, так и разные ста�
дии кавитации фиксируются по со�
ответствующим значениям уровней
вибрации [7].

Рассмотренный выше «вибра�
ционный» метод определения кри�
териев кавитации Кса различных
РО по виду их зависимостей Lв =
ƒ(Δр) обеспечивает возможность

нахождения фактических кавитаци�
онных параметров с минимальными
погрешностями, отличается просто�
той реализации и, как показали не�
однократные эксперименты, харак�
теризуется достаточно высокой до�
стоверностью и повторяемостью
получаемых результатов. Метод поз�
воляет определять коэффициенты ка�
витации по началу возникновения
этого процесса, независимо от про�
пускной способности РО, и может
быть использован при исследовании
любых местных сопротивлений, ко�
эффициенты ζ которых находятся в
любых областях чисел Re.

Анализ характера вибрацион�
ных зависимостей Lв = ƒ(Δр) позво�
ляет при необходимости предлагать
направления доработки конструк�
ции РО или режимы его оптимальной
эксплуатации. Метод обеспечивает
достоверность определения показа�
телей кавитации вне зависимости от
значений чисел Re, относительно не�
сложен и обеспечен современной
инструментальной поддержкой. С
использованием данного метода в
ФГУП НПО «Аврора» созданы РО,
предназначенные для эксплуатации
в сложных с точки зрения возникно�
вения кавитации условий [8]. Виб�
рационный метод определения кри�
териев кавитации Кса применим при
создании не только РО корабель�
ных САР, но и РО общепромышлен�
ного назначения. 
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Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттии  LLвв ==  ƒƒ((ΔΔрр))  ккллееттккооввооггоо  РРОО
сс  ссооппллааммии  ММ55::

——  ррааввннооммееррннооее  рраассппооллоожжееннииее
ссооппеелл;;

——  ссооппллаа  ннаа  ппооллууккрруужжннооссттии
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Проектирование и строительство ко�
раблей, судов, оффшорных платформ и дру�
гих изделий судостроения невозможно без
учета требований самых различных норма�
тивных документов. Все, так или иначе име�
ющие отношение к судостроительному про�
изводству, нуждаются в самой свежей и точ�
ной информации, касающейся сферы
международных, государственных и отрас�
левых стандартов, а также в альбомах уни�
фикации, промышленных каталогах по судо�
вому оборудованию.

Научно�исследовательский институт
стандартизации и сертификации «Лот» (НИИ
«Лот» — филиал ФГУП «ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова») является головной орга�
низацией судостроительной промышленнос�
ти Российской Федерации по стандартиза�
ции и унификации, сертификации и качеству
продукции, метрологическому обеспечению,
каталогизации, классификации и кодирова�
нию, судовому машиностроению, специа�
лизации и кооперированию производств.

На базе НИИ «Лот» создан Технический
комитет по стандартизации ТК 005 «Судост�
роение». В области международной стан�
дартизации НИИ «Лот» участвует в работе
технических комитетов международных ор�
ганизаций по стандартизации ИСО/ТК8
«Суда и судовые технологии», ИСО/ТК188
«Малые суда», МЭК/ТК18 «Электрообору�
дование судов, плавучих и прибрежных ус�
тановок» и возглавляет секретариат подко�
митета ИСО/ТК 8/ПК 7 «Суда внутренне�
го плавания».

Одно из основных направлений дея�
тельности НИИ «Лот» — хранение и управ�
ление фондом нормативных, технических и
информационно�справочных документов су�
достроения и обеспечение ими предприя�
тий судостроительной промышленности. Для
оптимизации этой работы НИИ «Лот» с фир�
мой «Си Софт�Бюро ЕСГ» приступили к соз�
данию универсального продукта, позволяю�
щего структурировать всю существующую
отраслевую нормативную информацию. За
основу этого продукта взята хорошо себя
зарекомендовавшая информационно�спра�
вочная система NormaCS, предназначен�
ная для хранения, поиска и отображения

текстов и реквизитов нормативных докумен�
тов, применяемых на территории РФ и рег�
ламентирующих деятельность предприятий
различных отраслей промышленности. 

В ходе совместной работы было пред�
ложено структурировать обширную инфор�
мацию института, объединив свои инфор�
мационные ресурсы с данными NormaCS.
В специализированную судостроительную
систему вошли отраслевые стандарты, руко�
водящие документы и ограничительные переч�
ни судостроения. Фонд нормативных доку�
ментов судостроения, представленных в сис�
теме NormaCS, состоит из следующих
разделов: общие вопросы стандартизации и
унификации в судостроении; корпус и кор�
пусные конструкции; оборудование поме�
щений; судовое машиностроение; судовое
приборостроение; судовая электротехника;
технология и изделия общего применения; су�
достроительные материалы и их испытания;
изделия общей техники.

Полнотекстовый электронный фонд нор�
мативных документов судостроения создан
НИИ «Лот» на базе официальных изданий
документов. С использованием программно�
го обеспечения Adobe Acrobat электронные
документы дополнены средствами «навига�
ции», обеспечивающими удобную работу с
ними: «закладки» прямого доступа к структур�
ным элементам нормативного документа,
извещениям об изменениях; «связи» перехо�
да от ссылок на пункты, таблицы и рисунки
к тем страницам документа, где расположе�
ны соответствующие информационные эле�
менты; «связи» со ссылочными нормативны�
ми документами судостроения.

НИИ «Лот» выполняет «разноску» изме�
нения по документу: аннулирование и за�
мену страниц; создание средств перехода от
изменяемого фрагмента нормативного доку�
мента к соответствующему фрагменту изве�
щения об изменении и обратно; цветовое
выделение изменяемых фрагментов, демон�
страцию измененного фрагмента текста на
фоне прежней редакции. В процессе обнов�
ления пользователи получают новую вер�
сию файла документа с «разнесенными» из�
менениями. Экранные формы работы с нор�
мативными документами судостроения в
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системе NormaCS приведены на
рис. 1, 2.

Кроме того, пользователям сис�
темы NormaCS доступны норматив�
ные документы по следующим нап�
равлениям: машиностроение, метал�
лообработка, строительство,
энергетика, железнодорожная техни�
ка, добыча и переработка нефти и
газа, связь, сельское хозяйство,
электроника, химическая и нефте�
химическая промышленность, охра�
на окружающей среды.

В числе пользователей
NormaCS — организации самого
разного уровня и различных отрас�
лей. Специалисты такого крупного
института, как ОАО «Ленморнии�
проект», приобрели NormaCS, что�
бы обеспечить оперативный поиск
необходимой нормативно�справоч�
ной информации, и не разочарова�
лись в сделанном выборе. Главный
архитектор архитектурно�строитель�
ного отдела этой организации
Т. С. Позднякова утверждает: «Для
работы с NormaCS рядовой поль�

зователь не нуждается в специальном
обучении: программа логична, раци�
ональна и проста. А возможность
мгновенного доступа к необходимо�
му документу делает процесс проек�
тирования быстрым и удобным».

Каковы же особенности
NormaCS? Прежде всего отметим,
что этот продукт — единственный на
отечественном рынке, в котором наи�
более полно представлены нормати�
вы и стандарты, использующиеся в
различных отраслях промышленнос�
ти. Разработкой NormaCS занима�
лись специалисты, уже имеющие
опыт создания подобных систем, а к
процессу структурирования доку�
ментов в NormaCS, распределения
их по классификаторам (подборкам
по отраслям) привлекаются квали�
фицированные специалисты инфор�
мационных центров различных от�
раслей промышленности.

Система содержит реквизиты и
тексты более чем 40 тыс. документов,
включая практически все документы
категории ГОСТ, действующие в РФ,

и более сотни других типов норма�
тивных документов (СНиП, СанПиН,
РД, технологические карты и т. п.)

NormaCS обеспечивает аутен�
тичность текстов нормативно�техни�
ческих документов, хранящихся в ба�
зе данных программы. Полнота и
актуальность базы данных, проду�
манный интерфейс и удобный меха�
низм отображения информации поз�
воляют решать любые задачи, свя�
занные с поиском нормативного
документа. Высокий уровень сервиса,
предоставляемого пользователю прог�
раммы, обеспечен преимуществами
атрибутивной и полнотекстовой базы
данных, наличием графических ко�
пий официальной публикации доку�
ментов и широтой охвата различных
отраслей промышленности. Реализо�
вана связь с офисными продуктами и
другими расчетно�графическими прог�
раммами автоматизированного про�
ектирования, разработанными компа�
нией CSoft Development.

Работа с NormaCS может осу�
ществляться как в Intranet�, так и

Рис. 1. ППррееддссттааввллееннииее  ууккааззааттеелляя  ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ссууддооссттррооеенниияя  вв  ссииссттееммее  NNoorrmmaaCCSS
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Internet�варианте. При этом доступ к
нормам и стандартам осуществля�
ется в online�режиме. При выходе из
программы рабочие настройки сох�
раняются, а перенос документов в
MS Word происходит нажатием од�
ной кнопки. Локальная и сетевая
версии имеют единый интерфейс.

NormaCS предоставляет поль�
зователю широкий спектр инструмен�
тов и возможностей: единое информа�
ционное пространство нормативных
документов и стандартов вне зави�
симости от количества установлен�
ных баз, сквозное перемещение по ги�
пертекстовым ссылкам, интерфейс,
настраиваемый в соответствии с по�
желаниями пользователя, возмож�
ность настройки отображения рек�
визитов (карточки) документа.

Важное преимущество систе�
мы — высокая скорость поиска по
атрибутам, в качестве которых могут
выступать наименование, вид, ин�
декс, номер, наименование органи�
зации, принявшей документ, а также
по ключевым словам, датам ввода,
утверждения и т. д.

Пользователь может осущест�
влять полнотекстовый поиск, в том
числе по фрагментам текста по по�
исковым запросам. Программа наг�
лядно отображает признаки состоя�
ния документа («Действует», «Не
действует», «Проект»).

Кроме того, имеется возмож�
ность сортировать документы по раз�
личным атрибутам в разделах, по
результатам поиска настраивать
пользовательскую среду, использо�
вать различные фильтры. Графичес�
кое отображение запрашиваемого
документа, представленное в виде
печатных страниц, можно вращать,
сглаживать, масштабировать. Доку�
мент может быть представлен как ги�
пертекст.

При работе с базой можно подк�
лючать различные базы данных, наст�
раивать формат и вид отображае�
мых колонок, содержащих перечень
документов в классификаторе и ре�
зультатах поиска. Особенно удобен
сквозной поиск во всех подключенных
базах данных, основанный на лю�
бых, даже самых отрывочных, сведе�
ниях о документе, что позволяет в те�
чение нескольких секунд найти не�
обходимый документ и перейти к
любому классификатору, где он
представлен.

Система позволяет получать
доступ к нормам и стандартам в

online�режиме, выводить результа�
ты поиска на печать, хранить и отоб�
ражать поправки и изменения к
текстам документов, делать различ�
ные выборки по множественным ус�
ловиям, анализировать связи доку�
мента с другими нормами и стан�
дартами.

Поскольку все поисковые зап�
росы сохраняются, в любой момент
можно продолжить поиск с места ос�
тановки. Все пользователи обеспе�
чиваются регулярным информацион�
ным обслуживанием. При этом они
сами выбирают периодичность об�
новления сведений, содержащихся в
базе данных. Отмененные документы
не удаляются из базы данных и могут
использоваться как справочные мате�
риалы. Таким образом, NormaCS пре�
доставляет не просто подборку сведе�
ний, но гибкие, настраиваемые для
нужд пользователя инструменты поис�
ка, отображения, хранения необхо�
димой информации.

Недавно был сделан очередной
шаг к усовершенствованию системы —
появилась NormaCS PRO. Являясь са�
мостоятельным продуктом, включаю�
щим в себя NormaCS, он позволяет
создавать и редактировать собствен�
ную базу данных в формате NormaCS,
а также формировать базы стандар�

тов предприятия, редких документов,
прочих внутренних и внешних доку�
ментов. Эти базы могут быть подклю�
чены к сетевой или локальной версии
NormaCS. Кроме того, NormaCS PRO
обеспечивает возможность создания
иерархических комплексов норма�
тивных документов (например: отрас�
левые стандарты → стандарты пред�
приятия → нормативы филиала → до�
кументы отдела) со ссылками на
документы вышележащих уровней и
сквозным поиском.

При формировании собствен�
ной базы в формате NormaCS в
распоряжение пользователя пре�
доставляется целый ряд удобных
инструментов для ее редактирова�
ния, хранения и защиты, среди ко�
торых создание многоуровневых
классификаторов и карточек доку�
ментов, поддержка синонимов в
обозначениях документов, возмож�
ность указывать несколько органи�
заций�разработчиков и утверждаю�
щих органов. Особенно полезна
такая функция, как установка пря�
мых и обратных ссылок на доку�
менты из любых подключенных баз
NormaCS.

Широкие возможности NormaCS,
объединенные с богатейшими ин�
формационными ресурсами НИИ
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«Лот», станут незаменимым инстру�
ментом для пользователей на всех
этапах жизненного цикла судна.
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В 2007 г. в ФГУП ЦМКБ «Ал�
маз» в рамках конкурса молодых спе�
циалистов была выполнена работа
на тему «Разработка алгоритма и па�
кета программ расчета характерис�
тик мореходности водоизмещающих
кораблей и судов». В настоящее вре�
мя разработанная программа исполь�
зуется в ЦМКБ для выполнения расче�
тов по качке, мореходности и оценке
эффективности различных успокоите�
лей качки.

В программе реализованы воз�
можности расчета на нерегулярном
ветровом двух� и трехмерном волне�
нии следующих компонентов море�
ходности судна: бортовой, килевой,
вертикальной, продольно�горизон�
тальной и поперечно�горизонталь�
ной качки; абсолютных колебаний
характерных точек судна; относи�
тельных колебаний характерных то�
чек судна с учетом перемещения по�
верхности воды; вероятностей зали�
вания палубы, оголения днища,
слеминга, оголения характерных то�
чек корпуса.

Результаты расчета абсолютных
колебаний характерных точек исполь�
зуются для оценки обусловленных
качкой инерционных нагрузок на кор�
пус и конструкции корабля, его техни�
ческие средства и системы воору�
жения; относительных колебаний
характерных точек — для оценки ве�
роятностных характеристик заливае�
мости, днищевого слеминга, оголяе�
мости рулей, гребных винтов, подру�
ливающих устройств, обтекателей
гидроакустических станций и т. д.

В качестве основных характери�
стик качки и мореходности выбраны:

• амплитуды 3%�й обеспеченно�
сти, средние амплитуды и диспер�

сии линейных и угловых перемеще�
ний, скоростей и ускорений;

• средние периоды линейных и
угловых перемещений;

• амплитудно�частотные и фа�
зово�частотные характеристики ли�
нейных и угловых перемещений, ско�
ростей и ускорений;

• функции спектральной плот�
ности перемещений, скоростей и ус�
корений качки.

Расчет качки реализован на ос�
нове отраслевого РД 5.1003—80
«Методика расчета качки водоиз�
мещающих кораблей и судов». Кине�
матические характеристики колеба�
ний характерных точек корабля и
вероятностные характеристики за�
ливаемости, оголяемости и слемин�
га определяются в соответствии с
расчетными методиками, изложен�
ными в работе [1].

Вычисление амплитудно� и фазо�
во�частотных характеристик верти�
кальной и килевой качки судна про�

изводится на основе метода плоских
сечений. При определении присое�
диненных масс и коэффициентов демп�
фирования для шпангоутных сечений
с обычными значениями отношения
ширины по ватерлинии к осадке ис�
пользуются результаты В. Портера,
полученные для трехпараметричес�
ких шпангоутных контуров, учитыва�
ющие распределение полноты шпан�
гоута по осадке [1]. С большими зна�
чениями указанного отношения —
результаты, полученные Ю. Н. Па�
щенко и И. М. Коганом для двухпара�
метрических шпангоутных контуров
формы Ф. Льюиса [2].

Расчеты выполняются для реко�
мендованного в РД 5.1003—80 спек�
тра волнения. При этом на трехмер�
ном волнении переход от двухмерно�
го спектра волнения к одномерному
выполняется по формуле Артура.

В состав программы включен
блок визуализации в режиме реаль�
ного времени качки корабля на регу�
лярном двухмерном волнении (см. ри�
сунок). Этот блок позволяет анализи�
ровать поведение корабля на
волнении, оценивать заливаемость
палубы и расположенных на ней тех�
нических средств в диаметральной
плоскости и в плоскостях шпангоутов,
выход из воды носовой и кормовой
оконечностей при различных скоро�

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧКИ

И МОРЕХОДНОСТИ СУДНА НА СТАДИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВВ..  ВВ..  ИИшшккоовв (ФГУП ЦМКБ «Алмаз») УДК 681.322:629.5.017.21/.22 
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стях хода и курсовых углах к волне, на
волнах различной высоты и длины;
приближенно оценивать мореход�
ность корабля на нерегулярном двух�
мерном волнении (при этом в качест�
ве высоты волны регулярного волне�
ния в программе используется высота
волны 20%�й обеспеченности нерегу�
лярного волнения).

В состав программы включен
модуль, позволяющий выполнять при�
ближенную оценку эффективности
установки на корабль пассивной ус�
покоительной цистерны 1�го рода.
С его помощью определялась эф�
фективность такой цистерны на океа�
нографическом судне пр. 22010
(ЦМКБ «Алмаз») на начальном эта�
пе технического проекта.

Программа разработана в сре�
де программирования Borland C++
Builder 6. В программе реализован
стандартный для операционной си�
стемы Windows оконный интерфейс,
благодаря чему пользователь может
выполнять ввод исходных данных,
рассчитывать, сохранять и корректи�
ровать введенные данные, а также
формировать и сохранять отчеты пу�
тем заполнения предлагаемых про�
граммой информационных окон и
выбора пунктов меню.

В программу включен модуль,
позволяющий получать данные по
геометрии корпуса корабля для рас�
чета продольной качки и кинемати�
ки характерных точек напрямую из
системы «Проект�1», используемой
в ЦМКБ «Алмаз», что исключает не�
обходимость ручного ввода боль�
ших массивов информации. В отли�
чие от ранее применявшихся про�
грамм, где расчеты производились на
основе данных по контурам 21 тео�
ретического шпангоута, сейчас ис�
пользуется задание корпуса по про�
извольному числу практических

шпангоутов, что обеспечивает боль�
шую точность задания формы корпу�
са корабля, особенно в районе но�
совой и кормовой оконечностей, и
уменьшает погрешность расчетов, в
частности для килевой качки.

В составе программы реали�
зована возможность автоматизи�
рованного формирования отчетов
по результатам проведенных рас�
четов качки и мореходности. Отче�
ты формируются программным об�
разом в текстовом редакторе Word
в формате, принятом в ЦМКБ
«Алмаз».

Учитывая специфику проектов,
разрабатываемых ЦМКБ «Алмаз»,
в процессе доработки программы в
нее была включена возможность
расчета характеристик качки и мо�
реходности судов с транцевой кор�
мой переходного режима движе�
ния, соответствующего диапазону
чисел Фруда по длине 0,4 < FrL <
0,9, с учетом особенностей обтека�
ния оголяющегося транца судна.
Для этого используется решение за�
дачи по определению гидродина�
мических инерционно�демпфирую�
щих сил потенциальной природы,
действующих на быстроходное суд�
но, движущееся в переходном режи�
ме с оголением транца, предложен�
ное в работе [3]. Главные компо�
ненты возмущающих сил могут быть
рассчитаны по методике, разра�
ботанной для обычных водоизме�
щающих судов. Для определения
дифракционных составляющих воз�
мущающих сил, действующих на
судно с транцевой кормой, исполь�
зуется решение, предложенное в
работе [4].

Результаты расчета характери�
стик продольной качки, выполнен�
ного для катера с транцевой кор�
мой пр. 12416 (ЦМКБ «Алмаз»),

движущегося в переходном режиме
на встречном волнении, представ�
ляющем наибольший интерес с точ�
ки зрения оценки прочности корпу�
са и конструкций быстроходных су�
дов, хорошо согласуются с
результатами мореходных испыта�
ний модели катера, проводившихся
во ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, в отличие от данных,
полученных без учета особеннос�
тей транцевого обтекания.

В ходе дальнейшего развития
разработанной программы расче�
та качки и мореходности планирует�
ся учитывать:

• действие пассивных успокои�
телей качки, таких как крылья мало�
го удлинения (кили, стабилизаторы),
а также влияние их формы и места
установки на корпусе судна на эф�
фективность;

• действие активных успокоите�
лей качки — бортовых управляемых
рулей и интерцепторов;

• рыскание судна и работу кор�
мовых рулей.

Также представляет интерес ре�
ализация возможности учета задан�
ных ограничений по заливаемости и
слемингу в процессе определения
элементов формы корпуса проекти�
руемого судна (контуров бортовой
линии палубы, килевой линии, угла
килеватости и т. д.).
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7 августа в Санкт�Петербурге открылось предста�
вительство IHC Holland B. V. в России, странах СНГ и Бал�
тии — офис крупнейшей голландской компании IHC
Merwede B. V., деятельность которой сосредоточена в ос�
новном на выпуске оборудования для дноуглубительных ра�
бот. В области проектирования и постройки земснарядов
компания является лидером, контролируя порядка 60%
мирового рынка дноуглубительной индустрии. В настоящее
время IHC Merwede B. V. участвует в строительстве порта
Усть�Луга, Морского фасада Санкт�Петербурга и др. За
более чем столетнее сотрудничество с нашей страной
компания построила для России свыше 100 земснарядов.

АПЛ К�222 (до 1978 г. — К�162) перевели с ак�
ватории ПО «Севмаш» к причалу ЦС «Звездочка» для

дальнейшей утилизации. Эта первая советская АПЛ с
корпусом из титанового сплава (прозванная за дорого�
визну постройки и исключительные боевые качества «Зо�
лотой рыбкой») была передана Севмашем в опытную
эксплуатацию в 1969 г., а в 1971 г. установила рекорд
подводной скорости хода — 44,7 уз. Исключена из со�
става ВМФ в 1989 г.

В конце июля в Новороссийскую военно�морскую
базу прибыл морской тральщик «Вице�адмирал За�
харьин», построенный Средне�Невским судостроитель�
ным заводом.

ООО «Выборгская судоходная компания», соз�
данная Группой «Осло Марин» в 2007 г., заключила конт�
ракт с хорватской верфью Uljanik Shipyard на постройку
шести ролкеров�контейнеровозов дедвейтом по 6900 т.
Поставка — с октября 2011 г. по октябрь 2012 г.
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Транспортное судно — сложная техни�
ческая система, представляющая собой со�
вокупность большого числа элементов, под�
систем и оборудования, объединенных одной
целью — решением задачи, стоящей перед
судном, с наибольшей эффективностью. Эта
задача — перевозка грузов определенных ви�
дов в заданном количестве с заданной ско�
ростью. Мерой эффективности решения дан�
ной задачи является получение наибольшей
прибыли П от эксплуатации судна по прямо�
му назначению — разности между дохода�
ми от перевозки грузов D и расходами на экс�
плуатацию судна З за расчетный период Тэ
или нормы прибыли Н — отношения прибы�
ли к стоимости судна Кс [1]:

П = D – З → max ;

П
Н = → max .

Кс

Доходы поступают в виде платы за пе�
ревозку грузов, определяемой как произ�
ведение расчетной грузоподъемности Gр на
доходы от перевозки единицы количества
груза:

D = Gp Fr Lпл Zp kг 10�3 ,

где Fr — фрахтовая ставка — стоимость пере�
возки одной тонны груза на одну милю,
у. е./(т⋅миля); Lпл — дальность плавания суд�
на, мили; Zр — число рейсов за расчетный пе�
риод; kг — коэффициент технического исполь�
зования грузоподъемности в круговом рейсе.

Расходы связаны с возмещением теку�
щих расходов Зт и платы за пользование
капиталом в объеме первоначальной стоимо�
сти судна Кс:

З = Зт + енКс, тыс. у. е./год;

Кс = kc(kcтКмк + Кок + Кэу + Кр)Пki;

Кэу = Кгд +kамКмо;

Зт = Зтм + kкос(Кс(На + Нр +Нсн) + Зэк + Зн),

где Кмк — стоимость металлического корпу�
са; Кок — стоимость оборудования корпуса;

Кр — стоимость работ судостроительного
предприятия; Кэу — стоимость энергетичес�
кой установки, в том числе агрегатов главно�
го двигателя Кгд и оборудования машинно�
котельного отделения (МКО) Кмо; ен — нор�
матив отчислений за пользование капиталом,
1/год; kс, kст и kам — соответственно коэф�
фициенты, учитывающие число судов в соста�
ве серии, долю стали повышенной прочнос�
ти в составе корпуса судна, степень автома�
тизации судовой энергетической установки
(ЭУ); Пki — произведение коэффициентов,
позволяющих учесть особенности судна и
ЭУ; Зтм — затраты на топливо и смазку;
Зэк — расходы на экипаж; Зн — навигацион�
ные расходы; На, Нр, Нсн — нормативы отчис�
лений на амортизацию, ремонт и снабжение;
kкос — коэффициент косвенных расходов.

Судовая ЭУ — наиболее сложная и от�
ветственная подсистема судна, включающая
главное, основное и вспомогательное энер�
гетическое оборудование и имеющая разви�
тые системные связи со всеми подсистемами
судна. За счет выработки различных видов
энергии и пресной воды в необходимом для
нужд судна количестве ЭУ обеспечивает ре�
шение задач, стоящих перед судном, с наи�
большей эффективностью. Без выполнения
указанных функций ЭУ эксплуатация судна
невозможна.

Одновременно ЭУ и ее комплектующее
оборудование оказывают отрицательное
влияние на показатели судна, уменьшая при�
быль вследствие затрат на эксплуатацию
этого оборудования, а также уменьшения
транспортной работы и доходов от пере�
возки грузов из�за необходимости перевоз�
ки значительной массы оборудования и за�
пасов топлива на его работу в течение рей�
са, занимаемых площадей и объемов,
отказов и расходования ресурса оборудо�
вания, препятствующих нормальной эксплуа�
тации судна.

На всех этапах жизненного цикла судов
и их ЭУ принимаются разные технические и
технико�экономические решения, оказыва�
ющие влияние на эффективность транспорт�
ного судна. Целесообразно принимать те
из них, которые минимизируют указанные по�
тери прибыли.

На начальных этапах проектирования
судна (эскизного, контрактного и техническо�

6 Судостроение № 4, 2008 г.
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го) принимаются наиболее важные,
значимые технические решения по
ЭУ. На этапе эскизного проектирова�
ния это — обоснование конструктив�
ной и тепловой схемы ЭУ, выбор эле�
ментов пропульсивного комплекса,
генераторов судовой электростанции,
вспомогательной котельной и опрес�
нительной установки, утилизационно�
го комплекса. В процессе техническо�
го проектирования обосновываются
решения по выбору из типоразмерных
рядов вспомогательного оборудования
энергетических систем и трубопро�
водных элементов. Для каждого из
этих решений может быть определено
несколько альтернативных вариан�
тов, обеспечивающих выполнение за�
данных функций в соответствии с ус�
тановленными требованиями. Выбор
лучшего варианта проводится на ос�
нове количественного анализа кри�
териев эффективности — глобальных,
локальных и согласованных.

Прибыль — глобальный крите�
рий эффективности, определяемый
по судну в целом, — рассчитывается
на ранних стадиях проектирования
с большой погрешностью, на поря�
док превышающей вклад анализиру�
емых технических решений по ЭУ.
Поэтому оптимизация с использова�
нием этого критерия недостоверна.
Локальные критерии — полные (при�
веденные) затраты, рассчитываемые
по объекту проектирования — сово�
купности оборудования, эффектив�
ность которого исследуется, — опре�
деляются с малой погрешностью, но
не обладают объективностью, по�
скольку оптимизируется объект проек�
тирования, а не само судно.

Разработаны согласованные
критерии эффективности, соединяю�
щие объективность глобальных кри�
териев с достоверностью локальных
[2, 3]. В частном случае отсутствия
изменения системно важных парамет�
ров они сводятся к локальным кри�
териям эффективности. В то же вре�
мя при изменении системных пара�
метров удается учесть изменения
эффективности сложной системы в
целом при погрешности расчета,
сниженной до уровня погрешности
локальных критериев.

Согласованные критерии могут
рассчитываться как в абсолютном
выражении, так и в форме прира�
щения по сравнению с базовым ва�
риантом. Первая форма представля�
ет собой потерю прибыли транс�
портным судном, вызванную

функционированием в течение рас�
четного периода анализируемой со�
вокупности оборудования:

Krcог1 = (З + ∑ΔD(Pi))об → min;
i

Зоб = Зтм + (kкос(На +Нр +Нсн)об + ен) Коб; (1)

Коб = ∑ZiKобi,i

где ΔD(Pi) — потеря судном прибыли,
вызванная влиянием i�го системного
параметра оборудования; Зоб —
полные расходы по совокупности
анализируемого оборудования; (На,
Нр, Нсн)об — нормативы отчислений
на амортизацию, ремонт и снабже�
ние по совокупности анализируе�
мого оборудования; Коб — стоимость
совокупности анализируемого обо�
рудования (определяется суммиро�
ванием стоимостей отдельных типо�
размеров оборудования, входящего
в состав совокупности, с учетом чис�
ла каждого из них Zi); Kобi = F(Pij) —
стоимость i�го типоразмера обору�
дования, тыс. у. е. (определяется с
использованием корреляционных за�
висимостей, получаемых обработ�
кой статистических данных, выбирае�
мых из каталогов и прейскурантов
оборудования. Обработка осуще�
ствляется с помощью отраслевых ме�
тодик [4] в функции Рij параметров
оборудования — главных парамет�
ров, параметров назначения, пока�
зателей энергетической эффектив�
ности, массогабаритных показате�
лей. В случае отличия характеристик,
определяемых по аппроксимирую�
щим зависимостям, от договорных
цен, предлагаемых поставщиками
оборудования, должен быть выпол�
нен анализ конъюнктуры и поиск
альтернативных поставщиков).

Согласованный критерий в фор�
ме приращения — сумма локально�
го критерия (приращения полных
(приведенных) затрат по сравнению
с базовым вариантом) и поправок на
изменение системно важных парамет�
ров — произведений частных произ�
водных глобального критерия ∂Krгл/
∂Pi на конечные приращения сис�
темно�важных параметров ΔPi:

∂Krгл
Krcor2 = ΔKrлок + ∑ ΔPi ;i ∂Pi

ΔKrлок = З – Зб ;

ΔPi = Pi – Piб ,

где i ∈ (1:n), n — общее число систем�
но�важных параметров анализиру�
емого оборудования (к ним относят
параметры оборудования, оказыва�
ющие прямое влияние на составля�
ющие глобального критерия эффек�
тивности, а также опосредствовано
через влияние на другие подсистемы
и элементы судна). 

Показатели энергетической эф�
фективности оказывают прямое вли�
яние на затраты на топливо, кроме
того они определяют массу запаса
топлива Gт на выполнение функций
оборудования в течение рейса:

i=n
Rт = 10�3 ∑ (Bτ)i ;i=1

Bi = Nbeηп
�1 ;

Зтм = kсмЦтRтZр ;

Gт = kмRт ,

где Rт — расход топлива, т, за рейс
на анализируемое оборудование,
определяемый суммированием рас�
ходов топлива на спектре режимов
эксплуатации судна с учетом их дли�
тельности τ, ч; Вi — часовой расход
топлива на i�м режиме, кг/ч; N —
мощность, потребляемая или выра�
батываемая оборудованием, кВт;
be — удельный расход топлива в си�
стеме генерации энергии, кг/(кВт⋅ч);
ηп — КПД системы передачи энергии
от источника к потребителю; Зтм —
затраты на топливо и смазку,
тыс. у. е./год; Цт — цена топлива,
тыс. у. е./т; kсм — коэффициент до�
полнительных затрат на смазку; kм —
коэффициент морского запаса.

Потери прибыли судном от пе�
ревозки полной массы оборудования
Gп по сравнению с базовым вариан�
том ΔDGоб:

Gп = ∑ZiGi+ Gт ;i

∂Krгл
ΔDGоб = (Gп – Gпб) = kG (DGр

�1)б (Gп – Gпб) ,
∂Gп

где Gi— масса i�го типоразмера обо�
рудования, приготовленного к дейст�
вию; ∂Krгл/∂Gп – частная производ�
ная глобального критерия эффек�
тивности по грузоподъемности. Она
может быть определена как частное
от деления дохода и расчетной гру�
зоподъемности базового варианта с
коэффициентом kG, учитывающим
возможность использования допол�
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нительной грузоподъемности. Необ�
ходимость введения этого коэффици�
ента связана с тем, что масса изме�
няется в МКО и цистернах запаса
топлива, куда груз не может быть
принят. Для части судов, перевозя�
щих груз с большой погрузочной ку�
батурой (с плотностью меньше еди�
ницы) этот коэффициент равен ну�
лю.

Потери прибыли судном от из�
менения габаритов оборудования
Gп по сравнению с базовым вариан�
том могут быть найдены так:

∂Krгл
ΔDLоб = (L – Lб) = kL (DL�1

гр)б (L – Lб) ,
∂Lоб

где (L – Lб) — изменение длины МКО
по сравнению с базовым вариан�
том; Lгр — длина грузовых отсеков
судна; kL — коэффициент использо�
вания изменения длины МКО для пе�
ревозки дополнительного груза. 

Для части судов, перевозящих
груз с малой погрузочной кубату�
рой (с плотностью больше единицы),
коэффициент kL равен нулю. Кроме
этого, нужно учесть влияние изме�
нения длины анализируемого обору�
дования на изменение длины МКО.
Для типовых расположений оборудо�
вания ЭУ в МКО транспортного суд�
на в соответствии с рекомендациями
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва характерно последовательное
расположение главного двигателя и
дизель�генераторов. Изменение дли�
ны каждого из них может отразить�
ся на длине МКО. Фактически толь�
ко для этого оборудования возмож�
но такое влияние. Дополнительно
нужно учесть изменение дифферен�
тующего момента, возрастание ко�
торого должно быть согласовано с

допуском по условиям общей проч�
ности корпуса.

Оценки дополнительного дохо�
да от увеличения грузоподъемности
и грузовместимости требуют прора�
ботки размещения груза на судне.
Эти оценки будут полезны при про�
ведении конкретных проработок.
Проектировщик судна может уточ�
нить коэффициенты использования
дополнительной грузоподъемности
и грузовместимости и более досто�
верно оценить эти составляющие до�
полнительной прибыли.

Системные влияния показате�
лей безотказности энергетического
оборудования на эффективность суд�
на могут не учитываться, так как для
данного вида оборудования харак�
терно резервирование — наличие
резервного оборудования, включа�
емого при отказе основного. Разли�
чия между основным и резервным
оборудованием обычно отсутству�
ют, и они используются поперемен�
но для равномерного расходования
ресурса. Кроме того, энергетическое
оборудование — восстанавливае�
мое, и среднее время восстановле�
ния значительно меньше среднего
времени безотказной работы.

Долговечность оборудования
учитывается при назначении норма�
тивов амортизационных отчислений
Нa

об и оказывает прямое влияние на
текущие расходы Зоб (1):

Zp ∑ τi,ji,j
Тср = ;

Zоб

Нa
об = Тр Тср ,

где Тр — назначенный ресурс обору�
дования, ч; Тср — средняя наработ�
ка однотипного оборудования на

спектре режимов эксплуатации за
рейс транспортного судна; Zоб —
число одинаковых типоразмеров
оборудования. 

При наличии в составе совокуп�
ности оборудования различных ти�
поразмеров каждый из них анализи�
руется на долговечность отдельно.

При анализ эффективности типо�
размеров главного двигателя должны
учитываться системные связи с прочи�
ми элементами пропульсивного ком�
плекса (валопроводом, передачами,
муфтами и движителем), с ЭУ (при на�
личии валогенератора, газовой или
паровой утилизационных турбин, при�
водящих электрогенераторов), с вспо�
могательной котельной установкой
(при наличии утилизационного котла),
с утилизационной опреснительной ус�
тановкой и совокупностью вспомога�
тельного оборудования энергетических
систем. Этот сложный спектр связей
может быть проанализирован с приме�
нением моделей автоматизированно�
го проектирования.

Рассмотренные методы анализа
эффективности технических реше�
ний по судовым энергетическим ус�
тановкам и их оборудованию реали�
зованы в форме базовых моделей
и расчетных вариантов подсистемы
анализа САПР судовых ЭУ [4].
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Переход на инновационный путь
развития судостроения и других от�
раслей промышленности, обеспечи�
вающих все сферы морской деятель�

ности России, невозможен без масш�
табных инвестиций в человека, в его
образование, в подготовку профес�
сиональных кадров. В настоящее

время наиболее изученными счита�
ются макроэкономические аспекты
экономики знаний, но все чаще ста�
ли появляться работы, посвященные
прикладным вопросам управления
знаниями на уровне фирмы. Своеоб�
разным лейтмотивом подобных ра�
бот является признание того, что тра�
диционные факторы производства
(труд и капитал) в современных ус�
ловиях становятся лишь условиями
производства, а в качестве основ�
ного и невзаимозаменяемого факто�
ра начинают выступать корпоратив�
ные знания, интеллектуальный капи�
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тал, результаты интеллектуальной
деятельности. Расширяются тради�
ционные представления о деятель�
ности предприятий, включающей не
только выпускаемые товары и оказы�
ваемые услуги, но и поведенческие
решения, знания, корпоративную
культуру, корпоративный ментали�
тет и т. д., доля которых в капитали�
зации предприятий неуклонно растет.

Развитие «микроэкономики зна�
ний» становится ключевым факто�
ром, обеспечивающим переход от
сырьевого к инновационному пути
развития российской экономики.
Именно в этой сфере проблемы под�
готовки кадров, профессионального
образования и создания современ�
ных высокотехнологичных произ�
водств соприкасаются наиболее
тесно и непосредственно.

В настоящее время можно выде�
лить ряд особенностей, влияющих на
образование в целом и профессио�
нальное образование в частности.

Во�первых, современную эпо�
ху принято характеризовать проти�
воречивыми процессами «глобализа�
ции» и «регионализации», которые
связаны с динамикой изменяющихся
потребностей и их приоритетов.
Обостряется конкуренция на внут�
ренних и международных рынках.
Создается ситуация, в которой дос�
тичь коммерческого успеха могут
только предприятия, обладающие
реальными конкурентными преиму�
ществами.

Во�вторых, важнейшим свой�
ством производства становится спо�
собность адаптироваться к быстро
меняющимся потребностям рынка,
требующим перехода на новые тех�
нологии и повышения качества вы�
пускаемой продукции. Промышлен�
ное производство индивидуализи�
руется и начинает ориентироваться
на потребности конкретного заказ�
чика (потребителя).

В�третьих, современный мир
вступил в эпоху экономического мер�
кантилизма, в котором наука и обра�
зование имеют реальную ценность
лишь в том случае, если они дают
экономические выгоды. Россия в этом
плане не является исключением. Су�
ществует реальная тенденция прев�
ращения учреждений образования в
научно�образовательные структу�
ры, ориентированные на получение
прибыли. При этом новые знания и
сам институт передачи знаний из об�
щественного блага превращаются в

часть рыночного механизма, в
инструмент конкурентной борьбы.

В�четвертых, в развитых странах
активизируются интеграционные про�
цессы научной и образовательной
деятельности. Интеграция науки и
образования становится основным
механизмом обеспечения конкурен�
тоспособности и развития иннова�
ционной системы на основе эффектив�
ного функционирования научно�обра�
зовательных структур как центров
создания перспективных инноваций и
подготовки высококвалифицирован�
ных специалистов.

Резкое сокращение государ�
ственных заказов, углубляющаяся
конверсия военного производства
привели к изменению социальной
инфраструктуры судостроительной
промышленности и частичной поте�
ре научно�технического и кадрово�
го потенциала предприятий. Ост�
рую потребность в квалифициро�
ванных кадрах различного уровня
образования имеют практически все
предприятия и организации суд�
прома. Если несколько лет назад в
основном не хватало управленцев�
рыночников, то теперь — научных
работников, инженеров, мастеров,
технологов, квалифицированных ра�
бочих. Наиболее востребованными
считаются инженеры�конструкторы,
специалисты, владеющие компью�
терными технологиями сопровож�
дения и поддержки наукоемкой про�
дукции на всех этапах ее жизненно�
го цикла.

Возникший дефицит в квалифи�
цированных кадрах обусловлен ря�
дом факторов: это медленный рост
производительности труда, упадок
системы начального и среднего про�
фессионального образования, боль�
шая разница в рентабельности
сырьевого и машиностроительного
видов производства, что дает воз�
можность сырьевому сектору созда�
вать более высокооплачиваемые ра�
бочие места.

Уровень подготовки инженер�
ных кадров в профильных высших
учебных заведениях часто не соот�
ветствует структуре потребностей
предприятий, а выпускникам вуза,
как правило, требуется дополнитель�
ная подготовка. Как отметил предсе�
датель «Деловой России» Б. Титов,
сегодня профессиональное образо�
вание работает по принципу «систе�
ма в системе», медленно реагируя на
внешние импульсы.

Этот вывод нашел подтвержде�
ние на заседании Совета при Пре�
зиденте РФ, которое прошло в Моск�
ве 13 сентября 2007 г. по вопросу о
реализации приоритетных нацио�
нальных проектов. По итогам засе�
дания утвержден перечень поручений
Президиуму Совета, касающихся
разработки новой модели образова�
ния, ориентированной на решение
задач инновационного развития эко�
номики. Дано поручение «прорабо�
тать вопрос» о совершенствовании
налогового законодательства, о соз�
дании «системы непрерывного обу�
чения и переподготовки» професси�
ональных кадров «в соответствии с
требованиями современного рын�
ка». Несмотря на размытость при�
нятых формулировок, первые «шаги»,
предпринимаемые на пути к заяв�
ленной цели, вызывают неоднознач�
ные оценки — это внедрение ЕГЭ и
принципа «подушевого» финанси�
рования средней школы, сужение
круга «базовых знаний», переход к
двухуровневой системе высшего об�
разования (бакалавриат—магистра�
тура), сокращение бесплатного обу�
чения с постепенным переводом его
на коммерческую основу.

Все большую роль на рынке об�
разовательных услуг начинают иг�
рать программы дополнительного
профессионального образования
(ДПО), являющегося промежуточным
звеном, связывающим профессио�
нальную подготовку специалиста с
его практической производственно�
хозяйственной (научно�технической)
деятельностью. За период экономи�
ческих реформ эффективность рабо�
ты системы ДПО существенно сни�
зилась. Ликвидированы многие отрас�
левые образовательные учреждения
по повышению квалификации и пе�
реподготовке кадров.

Реструктуризация российского
судостроительного комплекса, ус�
корение интеграционных процессов
в базовых отраслях промышленнос�
ти требуют привлечения новых про�
изводственных и управленческих кад�
ров. В условиях дефицита квалифи�
цированных специалистов в
производстве появляются новые уз�
ко ориентированные функциональ�
ные специализации. В области ДПО
можно наблюдать довольно обыч�
ную для современного мира тенден�
цию, противоположную «аутсорсин�
гу», которую некоторые наблюда�
тели обозначают как «инсорсинг».
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Растет спрос на короткие по про�
должительности и сконцентрирован�
ные во времени специализированные
учебные программы. Потребность в
новых знаниях оказывается столь
высокой и специфичной, что корпо�
ративные учебные центры стали
осваивать новые формы обучения,
используя имитации производствен�
ных ситуаций, деловые игры, тре�
нинги и др., встраивая обучение в
реальные производственные задачи.

Сегодня уже невозможно сохра�
нить организационную модель по�
вышения квалификации и профес�
сиональной переподготовки кадров,
ставшую в свое время традицион�
ной и основанную на предоставле�
нии стандартных образовательных
услуг. Выявилась очевидная неэф�
фективность образовательных прог�
рамм при совместном обучении слу�
шателей с различным опытом, долж�
ностным положением и уровнем
решаемых задач. Начинается сег�
ментирование потребителей ДПО.
Теперь речь должна идти о формиро�
вании принципиально другого подхо�
да к профессиональной подготовке
(переподготовке) специалистов, ре�
ализующего образовательные прог�
раммы, которые разрабатываются
для сотрудников конкретной компа�
нии и гибко адаптируются к ее пот�
ребностям и задачам. Такой подход
не может быть связан с переналад�
кой некоторой «базовой програм�
мы» путем изменения в ней доли
практических занятий или лекций
специалистов�практиков, а обеспе�
чивается трансформацией всей
системы ДПО с переходом на кор�
поративные образовательные тех�
нологии, разрабатываемые с исполь�
зованием модульного принципа.

Качество подготовки кадров для
предприятий судостроительной
промышленности во многом опре�
деляется состоянием прикладных ис�
следований и разработок, опытом
совместного использования научно�
технического и образовательного
потенциалов, накопленным в научно�
производственных и учебных под�
разделениях.

В настоящее время отраслевая
наука развивается в рамках конк�
ретных производств в научно�иссле�
довательских лабораториях либо в
ориентированных на рынок подраз�
делениях в составе академических
или образовательных структур. Госу�
дарственное финансирование от�

раслевой науки ограничено, а эко�
номические субъекты могут финанси�
ровать лишь те сферы, которые ли�
бо уже включены в производство,
либо предварительно финансиро�
вались государством и показали
свою эффективность. Поэтому в от�
раслевой науке радикально изме�
нилось понимание цели научного
знания, наблюдается обособление
прикладной науки от фундаменталь�
ной, формируется чисто проектное
мышление. Задачей прикладного
исследования становится создание
проекта новой реальности, иннова�
ции, что должно создавать условия
для ее капитализации. Главным кри�
терием оценки результатов деятель�
ности научных лабораторий, экс�
пертных и консалтинговых подраз�
делений (центров) становится
реализуемость проектов, соответ�
ствие результатов их деятельности
параметрам заказа (срокам испол�
нения, уровню финансирования и
др.) и поставленным в нем целям. С
одной стороны, научное знание как
тип деятельности получает новую
форму, становится технологией,
превращаясь в товар; с другой —
прикладные научно�технические зна�
ния, исследовательские проекты и
другие виды капитализированных
знаний принципиально не могут вос�
производиться в отрыве от профес�
сионального образования и являют�
ся для него реальным ресурсом. Этот
процесс уже проявляется на соот�
ветствующих рынках образователь�
ных, экспертных и консалтинговых
услуг. Именно поэтому проблема ин�
теграции науки и образования име�
ет сегодня особую актуальность, а
формирование профессиональной
системы образования напрямую свя�
зывается с процессом профессио�
нализации научного знания.

Образовательные структуры,
принимая участие в капитализации
научно�технических знаний, не толь�
ко разрушают традиционную мо�
дель своей деятельности, но и изме�
няют идеализированное представ�
ление о профессиональном знании,
как обладающем внутренней цен�
ностью и функционирующем по
обезличенным, заранее заданным
стандартным нормам.

Можно выделить три вида ис�
следовательской деятельности, ко�
торые представляются характерны�
ми для системы ДПО. Первый вид —
это общественно значимые и прик�

ладные аналитические исследова�
ния, выполнение которых предпола�
гает и подготовку определенного
типа слушателей, например, биз�
нес�аналитиков, работающих в кон�
салтинговых фирмах. Второй вид —
превращение научных знаний в учеб�
ный материал, в дисциплинарные
знания, без которых невозможна
подготовка специалистов. Появле�
ние профессионально значимых
учебников, пособий и образователь�
ных программ создает условия для
капитализации научно�технических
знаний и корпоративной системы
ДПО. Наконец, третий вид — прик�
ладная консалтинговая работа, пре�
имущественно связанная с деятель�
ностью фирм�клиентов. Это — ре�
альный и самостоятельный бизнес, к
которому ближе всего находятся
учебные центры с высоким интеллек�
туальным потенциалом.

Такое разделение исследова�
ний, разумеется, является условным.
На факультетах повышения квали�
фикации при университетах (вузах),
несомненно, будут доминировать
аналитические отраслевые исследо�
вания. Учебные центры, ориентиро�
ванные на подготовку предприни�
мателей, лидеров и предполагаю�
щие активное использование
инновационных образовательных
технологий, в своей научной рабо�
те основной акцент вынуждены де�
лать на разработки оригинальных
программ, методов настройки ре�
альных организационно�экономи�
ческих структур. В корпоративных
институтах (учебных и тренинговых
центрах) доминирующим видом ис�
следовательской деятельности мо�
гут быть аналитические работы, свя�
занные с изучением корпоративных
проблем заказчика, разработкой
для своих клиентов конкретных кон�
цепций, проектов и подготовкой но�
вых курсов, ориентированных на
заказчика.

В настоящее время Министер�
ством образования и науки РФ раз�
рабатываются новые образователь�
ные стандарты, которые должны от�
ражать особенности «современной
инновационной экономики». Одна�
ко для потребителя образователь�
ных услуг наиболее привлекатель�
ными все чаще становятся приклад�
ные корпоративные программы,
ориентированные на решение конк�
ретных производственных задач, ког�
да отсутствие формальных стандар�
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тов с лихвой компенсируется репута�
цией учебного центра.

Анализ особенностей ДПО
позволяет сделать некоторые вы�
воды относительно тенденций его
развития.

1. Организационные и учебные
формы подготовки (переподготов�
ки) кадров будут изменяться. Вряд
ли можно ожидать сохранения той
однородности, которая была харак�
терна для профессионального об�
разования второй половины XX века.
Можно предположить, что сохра�
нятся три базовые организационные
формы ДПО:

• факультеты повышения ква�
лификации кадров, функционирую�
щие при университетах (вузах), ко�
торые будут готовить преимущест�
венно экспертов, обладающих
широкими знаниями, бизнес�анали�
тиков, топ�менеджеров, руководи�
телей производств. По своей на�
правленности учебно�материальная
база такого обучения должна сбли�
жаться с экономическими и социоло�
гическими факультетами университе�
тов. Главным в обучении становится
приобретение не только соответству�
ющих знаний, но и этических норм
профессии управленца или предпри�
нимателя. Основной преподава�
тельский состав будет работать на
постоянной основе на соответствую�
щих кафедрах вуза.

• корпоративные учебные цент�
ры повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
кадров. Их образовательные прог�
раммы будут ориентироваться на изу�
чение инновационных технологий про�
изводства и сбыта продукции, освое�
ние новых видов профессиональной
деятельности, подготовку управленцев
предпринимательского типа. К препо�
давательской деятельности будут
привлекаться ведущие отечественные
и зарубежные специалисты предпри�
ятий, НИИ и КБ, успешные менедже�
ры, профессорско�преподаватель�
ский состав высших учебных заведе�
ний, представители исполнительной и
законодательной власти. Основную
роль в преподавании должны играть
активные методы обучения при ми�
нимизации лекционных занятий: проб�
лемные семинары, деловые игры, тре�
нинги по разработке, внедрению и
освоению конкурентных инноваци�
онных проектов и т. п.

• другие различные (в том чис�
ле частные) школы усеченного биз�

нес�образования и краткосрочного
обучения, в которых преподаватель�
ский состав будет привлекаться «со
стороны».

Можно предположить, что пер�
вая организационная форма будет
развиваться в направлении реализа�
ции университетских магистровских
программ. Напротив, корпоратив�
ные учебные центры будут постепен�
но удаляться от «университетской
классики». Фактически этот процесс
уже происходит в настоящее время.

2. Снижается роль государства
в национальном проекте «Образова�
ние», что неизбежно ведет к измене�
нию его финансовой модели. Раз�
витие системы ДПО сегодня оказы�
вается возможным лишь при
достаточно хорошем финансирова�
нии образовательных проектов и
стабильных корпоративных заказах.
В профессиональной образователь�
ной системе отрасли ожидается уве�
личение доли корпоративного и част�
ного капитала, что неизбежно ведет
к появлению новых форм послевузов�
ского и дополнительного профес�
сионального образования.

3. При выборе программ ДПО
главным становится не столько офи�
циальный статус учебного заведения,
сколько наличие квалифицирован�
ных преподавателей (специалистов,
консультантов, «тренеров»), чьи зна�
ния и навыки могут быть востребова�
ны слушателями. Реальная квалифи�
кация преподавательского состава
становится определяющей для рабо�
тодателя при его решении о подготов�
ке (переподготовке) кадров. Глубо�
кие знания преподавателя (специалис�
та, аналитика, эксперта), прикладные
исследования и активные формы обу�
чения выделяются в особую сферу
образовательной деятельности, об�
разуя своеобразный отраслевой ры�
нок на стыках теории и практики,
науки и производства.

4. В ДПО множатся индивиду�
альные тенденции, которые прояв�
ляются в выборе корпоративных (зак�
рытых) образовательных программ,
максимально ориентированных на
конкретного заказчика, основанных
на модульном принципе, повышен�
ных требованиях к контролю качест�
ва образования на всех его этапах.

5. Увеличивается значение
практической направленности про�
фессионального образования, свя�
занной с получением необходимого
набора компетенций, учебные прог�

раммы формируются с учетом ана�
лиза производственно�хозяйствен�
ной ситуации в фирмах�клиентах.
Это приводит к изменению техноло�
гии образования и необходимости
создания материально�технической
и компьютерной базы для такого из�
менения.

6. В судостроительной отрас�
ли проявляется новая тенденция,
связанная с необходимостью обес�
печения научно�технического соп�
ровождения и координации произ�
водственно�технического обучения
(профессиональной переподготов�
ки) иностранных специалистов и тех�
нического персонала путем созда�
ния корпоративной системы образо�
вательных центров, объединяемых
по производственным и проектным
признакам для совместного исполь�
зования учебно�материальной базы
и новых образовательных и инфор�
мационных технологий. При этом
создание и функционирование учеб�
ных центров должно соответство�
вать целям и задачам проводимой
федеральными органами РФ госуда�
рственной политики в области под�
готовки военного и технического
персонала инозаказчиков. Эти ра�
боты и услуги должны быть состав�
ной частью комплексной долгосроч�
ной программы экспорта продук�
ции военного назначения, а так же
работ и услуг, обеспечивающих ка�
чественное изготовление, поставку,
применение, техническое обслужи�
вание, ремонт, модернизацию и ути�
лизацию вооружения и военной тех�
ники в течение всего жизненного
цикла, выполнение других востре�
бованных инозаказчиками сервис�
ных работ.

7. Перспективы развития от�
раслевого профессионального об�
разования связаны с еще одним
важным специфическим обстоятель�
ством. В России растет спрос на вы�
сококлассное предприниматель�
ское образование. В средствах мас�
совой информации уже объявлено
о создании Московской и Санкт�
Петербургской бизнес�школ, кото�
рые должны стать школами мирово�
го уровня. Занятия будут проходить
на английском языке, для их про�
ведения планируется приглашать
талантливых предпринимателей и
преподавателей лучших западных
школ. Станут ли они копией ведущих
западных брендов или российская
предпринимательская элита предло�
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жит свои оригинальные решения —
покажет будущее.

9. Начавшийся процесс глоба�
лизации неизбежно ведет к созданию
единого образовательного прост�
ранства с европейскими странами,
международной интеграции нацио�
нальных систем образования и соз�
данию согласованных стандартов
ведения образовательной деятель�
ности. Одной из форм этого процес�
са является транснациональное об�
разование, к образовательным тех�
нологиям которого относятся:
онлайновые сети, представляемые
через Интернет, или дистанционные
(через всевозможные средства свя�
зи). Перспективность дистанционно�
го обучения определяется гибким
графиком обучения, доступом к за�
рубежным источникам знаний, пос�
тоянным обновлением учебных прог�
рамм, возможностью обучения неза�

висимо от местонахождения при сни�
жении его стоимости.

Структурная перестройка ба�
зовых отраслей промышленности,
образование крупных корпораций,
способных выпускать конкурентоспо�
собную продукцию, требуют масш�
табных инвестиций в инновацион�
ные технологии «экономики знаний».
Особенно эффективными здесь мо�
гут быть корпоративные программы,
ориентированные на решение ре�
альных проблем подготовки кадров
для предприятий судостроительной
промышленности, сочетающие в
себе консалтинг и обучение.
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31 июля на судостроительной верфи Aker Yards
в Висмаре (Германия) состоялась приемка контейне�
ровоза усиленного ледового класса «Мончегорск» и
подъем на нем государственного флага России. Это
второй из пяти дизель�электроходов, строительство ко�
торых ведет ОАО ГМК «Норильский никель». Судно
было спущено на воду в январе 2008 г., успешно
прошло ходовые испытания и получило приписку к
порту Мурманск. Судно предназначено, в первую
очередь, для перевозки в контейнерах продукции
«Норильского никеля», а также генеральных грузов.
Его валовая вместимость 16 994 GT, дедвейт
18 339 т, наибольшая длина 169,04 м, ширина
23,1 м, высота борта 14,2 м. Пропульсивная установ�
ка типа «Азипод» обеспечивает возможность движе�
ния судна (так называемого «двойного действия»)
кормой вперед в условиях тяжелых льдов. Ледовые уси�
ления корпуса соответствуют категории Arc7 (для
осадки менее 9 м), что говорит о способности са�
мостоятельно двигаться во льдах толщиной до 1,7 м.

«Сегодня мы можем констатировать, что решение
о строительстве собственного флота было стратеги�
чески верным. Он обеспечит не только экономичес�
кую безопасность компании, но и позволит снизить
транспортные издержки на 25—30%», — заявил ру�
ководитель дирекции транспортно�логистического
комплекса ГМК «Норильский никель» Юрий Головин.
Согласно утвержденным срокам, до конца первого
квартала 2009 г. будут сданы еще три судна: «Запо�
лярный» (осень 2008 г.), «Талнах» (декабрь 2008 г.)
и «Надежда» (зима 2009 г.).

Головное судно «Норильский никель» построено
в апреле 2006 г. За более чем двухлетний период оно

продемонстрировало высокие эксплуатационные ка�
чества. Дизель�электроходы строятся на класс Россий�
ского морского регистра судоходства. Стоимость од�
ного судна около 82 млн евро.

ГМК «Норильский никель» — крупнейшая в Рос�
сии диверсифицированная горно�металлургическая
компания, входящая в число ведущих мировых про�
изводителей цветных металлов. Она занимает первое

мести в мире по объемам производства никеля и пал�
ладия, входит в десятку мировых производителей пла�
тины и меди. Кроме того, выпускаются кобальт, родий,
серебро, золото, иридий, рутений, а также селен,
теллур и сера. Производственные активы расположе�
ны в России (Таймыр и Кольский полуостров), Финлян�
дии, Австралии, Ботсване, ЮАР и США. На пред�
приятиях ГМК «Норильский никель» сейчас работа�
ет более 87 тыс. чел.

«МОНЧЕГОРСК» ДЛЯ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ»
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Применение полимеров взамен металла,
дерева и других природных материалов в су�
достроении и в судоремонте является одним
из главных направлений перехода к ресурсо�
сберегающим технологиям. Такие техноло�
гии позволяют получать экономию матери�
альных, энергетических и трудовых ресурсов.
При этом в зависимости от этапов жизненно�
го цикла продукции может быть достигнута
прямая и косвенная экономия ресурсов.

Ресурсосберегающие технологии, в том
числе малоотходные и безотходные, могут
рассматриваться с двух позиций: с одной
стороны, как технологии, решающие зада�
чи экономии всех видов ресурсов, повыше�
ния качества, долговечности и надежности
объектов производства, а с другой — как
средство улучшения экологических и при�
родоохранных функций этих производств.

Как в судостроении, так и в судоремон�
те значительное место в основных видах про�
изводств занимают технологии, основанные
на применении полимерных материалов.
Это — изготовление и монтаж систем венти�
ляции и кондиционирования; изготовление
изделий обстройки и отделки судовых поме�
щений; подготовка и монтаж изоляции, нане�
сение лакокрасочных покрытий. Их удель�
ное значение по трудоемкости в судострое�
нии составляют соответственно 9—14; 5—9
и 6—11% от общей трудоемкости постройки
судов. В судоремонте для восстановления
элементов обстройки помещений, отделки, ан�
тикоррозийных и декоративных покрытий,
для замены изношенных спасательных средств
тоже находят широкое применение неметал�
лические и композитные материалы на осно�
ве полимеров.

Прямая экономия ресурсов может быть
достигнута за счет использования полимер�
ных материалов как заменителей металла, а
также совершенствования технологических
процессов, создания и применения высо�
копроизводительных средств технологичес�
кого оснащения. Она предусматривает по�
лучение немедленного и непосредственного
эффекта в результате проектной или про�
изводственной деятельности, при создании
продукции. Косвенную экономию получают

на последующих этапах жизненного цикла
продукции — в сфере эксплуатации и ре�
монта. Например, на этапе производства
косвенную экономию получают за счет бо�
лее совершенных технологий и применения
полимерных материалов; в ходе эксплуата�
ции за счет лучшего использования судовой
техники, качественного технического об�
служивания, улучшения сохранности и дру�
гих мероприятий она становится прямой эко�
номией при ремонте.

К ресурсосберегающим технологиям,
выполняемым на основе применения полиме�
ров, можно отнести:

• изготовление и установку в механо�
монтажном производстве компенсирующих
звеньев взамен металлических прокладок
при монтаже главных двигателей, вспомо�
гательных механизмов, судовых устройств
и другого оборудования;

• производство наливных покрытий па�
луб для обеспечения удобного и безопас�
ного передвижения людей (устранение
скользкости);

• изготовление модульных элементов
зашивки жилых помещений судна с примене�
нием металлопласта, клеев и изоляционных
плит;

• нанесение пластмассовых покрытий
на лопасти гребного винта;

• нанесение защитных покрытий в замк�
нутых объемах балластных цистерн и между�
донных пространств с помощью ингибитор�
ных составов (методом флотации);

• восстановление антикоррозийных
покрытий поверхностей судовых металло�
конструкций с утилизацией продуктов удале�
ния старых покрытий;

• применение полимеров для компенса�
ции износа наружной обшивки корпуса и
палубных настилов путем нанесения армиро�
ванных наливных пластмассовых покрытий в
судоремонте;

• изготовление дельных вещей и дост�
роечных элементов и др.

Характеристики и показатели ресур�
сосберегающих технологий на основе поли�
меров рассмотрим на конкретных приме�
рах из судостроения и судоремонта.
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7 Судостроение № 4, 2008 г.

ММееттоодд  ннааппыыллеенниияя  ттееппллооззввууккоо��
ииззоолляяццииии.. Согласно единым ремонт�
ным ведомостям (ЕРВ) устройство
плиточной изоляции при ремонте по
старой технологии составляет по
удельному объему до 55% от общей
трудоемкости достроечных работ.
Опытные работы по напылению теп�
лоизоляции показали, что трудоем�
кость можно снизить до 6%. Досто�
инством метода напыления является
не только экономия трудовых ресур�
сов, но и достижение дополнительной
защиты изолируемой поверхности
от коррозии, а введение различных
красителей позволяет получить тре�
буемый декоративный вид без ок�
раски поверхностей.

Как известно, изоляция судо�
вых помещений применяется для за�
щиты их от температурного воздей�
ствия внешней среды (тепловая изо�
ляция), а также уменьшения уровня
шума (звуковая изоляция). Тепло�
звукоизоляцию по технологии нанесе�
ния и по способу крепления можно
условно разбить на четыре группы.

1. Плиточная изоляция выпол�
няется: наклейкой плиточных изоля�
ционных материалов (пенопласты
ФС�7, ФФ, ПСБ�С, асбовермику�
лит) на изолируемые поверхности с
помощью клея изолит, идитол и т.д.;
креплением войлочных материалов
(вата минеральная, изовер, маты
АТИМС и т. д.) при помощи шпилек,
прижимных шайб, металлических
планок и сеток; креплением пакета�
ми из алюминиевой фольги или фоль�
гированных волокнистых материа�
лов на некотором расстоянии от
плоскости с помощью щитов.

2. Засыпная изоляция. Метод,
разработанный Николаевским ко�
раблестроительным институтом в
1989 г., основан на формообразо�
вании теплозвукоизоляционного слоя
между судовой металлоконструкци�
ей и зашивкой путем вспенивания
гранул пенополистерола при темпе�
ратуре 100—120 °С в течение не�
скольких часов.

3. Заливочный метод основан
на формообразовании теплозвуко�
изоляционного слоя между судовой
металлоконструкцией и зашивкой
путем вспенивания жидкой двухком�
понентной смеси, наносимой с по�
мощью специальной заливочной ма�
шины, которая обеспечивает наг�
рев, автоматическую дозировку

компонентов и их подачу в изоли�
руемое пространство, а также конт�
роль разовой дозы заливки.

4. Метод напыления заключает�
ся в подаче на изолируемую поверх�
ность двухкомпонентной полимерной
композиции, распыляемой воздухом,
последующем вспенивании и отверж�
дении композиции непосредственно
на поверхности; вторым слоем могут
быть нанесены гидромеханозащит�
ные покрытия типа ИЗОКОР, что иск�
лючает необходимость зашивки пове�
рхности стен и потолков.

Соотношение затрат ресурсов
при применении четырех групп теп�
лозвукоизоляции судовых помеще�
ний показано на рисунке.

ННааннеессееннииее  ииннггииббииттооррннооггоо  ссоосс��
ттаавваа  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ббааллллаассттнныыхх  цциисс��
ттееррнн..  Неудовлетворительная защита
балластных цистерн уже через 2—
3 года требует дополнительных фи�
нансовых затрат. Защита таких замк�
нутых объемов является наиболее
трудоемкой, а при выполнении ма�
лярных работ и опасной как в судо�
ремонте, так и в судостроении.

Традиционная технология вос�
становления покрытий состоит из
следующих типовых технологичес�
ких процессов: очистка поверхнос�
ти от старой краски и ржавчины с
последующей тщательной промыв�
кой пресной водой; полное удаление
смазки и загрязнений; обработка
наиболее корродированных участ�
ков проволочной щеткой до степени
2—3 (ИСО 850 1�1) и окраска грун�
том, например «Барьер». Ремонтные
работы в балластных цистернах
представляют определенные неудоб�
ства для исполнителей, из которых
основными являются: труднодоступ�
ность, повышенная влажность, сла�
бая освещенность, тяжелые условия
работы, повышенная опасность при
окрасочных работах.

Нанесение ингибиторного сос�
тава (типа ИППС плотностью 800—
900 кг/м3) на поверхности балласт�
ных цистерн по новой технологии
позволяет устранить все перечис�
ленные неудобства. Метод заклю�
чается в подаче необходимого объе�
ма ИППС в балластную цистерну с
последующим ее заполнением во�
дой с помощью штатного насоса;
отрыве «зеркала» ингибитора, его
подъеме и окрашивании всех по�
верхностей отсека; после подъема

ингибитора до уровня поверхности
палубы неиспользованный ИППС
перекачивается в следующую цис�
терну. Эмульгированный состав во�
ды с остатками ингибитора собира�
ют в специальную емкость, где через
сепаратор происходит отделение
воды от остатков ингибитора.

Масса состава ИППС, необхо�
димого для ингибирования отсека,
определяется в зависимости от об�
щей площади внутренних поверх�
ностей и их коррозионного износа.
Так, при износе 0,1—0,25 мм расход
ИППС составляет 15—30 см3/м2,
а при износе 0,25—0,5 мм — 30—
50 см3/м2. Средняя масса ингибиру�
ющего состава, необходимая, нап�
ример, для цистерн судов пр. 507,
соответствует данным, представлен�
ным в таблице.

Как показали опытные работы,
снижение трудоемкости при судоре�
монте на судах пр. 507 составило
60% и сопровождалось улучшением
экологии производства и обеспечени�
ем безопасности технологических
процессов.

ППррииммееннееннииее  ккллееяя  КК��115533  ппррии
ммооннттаажжее  ммееххааннииззммоовв  ии  ууссттррооййссттвв..

ССооооттнноошшееннииее  ээннееррггооззааттрраатт  ((аа)),,
ммааттееррииааллььнныыхх  ии  ффииннааннссооввыыхх  ззааттрраатт  ((бб))  ии
ттррууддооввыыхх  рреессууррссоовв  ((вв))  ппррии  ффооррммииррооввааннииии
ттееппллооззввууккооииззоолляяццииии::
1 — засыпной метод; 2 — заливочный метод;
3 — метод напыления; 4 — плиточный метод

а)

б)

в)
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Ресурсосберегающая технология ре�
монта и монтажа движительно�ру�
левого комплекса (ДРК), монтажа
вспомогательных и главных двигате�
лей с применением клея К�153 поз�
воляет исключить трудоемкие опе�
рации, связанные с подгонкой дета�
лей, устранением зазоров между
сопрягаемыми деталями, которые в
процессе эксплуатации изнашива�
ются и при ремонте судов заменяют�
ся на новые или восстанавливаются
методом наплавки и последующей
токарно�фрезерной обработки. Так,
в судостроении за счет применения
клеевых композиций снижается тру�
доемкость при подгонке компенсиру�
ющих звеньев при монтаже двига�
телей, при этом исключаются опе�
рации пришабривания прокладок,
развертки отверстий под призонные
болты и др.

Расчеты показывают, что исполь�
зование клея К�153 по оптовой цене
130 руб./кг в количестве 10 т позво�
лит получить только при ремонте ДРК,
монтаже главных и вспомогательных
двигателей следующие экономичес�
кие показатели: снижение трудоем�
кости — 320 тыс. нормо�ч; экономия
металла — 240 т; высвобождение
рабочих — 150 чел.; экономичес�
кий эффект (прибыль) — 300 тыс.
руб. При этом экономический эф�
фект рассчитывается как в сфере
производства, так и при эксплуата�
ции.

Экономический эффект в сфере
эксплуатации Эгод получен за счет
сокращения стоянки судна в доке Δt
(сут) и досрочного ввода его в эксплу�
атацию:

Δt (Cгод + ЕНКС)
Эгод = , (1)

ТЭ + Δt

где Сгод — среднегодовые затраты
по содержанию судна, руб.; КC —
балансовая стоимость судна, руб.;

ТЭ — продолжительность эксплуата�
ционного периода, сут; ЕН — нор�
мативный коэффициент эффектив�
ности капиталовложений.

ИИззггооттооввллееннииее  ссппаассааттееллььнныыхх  ккрруу��
ггоовв  иизз  жжеессттккооггоо  ззааллииввооччннооггоо  ппееннооппоо��
ллииууррееттааннаа.. В настоящее время тех�
нология изготовления спасательных
кругов включает в себя ряд доста�
точно трудоемких операций — шитье
тканевых оболочек, заполнение их
гранулами пенополистирола, вспени�
вание заготовок в паровых формах�
кассетах, шпаклевание поверхнос�
ти тканевой оболочки заготовки,
шлифование, окраска и установка
леера.

При изготовлении спасатель�
ных кругов из жесткого заливочного
пенополиуретана (ППУ) технология
сводится к следующему: внутреннюю
поверхность металлической пресс�
формы, состоящую из двух частей,
обрабатывают специальным соста�
вом для предотвращения прилипа�
ния оболочки из пластизоля (поливи�
нилхлоридной композиции), напри�
мер, восковой смазкой. Затем для
формирования прочной оболочки
круга толщиной 0,8—1 мм наносят
слой самого пластизоля (при этом
его вязкость должна быть не менее
100 000 сП); далее укрепляют шты�
ри с леером в специальных пазах
пресс�формы, закрывают и подают
ее в собранном виде по конвейеру в
сушильную камеру, где при темпера�
туре 190—200 °С пластизоль в те�
чение 30—40 мин отверждается.
После этого пресс�форму охлажда�
ют в обдувочной камере до 40—
55 °С, а затем с помощью заливоч�
ной машины во внутреннюю полость
сформированной оболочки пресс�
формы заливают пенополиуретан
(например, ППУ 329�1), а после от�
верждения ППУ через 40 мин произ�
водят съем готового изделия.

Технологический процесс изго�
товления спасательных кругов мас�

сой не менее 2,5 кг: время старта
35—37 с; время гелеобразования
50—60 с; плотность при свободном
вспенивании 58—60 кг/м3; скорость
подачи ППУ�композиции 425—
430 г/с; время заливки 6—7 с; угол
заливки 0—90°.

Технологический процесс изго�
товления спасательных кругов мас�
сой не менее 4 кг: время старта 35—
37 с; время гелеобразования 50—
60 с; плотность при свободном
вспенивании 173—178 кг/м3; ско�
рость подачи ППУ�композиции
410—420 г/с; время заливки 14—
15 с; угол заливки 0—90°.

Полученное таким образом из�
делие не только не уступает по
прочности спасательному кругу, из�
готовленному из пенополистирола,
но даже имеет некоторые преиму�
щества.

Прочность круга при статичес�
кой нагрузке (ГОСТ 19815—74) оп�
ределяется путем подвешивания гру�
за массой 90 кг и выдерживания в та�
ком положении 30 мин. В целях
предотвращения смятия круга в мес�
тах приложения сосредоточенных
сил груз подвешивается на резино�
тканевой ленте. Спасательный круг из
ППУ выдерживает испытания при уве�
личении груза до 120 кг, тогда как
круг из пенополистирола деформиру�
ется без восстановления своих пер�
воначальных геометрических разме�
ров (наблюдается эллипсность).

Такая технология позволяет уве�
личить производительность в 10 раз
и снизить трудозатраты в три раза.
При этом изготавливать можно изде�
лия любой конфигурации и любого
назначения. Утилизировать брако�
ванные изделия можно путем измель�
чения их и использования в качест�
ве наполнителей при изготовлении
малоответственных изделий, напри�
мер теплоизоляционных плит.
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Расход ингибирующего состава для цистерн судов пр. 507
Условное 

обозначение
цистерны

Объем
цистерны,

м3

Площадь 
защищаемой

поверхности, м2

Масса
состава,

т

Площадь 
поверхности
(зеркало), м2

Расход
состава,

т/м2

БЦ6 158 591,2 6—7 105,6 0,111
БЦ5 754 4300,3 9 768 0,806
БЦ4 754 4300 9 768 0,806
БЦЗ 778 4354,1 9 777,6 0,816
БЦ2 778 4354,1 9 777,6 0,816
БЦ1 157 575 6—7 102,3 0,108
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Обеспечение высокой точности
изготовления судовых сварных кон�
струкций — актуальная задача, от
решения которой зависит качество,
а также трудоемкость и стоимость
постройки кораблей и судов. Одна
из главных проблем изготовления
сварных конструкций в заданных до�
пусках связана с наличием остаточ�
ных сварочных деформаций, кото�
рые существенно затрудняют изго�
товление корпусных конструкций,
ухудшают их качество, а в ряде слу�
чаев требуют правки, если по своей
величине они превышают допускае�
мые отклонения. При изготовлении
корпуса обтекателя подъемно�мач�
тового выдвижного устройства
(ПМВУ) — сложной конструкции, со�
стоящей из разнородных металлов
разной толщины (что исключает воз�
можность применения термообра�
ботки для уменьшения остаточных
сварочных деформаций), к точности
изготовления которой предъявляют�
ся жесткие требования, единствен�
ным способом достижения заданной
точности может быть применение
правки. Механизм правки заключа�
ется либо в пластическом сокраще�
нии волокон участков конструкции,
имеющих излишнюю длину, либо в
удлинении волокон, укороченных в
результате продольного и попереч�
ного укорочений сварных соедине�
ний [1] конструкции ПМВУ.

Для правки сварочных дефор�
маций был использован комбиниро�
ванный метод, включающий в себя
правку нагревом отдельных участ�
ков поверхности конструкции пла�
менем ацетиленовой горелки и меха�
ническое воздействие посредством
домкратов, талрепов или других при�
способлений. В данном случае меха�
ническое воздействие применялось
для создания или увеличения внут�
ренних напряжений сжатия, т. е. для
увеличения пластических деформа�
ций укорочения нагреваемых воло�
кон. Поперечное укорочение Δbi при

нагреве полосой в общем случае
определяется формулой, аналогич�
ной формуле для определения по�
перечного укорочения сварного со�
единения [1, 2]:

Δbi =  Wi/Si , (1)

где Wi — погонный объем попереч�
ного укорочения от выполнения i�го
прохода; Si — высота рабочего сече�
ния соединения после выполнения
i�го прохода.

Механизм воздействия пласти�
ческих деформаций укорочения при
тепловом и комбинированном ме�
тодах правки аналогичен возникно�
вению пластических деформаций
при сварке. Количество мест нагре�
ва конструкции выбирается таким
образом, чтобы остаточные пласти�
ческие деформации укорочения сов�
местно с внутренними напряжения�
ми сжатия от приложенного меха�
нического усилия уменьшали
деформации, вызванные сваркой,
до допустимых значений.

Исходные размеры и форма
конструкции при правке начинают
изменяться с момента образования
остаточных пластических деформа�
ций сжатия, возникающих в процес�
се местного нагрева. Эти деформа�
ции появляются в том случае, если
относительные температурные де�
формации εт = αТ, где α — коэффи�
циент линейного расширения, 1/°С;
Т — температура нагрева изделия,
°С, при нагреве превышают относи�
тельные деформации материала,
соответствующие его пределу те�
кучести σs, т. е. εт > εs, где εs = σs/E;
Е — модуль нормальной упругости
материала.

Это положение справедливо для
абсолютно жесткого тела. В действи�
тельности размеры сварных конст�
рукций изменяются не только при
нагреве, но и в процессе остывания,
когда в зоне нагрева и прилегаю�
щих к ней участках возникают напря�

жения растяжения. Поэтому опти�
мальную температуру местного на�
грева при правке Топ можно опреде�
лить на основании общей теории де�
формаций и напряжений. Используя
рекомендации, приведенные в ра�
боте [2], формулу для оптимальной
температуры местного нагрева при
правке можно записать в виде

Топ = 4 εs/α . (2)

При этом в зоне нагрева напря�
жения будут равны пределу текуче�
сти σs. С дальнейшим увеличением
температуры нагрева рост остаточ�
ных напряжений прекращается
вследствие возникновения пласти�
ческих деформаций растяжения в
зоне нагрева при остывании. С это�
го момента эффект правки может
быть увеличен только путем расши�
рения зоны нагрева [1].

Для повышения эффективности
правки нагрев осуществлялся поло�
сами в соответствии с требованиями
[3]. При этом температура нагрева
выдерживалась близкой к темпера�
туре Т0, при которой металл теряет
свои упругие свойства. Допустимая
ширина нагреваемых полос при
правке зависит от толщины листов
обшивки, коэффициента линейного
расширения материала, температу�
ры нагрева полосы и величины пред�
варительных напряжений корпуса
обтекателя в нагреваемых участках
[1, 2], а эффективность тепловой
правки пропорциональна величине
поперечных деформаций в результа�
те местного нагрева, т. е. пропор�
циональна ширине нагреваемых уча�
стков. Поэтому важно знать разме�
ры участков нагрева для получения
требуемого эффекта правки.

Параметры режима нагрева,
ширина и длина полос и участков
нагрева выбирались в соответствии
с требованиями нормативно�техни�
ческой документации [3].

В соответствии с работами [1—
3] нагреваемые участки по ширине
делятся на три зоны:

• зона нагрева bн, где напряже�
ния сжатия достигают предела теку�
чести σs,

0,242αqп
bн = , (3)

cρεsS

где qп — погонная энергия нагрева;
S — толщина обшивки корпуса обте�

ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВКИ КОРПУСА ОБТЕКАТЕЛЯ

ПОДЪЕМНО�МАЧТОВОГО ВЫДВИЖНОГО

УСТРОЙСТВА

ВВ..  НН..  ХХввааллыыннссккиийй,,  канд. техн. наук, ВВ..  ЕЕ..  УУттккиинн,, канд. техн.
наук (ФГУП «Адмиралтейские верфи»), АА..  ЮЮ..  ГГееррвваарртт,,
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кателя; c, ρ — удельная теплоемкость
и плотность материала соответст�
венно;

• зона максимальной темпера�
туры b0:

0,121αqп
b0 = ; (4)

cρεsS

•зона bп, где усредненные на�
пряжения сжатия при нагреве можно
принять равными σs, определяется
как bп = 2bн или bп = 4b0.

Из приведенных зависимостей
видно, что bн = 2b0, т. е. ширина зо�
ны, где напряжения сжатия достига�
ют предела текучести, в два раза
больше ширины зоны нагрева до оп�
тимальных температур.

При местных нагревах конструк�
ции полосами кроме ширины полос
нужно знать их длину. Если длина пре�
восходит определенные значения, то
возникает потеря устойчивости при�
мыкающих к полосе нагрева участков.
Это влечет за собой уменьшение
объема пластических деформаций
укорочения в зоне нагрева и снижа�
ет эффективность правки.

В работах [1, 3] приведены за�
висимости, позволяющие опреде�
лять максимально допустимую длину
нагреваемых полос в случае их рас�
положения в середине конструкции,
а также по свободным кромкам. В
первом случае длина полосы нагре�
ва определяется по формуле из
работы [2]

l1 ≤ 1,3S √1/εs , (5)

во втором случае прогрев выполня�
ется полосами длиной l2 с соблюде�
нием определенной последователь�
ности

l2 = 1,07S √1/εs . (6)

Таким образом, длина полос
нагрева в случае правки волнистос�
ти свободных кромок примерно на
20% меньше длины полосы нагрева
при правке бухтины в замкнутом кон�
туре — в середине конструкции.

При правке обтекателя ПМВУ
режимы нагрева и размеры участков
нагрева назначались в соответствии
с изложенными выше рекомендаци�
ями и указаниями [3], которые уста�
навливают методы правки, а также
требования к оборудованию и ин�
струменту, применяемому при прав�
ке. Допускается правка конструк�
ций, имеющих деформации не более
пяти значений допуска на контро�
лируемый параметр — прямолиней�
ность направляющих конструкции,
т. е. ≤ 10 мм.

Расчет ожидаемых остаточных
сварочных деформаций обтекателя
показал, что отклонения направляю�
щих от прямолинейности не превы�
шают 5 мм. Значит, операция прав�
ки конструкции с целью достижения
отклонений от номинальных разме�
ров ±2 мм, заданных чертежом,
вполне допустима.

Правка проводилась концент�
рированными нагревами с механи�
ческим воздействием. При этом тем�
пература нагрева сварных соеди�
нений коррозионно�стойкой стали
14Х17Н2 и стали АБ2�2 не превы�
шала 300 °С, а самой стали АБ2�2
и стали 14Х17Н2 — 800 °C. Темпе�
ратура нагрева основного матери�
ала обшивки из низколегированной
стали, как и сварных соединений де�
талей из этой стали, не превышала
900 °C. Температура нагрева кон�
тролировалась с помощью термо�
электрического преобразователя кон�
тактного типа по ГОСТ 6613—98.

Нагрев участков конструкции
выполнялся от середины корпуса об�
текателя к концам (рисунок) пламе�
нем ацетиленовой газовой горелки
согласно требованиям [3] только од�
нократно и с фиксацией в журнале
контроля. Правка продольного из�
гиба корпуса обтекателя и направ�
ляющих в его составе осуществля�
лась аналогично правке продольно�
го изгиба сварной балки: первым
нагревался участок I посредине дли�
ны направляющих корпуса обтекате�
ля с последующим приложением уси�
лия от винтовых упоров, затем два
участка II и III, расположенных на
расстоянии 1/4 длины корпуса от
торцевых кромок, как этого требует
ОСТ 5.9621 [3], и каждый последу�
ющий участок нагрева располагал�
ся между двумя предыдущими до мо�
мента, пока прогиб направляющих
не достигал допускаемого значения.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. Существующие
технологические решения по сниже�
нию остаточных сварочных деформа�
ций в процессе изготовления рас�
сматриваемой конструкции позво�
ляют их уменьшить, но ликвидировать
их полностью не представляется воз�
можным, поэтому применение прав�
ки необходимо.

2. Опыт изготовления корпуса
обтекателя ПМВУ показал, что ре�
комендуемый авторами статьи комби�
нированный метод правки рассматри�
ваемой конструкции обеспечивает
требуемую точность при минимальных
производственных затратах.
ЛЛииттееррааттуурраа
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ССххееммаа  ппррааввккии  ооббттееккааттеелляя  ППММВВУУ  ннаа  ссттееннддее::  аа ——  ооббщщиийй  ввиидд  ккооррппууссаа  ооббттееккааттеелляя  ппоо  ооккооннччааннииии
ссббооррккии  ии  ссввааррккии  сс  ооббооззннааччееннииеемм  ппооллоосс  ннааггрреевваа;;  бб ——  ссххееммаа  ппррииллоожжеенниияя  ммееххааннииччеессккооггоо  ввооззддеейй��
ссттввиияя  вв  ззооннаахх  ппооллоосс  ннааггрреевваа;;
I, II, III — полосы нагрева, расположенные посредине и на расстоянии 1/4 длины корпуса от
его торцов; IV — основание стенда (плита);
1, 2 — участки нагрева планок и обшивки корпуса обтекателя; 3 — участки нагрева направляю�
щих; 4 — жесткая плита, обеспечивающая одновременное усилие Р на планки корпуса обтека�
теля; 5 — осевые четырех болтов, создающих механическую силу правки при сжатии корпуса
с помощью плиты 4

а) б)
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В прошлом году ОАО «Судост�
роительный завод имени Октябрь�
ской революции» в Благовещенске
отметил свое 120�летие1.

…В 1887 г. отставной чиновник
Николай Степанович Львов на арен�
дованной у Благовещенска2 земле,
на правом берегу р. Зея, в трех вер�
стах от впадения ее в Амур построил
чугунолитейные мастерские. Они за�
тем превратились в «Чугунно�мед�
нолитейный и механический завод
Першина», который в 1898 г. ста�
новится собственностью золотопро�
мышленника Семена Саввича Шад�
рина. Именно он заложил зимой
1899/1900 года три парохода, в
1901 г. — еще три, а уже к весне
1902 г. все они были построены. В
последующие годы предприятие ста�
ло называться «Машиностроитель�
ный и судостроительный завод
С. С. Шадрина».

Революционные события
1905 г. не способствовали разви�

тию производства. В итоге в 1910 г.
С. С. Шадрин был вынужден из�за
долгов передать завод под юрис�
дикцию Сибирского торгового бан�

ка. В 1914 г., с началом первой ми�
ровой войны, завод был взят у бан�
ка в аренду К. И. Чепуриным. Стали
выполняться правительственные за�
казы на изготовление бомбометов,

мин, снарядов и т. п. На заводе Че�
пурина (так он назывался в 1915—
1920 гг.) работало уже 600 чел.

13 января 1918 г. Благовещен�
ский Совет народных и солдатских
депутатов заявил о признании Ок�
тябрьской революции, Советского
правительства и краевого Совета,
а также о своих правах на власть.
Завод Чепурина реквизировали и
передали в управление рабочим.
Его назвали «Первый народный
Амурский машиностроительный и
сельскохозяйственных орудий за�
вод». Чтобы обслуживать сельское
хозяйство области, нужны были день�
ги для приобретения материалов,
сырья, выдачи зарплаты. Обрати�
лись к Советскому правительству.
И уже в апреле 1918 г. заводу из
центра прислали сначала 360, а за�
тем еще 750 тыс. руб.; получен был
также заказ на работы. А затем —
мятеж казачьего атамана Гамова,
вступление в город белогвардейских
и японских войск… гражданская вой�
на. С ее окончанием на Дальнем
Востоке в 1922 г. в связи с разрухой,
удаленностью от центральных райо�

БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ — 120 ЛЕТ

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

1К юбилейной дате была издана книга Виноградова В. А. «Это было недавно — это было давно» (Благовещенск: Post Scriptum, 2007, 216 с.).
Автор — начальник технического отдела и главный конструктор завода, где он проработал почти полвека. Статья подготовлена по материалам этой
книги. Часть иллюстраций предоставлена зам. начальника производства завода В. М. Хариным.

2Город был основан по представлению генерал�губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева�Амурского 5 июля/17 июля н. ст. 1858 г. 
указом императора Александра II на месте станицы Усть�Зейской.

ППллаанн  ззааввооддаа  3300��хх  ггооддоовв  ХХХХ  ввееккаа

ГГееннппллаанн  ввееррффии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ТТЭЭОО  ррееккооннссттррууккццииии  ппррееддппрриияяттиияя,,  ррааззррааббооттаанннныымм  
ГГССППИИ  ««ССооююззппррооееккттввееррффьь»»  ии  ууттввеерржжддеенннныымм  ММССПП  вв  ккооннццее  11996699 гг..
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нов России завод практически пре�
кратил деятельность.

В ходе реализации первого пя�
тилетнего плана правительство стра�
ны приняло решение построить на
Дальнем Востоке верфь для создания
нефтеналивных судов. Так, в 1931 г.
на месте бывшего завода Шадрина
была организована Благовещенская
судостроительная верфь. Первая
нефтеналивная баржа грузоподъем�
ностью 3500 т, длиной 115, шири�
ной 18,4, с высотой борта 2,5 м бы�
ла заложена 28 октября 1931 г. Де�
тали для баржи поставлял завод
«Красное Сормово», рабочие�судо�
строители приехали из Нижнего Нов�
города, Навашино, Севастополя,
Одессы, Ростова�на�Дону, Херсона
и других городов. Вначале все дела�
лось вручную — от вытаскивания де�
талей из вагонов до клепки. Спуск
баржи (с помощью ручных воротов)
состоялся 10 июля 1932 г. В 1934 г.
построили пять барж, более вмес�
тительных — грузоподъемностью

4000 т (125,3х18,4х2,5 м). Их на�
звания — «Комсомолка», «Белорус�
сия», «Сибирь», «Украина», «Ка�
зань» — говорили об участниках ра�

бот. К концу 30�х годов на верфи
трудилось около 2600 чел.

Несмотря на невероятные труд�
ности, верфь выполнила задание
правительства — к 1941 г. на Амуре

был создан нефтеналивной флот для
доставки сахалинской нефти на Ха�
баровский нефтеперерабатываю�
щий завод. Было построено 22 бар�
жи, 17 рейдовых буксиров, 4 бук�
сирных парохода и капитально
отремонтировано 40 судов.

В годы войны многие работники
верфи ушли на фронт, объем строи�
тельства новых судов резко сокра�
тился, возрос судоремонт, парохо�
ды переоборудовались для военных
действий, выполнялись военные
заказы.

В первую послевоенную пяти�
летку (1946—1950 гг.) основной
работой был капитальный ремонт
судов. С 1951 г. доля судостроения

становится преобладающей, при�
чем крупным технологическим до�
стижением этого периода стал
окончательный переход от клепа�
ных конструкций к полностью свар�
ным. Корпуса начали формировать
из небольших секций (верфь имела
лишь два автокрана грузоподъем�
ностью 2,5 и 3 т, отсутствовали
полностью закрытые производст�
венные цеха). Всего в 1951—
1960 гг. было построено 112 судов
суммарной грузоподъемностью
около 50 тыс. т и отремонтирова�
но 50. Среди построенных судов
сухогрузные баржи грузоподъем�
ностью 100, 300 и 1800 т, сухо�
грузные теплоходы с водометами
(60 т, 150 л. с.), рефрижераторы,
плавкраны (3 т), бензоналивные
баржи (40 т) и др.

В 1961 г. верфь вывели из под�
чинения Министерству речного фло�
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ИИссппыыттаанннныыее  ннаа  ссттааппееллее  ккааттеерраа  ККЖЖ  жжддуутт  ооттккррыыттиияя  ннааввииггааццииии  ннаа  ппллоощщааддккее  ззииммннееггоо  ххррааннеенниияя

ММааллооее  ууннииввееррссааллььннооее  ппррооммыыссллооввооее  ссуудднноо  ттииппаа  ««ННееллььммаа»»

РРыыббооддооббыыввааюющщееее  ссуудднноо  ттииппаа  ««ППррииммооррььее»»
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та и передали Амурскому совнархо�
зу, что положительно сказалось на
развитии производственных мощно�
стей. В этот период построены: плав�
магазин на базе теплохода М�105,
32 сухогрузных теплохода грузо�
подъемностью 60 т, комплекс для
зачистки нефтеналивных барж (до
3000 т) с кренователем, три сухогру�
за на 100 т (пр. 776), обстановоч�
ный катер, 50 барж�площадок на
1000 т (пр. 308), а также на 300 и
600 т. Однако вскоре судострои�
тельная программа была свернута.
Новой продукцией стали мостовые и
козловые краны, металлоконструк�
ции для горнодобывающей и химиче�
ской отраслей, а предприятие полу�
чило другое название — Благове�

щенский крановый завод (с этого
момента здесь почти 50 лет строят
козловые краны).

Примерно через три года судо�
строение было возобновлено.
Цель — понтоны для золотодобыва�
ющих драг, морские буксирные ка�
тера типа КЖ, резервуары для топ�
лива. За семь лет, до 1970 г., завод
построил, в том числе для Болгарии
и Монголии, 39 понтонов для драг с
емкостью ковша от 80 до 380 л
(а всего до 1992 г. их было сдано
110 шт.). В 1967 г. был сдан в эксплу�
атацию цех (108х24х8 м), в кото�
ром организовали поточно�позици�
онную постройку буксиров КЖ — в
итоге их стали сдавать до 28 ед.
в год, а всего построили 96.

В 1965 г. совнархозы упразд�
нили и завод подчинили Министер�

ству судостроительной промышлен�
ности (МСП). С этого момента на�
чалось освоение рыболовных сей�

неров пр. 1322. Поначалу их сбор�
ка осуществлялась на открытых
стапельных площадках, что из�за
климатических условий создавало
массу проблем. Через три года по
поручению МСП было разработа�

но технико�экономическое обос�
нование (ТЭО) реконструкции за�
вода для обеспечения выпуска ос�
новной продукции — малых и сред�
них рыболовных судов, а также
козловых кранов. Постепенно бы�
ли построены блоки корпусных и
машиностроительных цехов, склад
комплектации и двухпролетный эл�
линг, с участием ЦНИИТС внедре�
ны поточные механизированные
линии очистки, грунтовки и вырез�
ки деталей, другое технологическое
оборудование.

В 70�х годах строительство сей�
неров велось уже поточно�позицион�
ным методом в цеховых условиях, с
испытаниями главного двигателя и
другого оборудования на стапеле,
что позволило отказаться от исполь�
зования сдаточной базы во Владиво�
стоке и ежегодно сдавать до 18 су�
дов. Для предприятий МСП начали
поставляться козловые краны КСК
30�42В грузоподъемностью 30 т,
«разноногие» краны КРК�25, по за�
казу Болгарии — ККП�12,5.

ББаарржжаа��ппллоощщааддккаа  ппрр.. 8811221100  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  220000 тт

ССллуужжееббнноо��ррааззъъееззддннооее  ссуудднноо  ««ББоорруусс»»  ппрр.. 1133338855ББ

ББууккссииррнныыйй  ккааттеерр  ««ББууррееяя 11»»  ппрр.. 2211770000  ((ддллииннаа  1122,,0044 мм,,  ммоощщннооссттьь  ГГДД  22хх111100 ккВВтт))
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До 1977 г. завод построил
107 сейнеров пр. 1322, в том числе
с рефрижерацией рыбного трюма
для Анголы (пр. 1332Р). Им на сме�
ну пришли сейнеры типа «Нельма»:
пр. 1338К — преимущественно для
Камчатки, пр. 1338С — для Саха�
лина, пр. 1338П — для Приморья.
Всего их выпущено около 400 ед.

За успехи в развитии судостро�
ения, а также за заслуги заводчан в
революционном движении на Амуре
Благовещенский крановый завод в
1974 г. переименовали в Судостро�
ительный завод им. Октябрьской ре�
волюции. В девятой пятилетке (1971—
1975 гг.) завод сдал заказчикам су�
да общим водоизмещением, в
1,6 раза большим, чем в предыду�
щей. Цикл постройки сейнеров со�
кратился на 20% — до 4,5 мес, тру�
доемкость снизилась почти на 30%.

Много проблем пришлось ре�
шать благовещенским судостроите�
лям при строительстве головного тан�
кера�раздатчика пр. 1844 для ВМФ,
когда по политическим мотивам их
прекратила строить египетская верфь
в Александрии. Для этого судна бы�
ли созданы судовозные, передаточ�
ные и спусковое устройства, новая
достроечная стенка, много нестан�
дартного технологического обору�
дования.

31 декабря 1980 г. госкомиссия
подписала акт приемки головного тан�
кера. В одиннадцатой пятилетке

(1981—1985 гг.) завод сдал 96 сей�
неров, два танкера пр. 1844Д,
26 козловых кранов, 14 понтонов для
драг и др. В следующее пятилетие бы�
ло построено 98 сейнеров, 32 крана,
10 понтонов, 3 танкера пр. 1844Д,
5 барж пр. 81210 и 81218.

В 1987 г. заводу исполнилось
100 лет. Это было время бурной
творческой и производственной де�
ятельности. Указом президиума Вер�
ховного Совета СССР от 7 августа
предприятие было награждено орде�
ном Трудового Красного Знамени.

В 1990 г. сдали головное уни�
версальное рыбопромысловое суд�
но типа «Приморье» (СДС�600)
пр. 13031. В организацию и техно�
логию этого перспективного судна
заложили новаторские принципы —
суда планировалось строить круп�
носерийно, в кооперации — на четы�
рех верфях Дальнего Востока: улан�
удэнский и сретенский заводы
поставляют транспортабельные на�
сыщенные блоки, а хабаровский и
благовещенский — завершают по�
стройку. А для доставки судов к мо�
рю при недостаточной глубине воды
в Амуре построили транспортный
док грузоподъемностью 700 т.

С 1990 г. ежегодный выпуск
сейнеров уменьшился до 17 и дер�
жался на этом уровне до 1993 г.; в
год строилось по одному судну СДС�
600, 1—2 понтона, по одной барже�
площадке; в 1993 г. сдан модерни�

зированный танкер пр. 18444 (ше�
стое судно пр. 1844).

В 1992 г. на заводе создали то�
варищество (в него вошли почти все
заводчане), которое взяло завод в
аренду. В начале 1994 г. была про�
ведена приватизация и создано
ОАО «Судостроительный завод име�
ни Октябрьской революции» (у го�
сударства осталось 12,5% акций,
которые оно вскоре продало). Вме�
сте с тем в 1994 г. началось обваль�
ное падение объемов производства
из�за отсутствия заказов. Вместо 17
сдали всего 5 сейнеров, а в после�
дующие годы (до 1999 г.) — по три,
два и даже одному судну. Государст�
во не финансировало стоящие в эл�
линге суда, не платило за уже вы�
полненные работы. В этих условиях
генеральный директор В. С. Попов,
избранный коллективом еще в
1989 г., принимает решение создать
сильную маркетинговую службу для
поиска заказов в городе, области,
регионе. И это себя оправдало. За�
вод освоил совершенно новую для
себя продукцию — ковши для шага�
ющих экскаваторов, насосные стан�
ции, грейферы, дымососы, контей�
нерные автозаправочные станции,
детали торовой облицовки турбин и
водоводов для Бурейской ГЭС, до�
рожные ограждения, школьные пар�
ты и даже купола и кресты для хра�
мов. На участке горячего цинкования
устанавливается изготовленное соб�
ственными силами оборудование,
позволяющее наносить покрытие на
детали до 12 м. За три года такие по�
крытия нанесены на металлоконст�
рукции массой более 5,5 тыс. т.

Несколько сухогрузов и букси�
ров было переоборудовано в про�
гулочные суда, изготавливались плаш�
коуты, плавбазы, различные понто�
ны и боновые ограждения,
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ССуудднноо  ттииппаа  ««ППррооррееззьь»»  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  жжииввоойй  ррыыббыы  вв
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ппооннттоонноомм

««РРааййччииххииннсскк»»  ——  2244��ммееттррооввооее  ппаассссаажжииррссккооее  ссуудднноо  ннаа  4400 ччеелл..,,  ппееррееооббооррууддооввааннннооее  
иизз  ггррууззооввооггоо  ттееппллооххооддаа
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рыболовные боты. Судостроительные
заказы: по 6—8 сейнеров в 2000—
2002 гг. и по 1—3 шт. в последую�
щие годы, два буксира по 300 л. с.
(2001 г.), буксирно�разъездное суд�
но (2004 г.), буксир с двумя двигате�
лями ЯМЗ�240 и танкер�водолей
пр. 18444, простоявший без финан�
сирования более 12 лет (2006 г.).

17 октября 2006 г. для ВМФ за�
ложили большой гидрографический
катер пр. 19920, через два месяца в це�
хе уже стоял готовый корпус. И опять —
проблемы с финансированием!

И тем не менее завод действует,
он выстоял, сохранил созданные тру�
дом поколений производственные
мощности и кадровый костяк. Здесь

верят, что стапели не будут пустовать
вечно, что наконец государство созда�
ст условия, когда размещать заказы
на отечественных верфях будет выгод�
но, начнет обновляться рыбопромыс�
ловый флот и судостроение в Благо�
вещенске возродится в полной мере,
как это было уже не раз в истории
предприятия.
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8 Судостроение № 4, 2008 г.

ТТааннккеерр��ввооддооллеейй  ппрр.. 1188444444  ((ддллииннаа  5566,,44 мм,,  шшииррииннаа  99,,77 мм,,  ооссааддккаа
33,,5577 мм,,  ггррууззооппооддъъееммннооссттьь  550000 тт,,  ммоощщннооссттьь  ГГДД  444400 ВВтт,,  ссккооррооссттьь 1100  уузз,,
ддааллььннооссттьь  ппллаавваанниияя  11000000 ммиилльь,,  ээккииппаажж  2200 ччеелл..))

ФФооррммииррооввааннииее  ооббъъееммнныыхх  ссееккцциийй  ббооллььшшооггоо  ггииддррооггррааффииччеессккооггоо  
ккааттеерраа  ппрр.. 1199992200

7 августа исполнилось 10 лет со дня начала промышлен�
ной добычи нефти на шельфе Сахалина. В 1998 г. «Сахалинмор�
нефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть», ввело в эксплуа�
тацию наклонно направленную (с суши) скважину № 202 глуби�
ной 5589 м. С тех пор из 26 таких скважин добыто 3,8 млн т
нефти.

ФГУП ЦС «Звездочка» закончило ремонт и модерниза�
цию и передало ВМС Индии дизель�электрическую подводную лод�
ку «Синдувиджай» (пр. 877ЭКМ). 6 августа после подписания со�
ответствующего акта лодка отправилась к месту базирования.

31 июля на Тюменском судостроительном заводе, входя�
щем в машиностроительную группу «Уралмаш�ВНИИБТ», состо�
ялась передача ОАО «Газпром» тяжелой буровой установки
«Екатерина» для работ на полуострове Ямал. Это первая такая
установка, собранная в Тюмени.

По данным Федерального агентства по недропользова�
нию (Роснедра) вложения из федерального бюджета на проведе�
ние геологоразведочных работ на континентальном шельфе Рос�
сии увеличатся в 2,6 раза в 2009 г. — с 1 млрд до 2,6 млрд руб.
Подавляющая часть сейсморазведочных работ будет проведена
в Арктике.

Херсонский судостроительный завод (Украина) передал
29 июля голландской компании Zanen Shipbuilding B.V. корпус реч�
ного танкера�химовоза пр. 207. Это первое судно серии. Его раз�
мерения 125х11,4х5,25 м.

В конце июля Красноярская судоверфь спустила на во�
ду новую баржу для Енисейского речного пароходства. Баржа,
имеющая длину 88 м и грузоподъемность 2000 т, предназначе�
на для перевозки леса, контейнеров, песка, гравия и др.

ФГУП «Адмиралтейские верфи» сертифицировало сис�
тему экологического менеджмента на соответствие требованиям
международного стандарта ИСО 14000. Документ выдала Ас�
социация по сертификации «Русский Регистр».

22 июля Минтранс РФ подписал соглашение с классифи�
кационным обществом Bureau Veritas (Франция) о делегировании
полномочий на проведение освидетельствований и выдачу соот�
ветствующих свидетельств судам, зарегистрированным под фла�
гом РФ в Российском международном реестре судов.

18 июля судостроители ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» спустили на воду продуктовоз�химовоз «Baschir Safaroglu»
дедвейтом 7050 т. Это третье судно, построенное по проекту
RST22 Морского Инженерного Бюро для группы компаний «Пал�
мали». Ранее, 11 июля, было сдано головное судно «Kura River»
в серии из 10 ед.

По данным РИА «Новости» на судостроительном заводе
в Благовещенске в середине июля спущен на воду новый гидро�
графический корабль, построенный по заказу ТОФ.

17 июля на верфи Timmerman Yachts (Московский ССЗ)
состоялся спуск на воду первой моторной яхты длиной 26,4 м
проекта Timmerman 26.

Многоцелевое пожарно�спасательное судно «Атаман»
спущено на воду 18 июня со стапеля ФГУП «Средне�Невский су�
достроительный завод», сообщило ИТАР�ТАСС. Судно длиной
31,2 м и водоизмещением около 123 т построено для ГУ МЧС
по Москве.

По данным Государственной инспекции по маломерным
судам за последние три года число зарегистрированных катеров,
яхт и гидроциклов возросло в 13 раз. В 2005 г. их было 89 400,
а сейчас — свыше 1 200 000.

Генеральным директором ОАО «Волгоградский судост�
роительный завод» назначен Сергей Вотинцев. Решение приня�
то советом директоров в связи с окончанием срока полномочий
бывшего руководителя завода Игоря Глушакова.

В начале июля компания «Транзас» сообщила о подписа�
нии контракта с ОАО «Окская судоверфь» на поставку в этом го�
ду радионавигационного оборудования для кранового судна
пр. 20360 (ОАО КБ «Вымпел»), строящегося для ВМФ. «Транзас»
также поставит полный комплект радионавигационного оборудова�
ния, пультов судовождения и систем внутрисудовой радиосвязи и те�
левидения на сумму более 1 млн евро для двух танкеров пр. 19619
и четырех танкеров пр. 19614, строящихся ОАО «Завод “Красное
Сормово”» соответственно для Каспийского морского пароходст�
ва Азербайджана и итальянской компании Pietro Barbaro.

11 июня в Поти состоялась передача Грузии нового па�
трульного катера, построенного турецкой верфью в Тузле. По со�
общению ИА «Новости�Грузия» катер водоизмещением 120 т, во�
оруженный артустановкой и двумя пулеметами, способен разви�
вать скорость до 45 уз. Его назвали «Сухуми». Планируется
построить серию таких катеров.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В 1696 г. по решению Бояр�
ской думы в России началось созда�
ние регулярного военного флота. В
эпоху Петра I, во многом благодаря
эскадрам парусных и гребных воен�
ных судов, Россия вернула себе вы�
ход к Балтийскому морю и прочно
обосновалась на его берегах.

При императрице Екатерине II
русские моряки одержали ряд бле�
стящих побед над флотами Турции и

Швеции. Россия добилась выхода к
Черному морю. В 1783 г. был со�
здан Черноморский флот и основан
город Севастополь — его главная
база. Началось бурное экономиче�
ское развитие южных регионов Рос�
сии, коммерческий флот страны ак�
тивно включился в международную
торговлю.

Период с конца XVIII до середи�
ны XIX века по праву считается золо�
тым веком парусного флота. В это
время конструкция деревянных па�
русных судов, их парусное вооруже�
ние достигли высокой степени со�
вершенства. Основу боевой мощи
военных флотов тогда составляли
линейные корабли с количеством
артиллерийских орудий, доходив�
шим до 130. Это были, по сути, ог�
ромные плавучие крепости, которые
вели бой, выстраиваясь в линию (от�
сюда их название).

Для крейсерской службы пред�
назначались фрегаты и корветы.
Разведка и посыльная служба возла�
гались на бриги, шхуны, катера, лю�
геры, тендеры и другие малые па�
русные военные суда. Для специаль�
ных экспедиционных целей служили
шлюпы, а доставкой грузов занима�
лись военные транспорты.

Наивысший расцвет парусного
флота наступил во второй четверти
XIX века. В этот период русские су�
достроители, учитывая лучший за�
рубежный опыт, построили для воен�
ных моряков Балтийского и Черно�
морского флотов сотни парусных
судов, многие из которых стали на�
стоящими шедеврами кораблестрое�
ния. В многочисленных дальних и
кругосветных плаваниях русские мо�
ряки стали настоящими мастерами
своего дела.

Впрочем, это время стало и свое�
образным прощанием с парусным
флотом. В ходе Восточной (Крым�
ской) войны 1853—1856 гг., после
блестящей победы при Синопе, поч�
ти все парусные корабли Черномор�
ского флота были затоплены в осаж�
денном Севастополе...

Наступала новая эпоха — эпо�
ха паровых винтовых, железных и
стальных кораблей. Почти до конца
XIX столетия на них по традиции
применялись и паруса, а старые
моряки, исходившие на парусных

судах моря и океаны, передавали
свой богатый опыт морякам нового
флота — парового и броненосно�
го. Романтическая эпоха паруса за�
кончилась…

Именно этим страницам исто�
рии посвящена выставка «Золотой
век парусного флота России. Вто�
рая половина XVIII—середина
XIX века», которая открылась
25 июня 2008 г. в выставочном
комплексе Центрального военно�
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морского музея в Санкт�Петербур�
ге. Она приурочена к приближаю�
щемуся 300�летию ЦВММ. На вы�
ставке экспонируются модели
22�баночной галеры «Шексна»,
26�пушечного фрегата «Гектор»,
20�пушечного брига «Олимп»,
4�пушечного шлюпа «Свирь», пла�
вучей батареи, люгера «Нева»,
74�пушечного корабля «Сысой Ве�
ликий», носовой части корабля на�
чала XIX в. с фок�мачтой и бушпри�
том. Лучший отечественный 120�пу�
шечный корабль «Двенадцать
Апостолов» представлен двумя мо�
делями. Первая — в разрезе по
диаметральной плоскости, из двух
половин — выполнена в Николаев�
ском Адмиралтействе под руковод�
ством корабельного инженера

С. И. Чернявского в 1841 г. в ред�
ком масштабе 1:24. Вторая модель
того же корабля в масштабе 1:96
с рангоутом изготовлена инжене�
ром�кораблестроителем А. З. Ка�
плановским в 1958 г. На выставке
представлены подлинные чертежи
40�х годов XIX века — продольный
разрез и план юта «Двенадцати
Апостолов». Также экспонируются
блоки судового такелажа и их мо�
дели, элементы парусной оснастки,
навигационные приборы и инстру�
менты той эпохи. Украшением вы�
ставки являются полотна кисти
И. К. Айвазовского, Н.�М. Конди�
Младшего, А. П. Боголюбова,
П. Т. Бориспольца, Ф. В. Перро,
В. Ф. Эвальда, Н. П. Красовского,
С. В. Пена, акварель работы
Л. Премацци.

Выставку открыл исполняющий
обязанности начальника ЦВММ
А. Я. Лялин. С приветствием высту�
пил директор Российского государ�
ственного архива военно�морского
флота, доктор исторических наук
профессор В. С. Соболев. О со�
здании выставки и экспонатах рас�
сказали ее организаторы — заме�
ститель начальника ЦВММ по науч�
но�экспозиционной и выставочной
работе С. В. Чернявский и главный
художник музея К. П. Губер. Пред�
полагается, что выставка будет ра�
ботать до середины ноября текуще�
го года.

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй,,  
ууччеенныыйй  ссееккррееттааррьь  ЦЦВВММММ

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2008 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

8*

ВВ..  ФФ..  ЭЭввааллььдд..  112200��ппуушшееччнныыйй  ккоорраабблльь  ««ППаарриижж»»

НН..��ММ..  ККооннддии��ММллааддшшиийй..  РРууссссккииее  ккооррааббллии  уу  ббееррееггоовв  ИИррллааннддииии

ММооддеелльь  2266��ппуушшееччннооггоо  ффррееггааттаа  ««ГГееккттоорр»»



60

21 мая 2008 г. во Владивосто�
ке прошли празднования, приуро�
ченные к 275�летию Тихоокеанско�
го флота. За точку отсчета был выб�
рана дата учреждения Охотского
военного порта в мае 1731 г., по
сути, первой военно�морской базы
на Дальнем Востоке.

Первым командиром Охотско�
го порта и начальником созданной
тогда же Охотской военной флоти�
лии стал видный деятель петровс�
ких времен Г. Г. Скорняков�Писа�
рев. В Охотск стали прибывать мо�
ряки и кораблестроители, и вскоре
с охотских верфей были спущены на
воду пакетботы «Св. Петр» и
«Св. Павел» — участники грандиоз�
ной по тем временам Второй Кам�
чатской экспедиции (1741 г.), ко�
торую возглавляли Витус Беринг и
А. И. Чириков.

В 1756 г. в Охотске создается
навигацкая школа, а на подходах к
порту выставляется первое штатное
навигационное ограждение фарва�
тера, организуется лоцманская служ�
ба, сооружается маяк. Летом 1800 г.
в Охотск прибывает морская коман�
да для строительства и комплекто�
вания кораблей Охотской флоти�
лии. В 1804 г. корабельный мастер
Вашуткин строит в Охотске первый
на Дальнем Востоке бриг —
«Св. Феодосия».

Однако по мере освоения ти�
хоокеанского побережья значение
Охотского порта стало падать, и в
декабре 1849 г. он был упразднен.
Но в истории Тихоокеанского флота
он сыграл важную роль как центр
кораблестроения и мореходства на
Дальнем Востоке, как колыбель рус�
ских морских сил на Тихом океане.

Боевое крещение русские моря�
ки на Тихом океане получили в сен�

тябре 1854 г. в ходе Восточной
(Крымской) войны 1853—1856 гг.,
героически отразив нападение анг�
личан и французов на Петропав�
ловск. После окончания войны в
1857 г. в дальневосточных водах на�
конец появилась первая русская эс�
кадра из трех винтовых корветов
«Воевода», «Новик», «Боярин» и трех
клиперов «Джигит», «Пластун» и
«Стрелок» под начальством капита�
на 1�го ранга Кузнецова. На следу�
ющий год из Кронштадта для усиле�
ния морских сил России в Тихом оке�
ане была послана эскадра под
командованием адмирала А. А. По�
пова. Одновременно еще одна рус�
ская эскадра отправилась в Среди�
земном море. В случае обострения
политической обстановки на Даль�
нем Востоке она служила бы «бое�
вым резервом» для пополнения Тихо�
океанской эскадры. С этого време�
ни в водах Тихого океана и в
Средиземном море все время нахо�
дились русские эскадры, состояв�
шие из периодически менявшихся
кораблей Балтийского флота.

Наряду с Тихоокеанской эскад�
рой на Дальнем Востоке несли служ�
бу корабли Сибирской флотилии —
главным образом миноносцы и кано�
нерские лодки.

В самом начале русско�японс�
кой войны 1904—1905 гг. во главе
морских сил на Тихом океане на пра�
вах командующего флотом стал вице�
адмирал С. О. Макаров, а после его
гибели — адмирал Н. И. Скрыдлов.
После окончания этой неудачной для
России войны оставшиеся на Даль�
нем Востоке корабли 1�й и 2�й Тихо�
океанских эскадр вошли в состав Си�
бирской флотилии.

В годы первой мировой войны
Сибирская флотилия стала резер�

вом, из которого пополнялись ко�
раблями и личным составом Бал�
тийский и Черноморский флоты, а
также флотилия Северного Ледови�
того океана. В годы гражданской
войны и иностранной интервенции
Сибирская флотилия, по существу,
перестала существовать — часть ко�
раблей была выведена из строя,
часть уведена за границу.

Обороноспособность страны
требовала воссоздания морских сил
на Тихом океане, и 30 марта 1932 г.
завершилось формирование штаба
Морских сил Дальнего Востока. Ко�
мандующим Морскими силами Даль�
него Востока стал М. В. Викторов.
В первом приказе командующего от
21 апреля перечислялись соедине�
ния, части, корабли и учреждения
вновь создаваемого флота. Этот день
стал днем рождения советского Тихо�
океанского военно�морского фло�
та — так с 11 января 1935 г. стали
именоваться Морские силы Дальне�
го Востока. С января 1938 г. по ап�
рель 1939 г. флотом командовал
Н. Г. Кузнецов, сразу после этого
ставший наркомом ВМФ СССР.

В годы Великой Отечественной
войны Тихоокеанский флот пополнял
надводными кораблями и подводными
лодками сражающийся с врагом Се�
верный флот, а 9 августа 1945 г. вклю�
чился в военные действия против им�
периалистической Японии. Родина
высоко оценила мужество моряков�
тихоокеанцев. 19 кораблей, частей
и соединений флота были преобразо�
ваны в гвардейские, 16 награждены
орденом Красного Знамени, 13 полу�
чили почетные наименования и, на�
конец, 5 мая 1965 г. вышел Указ Пре�
зидиума Верховного Совета СССР о
награждении Тихоокеанского флота
орденом Красного Знамени.
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Сегодня Тихоокеанский флот —
составная часть Военно�морского
флота Российской Федерации — слу�
жит обеспечению безопасности Рос�
сии в Азиатско�Тихоокеанском реги�
оне. Для выполнения этой задачи в
его составе находятся современные
атомные стратегические и многоце�
левые подводные лодки и надвод�
ные корабли самых различных клас�
сов, морская авиация и подразделе�
ния морской пехоты.

За последнее время корабли
флота приняли участие в несколь�
ких крупных международных учени�
ях, таких как «Мирная миссия—
2005», основной этап которых про�
ходил на территории Китая, и

советско�индийских «Индра 2005»,
а также совершили ряд дальних по�
ходов, посетив порты Индии, Индо�
незии, Сингапура, Тайланда, Вьетна�
ма. В 2006 г. отряд боевых кораблей
Тихоокеанского флота побывал на
военно�морской базе США «Апра»
на о. Гуам.

В преддверии празднования
275�летия Тихоокеанского флота во
Владивостоке прошла военно�исто�
рическая конференция под назва�
нием «Тихоокеанский флот на стра�
же дальневосточных рубежей Рос�
сии». В честь знаменательной даты на
улицах города прошли праздничные
гуляния, а в акватории бухты Золо�
той Рог выстроились корабли Тихо�

океанского флота. На митинге, пос�
вященном юбилею флота, губерна�
тор Сергей Дарькин поздравил мо�
ряков со знаменательным событи�
ем, которое, по его словам, на века
определило место России в Азиатс�
ко�Тихоокеанском регионе. «Вот уже
275 лет Тихоокеанский флот выпол�
няет свою главную задачу — обеспе�
чивает защиту интересов России на
Дальнем Востоке», — сказал губер�
натор. После традиционного возло�
жения венков к Вечному огню прису�
тствующие на митинге почтили па�
мять погибших моряков минутой
молчания. Закончился праздник па�
радом войск Владивостокского гар�
низона и боевой техники.
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13 августа Игорю Ильичу Боголепову,
крупному специалисту в области судовой и
промышленной акустики, исполнилось
80 лет.

И. И. Боголепов родился 13 августа
1928 г. в Вологде в семье врачей. В годы
Великой Отечественной войны, учась в
средней школе, одновременно работал на
заводе. Затем поступил в Ленинградский
кораблестроительный институт, получив по
окончании специальность инженера�кораб�
лестроителя. В 1951—1958 гг. работал в
Проектно�конструкторском бюро судост�
роительной промышленности в Зеленодольс�
ке. Затем поступил в аспирантуру в Ленинг�
раде, в 1958—1974 гг. работал в лабора�
тории судовой акустики ЦНИИТС, в 1974—1980 гг. заведовал
лабораторией промышленной акустики ВНИИ охраны труда
ВЦСПС. В 1980—1991 гг. И. И. Боголепов — начальник сек�
тора акустической экологии в ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова. Он был одним из организаторов и исполнителей между�
народной программы Совета экономической взаимопомощи
в области борьбы с шумом, возглавлял секцию промышленной
и архитектурной акустики НТО строительной индустрии, ко�
торая провела 20 акустических конференций всесоюзного
значения, в том числе первые в мире специализированные кон�

ференции «Звукоизоляция�77» и «Звуко�
изоляция�88».

С 1991 и до 2002 г. И. И. Боголе�
пов — первый вице�президент — руково�
дитель Союза ученых, инженеров и специ�
алистов производства Санкт�Петербурга
и Ленинградской области (СУИСП), объе�
динившего под началом президента СУИСП
академика И. А. Глебова 32 научных обще�
ства Ленинграда—Петербурга. С 1995 г.
И. И. Боголепов — профессор факульте�
та естественно�научного и гуманитарного
образования СПбГМТУ, где преподает
архитектурную акустику, а с 2002 г. также
и штатный профессор инженерно�строи�
тельного факультета СПбГПУ, где читает
студентам старших курсов лекции по стро�
ительной акустике.

Игорь Ильич — доктор технических наук, действительный
член Санкт�Петербурской, Российской и Международной
инженерных академий, один из основателей, вице�президент
Восточноевропейской ассоциации акустиков, заслуженный
инженер России, почетный инженер Санкт�Петербурга, автор
более 160 статей, книг, изобретений.

РосНТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова
и редакция журнала «Судостроение» сердечно поздрав�
ляют юбиляра и желают ему здоровья и новых творческих
успехов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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8 июля 2008 г. исполнилось
80 лет со дня рождения и 55 лет на�
учной, педагогической и производ�
ственной деятельности Василия Се�
меновича Головченко — заведующе�
го аспирантурой, профессора,
доктора технических наук, лауреа�
та Государственной премии СССР,
заслуженного деятеля науки и техни�
ки Российской Федерации.

Василий Семенович родился
8 июля 1928 г. в селе Новоселовка
Мартыновского района Ростовской
области. В 1952 г. окончил Ленин�
градский политехнический институт
им. М. И. Калинина по специально�
сти «Сварочное производство» и был
направлен на работу в ЦНИИТС,
где прошел путь от старшего инжене�
ра до начальника одного из веду�
щих отделений. Он внес большой
вклад в развитие технологии корпу�
сосварочного производства судост�
роительной отрасли. В период с
1963 по 1980 г. возглавлял коллек�
тив специалистов, ученых и инже�
нерно�технических работников,
занимающихся разработкой новых
технологий и созданием высокопро�
изводительного оборудования для
изготовления корпусных деталей,
сборки и сварки судовых конструк�
ций. Под его руководством и непо�
средственном участии впервые в
СССР разработано и широко внед�
рено в судостроении и других от�
раслях промышленности высокопро�
изводительное и уникальное обору�
дование для плазменно�дуговой
резки корпусных сталей и алюми�
ниевых сплавов.

Он является автором нового
научного направления в техноло�
гии строительства кораблей из вы�
сокопрочных конструкционных ма�
териалов, составившего его науч�
ную школу, которая признана
судостроительными организациями
и успешно развивается его ученика�
ми. Новые технологии и средства
для их реализации, созданные с
участием Василия Семеновича, ис�
пользованы при строительстве атом�
ных ледоколов «Арктика» и «Си�
бирь», танкеров типа «Крым» и «По�

беда», нефтерудовозов типа «Борис
Бутома», лихтеровоза с атомной
энергетической установкой «Сев�
морпуть», современных подводных
лодок, научно�исследовательских
судов «Космонавт Юрий Гагарин»,
«Академик Сергей Королев» и мно�
гих других.

Являясь научным руководите�
лем комплексной программы по ме�
ханизации и автоматизации сборки
и сварки корпусных конструкций, он
непосредственно участвовал в со�
здании первого в отрасли комплекс�
но�механизированного сборочно�
сварочного цеха на Выборгском
судостроительном заводе. Эти раз�
работки в дальнейшем были широко
использованы и на других заводах
отрасли.

Свой труд и энергию Василий
Семенович вложил в обеспечение
проектирования и строительства под�
водных лодок с корпусами из высо�
копрочных титановых сплавов. При
его непосредственном участии впер�
вые были разработаны и реализова�
ны технологии изготовления дета�
лей, сборки и сварки конструкций
корпуса из этого материала. На про�
тяжении многих лет В. С. Головченко
являлся членом Координационного
Совета СССР по сварке при Инсти�

туте электросварки им. Е. О. Патона,
членом секции «Современные про�
блемы сварки и сварных конструк�
ций» при Госкомитете по науке и тех�
нике РСФСР.

Работая в институте повышения
квалификации руководящих работ�
ников и специалистов судострои�
тельной промышленности, Василий
Семенович внес значительный вклад
в подготовку кадров для отрасли. Им
опубликовано более 200 научных
работ, включая такие книги, как
«Сварка судовых конструкций в за�
щитных газах», «Тепловая резка в
судостроении», «Автоматическая ду�
говая сварка с ЧПУ судовых конст�
рукций», получено 25 авторских сви�
детельств на изобретения.

Трудовые успехи В. С. Головчен�
ко отмечены орденом Трудового
Красного Знамени и многими меда�
лями, он — лауреат Государствен�
ной премии СССР, заслуженный
деятель науки и техники Российской
Федерации (1994 г.).

В настоящее время Василий Се�
менович Головченко работает в
ЦНИИТС, возглавляет аспирантуру,
много внимания уделяя подготовке
научных кадров. Творческая иници�
атива, чувство высокой ответственно�
сти за порученное дело, требова�
тельность к себе и коллегам, принци�
пиальность и доброжелательность,
а также способность находить в
сложных ситуациях компромиссные
решения по праву снискали Васи�
лию Семеновичу заслуженный ав�
торитет и уважение среди коллег —
судостроителей и специалистов
смежных отраслей.

ВВ.. ДД.. ГГооррббаачч,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ЦЦННИИИИТТСС,,

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,
ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв

ЦЦННИИИИТТСС,,
ккаанндд.. ттееххнн.. ннаауукк,,  ллааууррееаатт

ГГооссппррееммииии  ССССССРР

ОО.. ВВ.. ЧЧууккссаанноовв,,
ппооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККииррооввссккооггоо

ррааййооннаа  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа
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16—18 июня 2008 г. в Тайбэе
(о. Тайвань) состоялась четвертая
Азиатско�Тихоокеанская конферен�
ция по судовой гидродинамике
(4th Asia Pacific Workshop on Marine
Hydrodynamics — APHydro). Орга�
низационный комитет конференции
состоит из 11 чел., в состав которо�
го от России входит профессор
ДВГТУ С. В. Антоненко (Владивос�
ток). В качестве места проведения
был выбран выставочный центр
National Taiwan University, специаль�
но оборудованный для проведения
подобных мероприятий.

Предыдущие конференции
прошли в 2002 г. в Кобе (Япония), в
2004 г. в Пусане (Республика Ко�
рея), в 2006 г. в Шанхае (КНР).

В программу конференции
APHydro�2008 вошло 55 докладов.
Больше всего докладов было сдела�
но представителями Китая (Тайваня),
Кореи и Японии, несколько докла�
дов представили авторы из Малай�
зии (University of Technology),
Канады (National Research Council,
Institute for Ocean Technology and
Autonomous Ocean Systems Labo�
ratory — Memorial University) и Гер�
мании (University of Technology,
Maritime Simulation Centre Warne�
munde). В двух докладах, представ�
ленных одной из крупнейших судо�
строительных корпораций на Тайва�
не — CSBC (China Shipbuilding
Corporation), и в докладе USDDC
(United Ship Design and Development
Centre) авторы отразили современ�
ное состояние и перспективы даль�
нейшего развития судостроитель�
ной отрасли Тайваня.

От России было заявлено четы�
ре доклада, все они были представ�
лены автором данной заметки. Еще
в трех докладах российские специа�
листы участвовали в качестве соав�
торов. Непосредственно в заседа�
ниях конференции единственным
российским участником был автор
этих строк.

В программе конференции бы�
ло указано время работы каждой
секции (5 докладов) из расчета
20 мин на один доклад; на каждый
из пяти пленарных докладов отводи�
лось по 40 мин. Кроме сборника
докладов и некоторых информаци�
онных материалов, участникам кон�

ференции были вручены компакт�
диски, содержащие все вошедшие
в сборник доклады, и памятные су�
вениры.

Конференцию открыл предсе�
датель — представитель принима�
ющей стороны проф. Forng�Chen
Chiu, после чего с различными поже�
ланиями выступили представители
международного организационного
комитета. В первый день до обеда
было прочитано два пленарных док�
лада, один из которых был посвящен
изучению гидродинамики подвод�
ных судов, применяемых при иссле�
довании и разработке морских
месторождений нефти и газа в арк�
тических морях, а другой — иссле�
дованию гидродинамических харак�
теристик скоростного пассажирс�
кого тримарана.

Дальнейшая работа, как в пер�
вый, так и в последующие дни, была
разделена на секции (сопротив�
ление и форма корпуса; качка и
управляемость; подводные аппара�
ты; пропульсивные качества и дви�
жители; вычислительная гидро�
динамика и др.).

Во второй день было прочитано
три пленарных доклада: эксплуата�
ция автономных необитаемых под�
водных аппаратов в экстремальных
условиях; абсорбция энергии нере�
гулярных волн; корпорация CSBC —
нынешнее состояние, перспективы
развития и применение методов чис�

ленной гидродинамики при разра�
ботке проектов новых судов.

Тематика представленных на
конференции докладов была весь�
ма разнообразной. Большая часть их
носила теоретический характер, пре�
обладали численные исследования,
включая компьютерное моделиро�
вание процессов, происходящих в
опытовых бассейнах. Были представ�
лены также и результаты экспери�
ментальных исследований.

Как и на предыдущей конфе�
ренции, организаторы выбрали три
лучших студенческих доклада (из 11
представленных), их авторы на зак�
лючительном банкете получили пре�
мию в размере 300 дол. каждый.

Кроме того, принимающая сто�
рона, совместно со спонсорами кон�
ференции, организовала посеще�
ние одной из судостроительных вер�
фей CSBC, расположенной в
Килунге, ознакомительную поездку
в Taiwan National Ocean University и
экскурсионный тур по основным па�
мятным местам, музеям и паркам
Тайбэя.

В целом хочется отметить высо�
кий уровень проведения конферен�
ции. Следующая конференция долж�
на пройти в 2010 г. во Вьетнаме.
Возможно, что в 2014 г. в качестве
принимающей стороны выступит
Россия.

ММ..  ВВ..  ККииттааеевв  ((ДДВВГГТТУУ))
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ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ВВ  ММИИРРЕЕ::
ССТТААТТИИССТТИИККАА

По данным бюллетеня
«Shipbuilding in Japan», издаваемо�
го ассоциациями судостроителей,
поставщиков морского оборудова�

ния, разработчиков судостроитель�
ных технологий и экспортеров су�
дов Японии, мировая судостроитель�
ная промышленность переживает в
последние годы настоящий бум.
Вслед за увеличением морских пере�
возок, которое вызвано, в частнос�
ти, растущей экономикой Китая, ва�
ловый тоннаж построенных в 2006 г.
судов достиг очередного рекорда —
52,12 млн GT, а прогноз на
2007 г. — 63,81 млн GT; данные по
Японии — соответственно 18,18 и
18,38 млн GT. Суммарный портфель
заказов за пятилетие возрос почти в
три раза: в 2002 г. он составлял

74,9 млн GT, а в 2006 г. —
208,9 млн GT (на долю Японии
пришлось 56,93 млн GT). Увеличи�
лись поставки и судового оборудо�
вания, в том числе судовых дизелей.

После ввода в строй в Южной
Корее в 90�е годы новых судостро�

ительных мощностей предложение
превысило спрос, и цены на суда
длительный период оставались на
довольно низком уровне. Сущест�
венный рост цен стал наблюдаться в
последние несколько лет, причем
эта тенденция сохраняется. Основ�
ных причин две: во�первых, портфе�
ли заказов многих ведущих верфей
заполнены, производственные мощ�
ности предельно загружены; во�вто�
рых, резко возросла стоимость ма�
териалов, включая стальной прокат,
и судового оборудования. Указанные
тенденции наглядно иллюстрируют
диаграммы, заимствованные из бюл�
летеня «Shipbuilding in Japan» за
2008 г.

GGLL  ККЛЛААССССИИФФИИЦЦИИРРУУЕЕТТ  ППЛЛ

Три дизель�электрические под�
водные лодки пр. 209 (1400 МОD),
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ППооссттррооййккаа  ттррааннссппооррттнныыхх  ссууддоовв  вв  ммииррее  вв  11999900——22000066 гггг..

ППооррттффеелльь  ззааккааззоовв  ннаа  ттррааннссппооррттнныыее  ссууддаа  вв  11999900——22000066 гггг..

ДДииннааммииккаа  ииззммееннеенниияя  ццеенн  ннаа  ттааннккееррыы  ккллаассссаа  VVLLCCCC  ии  CCaappeessiizzee  
вв  22000000——22000077 гггг..

ЭЭккссппооррттнныыее  ппооссттааввккии  ссууддооввыыхх  ддииззееллеейй  ((ммоощщннооссттььюю  ббооллееее  11000000 лл.. сс..))  
вв  22000000——22000066 гггг..
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построенные консорциумом немец�
ких компаний (Howaldtswerke
Deutsche Werft AG, Nordseewerke
GmbH, MAN Ferrostaal AG) для
Южно�Африканской Республики,
впервые классифицированы подобно
обычным гражданским судам.
Классификационное общество
Germanischer Lloyd в ходе постройки
инспектировало корпусные конструк�
ции, системы, главные двигатели,
электрооборудование на соответ�
ствие собственным правилам пост�
ройки военных кораблей. Подлодки
получили символ 100 N6 Submarine,
а их пропульсивные установки —
МСU. Первую лодку сдали в марте
2006 г., вторую — в январе 2007 г.,
третья была на ходовых испытаниях
(GL Annual Report. 2007. P. 16).

ККООРРААББЛЛИИ  ББУУДДУУТТ
ММООДДЕЕРРННИИЗЗИИРРООВВААННЫЫ

Американский ракетный крей�
сер «Bunker Hill» стал первым ко�
раблем, на котором начала реа�
лизовываться крупная программа
ВМС США по модернизации
22 крейсеров типа «Ticonderoda»
и 62 эсминцев типа «Arleigh Burke».
Программа должна обеспечить эф�
фективную эксплуатацию кораблей
в течение 35�летнего срока их служ�
бы. Модернизационные работы
коснутся корпусных конструкций,
энергетики, электросистем и воору�
жения. Будет внедрено новое прог�
раммное обеспечение компьютер�
ных систем и улучшены условия
службы для экипажа. Крейсер
«Bunker Hill» был поставлен в сухой
док верфи в Сан�Диего (Калифор�
ния) 13 февраля 2008 г.; работы
продлятся не менее года (Sea
Technology. 2008. April. Vol. 49.
Nо. 4. P. 9).

ППРРООЕЕККТТИИРРУУЕЕТТССЯЯ  ССУУППЕЕРР��
ЛЛЕЕДДООККООЛЛ

Немецкий институт Alfred
Wagener Institute for Polar and Marine
Research заключил контракт с гам�
бургской фирмой Schiffko (дочернее
проектное подразделение концер�
на Wаrtsilа) на проектирование мно�
гоцелевого ледокола «Aurora
Borealis», который будет способен
преодолевать льды толщиной до
4,5 м, осуществлять научно� иссле�
довательские работы в Арктике и
Антарктике, выполнять глубоковод�
ное бурение в ледовых условиях.
Контракт предусматривает разра�
ботку концептуального проекта, об�
щего расположения и тендерной до�
кументации.

Ранее, в 2000 г., по заданию
этого же института Гамбургский опы�
товый бассейн (Hamburgische—
Schifbau Versuchsanstalt—HSVA) вы�
полнял исследования арктического
научно�исследовательского бурово�

го судна с системой динамического
позиционирования. Проект тоже
имел название «Aurora Borealis».
Концепция HSVA предусматривала
ледокольные обводы в оконечнос�
тях и значительный наклон бортов
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9 Судостроение № 4, 2008 г.

ТТррии  ннееммееццккииее  ппооддввоодднныыее  ллооддккии  ппрр.. 220099,,  ппооссттррооеенннныыее  ддлляя  ЮЮААРР,,  ккллаассссииффиицциирроовваанныы  GGLL

ККооннццееппцциияя  ллееддооккооллььннооггоо  ббууррооввооггоо  ссууддннаа,,  ппррееддллоожжееннннааяя  HHSSVVAA

ППллааттффооррммаа  ддлляя  ооббссллуужжиивваанниияя  ммооррссккиихх  
ввееттррооээннееррггееттииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк

.. ..

.. ..
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для преодолевания льда при поворо�
те на точке бурения; судно должно
было обладать способностью рабо�
тать в ледовых условиях без ледо�
кола (Twentyfour 7. 2008. Nо. 2.
P. 12; Schiff & Hafen. 2008. June.
Nо. 6. S. 8, 9).

ССППААССААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППЛЛООТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ
ААРРККТТИИККИИ

Датская компания Viking Life�
Saving Equipment разработала кон�
тейнеризированные спасательные
плоты специально для арктических
условий. По международным пра�
вилам (SOLAS) плоты должны тести�
роваться при температуре до
–30 °С. Новые плоты срабатывают
при –45 °С. Они снабжены специ�
альной автоматической системой
подогрева, предотвращающей за�
мораживание контейнера, т. е. га�
рантирующей его работоспособ�
ность при чрезвычайно низких тем�
пературах (Schiff & Hafen. 2008.Mai.
Nо. 5. S. 41).

ППЛЛААТТФФООРРММАА  ДДЛЛЯЯ  ММООРРССККООЙЙ
ВВЕЕТТРРООЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККИИ

Vakaru laivu statykla (VLS, Клай�
педа, Литва) — дочернее предпри�
ятие судостроительной компании
Vakaru laivu qamykla начало строи�
тельство трансформаторной плат�
формы для парка ветроэнергети�
ческих установок «BARD Offshore 1»
в Северном море. VLS для компании
BARD Engineering GmbH также сто�
ит судно «WindLift 1», предназна�
ченное для строительства и обслу�
живания ветроэнергетических ус�
тановок. При помощи этого судна в
следующем году будут смонтиро�
ваны первые установки «BARD» в
открытом море.

Новая платформа предназна�
чена для преобразования энергии.
Она будет установлена на опорных
конструкциях фундамента, смонтиро�
ванных на дне моря (глубина —
45 м). На платформе будут установ�
лены два крана грузоподъемностью
20 т для выполнения различных ра�

бот по обслуживанию и ремонту.
Платформа займет площадь
2200 м2, общая высота конструк�
ции 76 м, нижняя палуба будет воз�
вышаться примерно на 20 м над
поверхностью воды. Масса всей
конструкции около 7500 т.

Группа из восьми ветроэнерге�
тических установок образует блок.
При помощи кабеля блоки соединя�
ются с платформой, в которой пе�
ременный ток напряжением 33 кВт
преобразуется в постоянный на
155 кВт, подаваемый в электроэ�
нергетическую систему Е.ON Netz
GmbH для передачи на материк. Об�
щая мощность установок 400 МВт.
Парк из 80 таких установок будет
сооружен примерно в 100 км к се�
веро�западу от о. Боркум и займет
площадь 860 км2.

««AAZZOOVV  CCOONNCCOORRDD»»  ЗЗААВВЕЕРРШШИИЛЛ
ССЕЕРРИИЮЮ

25 июня судоходная компа�
ния Albros приняла в эксплуата�
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ССппаассааттееллььнныыее  ппллооттыы  ддлляя  ААррккттииккии  ввннеешшннее  ннее
ооттллииччааююттссяя  оотт  ооббыыччнныыхх,,  нноо  ммооггуутт  
ссррааббааттыыввааттьь  ппррии  ммииннуусс  4455 °°СС

ППаассссаажжииррссккооее  ппррооггууллооччннооее  ссуудднноо  ««ИИммппеерриияя»» ЗЗааккллааддккаа  ггооллооввннооггоо  ттааннккеерраа  ««PPRRIISSCCOO  AAlleexxaannddrraa»»  ддееддввееййттоомм  5511 000000 тт

ММннооггооццееллееввоойй  ссууххооггрруузз  ««AAzzoovv  CCoonnccoorrdd»»
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9*

цию сухогруз «Azov Concord»,
построенный турецкой верфью
Aksoy Shipyard. Это четвертое,
последнее судно в серии много�
целевых сухогрузных теплоходов
пр. RSD12 (Морское Инженерное
Бюро), заказанных этой компани�
ей. Размерения этих судов (дли�
на 142, ширина 18 м) определя�
ются путевыми условиями мелко�
водных российских портов
Азовского моря. Особенностью
именно «Azov Concord» является
максимальный дедвейт в море —
8975 т при осадке 5,187 м, в то
время как первые три судна име�
ли наибольшую осадку 4,77 м и
соответственно на 955 т меньший
дедвейт. Два среднеоборотных ди�
зеля мощностью по 1520 кВт явля�
ются приводами (через Z�образ�
ные передачи) двух полнопово�
ротных винторулевых колонок с
ВРШ, обеспечивающими скорость
11 уз. Сухогруз был заложен
30 декабря 2006 г. и спущен на
воду 1 марта 2008 г.

««ИИММППЕЕРРИИЯЯ»»  ДДЛЛЯЯ  ССООЧЧИИ

Компания «Конкорд шиппинг»
и Херсонский СРЗ им. Куйбышева
сдали 25 июля пассажирское про�
гулочное судно «Империя» на
250 чел. Его проект PV01 разра�
ботан одесским Морским Инже�
нерным Бюро и херсонским КБ
«Корвет». Судно имеет размерения
4 5 , 0 3 / 4 3 , 2 х 1 4 , 0 5 / 1 2 , 5 2 х
2,82 м, осадку 2,28 м. Два глав�
ных дизеля мощностью 375 кВт
обеспечат скорость 11 уз. Тепло�
ход предназначен для прогулочных
рейсов вдоль черноморского побе�
режья России. Это первое за 10 лет
пассажирское судно, построенное

для обслуживания курортов Черно�
го моря, в том числе Сочи.

ЗЗААЛЛООЖЖЕЕНН  ГГООЛЛООВВННООЙЙ  ТТААННККЕЕРР
ДДЛЛЯЯ  ППММПП

Закладка киля головного тан�
кера в серии из 7 ед. для Приморс�
кого морского пароходства состоя�
лась в июле на южнокорейской вер�
фи STX Shipbuilding Company Ltd.
Традиционная церемония, которая
знаменует начало строительства суд�
на, прошла при участии представи�
телей PRISCO и классификационно�
го общества Регистр Ллойда. Плани�
руется, что новое судно «PRISCO
Alexandra» дедвейтом 51 000 т бу�
дет передано заказчику уже в нояб�
ре текущего года. Пока же на нем, в
соответствии с графиком, идут кор�
пусные работы. Всю серию танке�

ров, предназначенных для транс�
портировки нефтепродуктов, PRISCO
получит в течение 2008—2010 гг.

ВВ  ССИИННГГААППУУРРЕЕ  ССТТРРООЯЯТТ  ДДЛЛЯЯ
ККААССППИИЯЯ

Новые суда обеспечения «Кога�
лым» и «Лангепас», предназначен�
ные для обслуживания нефтегазовых
сооружений в Каспийском море, спу�
щены на воду на верфи Keppel
Singmarine PTE в Сингапуре. Суда
построены по заказу ОАО НК
«ЛУКойл». Их технические характе�
ристики: длина наибольшая 62,36 м,
ширина 15 м, высота борта 6,2 м,
осадка 4,3 м, суммарная мощность
энергетической установки 5280 кВт
(SeaNews. 28.07.2008. Фото пре�
доставлено Российским морским ре�
гистром судоходства).

ССппуусскк  ссууддннаа  ««ККооггааллыымм»»  вв  ССииннггааппууррее

28 июля генеральный директор
государственной корпорации «Рос�
атом» Сергей Кириенко встретился
с делегацией Министерства экономи�
ческого развития Италии во главе с
министром Клаудио Скайолой. По
итогам встречи было подписано со�
глашение между «Росатомом» и этим
министерством о проектировании и
строительстве судна для перевозки
контейнеров с отработавшим ядер�
ным топливом (ОЯТ) и радиоактивны�
ми отходами (РАО). Проект финан�

сируется итальянской стороной,
стоимость проектных и строитель�
ных работ составит 71,5 млн евро.
Проектировать и строить судно бу�
дет итальянская фирма Fincantieri. В
соответствии с соглашением, кон�
тейнеровоз водоизмещением около
4000 т должен быть построен в тече�
ние 2,5 лет,и судно начнет выпол�
нять рейсы уже в 2011 г. Ко време�
ни спуска на воду корабль будет
классифицирован Российским мор�
ским регистром судоходства.

Технические параметры контей�
неровоза: длина 84 м, ширина 14 м,
габаритная высота 16,7 м, осадка
при полной загрузке 4 м. Два изоли�
рованных грузовых трюма общей
грузоподъемностью 720 т предназ�
начены для 18 контейнеров с ОЯТ
массой по 40 т. Судно проектиру�
ется как универсальный перевозчик
контейнеров с ОЯТ и РАО любого
типа, вплоть до отработавшей вы�
емной части реакторного отсека под�
водной лодки, и будет построено

КОНТЕЙНЕРОВОЗ ДЛЯ «АТОМФЛОТА»
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при строгом соблюдении россий�
ских и международных норм безо�
пасности, предъявляемых к перевоз�
чикам подобного рода грузов. Для
погрузочно�разгрузочных работ на
палубе контейнеровоза установят
поворотный электрогидравлический
кран грузоподъемностью 45 т с вы�
летом стрелы от 4 до 15 м. Судно
сможет развивать скорость до 12 уз
и способно находиться в автоном�
ном плавании до двух месяцев. Даль�
ность плавания — 3000 миль.

В качестве собственника и экс�
плуатирующей организации контей�
неровоза госкорпорация «Росатом»
определила ФГУП «Атомфлот», ко�
торое будет управлять всем атом�
ным ледокольным флотом, включаю�
щим и суда атомно�технологическо�
го обслуживания. Благодаря
ледовому усилению корпуса контей�
неровоз сможет работать в арктиче�
ских морях в период летне�осенней
навигации, в основном на трассе
Северного морского пути, курсируя
между поселком Гремиха, губой Ан�
дреева, губой Сайда, Северодвин�

ском и другими пунктами, где распо�
лагаются предприятия по утилиза�
ции атомных подлодок (АПЛ). Судно
обеспечит все потребности россий�
ского Северо�Запада в контейнеро�
возах подобного назначения.

Следующим крупным россий�
ско�итальянским проектом в облас�
ти обеспечения ядерной безопасно�
сти станет проект строительства ком�
плексов по переработке и хранению
РАО в губе Андреева. В рамках рос�
сийско�итальянского сотрудничества
стороны уже завершили проект по
утилизации двух АПЛ. Работы по
утилизации АПЛ класса «Вик�
тор 601» ведутся в соответствии с
графиком, вскоре специалисты при�
ступят к утилизации второй лодки
такого типа — «Виктор 604» (про�
ект оценен в 4,7 млн евро).

Для справки: 5 ноября 2003 г. в
Риме в рамках инициативы «Глобаль�
ное партнерство» было заключено
соглашение между правительства�
ми России и Италии о сотрудничест�
ве в области утилизации российских
АПЛ, выведенных из состава ВМФ,

и безопасности обращения с РАО
и ОЯТ. Срок действия соглашения —
10 лет, объем финансирования, вы�
деляемого Италией на утилизацию
списанных российских подлодок —
360 млн евро.

Фирма Fincantieri основана в
1959 г. За время своего существова�
ния построила более 7000 судов
самого различного типа: от океан�
ских круизных лайнеров и торговых
судов (танкеры, сухогрузы, рефриже�
раторы и др.) до фрегатов, авианос�
цев и подводных лодок. Зарегистри�
рована в Триесте (Италия). Имеет
подразделения в США и Германии.
Компания включает в себя 10 вер�
фей, а также два завода по произ�
водству судовых компонентов. В на�
стоящее время портфель заказов
Fincantieri составляет около 12 млрд
евро, выручка по итогам 2007 г. —
2,7 млрд евро, чистая прибыль —
45 млн евро. Заказ «Росатома» бу�
дет выполнен на одной из военных
верфей неподалеку от Генуи.

Госкорпорация «Росатом»

ММееддввееддеевв  ВВ..  ВВ..  ППррииммееннееннииее  ммееттооддооллооггииии  ффооррммааллииззоовваанн��
нноойй  ооццееннккии  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ссууддооввоойй  ээннеерр��
ггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии  ии  ееее  ээллееммееннттоовв..  ССППбб..::  РРееннооммее,,  22000088..
332288 сс..  сс иилл..

В монографии особое внимание при оценке рисков уде�
лено разработке методик и алгоритмов, используемых при под�
готовке и реализации имитационного моделирования функ�
ционирования компонентов «машина» и «рабочая среда» си�
стемы «человек—машина—среда». Книга предназначена для
специалистов, занимающихся разработкой, модернизацией
и эксплуатацией судовых энергетических установок, а также
для студентов и аспирантов.

ВВккллаадд  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ррааззввииттииее
ооттееччеессттввееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ууккррееппллееннииее  ооббооррооннооссппооссообб��
ннооссттии  РРооссссииии..  ССППбб..::  ООссттрроовв,,  22000088..  115566 сс..  сс иилл..

Сборник статей, выпущенный РосНТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова (Ленинградское областное
правление, секция мореходных качеств судов Центрального

правления), посвящен 145�летию со дня рождения Алексея
Николаевича Крылова.

ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ррааззввииттиияя  ппоорршшннееввыыхх  ДДВВСС::  ммааттее��
ррииааллыы  ммеежжооттрраассллееввоойй  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии..
ССППбб..::  ИИззддааттееллььссккиийй  ццееннттрр  ССППббГГММТТУУ,,  22000088..  221100 сс..  сс иилл..

В сборник включены материалы докладов конференции
«Актуальные проблемы развития поршневых двигателей вну�
треннего сгорания», посвященной 100�летию заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР доктора технических наук, про�
фессора Истомина Павла Александровича. Конференция,
состоявшаяся 20 июня 2008 г. в Санкт�Петербурге, была ор�
ганизована СПбГМТУ, РосНТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова, Институтом проблем машиноведения РАН.

ВВррееммяя  ЕЕввггеенниияя  ЕЕггоорроовваа//РРеедд..��ссоосстт.. ЮЮ.. АА..  ААннааннььиинн
ССееввееррооддввииннсскк::  ООААОО  ««ССееввееррооддввииннссккааяя  ттииппооггррааффиияя»»,,  22000088..
114444 сс..  сс иилл..

В сборник, посвященный 100�летию Евгения Павловича
Егорова — легендарного директора завода № 402 (Севмаш�
предприятие) с 1952 по 1972 г., вошли публикации местных
изданий за 1952—2007 гг. и статьи, приуроченные к этой
знаменательной дате, широко отмечавшейся кораблестрои�
телями Северодвинска.

ННООВВЫЫЕЕ  ККННИИГГИИ
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В середине XIX в. перед созда�
телями подводных лодок встала за�
дача выбора оружия и способа его
использования. Проблема заключа�
лась в том, что техническая сторона
оказалась тесно увязана с тактичес�
кими взглядами, приемами боевого
применения.

В последней трети XVIII в. была
предложена и воплощена на под�
водной лодке Д. Бушнелла
«Тертл» идея применения ми�
ны. С лодки в обшивку ко�
рабля ввинчивали специаль�
ный бурав, к которому кре�
пилась пороховая мина. Ее
запал срабатывал от часово�
го механизма, что позволя�
ло лодке удалиться на безо�
пасное расстояние.

В начале XIX в. Р. Фул�
тон применил на своей под�
водной лодке «Наутилус» бо�
лее совершенную конструк�
цию. На рубке лодки в
особом гнезде находилась
пика, которую следовало
воткнуть в днище вражеско�
го корабля. Хвостовик пики
имел проушину, сквозь кото�
рую проходил достаточно
длинный проводник подве�
са мины, снабженной кон�
тактным взрывателем. И ког�
да лодка, вонзив пику, от�
ходила от своей жертвы,
мина одновременно подтя�
гивалась на проводнике под
днище и взрывалась от
удара.

Построенная в 1856 г.
в Санкт�Петербурге лодка
баварца В. Бауэра несла
в носовой части шесть мин
в особой «корзине». Каж�
дая из мин снабжалась
зажимом в виде капкана,
которым и следовало захва�
тить киль вражеского кораб�
ля, действуя вручную через
резиновые рукава. Подрыв

мины осуществлялся через электри�
ческий кабель от гальванической
батареи.

Все названные и множество
сходных конструкций имели общий
недостаток: необходимость плотно�
го контакта с корпусом неприятельс�
кого корабля. А если учесть, что кор�
пуса еще в XVIII в. начали обшивать
листовой медью, которую бурава и

пики не пробивали, то указанные
способы кажутся не особенно ре�
альными.

Следующий шаг в этом направ�
лении сделал американец Ольстит в
начале 60�х годов XIX в. Вооруже�
ние его лодки состояло из порохо�
вых мин в герметичных боксах, ко�
торые закреплялись с обоих бор�
тов на цепях, проходящих внутрь
корпуса. Под килем атакуемого ко�
рабля цепи отдавали, мины, имею�
щие положительную плавучесть,
всплывали, вытравливая электро�
проводник, и подрывались при кон�
такте с днищем. Эта конструкция
обеспечивала возможность атаки
на дистанции и получила развитие в

дальнейшем. В частности,
ее использовал С. К. Дже�
вецкий на своих малых под�
водных лодках.

В эти же годы получили
развитие шестовые мины.
Они по�другому реализо�
вывали идею атаки на дис�
танции. Впервые, видимо,
их применил генерал
К. А. Шильдер на своей лод�
ке еще в 30�е годы. Носовой
штевень лодки заканчивал�
ся длинным горизонтальным
шестом, на конце которого
в особую муфту был сво�
бодно вставлен короткий
гарпун с привязанной к не�
му миной. После удара ост�
рием в борт лодка отходила
задним ходом, оставляя гар�
пун с миной и вытравливая
электропроводник.

В 1863 г. шестовую
конструкцию применили
французы Брюн и Буржуа
на своей подводной лодке
«Плонжер». Ее короткий
(около 5 м) носовой шест
заканчивался миной, взры�
вавшейся при ударе. Реше�
ние было явно неудачным,
так как малая дистанция от
взрыва никак не обеспечи�
вала безопасность самой
лодки.

Наиболее совершен�
ные шестовые мины появи�
лись во время гражданской
войны в Северной Америке

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

МИННОЕ ВООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

И. Ф. АЛЕКСАНДРОВСКОГО

ИИ..  РР..  РРаассссоолл УДК 623.824(091)

ММииннннооее  ввоооорруужжееннииее  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ДД.. ББуушшннееллллаа::
1 — пороховая мина; 2 — бурав с проводником подвеса мины

ММииннннооее  ввоооорруужжееннииее  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  РР.. ФФууллттооннаа::
1 — бурав с проушиной и проводником подвеса мины. На выносном
виде: мина подтянута к днищу корабля; 2 — пороховая мина
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на малых подводных лодках типа
«Давид» конфедератов. Они были
похожи на систему, устроенную в
свое время К. А. Шильдером: длин�
ный (около 8 м) шест с муфтой на
конце, куда вкладывали гарпун с ми�
ной. Отличие состояло в том, что за�
пал мины имел натяжной замок, от
курка которого шел поводок на
вьюшку, расположенную рядом с ко�
мандирской башенкой. Вонзив гар�
пун, «Давид» отходил, тросик разма�
тывался с вьюшки, обеспечивая бе�
зопасную дистанцию. Затем от рывка
срабатывал натяжной замок и следо�

вал взрыв. Именно таким образом
«Давид» под командой Д. Диксона
17 февраля 1864 г. подорвал паро�
вой корвет северян «Хаузатоник».

В конце 50�х годов И. Ф. Алек�
сандровский приступил к проектиро�
ванию своей лодки. Бумажная часть
работы вылилась в несколько вариан�
тов корабля, который постепенно при�
обретал реальные черты, а построен�
ный к 1865 г. воплотил несколько
оригинальных решений, в том числе и
систему минного вооружения1.

Надо отметить, что И. Ф. Алек�
сандровский к своему изобрете�

нию пришел не сразу. Используя
сложившиеся представления, в ис�
ходном варианте проекта он во�
оружил лодку «зажигательным сна�
рядом», который представлял со�
бой два больших продолговатых
чугунных ящика, разбитых на ячей�
ки, заполненные «зажигательным
составом». Вдоль длинных сторон
ящики соединялись шарнирами, и
вся система водружалась на ост�
роконечный «хребет» лодки, охва�
тывая ее с бортов. Свободные длин�
ные стороны ящиков выполнялись
заодно с цилиндрическими воздуш�
ными емкостями, которые обеспе�
чивали положительную плавучесть
этого громоздкого сооружения. В
походном положении вся конструк�
ция удерживалась на корпусе лод�
ки особыми откидными крючьями.
На этих же крючьях висели гири,
масса которых гасила положитель�
ную плавучесть «снаряда», над ко�
торым возвышался заершенный
штык.

Подойдя под атакуемый ко�
рабль, подводная лодка подвсплыва�
ла так, чтобы штык с ходу вонзался
в днище. От толчка раскрывались
крючья, сбрасывая гири и освобож�
дая снаряд, который, всплывая,
прижимался к днищу. После этого
лодке следовало погрузиться и ухо�
дить на безопасное расстояние раз�
матывая электропроводник. Позд�
нее И. Ф. Александровский умень�
шил габариты «снаряда» с тем, чтобы
на корпусе лодки помещалось до
шести таких устройств.

Лодка с «зажигательным сна�
рядом» никогда не была построена.
Все это осталось в теории. Можно от�
метить, что первоначальное пред�
ложение Александровского отлича�
лось от мин Бушнелла или Фултона
лишь техническими деталями, сох�

1У ряда авторов встречаются сведения, что эта лодка была вооружена всплывающими минами, связанными тросом, которые, всплывая, охва�
тывали днище неприятельского корабля …и так далее. Ничего подобного в действительности не было. Причина серии ошибок — в неправильном про�
чтении чертежей, а заодно — в популярной традиции механического переписывания источников.

ММииннннооее  ввоооорруужжееннииее  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ХХ..  ООууннллееяя  ттииппаа  ««ДДааввиидд»»::
1 — вьюшка проводника; 2 — минный шест; 3 — проводник взвода механизма запала; 4 — пороховая мина с гарпуном

««ЗЗаажжииггааттееллььнныыйй  ссннаарряядд»»  вв  ииссххоодднноомм  ппррооееккттее  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ИИ.. ФФ.. ААллееккссааннддррооввссккооггоо  
((ффррааггммееннттыы  ччееррттеежжаа))::  аа ——  ссххееммаа  ууссттррооййссттвваа::  бб ——  ссннаарряядд  ннаа  ««ххррееббттее»»  ппооддввоодднноойй  ллооддккии;;  вв ——
ссннаарряядд  ппооддввееддеенн  ппоодд  дднниищщее  ккоорраабблляя::
1 — ящики с зарядами; 2 — воздушные емкости; 3 — шарниры; 4 — гири; 5 — корпус лодки; 6 —
вертикальный руль

а) в)

б)
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раняя основной недостаток данного
способа.

Однако его взгляды на вооруже�
ние постепенно менялись, и при сос�
тавлении окончательного проекта
лодки Александровский поставил за�
дачу: обеспечить атаку на ходу, сох�
раняя возможность маневра и не
приближаясь к противнику вплотную.
Он считал, что атака проводится при
проходе вдоль борта противника.
Лодка движется, имея над водой руб�
ку, а мина буксируется на глубине,
достаточной для поражения подвод�
ной части борта. При этом мина
должна находиться примерно на тра�
верзе лодки или несколько сзади на
расстоянии, исключающем повреж�
дения при подрыве.

Устройством, обеспечивающим
эти условия, мог служить длинный
кронштейн, откидывающийся от бор�
та. «Минный откидной рычаг», как
назвал его изобретатель, был поме�
щен под килем лодки и мог отводить�
ся на любой борт. Рычаг имел фор�
му «глаголя», короткое плечо кото�
рого проходило через сальник внутрь
корпуса лодки в кормовой части.
Большое плечо, идущее под килем,
начиналось у наружного люка во�

долазной камеры (оно должно было
быть достаточно длинным, чтобы
обеспечить безопасность лодки при
подрыве мины).

Минный рычаг, изготовленный
из металлических труб, заканчивал�
ся деревянным шестом с крюком, на
который и подвешивалась мина. При
взрыве конец шеста разбивало бы в
щепы, его следовало заменять, но
металлическая часть рычага оста�
валась целой. В транспортном по�
ложении длинное плечо рычага под�
держивали специальные крючья, ко�
торые отдавались изнутри корпуса
лодки.

Разворот рычага осуществлялся
вручную, с помощью устройства ти�
па шпиля, установленного на корот�
ком плече рычага в кормовой части
лодки. Достаточно было вывести ры�
чаг с миной из положения равнове�
сия, как давление потока воды (лод�
ка ведь двигалась) разворачивало
всю систему в боевое положение —
на угол около 90°. Окончательное
положение рычага, скорее всего,
фиксировала тросовая оттяжка. Ми�
ну подвешивали через люк водолаз�
ной камеры, предварительно уравняв
давление в ней с забортным.

По�видимому, И. Ф. Александ�
ровскому принадлежит приоритет в
создании минного устройства по�
добного типа. Во всяком случае, в ли�
тературе не встретилось более ран�
них упоминаний о появлении таких
приспособлений. Обратимся теперь
к некоторым обстоятельствам пост�
ройки и испытаний подводной лодки
Александровского.

Ее строили на заводе Карра и
Макферсона (будущий Балтийский
завод) и в основном закончили в
1865 г. Для обеспечения испытаний
лодки Морское ведомство выдели�
ло корвет «Гридень». И первоначаль�
но аналог минного откидного рыча�
га испытали именно на корвете, ра�
зумеется, прикрепив устройство к
борту.

В период с 1866 по 1874 гг.
общее руководство опытами с под�
водной лодкой И. Ф. Александро�
вского осуществлял член корабле�
строительного отделения Морского
технического комитета контр�адми�
рал А. А. Попов. Будучи крупным
конструктором и изобретателем,
А. А. Попов оказал на ход этих опы�
тов чрезвычайно благотворное вли�
яние, что неоднократно признавал и

РРаассппооллоожжееннииее  ммииннннооггоо  ооттккииддннооггоо  ррыыччааггаа  ннаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккее  ИИ.. ФФ.. ААллееккссааннддррооввссккооггоо::
1 — люк водолазной камеры; 2 — механизм отдачи носового крюка�поддержки рычага; 3 — длинное плечо рычага; 4 — короткое плечо рычага;
5 — ручной привод (шпиль) разворота рычага
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сам И. Ф. Александровский. Одна�
ко в вопросе о боевом применении
ПЛ его личная позиция не совпада�
ла с мнением автора проекта.

Адмирал считал, что Алек�
сандровскому вполне достаточно
добиться того, чтобы лодка успеш�
но погружалась, всплывала и ус�
тойчиво плавала под водой. Что же
касается системы оружия и его при�

менения, то это дело «военно�морс�
кой корпорации».

В самом начале июля 1869 г.
состоялся высочайший смотр флота
на Транзундском рейде. В смотре
участвовала и подводная лодка
И. Ф. Александровского, совершив
под командованием капитана
2�го ранга Рогули вполне успешную
демонстрацию подводного плавания. 

Иван Федорович, однако, сокру�
шался, что «ближайшее начальство
не дало мне возможности показать на
этом же высочайшем смотру всю год�
ность подводной лодки к морскому
военному бою, ибо адмирал Попов
приказал снять с подводной лодки
изобретенный мною и приспособлен�
ный к лодке минный откидной рычаг
для действия лодки подводными мина�
ми, причем прямо объявил мне при
всей команде, что от меня не требу�
ется ничего другого, кроме только то�
го, чтобы я на смотру, в присутствии
государя императора, прошел бы со
своею подводною лодкою неболь�
шое расстояние под водой».

Тем не менее на смотре состо�
ялась демонстрация действия мин�
ного откидного рычага. По указа�
нию А. А. Попова им оборудовали
клипер «Гайдамак». А в сценарий
смотра включили показательную
минную атаку, которой руководил
сам адмирал.

«На буксире парохода “Яст�
реб” шел старый кузов клипера “На�

УУссттррооййссттввоо  ооттккииддннооггоо  ммииннннооггоо  шшеессттаа  ббррооннееннооссццаа  ««ККеенниигг  ддеерр  ННииддееррллааннддеенн»»::
1 — цепной топенант поддержки и опускания шеста (2) в воду

РРаассппооллоожжееннииее  ммииннннооггоо  ввоооорруужжеенниияя  ннаа  ппааррооххооддее  ««ВВееллииккиийй  ккнняяззьь  ККооннссттааннттиинн»»::
1 — носовые минные шесты; 2 — минные откидные шесты; 3 — буксирная шестовая мина (А. А. Попова—С. О. Макарова) в боевом положении;
4 — буксирная шестовая мина на подвесе; 5, 7 — минные катера с шестовыми минами; 6 — минные катера, оборудованные контейнерами (под
килем) для пуска мин Уайтхеда (торпед)
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10 Судостроение № 4, 2008 г.

ездник”. Его догонял с левой сторо�
ны под парами клипер “Гайдамак”,
находившийся в полной красе и све�
жести только что оконченного во�
оружения. Целью его стараний бы�
ло пустить своего собрата ударом
подводной мины ко дну… Мина ра�
зорвалась под кормовым подзором
старого клипера, и действие ее бы�
ло ужасно. “Наездник” был пробит
насквозь снизу вверх. Палуба на его
юте была разбита вдребезги и через
эту брешь поднялся высоко кверху
столб брызгов, щепы и пыли, который
понесся в виде коричневого дыма,
гонимый ветром… Клипер пошел ко
дну весьма быстро и через минуту
скрылся под водою».

Следует сделать небольшое от�
ступление. Еще в 1868 г. прошли ус�
пешные испытания «самодвижуще�
гося торпедо» Р. Уайтхеда, и эта ми�
на была принята на вооружение
флота Австро�Венгрии. А в конце
60�х—начале 70�х годов их закупи�
ли флоты большинства морских дер�
жав. Казалось, это новое оружие
способно совершить быстрый пере�
ворот в минном деле.

Тем не менее успех в Транзун�
де способствовал тому, что часть
больших кораблей (броненосцев и
крейсеров) стали вооружать минны�
ми откидными шестами. Характер�
ный пример представляет установка

шестов на голландском броненос�
це «Кениг дер Нидерланден». Уст�
ройство рычага и способ его крепле�
ния к борту вполне ясны из черте�
жа. Перед атакой шест держался
над водой на цепном топенанте. При
атаке топенант травили и конец шес�
та с миной погружался в воду на глу�
бину до 3 м. Вся система выдержива�
ла давление воды при скорости хо�
да порядка 9 уз.

И в русском флоте дело пошло
быстро: «Откидные мины, устраива�
емые с боку судна на шестах, полу�
чили уже в нашем флоте применение
и достаточное развитие. Все суда,
отправленные в отдаленные плава�
ния, снабжены ими…» — сказано в
отчете по Морскому ведомству за
1869 г.

Но практика вскоре выявила и
крупные недостатки откидных шес�
тов: сложность, громоздкость, а глав�
ное, «что при них сфера и время
действительности мины весьма не�
большие и ошибку на несколько фу�
тов в подводе этой мины нельзя бу�
дет ничем исправить…» Кстати, «На�
ездник» на Транзундском рейде
взорвали со второй попытки, а пер�
вая мина лишь обдала мишень брыз�
гами, так как ее подвели неточно.

Именно поэтому А. А. Попов
впоследствии предложил так называ�
емые буксирные шестовые мины. Во

время хода корабля плавающий шест
с миной давлением воды отводился
от борта, будучи соединен с ним
лишь длинными тросовыми оттяжка�
ми. Потравив оттяжки, можно было
легко исправить ошибки при подво�
де мины к кораблю противника.

Такими минами, наряду с шес�
товыми, вооружили пароход «Великий
князь Константин», боевая деятель�
ность которого в годы русско�турецкой
войны 1877—1878 гг. широко извест�
на. Правда, в первую очередь — опе�
рациями его минных катеров.

В заключение можно предпо�
ложить, что минный откидной рычаг
И. Ф.Александровского послужил
прототипом откидных минных аппа�
ратов, предложенных С. К. Джевец�
ким в конце 80�х годов. Ему удалось
объединить две конструкции, приме�
няемые на кораблях с минным во�
оружением: решетчатые контейне�
ры для пуска торпед и откидной мин�
ный шест.
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Первая переброска катеров
Днепровской военной флотилии по
железной дороге связана с ее со�
зданием. К осени 1943 г. для но�
вого формирования выделили: в
Москве — отряд из 24 полуглиссе�
ров типа НКЛ�25, в Сталинграде —
передовой отряд из десяти бронека�
теров пр. 1125, восьми катеров ти�
па Я�5, шести речных катеров типа
К�15 и плавбатареи. Одновремен�
но 16 сентября 1943 г. на р. Десна
в район Чернигов—Пироговка—Мо�
кошино выехала оперативная груп�
па штаба флотилии для выбора
пункта выгрузки, выяснения усло�
вий базирования и состояния фар�
ватеров на реке. Обследование ус�

тановило, что спуск кораблей на
воду без трудоемких работ возмо�
жен лишь на станции Пироговка,
где железнодорожная ветка прохо�
дила в 20—30 м от уреза воды и
высота берега над уровнем вводы
не превышала 3—4 м. В этом месте
по предложению комиссии постро�
или склиз для спуска привозимых
кораблей.

Благодаря малой массе и габа�
ритам полуглиссеров их погрузка
кранами на обычный железнодорож�
ный состав на судостроительной вер�
фи в Москве трудностей не вызвала.
Эшелон 23 октября отправили по
назначению, 5 ноября он прибыл в
Пироговку, где его быстро разгрузи�

ли. Гораздо больше проблем воз�
никло с волжскими кораблями.

Работы по подъему бронекате�
ров из воды при помощи слипа в Са�
репте и погрузке их на железнодо�
рожные платформы начались 13 ок�
тября. Перед подъемом на катерах
демонтировали часть оборудования
и вооружение. Для катеров массой
свыше 15 т изготовлялись деревян�
ные транспортировочные сани с
кильблоками. Их устанавливали на
слиповой тележке и вместе с нею
спускали в воду. Посадка катера на
сани осуществлялась по установлен�
ным на них вертикальным направ�
ляющим рейкам (по две с каждого
борта), по рискам, нанесенным кра�
ской на соответствующие шпанго�
уты катера. Затем слиповая тележка
поднималась на берег. Перегрузка
катеров на платформы проводилась
путем перетаскивания с помощью
лебедок.

Катера массой менее 15 т под�
нимались из воды на слиповой те�
лежке без саней и перегружались

БРОНЕКАТЕРА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

ПЛАТФОРМАХ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв
УДК 623.827(091)
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на платформы железнодо�
рожным краном грузоподъ�
емностью 18,5 т. Кильбло�
ки для этих катеров устанав�
ливались на платформах по
мере подачи их под погруз�
ку. Подъем одного катера
занимал в среднем 2,5—3 ч
(с момента подхода катера
к тележке и до окончатель�
ной его установки на плат�
форму).

Платформы с катерами
подавались в тупик для креп�
ления 6�мм проволокой и ко�
роткими стойками, которые
вбивались в гнезда платфор�
мы, зажимая сани с боков. Для кон�
троля за сдвигом саней и катера в
пути на платформе, санях и катере на�
носились соответствующие риски.

Погрузку катеров и грузов пере�
дового отряда флотилии в Сарепте
закончили 7 ноября. Эшелоны фор�
мировались по мере готовности плат�
форм с катерами и шли по маршру�
ту Сарепта—Курск—Льгов—Пиро�
говка протяженностью 1358 км.
Первый эшелон ушел 23 октября,
второй — 25 октября, третий —
10 ноября и четвертый — 11 ноября
1943 г. Скорость их движения со�
ставляла от 50 до 140 км/сут. Ос�
новным затруднением в пути стала
негабаритность катеров, не допус�
кавшая двустороннего движения по�
ездов. В результате из�за большой
загрузки железнодорожных линий
другими воинскими перевозками
эшелоны с катерами подолгу про�
стаивали на станциях и только к 22—
24 ноября начали прибывать к мес�
ту назначения.

Выгрузка кораблей и спуск их
на воду в Пироговке проводились в
условиях постоянной угрозы ударов
с воздуха, что потребовало макси�
мального сокращения сроков работ.
Однако конструкция построенного
ранее склиза оказалась слабой, по�
требовалось его подкреплять, в ре�
зультате выгрузка первого эшелона
задержалась на сутки.

Спуск катеров на воду прово�
дился в следующем порядке. Желез�
нодорожная платформа с катером,
освобожденным от креплений, под�
водилась к склизу. Под колеса плат�
формы подкладывались тормозные
башмаки. Под сани заводились два
стальных стропа (под нос и корму),
которые соединялись с тяговыми тро�
сами, шедшими на вороты. Попере�

менной работой воротов катер с са�
нями стягивался с платформы на го�
ризонтальную часть склиза и затем
постепенно опускался по наклонной
части склиза до уреза воды. Плав�
ность спуска обеспечивалась тор�
мозными тросами. Работы проводи�
лись круглосуточно. Поломок и по�
вреждений катеров при выгрузке и
спуске на воду не было. Время, за�
трачиваемое на спуск катеров каж�
дого эшелона, составляло в сред�
нем одни сутки.

Кроме описанной перевозки пе�
редового отряда кораблей в тече�
ние 1944 г. проводилось пополне�
ние Днепровской флотилии с Волги
и от промышленности. В связи с пе�
регрузкой Киевского железнодорож�
ного узла организовали дополни�
тельные пункты выгрузки в районе
Пироговки и Черкасс. В этих пунктах
успешно спустили на воду 70 кате�
ров разных типов и 12 плашкоутов,
дальнейшая доставка которых в пунк�
ты базирования обеспечивалась вод�
ным путем. Способы разгрузки эше�
лонов и спуска катеров и плашкоутов
на воду почти не отличались от опи�
санных выше.

Общий объем этих перевозок
в 1944 г. составил 65 железнодо�
рожных эшелонов с использованием
1187 вагонов и платформ.

В июне—июле 1944 г. Дне�
провская военная флотилия актив�
но участвовала в наступательной
операции 1�го Белорусского фрон�
та в районах рек Припять и Берези�
на. Еще при подготовке к этому на�
ступлению было очевидно, что
фронт скоро выйдет за пределы
Днепровского бассейна и что наи�
более вероятным театром действий
в скором времени станут реки Вис�
ла и Западный Буг.

В первых числах авгус�
та корабли флотилии закон�
чили ремонт и были готовы к
перевозке по железной до�
роге. Тыл флотилии подтя�
нулся в район Пинск—Мо�
зырь. Силами флотилии к
5 августа закончили восста�
новление железной дороги и
склиза в Пинском военном
порту, а в Мозыре построи�
ли новый склиз. Погрузка
началась 12 августа. Подъ�
ем из воды и погрузка кате�
ров на платформы осуще�
ствлялись с помощью про�
стейших ручных механизмов

(лебедок, воротов, домкратов), кото�
рые обслуживались личным соста�
вом грузившихся соединений. Слипы
в Пинске позволяли лишь поднимать
катера из воды на берег, так как
уровень тележек был ниже полотна
железнодорожного пути. Это вынуж�
дало устанавливать поднятый на бе�
рег катер на клетки из шпал рядом с
платформой и поднимать его дом�
кратами до необходимой высоты.
Затем катер перетаскивался при по�
мощи лебедок на платформу. К
25 августа в Пинске погрузили
77 речных кораблей.

Работы в Мозыре были успеш�
но проведены на необорудованном
берегу Пховского затона, где специ�
ально построили деревянный склиз
упрощенной конструкции. Катера
устанавливались на транспортиро�
вочные сани и при помощи воротов
вытаскивались по склизу из воды на
платформы. К 25 августа в Мозыре
погрузили 67 кораблей.

Маршрут следования эшелонов
по условиям пропуска негабарит�
ных грузов был Пинск—Брест—Че�
ремха—Седлец—Треблинка. Четыре
эшелона, отправленных из Пинска в
период с 5 по 16 сентября, прибыли
в Треблинку с 11 по 19 сентября,
пройдя путь, равный 461 км, за 3—
6 сут. Три эшелона, отправленные
из Мозыря с 12 по 22 сентября, при�
были в Треблинку 24—27 сентября,
пройдя расстояние 694 км за время
от 5 до 12 суток. Противовоздуш�
ная оборона мест погрузки и форми�
рования эшелонов осуществлялась
двумя отдельными зенитно�артилле�
рийскими дивизионами.

Выгрузку эшелонов с речными
кораблями первой бригады осущест�
вили 12—20 сентября, с кораблями
второй бригады — 24—29 сентяб�
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ря. На выгрузку одного
эшелона затрачивалось
от 7 до 20 ч. Искусствен�
но созданный разрыв
между выгрузкой первой и
второй бригад речных ко�
раблей давал возмож�
ность рассредоточивать
уже спущенные на воду
корабли и подготавливать
место выгрузки для после�
дующих эшелонов.

В результате успеш�
ного наступления частей
Красной Армии фронт с
каждым днем продвигался
на запад, оставляя кораб�
ли флотилии в тылу. В этих условиях
приняли решение перевезти из тыла
на р. Одер 3�ю бригаду кораблей
флотилии. Ее сформировали в Пин�
ске в осенне�зимний период 1944 г.
из катеров, поступавших от промы�
шленности. В состав бригады вхо�
дили 16 бронекатеров, 8 речных
тральщиков, 4 минных катера,
10 полуглиссеров и один бензо�
заправщик.

При подготовке катеров к пе�
ревозке провели расчистку от снега
места погрузки и площадки для кле�
ток из шпал, во льду прорубили пу�
ти подхода кораблей от места зим�
ней стоянки к склизу, скололи лед с
его подводной части. К 10 февраля
1945 г. все катера бригады подняли
на клетки и подготовили для погруз�
ки на платформы, которую провели
с 4 по 15 марта.

Первоначально планирова�
лось 3�ю бригаду речных кораб�
лей перевезти двумя железнодо�
рожными эшелонами. Однако необ�
ходимость перегрузки кораблей с
подвижного состава российской
колеи на подвижной состав запад�
ноевропейской колеи и значитель�
ные трудности технического харак�
тера, возникавшие при движении
длинного состава по западноевро�
пейским железным дорогам, заста�
вили осуществить перевозку тремя
эшелонами.

В первый эшелон вошли 30 плат�
форм с четырьмя бронекатерами, де�
сятью полуглиссерами, четырьмя мо�
торными катерами и бензозаправ�
щиками, а также 17 вагонов с личным
составом, боеприпасами, топливом в
таре, продовольствием и др. Во вто�
ром эшелоне было 14 платформ с
пятью бронекатерами и 21 вагон.
Третий эшелон состоял из 30 плат�

форм с пятью бронекатерами и тре�
мя плавбатареями и девяти вагонов.
Эшелоны следовали по маршруту
Пинск—Брест—Варшава—Познань—
Нойсбеншен—Одерек протяженнос�
тью 805 км. Для погрузки катеров ис�
пользовали два железнодорожных
крана грузоподъемностью 18 и 45 т.

Одновременно с перегрузкой
кораблей в Нойсбеншене, по пред�
ложению польских железнодорож�
ников, обещавших провести эшелон
с кораблями обходным путем, осуще�
ствили перегрузку одного эшелона с
российской на западноевропейскую
колею в Познани. Этот эшелон на
второй день после отправления из
Познани благополучно прибыл в
Нойсбеншен.

Все эшелоны 3�й бригады реч�
ных кораблей в период с 30 марта
по 5 апреля без потерь и повреж�
дений прибыли в порт Одерек. Вы�
грузка и спуск на воду проводились
с помощью воротов, установленных
на противоположном берегу зато�
на, и лебедок, задерживавших кате�
ра при спуске по склизу. Спуск
42 катеров на воду осуществили ор�
ганизованно, быстро, без аварий и
поломок. Артиллерийские башни и
реактивные установки бронекате�
ров, а также пушки плавбатарей
устанавливались на штатные места
при помощи кранов грузоподъемно�
стью 3—5 т. Работы начались
30 марта и завершились 8 апреля
1945 г.

Очередное и последнее пере�
базирование Днепровской флоти�
лии по железной дороге произошло
уже после окончания войны. В июле
1946 г. 3�ю бригаду Днепровской
флотилии переформировали в от�
дельный дивизион речных кораблей,
который вместе с отрядом резерва

флотилии включался в состав
Пинской военно�морской ба�
зы. В связи с этим перед ко�
мандованием флотилии поста�
вили задачу обеспечить в
1946 г. переброску этих со�
единений из Фюрстенберга на
Одере в Пинск.

Организовать переход ко�
раблей водным путем не пред�
ставлялось возможным из�за
малых глубин Западного Буга
в период навигации. Поэтому
приняли решение перевезти
части флотилии по железной
дороге. Наличие на участке
Брест—Лунинец пути с запад�

ноевропейской колеей упрощало
эту задачу, так как корабли можно
было не перегружать в Бресте. Од�
нако при перевозке значительного
числа негабаритных кораблей при�
шлось встретиться с большими труд�
ностями организационного и техни�
ческого порядка.

По габаритным условиям при�
шлось отказаться от применявшего�
ся ранее способа погрузки бронека�
теров пр. 1125 на платформы с
транспортировочными санями и раз�
работать новый способ. Теперь кате�
ра устанавливались на кильблоки,
неподвижно закрепленные на плат�
форме. Этим упрощалась погрузка
и выгрузка катеров при помощи кра�
на, а также уменьшалась на 35—
40 см общая высота катера с плат�
формой, что как раз оказалось до�
статочным для пропуска эшелонов
по железным дорогам с западноев�
ропейской колеей.

Перевозку планировалось про�
вести тремя эшелонами: первый и
второй для малых катеров состояли
из 47 ед. (15 вагонов и 32 платфор�
мы), а третий эшелон для бронекате�
ров включал 58 ед. подвижного со�
става (12 вагонов, 44 платформы и
2 цистерны). На первые два эшело�
на погрузили 11 полуглиссеров,
10 катеров ПВО, 6 минных катеров,
6 бензозаправщиков, 2 разъездных
катера и плашкоут. Погрузка этих
эшелонов проводилась вручную с
помощью склиза и воротов, причем
на один катер уходило в среднем
1,5—2 ч.

Бронекатера пр. 1125 на тре�
тий эшелон грузились 40�тонным же�
лезнодорожным краном. Для одного
катера требовалось 35—40 мин. Все�
го на три эшелона погрузили 12 бро�
некатеров, 15 полуглиссеров, 10 ка�
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теров ПВО, по 6 минных ка�
теров и бензозаправщиков,
2 разъездных катера, плаш�
коут, 25 моторов и 5 авто�
машин. Кроме этого, в эшело�
ны включили 34 вагона с раз�
ными грузами, 8 вагонов для
личного состава и цистерну
для бензина.

Эшелоны отправили из
Фюрстенберга на Одере в
Пинск по маршруту протя�
женностью 983 км через уз�
ловые станции Кюстрин, Вар�

шава и Брест. Первый эше�
лон ушел 17�го и прибыл в
Пинск 23 августа; второй
проделал тот же путь с 23 ав�
густа по 11 сентября, тре�
тий — с 15 по 26 сентября.

Таким образом, кате�
ра Днепровской флотилии
четыре раза перебрасыва�
лись по железной дороге с
одного речного бассейна
на другой (один раз почти в
полном составе). Такого ис�
тория не знала!
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В конце 1878 г. Комитет по ус�
тройству Добровольного флота при�
остановил покупку уже готовых па�
роходов, посчитав их малопригодны�
ми в военное время для крейсерской
службы. В результате встал вопрос о
разработке специального проекта
коммерческого судна, которое в слу�
чае необходимости можно было бы�
стро вооружить, превратив в военный
крейсер.

Наиболее полно заданным ус�
ловиям отвечал проект французско�
го завода «Форж э Шантье» в Туло�
не — 5 мая 1879 г. с ним заключили
контракт на постройку крейсера без
вооружения стоимостью 2,5 млн
франков со сроком готовности через
14 мес. По желанию августейшего
покровителя Общества Доброволь�
ного флота наследника�цесаревича
Александра Александровича крей�
сер получил наименование «Яро�
славль». Сам наследник с супругой,
находясь во Франции, посетил
19 октября завод и при осмотре
строящегося «Ярославля» собствен�
норучно заклепал две заклепки в
киль. Наблюдающим за постройкой
был назначен корабельный инже�
нер поручик А. П. Торопов, первым
командиром «Ярославля» стал ка�
питан 1�го ранга С. С. Валицкий.
Спущенный на воду 10 мая 1880 г.
корабль уже в августе успешно про�
шел приемные испытания.

Крейсер «Ярославль» при дли�
не 90, ширине 12,4 и осадке 4,4 м
(максимальная 6 м) имел водоизме�

щение 3050 т (2005 брт). Шесть ог�
нетрубных котлов высокого давле�
ния питали паром трехцилиндровую
паровую машину двойного расшире�
ния горизонтального типа, которая
при индикаторной мощности
2450 л. с. сообщала крейсеру ско�
рость хода 14 уз, при форсировании
до 2950 л. с. скорость возрастала до
16,5 уз. Кроме штатного запаса уг�
ля 320 т в ямах, можно было принять
в трюмы еще 1000 т. Этого хватало
на 32 дня «полного хода».

Крейсер имел три мачты со
вспомогательным парусным воору�
жением. Кроме полного комплекта
команды (150 чел.), корабль мог
кратковременно принимать на борт
до 1000 чел. десанта. Предполага�
емый состав вооружения предусма�
тривал пять 152�мм орудий (на ба�
ке и в четырех бортовых спонсонах)
и одно 203�мм — в корме.

10 сентября 1880 г. «Яро�
славль» под коммерческим флагом
вышел из Марселя в Одессу с грузом
угля для судов Добровольного фло�
та, но был задержан в Дарданеллах
турецкими властями, справедливо
не признавшими его транспортным
пароходом. Только решительное вме�
шательство российского посла в Кон�
стантинополе при твердой позиции,
занятой С. С. Валицким, заставило
их пропустить «Ярославль». 22 сен�
тября корабль прибыл в Одессу. Но
первый же опыт эксплуатации пока�
зал, что эксплуатация крейсера ля�
жет тяжким бременем на бюджет Об�

щества, сформированного на ком�
мерческих основах: так, за перевоз�
ку войск с декабря 1880 по июль
1881 г. «Ярославль» выручил 48 тыс.
руб. при стоимости эксплуатации са�
мого крейсера 99 тыс. руб. В ре�
зультате в конце 1881 г. «Ярославль»
поставили на хранение в Севастопо�
ле, а его многочисленный экипаж
расформировали.

2 марта 1882 г. Морское ми�
нистерство приобрело корабль за
12 011 930 руб. 18 апреля крей�
сер «Ярославль» был зачислен в
списки судов Черноморского флота
во II ранг. На нем установили шесть
152�мм и четыре 107�мм орудий.
Количество скорострельных пушек
впоследствии неоднократно меня�
лось, так, в 1883 г. — две 37�мм ре�
вольверные Гочкиса; в 1885 г. —
две 37�мм Гочкиса, 44�мм Энгстре�
ма и 25,4�мм картечница Пальм�
кранца; в 1890 г. — четыре 37�мм
Гочкиса и пять 44�мм Энгстрема.
Грузовые трюмы оборудовали для
транспортировки 180 мин заграж�
дения, позднее были установлены
четыре надводных поворотных од�
нотрубных минных аппарата.

Первым командиром крейсера
«Ярославль» стал 10 мая 1882 г. ка�
питан 2�го ранга П. М. Григораш.
4 апреля 1883 г. крейсеру «высо�
чайше разрешено» было присвоить
наименование «Память Меркурия».
На торжественной церемонии в Се�
вастополе командованию корабля
торжественно передали историчес�
кие регалии с брига «Меркурий», а
затем подняли георгиевский кормо�
вой флаг и вымпел.

В это время весь Черноморский
флот состоял из двух «поповок» и
нескольких мелких рангоутных ко�
раблей, т. е. все русское черномор�

КРЕЙСЕР «ПАМЯТЬ МЕРКУРИЯ» 

(«ЯРОСЛАВЛЬ»)1
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1По материалам РГАВМФ, ф. 417, оп. 1, д. 72, 1375; ф. 227, оп. 1, д. 198.
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ское побережье оставалось
абсолютно беззащитным от
английских или турецких ко�
раблей. В результате было
решено в случае войны за�
крыть Босфор минами.

16 января 1881 г. на�
чальником учебного минно�
го отряда Черноморского
флота был назначен капи�
тан 2�го ранга И. М. Диков,
бывший в 1876—1877 гг.
заведующим минной частью
Черноморского флота. В от�
ряд были зачислены шхуна
«Гонец» и несколько миноносок: на�
чалась планомерная подготовка лич�
ного состава к массовым минным
постановкам сфероконических мин
и использованию самодвижущихся
мин (торпед). Летом 1881 г. капи�
тан 2�го ранга С. О. Макаров, ко�
мандир стационера «Тамань», нахо�
дящегося в Константинополе, сде�
лал промер фарватера в Босфоре,
а летом 1882 г. осуществил практи�
ческие постановки мин в проливе,
выполненные скрытно от турецких
властей. Им же были написаны реко�
мендации к планированию минных
постановок в Босфорском проливе,
которые в случае необходимости вы�
полнили бы мобилизованные паро�
ходы.Тогда же единственный крей�
сер Черноморского флота «Память
Меркурия» зачислили в учебный мин�
ный отряд, чтобы использовать его
как быстроходный минный загради�
тель для проведения активных минных
постановок в Босфоре.

В марте 1885 г., в результате
афганского конфликта, возникла уг�
роза прорыва через проливы анг�
лийского средиземноморского фло�
та. Главный командир Черноморско�
го флота адмирал А. А. Пещуров
получил из столицы телеграмму: «Го�
товьте немедленно “Память Мерку�
рия” и “Гонец” с полным вооружени�
ем и приспособлениями для забра�
сывания минами. Вооружайте все
миноносцы». И далее: в случае появ�
ления английской эскадры у Дарда�
нелл крейсер «Память Меркурия» с
четырьмя миноносцами «направляет�
ся к входу в Босфор и забрасывает
этот вход минами, оставаясь у за�
граждения для его охраны и наблю�
дения».

Кампанию 1886 г. крейсер на�
чал 1 апреля, ранее обычного, под
командованием уже капитана 1�го
ранга П. М. Григораша. В начале

апреля в Севастополь прибыл им�
ператор Александр III с семьей, со�
вершивший ряд плаваний по Черно�
му морю на пароходе «Эриклик» в
сопровождении «Памяти Меркурия».

21—23 августа в рамках подго�
товки к Босфорской операции крей�
сер участвовал в учениях по высад�
ке десанта. В Одессе и Севастопо�
ле на зафрахтованные суда
погрузили 5400 чел., 392 лошади
и 16 орудий. Начальство над соеди�
ненным конвоем принял П. М. Григо�
раш. Однако цепь недоразумений
и свежая погода привели к тому, что
отряд опоздал к месту высадки у Гур�
зуфа, а сама высадка, проводимая
с большими трудностями, затянулась
на 16 ч. В сентябре крейсер «Па�
мять Меркурия» закончил кампанию
в Севастополе, но уже в середи�
не октября вынужден был направить�
ся в Варну в распоряжение русско�
го вице�консула в связи с ярко выра�
женной антирусской позицией
болгарского правительства.

8 ноября, приняв консула с се�
мейством и еще шесть русских под�
данных, крейсер снялся с якоря и
пришел в Одессу, а 10 ноября уже
прибыл в Севастополь, где остался
на зимовку.

12 января 1887 г. командиром
крейсера «Память Меркурия» на�
значили капитана 1�го ранга
В. А. Развозова. К началу кампании
паровую машину крейсера пере�
брали в Севастопольском адмирал�
тействе РОПиТ. В апреле крейсер
начал кампанию под флагом контр�
адмирала М. Д. Новикова. В авгус�
те отряд принимал участие в учебной
высадке десанта, имитировав обст�
рел берега.

15 октября 1888 г. прибывшего
в Новороссийск императора Алек�
сандра III на рейде встречали бро�
неносцы «Екатерина II» и «Чесма»,

крейсер «Память Меркурия»
и пять канонерских лодок.
Император на пароходе
«Эриклик» в сопровождении
отряда направился в Батум,
а затем вместе с крейсером
«Память Меркурия» посетил
ряд черноморских портов.

30 мая 1890 г. прика�
зом главного командира Чер�
номорского флота вице�ад�
мирала А. А. Пещурова был
определен состав практиче�
ской эскадры. Крейсер «Па�
мять Меркурия» (под флагом

младшего флагмана контр�адмира�
ла И. Д. Дикова) стал флагманом вто�
рого отряда из трех канонерских ло�
док, двух минных крейсеров и пяти
миноносцев. Начались интенсивные
учения. При практической постанов�
ке мин на ходу с «Памяти Меркурия»
из 50 мин только 4 стали неправиль�
но. 22 августа крейсер ушел в Нико�
лаев на празднование 100�летия го�
рода и спуск броненосца «Двенадцать
Апостолов», после чего в составе эс�
кадры — в плавание вдоль побере�
жья Кавказа. По возвращении в Се�
вастополь на крейсере 24 сентября
был проведен инспекторский смотр.

На зиму 1890/91 г. корабль
был впервые назначен в вооружен�
ный резерв, обеспечивающий трех�
дневную готовность к походу. С
этой целью с крейсера не выгру�
жался боезапас и команда сокра�
щалась только на 30%. 4 февраля
1891 г. была восстановлена нуме�
рация черноморских экипажей вре�
мен обороны Севастополя в Крым�
скую войну 1853—1856 гг. Им воз�
вратили георгиевские знаменные
флаги, а все нижние чины получи�
ли георгиевские ленты на фуражки.
Крейсер «Память Меркурия», еще
1 февраля отнесенный к крейсе�
рам I ранга, был зачислен в
32�й флотский экипаж.

1 сентября 1893 г. крейсер
«Память Меркурия» прибыл в Нико�
лаев, принял на борт генерал�адми�
рала великого князя Алексея Алек�
сандровича и под его флагом в со�
провождении канонерской лодки
«Черноморец» ушел в Севастополь.

Зиму 1893/94 г. корабль про�
вел в Николаеве на капитальном ре�
монте. Была перебрана паровая ма�
шина, заменены главные котлы. Уве�
личена емкость минных погребов,
расширена штурманская рубка и за�
менен деревянный настил палубы.
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После ремонта скорость
хода составила 14 уз
(2400 и. л. с.). Артиллерий�
ское вооружение составля�
ло: шесть 152�мм орудий
длиной 28 калибров,
четыре 47�мм и две 37�мм
одноствольные пушки Гочкиса
на палубе; две 37�мм пяти�
ствольные пушки Гочкиса на
мостике (они же для вооруже�
ния катеров); два 63,5�мм
десантных орудия Баранов�
ского на мостике, два над�
водных минных аппарата.
Крейсер имел четыре паровых катера.
Экипаж насчитывал 343 чел.

20 октября 1894 г. в Ливадии
скончался император Александр III.
27 октября гроб с телом покойного
внесли на шканцы крейсера «Па�
мять Меркурия», после чего корабль
со скрещенными реями и приспу�
щенным императорским штандар�
том в сопровождении эскадренного
броненосца «Двенадцать Апосто�
лов» и парохода «Орел» доставил
тело императора в Севастополь.
В октябре 1895 г. на шканцах «Па�
мяти Меркурия» была установлена
доска из белого мрамора с наклад�
ными бронзовыми буквами, гласив�
шая: «На сих шканцах на пути из Ял�
ты в Севастополь 27�го октября
1894 г. покоилось тело в Бозе почив�
шего великого государя императора
Александра III, воссоздателя Чер�
номорского флота».

В 1895 г. Военным министерст�
вом была реанимирована идея вне�
запного десанта в Босфоре. По раз�
работанному Морским министерст�
вом плану сразу после прорыва
нашего флота следовало заминиро�
вать вход в Босфор со стороны Мра�
морного моря, что исключало бы
действия английского и турецкого
флотов. Эту задачу должны были вы�
полнить крейсер «Память Мерку�
рия» и пароходы «Ольга» и «Пушкин»
(каждый из них брал по 300 мин).
В течение ряда лет эти планы отраба�
тывались на маневрах.

В 1898—1899 гг. на «Памяти
Меркурия» проводили испытания
новых траверзных подводных аппара�
тов поршневого типа: в них мина рас�
полагалась в выдвигаемой за борт
трубе (поршне) с совком. В 1902 г.
был испытан бессовковый аппарат
Металлического завода, после чего
подводный минный аппарат был снят
с крейсера.

1905 г. крейсер встретил в Се�
вастополе в вооруженном резерве
на бочке № 2 против Павловского
мыска. После начала кампании он
был отправлен к берегам Кавказа в
распоряжение батумского генерал�
губернатора. Вернувшись в Севасто�
поль, крейсер получил неожидан�
ное приказание присоединиться к
эскадре, отправлявшейся на поис�
ки ушедшего из Одессы восставше�
го броненосца «Князь Потемкин Тав�
рический», но не смог его выпол�
нить, так как для разведения паров
ему требовалось более суток. Эс�
кадра ушла, а крейсер «Память Мер�
курия» отправился в отдельное пла�
вание с заходом в Феодосию, где
получил приказание идти в Ново�
российск для его защиты. При появ�
лении «Потемкина» предполагалось
поставить с плотика 5 мин загражде�
ния в воротах порта. Но вскоре при�
шло сообщение, что броненосец
сдался румынским властям в Кон�
станце, и крейсер «Память Мерку�
рия» возвратился в Севастополь, а
после окончания кампании был вы�
веден в вооруженный резерв.

Утром 15 ноября 1905 г. на
крейсере «Очаков» был поднят крас�
ный флаг и сигнал: «Командую фло�
том. Шмидт». Не теряя времени, ад�
мирал Г. П. Чухнин тем же утром из�
дал приказ нижним чинам и
офицерам эскадры с призывом к
действиям против мятежников. Око�
ло 4 ч дня «Очаков» открыл огонь
по эскадре, ему ответили орудия эс�
кадренных броненосцев «Рости�
слав», «Три Святителя», крейсера
«Память Меркурия». Через 20 мин
на «Очакове» возник пожар и эс�
кадра прекратила огонь. В ходе пе�
рестрелки крейсер «Память Мерку�
рия» получил повреждения осколка�
ми в рангоуте и снастях, в людях
потерь не было.

В 1906 г. крейсер
II ранга «Память Меркурия»
был зачислен в состав прак�
тической эскадры, но после
начала кампании находил�
ся в отдельном плавании в
районе Тендры. 30 сентяб�
ря в Севастополе крейсер,
окончив кампанию, спустил
вымпел и 1 января 1907 г.
был сдан к порту. 18 марта
крейсер вывели из боевого
состава флота и разоружи�
ли, оставив в Севастополь�
ском порту.

25 марта крейсер I ранга «Ка�
гул» получил новое наименование
«Память Меркурия» и, соответст�
венно, георгиевский флаг и вым�
пел, а бывший крейсер «Память
Меркурия» стал блокшивом «Мер�
курий». В этом же году его пере�
оборудовали в плавучую тюрьму
Морского ведомства. Из Севасто�
польского флотского полуэкипажа
на него назначили команду
(71 чел.), врача и священника.
«Меркурий» отбуксировали в Юж�
ную бухту и поставили на мертвые
якоря рядом с другой плавучей
тюрьмой (бывший корвет «Память
Меркурия»), а ее начальник под�
полковник по адмиралтейству
Н. А. Шперлинг стал командовать
обеими плавучими тюрьмами.

В плавучую тюрьму посылались на
несколько месяцев осужденные нижние
чины. Они ежедневно исполняли обыч�
ные судовые работы и занимались
греблей, артиллерийскими и строевы�
ми учениями и гимнастикой по распи�
санию. Помимо выполнения казенных
и частных работ, заключавшихся в ши�
тье сапог, мешков и рукавиц, ремонте
такелажных изделий, заключенные
использовались и на работах в порту.
За работы им выплачивались опреде�
ленные суммы, половина из которых
поступала в доход казны, а другая —
причиталась заключенным и отсыла�
лась в их экипажи и команды.

28 октября 1915 г. приказом по
флоту и Морскому ведомству № 537
бывший крейсер «Память Меркурия»
был включен в класс блокшивов Чер�
номорского флота с зачислением его
в III ранг и присвоением наименова�
ния «блокшив № 9». Находясь в Се�
вастополе, он обеспечивал боевые
действия кораблей и размещение
штаба минной дивизии Черномор�
ского флота (в 1915 г. на нем даже
было установлено 120�мм орудие).

ККррееййссеерр  ««ППааммяяттьь  ММееррккуурриияя»»
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1 мая 1918 г. «блок�
шив № 9» был захвачен
германскими войсками,
которые подняли на нем
немецкий флаг. 24 нояб�
ря 1918 г. после занятия
города англо�французски�
ми войсками его передали
в распоряжении Добро�
вольческой белой армии
и 31 марта 1919 г. пере�
классифицировали в
транспорт�базу партии
траления Морских сил юга
России. 24 июня 1919 г. в
качестве несамоходной транспорт�
ной базы дивизиона подводных лодок
корабль вторично включили в состав
Морских сил юга России. 14 ноября
1920 г. он был оставлен врангелевца�
ми при эвакуации из Севастополя и в

декабре включен в состав Морских
сил Черного моря РККФ.

8 августа 1921 г. блокшив
«Меркурий» переоборудовали в не�
самоходную транспорт�мастерскую.
31 октября 1922 г. он был возвра�

щен в подкласс минных блок�
шивов и передан в состав ди�
визиона катеров. С 1 октября
1929 г. корабль находился в
резерве.

9 марта 1932 г. «Мерку�
рий» исключили из списков
судов РККФ в связи с пере�
дачей в Рудметаллторг для
разборки. Впоследствии ис�
пользовался Наркомводом в
качестве рейдового служеб�
но�вспомогательного плав�
средства (брандвахта). 31 ав�
густа 1938 г. он превращен в

плавучее нефтехранилище Одес�
ского морского торгового порта, а
20 сентября 1939 г. исключен из
списка плавсредств НКМФ в связи
с передачей Главвторчермету для
разделки на металл.
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ББллооккшшиивв  ««ММееррккуурриийй»»  ((ннаа  ппееррввоомм  ппллааннее  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««УУттккаа»»))

УДК 629.5.001.18 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроительные
мощности, потребности судовладель�
цев, потенциальные заказы, лизинг.

Чугунов В. В. Российское судостроение: возможности и перспекти�
вы на отечественном рынке заказов судов и морской техники//Су�
достроение. 2008. № 4. С. 11—17.
Дается оценка сегодняшних возможностей судостроительной отрасли,
приоритеты российского рынка заказов судов, проблемы реализации
потенциальных заказов и возможные пути их решения, в том числе на осно�
ве лизинга. Ил. 4. Табл. 1.
УДК 624.042:629.5.024 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпус судна, ме�

тод приведения, расчет, экономич�
ность.

Сутырин В. И. Метод приведения в практике расчетов корпусных
конструкций//Судостроение. 2008. № 4. С. 17—21.
Указывается на широкий диапазон задач, решаемых методом приведения,
предложенным Ю. А. Шиманским еще в 1948 г. На примере решения при�
кладной задачи обеспечения безаварийной эксплуатации судов флота
рыбной промышленности показывается, что метод приведения органично
вписывается в современную методологию численных исследований и со�
здает условия для экономичного и комплексного решения задач инженер�
ного анализа корпусных конструкций. Ил. 7. Библиогр.: 18 назв.
УДК 681.322.629.5.02:624.04 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  искусственные ней�

ронные сети, проектирование, кор�
пус судна.

Грибов К. В., Хе Э. Ю. Моделирование искусственной нейронной
сети для оценки прочности судовых конструкций//Судоремонт.
2008. № 4. С. 22—24.
Приводятся некоторые результаты поисковых исследований по оценке воз�
можности использования искусственных нейронных сетей при проекти�
ровании судовых конструкций. Ил. 1. Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.58 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводный аппарат,

спасательный комплекс.
Баженов С. Е., Егошин Р. Б., Крылова В. Ф., Горев Ю. Н. Спасатель�
ный подводный аппарат для использования в составе подводного
спасательного комплекса//Судостроение. 2008. № 4. С. 25—28.
Рассматривается концепция создания подводного спасательного аппара�
та (СПА) с комбинированным способом спасения: путем перехода под�
водников из ПЛ в СПА («сухой» способ) и путем выхода из ПЛ в спаса�
тельном снаряжении в воду и последующего приема их на борт СПА
(«мокрый» способ). Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 532.14:629.5.063.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводный аппарат,

дифферентные системы, фтороргани�
ческие жидкости, характеристика.

Шульгина М. Ю., Пахарьков И. Г., Сушков А. С. Проблемы исполь�
зования органических тяжелых жидкостей в дифферентных систе�
мах//Судостроение. 2008. № 4. С. 29—31.
Анализируется о возможности замены ртутной среды дифферентных си�

стем подводных аппаратов на фторорганические тяжелые жидкости. При�
водятся сравнительные характеристики тяжелых жидкостей. Рассматри�
вается приоритетность свойств тяжелых жидкостей в зависимости от ти�
па выбранной системы. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.
УДК 532.528.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: система регулирова�

ния, критерии кавитации, виброшу�
мовые характеристики.

Берестовицкий Э. Г., Сарафанов И. А. Вибрационный метод опреде�
ления критериев кавитации//Судостроение. 2008. № 4. С. 32—35.
Рассматриваются различные методы определения коэффициента кавита�
ции. Показано, что с помощью разработанного в НПО «Аврора» вибра�
ционного метода возможно определение коэффициентов кавитации по
началу возникновения этого процесса. Метод обеспечивает достоверность
показателей кавитации вне зависимости от значений числа Re. Ил. 5. Биб�
лиогр.: 8 назв.
УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судостроение, инфор�

мационно�поисковая система, норма�
тивные и электронные документы.

Румянцев Ю. Н., Фофанова В. В., Фертман И. Б., Попов К. В. Инфор�
мационная система нормативных документов для предприятий су�
достроительной промышленности//Судостроение. 2008. № 4.
С. 36—39.
Рассматриваются возможности хранения, поиска и отображения библио�
графических данных и текстов нормативных документов судостроения в
составе информационно�поисковой системы NormaCS. Электронная си�
стема доступа к текстам нормативных документов должна стать неотъем�
лемой частью информационных технологий разработки и создания раз�
личных изделий судостроения на всех стадиях жизненного цикла и исполь�
зоваться предприятиями судостроительной промышленности. Ил. 2.
Библиогр.: 5 назв.
УДК 681.322:629.5.017.21/.22 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: мореходность, качка,

программа расчета, визуализация.
Ишков В. В. К вопросу об оценке характеристик качки и море�
ходности судна на стадии проектирования//Судостроение. 2008.
№ 4. С. 39—40.
Описывается программа расчета характеристик мореходности кораблей,
разработанная в рамках конкурса молодых специалистов ФГУП ЦМКБ
«Алмаз». Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.12.03.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые энергетиче�

ские установки, автоматизированное
проектирование, системный анализ,
критерии и анализ эффективности.

Даниловский А. Г. Методы и модели обоснования технических ре�
шений по судовым энергетическим установкам//Судостроение.
2008. № 4. С. 41—43.
Приводится методика обоснования технических и технико�экономических ре�
шений на начальных этапах проектирования энергетических установок гру�
зовых судов (СЭУ). В основу положен метод системного анализа и критерии
согласованной системной оптимизации. Показано, как можно определить по�
тери прибыли от системных влияний СЭУ на судно. Модели для определения
составляющих согласованных критериев разработаны при создании САПР
эскизного и технического проектирования СЭУ. Библиогр.: 4 назв.

РЕФЕРАТЫ



Chugunov V. V. Russian shipbuilding: capabilities and
prospects in the domestic market of ships and marine equip�
ment ordering
The article represents evaluation of today’s capabilities of shipbuild�
ing industry, the priorities of Russian market of ships ordering, as well
as the problems of realization of potential orders and possible ways
to solve them, on the leasing basis as well.
Sutyrin V. I. Method of reduction in the practice of calculation
of ship hull structures
The author points out a wide range of problems calculated using the
method of reduction offered by Ju. A. Shymansky in 1948. By the exam�
ple of solution of applied task of trouble�free operation of fishing
vessels the author shows that the method of reduction fits organical�
ly in modern methodology numerical investigations and creates the
conditions for economic and complex solution of tasks of ship hull struc�
tures engineering analysis.
Gribov K. V., Khe E. Ju. Artificial neuron net modeling for ship
structures strength estimation
The article describes some results of exploratory investigations to
estimate the possibility to use artificial neuron nets when designing ship
structures.
Bazhenov S. E., Egoshyn R. B., Krylova V. F., Gorev Ju. N.
Rescue submersible vehicle to be used together with sub�
mersible rescue complex
Analyzed is the concept of creation of submersible rescue vehicle (SRV)
with combination rescue method: when submariners pass from their
submarine into SRV («dry» method) and when they go, in special escape
equipment, from submarine into the water with subsequent entry of SRV
(«wet» method).
Shulgina M. Ju., Pakharkov I. G., Sushkov A. S. The problems
to use organic gravity liquids in trim systems 
Reviewed are possibilities to replace hydrargyric medium of sub�
mersible vehicles’ trim systems with organofluoric gravity liquids.
Comparative characteristics of gravity liquids are presented. The pri�
orities of gravity liquids characteristics depending on the type of
picked system are analyzed. 
Berestovitsky E. G., Sarafanov I. A. Vibratory method of cav�
itation criteria definition
Examined are different methods of cavitation factor estimation. It is
demonstrated that due to vibratory method designed in «Avrora»
Corporation Science & Production the cavitation factor can be esti�
mated by the beginning of this process initiation. The method pro�
vides the validity of cavitation factors regardless of the number
magnitude.
Rumyantsev Ju. N., Fofanova V. V., Fertman I. B., Popov K. V.
Information system for normative documents management at
shipbuilding industry enterprises
The article describes the shipbuilding normative documents biblio�

graphic data and texts storage, retrieval and mapping capabilities of
NormaCS storage�and�retrieval system. Electronic normative docu�
ments access system should become an integral part of information
technologies for development and manufacturing of various ship�
building products and should be used by shipbuilding industry enter�
prises.
Ishkov V. V. Concerning the question of evaluation of ship’s
rolling�and�pitching as well as seakeeping characteristics at the
design stage
The author describes ships’ seakeeping capabilities evaluation pro�
gram developed by «Almaz» Central Marine Design Bureau within
the framework of competition of young specialists.
Danilovsky A. G. Methods and models of technical solutions jus�
tification concerning marine powerplants
Cited is a procedure of technical and economic solutions assessment
at the initial stages of cargo carriers’ marine powerplants (MP) design.
Underlying are system analysis method and system consistent opti�
mization criteria. Demonstrated are possibilities to define loss of prof�
its from MP system’s influences on a ship. Models to define the con�
sistent criteria components were developed when creating concep�
tual and detail designing CAD�system.
Golosov A. I., Komok A. I. Demands of the times and tenden�
cies of extra vocational educational system evolution
Analyzed are peculiarities and tendencies of educational system’s evo�
lution in shipbuilding industry. It is the authors’ opinion that in order
to succeed in keeping and training of specialists you need to place
extra vocational educational system on corporate footing.
Tikhomirov A. V. Progressive technological processes of poly�
mers application in shipbuilding and shiprepair
Reviewed are efficient resource saving technological processes based
on application of polymeric materials during shipbuilding and repair.
Khvalynsky V. N., Utkin V. E., Gervart A. Ju. Technology of
straightening of mast fairwater hull
Presented is technology of straightening of welded construction con�
sisting of dissimilar metals of different thickness using concentrated heat�
ing and mechanical effect.
Rassol I. R. Mine armament of submarine by I. F. Alexandrovsky
Reviewed are the first submarines’ armament procedures obtained in
XIX century as well as a version of mine armament of suggested by
Russian shipbuilder I. F. Alexandrovsky submarine and similar arma�
ment of surface ships.
Platonov A. V. Armoured boats on railway platforms
The author narrates about transportation of armoured boats and
other ships of Dneprovsk flotilla by railway to different theatres of naval
operations and about methods of ships’ loading on railway plat�
forms, their routings and armoured boats’ unloading in the point of des�
tination. 
Vasiliev D. M. The cruiser «Pamyat’ Merkuriya» («Yaroslavl»)
The author depicts the destiny of the Black Sea cruiser «Pamyat’
Merkuriya» built at the expense of the Voluntary fleet and originally
named as «Yaroslavl»

УДК 377.1:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подготовка кадров,
профессиональное образование, кор�
поративные образовательные про�
граммы, экономика знаний.

Голосов А. И., Комок А. И. Требования времени и тенденции разви�
тия системы дополнительного профессионального образования//Су�
достроение. 2008. № 4. С. 43—47.
Анализируются особенности и новые тенденции развития системы обра�
зования в судостроительной отрасли. По мнению авторов, для успешно�
го решения задач по сохранению и подготовке профессиональных кад�
ров требуется перевод системы дополнительного профессионального
образования на корпоративную основу. Библиогр.: 10 назв.

УДК 678:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ресурсосберегаю�
щие технологии, полимерные мате�
риалы.

Тихомиров А. В. Прогрессивные технологические процессы при�
менения полимеров в судостроении и судоремонте//Судостроение.
2008. № 4. С. 48—50.
Приводятся эффективные ресурсосберегающие технологические про�
цессы, основанные на применении полимерных материалов при построй�
ке и ремонте судов. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв.

УДК 621.079.019:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпус обтекателя,
правка, остаточные сварочные де�
формации.

Хвалынский В. Н., Уткин В. Е., Герварт А. Ю. Технология правки
корпуса обтекателя подъемно�мачтового выдвижного устройст�
ва//Судостроение. 2008. № 4. С. 51—52.

Представлена технология правки сварной конструкции, состоящей из раз�
нородных металлов разной толщины, с применением концентрированных
нагревов и механического воздействия. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.

УДК 623.824(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,
шестовая мина, минный шест.

Рассол И. Р. Минное вооружение подводной лодки И. Ф. Александ�
ровского//Судостроение. 2008. № 4. С. 69—73.
Рассматриваются существовавшие в XIX веке способы вооружения пер�
вых подводных лодок, а также вариант минного вооружения подводной
лодки, предложенный русским судостроителем И. Ф. Александровским
и аналогичное вооружение надводных кораблей. Ил. 7.Библиогр.: 6 назв.

УДК 623.827(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: речная флотилия,
бронекатер, транспортировка.

Платонов А. В. Бронекатера на железнодорожных платформах//Су�
достроение. 2008. № 4. С. 73—76.
Рассказывается о переброске бронекатеров и других кораблей
Днепровской флотилии на различные театры военных действий
при помощи железнодорожного транспорта, способах погрузки
кораблей на железнодорожные платформы, маршрутах их сле�
дования и выгрузке катеров в месте назначения. Ил. 3.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история, крейсер.

Васильев Д. М. Крейсер «Память Меркурия» («Ярославль»)//Судо�
строение. 2008. № 4. С. 76—79
Описывается судьба черноморского крейсера «Память Меркурия», по�
строенного на средства Добровольного флота и первоначально носив�
шего имя «Ярославль». Ил. 3.
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