


НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Российское научнотехническое общество судостроителей им. академика А. Н. Крылова
Ассоциация судостроителей СанктПетербурга и Ленинградской области

Центр технологии судостроения и судоремонта

Издается с сентября 1898 г.

ПРЕЗИДЕНТ
НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова 

и Ассоциации судостроителей Санкт�Петербурга и Ленобласти

ААллееккссааннддрроовв  ВВ..  ЛЛ..  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ППаашшиинн  ВВ..  ММ..  — научный руководитель — директор 

ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова

ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ГГооррббаачч  ВВ..  ДД..  — генеральный директор Центра технологии

судостроения и судоремонта

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ААллееккссааннддрроовв ВВ..  ЛЛ..  — ген. директор Адмиралтейских верфей

ВВооййттееццккиийй  ВВ..  ВВ..  — ген. директор НПО «Аврора»

ГГооррыынниинн ИИ..  ВВ..  — президент—научный руководитель 

ЦНИИ КМ «Прометей»

ЖЖааррккоовв  НН..  СС..  — ген. директор завода «Красное Сормово»

ККааллииссттррааттоовв НН..  ЯЯ..  — ген. директор ПО «Севмаш»

ККииддааллоовв ВВ..  ИИ..  — ген. директор НПО «Марс»

ККллииммооввссккиийй СС..  ДД..  — ученый секретарь ЦВММ

ККлляяччккоо  ЛЛ..  ММ..  — директор ЦНИИ «Курс»

ККоорряяккиинн  ЮЮ..  АА..  — первый зам. директора ЦНИИ «Морфизприбор»

ММааккссииммоовв ЮЮ..  АА..  — ген. директор Калужского турбинного завода

ННииккииттиинн  ВВ..  СС..  —ген. директор ЦС «Звездочка»

ООррллоовв  ИИ..  АА..  — ген. директор ПСЗ «Янтарь»

ООссииппоовв  ВВ..  АА..  — директор ЦНИИ «Гидроприбор»

ППаанниинн  ВВ..  АА..  — директор ГМЗ «Салют»

ППеешшееххоонноовв  ВВ..  ГГ..  — директор ЦНИИ «Электроприбор»

ППяяллоовв  ВВ..  НН..  — ген. директор — ген. конструктор СПМБМ «Малахит»

ССттррууггоовв  ЛЛ..  ВВ..  — директор Департамента суд. пром. и морск. техники

ШШааттааллоовв  ВВ..  ВВ..  — ген. директор КБ «Вымпел»

ШШлляяххттееннккоо АА..  ВВ..  — ген. директор — ген. конструктор ЦМКБ «Алмаз»

ЮЮххнниинн  ВВ..  ЕЕ..  — ген. конструктор Северного ПКБ

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Хаустов А. Н., тел. (812) 7860530, факс: (812) 7860459

e�mail: inbox@sstc.spb.ru  

www.sstc.spb.ru/issues

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Климов В. В., тел. (812) 7861609

РЕДАКТОР ОТДЕЛА
Афонин Н. Н., тел. (812) 7861609

АДРЕС РЕДАКЦИИ
Россия, 198095, Санкт�Петербург, Промышленная ул., 7

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ

ОАО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА»

www.sstc.spb.ru

› Журнал «Судостроение», 2009

3•2009

СОДЕРЖАНИЕ

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ 3

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ММыыттнниикк  НН..  АА.. Современное состояние и перспективы развития морских 
составных судов 11
ЕЕггоорроовв  ГГ..  ВВ..,,  ТТооннююкк  ВВ..  ИИ.. Многоцелевое морское сухогрузное судно 
проекта DCV33 дедвейтом около 4500 т 17
РРооггоожжииннаа  ЕЕ..  АА.. Исследование гидродинамических характеристик скега 
с учетом интерференции корпуса судна на основе метода дискретных 
вихревых особенностей 23

ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ББыыллииннооввиичч  ЕЕ..  СС..,,  РРяяззааннццеевв  ЮЮ..  ИИ.. ЦКБ «Балсудопроект» — отечествен�
ному ВМФ 27
ААллееккссааннддрроовв  НН..  ИИ..,,  ААннииттррооппоовв  ВВ..  АА..,,  ЛЛяяммиинн ПП.. ЛЛ..,,  ММииттррооффаанноовв СС.. АА..
Создание береговых комплексов перезарядки ядерных реакторов АПЛ 
на предприятиях судостроительной промышленности 30
ДДееммччееннккоо  АА..  ПП..,,  ООддееггоовваа  ОО..  ВВ.. Датчики и системы для кораблей ВМФ 34

ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ССааммссоонноовв  АА..  ВВ.. Оценка энергетического баланса рыболовных траулеров 36
ХХввааттоовв  ББ..  НН.. Влияние состояния поверхностного слоя на гидроабразив�
ную стойкость лопастей гидромашин 38

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

ГГеерраассииммоовв  НН..  ИИ..,,  ЖЖууккоовв  АА..  КК.. Концептуальные направления техноло�
гии сборки и монтажа перспективных атомных энергетических устано�
вок при постройке плавучих атомных теплоэлектростанций 43
ААррааннооввиичч  ВВ..  ЮЮ..,,  ЛЛеещщееннккоо  АА..  ВВ..,,  РРооддииоонноовв ВВ.. ГГ..,,  ВВааййннеерр ЛЛ.. ММ.. Особен�
ности технологии изготовления деталей соединительных переходов 
для полупогружной платформы «Moss CS50» 47

ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

ККррааммооррееннккоо  АА..  ВВ.. Базовый элемент в судоподъеме 50

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ЧЧууккссаанноовв  ОО..  ВВ..,,  ААффоонниинн  НН..  НН.. Вклад НПО «Ритм» в повышение техни�
ческого уровня судостроительного производства (1970—1990 гг.)
(56). К 75�летию Владимира Григорьевича Пешехонова (62). ББааррббаа��
ннеелльь  ББ..  АА.. Итоги Всероссийского конкурса «Инженер года» (63). Вла�
диславу Трофимовичу Томашевскому — 80 лет (64). ССкклляяррееннккоо АА.. ББ..
Окрасочно�сушильные камеры «Митра» (65). Новая технология
соединения труб (66). Зарубежная информация (67). Крупнейший
контейнеровоз ДВМП (69). Блиц�новости (35, 55, 61).

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ККллииммооввссккиийй  СС..  ДД.. Российское судостроение и флот во второй четверти 
XIX века 72
ССккввооррццоовв  АА..  ВВ.. Переход линкора «Парижская коммуна» и крейсера 
«Профинтерн» на Черное море 77
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ.. Парусно�винтовой корвет «Рында» 81

(784) май—июньÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ



SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL JOURNAL

The A. N. Krylov Scientific and Technical Society of Shipbuilders
The Shipbuilders’ Association of St. Petersburg and Leningrad Region

Shipbuilding & Shiprepair Technology Center

CONTENTS Подписка на журнал
«Судостроение» (индекс 70890)

может быть оформлена по каталогу агентства
«Роспечать» в почтовых отделениях, а также

непосредственно в редакции (в том числе можно
заказать уже вышедшие номера).

To effect subscription abroad, it is necessary to addres
to JSC «MK!Periodica» (www.periodicals.ru)

На 1�, 2�, 4�й стр. обложки — фотоснимки
А. Н. Хаустова на МВМС; на 3�й стр. — фотоснимки

из собрания Н. Н. Афонина

ЖЖууррннаалл  ввыыппуущщеенн  ппррии  ппооддддеерржжккее
ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»,,

ООААОО  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»,,
ООААОО  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»,,

ООААОО  ««ЗЗееллееннооддооллььссккиийй  ззааввоодд  
иимм..  АА..  ММ..  ГГооррььккооггоо»»,,
ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»,,
ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»

Журнал «Судостроение» реферируется в
Реферативном журнале и базах данных

Всероссийского института научной и технической
информации Российской академии наук

(ВИНИТИ РАН)

Журнал «Судостроение» включен Высшей
аттестационной комиссией Министерства

образования и науки РФ в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий,

в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание

ученой степени доктора и кандидата наук 
(http://vak.ed.gov.ru)

Электронные версии журналов 1999—2009 гг.
размещены на сайте ООО «Научная электронная

библиотека» www.elibrary.ru и включены
в Российский индекс научного цитирования

Литературные редакторы
Е. П. Смирнова (ведущий номера),

С. В. Силякова, Н. Э. Смирнова

Компьютерная верстка
Г. А. Князева, Л. П. Козлова

Цветоделение
Д. Н. Демичев

Перевод
И. Н. Самохвалова

Графика
И. Б. Скородумова

За точность приведенных фактов,
достоверность информации, а также

использование сведений,
не подлежащих публикации в открытой
печати, ответственность несут авторы

Ответственность за содержание рекламных
материалов несут рекламодатели

ППррии  ппееррееппееччааттккее  ссссыыллккаа  ннаа  жжууррннаалл
««ССууддооссттррооееннииее»»  ооббяяззааттееллььннаа

Подписано в печать 9.06.2009 г.
Каталожная цена 100 руб.

Адрес издательства и типографии:
РРооссссиияя,,  119988009955,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,

ППррооммыышшллееннннааяя  уулл..,,  77,,  ООААОО  ««ЦЦееннттрр  ттееххннооллооггииии
ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа»»

Тираж 1000 экз.
Журнал зарегистрирован в Министерстве

печати и информации РФ.
Свидетельство о регистрации № 012360

AT THE SHIPYARDS 3

CIVIL SHIPBUILDING

MMyyttnniikk  NN..  AA.. Compound seagoing ships’ contemporary condition and 
prospects of development 11
EEggoorroovv  GG..  VV..,,  TToonnyyuukk  VV..  II.. Multipurpose seagoing dry�cargo vessel of DCV33 
project with 4500 tons deadweight capacity 17
RRooggoozzhhyynnaa  EE..  AA.. Investigation of skeg hydrodynamic properties subject to 
ship hull interference on the basis of discrete vortex features method 23

NAVAL SHIPBUILDING

BByylliinnoovviicchh  EE..  SS..,,  RRyyaazzaannttsseevv  JJuu..  II..  CSDB «Balsudoproject» for domestic Navy 27
AAlleexxaannddrroovv  NN..  II..,,  AAnniittrrooppoovv  VV..  AA..,,  LLyyaammiinn PP.. LL..,,  MMiittrrooffaannoovv SS.. AA.. Creation 
of land complexes for recharging of submarines’ nuclear reactors on ship�
building enterprises 30
DDeemmcchheennkkoo  AA..  PP..,,  OOddeeggoovvaa  OO..  VV.. Sensors and systems for naval ships 34

SHIPBOARD POWER PLANTS

SSaammssoonnoovv  AA..  VV.. Fishing trawlers’ energy balance evaluation 36
KKhhvvaattoovv  BB..  NN.. Influence of surface layer state on hydroabrasive strength 
of hydromachine blades 38

SHIPBUILDING ORGANIZATION AND TECHNOLOGY

GGeerraassiimmoovv  NN..  II..,,  ZZhhuukkoovv  AA..  KK.. Conceptual trends of prospective power�
plants’ assembly and mounting technology when building floating atomic 
ower plants 43
AArraannoovviicchh  VV..  JJuu..,,  LLeesscchheennkkoo  AA..  VV..,,  RRooddiioonnoovv VV.. GG..,,  VVaayynneerr LL.. MM.. Singular 
technology of manufacturing the components of connecting adapters for 
semi�submersible platform «Moss CS50» 47

SHIPREPAIR AND UTILIZATION

KKrraammoorreennkkoo  AA..  VV.. Base element in ship raising 50

INFORMATION SECTION

CChhuukkssaannoovv  OO..  VV..,,  AAffoonniinn  NN..  NN.. Contribution of NPO «Ritm» to the
enhancement of shipbuilding technical level (1970—1990) (56). On the
occasion of the 75th anniversary of Vladimir Grigoryevich Peshekhonov
(62). BBaarrbbaanneell  BB..  AA.. To the results of competition «Engineer of a year»
(63). 80th anniversary of Vladislav Trofimovich Tomashevsky (64). 
SSkkllyyaarreennkkoo AA.. BB.. Spray painting and drying chambers «Mitra» (65). New
technology of tube joint (66). Foreign news (67). The largest container
carrier of the FESCo (69). Blitz�news (35, 55, 61)

HISTORY OF SHIPBUILDING AND FLEET

KKlliimmoovvsskkyy  SS..  DD..  Russian shipbuilding and fleet in the 2nd quarter of the 19th 
century 72
SSkkvvoorrttssoovv  AA..  VV.. Passage of «Parizhskaya kommuna» battleship and «Profyn�
tern» cruiser onto the Black Sea 77
VVaassiillyyeevv  DD..  MM..  The history of screw�sailing corvette «Rynda» 81

SUDOSTROENIE
S H I P B U I L D I N G

Published since September 1898

3•2009
(784) May–June



ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

27 марта корабелы завода «Ян�
тарь» провели сложную операцию:
переставили на предспусковую по�
зицию первый из трех фрегатов,
строящихся для ВМС Индии.
1500�тонный корпус корабля, уже
«начиненный» основным механичес�
ким оборудованием, с помощью
плавдока перемещен на первую
«нитку» стапеля, откуда он будет спу�
щен на воду летом этого года. Пере�
движке предшествовали два месяца
напряженных работ по подготовке, а
затем погрузке на корабль основ�
ного оборудования. В рекордно ко�
роткие сроки, всего за три недели,
были погружены главные двигатели,
дизель�генераторы, установки конди�
ционирования воздуха, рулевая ма�
шина и успокоители качки. Уже на
стапеле продолжается формирова�
ние надстройки и завершается пог�
рузка вооружения, включая удар�
ный ракетный комплекс «БраМос».

Прочный корпус второго кораб�
ля также уже сформирован, на нем
идут работы по конструктивному на�
сыщению помещений. К середине
апреля его планировалось выдви�
нуть на третью стапельную позицию,
и тогда же начнется подготовка к
погрузке оборудования. На третьем
фрегате, стоящем в эллинге, продол�
жается процесс формирования кор�
пуса. Он должен завершиться к ию�
лю этого года.

Строительство серии индий�
ских фрегатов идет в соответствии с
утвержденным графиком работ. По
условиям контракта корабли будут
переданы заказчику в 2011—
2012 гг.

ОАО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

26 марта в ОАО «Средне�Нев�
ский судостроительный завод» (вхо�

дит в состав ОАО «Западный центр су�
достроения») в торжественной обста�
новке заложили ракетный катер
пр. 12418. Это головной корабль
серии, строящейся по контракту с
иностранным заказчиком. В церемо�
нии закладки приняли участие глава
оборонного ведомства страны—
заказчика катера, руководство ФГУП
«Рособоронэкспорт» и генеральный
директор Западного центра судост�
роения Александр Бузаков.

Ракетный катер типа «Молния»
(пр. 12418) по классификации
НАТО относится к классу корветов.
Катер предназначен для уничтоже�
ния боевых надводных кораблей,
катеров и морских транспортов про�
тивника самостоятельно и во взаи�
модействии с ударными силами фло�
та. Задачи мирного времени: охра�
на государственной границы,
дозорная служба, борьба с пират�
ством, спасательные операции. Ко�
рабль отличает высокая скорость —
40 уз. Дальность плавания состав�
ляет 2400 миль, автономность
10 сут, экипаж 42 чел. Катер осна�
щен ударным ракетным и зенитным

оружием, а также артиллерийским
вооружением.

Средне�Невский судостроитель�
ный завод по контракту с ФГУП «Рос�
оборонэкспорт» для иностранного
заказчика строит два катера
пр. 12418. Головной планируется пе�
редать заказчику в июне 2011 г., вто�
рой катер серии — в октябре 2011.
Портфель заказов предприятия: траль�
щики для ВМФ РФ, катера пр. 12418
«Молния», надстройки из стекло�
пластика для корветов пр. 20380.
Объем заказов на текущий год
составляет более 5 млрд руб.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

24 марта в ОАО ПО «Севмаш»
состоялось заседание межведом�
ственного координационного сове�
та по строительству атомных под�
водных лодок (АПЛ). В заседании
приняли участие главком ВМФ адми�
рал Владимир Высоцкий, член ВПК
при Правительстве РФ Владимир
Поспелов, руководитель направле�
ния гособоронзаказа ОАО «Объе�
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ППееррввыыйй  иизз  ттрреехх  ффррееггааттоовв,,  ссттрроояящщииххссяя  ккооррааббееллааммии  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  ддлляя  ВВММСС  ИИннддииии,,  вв  ххооддее
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диненная судостроительная корпора�
ция» Анатолий Шлемов, гендирек�
тор ОАО ЦКБ МТ «Рубин» Влади�
мир Здорнов, представители Мин�
обороны и предприятий отрасли.

Генеральный директор ОАО ПО
«Севмаш» Николай Калистратов от�
метил, что на заседании были рас�
смотрены важные для предприятия
вопросы строительства АПЛ четвер�
того поколения, особое внимание
было уделено предстоящим испыта�
ниям подводного крейсера «Юрий
Долгорукий». Главком лично осмот�
рел корабль, проверил подготовку
экипажа.

«На уровне Правительства пе�
ред заводом поставлена серьезная
задача — в 2009 году передать фло�
ту крейсер “Юрий Долгорукий”.
Очень важно, что выполнение этой
задачи сегодня полностью обеспече�
но финансированием», — подвел
итоги Анатолий Шлемов.

Безусловно, такое внимание со
стороны Правительства РФ наклады�

вает особую ответственность на ру�
ководство предприятия. Ведь сегод�
ня объем государственного оборон�
ного заказа, выполняемого ОАО
ПО «Севмаш», самый крупный сре�
ди верфей России.

* * *
На Севмаше введен в эксплуа�

тацию новый обрабатывающий
центр «Vertimaster» немецкой фир�
мы Schiess. Это самый крупный по�
добный станок в России. Он спосо�
бен обрабатывать детали массой до
100 т, диаметром до 5 м и высотой
4,5 м. Изделия, изготавливаемые на
этом оборудовании, будут предназ�
начены для гражданских заказов
Севмаша. Сотрудничество корабе�
лов с немецкой фирмой Schiess нас�
читывает уже несколько десятиле�
тий. В последние годы идет интен�
сивное обновление станочного
парка Севмаша: два года назад был
введен в эксплуатацию станок для
обработки крупногабаритных ме�

таллоконструкций «Horimaster�5»,
сейчас начинает работать верти�
кальный токарно�фрезерный обра�
батывающий центр «Vertimaster».

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

7 апреля в ОАО «Адмиралтейс�
кие верфи» приступили к резке метал�
ла для первой секции научно�экспеди�
ционного судна пр. 22280 для Рос�
сийской антарктической экспедиции.
На эту церемонию были приглаше�
ны журналисты. Закладка судна (за�
каз 02440) запланирована на июнь
2009 г., ввод в эксплуатацию — на
осень 2011 г. Судно строится по за�
казу Федеральной службы по гидро�
метеорологии и мониторингу окру�
жающей среды (сумма контракта oко�
ло 5,3 млрд руб.). Оно должно
заменить судно «Академик Федоров»
и предназначено для обеспечения де�
ятельности Российской антарктичес�
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кой экспедиции: замены персонала
научных станций, доставки грузов на
станции с его выгрузкой на необору�
дованный берег и лед, проведения
научно�исследовательских работ в
океане и изучения природных про�
цессов и явлений, вывоза отходов и
мусора из Антарктики.

Проект разработан в КБ «Балт�
судопроект» (ФГУП «ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова») с учетом мно�
голетнего опыта эксплуатации судов в
условиях Антарктики. Судно обеспе�
чит комфортные условия работы эки�
пажа и экспедиции при температуре
наружного воздуха до –40 °С. Для
проведения оперативной обработки
результатов океанологических иссле�
дований, зондирования атмосферы,
других натурных экспериментов на
судне оборудуют восемь современ�
ных лабораторий. Основные характе�
ристики судна: длина 133,59, шири�
на 23, осадка 8,5 м, скорость хода на
открытой воде 16 уз, во льдах толщи�
ной 1,1 м — 2 уз, общая мощность
энергетической установки 16,8 МВт,
дальность плавания 15 000 миль, ав�
тономность 45 сут, экипаж 59 чел.,
число пассажиров (экспедиция)
80 чел. На судне могут базироваться
два вертолета Ка�32.

В настоящее время Адмирал�
тейские верфи строят для «Совком�
флота» танкеры усиленного ледово�
го класса «Михаил Ульянов» и «Ки�
рилл Лавров» дедвейтом 70 000 т,
идет подготовка производства для
постройки серии буксиров, судов
снабжения и газовозов — контракт
на последние планируется заключить
с «Совкомфлотом» в этом году. «Воз�
можно также продолжение серии тан�
керов дедвейтом около 50 000 т для
этой же компании», —  сказал гене�

ральный директор предприятия
В. Л. Александров журналистам.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

4 апреля на заводе состоялся
спуск на воду сухогруза «Tanais 1»
пр. 007RSD07. Этот сухогруз сме�
шанного «река—море» плавания
предназначен для транспортировки
генеральных, насыпных, лесных и
крупногабаритных грузов, а также
контейнеров международного стан�
дарта высотой до девяти футов и опас�
ных грузов. Расчетный срок службы
корпуса судна составляет 24 года.
Район плавания — внутренние вод�
ные пути с выходом в бассейны Азовс�
кого, Черного, Средиземного, Се�
верного и Балтийского морей. Проек�
тант — Морское Инженерное Бюро.
Проект судна разработан на класс
КМ ЛУ1 I ПСП АЗ Российского
морского регистра судоходства

отвечает всем требованиям между�
народных конвенций, действующим
на момент закладки судна.

Основные характеристики судна:
дедвейт в море/реке 7215/4778 т,
длина наибольшая 139,99, ширина
габаритная 16,7, высота борта 6,
осадка в реке 3,6, море — 4,6 м, ав�
тономность до 30 сут. Экипаж 13 чел.,
мест — 15, дальность плавания
7500 миль. Объем четырех грузовых
трюмов 11 000 м3, балластных тан�
ков — 3840 м3. Все трюмы гладкостен�
ные, ящичной формы, оборудованы
съемными люковыми закрытиями,
обслуживаются козловым краном. Рас�
четная скорость, обеспечиваемая дву�
мя полноповоротными винторулевыми
колонками, при эксплуатации состав�
ляет 10,5 уз.

ООО «АСПО»

Корабелы ООО «Астраханское
судостроительное производствен�
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ное объединение» заложили 31 мар�
та корпус траншеекопательной бар�
жи по заказу компании North
Caspian Service Company (входит в
Saipem S. p. A., Италия).

Группа компаний «Каспийская
энергия» является генеральным под�
рядчиком проекта, включающего
проектирование (ОАО ЦКБ «Ко�
ралл») и строительство корпуса бар�
жи. Эксплуатация баржи, имеющей
длину 135,6, ширину 27 и высоту
борта 6,5 м, планируется в казах�
станском секторе Каспийского моря.
Сдача заказчику намечена на но�
ябрь 2009 г. Стоимость контракта
оценивается в 11 млн евро. Как от�
метил присутствующий на мероприя�
тии губернатор Астраханской об�
ласти Александр Жилкин, реализа�
ция данного проекта является важным
шагом в укреплении позиций регио�
нального судостроения.

* * *
В начале апреля в АСПО состоя�

лась выгрузка с транспортной баржи
на воду опорного блока жилого мо�
дуля платформы ЛСП�2, входящей в
инфраструктуру обустройства мес�
торождения им. Ю. Корчагина. Опе�
рация осуществлялась компанией
«Крейн Марин Контрактор» (как и
АСПО входит в ООО «Группа “Кас�
пийская энергия”»). Блок массой
1340 т был спущен на воду плаву�
чим краном «Волгарь», второй и тре�
тий этапы монтажных работ будут
проводиться в текущем году непо�
средственно на месторождении: с
использованием этого же плавкрана
на объекте обустройства будут уста�
новлены опорный блок и верхнее
строение ЛСП�2, а заключительным
этапом проекта станет установка пе�
реходного моста между ЛСП�1 и
ЛСП�2. Напомним, платформы
ЛСП�1 и ЛСП�2 являются объектами
обустройства морского нефтегазо�
вого месторождения российского сек�
тора Каспия, разрабатываемого неф�
тяной компанией «ЛУКойл». ЛСП�1
представляет собой платформу мас�

сой 16 500 т, создаваемую путем
реконструкции базового несущего
корпуса плавучей полупогружной бу�
ровой установки «Шельф�7». На
ЛСП�1 будут размещены буровой,
эксплуатационно�технологический,
энергетический комплексы, а также
комплекс судового оборудования.
Длина платформы 90, ширина 65,
высота 55 м. ЛСП�2 является стаци�
онарной платформой с жилым блоком
на 120 чел., она устанавливается ря�
дом с ЛСП�1 и соединяется с ней пе�
реходным мостом.

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

15 апреля на заводе произвели
спуск на воду очередной баржи�пло�
щадки пр. 03060 грузоподъемностью
3600 т (стр. № 503) для заказчика
из Казахстана — компании ОМS
Shipping. В эллингах завершается
сборка баржи с номером 504 для то�
го же заказчика и параллельно нача�
то формирование модернизирован�
ной баржи (стр. № 506) для другого
судовладельца, имеющего мальтий�
скую регистрацию.

17 апреля после завершения ос�
новных достроечных работ и швартов�
ных испытаний вышел на ходовые ис�
пытания самоходный плавучий ресто�
ран, построенный с использованием
элементов бывшего сухогрузного теп�
лохода «СТ�630».Это уже второе по�
добное судно, построенное заводом
по проекту ЗАО «Спецсудопроект»
для группы компаний «Конкорд». Пер�
вое, названное владельцем «River
Palace», было передано заказчику
летом прошлого года и после пары
месяцев работы в Санкт�Петербурге
совершило переход в Москву, где
впервые начнет курсировать по Моск�
ве�реке с открытием навигации�2009.
Санкт�Петербургская компания «Кон�
корд Кейтеринг» уже провела пре�
зентацию этого теплохода�ресторана.
Главная палуба ресторана площадью
800 м2 способна принимать более
300 гостей. Цветовая гамма зала вы�

держана в серебристо�голубых то�
нах, на потолке — позолоченные
хрустальные люстры, пол палубы —
мраморный, а стены�окна выполнены
из гнутого итальянского стекла, бла�
годаря чему увеличен обзор. Базовый
причал «River Palace» — Бережковс�
кая набережная у Киевского вокзала
российской столицы. Второй тепло�
ход�ресторан с открытием навигации
начнет работать на Неве в Санкт�
Петербурге.

ОАО ХК «ДАЛЬЗАВОД»

21 апреля из сухого дока Даль�
завода был выведен транспортный
понтон грузоподъемностью 600 т,
на который будет установлено буро�
вое оборудование. Это плавсред�
ство будет использовано при соору�
жении свайного основания 320�мет�
рового пилона моста на о. Русский,
возводимого к саммиту АТЭС�2012.

Для создания понтона исполь�
зовали плашкоут плавкрана ПК�62.
В ходе переоборудования рекон�
струировали палубу и днище, обо�
рудовали 15 водонепроницаемых
отсеков, смонтировали восемь мощ�
ных лебедок, в корпусе проделали
специальные «гильзы» диаметром
1,5 м для установки заколов — опор
понтона на морском дне. Было за�
менено и установлено более 60 т
металла.

С использованием созданного
понтона под каждую из пилонных
опор, между которыми протянется
вантовый пролет длиной 1104 м, в
морском дне пролива Босфор Вос�
точный будет забетонировано по
120 буронабивных свай.

ОАО «СЛАВЯНСКИЙ СРЗ»

После почти 15�летнего переры�
ва в цехах Славянского судоремонт�
ного завода возобновили судострое�
ние. Первую самоходную баржу типа
«Славянка», изготовленную по зака�
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зу Департамента дорожного хозяй�
ства Магаданской области, спустили
на воду в июне 2008 г. Вторую по�
строенную баржу «Славянка 402»
переместили с помощью портального
крана со стапеля на воду 23 марта
2009 г. Это небольшое судно длиной
22 м и «сухой» массой 35 т имеет
два двигателя, два гребных винта и
носовую аппарель для причаливания
к необорудованному берегу. Грузо�
подъемностью — около 30 т. Построй�
ку барж вели силами старых заводских
судостроителей�пенсионеров под ру�
ководством Ю. Л. Севостьянова, за
плечами которого 30�летний опыт бри�
гадира�судокорпусника. Сборку бар�
жи выполняли каркасным способом,
без применения постелей — сначала
выставили набор, затем к нему прик�
репили обшивку.

ООО ПО
«ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»

Производственное объедине�
ние «Гидромеханизация» (г. Примор�
ско�Ахтарск Краснодарского края)
приступило к строительству ма�
логабаритных землесосов пр. ЛС�
27М производительностью 140—
160 м3/ч по твердой фракции. В
марте этого год первое судно данно�
го проекта передано заказчику и
приступило к выполнению работ.

ЛС�27М — плавучий, разбор�
ный, несамоходный землесос с
гидроразмывом, состоящий из трех
понтонов (центрального и двух боко�
вых), перевозимых к месту выполне�
ния работ автотранспортом. Соеди�
нение понтонов между собой бол�
товое. Назначение землесоса —

добыча строительного песка и гравия
из обводненных карьеров, очистка
русла рек и каналов от наносов,
строительство каналов. Проект суд�
на выполнен ОАО РЦПКБ «Стапель»
на класс +Р 1,2 Российского речно�
го регистра в 2008 г. В зависимости
от заводской комплектации землесос
может разрабатывать грунт на глуби�
нах от 2 до 12 м. Длина землесоса
по КВЛ 18,1, ширина 6,6, высота
борта 1,5, осадка расчетная 0,84 м,
водоизмещение 74,33 т.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

21 апреля генеральный дирек�
тор Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» Сергей
Кириенко посетил входящий в Объ�
единенную промышленную корпо�
рацию (ОПК) Балтийский завод, ко�
торый приступил к выполнению конт�
ракта по строительству первых в
мире плавучих атомных электрос�
танций (ПАТЭС). Контракт между
предприятием ОПК и ОАО «Кон�
церн Энергоатом» предусматривает
сооружение, спуск на воду, дострой�

ку, испытание и передачу в эксплу�
атацию головного плавучего энер�
гоблока (ПЭБ) пр. 20870 для атом�
ной теплоэлектростанции малой
мощности (АТЭС ММ) с двумя реак�
торными установками КЛТ�40С. Сог�
ласно договору, сооружение ПЭБ
началось со дня подписания дого�
вора, т. е. с 27 февраля 2009 г. Во
II квартале 2012 г. ПЭБ должен быть
готов к транспортировке. В IV квар�
тале 2012 г., после испытаний в сос�
таве АТЭС ММ, плавучий энергоб�
лок будет сдан Концерну в эксплуа�
тацию на месте базирования. Цена
договора является твердой и состав�
ляет с учетом инфляции на весь пе�
риод сооружения 9982,8 млн руб.

Кроме того, в счет договора за�
воду будут переданы объекты неза�
вершенного строительства ПЭБ, вы�
полненные ОАО ПО «Севмаш» до
июля 2008 г.: рабочая конструкторс�
кая документация, материалы, комп�
лектующие изделия, секции, блоки,
оборудование.

ПЭБ — гладкопалубное несамо�
ходное судно ледокольного типа. Его
длина 144 м, ширина 30 м, водоиз�
мещение 21 500 т. Установленная
электрическая мощность каждого ре�
актора 35 МВт, тепловая мощность
140 гигокалорий. Потенциальный
срок эксплуатации станции 38 лет:
3 цикла по 12 лет, между которыми
осуществляется ремонт ПЭБ. В комп�
лекте с опреснительной установкой
ПЭБ может использоваться для оп�
реснения морской воды с произво�
дительностью до 240 м3 в сутки. Комп�
лектующие для реакторных устано�
вок ПЭБ изготавливает ОКБМ
им. Африкантова, паротурбинные ус�
тановки поставляет ОАО «Калужс�
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2 Судостроение № 3, 2009 г.

ТТррааннссппооррттнныыйй  ппооннттоонн  ггооттоовв  кк  ввыыввооддуу  иизз  ссууххооггоо  ддооккаа  ООААОО  ХХКК  ««ДДаалльь��
ззааввоодд»»  ((ффооттоо ппрреесссс��ссллуужжббыы  ВВллааддииввооссттооккссккооггоо  ффииллииааллаа  УУССКК  ««ММоосстт»»))

ССппуусскк  ссааммооххоодднноойй  ббаарржжии  ««ССллааввяяннккаа  440022»»,,  ппооссттррооеенннноойй  
ООААОО  ««ССллааввяяннссккиийй  ССРРЗЗ»»

ЗЗееммллеессооссыы  ппрр..  ЛЛСС��2277ММ  ссттррооиитт  
ОООООО  ППОО  ««ГГииддррооммееххааннииззаацциияя»»



кий турбинный завод», технический и
рабочий проект ПЭБ разрабатывает
входящее в состав ОПК ЦКБ «Айс�
берг», генеральным проектантом
ПАТЭС является ЗАО «Атомэнерго».

Балтийский завод уже завершил
важнейший этап реализации контрак�
та — сборку комплекта парогенерато�
ров, предназначенного для первой в
мире ПАТЭС. В настоящий момент все
восемь теплообменных аппаратов на�
ходятся на территории завода для их
последующей установки на ПЭБ.

ПАТЭС найдут широкое примене�
ние в энергодефицитных регионах, а
также при реализации проектов, тре�
бующих автономного и бесперебойно�
го энергоснабжения в условиях отсутст�
вия развитой энергетической систе�
мы. Заинтересованность в ПАТЭС
выражают многие страны. Необходи�
мым условием приобретения ПАТЭС
выдвигается постройка действующе�
го образца в России. Официальная
закладка ПЭБ состоялась 18 мая.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

В середине апреля на заводе вве�
ли в эксплуатацию вторую ма�
шину термической резки с по�
воротным плазмотроном для
резки и дополнительным плаз�
мотроном для разметки. Раз�
работчик — фирма ESAB (Шве�
ция). Машина имеет стол об�
служивания длиной 31 м и
шириной 3,8 м. У первой ма�
шины, введенной в эксплуата�
цию в 2006 г., соответствую�
щие параметры 25 и 3,8 м.
Внедрение второй машины поз�
волит увеличить скорость вы�
резки деталей, автоматизиро�
вать разметку, высвободить
8 операторов. За счет чере�
дования операций вырезки и
съема деталей без остановки
работы оборудования коэф�
фициент использования машин
составляет 75—85%. Это обо�
рудование нового поколения,
позволяющее выполнять пря�
молинейный рез, разделку кро�
мок под сварку, маркировку и
разметку. Обеспечивается вы�
сокопроизводительный и вы�
сокоточный раскрой листов
шириной 3,2 м. Диапазон угла

фаски от 0 до +45°, резка металла с
V�образной фаской 45° толщиной до
32 мм, вертикальная резка — до
40 мм. Скорость разметки —
20 000 мм/мин.

Пройдя через установку дробе�
метной очистки и грунтовки, стальной
лист поступает на участок машин тер�
мической резки, далее вырезанные
детали подаются на линию изготовле�
ния плоскостных секций. В 2006 г. на
заводе начала работу линия сборки и
сварки плоскостных секций двойного
дна немецкой компании IMG, а в
2007 г. была введена в эксплуатацию
линия очистки и грунтовки листового и
профильного металлопроката гори�
зонтального типа. Таким образом, кор�
пусообрабатывающее производство
завода полностью автоматизировано
и находится на уровне ведущих судо�
строительных заводов Европы.

* * *
20 апреля завод «Красное Сор�

мово» сообщил о подписании конт�
ракта с Национальной морской су�
доходной компанией «Казмортранс�
флот» (Казахстан) на постройку трех
танкеров дедвейтом около 13 000 т
для перевозки сырой нефти и нефтеп�

родуктов (проект Волго�Каспийско�
го ПКБ). Первое судно планируется
сдать в сентябре 2009 г., второе и
третье — в мае и августе 2010 г.
Сумма контракта 66,45 млн дол. Он
был выигран в открытом тендере,
проведенном 27 марта, в котором
также участвовали Maritime Shipyard
(Польша). Hyundai Corporation
(Южная Корея), АСПО, «МТГ�Дель�
фин�АД» (Болгария), Выборгский
судостроительный завод, «Вадан
Ярдс Океан».

ОАО «ВАДАН ЯРДС ОКЕАН»

2 апреля ОАО «Вадан Ярдс Оке�
ан» (Николаев, Украина) и ООО СП
«Нибулон» подписали протокол о
вступлении в силу контрактов на строи�
тельство несамоходных сухогрузных
двухтрюмных судов смешанного «ре�
ка—море» плавания для перевозки ге�
неральных и навалочных грузов. Сами
контракты с одним из крупнейших
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей Украины ООО СП «Нибу�
лон» были подписаны 6 марта 2009 г.
Сделка включает в себя строительство
серии из 16 двухтрюмных судов для пе�

ревозки таких грузов, как
зерно, руда, бокситы, гра�
вий, крупногабаритные гру�
зы, лес и лесоматериалы,
пакетированные грузы, пе�
сок, калийные удобрения.
Их приблизительные глав�
ные размерения: длина на�
ибольшая 90, расчетная ши�
рина 16, максимальная
осадка 3,7 м. Предусмот�
рена эксплуатация в мелко�
битом льду толщиной до
30 см. Поставка судов будет
осуществлена в четыре эта�
па: головное будет переда�
но заказчику до 15 августа
2009 г., второе, третье и чет�
вертое — до 31 августа
2009 г., последующие четы�
ре — до 13 октября 2009 г.,
еще четыре — до 30 ноября
2009 г. и последние четы�
ре — до 26 января 2010 г.

ОАО «Вадан Ярдс
Океан» входит в группу
Wadan Yards, 70% акций
которой принадлежит ком�
пании FLC West, созданной
российскими инвесторами.

10

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2009ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями ( в том числе их пресс�
службами), а также из Интернета.

2277  ммааррттаа  ООААОО  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»  ззааккооннччииллоо  ссооггллаассооввааннииее  ии  ппееррееддааллоо
ЦЦККББ  ««ББааллттссууддооппррооеекктт»»  ((ФФГГУУПП  ««ЦЦННИИИИ  иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоо��
вваа»»))  ддооккууммееннттааццииюю  ттееххннииччеессккооггоо  ппррооееккттаа  ссууддннаа��ссннааббжжееннццаа,,  ззааккаазз��
ччииккоомм  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ООААОО  ««ГГааззффллоотт»»..  ССуудднноо  ппррееддннааззннааччеенноо  ддлляя
ссннааббжжеенниияя  ппллааввууччиихх  ббууррооввыыхх  ууссттааннооввоокк  рраассххоодднныыммии  ббууррооввыыммии  ттеехх��
ннооллооггииччеессккииммии  ммааттееррииааллааммии,,  ммааттееррииааллььнноо��ппррооииззввооддссттввеенннныыммии  ззаа��
ппаассааммии,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ббууккссииррооввккии  ии  ппооссттааннооввккии  ббууррооввыыхх  ууссттааннооввоокк
ннаа  яяккооррьь,,  ааввааррииййнноо��ссппаассааттееллььннооггоо  ддеежжууррссттвваа,,  ллииккввииддааццииии  аавваарриийй��
нныыхх  ррааззллииввоовв  ннееффттееппррооддууккттоовв  сс  ттееммппееррааттуурроойй  ввссппыышшккии  ввыышшее
6600 °°СС..  ССуудднноо  ррааззррааббооттаанноо  ннаа  ккллаасссс  РРооссссииййссккооггоо  ммооррссккооггоо  ррееггиисстт��
рраа  ссууддооххооддссттвваа  ККММ  AArrcc55  AAUUTT11  FFFF22WWSS  DDYYNNPPOOSS��22  EEPPPP  TTuugg,,  SSuuppppllyy
VVeesssseell,,  SSppeecciiaall  ppuurrppoossee  sshhiipp  ии  ооббллааддааеетт  ссллееддууюющщииммии  ххааррааккттееррииссттии��
ккааммии::  ддллииннаа  ннааииббооллььшшааяя  8855,,0088,,  шшииррииннаа  ггааббааррииттннааяя  1188,,2222,,  ввыыссооттаа
ббооррттаа  88,,55,,  ооссааддккаа  рраассччееттннааяя  66,,55 мм,,  ддееддввееййтт  22881177 тт,,  ааввттооннооммннооссттьь
ппллаавваанниияя  3300 ссуутт..  ААррххииттееккттууррнноо��ккооннссттррууккттииввнныыйй  ттиипп  ссооооттввееттссттввууеетт
ссллоожжииввшшееммууссяя  ккллаассссииччеессккооммуу  ттииппуу  ссууддоовв��ссннааббжжееннццеевв..  ЭЭттоо  ооддннооппаа��
ллууббннооее  ссуудднноо  сс  ннооссооввоойй  ннааддссттррооййккоойй  ии  ррууллееввоойй  ррууббккоойй,,  сс  ооттккррыыттоойй
ггррууззооввоойй  ппааллууббоойй..  ССуудднноо  ооббооррууддоовваанноо  ааввттооммааттииччеессккоойй  ссииссттееммоойй
ддииннааммииччеессккооггоо  ппооззииццииоонниирроовваанниияя

★
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Морские составные суда (СС), как во�
площение прогрессивных транспортных тех�
нологий XX века, были в свое время объек�
том интенсивных исследований и эксперимен�
тов, в том числе в отечественной науке и
практике [1, 2]. В настоящее время им уде�
ляется минимум внимания в специальной ли�
тературе. В нашей стране с конца 70�х годов
морские составные суда не нашли своего
дальнейшего развития1. Тем не менее они
продолжают эффективно эксплуатироваться
за рубежом, претерпели определенные из�
менения и имеют достаточный потенциал для
использования в будущем.

Учитывая сохраняющуюся терминологи�
ческую неопределенность в отношении транс�
портных модульных концепций, под обобщен�
ным термином «составные суда» будем пони�
мать суда, основанные на идее отделения
энергетического модуля (ЭМ) от функцио�
нального (ФМ) — базовая идея концепции
СС. По терминологии, принятой в отечест�
венной практике, составы с жесткими счала�
ми, позволяющими сформировать составной
корпус как единое целое наподобие обыч�
ного самоходного судна, назывались СС, а с
полужесткими счалами любого типа — барже�
буксирными составами (ББС). Так как при лю�
бом счале на практике реализовывается од�
на и та же баржебуксирная модульная концеп�
ция2, в нашем случае любые СС описанного
типа можно называть ББС.

Любая техническая идея инициируется
под действием каких�то факторов. С момен�
та своего зарождения в виде патентов идея
СС реализуется, как правило, с целью более
рационального использования дорогой энер�
гопропульсивной установки (ЭПУ) — как по
ее цене, так и стоимости обслуживания эки�
пажем и ремонта — в условиях длительных
простоев судов в портах или при грузовых
операциях на рейде. При этом в случае вы�
сокого уровня зарплаты экипажа грузовые
модули (ГМ), подпадая под класс несамоход�

ного судна, обеспечиваются меньшей числен�
ностью экипажа, а во многих случаях эксплу�
атируются, наподобие речных барж, без
экипажа.

Действительно, в момент появления на
основе американского патента первого мор�
ского СС «Carport» (1950 г.) на морских гру�
зовых судах на смену паровым машинам и
турбинам пришли более дорогие, но более
экономичные дизельные установки большой
мощности. И только к началу 70�х годов, ког�
да разработали достаточно надежные счаль�
ные устройства для морских ББС, идея эконо�
мии на судовых ЭПУ на фоне роста зарплаты
моряков развитых морских держав начала
реализовываться на практике в полной мере.

Интересно, что в последнее время идея
СС начала использоваться и с новой це�
лью — снижения шума и вибрации на ФМ,
в частности пассажирском. В 2005 г. в Гер�
мании (Neptun Werft) по проекту Twin Cruiser
построено речное круизное пассажирское
СС «Flamenco» на 196 чел. с шарнирным
счалом и длиной ЭМ/ФМ — 25/110 м.
ЭМ, оборудованный подъемной рубкой,
имеет мощность ЭПУ 1600 кВт и позволяет
развивать составу скорость до 11,9 уз. Уро�
вень шума в пассажирских помещениях не
превышает 55 дБ [3].

В отличие от речных ББС, у которых
счальные устройства допускают составность
до 26 транспортных единиц (барж), у мор�
ских они, как правило, соединяют только два
модуля — один ЭМ с одним ФМ. Морские
счальные устройства являются более слож�
ными и претерпели значительную эволюцию
в своем развитии, в результате чего в насто�
ящее время для морских ББС применяются
счалы либо жесткого (реже), либо полужест�
кого (чаще) типа, подавляющее большинство
которых представляют собой шарнирные сча�
лы с двумя степенями свободы (при движе�
нии состава вертикальные перемещения шар�
ниров в гнездах или желобах фиксируются)3.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ МОРСКИХ СОСТАВНЫХ СУДОВ

НН..  АА..  ММыыттнниикк,, доцент кафедры «Кораблестроение» ГОУВПО
«Комсомольский�на�Амуре государственный технический
университет», е�mail: mytnik�n�a@mail.ru УДК 629.12.01/656.001.12

1В отечественном морском флоте действовали две морские транспортные системы ББС зарубежной постройки: в БМП
с начала 70�х годов — «Капитан Володин—Высоцк 1» (Англия�ФРГ) и в ДВМП с 1977 г. — «Байкальск—ББС1» (Япония).

2Примером реализации на практике другой модульной концепции, основанной на той же базовой идее, только в
условиях сложной навигации (ограниченные глубины, течения, узкости и пр.), являются лихтеровозные (баржевозные)
транспортные системы.

3Нешарнирный полужесткий счал типа Bludworth Cook, иногда используемый на ББС, находит применение на не�
больших судах, как правило, в портовых или смешанных («река—море») перевозках.

2*



12

Выбор типа счалом определяет�
ся каждым конкретным случаем. На�
пример, счалы жесткого типа поз�
воляют уменьшить общее гидроди�
намическое сопротивление корпуса
и, тем самым, повысить скорость
транспортного судна за счет миними�
зации зазоров между модулями и
обеспечения плавности их сопряже�
ния, а также исключения взаимной
килевой качки модулей (положитель�
но сказывающейся, в частности, на
обитаемости ЭМ). В то же время они
значительно сложнее в изготовле�
нии, что приводит к большим затра�
там, часто требуют особого пози�
ционирования во время стыковки пу�
тем трудоемкой балластировки
обоих модулей и не обеспечивают
ЭМ достаточной мореходности при
самостоятельном плавании в мор�
ских условиях.

Мировой бум развития морских
ББС с конца 60�х до середины 80�х
годов XX века прошел, и в настоящее
время масштабы применения этих
судов в мире являются весьма скром�
ными (по тоннажу)1. Объясняется это
сейчас спецификой морского транс�
порта и значительно большим коли�
чеством внешних факторов, кото�
рые необходимо учитывать при сопо�
ставлении транспортных систем
составных и обычных судов. В отли�
чие от речных ББС экономическая

эффективность морских неоднознач�
на и требует тщательной проверки в
каждом отдельном случае.

В настоящее время центры раз�
вития морских ББС сосредоточены
главным образом в США и Японии,
что объясняется экономико�геогра�
фическими особенностями (в США —
наличие мощных рек, в бассейнах
которых сконцентрирован высокий
экономический потенциал и кото�
рые впадают в незамерзающие мо�
ря; в Японии — развитый архипелаг
с мощными транспортными коммуни�
кациями). В Европе интерес опера�
торов и судовладельцев к морским
ББС за последние 30 лет возникает
периодически с привлечением как
собственных2, так и американских
или японских компаний. Последние
наиболее крупные европейские про�
екты: сухогрузные транспортные си�
стемы с ББС «Rautaruuki�Kalla»
(FINNPUSKU), реализованный в
Финляндии в 1987 г. на основе за�
патентованного жесткого счала Rigid
Link фирмы Wartsila (рис. 1), и «Ursa
Major�Megrez», осуществленный в
Италии в 2002 г. на основе япон�
ского жесткого счала типа Triofix.

Основными разработчиками
современных счальных устройств,
отличающихся высокой надежнос�
тью как на волнении, так и во льдах,
являются компании Intercon (США) и

Taisei (Япония). Обе компании выпу�
скают унифицированные модули и
узлы счальных устройств различно�
го типа, причем Intecon специализи�
руется главным образом на счальных
устройствах шарнирного типа, а
Taisei — как шарнирного, так и жест�
кого типа.

Принципиально все современ�
ные шарнирные счалы (концепция
ATB — Articulated Tug Barge), осно�
ванные на патентах устройств типа
Artubar (США) и Articouple (Япония),
могут быть фрикционными или зубча�
тыми (ступенчатыми) и отличаются
конструкцией шарниров и наличи�
ем дополнительных устройств в зо�
нах, показанных на рис. 2. Помимо
обеспечения высокой надежности в
морских условиях, к счалам такого
типа предъявляются требования бы�
строго соединения модулей (секций)
при любой разнице в осадках и с
минимальной регулировкой их по�
садок, а также дистанционного уп�
равления ими с мостика ЭМ (букси�
ра�толкача). При проектировании
шарнирных счальных устройств оп�
тимизации подвергается длина ре�
цесса в корпусе ФМ или отстояние
оси шарниров от носового перпен�
дикуляра ЭМ.

Зона шарниров I (см. рис. 2)
может иметь на корпусе ФМ верти�
кально расположенные цилиндри�
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Рис. 1. ФФииннссккиийй  ББББСС  ллееддооввооггоо  ппллаавваанниияя  ««RRaauuttaarruuuukkii��KKaallllaa»»  ((ккллаасссс  11АА  SSuuppeerr))  сс  жжеессттккиимм  ссччааллоомм  RRiiggiidd  LLiinnkk,,  яяввлляяюющщииммссяя  ммооддииффииккааццииеейй
ккллаассссииччеессккооггоо  ссччааллаа  ттииппаа  IInnggrraamm��BBrreeiitt  сс  оодднниимм  ннооссооввыымм  ии  ддввууммяя  ббооррттооввыыммии  ггииддррааввллииччеессккииммии  ззааммккааммии

1Здесь уместно отметить, что судьба лихтеровозных концепций оказалась еще более плачевной — такие транспортные системы в настоя�
щее время практически прекратили свое существование.

2Наиболее крупными разработчиками счальных устройств для ББС в Европе считаются финские компании Wartsila (WML) и Acomarin.

.. ..

.. ..
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ческие гнезда под плунжеры
(Artubar), голый трапециевидный паз
под башмак (Articouple F), желоба
с крупными боковыми двухсторон�
ними или односторонними зубьями
(зубчатыми рейками) Articouple Н
(К) под ромбовидный или треуголь�
ный наголовник соответственно, с
мелкими боковыми двухсторонними
зубьями (Intercon) под прямоуголь�
ный наголовник, с крупными цент�
ральными зубьями под башмак с од�
ним зубом (Articouple FR) и пр. При
этом используется гидравлический
или электрический привод башма�
ков и наголовников с силовыми гид�
роцилиндрами (Artubar, Articouple) и
винтами, вращаемыми гидромото�
рами или электромоторами (Intercon).
Зона II может иметь автопозицио�
неры (Articouple), а зона III — огра�
ничители поперечного перемещения
корпуса ЭМ (Artubar).

Наибольшую надежность для
морских ББС с полужесткими сча�
лами имеют шарнирные счалы
Intercon и Articouple Н(К), способ�
ные обеспечивать плавание составов
дедвейтом до 10 000 т на коротких
волнах высотой до 6—8 м.

В настоящее время счалы жест�
кого типа для ББС (концепция ITB —
Integrated Tug Barge) применяются
реже шарнирных, что объясняется
сокращением их использования на
трансокеанских перевозках, где тре�

буются повышенные уровень надеж�
ности счалов и скорости движения
составов.

За последние 20 лет подавля�
ющее большинство ББС имеют же�
сткие счалы типа Triofix японской
компании Taisei, которые, благода�
ря зубчатой или комбинированной
фрикционно�зубчатой системе рас�
пора ЭМ в глубоком рецессе ФМ
по трем точкам (диаметральная в
носу и две боковые по бортам) с
башмаками и наголовниками, ана�
логичными шарнирным счалам типа
Articouple, оказались простыми и
удобными в эксплуатации. Это вы�
ражалось, главным образом, в спо�
собности жесткого соединения мо�
дулей с различными осадками при
минимизации их балластировки и
потерь на дополнительное гидро�
динамическое сопротивление, вы�
званное разницей в осадках
(рис. 3). Опыт эксплуатации жестких
счалов типа Triofix показал их на�
дежность при соединении ГМ дед�
вейтом до 30 000 т при высоте вол�
нения до 7—9 м. С точки зрения
ходкости такие счалы создают боль�
шее дополнительное гидродинами�
ческое сопротивление, чем класси�
ческие счалы типа Brent, приводя�

щее к уменьшению скорости хода
по сравнению с обычными судами
как минимум на 0,3 уз.

В таблице представлены неко�
торые данные по ББС зарубежной
постройки (начиная с 1980 г.), на

Рис. 2. ССххееммаа  шшааррннииррннооггоо  ссччааллаа  ББББСС  ((аа))  ии  ппррооииззввооддссттввоо  ууннииффиицциирроовваанннныыхх  ммооддууллеейй  ссччааллььнныыхх
ууссттррооййссттвв  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ккооммппааннииии  IInntteerrccoonn  ((бб))::
1 — ФМ ББС (баржа); 2 — ЭМ ББС (буксир); 3 — рецесс в кормовой части ФМ; 4 —
модуль счального устройства буксира

Рис.3. ССххееммаа  жжеессттккооггоо  ссччааллаа  ттииппаа  TTrriiooffiixx  ккооммппааннииии  TTaaiisseeii  ии  ББББСС  ««UUrrssaa  MMaajjoorr��VVeeggrree»» ——  ссааммооее
ббооллььшшооее  ссуудднноо,,  ннаа  ккооттоорроомм  ууссттааннооввллеенноо  ссччааллььннооее  ууссттррооййссттввоо  ттииппаа  TTrriiooffiixx  ТТКК::
1, 2, 3 — см. рис. 2; 4 — модуль боковых фиксаторов (распоров); 5 — модуль носового
(диаметрального) фиксатора; 6 — башмаки и желоб с зубчатой рейкой фрикционно�
зубчатого счала Triofix ТRF; 7 — наголовники и желобы с зубчатыми рейками зубчатого
счала Triofix ТR; 8 — боковые наголовник и желоб с зубчатой рейкой зубчатого счала
Triofix ТК

а)

б)
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большинстве которых американ�
ские или японские счальные уст�
ройства1. Необходимо отметить,
что для наиболее применимых ББС
с шарнирными счалами концепция
АТВ претерпела изменения в ор�
ганизационном плане — переход
от чисто связанных2 к смешанным
связанно�свободным схемам экс�
плуатации судов, не исключающим
холостые пробеги ЭМ в морских
условиях. Концепция заме�
ны ЭМ�толкача с плохо
приспособленным для са�
мостоятельного плавания
корпусом на ЭМ—морской
буксир, имеющий обычные
для таких буксиров обво�
ды, особенно характерна
для американских ББС
(рис. 4).

О масштабах исполь�
зования морских ББС с
шарнирными счалами в рас�
сматриваемый период мож�
но судить по деятельности
компании Taisei, поставив�
шей с 1980 по 2006 г. за�
казчикам 177 комплектов
счалов типа Articouple3. В
настоящее время наиболь�
шее количество таких ББС
эксплуатируется в Север�
ной Америке в основном на
перевозках нефти и нефте�
продуктов. Так, весь бар�
жебуксирный нефтеналив�
ной флот США принадле�
жит нескольким малым и
средним судоходным ком�
паниям. Буксиры и баржи
строятся небольшими мест�

ными верфями или непосредствен�
но на предприятиях компаний. В ча�
стности, известная компания LeBeouf
имеет флот из 22 буксиров (ЭМ),
32 барж вместимостью по 4770 м3,
семи барж по 1590 м3 и 26 барж
для перевозки асфальта [4].

Наиболее важные проектные
характеристики ББС, которые не�
обходимо назначать на ранних ста�
диях проектирования, это: тип

счального устройства и связанная
с ним относительная длина рецес�
са ГМ lрц = Lpц/Lвлэм. Выбор менее
распространенного жесткого сча�
ла на практике определяется либо
соображениями обеспечения до�
статочно высокой ходкости ББС,
либо обитаемости ЭМ, либо на�
дежности соединения модулей4. Ес�
ли исходить из обеспечения ход�
кости, то критическим числом Фру�

да (по длине ГМ Lргм)
можно считать значения
Frгм = 0,22…0,23, превы�
шение которых ведет, как
правило, к однозначному
выбору жесткого счала.

При выборе счала
жесткого типа для Frгм <
0,22 следует учесть
удорожание ББС за счет
большей металлоемкости
конструкций и усложнения
счальных устройств. На ос�
новании данных [5] для
предварительного эко�
номического анализа мож�
но принимать стоимость
счальных устройств ББС
исходя из 200 дол./кВт
мощности главных двигате�
лей (ГД) ЭМ с шарнирными
счалами и 300 дол./кВт —
с жесткими счалами (по
состоянию на 2001—
2002 гг.).

Для предварительного
определения массы шар�
нирного счального устройст�
ва ББС можно использовать
линейную зависимость от
дедвейта ГМ (в тоннах)5

1Данные по ББС с шарнирными счалами относятся к ЭМ и ГМ одного типоразмера.
2Как известно, наиболее эффективными в экономическом отношении являются связанные схемы эксплуатации ББС: 1�3, 1�2 или 2�4 (соответ�

ственно, 3 и 2 ФМ на один ЭМ).
3Для сравнения, с 1989 г., когда компания Taisei начала выпускать жесткие счалы Triofix, по 2006 г. ею было поставлено на рынок всего 33 ком�

плекта счальных устройств этого типа.
4Специалисты компании Taisei утверждают о возможности обеспечения равной надежности шарнирных Articouple и жестких Triofix счалов.
5На самом деле, принимая плунжер как консольную балку, на свободный конец которой действует сила как часть дедвейта ГМ, при одинако�

вых допустимых напряжениях изгиба связь массы плунжеров с дедвейтом будет не линейной, а в степени 1,5. Однако, допуская при росте нагру�
зок естественное применение в подобных конструкциях более прочных сталей, зависимость Рсч = f(DWгм) все же можно приблизить к линейной.

Рис. 4. ААммееррииккааннссккиийй  ББББСС  сс  шшааррннииррнныымм  ссччааллоомм  ппррооееккттаа  RReessoollvvee//665500

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнноойй  ддллиинныы  ррееццеессссаа  llррцц оотт  ччииссллаа  ФФррууддаа
FFrrггмм ддлляя  ББББСС  сс  шшааррннииррнныыммии  ссччааллааммии

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттии  ддллиинныы  ппоо  ККВВЛЛ  LLввлл оотт  ммоощщннооссттии  ГГДД  NNггдд ддлляя  ббууккссиирроовв
ррааззллииччннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ии  ЭЭММ  ББББСС  сс  шшааррннииррнныымм  ссччааллоомм::

— ЭМ ББС; — кантовщики (портовые буксиры); — рей�
довые и многоцелевые буксиры; 1 — средняя линия зависимос�
ти для морских буксиров по [2]
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Рсч = 0,0019DWгм + 2 (т),
где DWгм — дедвейт ГМ. Для
жестких счалов типа Triofix,
полученное для шарнирных
счалов значение Рсч следу�
ет умножать на коэффици�
ент 1,5. Так как для шар�
нирных счалов существует
зависимость lрц от Frгм, то
для определения относи�
тельной длины рецесса ГМ
можно использовать гра�
фик, показанный на рис. 5.
Для модифицированных же�
стких счалов типа Breit зна�
чения lрц доходят до 0,8 (не�
зависимо от Frгм), а для сча�
лов типа Triofix — до
0,5…0,6.

Длину ЭМ БСС Lвлэм,
вне зависимости от типа
счала, можно определять
традиционным для проек�
тирования буксирных су�
дов путем в зависимости от
мощности ГД. На рис. 6 по�
казана статистическая за�
висимость Lвлэм = f(Nгд) для
ЭМ ББС в сравнении с бук�
сирами разных типов, кото�
рую можно использовать
на ранних стадиях проекти�
рования. При определении
длины ЭМ с шарнирными
счалами необходимо учи�
тывать соотношение длин
корпусов всего состава, от
которого будут зависеть
характеристики качки ЭМ
относительно ГМ и воспринимае�
мые счальным устройством усилия,
для минимизации которых необхо�
димо стремиться к уменьшению со�
отношения Lвлэм/Lргм, изменяющего�
ся на практике в достаточно ши�
роком диапазоне. В соответствии
с этим за предельное значение его
можно принимать (Lвлэм/Lргм)max =
0,35…0,37.

Если при использовании же�
стких счалов типа Breit многие со�
отношения главных размерений
ЭМ определяются размерениями
ГМ, то при использовании шар�
нирных счалов соотношения глав�
ных размерений ЭМ схожи с тако�
выми для обычных буксиров, что
особенно касается модифициро�
ванных концепций АTB, использу�
емых в США. Удлинение корпуса
ЭМ lB = Lвлэм/Bэм подавляющего
большинства таких ЭМ изменяет�
ся в диапазоне 2,6…4 (рис. 7), где

верхние пределы соотношения при�
надлежат более мореходным бук�
сирам модифицированных концеп�
ций. Соотношение lН = Lвлэм/Нэм
изменяется в диапазоне 5,5…7, не
обнаруживая какую�либо связь с
мощностью ГД Nгд.

Для предварительного опре�
деления коэффициента общей пол�
ноты ЭМ ББС с шарнирным сча�
лом можно использовать статис�
тические зависимости от числа
Фруда по эксплуатационной ско�
рости свободного хода, получен�
ные для морских буксиров (рис. 8).
Число Фруда Frб при этом опреде�
лялось по скорости свободного
хода Vб =12…13 уз, которая для
буксирных судов считается опти�
мальной. Для ЭМ с жесткими сча�
лами коэффициенты общей пол�
ноты определяются спецификой
формы корпуса, связанной с ти�
пом счала, а не с числом Frб. Тем

не менее для ЭМ со счала�
ми типа Triofix, которые
имеют обводы, прибли�
женные к обычным, верх�
ний предел Frб для них ре�
комендуется принимать не
выше 0,75.

ЗЗааккллююччееннииее.. В совре�
менных условиях барже�
буксирная концепция со�
ставных судов остается
востребованной в морских
перевозках и имеет доста�
точно большой потенциал в
перспективе.

Используемые сего�
дня зарубежными судовла�
дельцами и операторами
морские ББС имеют глав�
ным образом шарнирные
счалы типа Intercon или
Articouple и жесткие сча�
лы типа Triofix, обладаю�
щие высокой надежностью
при плавании в морских
условиях с баржами дед�
вейтом до 30 000 т при
высоте волн до 6—9 м.
Имеется также положи�
тельный опыт эксплуата�
ции ББС в ледовых усло�
виях Балтийского моря и
Северной Америки.

Опыт эксплуатации
ББС в прошлом и в насто�
ящее время может стать
поучительными для разви�
тия отечественного флота
в будущем. Приведенные

статистические зависимости ос�
новных характеристик ББС можно
использовать в проектных прора�
ботках и технико�экономическом
обосновании составных судов на
стадии исследовательского проек�
тирования.
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Рис. 7. ЗЗааввииссииммооссттьь  ууддллииннеенниияя  ккооррппууссаа  llВВ ЭЭММ  ББББСС  сс  шшааррннииррнныыммии  
ссччааллааммии  вв  ссррааввннееннииии  сс  ттааккооввыымм  ддлляя  ббууккссиирроовв  ррааззллииччннооггоо  
ннааззннааччеенниияя::

— ЭМ ББС; — кантовщики (портовые буксиры); — 
рейдовые и многоцелевые буксиры

Рис. 8. ЗЗааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттаа  ооббщщеейй  ппооллннооттыы  ммооррссккиихх  ббууккссиирроовв
ии  ЭЭММ  ББББСС  оотт  ччииссллаа  ФФррууддаа  ппоо  ээккссппллууааттааццииоонннноойй  ссккооррооссттии
ххооллооссттооггоо  ххооддаа  FFrrбб==  00,,551144VVбб//((99,,8811LLввллбб))00,,55::
1, 2 — область значений коэффициента общей полноты
морских буксиров старой постройки [2] и современных
морских буксиров; 3 — рекомендуемая зависимость δ = f(Frб)
для ЭМ с шарнирным счалом ББС модифицированной
концепции АТВ; 4 — значение коэффициента общей полноты
ЭМ «Байкальск»
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3 Судостроение № 3, 2009 г.

Сухогрузный флот, подконтроль�
ный отечественным судовладельцам,
в основном состоит из судов сме�
шанного «река—море» плавания
(ССП) грузоподъемностью от 2 до
5 тыс. т  типа «Волго�Балт», «Сор�
мовский», «Волго�Дон», «Волжский»,
«Амур», «СТК», «СТ», «Балтийский»,
«Омский», «Волга» и др. [1]. Это об�
стоятельство является результатом
массового «исчезновения» морских
сухогрузных судов вместе с Черно�
морским, Балтийским, Грузинским
пароходствами, уходом флота при�
балтийских пароходств, децентра�
лизации внешнеэкономической дея�
тельности с дроблением партий гру�
зов, выходом на арену частных
судовладельцев и речных пароходств.

«Лицо» флота стремительно из�
менилось в течение последнего деся�
тилетия прошлого столетия. Следует
отметить, что «уходу» морских су�
хогрузных судов способствовали не
только криминальные, но и вполне
объективные причины, связанные с
техническими характеристиками
этих, как правило, универсальных
твиндечных сухогрузов, уже тогда
морально устаревших и не приспо�
собленных к современным методам
грузообработки.

ССП благодаря своим весьма
эффективным «ящичным» трюмам,
востребованной грузоподъемности,
отвечающей принятой партионности
грузов, малой осадке и остаточной
стоимости, оказались в подходящее
время и в подходящем месте. Одна�
ко наличие значительных ограниче�
ний у большинства существующих
судов такого типа, помимо преиму�
ществ с позиции снижения металло�
емкости корпуса и мощности главных
двигателей [1], имеет и обратную
сторону в виде потерь ходового вре�
мени в ожидании благоприятного
прогноза и существенного сниже�
ния скорости на волнении.

Безусловно, при проектном под�
ходе к эксплуатации ССП, который
подразумевает в весенне�летний се�
зон их работу с речных (или устье�
вых) портов на морские порты и толь�
ко в осеннее�зимний период эксплуа�
тацию только в морских районах с
учетом назначенных классом огра�
ничений, не должно возникать во�
просов к обеспечению надежности и
безопасности ССП. Но значитель�
ная часть ССП стала работать исклю�
чительно в морских районах без за�
хода в пресную воду. После 5—7 лет
эксплуатации в подобных условиях
реальную опасность представляют
усталостные повреждения наиболее
нагруженных узлов верхних связей
(продольных комингсов, палубы,
ширстрека) и водотечность наружной
обшивки, обшивки второго борта,
настила второго дна.

Основной причиной большинст�
ва типовых повреждений корпусов
ССП являются технологические и
конструктивные дефекты, возникшие
на этапах проектирования, строи�
тельства и модернизации судов и
усугубленные эксплуатацией с на�
рушениями установленных ограниче�
ний (часто сознательными). Как уже
неоднократно отмечалось, класс
ССП возник и развивается по чисто
экономическим причинам, поэтому
большинство упомянутых выше про�

блем имеет ту же природу (в сочета�
нии с обычными ошибками).

Необходимо иметь в виду, что
опасность «субъективного» факто�
ра для судов с ограниченной надеж�
ностью корпусов существенно вы�
ше, чем для морских, а команды, в
силу меньшего уровня оплаты, менее
компетентны и дисциплинированны.
Отсюда следует общий вывод о том,
что при сохранении существующего
подхода к эксплуатации корпусов
ССП длительность их безопасной
эксплуатации в море не превысит
10—12 лет. А в связи с тем, что боль�
шинство из них вышло в море в на�
чале 90�х годов, в ближайшее вре�
мя можно ожидать существенного
увеличения числа аварий корпусов
ССП в морских районах.

Для эксплуатации в морских
районах необходимо строить сухо�
грузные суда, отличные от ССП, с
более высоким стандартом прочно�
сти корпуса, более мощными двига�
телями и мореходными обводами,
меньшим коэффициентом общей пол�
ноты и «морскими» соотношениями
главных размерений.

Такой вывод совершенно не оз�
начает, что следует вообще отказать�
ся от отечественного флота ССП, чис�
ленность которого превышает
1500 ед. Просто предлагается реали�
зовывать рациональный подход, при
котором ССП будут применяться по
своему назначению, а морские мало�
тоннажные и среднетоннажные сухо�
грузы — для своего, так как эксплуа�
тировать суда ограниченных райо�
нов плавания (с классами IIСП и ниже)
де�факто без выполнения этих огра�
ничений опасно, причем чем старше
эти суда и чем меньше у них запасы
прочности, тем выше становится риск
такой «неограниченной» морской экс�
плуатации ССП.

В мировом торговом флоте на
1 января 2005 г. среди 12 691 уни�

МНОГОЦЕЛЕВОЕ МОРСКОЕ СУХОГРУЗНОЕ

СУДНО ПРОЕКТА DCV33 ДЕДВЕЙТОМ 

ОКОЛО 4500 т

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, профессор, генеральный
директор, ВВ.. ИИ.. ТТооннююкк,, технический директор (ЗАО
«Морское Инженерное Бюро», е�mail: office@meb.com.ua,
ЗАО «Морское Инженерное Бюро�СПб», 
e�mail: meb@peterlink.ru) УДК 629.552

Таблица 1

Распределение по типам и возрастам европейских транспортных судов дедвейтом
до 10 000 т (по состоянию на начало 2003 г.)

Тип судна Старше 
20 лет

Старше 
25 лет

Старше 
30 лет

Старше 
35 лет Всего

Сухогрузы 2640 1916 1067 478 4575
Рефрижераторные 293 117 39 17 534
Накатные 254 170 69 25 359
Балкеры 145 110 33 14 194
Контейнеровозы 69 41 18 2 339
Цементовозы 80 68 46 18 86
Суда всех типов 5475 3825 2110 985 10 019
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версальных сухогрузов (средний воз�
раст 22,6 года) 8635 (68%) имели
дедвейт до 5000 т, 2278 (18%) — от
5000 до 10 000 т, 1145 (9%) — от
10 000 до 20 000 т. В 2004 г. сда�
но на металлолом 191 судно дед�
вейтом до 10 000 т, построено 152,
причем опережение списания над
поступлением новых судов этого ти�
па устойчиво наблюдается с начала
90�х годов [2, 3].

Согласно табл. 1, составлен�
ной по данным [4], на начало 2003 г.
из 4575 европейских многоцелевых
сухогрузов дедвейтом до 10 000 т
58% были старше 20 лет, а 42% —
старше 25 лет. Средний возраст спи�
сываемых сухогрузов в 2005 г. —
30,6 лет. До 2010 г. ожидается спи�
сание около 4700 судов, причем в
основном твиндечных. 76% заказан�
ного новостроя — суда дедвейтом
до 10 000 т; именно из этой тон�
нажной группы происходит актив�
ное списание судов.

Среди рассматриваемых судов
в европейском судостроении широко
распространен класс прибрежных
сухогрузных судов, так называемых
«коастеров» (от coast — побережье,
плавать вдоль берега) с расчетной
длиной1 не более 85 м (без спаса�
тельных шлюпок). Эти, как правило,
однотрюмные сухогрузы предназна�
чены для перевозки различных гене�
ральных и навалочных грузов в ев�
ропейском морском «каботаже» меж�
ду небольшими морскими портами,
мелководными причалами больших
морских портов, устьевыми портами,
портами на внутренних водных путях
партиями от 1000 до 4500 т.

Принципиальным отличием ко�
астеров от ССП является их интен�

сивная эксплуатация именно в мор�
ских условиях, а также то, что при
расчетной длине до 85 м их наиболь�
ший дедвейт не превышает, как пра�
вило, 4500 т при вместимости гру�
зового трюма около 200 тыс. кубофу�
тов и валовой вместимости до 3000.

До появления судов пр. 003RSD04
типа «Каспиан Экспресс» [5] в прак�
тике отечественного проектирования
и строительства судов такой класс
фактически отсутствовал. Однако «Ка�
спиан Экспресс» проектировали с
учетом эпизодической эксплуатации
по внутренним водным путям России
(для проходов через Волго�Донской
судоходный канал) и необходимости
работы на мелководные морские и
устьевые порты Азовского моря, что
наложило ограничения на габарит�
ные размеры, в первую очередь на
ширину, осадку и надводный габарит.

Морским Инженерным Бюро
при активном участии компании
Eestinova OU и Онежского судострои�
тельного завода разработан новый
проект многоцелевого сухогрузного
судна пр. DCV33, ориентированного
на работу в условиях Балтийского и

Северного морей с заходом в порты
Франции, Великобритании и другие
морские порты Европы.

6 июня 2008 г. Онежский су�
достроительный завод спустил на
воду первый в серии многоцелевой
сухогрузный теплоход пр. DCV33
«EMI Proud» (рис. 1) дедвейтом око�
ло 4500 т, который является типич�
ным европейским коастером, обла�
дающим всеми функциями судов это�
го класса (табл. 2).

«EMI Proud» было сдано в экс�
плуатацию 26 ноября 2008 г. (рис. 2),
второе, «EMI Leader», — спущено на
воду 12 сентября 2008 г. (рис. 3).

Проект судна разработан на
класс Германского Ллойда — Hull:

100 A5 E2, G, DBC, SOLAS II�2,
Reg.19, Multi Purpose Dry Cargo Ship,
Equipped for Carriage of Containers;
Machinery: MC E2 AUT. Удовле�
творяет всем требованиям между�
народных конвенций, действующим
на дату закладки судна.

Суда пр. DCV33 предназначе�
ны для морских перевозок генераль�
ных и навалочных грузов, включая
20� и 40�футовые контейнеры между�
народного стандарта высотой до
9 футов, металла, зерна, леса, угля,
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов, опасных грузов классов 1.4S,
2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и Приложения В
Кодекса ВС. Высокая ледовая катего�
рия Е2 (аналог ЛУ3 по классифика�
ции РС) позволяет работать в Бал�
тийском и Белом морях зимой. Обво�
ды, ледопроходимость и прочность
корпуса, мощность главного двига�
теля полностью соответствуют новым
требованиям Финско�Шведских ледо�
вых правил. При этом валовая вмес�
тимость не превышает 3000, что поз�
воляет сократить эксплуатационные
расходы на судовой персонал.

1В соответствии с Международной конвенцией по грузовой марке 1966 г.

Рис. 1. ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  ппееррввооггоо  вв  ссееррииии  ммннооггооццееллееввооггоо  ссууххооггррууззннооггоо  ттееппллооххооддаа  
ппрр.. DDCCVV3333  ««EEMMII  PPrroouudd»»

Рис. 2. ССууххооггрруузз  ««EEMMII  PPrroouudd»»  ппооссллее  ссддааччии  вв  ээккссппллууааттааццииюю
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Таблица 2

Сравнительные характеристики коастеров, спроектированных различными проектными организациями

Характеристика Пр. DCV33 Пр. 1/1942 «Arklow Rally» «Alegra» Пр. 00221 «Izabella»
Проектант Морское 

Инженерное Бюро
Factoria Naval

de Marin
Bijlsma Lemmer Intersee

Schiffahrtgesell�
schaft

ОАО КБ «Вым�
пел»

Intersee
Schiffahrtgesell�

schaft
Класс судна  100 A5 E2, G,

DBC, SOLAS II�2,
Reg.19, Multi

Purpose Dry Cargo
Ship, Equipped for

Carriage of
Containers 
MC E2 AUT

HULL MACH
AUT�UMS

General cargo ship
— Heavy Cargo
(150 kN/m2)

Unrestricted naviga�
tion INWATERSUR�
WEY STRENGTH�

BOTTOM (BV)

100 A5 
E G MC E AUT

Strengthened for
Heavy Cargoes

up to 18 t/m2. Ice
Class I�C, sailing
area: Area — A3

(GL)

100 А5 Е1
MC E1 AUT

(GL)

100 A1,
LMC, UMS

(Lloyds Register)

Длина, м:

наибольшая, Loa 89,99 89,5 89,95 89,9 93,3 89,9

между перпендикулярами, Lpp 84,43 83,4 84,98 84,99 84,5 84,99

Ширина B (габаритная Boa), м 14,00 13,7 14,4(14,45) 13,17 16,30(16,5) 13,17

Высота борта H, м 7,15 8,0 7,35 7,15 7,60 7,15

Осадка по ЛГВЛ, м 5,812 5,9 5,79 5,69 6,25 6,22

Высота габаритная от ОП 
до верха несъемных частей, м

• • 23,00 • • •

Кубический модуль LBH 9008 9809 9553 8465 11700 8465

Валовая вместимость GT 2989 3000 2999 2805 3767 2844

Чистая вместимость NT 1628 • 1671 • • •

Объем грузовых трюмов 
(по нижнюю кромку люковых 
закрытий), м3/куб. фут.

5611/198151 5700/201294 6063/214113 5718/201872 6260/221070 5718/201872

Контейнеровместимость всего/
в трюмах, TEU

138/102 111/111 138/102 213/117 274 213/117

Размер грузового трюма lxbxh, м 60,0x11,5x8,4 60,51х11,0х8,3 63,0x11,70x8,4 • • •

Размер грузового люка lxb, м 55,2x8,4 60,51х11,0 62,4x11,7 62,5x11,0 53,25x12,8
(два трюма)

62,5x11,0

Тип люкового закрытия Понтонные 
с козловым краном

Понтонные 
с козловым 

краном

Понтонные 
с козловым краном

Понтонные 
с козловым 

краном

Folding Понтонные 
с козловым кра�

ном

Нагрузка на второе дно, т/м2 12 12 15 18 10 18

Количество, мощность (кВт) и тип
главных двигателей

1x1950 
Wartsila
6L26A2

1x1850 
MaK 

6M25

1x1800 
MaK 

6M25

1x2200 
Deutz MWM 
TBD 645 L6

1x3520 
MaK 

8M32

1x2200 
Deutz MWM TBD

645 L6

Скорость при осадке по ЛГВЛ 
при 90% МДМ, уз

11,5 12,0 (при 100%
МДМ)

11,5 (при 100%
МДМ)

12,5 14,7 12,0

Движительно�рулевой комплекс ВРШ + руль ВРШ + руль ВРШ + руль ВРШ + руль ВРШ + руль ВРШ + руль

Мощность вспомогательных 
ДГ и ВГ, кВт

ДГ 2x180 + 
ВГ 1x292

ДГ 2x214 + 
ВГ 1x448

ДГ 2x140 + ВГ
1x312

ДГ 2x136 +
ВГ 1x360

ДГ 2x300 + 
ВГ 1x300

ДГ 2x136 + 
ВГ 1x360

Мощность аварийного ДГ, кВт 1 90 • • 1 62 1 80 1 62

Подруливающее устройство, кВт 170 220 260 300 200 300

Автономность, сут 30 • • • 30 •

Экипаж/количество мест 11/12 9 • • 10/15 •

Масса судна порожнем, т 1514 1460 1450 • • •

ВВ  ммооррее  ппррии  ооссааддккее  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ

Водоизмещение, т 6017 5960 5950 • • •

Коэффициент общей полноты δ 0,854 0,863 0,819 • • •

Дедвейт, т 4503 4500 4500 4223 4500 4716

Спецификационный УПО 
груза, м3/т

1,37 1,36 1,43 1,43 • •

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту

0,748 0,755 0,756 • • •

Энергозатраты на единицу
транспортной производитель�
ности, мощность/(дедвейт x
скорость), кВт/(т⋅уз)

0,0339 0,0343 0,0348 0,0375 0,0532 0,0350

.. ..
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Созданию данного проекта су�
хогрузного судна предшествовал
технико�экономический анализ (см.
табл. 2) наиболее эффективных
«коастеров» [6]. Сравнение харак�
теристик судна пр. DCV33 с харак�
теристиками существующих судов
показывает превосходство технико�
экономических характеристик (таких
как энергозатраты на единицу транс�
портной производительности) ново�
го судна. Кроме того, несмотря на
высокий ледовый класс, судно име�
ет достаточно большое значение ко�
эффициента использования водоиз�
мещения по дедвейту, которое до�
стигнуто за счет назначения судну
максимальной осадки в соответст�
вии с конвенцией о грузовой марке
и рационального распределения тол�
щин и категорий материала стально�
го корпуса с позиций обеспечения
общей продольной прочности и ме�
стных нагрузок. Мидель�шпангоут
судна пр. DCV33 показан на рис. 4.

Архитектурно�конструктивный
тип — стальной однопалуб�
ный, однотрюмный, одно�
винтовой теплоход с баком
и ютом, с кормовым распо�
ложением жилой рубки и ма�
шинного отделения (МО), с
двойным дном и двойными
бортами в районе грузовых
трюмов, с бульбовой носо�
вой и транцевой кормовой
оконечностями, люковыми
закрытиями съемного типа,
козловым краном для обес�
печения открытия, закрытия
и перемещения секций лю�
кового закрытия, с носовым

подруливающим устройством
(рис. 5).

Созданный специалистами
Digital Marine Technology теорети�
ческий корпус судна имеет цилинд�
рическую вставку протяженностью
0,4L. Форма кормовой оконечности
(транцевая корма) оптимизирована
для обеспечения подтока воды к вин�
ту регулируемого шага (ВРШ). Носо�
вая оконечность разработана с уче�
том работы судна во льдах и в усло�
виях предельного волнения в
соответствии с классом судна.

В носовой оконечности с высо�
ким для данного типов судов баком
расположены форпик, шахта лага и
эхолота, шкиперская, малярная, а
также носовое подруливающее уст�
ройство типа «винт в трубе» мощно�
стью 170 кВт; в кормовой оконечно�
сти — МО и развитая высокая надст�
ройка юта. Трехъярусная кормовая
рубка со служебными и жилыми поме�
щениями для экипажа спроектирова�
на с учетом обеспечения ограничен�

ного надводного габарита судна, не�
обходимого для прохода по внутрен�
ним водным путям Российской Феде�
рации от места строительства (Петро�
заводск) в Балтийское море. Рулевая
рубка выполнена с круговым обзо�
ром и минимальными зонами зате�
нения в соответствии с ISO 8468 и
циркулярным письмом MSC/Circ.982
от 5 декабря 2000 г.

Трюм ящичной формы 60,0х
11,5х8,4 м — гладкостенный, удо�
бен для проведения грузовых работ,
без штивки, гарантирует размеще�
ние трех ярусов контейнеров высотой
до 9 футов, а также позволяет пере�
возить крупногабаритные нестандарт�
ные грузы. Трюм оборудован съем�
ными люковыми закрытиями, пере�
мещение которых обеспечивается с
помощью козлового крана (рис. 6).
Допускаемая нагрузка на люковые
крышки составляет 2,7 т/м2, что да�
ет возможность размещения на них
лесных грузов с высотой каравана
2,5 м или одного яруса контейнеров
максимальной массы.

Оригинальное расположение
балластных цистерн с перетоками
обеспечило выполнение нормати�
вов СОЛАС к вероятностному ин�
дексу деления на отсеки с учетом
дополнительных требований GL к ос�
тойчивости неповрежденного судна.
Можно отметить, что пр. DCV33 был
первым однотрюмным сухогрузом,
который получил одобрение Герман�
ского Ллойда после введения этих
требований и новых правил
СОЛАС—2002. Кстати, некоторые
специалисты как в России, так и за
рубежом заявляли, что это теорети�
чески невозможно.

Движение судна обеспечивает�
ся одним четырехлопастным ВРШ
диаметром 3000 мм, с механичес�
ким приводом от главного дизеля че�

рез редуктор.
Управление судном осу�

ществляется при помощи ру�
ля Беккера, расположенно�
го в ДП (рис. 7). Площадь
пера руля составляет
7,84 м2, средняя высота —
3,2 м. Рулевое устройство
обеспечивает перекладку
полностью погруженного ру�
ля с борта на борт на 35°
при максимальной скорости
переднего хода при соответ�
ствующей осадке, а также
при тех же условиях пере�
кладку руля с 35° одного
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борта на 30° другого борта за вре�
мя не более 28 с. Рулевая машина —
роторная электрогидравлическая с
крутящим моментом 75 кН⋅м.

В качестве материала основных
конструкций корпуса использована
судостроительная сталь категорий
GL�D с пределом текучести 235 МПа.
Верхняя часть непрерывных продоль�
ных комингсов люков выполнена из
стали повышенной прочности кате�
гории GL�D36 с пределом текучести
355 МПа, элементы конструкций па�
луб бака и юта, профильный прокат
в надстройках и рубке — из стали ка�
тегории GL�D.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, главную палубу с
шириной раскрытия 0,82В, непре�
рывные продольные комингсы гру�
зового люка высотой 2200 мм (уста�
новлены в плоскости продольных пе�
реборок трюма). Поперечные
переборки — плоские. Двойное дно,
двойные борта, днище и главная па�
луба, продольные комингсы люка
выполнены по продольной системе
набора; конструкции МО, платфор�
мы, палубы бака и юта, оконечнос�
ти судна — по поперечной.

Расстояние между продольными
ребрами жесткости двойного дна со�

ставляет 575 мм, двойных бортов —
550 мм. В средней части поперечная
шпация — 600 мм, рамные диафраг�
мы двойного борта установлены на
каждой четвертой шпации (через
2400 мм). В носовой части дополни�
тельно между диафрагмами установ�
лены рамные шпангоуты. Второе дно
рассчитано на интенсивность рас�
пределенной нагрузки 12 т/м2, а так�
же на работу грейфером.

Корпус, спроектированный на
ледовую категория Е2, позволяет
эксплуатировать судно при темпе�
ратуре воздуха от +30 °С (влаж�
ность 65% летом) до –20 °С (влаж�
ность 85% зимой), воды от +27 °С
до 0 °С соответственно. Защита кор�
пуса от коррозии обеспечивается
короткозамкнутой протекторной за�
щитой и эффективным лакокрасоч�
ным покрытием.

Исходя из результатов расчет�
ного определения сопротивления во�
ды движению судна, для главной
энергетической установки выбран
среднеоборотный дизель 6L26А2
фирмы Wartsila со спецификацион�
ной максимальной длительной мощ�
ностью 1950 кВт. Главный двигатель
работает на тяжелом топливе вяз�
костью до 180 сСт. Запасы топлива

размещаются в диптанках в районе
носовой переборки МО.

Электроэнергетическая уста�
новка состоит из одного валогенера�
тора мощностью 292 кВт, двух ди�
зель�генераторов мощностью по
180 кВт и одного аварийного ди�
зель�генератора (90 кВт). Привод�
ные двигатели генераторов работа�
ют на дизельном топливе.

На судне установлены вспомога�
тельный и утилизационный котлы на
органическом теплоносителе и инси�
нератор. Котельная установка обес�
печивает подогрев тяжелого топлива
и масла перед сепараторами, тяже�
лого топлива перед ГД и в цистернах,
цистерн шламовой и утечного топли�
ва, трубопроводов тяжелого топли�
ва, воздуха — в системе кондицио�
нирования и вентиляции, а также бал�
ластных цистерн и цистерн пресной
воды. Осуществляется сжигание неф�
тяного шлама и твердого мусора.

Предусмотренные судовые уст�
ройства соответствуют требовани�
ям надзорных органов к данному ти�
пу судна. Судно снабжается двумя
носовыми становыми якорями повы�
шенной держащей силы массой по
1575 кг. Якорные цепи калибром
40 мм суммарной длиной 440 м для
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носовых становых якорей — свар�
ные, второй категории прочности.
Для подъема и отдачи якорей и швар�
товки предназначены автоматичес�
кие якорно�швартовные лебедки с
электрическими приводами.

Для швартовных операций пре�
дусмотрены якорно�швартовные ле�
бедки и кормовой швартовный шпиль,
обеспечивающие ручное натяжение
и травление швартовных канатов при
швартовных операциях. Для букси�
ровки судна используются буксир�
ный канат, кнехты, клюз, установлен�
ные в диаметральной плоскости на
палубе бака. Для швартовки есть
швартовные и буксирные кнехты, клю�
зы литые, клюзы с роульсами.

Спасательные средства — два
плота вместимостью по 12 чел. Плот,
установленный по правому борту, —
спускаемого типа. На шлюпочной
палубе по правому борту находится
дежурная шлюпка на 6 чел. с подвес�
ным мотором. Подъем и спуск шлюп�
ки и плота осуществляются краном.

Для улучшения управляемости
на малых ходах, при проходе узко�
стей и швартовках используется но�
совое подруливающее устройство
мощностью 170 кВт типа «винт в тру�
бе» с винтом фиксированного ша�
га. Управление им — дистанционное
из рулевой рубки с пульта судовож�
дения и аварийное — ручное непо�
средственно из помещения подру�
ливающего устройства.

Состав средств связи соответст�
вует требованиям Глобальной мор�
ской системы связи при бедствии и
для обеспечения безопасности
(ГМССБ) для морских районов
А1+А2+АЗ. Комплекс современно�
го судового радиооборудования
обеспечивает связь при бедствиях и
безопасность мореплавания, а так�
же эксплуатационную связь общего
назначения.

Гирокомпас с репитерами, глав�
ный магнитный компас, лаг, эхолот,
приемоиндикатор GPS, две радиоло�
кационные станции, а также АИС
обеспечивают судоводителя и систе�
мы�потребители навигационной ин�
формацией.

Для приема и выдачи балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными самовсасывающими насо�
сами и двумя водоструйными эжекто�
рами, одновременная работа кото�
рых позволяет откачать весь балласт
не более чем за 8 ч.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРШ и
подруливающим устройством, радио�
навигационными средствами осуще�
ствляется из центрального объеди�
ненного поста управления в рулевой
рубке, а также с бортовых пультов. Ав�
томатизированная система предус�
матривает управление судном без
несения постоянной вахты в МО.

Для размещения экипажа чис�
ленностью 11 чел. имеются две одно�
местные блок�каюты, одна упрощен�
ная блок�каюта и четыре двухмест�
ные каюты с санузлом и душем.
Предусмотрена каюта для лоцмана.

Первые два судна серии —
«EMI Proud», «EMI Leader» — зака�
заны компанией Eestinova OU.
Предполагается, что последующие
два суда будут изготовлены для су�
доходной компании «Орими шип».
Всего Онежский судостроительный
завод планирует построить более
10 судов пр. DCV33.
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В практике инженерных гидро�
динамических расчетов широко рас�
пространены подходы, базирующи�
еся на представлении гидродинами�
ческих характеристик судна в виде
суммы соответствующих характери�
стик отдельных элементов с учетом
коэффициентов интерференции. Раз�
биение судна на обособленные эле�
менты (руль, корпус, скег и т. д.) с
последующим расчетом их харак�
теристик и коэффициентов интерфе�
ренции упрощает определение гид�
родинамических характеристик (ГДХ)
судна в целом. Такой подход не толь�
ко сокращает вычислительные за�
траты, но и позволяет использовать
совместно расчеты и эксперимен�
тальные данные.

Важным элементом в составе
корпуса портовых буксиров ряда про�
ектов является скег, который, как не�
сущая поверхность, при движении в
жидкости создает дополнительную
поперечную силу на корпусе, необхо�
димую для обеспечения тре�
буемого натяжения троса при
буксирных операциях. Эта
сила может быть значительно
увеличена путем выбора оп�
тимального положения скега
и увеличения его площади.
Экспериментальные данные,
приведенные в работе [1],
показывают, что, изменяя
размер скега буксира, мож�
но в широком диапазоне уг�
лов дрейфа более чем в два
раза увеличить силу на гаке.

Статья посвящена де�
тальному определению по�
зиционных и вращательных
гидродинамических сил и мо�
ментов на скеге на основе
численного моделирования.

Суммарные ГДХ корпуса
со скегом можно представить
следующим образом:

C∑ = CH + CS + ΔCH + ΔCS ,

где CH и CS — ГДХ голого корпуса и
изолированного скега; ΔCH и ΔCS —
приращения ГДХ, обусловленные
влиянием скега на корпус и корпуса
на скег соответственно.

Данный подход удобен своей
наглядностью и позволяет быстро
выполнить оценку ГДХ буксира с
различными вариантами положе�
ния и геометрической конфигура�
ции скега, оценить его влияние на
маневренные качества буксира,
что упрощает процесс проектиро�
вания и математического моде�
лирования.

В общем случае учет влияния
корпуса на скег представляет собой
сложную задачу и требует совмест�
ного расчета обтекания корпуса и
скега. С достаточной для инженер�
ных расчетов точностью влияние
корпуса можно заменить трехос�
ным эллипсоидом, радиусы кото�
рого определяются основными раз�
мерениями судна.

Очевидно, необходимо учесть
влияние свободной поверхности жид�
кости, которую в первом приближе�
нии можно считать невозмущенной,
заменяя ее плоской безграничной
стенкой, что эквивалентно зеркаль�
ному отображению или дублирова�
нию (рис. 1). Таким образом, задача
сводится к обтеканию дублированно�
го тела, получаемого сложением по
плоскости ватерлинии подводного
объема в безграничной жидкости. В
первом приближении для оценки по�
рядка гидродинамических реакций
креном судна можно пренебречь.

К решению данной задачи при�
меним модифицированный метод дис�
кретных вихревых особенностей
(ДВО) — метод дискретных вихрей с
замкнутыми рамками [2, 3]. Расчетная
область описывается в двух системах
координат (СК) — локальной, связан�
ной с телом OXYZ, и неподвижной
(глобальной) относительно движущей�
ся жидкости системой O0X0Y0Z0. По�
ложение тела полностью определя�
ется координатами начала локаль�
ной СК и тремя углами ее поворота
относительно глобальной.

Положение точек обтекаемой
поверхности в неподвижной СК оп�
ределяется уравнением

F(M, t) = 0, (1)

где F — некоторая функция; t — вре�
мя; М — точка поверхности тела.

Считается, что поверхность об�
текаемого тела образует за�
данную кусочно�гладкую по�
верхность σ и в каждый мо�
мент времени t сходящая
пелена свободных вихрей
образует кусочно�гладкую
суммарную поверхность
σP(t). Суммарная линия от�
рыва вихревой пелены с по�
верхности σ полагается из�
вестной. При этом должно
выполняться соотношение

σ∩σP(t) = L .             (2)

Задача о нестационар�
ном отрывном обтекании те�
ла идеальной несжимаемой
жидкостью в рассматривае�
мой постановке [4] сводит�
ся к отысканию потенциала
возмущенных скоростей,
удовлетворяющего вне ви�
хревых поверхностей σ и σр
уравнению Лапласа:

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК СКЕГА С УЧЕТОМ

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ КОРПУСА СУДНА НА ОСНОВЕ

МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕВЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ

ЕЕ..  АА..  РРооггоожжииннаа,, аспирант, e�mail: rogoshina_y@mail.ru
(СПбГМТУ) УДК. 629.12.532

Рис. 1. ССххееммаа  ууччееттаа  ввллиияянниияя  ккооррппууссаа  ии  ннееввооззммуущщеенннноойй  ссввооббоодднноойй
ппооввееррххннооссттии  жжииддккооссттии  ннаа  ггииддррооддииннааммииккуу  ссккееггаа
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ΔФ(M, t) = 0;  M ∈ D , (3)

где D — внешняя по отношению к σ
и σр область евклидова простран�
ства O0X0Y0Z0.

При этом должны выполняться
следующие граничные условия: на
поверхностях тел — непротекания;
на бесконечности — убывания возму�
щений; на пелене свободных вих�
рей σр — совместности течения (ра�
венства нормальных составляющих
скорости) и отсутствия перепада дав�
лений; на линии схода вихревой пе�
лены — условие Чаплыгина�Жуков�
ского о конечности скоростей.

В результате применения ме�
тода ДВО и выполнения условия не�
протекания в контрольных точках
на поверхности тела задача сводит�
ся к решению на каждом расчетном
шаге системы линейных алгебраиче�
ских уравнений (СЛАУ) относитель�
но неизвестных циркуляций вихре�
вых рамок, моделирующих тело.
Требуется также выстраивание и оп�
ределение положения вихревого
следа в дискретные моменты вре�
мени. После определения циркуля�

ций можно найти распределение
давлений и значения коэффициентов
гидродинамических реакций, дей�
ствующих на тело.

Для расчетов необходимо со�
здать поверхностную расчетную
сетку, т. е. разбить поверхность на
N замкнутых непересекающихся
панелей кусочно�гладкими конту�
рами (рамками) и определить мес�
та схода вихревых пелен. При этом
возможны безотрывная схема обте�
кания и отрывная (рис. 2, а, б), в ко�
торой вихревая пелена сходит с пе�
редней кромки (невязкий отрыв).
Такой способ схематизации исполь�
зуется при решении нелинейных и
нестационарных задач и позволяет
выполнять расчеты гидродинамиче�
ских реакций в широком диапазо�
не изменения кинематических пара�
метров, в том числе при неустано�
вившемся движении.

Произвольное движение твердо�
го тела представляется как совокуп�
ность поступательного движения вме�
сте с полюсом и вращательного от�
носительно полюса. Если скорость
поступательного движения полюса

→
V0(t), а угловая скорость вращения
относительно мгновенной оси, про�
ходящей через полюс →ω0(t), то ско�
рость произвольной точки поверх�
ности тела

→
V(t) = 

→
V0(t) + 

→
ω(t)×

→
r . (4)

Расчет выполняется в связанной
СК в обращенном движении, при этом
рассматривается обтекание непо�
движного тела абстрактным искрив�
ленным потоком, скорость которого в
каждой точке пространства разная и
противоположна по направлению ско�
рости, определенной выражением (4).

В инженерных расчетах для
оценки вращательных составляющих
ГДХ часто рассматривают обтека�
ние скега или руля параллельным
потоком с углом атаки, равным ме�
стному углу дрейфа, считая его по�
стоянным в пределах рассматрива�
емого объекта. Такой расчет позво�
ляет учесть неравномерность косого
натекания в каждой точке поверх�
ности рассматриваемого тела.

В рамках рассматриваемой ме�
тодики определить наличие отрыва по
передней кромке несущих поверх�
ностей без априорной информации
не представляется возможным. Тем
не менее можно оценить пределы из�
менения ГДХ в зависимости от того,
с каких участков передних кромок
несущих поверхностей происходит
отрыв потока.

ММооддееллииррооввааннииее  ооббттееккаанниияя  ппллаа��
ссттиинныы  ппррии  ккррууггооввоомм  ииззммееннееннииии  ууггллаа
ааттааккии.. Из результатов расчетов от�
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Рис. 2. ВВииххррееввааяя  ппееллееннаа  ввббллииззии  ппллооссккооггоо  ккррыыллаа  ппррии  ббееззооттррыыввнноойй  ссххееммее  ооббттееккаанниияя  сс  ууггллоомм  
ааттааккии  2200°°  ((аа))  ии  ооттррыыввнноомм  рреежжииммее  ооббттееккаанниияя  сс  ууггллоомм  3300°°  ((бб))

Рис. 3. ККооээффффииццииееннтт  ссииллыы  ссооппррооттииввллеенниияя  CCxx ((ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ддаанн��
нныыее  иизз  ррааббооттыы  [[66]]  ((22))  ии  ррааббооттыы  [[55]]  ((77));;  11 ——  рраассччеетт  ббееззооттррыыввнноо��
ггоо  ооббттееккаанниияя;;  66 ——  рраассччеетт  ооттррыыввннооггоо  ооббттееккаанниияя)),,  ппооддъъееммнноойй  ссии��
ллыы  CCyy ((ээккссппееррииммееннттааллььнныыее  ддаанннныыее  иизз  ррааббооттыы  [[66]]  ((33))  ии  ррааббооттыы
[[55]]  ((55));;  44 ——  рраассччеетт  ббееззооттррыыввннооггоо  ооббттееккаанниияя;;  88 ——  рраассччеетт  ооттррыывв��
ннооггоо  ооббттееккаанниияя))  ии  ппррооддооллььннооггоо  ммооммееннттаа  MMzz ((ээккссппееррииммееннттаалльь��
нныыее  ддаанннныыее  иизз  ррааббооттыы  [[66]]  ((1100))  ии  ррааббооттыы  [[55]]  ((1111));;  1122 ——  рраассччеетт
ббееззооттррыыввннооггоо  ооббттееккаанниияя;;  99 ——  рраассччеетт  ооттррыыввннооггоо  ооббттееккаанниияя))  ддлляя
ппллаассттиинныы  ууддллииннееннииеемм  11  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ууггллаа  ааттааккии  αα

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ГГДДХХ  ссккееггаа  оотт  ууггллаа  ддррееййффаа  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  рраассччееттаа
ппррииббллиижжеенннныымм  ммееттооддоомм  ((11 ——  ССуу,,  RR//LL ==  ∞∞;;  88 ——  CCmmzz,,  RR//LL  ==  ∞∞))
ии рраассччееттаа  ммееттооддоомм  ДДВВОО  ((22 ——  ССуу,,  RR//LL ==  ∞∞;;  33 ——  ССуу,,  RR//LL ==  22;;  
44 ——  ССуу,,  RR//LL ==  11;;  77 ——  CCmmzz,,  RR//LL ==  ∞∞;;  66 ——  CCmmzz,,  RR//LL ==  22;;  55 ——  CCmmzz,,  
RR//LL ==  11))

αα
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рывного и безотрывного обтекания
квадратной пластины (рис. 3) вид�
но, что, в зависимости от режима
обтекания, ГДХ может изменяться в
значительных пределах. Приведен�
ные расчетные данные и, соответст�
венно, рассматриваемая математи�
ческая модель процессов обтекания
позволяют оценить при вариациях
режимов обтекания диапазон воз�
можного изменения ГДХ, например
коэффициента подъемной силы.

ООппррееддееллееннииее  ГГДДХХ  ссккееггаа.. По из�
ложенному выше алгоритму было вы�
полнено численное модели�
рование обтекания скега при
движении судна передним и
задним ходом при малых и
умеренных углах дрейфа пря�
молинейно и по искривлен�
ной траектории с относитель�
ными радиусами кривизны
траектории R/L = 1 и R/L = 2.

Зависимости ГДХ скега
буксира (см. рис. 1) при кру�
говом изменении угла дрейфа
для различной кривизны тра�
ектории движения представ�
лены на рис. 4. При расчете
безразмерных гидродинами�
ческих сил и моментов в каче�
стве характерной принима�
лась длина судна, в качестве
характерной площади ис�
пользовалась площадь, рав�
ная произведению длины по
ватерлинии на осадку, при
этом площадь скега составляет 27%
от относимой площади.

Результаты численного моде�
лирования обтекания скега с уче�
том корпуса приведены на рис. 5.

При этом для упрощения расчет�
ной схемы отрыв пограничного слоя
на корпусе не моделируется, т. е.
рассматривается его потенциаль�
ное обтекание.

Ввиду отсутствия экспе�
риментальных данных рас�
сматриваемого портового
буксира, результаты расче�
тов методом ДВО сопоставля�
ются с результатами расчета
ГДХ приближенным методом
(см. рис. 4), основанным на
обобщении классических ре�
зультатов анализа и прогно�
зирования гидродинамичес�
ких реакций на телах судо�
вой формы [7]. Результаты
расчета этим методом ГДХ го�
лого корпуса и корпуса со
скегом приведены на рис. 6.
Позиционные ГДХ, обуслов�
ленные скегом, определяются
как разница между ними. При
этом предполагается, что вли�
яние скега на ГДХ корпуса
мало и все эффекты интер�

ференции относятся к скегу.
ММооддееллииррооввааннииее  ооббттееккаанниияя  ппоодд��

ввооддннооггоо  ааппппааррааттаа  ((ППАА))  сс  ккооррммооввыымм
ооппееррееннииеемм.. Для подтверждения ра�
ботоспособности описанного выше
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Рис. 5. ММооддееллииррооввааннииее  ооббттееккаанниияя  ссккееггаа  ппррии  ддввиижжееннииии  ппеерреедднниимм  ххооддоомм  сс  ууггллоомм  ддррееййффаа  1155°°
ппоо ииссккррииввллеенннноойй  ттррааееккттооррииии,,  ииммееюющщеейй  ррааддииуусс  ккррииввииззнныы  RR//LL ==  22  ((аа)),,  ии  ппррии  ддввиижжееннииии
ззаадднниимм  ххооддоомм  ппрряяммооллииннееййнноо  сс  ууггллоомм  ддррееййффаа  116655°°  ((бб))

Рис. 6. ППооззииццииоонннныыее  ГГДДХХ  ггооллооггоо  ккооррппууссаа  ббууккссиирраа  ((11 ——  CCyy;;  33 ——  CCmmzz))  ии
ббууккссиирраа  ссоо  ссккееггоомм  ((22 ——  CCyy;;  44 ——  CCmmzz))

Рис. 7. ППооззииццииоонннныыее  ГГДДХХ  ППАА  ээллллииппттииччеессккооггоо  ттииппаа  ппоо  ээккссппееррииммееннттаалльь��
нныымм  ддаанннныымм  [[88]]  ддлляя  шшееррооххооввааттоойй  ммооддееллии  сс  ооппееррееннииеемм  ((33 ——  ССуу;;
55 ——  ССmmzz))  ии  ггооллооггоо  ккооррппууссаа  ((44 ——  ССуу;;  88 ——  ССmmzz)),,  ппоо  ррееззууллььттааттаамм
рраассччееттаа  ммооддееллии  сс  ооппееррееннииеемм  ппррииббллиижжеенннныымм  ммееттооддоомм  ((22 ——  ССуу;;
66 ——  ССmmzz))  ии  рраассччееттаа  ппррииббллиижжеенннныымм  ммееттооддоомм  ггооллооггоо  ккооррппууссаа  
((11 ——  ССуу;;  77 ——  ССmmzz))

Рис. 8. ГГДДХХ  ооппеерреенниияя  ППАА  ппоо  ээккссппееррииммееннттааллььнныымм  ддаанннныымм  
иизз  ррааббооттыы  [[88]]  ((22 ——  ССуу;;  55 ——  ССmmzz))  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  
рраассччееттаа  ппррииббллиижжеенннныымм  ммееттооддоомм  ((33  ——  ССуу;;  66 ——  ССmmzz))  
ии  рраассччееттаа  ммееттооддоомм  ДДВВОО  ((11 ——  ССуу;;  44 ——  ССmmzz))
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подхода и достоверности по�
лученных данных было выпол�
нено численное моделирова�
ние обтекания и сравнение
результатов с эксперимен�
тальными данными [8] для кор�
мового оперения эллиптичес�
кого ПА, геометрия которо�
го по форме близка к
рассматриваемой геометрии
буксира.

Следует подчеркнуть, что
выделение ГДХ оперения из
экспериментальных данных
(рис. 7) сопоставимо с определением
малых разностей больших величин
(вычитание из данных, соответствую�
щих оперенному объекту, результатов
испытаний голого корпуса). По указан�
ной причине соответствие расчетных
результатов эксперименту можно счи�
тать вполне удовлетворительным.

Сравнение силы и момента опе�
рения ПА, полученных методом ДВО,
с экспериментальными данными и
результатами расчета приближен�
ным методом при движении в вер�
тикальной плоскости приведено на
рис. 8. Геометрия ПА, вид вихревой
пелены, образующейся за кормо�
вым оперением, а также распреде�
ление коэффициента давления на
корпусе приведены на рис. 9.

ЗЗааккллююччееннииее.. Используя метод
вихревых рамок при упрощающих
предположениях о потенциальном
обтекании крупномасштабных кон�
струкций (корпус судна), можно
получить вполне достоверные све�
дения о ГДХ наделок (скегов, стаби�
лизаторов, рулей), играющих важ�
ную роль в формировании ГДХ сис�
темы (корпус с наделками) и
требующих тщательной предвари�
тельной проектной проработки, а в
итоге — сформировать полный
комплекс ГДХ, т. е. позиционные и
вращательные характеристики.
Прогнозирование ГДХ в рассматри�
ваемой постановке дает сущест�
венную экономию в вычислитель�
ных ресурсах.
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Рис. 9. ЧЧииссллееннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  ооббттееккаанниияя  ввыыссттууппааюющщиихх  ччаассттеейй  
ппооддввооддннооггоо  ааппппааррааттаа

Mytnik N. A. Compound seagoing ships’ contemporary condition and
prospects of development
Reviewed are compound sea ships’ contemporary condition and prospects of
development, as well as characteristics of some barge�tug compound make�ups built
after 1980 and main data and statistical depentanizers that can be used on the stage
of research designing of this type of ships.
Egorov G. V., Tonyuk V. I. Multipurpose seagoing dry�cargo vessel of
DCV33 project with 4500 tons deadweight capacity
Described is DCV33 project — a multipurpose dry�cargo sea vessel with 4500 tons
deadweight capacity, as well as this project’s background.
Rogozhyna E. A. Investigation of skeg hydrodynamic properties subject to
ship hull interference on the basis of discrete vortex features method
Using the method of numerical simulation and approximate method the author
researches hydrodynamic characteristics (HDC) of tug’s skeg in case of drift angle
circular change for advance and rotary motion with different path curvature radii.
Nonlinear vortex model features are analyzed, as well as capabilities of comput�
er program created on this model basis. Presented are the results of numeric com�
putation of submersible vehicle’s fin HDC and its comparison with known results of
model testing in wind channel.
Bylinovich E. S., Ryazantsev Ju. I. CSDB «Balsudoproject» for domestic
Navy
The article describes CSDB «Baltsudoproject»’s contribution to the domestic fleet cre�
ation. Pictures of the main types of ships built to the designs by CSDB are shown.
Alexandrov N. I., Anitropov V. A., Lyamin P. L., Mitrofanov S. A. Creation
of land complexes for recharging of submarines’ nuclear reactors on ship�
building enterprises
Analyzed is the state of infrastructure objects providing the recharging of sub�
marines’ and surface ships’ nuclear reactors in the Northern and Far East regions.
Also described are basic technological operations as well as the state of technical
means supporting the whole complex of works on nuclear reactors recharging, includ�
ing subsequent spent fuel and hard and liquid radioactive waste handling. The authors
show the necessity to create land complexes for recharging of reactors at the enter�
prises of shipbuilding industry that have got already a part of required infrastruc�
ture and trained personnel.
Demchenko A. P., Odegova O. V. Sensors and systems for Naval ships
The article represents the features of intended for naval ships fluid level indicators,
pressure transformers and interface transducers of St. Petersburg «Valkom» company.
Samsonov A. V. Fishing trawlers’ energy balance evaluation

Presented are the results of investigation of large, medium an small�sized fishing
trawlers’ energy balance. The structure of medium and small�sized trawlers service
time is shown. Also recommendations on practical application of the results of
investigation are given.
Khvatov B. N. Influence of surface layer state on hydroabrasive strength of
hydromachine blades
Analysis of of different treatment methods influence on the state of surface layer and
on hydroabrasive wear of 06X12HЗД steel allowed to get a new concept of
hydroabrasive strength of hydromachines’ details which is connected with its treat�
ment. The authors propose practical recommendations for efficient methods of fin�
ishing treatment of large curved surfaces in order to provide high hydroabrasive
strength for hydromachines details.
Gerasimov N. I., Zhukov A. K. Conceptual trends of prospective powerplants’
assembly and mounting technology when building floating atomic power
plants
The authors describe main technical and organizational problems of powerplants
assembly and mounting observed on the basis of analysis of design and techno�
logical singularities of prospective powerplants and machine rooms of floating
atomic power plants. The authors also present for discussion the conceptual solu�
tions of assembly and mounting of powerplants.
Aranovich V. Ju., Leschenko A. V., Rodionov V. G., Vayner L. M. Singular
technology of manufacturing the components of connecting adapters for semi�
submersible platform «Moss CS50
The article describes principal technology of manufacturing complicated compo�
nents of semi�submersible platform — tapered elements for adapting square and round
sections in K�units at JSCo «PO «Sevmash».
Kramorenko A. V. Base element in ship raising
The author introduces a concept of base element in ship raising, reviews a policy
of choosing preferential version of sunken ships raising founded on the theory of solu�
tions grounding and estimates the various ways of ship raising efficiency.
Klimiovsky S. D. Russian shipbuilding and fleet in the 2nd quarter of the 19th
century
The author narrates about the building of Russian naval and commercial fleet in the
2nd quarter of the 19th century, reviews the measures undertaken to reinforce the
Russian sea power and analyzes the drawbacks.
Skvortsov A. V. Passage of «Parizhskaya kommuna» battleship and
«Profyntern» cruiser onto the Black Sea
The article represents the circumstances of passage of «Parizhskaya kommuna» bat�
tleship and «Profyntern» cruiser onto the Black Sea in autumn�winter of 1929—1930.
Vasilyev D. M. The history of screw�sailing corvette «Rynda»
Represented is the history of screw�sailing corvette «Rynda».
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В первые годы существования Централь�
ного бюро морского судостроения («Судо�
проект», ЦКБ�32, в настоящее время «Балт�
судопроект») им были разработаны 4 про�
екта военных судов для Моркома. Кроме
того по проектам бюро были проведены ре�
монт крейсера «Аврора» и переоборудова�
ние на Адмиралтейском заводе в минный
заградитель «Марти» бывшей император�
ской яхты «Штандарт» (в годы Великой Оте�
чественной войны минный заградитель пер�
вым из всех кораблей ВМФ удостоился по�
четного звания гвардейского). Параллельно
бюро занималось также разработкой про�
ектов мобпереоборудования судов граж�
данского флота.

В 1934 г. бюро приступило к проекти�
рованию кораблей и судов для ВМФ. За бо�
лее чем восьмидесятилетнюю историю в бю�
ро были выполнены проекты сторожевых ко�
раблей, тральщиков, катеров—охотников за
подводными лодками (ПЛ), торпедных кате�
ров, плавбаз ПЛ и торпедных катеров, гос�
питального, килекторного судна, плавмастер�
ских, водоналивных судов, танкеров�раз�
датчиков и танкеров снабжения, кораблей
комплексного снабжения, десантных кораб�
лей, буксиров, спасателей, научно�иссле�
довательских судов.

В 1936—1939 гг. ЦКБ�32 разработало
проект и выпустило рабочие чертежи сто�
рожевого корабля типа «Ястреб» (пр. 29,
главный конструктор Я. А. Копержинский).
Постройка головного корабля «Ястреб» осу�
ществлялась на заводе № 190 им. А. А. Жда�
нова в Ленинграде. В послевоенные годы
флоту было сдано шесть СКР, причем по�
следние достраивались по откорректиро�
ванному проекту с учетом опыта войны.

Под руководством главного конструкто�
ра Л. М. Ногида был спроектирован быстро�
ходный турбинный тральщик пр. 59. Построй�
ка по этому проекту тральщиков «Владимир
Полухин» и «Василий Громов» велась в бло�
кадном Ленинграде.

23 марта 1940 г. ЦКБ�32 получило на�
ряд на разработку проекта переоборудова�
ния недостроенного крейсера «Адмирал Бу�
таков» (типа «Светлана», заложенный еще на
Путиловской верфи в ноябре 1913 г.) в учеб�
ный крейсер. Обязанности главного конст�

руктора возложили на Л. М. Ногида, за ме�
ханическую часть отвечал А. Е. Певзнер.
30 декабря 1940 г. эскизный проект № 78
учебного крейсера «Аврора» (такое наиме�
нование кораблю присвоили 25 ноября) был
утвержден, но от воплощения его в металле
по ряду причин отказались.

В 1941 г. ЦКБ эвакуировали из Ленин�
града в Казань. В эвакуации бюро, объеди�
ненное с ЦКБ�50, развернуло работы по
созданию так называемого москитного фло�
та. Осуществлялась начатая ЦКБ�50 модер�
низация бронекатеров (главный конструктор
Ю. Ю. Бенуа) по изменению вооружения. В
качестве основного оружия, наряду с орудий�
ными башнями танка Т�34, бронекатера во�
оружали реактивными установками М�8�М
и М�13�М («Катюши»). Катера строились в
Астрахани и Зеленодольске. Началась раз�
работка проекта нового дизельного тральщи�
ка (пр. 73К, главный конструктор К. П. Кири�
ков) с главным двигателем американской
фирмы «Дженерал Арнольд» с использова�
нием корпуса тральщика пр. 59 «Владимир
Полухин».

За участие в строительстве боевых ко�
раблей командование Балтийского флота от
имени Советского правительства наградило
группу судостроителей, в том числе главно�
го конструктора Я. А. Копержинского орде�
ном Отечественной войны II степени и замес�
тителя главного конструктора Д. С. Барбаша
орденом Красной Звезды.

Значительное место в работе ЦКБ зани�
мало проектирование катеров�охотников за
ПЛ. В июле 1942 г. в поселке Сосновка на
заводе № 640 для проектирования и учас�
тия в организации крупносерийной построй�
ки катеров был организован филиал ЦКБ�32,
который возглавил главный инженер
Н. Н. Исанин (впоследствии дважды Герой
Социалистического Труда, академик). Про�
ект малого охотника (пр. 200, главный кон�
структор Л. Л. Ермаш) разработали в двух
вариантах: в металлическом корпусе и дере�
вянном.

Всего же в военные годы по 16 про�
ектам ЦКБ велись работы по постройке ко�
раблей и катеров на 23 заводах страны.
Только боевых катеров различного назна�
чения построили более 620 ед. Они входи�
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ли в состав Ладожской, Онежской,
Волжской, Днепровской, Дунай�
ской и других военных флотилий.

Транспортные суда, построен�
ные по проектам ЦКБ, ходили в
северных конвоях, доставляя в Мур�
манск вооружение, боеприпасы, сна�
ряжение, продовольствие.

Вошли в историю героические
подвиги экипажей «Старого боль�
шевика» (лесовоз типа «Волголес»
постройки 1933 г.), выдержавшего
неравный бой с фашистскими
самолетами, ледокольного грузово�
го парохода «Дежнев», принявшего
бой с немецким тяжелым крейсером
«Адмирал Шеер», ледоколов типа
«И. Сталин», которые провели сотни

судов и кораблей в трудных услови�
ях Севера. Некоторые гражданские
суда были переоборудованы в воен�
ные и успешно несли боевую служ�
бу. Среди них можно назвать гидро�
графические суда типа «Океан»,

переоборудованные в минные за�
градители, грузопассажирские теп�
лоходы типа «Кооперация», ставшие
плавучими базами кораблей охра�
ны водного района, пассажирские
теплоходы Крымско�Кавказской ли�
нии, переоборудованные в госпи�
тальные суда.

Выполняя задания фронта, мно�
гие суда погибли. Среди них — на
Балтике: лесовозы «Вторая пятилет�
ка» и «И. Папанин»; на Черном мо�
ре: шхуны «Пионер», «Делегат» и
«Работник», грузовые суда «Жан Жо�
рес», «Чапаев» и «Ульянов», рудовоз

«Полина Осипенко», пассажирские
теплоходы «Аджария», «Армения»,
«Украина», «Абхазия», «Грузия»,
«Крым», «А. Чехов» и «Н. Остро�
вский»; в Тихоокеанском бассейне:
танкеры «Донбасс» и «Майкоп»; на
Севере: транспорты «Сталинград»
и «Сухона», средние лесовозы «Кре�
стьянин», «Микоян» и «Хрущев».

В апреле 1945 г. началась под�
готовка к возвращению ЦКБ из Ка�
зани в Ленинград. В 1947—1949 гг.
по корректированному проекту 73К
флоту были сданы 11 тральщиков
типа «Федор Митрофанов».

В конце 40�х годов ЦКБ разра�
ботало проект, а затем и рабочие
чертежи нового сторожевого ко�
рабля с современным вооружением
(пр. 42, главный конструктор
Д. Д. Жуковский). Постройка по
этому проекту головного корабля
«Сокол» началась на заводе № 820
(ПСЗ «Янтарь») в Калининграде.
Сопровождение строительства ко�
раблей этого типа осуществляло
специально созданное КБ, куда из
ЦКБ�32 были переданы материа�
лы проекта.

В первые послевоенные годы
для вспомогательного флота ЦКБ
разработало проекты плавбазы ПЛ,
водоналивного танкера, кабельно�
го, килекторного, гидрографичес�
кого судов, плавмастерской, тан�
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кера раздатчика, транспортного
судна. Не все они пошли в произ�
водство, а некоторые были пере�
даны для дальнейшей разработки
другим бюро.

Построенные по проектам ЦКБ
вспомогательные суда ВМФ получи�
ли высокую оценку военных моряков.
Это — водоналивной танкер типа «Во�

долей�8» (пр. 561, главный конструк�
тор А. Л. Кошевой), танкер снабже�
ния типа «Терек» (пр. 577, главный
конструктор А. Л. Кошевой), танкер
для перевозки специальных видов топ�
лива типа «Кама» (пр. 1541, глав�
ный конструктор П. Ф. Ванюшкин).
Всего было построено по пр. 561 —
11 ед., по пр. 577 — 9 ед. и по
пр. 1541 — 8 ед.

Во второй половине 50�х годов
ЦКБ закончило технический проект
и разработало рабочие чертежи
плавбазы ПЛ (пр. 310, главный кон�
структор проекта В. И. Могилевич,
затем С. Н. Шумилов). Серию плав�
баз по этому проекту построили на
Черноморском судостроительном
заводе.

В середине 60�х годов под ру�
ководством главного конструктора
С. Н. Шумилова на базе танкера ти�
па «Великий Октябрь» разработа�
ли проект танкера снабжения типа
«Борис Челикин» (пр. 1559 В). Это

был новый тип судна, оснащенного
средствами транспортировки и пере�
дачи кораблям различных видов жид�
ких и сухих грузов. Балтийский завод
по этому проекту построил
шесть танкеров снабжения.

В восьмой пятилетке (1966—
1970 гг.)спроектировали и построи�
ли еще два типа вспомогательных

судов: плавучую базу торпедных
катеров и водоналивное судно. Пла�
вучая база торпедных катеров
(пр. 2001, главный конструктор
С. Н. Шумилов) первоначально про�
ектировалась для ВМС Индонезии,

но затем проект был переработан, и
по нему построили две плавбазы для
ВМФ СССР.

Проект водоналивного судна
для ВМФ (пр. 1549, главный конст�
руктор А. Г. Луковский) разрабаты�
вался на базе танкера снабжения
типа «Терек». По этому проекту по�
строили два судна типа «Маныч».

В 1984 г. под руководством
главного конструктора Б. П. Арда�
шева разработали технический
проект уникального корабля ком�
плексного снабжения. Однако из�за
ограниченных производственных воз�
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можностей в производство он так и
не пошел, как и строительство ана�
логичных, но меньших по размерам
кораблей в ГДР, наблюдение за про�
ектированием которых вело ЦКБ. В
1985 г. ЦКБ был спроектирован де�
сантный корабль на базе ролкера ти�
па «С. Киров», но и он не был реа�
лизован.

В 1990 г. в бюро разработали
технический проект, а затем выпусти�
ли рабочие чертежи пограничного
корабля снабжения дедвейтом 3080 т
(пр. 15010, главный конструктор
В. М. Ванурин, затем Е. С. Былино�
вич). Корабль, получивший наимено�
вание «Ишим», был построен в Ком�
сомольске�на�Амуре, а в 2008 г. при
техническом сопровождении ЦКБ
прошел модернизацию.

В сложные 90�е годы в бюро
выполнили проект судна снабжения

для ВМС Индии (главный конструк�
тор В. А. Мацкевич). Судно по этому
проекту построили в 1996 г. на «Ад�
миралтейских верфях». Для нужд
ВМФ по проектам ЦКБ строились
буксиры�спасатели (пр. 1452), поис�
ково�обследовательские суда
(пр. 05360 и 05361).

В 2006 г. бюро выполнило тех�
норабочий проект модернизации
пограничного сторожевого кораб�
ля (пр. 745, главный конструктор
Е. С. Былинович). На корабле пре�
дусматривались современные сред�
ства связи и навигации, обеспечи�
вающие конвенционные требова�
ния по безопасности мореплавания.
Были также установлены: холодиль�
ная техника на основе применения
хладонов, не разрушающих озоно�
вый слой; оборудование, исключа�
ющее сброс в море неочищенных

нефтесодержащих вод; новое спа�
сательное и противопожарное обо�
рудование.

Это далеко не полный перечень
проектных разработок, выполнен�
ных ЦКБ «Балтсудопроект» для нужд
ВМФ. Работы в данном направле�
нии продолжаются и сейчас.
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Перезарядка ядерных реакто�
ров (замена в реакторе корабля от�
работавшего ядерного топлива на
свежее) является одним из сложных
и ответственных этапов эксплуата�
ции кораблей ВМФ с атомными
энергетическими установками (АЭУ)
и состоит из сопутствующих демон�
тажно�монтажных работ, выполняе�
мых персоналом судоремонтного
завода, и собственно работ по пере�
зарядке, осуществляемых силами
специальных подразделений ВМФ.

При этом личный состав ВМФ с
помощью специального перегрузоч�
ного оборудования и грузоподъем�
ных средств плавучей технической
базы (ПТБ) или судоремонтного за�
вода выполняет следующие основ�
ные операции: демонтаж—монтаж
крышки реактора, извлечение отра�
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ)
из реактора, размещение извлечен�
ного ОЯТ в хранилищах ПТБ, про�

мывку реактора специальными рас�
творами, загрузку в реактор свеже�
го ядерного топлива, физический
пуск реактора, сбор и последующее
хранение твердых и жидких радио�
активных отходов (ТРО и ЖРО), об�
разующихся при перезарядке; дез�
активацию, хранение и техническое
обслуживание перегрузочного обо�
рудования; выдержку извлеченного

ОЯТ на ПТБ с целью снятия остаточ�
ных тепловыделений до допустимого
уровня и последующую передачу
ОЯТ в хранилища на береговых тех�
нических базах, ранее находивших�
ся в ведении Минобороны России.

После выдержки в хранилищах
ОЯТ перевозится в специальных эше�
лонах на завод регенерации топли�
ва — ПО «Маяк» (рис. 1).

Для проведения всего комплек�
са работ по перезарядке ядерного
реактора требуется соответствую�
щая инфраструктура, позволяющая
обеспечивать безопасность транс�
портировки и хранения свежего и
ОЯТ, хранения и технического об�
служивания перегрузочного обору�
дования, обращения с образующи�
мися в процессе перезарядки ТРО
и ЖРО.

В 60�е годы ХХ века была созда�
на инфраструктура для обеспечения
перезарядок атомных подводных ло�
док и надводных кораблей (АПЛ и

СОЗДАНИЕ БЕРЕГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПЕРЕЗАРЯДКИ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ АПЛ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НН..  ИИ..  ААллееккссааннддрроовв,,  ВВ..  АА..  ААннииттррооппоовв,,  ПП.. ЛЛ.. ЛЛяяммиинн,,
канд. техн. наук, СС.. АА.. ММииттррооффаанноовв (ОАО «Центр
технологии судостроения и судоремонта», Санкт�Петербург,
198095, Промышленная ул., 7, 
тел. 812�7861620) УДК 061.62:621.039

Рис. 1. ТТррааннссппооррттииррооввааннииее  ООЯЯТТ  ннаа  ппееррееррааббааттыыввааюющщиийй  ззааввоодд
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НК) с АЭУ, включающая судоремонт�
ные заводы ВМФ и промышленности,
плавучие судоремонтные заводы пе�
резарядки реакторов ВМФ, плаву�
чие и береговые технические базы с
их хранилищами и средствами обра�
щения и транспортирования свежих и
облученных тепловыделяющих сбо�
рок (ТВС), перегрузочное оборудова�
ние, базы перевалки и средства
транспортировки ОЯТ.

К настоящему времени большая
часть береговых и плавучих объек�
тов выведена из эксплуатации и пере�
дана Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» для
утилизации или реабилитации. Ос�
тавшиеся работоспособными ПТБ
пр. 2020 выработают свой срок служ�
бы в 2009—2013 гг. Продление их
эксплуатации связано с большими
финансовыми затратами, так как зна�
чительная часть оборудования физи�
чески или морально устарела.

С 90�х годов происходит значи�
тельное сокращение ежегодного ко�
личества перезарядок реакторов
кораблей ВМФ, что обусловлено
выводом из эксплуатации большого
количества АПЛ I—II поколений,
снижением интенсивности выработ�
ки энергоресурса активных зон
АПЛ, повышением ресурсных по�
казателей оборудования АЭУ, в том
числе проектной энерговыработки
активных зон реакторов АПЛ но�
вых поколений (рис. 2). Анализ по�
казывает, что количество переза�
рядок реакторов кораблей с АЭУ в
ближайшие 10—15 лет составит на
Северном и Тихоокеанском флотах
не более 2—3 в год.

Начиная с 90�х годов наблю�
дается тенденция передачи от ВМФ
предприятиям судостроительной про�
мышленности все большего объема
работ, проводимых как на кораб�
ле, так и при обращении с ЖРО

и ТРО. В последние 15 лет в боль�
шинстве случаев перезарядка вы�
полнялась только ОАО «ЦС “Звез�
дочка”» и ОАО «ДВЗ “Звезда”»1,
поэтому данные предприятия не толь�
ко сохранили, но и значительно уси�
лили имевшийся ранее производст�

венный потенциал. Целесообразно
и в дальнейшем полный цикл переза�
рядок выполнять на этих предприяти�
ях, снимая тем самым с ВМФ часть
задач по поддержанию технической
готовности кораблей с АЭУ и полно�
стью беря на себя работы по обра�
щению со свежими и облученными
ТВС и образующимися при ремонте
и перезарядке радиоактивными от�
ходами. В течение 2000—2003 гг.
по проекту ОАО «Центр техноло�
гии судостроения и судоремонта»
(ОАО «ЦТСС», ранее — ФГУП
«ЦНИИТС») на территории указан�
ных предприятий были построены и
введены в эксплуатацию береговые
комплексы выгрузки ОЯТ из реакто�
ров утилизируемых АПЛ (рис. 3). За
прошедшее время персонал пред�
приятий получил богатый опыт вы�

полнения работ по выгрузке ядер�
ного топлива из реакторов и по по�
следующему обращению с ОЯТ.

Однако данные комплексы
предназначены только для выгрузки
ОЯТ из реакторов утилизируемых
АПЛ и не обеспечивают задач при�
ема и хранения свежего топлива,
размещения и обслуживания полно�
го комплекта перегрузочного обо�
рудования, приема и хранения ОЯТ,
выгружаемого из реакторов эксплу�
атируемых кораблей. Создавшаяся
ситуация требует принятия новых ор�
ганизационно�технических решений
по обеспечению перезарядок реак�
торов кораблей с АЭУ. 

Принципиальное решение видит�
ся в создании береговых комплексов
перезарядки (БКП) реакторов АПЛ и

НК с АЭУ III и IV поколений на базе
предприятий судостроительной про�
мышленности, имеющих опыт обеспе�
чения и участия в этой сложной и ответ�
ственной операции — ОАО «ЦС
“Звездочка”» и ОАО «ДВЗ “Звезда”».

Изложенные выше обстоятель�
ства позволяют сделать вывод о не�
обходимости перехода к выгрузке
ядерных реакторов с использовани�
ем вновь создаваемых БКП на пред�
приятиях атомного судостроения Се�
верного и Дальневосточного реги�
онов России. При этом, учитывая
вывод из эксплуатации в 2009—
2013 гг. оставшихся работоспособ�
ных ПТБ пр. 2020, необходимо обес�
печить ввод в эксплуатацию БКП не
позднее 2013—2015 г. и в ближай�
шее время принять принципиальные
решения на уровне правительства
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Рис. 2. ААППЛЛ  IIIIII  ппооккооллеенниияя

Рис. 3. ББееррееггооввоойй  ккооммппллеекксс  ввыыггррууззккии  ООЯЯТТ  иизз  ррееааккттоорроовв  ААППЛЛ

1До акционирования — ФГУП МП «Звездочка» и ФГУП ДВЗ «Звезда» (прим. ред.).
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России о необходимости начала ра�
бот по созданию БКП.

В состав БКП, осуществляюще�
го несколько перезарядок реакто�
ров в год, должны входить следующие
здания и сооружения (рис. 4):

1. Спецнабережная для швар�
товки АПЛ III и IV поколений и НК с
АЭУ с размещением портального
крана грузоподъемностью не менее
90 т, обеспечивающего выгрузку
ОЯТ и демонтируемого оборудова�
ния с корабля;

2. Здание хранилища ОЯТ,
включающее:

• отделение для бассейна вы�
держки на 400 гнезд (в том числе с
гнездами хранения аварийных об�
лученных тепловыделяющих сбо�
рок — ОТВС) для размещения чехлов
типов ЧТ�11 и ЧТ�16;

• отделение хранения емкос�
тей высокоактивных ТРО (отработав�
ших подвесок ионизационных камер,
сорбентов ионообменных фильтров,
чехлов со стержнями системы управ�
ления и защиты реактора) и вспомо�
гательного оборудования для пере�
чехловки ОТВС;

• отделение загрузки ОЯТ в
транспортные контейнеры типов ТК�18
и ТУК�108/1 с одним постом загруз�
ки и с местами хранения комплекса
вспомогательного оборудования;

3. Здание берегового хранения
перегрузочного оборудования с уча�
стками хранения, технического об�
служивания, дезактивации, ремон�
та и испытания, оснащенными опора�
ми�ложементами для хранения
демонтируемого оборудования, раз�
личными испытательными стендами,
столами, стеллажами, ваннами и си�
стемами дезактивации мелкого и
крупногабаритного оборудования;

4. Здание — хранилище свежих
тепловыделяющих сборок (СТВС)
вместимостью не менее 300 упако�
вок со стеллажами хранения, штабе�
лерами, столами проверок и загру�
зочными кассетами. В здании также
должно быть и другое необходимое
подъемно�транспортное и техноло�
гическое оборудование для осуще�
ствления входного контроля и подго�
товки СТВС к загрузке в реактор;

5. Здание спецводоочистки с
системами обращения с ЖРО (в том

числе системой сбора, временного
хранения, передачи на переработ�
ку высоко�, средне� и низкоактив�
ных ЖРО), включающими промывоч�
ные и контурные воды с емкостями
объемом: для слива ЖРО высокой
активности — не менее 40 м3, сред�
ней и низкой активности — не ме�
нее 200 м3; для подготовки воды вы�
сокой чистоты — не менее 200 м3;

БКП должен быть оснащен сан�
пропускником, системами физичес�
кой защиты, вентиляции и пожароту�
шения, комплексами постов радиа�
ционного контроля и лабораторий.

Транспортирование крупнога�
баритного перегрузочного оборудо�
вания и демонтируемого оборудова�
ния на спецнабережную в зону дей�
ствия портального крана из здания
берегового хранения должно осуще�
ствляться с помощью самоходных
рельсовых тележек грузоподъемнос�
тью 50 и 80 т. Для перемещения пе�
регрузочного и демонтируемого обо�
рудования внутри зданий они должны
быть снабжены мостовыми электриче�
скими кранами с микроходом грузо�
подъемностью 50 и 12,5 т.

Загрузка (выгрузка) перегрузоч�
ных контейнеров с ОТВС и контейне�
ров с ТРО с заказа в здание хранения
ОЯТ, а также подача СТВС из здания�
хранилища на заказ должны произво�
диться через проемы с люковыми за�
крытиями на крыше этих зданий с по�
мощью портального крана.

В общем виде основные техно�
логические операции по перезаряд�
ке ядерных реакторов с использова�
нием БКП осуществляются в следую�
щем порядке:

• подлежащая перезарядке
АПЛ швартуется у оборудованной
портальным краном глубоководной
спецнабережной и соединяется с бе�
регом и зданием хранилища ОЯТ
съемными переходами и коммуни�
кациями;

• в соответствии с технологиче�
ским процессом вырезаются съемные
листы на легком и прочном корпусах
АПЛ, устанавливается переносное
закрытие типа «Рубка», демонтиру�
ются отдельное оборудование и меха�
низмы реакторного отсека, вскрыва�
ется ядерный реактор и производится
выгрузка ОЯТ с использованием пере�
грузочного оборудования, которое
находится в здании берегового хране�
ния и доставляется в зону работы пор�
тального крана по рельсовому пути
на самоходной тележке;
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Рис. 4. ББееррееггооввоойй  ккооммппллеекксс  ппееррееззаарряяддккии  ннаа  ссууддооссттррооииттееллььнноомм  ппррееддппрриияяттииии::
1 — глубоководная набережная; 1а — сопрягающая стенка; 2 — хранилище ОЯТ с по�
стом загрузки транспортных контейнеров; 3 — хранилище СТВС; 4 — здание для хране�
ния, обслуживания и ремонта перегрузочного оборудования; 5 — береговое укрепле�
ние откосного типа; 6 — ограждение территории, оборудованное инженерно�техничес�
кими средствами физической защиты; 7 — помещение емкостей приема, хранения,
приготовления, передачи ЖРО; 8 — площадка временного хранения ТРО; 9 — спецна�
бережная; 10 — технологический корпус; 11 — энергоблок; 12 — спецпрачечная; 13 —
причал; 14 — береговой комплекс выгрузки ОЯТ утилизируемых АПЛ; 15 — комплекс
временного хранения транспортных контейнеров с ОЯТ
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• с тележки перегрузочное обо�
рудование с помощью портального
крана передается в зону работ по
выгрузке ОЯТ;

• выгрузка ОЯТ производится с
помощью соответствующего обору�
дования, специального перегрузоч�
ного контейнера и портального кра�
на, который передает ОЯТ через за�
крываемые проемы крыши в чехлы
хранилища ОЯТ;

• ОЯТ в чехлах временно хра�
нится в бассейне выдержки в соответ�
ствии с технологическим процессом;

• по окончании выдержки чех�
лы с ОЯТ передаются из бассейна в
отделение поста загрузки, где они за�
гружаются в транспортные контейне�
ры и перевозятся в комплекс вре�
менного хранения транспортных кон�
тейнеров с ОЯТ (рис. 5), откуда
спецэшелоном по железной дороге
вывозятся в ПО «Маяк»;

• ТРО, возникающие в процес�
се операции выгрузки ОЯТ, в контей�
нерах�сборниках направляются на
временное хранение на специаль�
ную площадку, а ЖРО — передают�
ся в емкости здания спецводоочистки;

• перед операцией загрузки
свежих ТВС в ядерный реактор про�
мывают и заполняют полости реак�
тора дистиллятом, который подают из
емкостей здания спецводоочистки;

• свежие ТВС в ядерный реак�
тор загружают с помощью перегрузоч�
ного оборудования портальным кра�
ном. В зону работы портального кра�
на свежие ТВС завозят напольным
транспортом из здания�хранилища;

• по окончании загрузки свежих
ТВС производят монтаж крышки ре�
актора, исполнительных механиз�
мов и другого оборудования, демон�
тированного на этапе подготовитель�
ных работ;

• на заключительном этапе пе�
резарядки устанавливают демонти�
рованное оборудование реактор�
ного отсека, осуществляют необхо�
димые проверки и испытания, монтаж
съемных листов прочного и легкого
корпусов;

• заканчивается перезарядка фи�
зическим пуском ядерного реактора,
проведением нейтронно�физических
и теплотехнических измерений пара�
метров энергетической установки.

ОАО «ЦТСС» проведена эконо�
мическая оценка создания БКП АПЛ
III—IV поколений в ОАО «ЦС “Звез�
дочка”» и ОАО «ДВЗ “Звезда”».
Предварительный расчет необходи�

мой численности работающих для
БКП показал, что имеющегося на
предприятиях количества персонала,
обеспечивающего выгрузку на дейст�
вующих береговых комплексах, доста�
точно для выполнения требуемой про�
граммы перезарядок.

В качестве исходных данных по
определению сметной стоимости
строительства выбранных вариан�
тов БКП были проработаны органи�
зационно�технологические решения
с предварительными расчетами не�
обходимых производственных пло�
щадей и размещения объектов на
генпланах предприятий, определены
аналоги спроектированных и постро�
енных ранее подобных объектов.
Определение сметной стоимости
объектов БКП проводилось на ос�
новании действующих нормативных
документов.

Результаты проведения проект�
но�сметных работ на стадии пред�
проектных проработок показали,
что сроки строительства БКП, вклю�
чая проектирование, составляют око�
ло 30 мес, а сметная стоимость стро�
ительства в ценах 2006 г. — свыше
3500 млн рублей.

ЗЗааккллююччееннииее.. Выполненные
ОАО «ЦТСС» предпроектные прора�
ботки создания БКП показывают:

1. ОАО «ЦС “Звездочка”» и
ОАО «ДВЗ “Звезда”» способны вы�
полнить полный объем работ, свя�
занный с перезарядкой ядерных ре�
акторов АПЛ и НК с АЭУ в Северном
и Дальневосточном регионах при
условии создания берегового ком�

плекса перезарядки АПЛ и НК с АЭУ
и его увязки с существующей инфра�
структурой и генеральными планами
предприятий.

2. Создание БКП может и долж�
но быть выполнено в сжатые сроки
(ориентировочно к 2012—2013 гг.)
при условии начала работ по проек�
тированию БКП в 2009 г.

3. Генеральным проектировщи�
ком БКП в ОАО «ЦС “Звездочка”»
и ОАО «ДВЗ “Звезда”» целесооб�
разно определить ОАО «ЦТСС»
(правопреемник ФГУП «ЦНИИТС») —
генерального проектировщика и
держателя подлинников проектной
документации указанных предпри�
ятий, имеющего все необходимые
лицензии.

4. Целесообразно уже в бли�
жайшее время принять принципиаль�
ные решения на уровне правительст�
ва России о начале работ по созда�
нию БКП.
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5 Судостроение № 3, 2009 г.

Рис. 5. ППееррееггррууззккаа  ООЯЯТТ  сс  ппллоощщааддккии  ххррааннеенниияя  ннаа  ссппееццииааллььнныыее  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппллааттффооррммыы
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Санкт�Петербургская компания
«Валком» производит и поставляет
для ВМФ новые типы корабельных
сигнализаторов уровня и измери�
тельных преобразователей давле�
ния высокой точности. Эти сигнали�
заторы и преобразователи уже ши�
роко применяются большинством
проектных организаций и судостро�
ительных заводов России.

Сигнализаторы УКСУ (ультра�
звуковой корабельный сигнализа�
тор уровня) предназначены для кон�
троля уровня при заполнении тан�
ков и цистерн корабля (рис. 1),
обеспечивают сигнализацию верхне�
го и нижнего уровней, управление и
защиту насосов. Сигнализаторы мо�
гут применяться для контроля уровня
любых типов жидкостей с плотностя�
ми более 0,3 г/см3 (вода, масло,
нефть, нефтепродукты, кислоты, ще�
лочи, сжиженные газы и др.) при лю�
бых давлениях и диапазонах темпе�
ратур от –200 °С до +450 °С.

Выпущен новый корабельный
сигнализатор типа УКСУ�А7, име�
ющий 20 точек контроля по вертика�
ли и применяемый для выдачи сигна�

ла об аварийном поступлении воды
в отсеки. Установка одного прибора
позволяет решать две задачи одно�
временно — не только сигнализиро�

вать наличие, но и оценивать коли�
чество поступающей в отсек воды.

Принцип действия сигнализато�
ров УКСУ основан на оценке вели�
чины затухания колебаний металли�
ческого резонатора, размещенно�
го на конце волновода. Затухания
резонатора увеличиваются при его
помещении в жидкую среду, что
свидетельствует о наличии контак�
та резонатора с жидкостью. Прием
и возбуждение сигналов колебаний
резонатора осуществляется с помо�
щью пьезоэлектрического преобра�
зователя. В отличие от аналогов,
применение сигнализаторов УКСУ
позволяет избежать проблемы за�
грязнения и налипания вязких про�
дуктов на чувствительную часть
стержня; они не имеют подвижных
частей, вибрационных, оптических
и емкостных чувствительных элемен�
тов, за счет чего достигается их вы�
сокая надежность и длительный срок
эксплуатации. Экономичное двух�
проводное подключение, отсутствие
необходимости настройки, мини�
мальное техническое обслуживание
и самодиагностика сигнализатора
при установке на кораблях позволя�
ют минимизировать затраты в про�
цессе эксплуатации.

Электронный блок УКСУ произ�
водит контроль исправности сигнали�
затора по таким параметрам, как це�
лостность металлического резонатора,
работоспособность пьезокерамичес�
кого преобразователя, толщина за�
грязнения на стержне и т. п. В случае
обнаружения неисправности УКСУ
выдает сигнал об этом в систему авто�
матики либо током (21,5 мА), либо
по цифровому интерфейсу.

Серия высокоточных измери�
тельных преобразователей давле�
ния ПДК (преобразователь давле�
ния корабельный) включает в себя
несколько типов приборов для из�
мерения абсолютного или избыточ�
ного давления или разности давле�
ний (рис. 2). Диапазоны измеряе�
мых параметров новых приборов,
типы и размеры присоединений, а
также различные виды выходных сиг�
налов (аналоговые и цифровые) пол�
ностью перекрывают все необходи�

мые варианты применения датчиков
в кораблестроении, а использование
химостойких материалов в конст�
рукции преобразователей увеличи�
вает надежность и срок службы обо�
рудования.

Преобразователи ПДК имеют
модульную конструкцию с возмож�
ностью быстрой замены как чувстви�
тельного элемента (резистивного мос�
та, нанесенного на измерительную
мембрану), так и блока электрони�
ки, обеспечивающего преобразова�
ние давления в стандартные выходные

сигналы. Погрешность измерения дав�
ления, от которой зависит цена при�
бора, может определять сам заказчик.
Преобразователи выпускаются трех
классов точности: 0,1%, 0,25% и 0,5%
от диапазона измерения. Стандарт�
ные выходные сигналы — аналоговый
токовый (4...20 мА) или цифровые
HART и RS�485, что позволяет исполь�
зовать ПДК во всех существующих
системах автоматики кораблей.

Также как и сигнализаторы уров�
ня, измерительные преобразователи
давления имеют встроенную систему
самодиагностики, которая позволяет
производить контроль исправности
по таким параметрам, как целост�
ность чувствительного элемента и ис�
правность электронного блока. В слу�
чае обнаружения неисправности ПДК
выдает сигнал об этом в систему авто�
матики током (21,5 мА) или по цифро�
вому интерфейсу.

Для облегчения построения
распределенных систем автомати�
ки, построенных с применением
сигнализаторов УКСУ и преобра�
зователей ПДК, ООО «Валком»
выпускает многофункциональный
прибор — преобразователь интер�
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ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ВМФ

АА..  ПП..  ДДееммччееннккоо,, канд. техн. наук, генеральный директор
ООО «Валком», ОО..  ВВ..  ООддееггоовваа,, канд. техн. наук, доцент
СПбГМТУ, e�mail: info@valkom.ru УДК 061.43:623

Рис. 1. ССииггннааллииззааттоорр  ууррооввнняя  УУККССУУ

Рис. 2. ППррееооббррааззооввааттеелльь  ддааввллеенниияя  ППДДКК
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фейса ПИ�485 (рис. 3). Он может
поставляться в двух корпусах —
для монтажа на панель или уста�
новки на DIN�рейку. Выходной сиг�
нал у ПИ�485 — дублированный
RS�485 — обеспечивает непосред�
ственное подключение его в систе�
му верхнего уровня.

Прибор ПИ�485 обеспечивает:
электропитание четырех при�

боров (ПДК или УКСУ) с полной
гальванической изоляцией, а также
получение информации и парамет�
ров самодиагностики по двухпро�
водной линии, что дает возможность
экономии кабельных трасс;

непрерывный опрос подклю�
ченных приборов с буферизацией
данных;

проверку сопротивления изо�
ляции и обрыва кабеля по каждому
подключенному прибору;

возможность дублирования
информации, например, использова�
ние аналогового индикатора в ло�
кальном посту управления и допол�
нительного цифрового интерфейса в
систему верхнего уровня;

взрывозащищенность всех
подключенных приборов.

Работоспособность оборудова�
ния компании «Валком», установ�
ленного на кораблях ВМФ, гаранти�
руется конструкцией сигнализато�
ров и датчиков. Эти приборы
герметичны, выполняются в корпу�

сах из нержавеющей стали, работо�
способны как при высоких, так и при
низких температурах и выдержива�
ют внешнее давление до 10 МПа.
Все сигнализаторы и датчики «Вал�
ком» при необходимости легко инте�
грируются в комплексные системы
управления кораблем.

Рис. 3. ППррееооббррааззооввааттеелльь  ииннттееррффееййссаа  ППИИ��448855::  аа ——  ддлляя  ммооннттаажжаа  ннаа  ппааннеелльь;;  бб ——  ддлляя  ммооннттаажжаа
ннаа DDIINN��ррееййккуу

а) б)

••  ККввааллииффиицциирроовваанннныыее  ссооттррууддннииккии  ((ииннжжееннееррыы  ии  ммооннттаажжннии��
ккии)),,  ииммееюющщииее  ооппыытт  ррааббооттыы  сс  ррааззллииччнныыммии  ссииссттееммааммии
ооххрраанныы  ии  ббееззооппаассннооссттии

••  ЛЛииццееннззииии  ГГооссссттрроояя  ии  ММииннииссттееррссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа��
ццииии  ппоо  ддееллаамм  ггрраажжддааннссккоойй  ооббоорроонныы,,ччррееззввыыччааййнныымм  ccииттууаа��
цциияямм  ии  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ссттииххииййнныыхх  ббееддссттввиийй  ннаа
ввыыппооллннееннииее  ппррооееккттнныыхх,,  ммооннттаажжнныыхх  ии  ппууссккооннааллааддооччнныыхх
ррааббоотт  ттееххннииччеессккиихх  ссииссттеемм  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ттееррррииттооррииии
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

••  ККррууппнныыее  ппррооееккттыы  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ккллииееннттыы

••  УУссттааннооввккаа  ППууллььттаа  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ННааббллююддеенниияя  ддлляя  ооррггааннии��
ззааццииии  ммооннииттооррииннггаа  ии  ууппррааввллеенниияя  ооббъъееккттааммии

••  ГГааррааннттииййннооее  ооббссллуужжииввааннииее

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАКОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИСНОСТИ

Проектирование и монтаж систем:
пожарной сигнализации
охранной сигнализации

видеонаблюдения
систем доступа

198095, Санкт)Петербург, Промышленная ул., дом 7, офис 1)331
тел./факс: (812) 786)16)59,

e)mail: bsv@bsv)np.spb.ru, www.bsv)np.spb.ru     

ОАО «Завод “Нижегородский
теплоход”» — победитель конкурса на
право заключения государственного
контракта на сумму 494,95 млн руб.
на постройку в течение 14 мес двух
рейдовых водолазных катеров для Рос�
морречфлота.

28 мая ОАО «Ярославский су�
достроительный завод» выиграло кон�
курс на постройку 38,64�метрового
морского водолазного судна пр. SDS08
(Морское Инженерное Бюро).

В мае отделение «Банк Татар�
стан» Волго�Вятского банка Сбербан�
ка России открыло кредитную линию
в объеме 596 млн руб. на три года
для ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького». Деньги пойдут, в
частности, на финансирование пост�
ройки морского спасательного судна
по госконтракту.

Верфи Wadan Yards, принадле�
жащие российским бизнесменам, в
очередной раз получили поддержку
правительства Германии. Госгарантии
для трех страховых компаний Европы
(R+V, Zurich, Kofas) в размере 110 млн
евро позволят обеспечить финанси�
рование текущих заказов.

Многофункциональное ава�
рийно�спасательное судно мощнос�
тью 4 МВт пр. MPSV07 построит
ООО «Невский судостроительно�су�
доремонтный завод», выигравшее кон�
курс Федерального агентства мор�
ского и речного транспорта.

ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ
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ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'20092009

Анализ возрастного состава судов ры�
бопромыслового флота России свидетель�
ствует о том, что общий физический износ су�
дов превышает 85%, при этом их большая
часть устарела морально и не соответству�
ет современным требованиям. За послед�
ние 17 лет промысловый флот практически
не пополнялся: большие рыболовные трауле�
ры не строились, средних и малых траулеров
построено несколько единиц.

Известно, что потенциальные заказчи�
ки рыбопромысловых судов стремятся снизить
строительную стоимость судна и эксплуата�
ционные затраты при сохранении высоких
технико�экономических показателей. Это
обуславливает появление ряда требований
к проектируемым судам: внедрение энер�
госберегающих технологий, повышение про�
изводительности рефрижераторного и тех�
нологического оборудования, механизация
промысловых операций и автоматизация уп�
равления судовой энергетической установ�
кой (СЭУ) и судовыми техническими сред�
ствами; улучшение условий обитаемости,
сокращение непроизводственных потерь
эксплуатационного времени и т. д.

Выполнение этих требований сопровож�
дается увеличением количества потребите�
лей электроэнергии и мощности судовых элект�
ростанций, что приводит к росту мощности дви�
гателей — приводов электрогенераторов. С
учетом сравнительно небольших размеров
машинных отделений, требований повыше�
ния концентрации мощности в заданном объ�
еме, а также увеличения экономичности СЭУ
актуальность приобретает использование
многофункционального отбора мощности от
главных двигателей (ГД) рыбопромысловых
траулеров для привода валогенераторов, гид�
ронасосов промысловых механизмов и комп�
рессорно�конденсатных агрегатов.

При многофункциональном отборе мощ�
ности от ГД возможно получение значитель�
ного экономического эффекта за счет приме�
нения для них тяжелых сортов топлива, обес�
печение длительной работы ГД на
оптимальном режиме (двигатели работают
при нагрузке 80—85% от номинальной мощ�
ности), характеризуемом наилучшей эконо�
мичностью.

Основной проблемой на стадии про�
ектирования СЭУ является определение энер�

гетического баланса потребителей на раз�
личных режимах эксплуатации, от коррект�
ной оценки которого во многом зависит пра�
вильный выбор главных и вспомогательных
механизмов. Укрупненно энергетический ба�
ланс рыбопромыслового судна складывает�
ся из энергии, расходуемой на движение
судна, и энергии, обеспечивающей работу
промысловых механизмов, производственно�
технологического оборудования, общесу�
довых потребителей.

Потребность в энергии на рыбопро�
мысловом судне зависит от режима его ра�
боты. Основные режимы работы рыбопро�
мысловых траулеров — свободный ход в
район промысла и обратно; работа в райо�
не промысла, подразделяемая на поиск
объектов промысла, спуск и подъем трала,
траление, смену горизонта, переходы в
районе промысла; дрейф в штормовую по�
году; стоянка в порту или море с выполне�
нием погрузочно�разгрузочных операций
или без таких операций.

Рассмотрим эти режимы более подробно.
Свободный ход — режим, при котором

судно перемещается из одной позиции в
другую. На этом режиме основные затраты
энергии обусловлены необходимостью обес�
печения движения судна с заданной ско�
ростью. Продолжительность режима сво�
бодного хода зависит прежде всего от уда�
ленности района промысла и скорости судна.
Кроме того, на длительность режима пере�
хода на промысел и обратно за весь эксплу�
атационный период оказывает влияние авто�
номность плавания, так как при ограничен�
ной автономности судно должно совершать
дополнительные переходы в другой район
промысла. Неблагоприятная промысловая
обстановка также вынуждает совершать до�
полнительные переходы для пополнения ос�
новных запасов даже при наличии запаса по
грузовместимости.

Сокращение затрат времени на перехо�
ды в район промысла и обратно, а также
увеличение промыслового времени возмож�
но за счет повышения скорости и автономнос�
ти плавания. Однако повышение скорости хо�
да судна приводит к значительному увеличе�
нию мощности ГД, что влечет за собой рост
расходов топлива, масла, массогабаритных
характеристик СЭУ, размеров машинного
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отделения, объемов цистерн запа�
са топлива и т. д.

Повышение автономности пла�
вания определяется не только запа�
сами горючесмазочных материалов,
пресной воды и провизии, но и вмес�
тимостью грузовых трюмов. При этом
автономность плавания по запасам
совпадает с автономностью плавания
по грузовместимости только при оп�
ределенных благоприятных промыс�
ловых условиях. В противном слу�
чае судно должно совершать допол�
нительные переходы в порт или к
базам для сдачи улова и пополнения
запасов с неизрасходованным топ�
ливом или неполными грузовыми
трюмами.

Стоянка в порту или в море обус�
ловлена необходимостью выгрузки
улова, пополнения запасов, техни�
ческим и санитарным осмотром суд�
на, выполнением текущего ремонта,
мытьем и дезинфекцией грузовых трю�
мов, погодными условиями.

Работа в районе промысла от�
носится к наиболее сложным режи�
мам. Выход на позицию, спуск и
подъем трала, траление требуют зат�
рат энергии на движение судна и
буксировку трала, работу промысло�
вых механизмов и производствен�
но�технологического оборудования.
Количество потребляемой энергии
при этом неодинаково, так как для
режимов спуска и подъема трала
характерны быстро изменяющиеся,
с довольно большими колебаниями,
энергетические потребности. Трале�
ние и выход на позицию отличаются
более стабильной энергетической
потребностью и значительно боль�
шей энергоемкостью.

Режим траления — основной ра�
бочий режим рыболовного траулера
и наиболее сложный с точки зрения

энергетического баланса. При этом
энергетическая установка должна
располагать соответствующим пос�
тоянным резервом мощности, необ�
ходимым для изменения горизонта
траления. Наиболее энергонапря�
женным с точки зрения общей энер�
гетики судна является режим измене�
ния горизонта траления, хотя в отно�
шении потребности в электроэнергии
наиболее энергонапряженный ре�
жим — это подъем трала.

На режиме траления самая ма�
лая потребность в энергии для движе�
ния судна наблюдается во время сни�
жения скорости судна перед началом
спуска трала. Наибольшая мощность
расходуется в начале спуска, а так�
же при подъеме трала. Это обуслов�
лено относительной скоростью тра�
ла по отношению к воде во время
травления ваеров.

Непосредственно в процессе
траления наблюдается самый боль�
шой расход мощности, идущей в ос�

новном на приводы ГД и промысло�
вых механизмов. Траление не являет�
ся режимом с постоянным энерго�
потреблением, особенно при ис�
пользовании пелагического трала.
Это обусловлено необходимостью
повышения мощности для уменьше�
ния погружения трала при сохране�
нии длины ваеров; увеличение погру�
жения трала, наоборот, требует сни�
жения мощности, передаваемой на
гребной винт.

Нагрузка СЭУ во время спуска
и подъема трал незначительна и
практически одинакова.

Структуры эксплуатационного
времени среднего и малого трауле�
ров представлены на рис. 1. Струк�
тура промыслового времени боль�
шого траулера в значительной степе�
ни зависит от места приписки,
района лова, организационной фор�
мы промысла и других факторов. В
настоящей статье эти данные из�за их
большого объема не приводятся.

По результатам анализа харак�
теристик СЭУ ряда судов отечест�
венной и зарубежной постройки бы�
ли получены осредненные показа�
тели энергетического баланса для
больших, средних и малых траулеров
в зависимости от районов лова
(рис. 2).

Полученные параметры энер�
гетического баланса целесообразно
использовать на стадии эскизного
проектирования СЭУ рыболовных
траулеров новых типов при примене�
нии отбора мощности от ГД на при�
вод валогенераторов и других ме�
ханизмов. Однако при этом следует
учитывать отдельные требования,
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Рис. 2. ЭЭннееррггееттииччеессккиийй  ббааллааннсс  ннаа  ппррооммыыссллоо��
ввоомм  рреежжииммее  ббооллььшшооггоо  ммооррооззииллььннооггоо
ррееффрриижжееррааттооррннооггоо  ((аа)),,  ссррееддннееггоо  ррыы��
ббооллооввннооггоо  ((бб))  ии  ммааллооггоо  ррыыббооллооввннооггоо
((вв))  ттррааууллеерроовв::
I — переход на промысел и обратно;
II — спуск трала; III — траление; IV —
смена горизонта; V — подъем трала;
VI — переходы в район промысла,

— Ne/NСЭУ; — NЭС/NСЭУ

а) б)

в)

I I

I
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II

III
III

III

IV

IV
IV

V

V
V

VI

VI VI

Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ээккссппллууааттааццииооннннооггоо  ввррееммееннии  ссррееддннееггоо  ((аа))  ии  ммааллооггоо  ((бб))  ттррааууллеерроовв::
I — работа на промысле; II — дрейф в штормовую погоду; III — прочие потери; IV —
стоянки в порту; V — переход на промысел и обратно
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Гидроабразивный износ наряду с
кавитационной эрозией является весь�
ма распространенным видом разру�
шения деталей мощных гидромашин.
Особенно часто этому виду разру�
шения подвергаются лопасти судовых
гребных винтов, работающих на мел�
ководье, лопасти гидравлических тур�
бин, установленных на горных реках,
где этот вид износа может иметь доми�
нирующее значение [1].

Повреждения от гидроабразив�
ного износа охватывают значительные
участки рабочих поверхностей ло�
пастей с искажением правильной гео�
метрии профиля, что приводит к поте�
ре скорости хода судов, резкому сни�
жению коэффициента полезного
действия и срока службы гидроагре�
гатов. Особенно важно учитывать это
явление при создании гидродвижи�
телей с высокой перерабатываемой
мощностью, поскольку интенсивность
гидроабразивного износа увеличи�
вается прямо пропорционально ско�
рости обтекания тела гидросмесью в
третьей степени [2].

Причиной гидроабразивного
износа является наличие в воде взве�

шенных частиц минерального про�
исхождения (наносов), в основном
кварцевого песка. Твердость квар�
ца в оценке по шкале Мооса состав�
ляет 7 ед., что почти в 1,5 раза вы�
ше твердости материалов гребных
винтов (для сравнения: твердость ста�
лей по приведенной шкале 5—
5,5 ед.) [3].

При высоких окружных скорос�
тях гребных винтов (25—30 м/с и
более) эти частицы в общей массе
наносов обладают значительной ис�
тирающей способностью. При таких
высоких скоростях в чистой воде
наблюдается также интенсивный из�
нос лопастей гидромашин, извест�
ный отдельно как явление гидроэро�
зии металлов [2].

Основные закономерности из�
носа металла от потока воды и гид�
роабразивного износа для мате�
риалов, применяемых в судовых и
гидроэнергетических установках,
приведены в работах [2—7].

Установлено, что механизм
гидроабразивного износа предс�
тавляет собой сложный коррозион�
но�механический процесс избира�

тельного разрушения металла в
микрообъемах, обусловленный сов�
местным действием коррозионно�
го фактора и абразивного воздей�
ствия твердых частиц. Превалирую�
щим является абразивный износ.
В зависимости от твердости, раз�
меров и огранки присутствующих
в потоке частиц механизм абразив�
ного изнашивания поверхности де�
талей гидромашин носит смешан�
ный характер. Это могут быть однов�
ременные процессы износа в виде
истирающего воздействия частиц
окатанной формы, микрорезания
частицами с острой огранкой, а
также износ в виде усталостной по�
тери прочности металла вследствие
многократных перемещений его в
одном объеме от ударно внедряю�
щихся в поверхностные слои твер�
дых частиц с большими углами ата�
ки (70—80°) [3].

Вследствие локального воздей�
ствия удара единичных частиц при
гидроабразивном износе легко
осуществляется избирательное раз�
рушение структурных элементов
металла. Поэтому в сопротивлении
гидроабразивному износу полик�
ристаллических материалов, наряду
с их твердостью, решающее значе�
ние имеет прочность структурных
элементов отрыву в сплаве, завися�
щая как от индивидуальных прочно�
стных характеристик отдельных
структурных составляющих, так и от
прочности их межкристаллических
границ. Последняя в значительной
степени зависит от силового поля
технологических остаточных напря�
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предъявляемые к судовой электрос�
танции, промысловым механизмам,
рефрижераторным установкам.

Так, при проектировании су�
довой электростанции в ряде случа�
ев при определении номинальной
мощности и количества источников
электроэнергии исходят не только из
значений потребляемой мощности
судовыми механизмами и система�
ми в заданных режимах работы суд�
на, но также учитывают и другие
факторы не электротехнического
характера. Например, требование
об энергетическом обеспечении
продолжения промысла при вынуж�
денной фиксации лопастей винта
регулируемого шага (ВРШ) авто�
матически определяет мощность ав�

тономных дизель�генераторов, так
как фиксация лопастей ВРШ в од�
ном положении фактически равноз�
начна выводу из работы валогене�
раторов. Поэтому суммарная мощ�
ность дизель�генераторов для
выполнения данного требования
должна быть не меньше мощности
валогенератора.

При использовании результа�
тов исследований также следует учи�
тывать, что большинство материа�
лов получено для существующих су�
дов, построенных в прошлом веке.
Поэтому при проектировании сле�
дует принимать во внимание требо�
вания настоящего времени, однако
проведение исследований с учетом
современных условий невозможно

из�за отсутствия объектов исследова�
ний. Поэтому в заключение следует
отметить, что исследования энерге�
тического баланса рыболовных тра�
улеров должны быть продолжены па�
раллельно с проектированием но�
вых судов.
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жений, формируемых в поверхност�
ном слое в процессе изготовления
деталей. В силовом поле сжимаю�
щих напряжений вероятность отры�
ва и разрушения кристаллитов струк�
туры металла резко снижается [2]. В
порядке возрастания гидроабразив�
ной стойкости структурные составля�
ющие располагаются в следующем
порядке [7]: феррит, сорбит, аусте�
нит, мартенсит, мартенсит и трос�
тито�мартенсит, аустенит и закалоч�
ный мартенсит.

Гидроабразивную стойкость де�
талей гидромашин, как и другие их
эксплуатационные свойства (кавита�
ционную стойкость, коррозионно�
усталостную прочность), можно повы�
сить конструктивным, металлургичес�
ким и технологическим методами [2].

ККооннссттррууккттииввнныыйй  ммееттоодд заклю�
чается в тщательном моделирова�
нии при проектировании и оптимиза�
ции профиля рабочих поверхностей
гидромашин, полностью устраняю�
щий или значительно снижающий
степень кавитационного и гидроаб�
разивного воздействия потока на
поверхность.

ММееттааллллууррггииччеессккиийй  ммееттоодд со�
стоит в изыскании и применении но�
вых более высокопрочных, кавитаци�
онно� и гидроабразивностойких нер�

жавеющих сталей и сплавов для наг�
нетательных частей гидромашин.

ТТееххннооллооггииччеессккиийй  ммееттоодд заклю�
чается в направленном формирова�
нии при механической обработке,
в основном на финишных операци�
ях, оптимального, с точки зрения
обеспечения высоких эксплуатацион�
ных свойств, комплекса параметров
физико�механических свойств ме�
талла поверхностного слоя, упрочня�
ющих рабочие поверхности деталей
гидромашин.

Если первые два метода доста�
точно хорошо известны и традицион�
но применяются для улучшения
эксплуатационных свойств деталей
гидромашин, включая лопасти греб�
ных винтов, гидравлических турбин,
то влияние технологических мето�
дов их обработки на гидроабразив�
ную стойкость, рассматриваемую в
совокупности с формируемыми при

этом параметрами физико�механи�
ческого состояния поверхностного
слоя, изучено недостаточно. При
этом резервы технологических мето�
дов весьма существенны и являются
в настоящее время сложившимся на�
учным направлением в практике
улучшения многих эксплуатацион�
ных свойств деталей машин [8]. По�
этому были проведены исследова�
ния влияния физико�механических
свойств металла поверхностного
слоя и шероховатости поверхности
после механической обработки раз�
личных видов и упрочнения метода�
ми поверхностного пластического
деформирования (ППД) на гидро�
абразивную стойкость стали мар�
тенситного класса марки 06Х12Н3Д.

Сталь этой марки является в нас�
тоящее время базовым материалом
при изготовлении лопастей поворот�
но�лопастных гидротурбин, имею�
щих много общего в технологии из�
готовления с лопастями судовых
гребных винтов [9] и получающих
однотипные эксплуатационные пов�
реждения (кавитационная эрозия,
гидроабразивный износ, коррози�
онно�усталостные повреждения). Это
дает основание распространить раз�
виваемые в статье представления о
влиянии общих методов технологи�
ческой обработки на состояние по�
верхностного слоя и гидроабразив�
ную стойкость стали 06Х12Н3Д на
поведение материала лопастей греб�
ных винтов в отношении их сопротив�
ления гидроабразивному износу.

Использованные при исследо�
вании методы обработки охватывают
практически все известные в настоя�
щее время способы обработки круп�
ных криволинейных поверхностей де�
талей гидромашин, включая лопасти
гребных винтов, гидравлических тур�
бин, и позволяют получить широкий
спектр физико�механических свойств
металла поверхностного слоя стали
06Х12Н3Д (табл. 1).

Шероховатость поверхности
оценивали в основном по высотному
параметру микронеровностей Ra
или Rz (ГОСТ 2789—73), физико�
механическое состояние — по глуби�
не и степени деформационного уп�
рочнения (наклепа), а также по зна�
ку, величине и глубине залегания
технологических остаточных напря�
жений [9].

Таблица 1

Состояние поверхностного слоя и гидроабразивный износ стали 06Х12Н3Д 
после различных методов обработки

Вид обработки

Состояние поверхностного слоя
Потери массы 

образцов, гШерохо�
ватость

поверхно�
сти Ra, Rz,

мкм

Наклеп Остаточные 
напряжения

Глуби�
на,
мкм

Сте�
пень,

%

Поверх�
ность

Под�
слой

Глу�
бина,
мкм

Продолжитель�
ность испытаний, ч

МПа 3 2 5
Ручное шлифование:

фибровым кругом 
14А25П

0,83 40 22,0 –280 0 50 3,642 2,515 6,157

лепестковым кругом
14А25П

2,30 50 22,8 –200 +50 60 3,674 2,585 6,259

войлочным кругом 
с наклеенным абразивом
14А25

2,40 50 18,9 +100 –250 10 3,951 2,561 6,512

Механическое шлифование:
торцом сегментного круга
14А40Н

1,30 60 29,1 –500 +80 70 3,914 2,407 6,321

плоским кругом 14А32П 0,59 40 23,8 –140 +190 30 3,549 2,585 6,134
абразивной лентой
14А12П

0,11 50 23,3 –450 0 80 3,519 2,471 5,990

Упрочнение ППД:
дробеструйное 45(Rz) 350 56,7 –760 +100 700 4,066 2,307 6,373
гидродробеструйное 2,30 520 50,8 –650 +50 850 3,807 2,252 6,059

Контрольные образцы 
из стали 30Л

0,63 — — — — — 4,188 2,792 6,980

Рис. 1. ООббррааззеецц  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД  ппооссллее  55 чч
ггииддррооааббррааззииввннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа
ууссттааннооввккее  ААККИИ��11
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Исследование гидро�
абразивного износа прово�
дили на плоских образцах
60х30х6 мм (рис. 1), выре�
заемых из поверхности об�
работанной стали, на ро�
торной установке АКИ�1 [4]
в НПО ЦНИИТмаш (Моск�
ва) при следующем режи�
ме: частота вращения ро�
тора 715 мин�1, что соот�
ветствовало скорости
потока 25 м/с; концентра�
ция речного песка (порт
«Южная гавань» Москва�
реки) 50 кг/м3 (50 г/л),
фракция частиц 0,8—
2,0 мм, температура воды
20 °С. Такая методика вос�
производит достаточно
жесткие условия гидроаб�
разивного воздействия,
только по одной концентра�
ции абразива на порядок выше
средних показателей концентрации
наносов на горных реках и мелко�
водье (0,3—0,4 г/л), и применяет�
ся в ГНЦ «НПО ЦНИИТмаш» для
ускоренной оценки гидроабразив�
ной стойкости материалов [4].

Установка АКИ�1 позволяет ис�
пытать одновременно 32 образца,
которые закрепляются по периметру
камеры. Испытания для каждого ви�
да обработки проводили на серии из
трех образцов при продолжитель�
ности 3 и 2 ч. Таким образом, общее
время испытаний составляло 5 ч. Для
сопоставления результатов испыта�
ний при повторных запусках уста�
новки использовали эталонные об�
разцы из стали 30Л, подвергнутые
шлифованию. Степень износа мате�
риала определяли по потере массы
образцов путем взвешивания их до
и после испытаний при каждом за�
пуске установки с точностью до
0,0001 г. Гидроабразивную стой�
кость стали оценивали по относи�
тельному коэффициенту износостой�
кости ε = Δmэ/Δmi [4], где Δmэ, Δmi
— абсолютные значения потери мас�
сы эталонной стали 30Л и испытуе�
мого образца соответственно.

Результаты испытаний образ�
цов с различной обработкой поверх�
ности представлены в табл. 2 и на
рис. 2. Диаграммы на рис. 2 соответ�
ствуют значениям относительных ко�
эффициентов износостойкости об�

разцов отдельно по периодам испы�
таний (3 и 2 ч) и за общее (5 ч) вре�
мя испытаний.

Как видно на рис. 2, потери
массы образцов при гидроабразив�
ном износе зависят от физико�ме�
ханического состояния их поверх�
ностного слоя. Анализ значений гид�
роабразивного износа и параметров
состояния поверхностных слоев (см.
табл. 1) показывает, что шерохова�
тость поверхности оказывает боль�
шое влияние на износ стали в на�
чальный (до 3 ч) период гидроабра�
зивного воздействия (чем выше
шероховатость поверхности образ�
цов, тем интенсивней их износ). Так,
за первые 3 ч испытаний наиболь�

ший износ стали наблюдает�
ся у образцов со сравни�
тельно грубой шерохова�
тостью поверхности после
дробеструйного упрочне�
ния (Rz = 45 мкм), ручного
шлифования войлочным кру�
гом (Ra = 2,4 мкм), механи�
ческого шлифования тор�
цом сегментного круга (Ra =
1,3 мкм) и гидродробест�
руйного упрочнения (Ra =
2,3 мкм), для которых ко�
эффициенты износостойкос�
ти составляют соответствен�
но 1,03; 1,06; 1,07 и 1,10
(см. рис. 2). Результаты ис�
пытаний остальных серий
образцов — после ручного
шлифования лепестковым и
фибровым кругами (ε =
1,14 и ε = 1,15 соответ�
ственно) и механического

шлифования плоским кругом (ε =
1,18) менее различаются между со�
бой, однако и для  них сохраняется
тенденция к возрастанию износос�
тойкости с уменьшением высоты мик�
ронеровностей поверхности.

По истечении трехчасового ин�
тенсивного гидроабразивного воз�
действия на установке АКИ�1 исход�
ное состояние поверхностного слоя
образцов существенно изменяется.
На рабочей поверхности образцов
(см. рис. 1) образуется дорожка из�
ношенной поверхности шириной 9—
11 мм и глубиной, составляющей
для различных методов обработки
0,05—0,1 мм, со своим микрорелье�
фом поверхности и физико�механи�
ческим состоянием поверхностного
слоя, определяемыми энергией уда�
ра и размером абразивных частиц в
рабочей среде.

Изучение поверхностного слоя
образцов после гидроабразивно�
го изнашивания показало следую�
щее. Шероховатость участка изно�
шенной поверхности при исследо�
ванном режиме гидроабразивного
воздействия составляет Ra =
0,59…0,63 мкм и не зависит от ис�
ходной шероховатости. В тонком
поверхностном слое (80—110 мкм)
после гидроабразивного воздей�
ствия наблюдаются остаточные нап�
ряжения сжатия (рис. 3) с макси�
мумом, составляющим –250—
350 МПа после шлифования и до

Таблица 2

Относительный коэффициент гидроаб"
разивной стойкости ε стали 06Х12Н3Д

Вид обработки
Время 

испытаний, ч
3 2 5

Ручное шлифование
кругом:

фибровым 1,15 1,11 1,13
лепестковым 1,14 1,08 1,11
войлочным 1,06 1,09 1,07

Механическое 
шлифование:

торцом сегментно�
го круга

1,07 1,16 1,10

плоским кругом 1,18 1,08 1,14
абразивной лентой 1,19 1,13 1,17

Упрочнение ППД:
дробеструйное 1,03 1,21 1,09
гидродробеструйное 1,10 1,24 1,15

Рис. 2. ДДииааггррааммммаа  ооттннооссииттееллььнныыхх  ккооээффффииццииееннттоовв  ггииддррооааббррааззииввнноойй
ссттооййккооссттии  εε ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД  ппррии  ииссппыыттааннииии  ннаа  ууссттааннооввккее
ААККИИ��11  ппооссллее  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв::

— за первые 3 ч;    — за последующие 2 ч;    — среднее за 5 ч;
1, 2, 3 — ручное шлифование соответственно войлочным, ле�
пестковым и фибровым кругами; 4, 5 — механическое шлифо�
вание соответственно торцом сегментного и периферией плос�
кого круга; 6 — ленточное шлифование; 7, 8 — соответственно
дробеструйное и гидродробеструйное упрочнение

Вид механической обработки
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–900 МПа после дробеструйного
упрочнения. В поверхностном слое
возникает деформационное упроч�
нение металла от ударного воздей�
ствия абразивных частиц (рис. 4) с
максимальным значением микро�
твердости на глубине 50—80 мкм.
После гидроабразивных испытаний
образцов, упрочненных дробест�
руйным методом, микротвердость
непосредственно у поверхности об�
разцов была на 5—8% ниже исход�
ной (см. рис. 4, кривая 1). Это сви�
детельствует о перенаклепе тонких
поверхностных слоев металла при
гидроабразивном воздействии. При
меньших степенях наклепа, напри�
мер 20—25%, а также в отожжен�
ном (600 °С) после механической
обработки состоянии явление пе�
ренаклепа при гидроабразивном
изнашивании для данной марки ста�
ли не наблюдалось (см. рис. 4, кри�
вые 2, 3).

Таким образом, результаты пос�
ледующих двухчасовых испытаний
не зависят от исходной шерохова�
тости, а определяются результиру�
ющими (от механической обработ�
ки и гидроабразивного воздействия)
физическими параметрами поверх�
ностного слоя — остаточными нап�
ряжениями и наклепом.

Сопоставление данных изно�
состойкости от времени испытаний
(см. табл. 2) показывает, что остаточ�
ные напряжения сжатия положитель�

но влияют на сопротивление стали
гидроабразивному изнашиванию.
Об этом свидетельствует повыше�
ние гидроабразивной стойкости шли�
фованных войлочным кругом образ�
цов в 1,03 раза во втором (двухча�
совом) периоде испытаний, которое
следует отнести за счет изнашивания
в первом периоде поверхностного
слоя с неблагоприятными остаточ�
ными напряжениями растяжения,
равными 100 МПа, залегающими
на глубине до 10 мкм (см. табл. 1).
И наоборот, снижение износостой�
кости во втором периоде испытаний
образцов после шлифования лепест�
ковым и фибровым кругами, механи�
ческого шлифования периферией
плоского круга и абразивной лен�
той (см. табл. 2) является следствием
износа в первом периоде тонкого
слоя с благоприятными остаточными
напряжениями сжатия, которые, сум�
мируясь с остаточными напряжени�
ями сжатия от гидроабразивного воз�
действия в первом периоде, увеличи�
вали сопротивление материала
износу.

Для поверхностного слоя об�
разцов после дробе� и гидродробе�
струйного упрочненения характерно
наличие высокого уровня остаточ�
ных напряжений сжатия, распростра�
няющихся на большую глубину (700
и 850 мкм соответственно). Поэтому
для образцов этих серий во втором
периоде испытаний характерны

большие значения ε (соответственно
1,21 и 1,24). Большие первоначаль�
ные потери массы у этих образцов по
сравнению со вторым периодом (в
1,17 и 1,13 соответственно) явля�
ются следствием облегченных усло�
вий разрушения высоких микровыс�
тупов на их поверхностях при гидро�
абразивном воздействии.

Таким образом, на основании
проведенных исследований можно
сделать следующее заключение.

Поверхностный слой деталей
гидромашин, формируемый меха�
нической обработкой разными мето�
дами, оказывает существенное вли�
яние на сопротивление гидроабра�
зивному износу в начальный период
эксплуатации. Степень и время тако�
го влияния при прочих равных усло�
виях эксплуатации зависят от физи�
ко�механических свойств металла
поверхностного слоя и шерохова�
тости поверхности.

Высокая шероховатость поверх�
ности после механической обработ�
ки приводит к более раннему раз�
витию очагов гидроабразивного из�
носа. Это хорошо видно по
результатам лабораторных иссле�
дований дробеструйных образцов
с начальной шероховатостью пове�
рхности Rz = 45 мкм (Ra ≈ 9 мкм).
После выравнивания ее до Ra =
0,59…0,63 мкм за первые 3 ч ис�
пытаний коэффициент гидроабра�
зивной стойкости стали 06Х12Н3Д
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6 Судостроение № 3, 2009 г.

Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ооссттааттооччнныыхх  ннааппрряяжжеенниийй  вв  ппооввееррххннооссттнноомм  ссллооее
ооббррааззццоовв  ссттааллии  0066ХХ1122НН33ДД::  
1 — после шлифования плоским кругом; 2 — абразивной
лентой; 3 — в отожженном состоянии; 4 — после гидроабра�
зивного воздействия на них соответственно после отжига;
5 — ленточного шлифования

Рис. 4. РРаассппррееддееллееннииее  ммииккррооттввееррддооссттии  вв  ппооввееррххннооссттнноомм  ссллооее  ссттааллии
0066ХХ1122НН33ДД  ппооссллее  33 чч  ггииддррооааббррааззииввннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ииллии  рраазз��
ллииччнныыхх  ввииддаахх  ооббррааббооттккии  ппооввееррххннооссттии::
1 — дробеструйное упрочнение; 2 — шлифование периферией
плоского круга; 3 — то же с последующим отжигом в вакууме 
(Т = 600 °С)
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увеличился в 1,21/1,03 = 1,18 ра�
за, для гидродробеструйно упроч�
ненных образцов — в 1,24/1,1 =
1,13 раза при некотором снижении
изначально высоких значений оста�
точных напряжений и наклепа (см.
табл. 2 и рис. 2).

Это хорошо согласуется с по�
ложениями теории «микроконсо�
лей» [9], в соответствии с которой
поверхность с шероховатостью в
виде неравномерно чередующих�
ся выступов и впадин микронеров�
ностей («консолей» металла) отли�
чается наиболее уязвимыми, как
концентраторы напряжений, обра�
зованиями на поверхности обтека�
емого тела и поддается разрушению
в первую очередь. Это также хоро�
шо согласуется с гипотезой
С. П. Козырева [5], согласно кото�
рой наличие больших неровностей
на поверхности обтекаемого тела
приводит к усилению турбулизации
потока в пограничных слоях. При
этом интенсифицируются процес�
сы абразивного изнашивания как
за счет увеличения вероятности
ударного воздействия частиц, так
и в результате усиления их истира�
ющего действия вследствие возрас�
тания в завихренном потоке центро�
бежных сил, прижимающих частицы
к поверхности. С этой точки зрения
оптимальна высота микронеровнос�
тей Ra = 2,5…1,2 мкм.

Остаточные напряжения сжа�
тия в поверхностном слое после
механической обработки положи�
тельно влияют на сопротивление де�
талей гидроабразивному износу
вследствие эффективного торможе�
ния в силовом поле сжимающих нап�
ряжений процессов избирательно�
го разрушения микроструктурных
составляющих, самозалечивания де�
фектов кристаллической решетки в
виде пор, микротрещин. Эффектив�
ность влияния остаточных напряже�
ний сжатия увеличивается с увеличе�
нием их абсолютных значений на
поверхности и особенно с ростом
глубины залегания. В совокупности
с наводимыми при гидроабразив�
ном воздействии своих остаточных
напряжений сжатия (200—300 МПа)
на небольшой глубине поверхност�
ного слоя (порядка 40 мкм) методы
финишной обработки деталей гидро�
машин со стабильно формируемыми

остаточными напряжениями сжатия
в поверхностном слое могут дать су�
щественный эффект в повышении их
гидроабразивной стойкости.

Деформационное упрочнение
при механической обработке повы�
шает износостойкость мартенсит�
ной стали до уровня, соответствую�
щего степени наклепа Uн = 40…50%.
При большей интенсивности накле�
па пластические деформации микро�
объемов металла от ударного воз�
действия абразивных частиц, нак�
ладываясь на предварительно
упрочненную механической обра�
боткой поверхность, исчерпывают
ресурс пластичности материала и
могут привести к перенаклепу ме�
талла поверхностного слоя (см.
рис. 4, кривая 1) и снижению его
износостойкости.

Из исследованных методов ме�
ханической обработки стали
06Х12Н3Д лучшую гидроабразив�
ную стойкость показали образцы
после ленточного шлифования и пос�
ле дробе� и гидродробеструйного
упрочнения (см. табл. 2). Преиму�
щества образцов после ленточного
шлифования сказались уже после
первых 3 ч гидроабразивного воз�
действия (ε = 1,19) и заключались в
низкой шероховатости поверхнос�
ти с достаточно благоприятным сос�
тоянием физико�механических
свойств металла поверхностного
слоя: наличие остаточных напряже�
ний сжатия, деформационного уп�
рочнения со степенью Uн = 23,3%.
Преимущества дробе� и гидродробе�
струйного упрочнения образцов с
изначально высокой шерохова�
тостью поверхности заключались в
более глубоком (до 0,8 мм) упроч�
ненном слое с остаточными напряже�
ниями сжатия и сказались позже на
более значительном (до 5 ч и бо�
лее) периоде интенсивного гидро�
абразивного воздействия с самыми
высокими показателями гидроабра�
зивной стойкости (1,21 и 1,24 соот�
ветственно).

Это позволяет рекомендовать по
опыту гидротурбостроения в качест�
ве финишной обработки рабочих по�
верхностей лопастей, работающих
на чистой воде, методы абразивной
обработки, в частности ленточное
шлифование с обеспечением шерохо�
ватости поверхности Ra ≤ 2,5 мкм.

Для обработки участков поверхнос�
ти, труднодоступных для механизи�
рованного шлифования (галтельные
переходы, поверхности кромок и др.),
или для зачистных работ, восстанав�
ливаемых наплавкой поверхностей,
хорошие результаты показывают спо�
собы ручной абразивной обработки
фибровыми и лепестковыми круга�
ми, а также абразивной лентой руч�
ными ленточно�шлифовальными ма�
шинами [10].

При более высокой концентра�
ции абразивных частиц (1,3 г/л и
более) целесообразно изыскание
методов упрочняющей технологии
лопастей в качестве финишной обра�
ботки с целью сохранения положи�
тельного влияния упрочненного по�
верхностного слоя на гидроабра�
зивную стойкость. При обработке
крупных криволинейных поверхнос�
тей лопастей гидромашин преиму�
щества имеют струйные методы
упрочнения: дробеструйные, гидрод�
робеструйные, поддающиеся меха�
низации на базе специализирован�
ного оборудования.
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Одно из приоритетных и актуальных
направлений в народном хозяйстве Рос�
сии — создание объектов малой энергетики
для обеспечения отдаленных промышленно
развивающихся регионов страны тепловой и
электрической энергией. С целью реализа�
ции данной задачи разрабатывается кон�
цептуальная стратегия комплексного строи�
тельства плавучих и наземных объектов с
использованием энергии маломощных атом�
ных установок. Поэтому вполне закономер�
ным и экономически целесообразным стало
решение правительства РФ о строительстве
серии плавучих атомных теплоэлектрических
станций (ПАТЭС) на базе использования ко�
рабельных атомных энергетических устано�
вок (АЭУ). В этом случае будет использо�
ван огромный научный потенциал и опыт
ученых, проектантов, инженеров и высоко�
квалифицированного рабочего персонала,
обеспечивающих на всех стадиях создания
и эксплуатации АЭУ высокую надежность и
безопасность их эксплуатации.

Однако, несмотря на положительные
стороны указанного направления, следует от�
метить ряд проблем, без решения которых не�
возможно достигнуть поставленной цели.

Учитывая острейшую зависимость разви�
тия отдаленных и перспективных в плане эко�
номической целесообразности регионов стра�
ны от обеспечения их тепловой и электриче�
ской энергией, необходимо строить ПАТЭС в
весьма короткие сроки, так как «долгострой»
в этом случае просто недопустим.

Подготовка одного или нескольких су�
достроительных предприятий к постройке
ПАТЭС в сжатые сроки — сложная и ответ�
ственная задача, решение которой усугуб�
ляется еще и тем, что необходимо освоить со�
вершенно новые конструкции АЭУ, создать
значительное количество специализирован�
ных средств оборудования и оснащения,
большинство из которых являются уникаль�
ными сложными конструкциями и могут быть
изготовлены только после проведения ряда
научно�исследовательских и опытно�конст�
рукторских работ. Постройка такого слож�

ного инженерного сооружения, как ПАТЭС,
также потребует решить множество органи�
зационных и технологических задач.

Поэтому на стадии проектирования и
подготовки производства судостроительно�
го предприятия целесообразно создать до�
ступное по направлению деятельности каж�
дого предприятия�участника единое инфор�
мационное пространство с полной базой
данных, позволяющее оперативно и каче�
ственно решать задачи на более высоком
научно�техническом уровне и в установлен�
ные сроки с возможностью коллегиальных ре�
шений и незамедлительных согласований.
Полученный опыт коллегиальной работы в
единой информационной среде, а также на�
работанная база данных позволят впослед�
ствии эффективно проводить все виды ре�
монтов и на заключительной стадии жизнен�
ного цикла станции успешно решить задачу
ее утилизации.

Благодаря накопленному опыту и знани�
ям, специалисты ОАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»)
с привлечением ряда организаций способ�
ны уже сейчас выполнить разработку указан�
ной базы данных для ПАТЭС и программы
совместного участия заинтересованных (при�
частных) предприятий в едином информа�
ционном пространстве. Следует отметить,
что проведение совместных работ предпри�
ятиями�участниками в единой информаци�
онной среде становится в настоящее время
настоятельной необходимостью. Анализ за�
рубежных публикаций показывает, что мно�
гие верфи уже достаточно длительное время
пользуются комплексными системами ин�
формации, основанными на различных вы�
сокоэффективных программах. Так, широ�
ко и продуктивно используется программа
«САLS�технологии», позволяющая обеспе�
чивать жизненный цикл любого создавае�
мого объекта, в том числе судов и кораблей,
что дает верфям возможность получения вы�
соких технико�экономических показателей
при постройке разных по конструкции объ�
ектов морской техники [1].

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

СБОРКИ И МОНТАЖА ПЕРСПЕКТИВНЫХ АТОМНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ ПОСТРОЙКЕ

ПЛАВУЧИХ АТОМНЫХ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
(В порядке обсуждения)

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв,, докт. техн. наук, гл.науч.сотр., тел. 252�95�48;
АА.. КК.. ЖЖууккоовв,, начальник лаборатории, тел. 786�26�33 
(ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)
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Другой важный шаг в построй�
ке данных заказов — это более
широкое внедрение модульно�агре�
гатного метода (МАМ) монтажа об�
щесудового и, в особенности, энер�
гетического оборудования.

АЭУ — наиболее сложное из
всех видов судового оборудования.
Сборка и монтаж АЭУ в помещении
судна представляет трудоемкий, дли�
тельный по времени процесс, тре�
бующий применения уникальных
средств технологического оснаще�
ния и использования высококвалифи�
цированных специалистов. Поэтому
основными направлениями совер�
шенствования технологии монтажа
являются повышение технологично�
сти конструкций судового энергети�
ческого оборудования и улучшение
организационно�технологических
условий его сборки и монтажа, обес�
печивающие значительное сниже�
ние общей продолжительности и тру�
доемкости выполнения указанных
работ. В наибольшей степени этому
отвечает МАМ монтажа судового
оборудования, при котором возмож�
но перенести большую часть сбо�
рочно�монтажных работ из судовых
помещений на специализированные
участки цехов верфи, а как извест�
но, сборка агрегатов АЭУ в цеховых
условиях проводится на значительно
более высоком организационном
уровне.

При сборке агрегатов и зональ�
ных блоков на специализированных
стендах в цеховых условиях работы
выполняются практически одновре�
менно со всех сторон. Повышенная
доступность к монтажным зонам объ�
екта позволяет более широко приме�
нять средства механизации на всех
операциях, что наилучшим образом
отражается на качестве всех сбо�
рочных работ. Кроме того, МАМ
монтажа энергетического оборудо�
вания создает благоприятные усло�
вия для более полной механизации
и тех работ, которые параллельно со
сборкой агрегатов АЭУ выполняют�
ся в энергетических и соседних поме�
щениях судна.

Однако существующими техно�
логиями предусматривается монтаж
АЭУ на ледоколах, контейнеровозе
«Севморпуть» и крейсерах только
блочным методом, что снижает техни�
ко�экономические показатели в разы,
так как до 50% сборочно�монтажных
операций выполняется в затесненных
условиях. Основные причины приме�

нения указанной технологии заключа�
ются в отсутствии кранов необходи�
мой грузоподъемности и в некоторой
пассивности и в отдельных случаях
незаинтересованности конструктор�
ско�технологических служб проект�
ных и судостроительных предприятий
в разработке новых методов монта�
жа энергетического оборудования в
виде крупных сборочно�монтажных
единиц (СМЕ).

Известно, что наибольший эф�
фект от агрегатирования достигает�
ся при создании более крупных сбо�
рочных единиц судового оборудо�
вания. Это хорошо прослеживается
в зарубежном судостроении, гене�
ральным технологическим направ�
лением которого является системати�
ческое увеличение количества СМЕ
и их объема при постройке судов
[2, 3]. В крупные СМЕ включается до
80% основного и вспомогательного
механического оборудования, ар�
матуры и трубопроводов, что поз�
воляет перенести с судов и кораблей
в цех до 60—70% объема монтажных
работ. Именно МАМ монтажа обще�
судового и энергетического обору�
дования помогает зарубежным вер�
фям в большей степени повысить
уровень качества сборочно�монтаж�
ных работ и значительно сократить
продолжительность строительства
плавсредств всех видов.

Анализ существующего конст�
руктивного исполнения помещений
ПАТЭС и расположения в них обору�
дования АЭУ позволяет сделать ос�
новополагающий вывод, что уста�
новки предполагается монтировать
в виде нескольких блоков. Из этого
следует, что проектант ПАТЭС ори�
ентировался на старые технологии,
которые использовались при строи�
тельстве серии атомных ледоколов и
крейсеров. Реализация таких техно�
логий монтажа АЭУ возможна толь�
ко блочным методом, что приводит к
значительным трудозатратам и кри�
тической продолжительности, влия�
ющей в значительной степени на об�
щие сроки постройки судов.

Чтобы исключить недостатки су�
ществующих технологий, необходи�
мы совершенно новые научно обос�
нованные технологические решения.
В качестве одного из таких решений
предлагается для обсуждения прин�
ципиальная технологическая схема,
в основе который заложен метод
сборки и монтажа типовых энергети�
ческих модулей.

АЭУ полностью собирают на
специализированном участке цеха,
на стенде сборки и погрузки. Осно�
ванием при сборке АЭУ является
штатная конструкция нижней части
прочноплотного домика (защитная
оболочка), заранее прошедшая про�
верку на плотность выполненных
сварных соединений. По мере увели�
чения объема сборки установки на�
ращивают конструкции домика с
проведением необходимого ком�
плекса испытаний сварных швов.

Благодаря наличию свободного
доступа рабочего персонала ко всем
местам выполнения сборочных ра�
бот, весь необходимый комплекс
операций проводится с использова�
нием широкого фронта работ и ар�
сенала средств механизации и не
влияет на общий ход строительства
самого объекта. При этом общий
объем сборки оборудования АЭУ
доводят до максимально возможно�
го уровня, т. е. выполняют монтаж
всего основного и вспомогательно�
го оборудования, всего комплекта
арматуры, трубопроводов и биоло�
гической защиты, некоторой части
обслуживающих систем АЭУ. К это�
му времени должны быть проведены
все технологические операции по
промывке и гидравлическим испы�
таниям основных и вспомогательных
систем. Одновременно в помещени�
ях ПАТЭС монтируют необходимую
часть механизмов и трубопроводов,
установка которых после погрузки
энергетического модуля будет со�
пряжена со значительными трудо�
затратами, выполняют подготови�
тельные операции (вырезка борто�
вой секции, части внутренних
конструкций, укладка транспорти�
ровочных путей), обеспечивающие
погрузку и установку в штатное по�
ложение энергетических модулей.
После установки в проектное поло�
жение модули приваривают к сило�
вым конструкциям ПАТЭС и затем
монтируют верхнюю часть. Для про�
верки прочности и плотности доми�
ка (защитной оболочки) выполняют
весь комплекс испытаний по специ�
ально разработанной методике. Не�
обходимо отметить, что конструк�
тивно прочноплотная оболочка при
сборке на стенде совместно с энер�
гоустановкой должна иметь в своем
составе опоясывающий силовой кар�
кас, который затем в помещении
станции стыкуется с ответными си�
ловыми конструкциями. С целью ис�
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ключения возникновения напряжен�
ных полей в прочноплотной оболоч�
ке от приварки ее к конструкциям
корпуса ПАТЭС, соединения для
сварки должны быть специально раз�
работанными и обеспечивающими
одновременно необходимые проч�
ностные параметры и минимальные
напряжения, практически не вызы�
вающие деформаций корпусной
конструкции домика. В технологиче�
ский проем борта станции устанав�
ливают вырезанную секцию, при�
варивают ее к силовому каркасу
станции и проверяют плотность сва�
рочных швов в соответствии с требо�
ваниями нормативов (рис. 1).

В зарубежной и отечественной
практике судостроения и судоре�
монта имеется достаточный опыт
применения технологии выгрузки и
погрузки крупных сборочных еди�
ниц через бортовые и днищевые про�
емы судов и кораблей [4].

Реализация предлагаемой тех�
нологии сборки и монтажа АЭУ поз�
волит сократить продолжительность
монтажа АЭУ в 2—3 раза по срав�
нению с традиционной технологи�
ей; дополнительно снизить трудоем�
кость работ, вынесенных из отсеков
строящегося объекта, не менее чем
на 20%. При этом значительно повы�
сятся качество сборки уникального
по сложности оборудования и уро�
вень обеспечения чистоты внутренних
полостей систем оборудования АЭУ,
что, в конечном итоге, приведет к
повышению их ресурса, надежнос�
ти и безопасности эксплуатации.

Конструктивно�технологические
особенности нового поколения АЭУ
создают определенные трудности
при сборке и монтаже СМЕ — типо�
вых модулей непосредственно в по�
мещениях ПАТЭС. Остановимся на
наиболее сложных проблемах, тре�
бующих научно обоснованных тех�
нологических решений.

Основой реализуемого в насто�
ящее время проекта первой в мире
ПАТЭС является АЭУ КЛТ�40, пред�
ставляющая собой модификацию ос�
военных отечественной промышлен�
ностью еще в советские годы устано�
вок для ледоколов, транспортных
судов и надводных кораблей. Одна�
ко в связи с экономической и социаль�
но�политической обстановкой,
сложившейся в стране на рубеже
1980—1990�х годов, строительство
надводных кораблей и судов с АЭУ
было прекращено, в результате чего

были утрачены навыки выполнения
целого ряда сложных технологических
операций, разработки и изготовления
средств технологического оснащения
(СТО), так как большая часть их в
свое время была уничтожена. В то же
время при подготовке к строительст�
ву первой ПАТЭС возникла острая
потребность в разработке ряда тех�
нологических процессов сборки и
монтажа оборудования АЭУ, созда�
ния необходимого комплекса СТО,
отвечающего современным требова�
ниям и обеспечивающего проведе�
ние сложных и трудоемких работ с
высокими технико�экономическими
показателями. Исходя из конструк�
тивных особенностей АЭУ КЛТ�40С,
для сборки и монтажа парогенериру�
ющего блока («паука») необходимо
вновь разработать и изготовить уни�
кальные по сложности устройства:

автоматы сварки коротких
(главных) патрубков, соединяющих
парогенераторы с реактором, обес�
печивающие высокопроизводитель�
ную и качественную сварку в авто�
матическом и ручном режимах;

переносные расточные станки
для удаления подкладных колец, ис�
пользуемые после сварки патрубков.
Станки должны обеспечивать точное
центрирование относительно оси па�
трубка и стабильное качество силово�
го процесса срезания подкладного
кольца из высоколегированного ме�
талла; обеспечивать их размещение
в ограниченных пространствах, воз�
можность удобного управления и бе�
зопасной эксплуатации;

систему технологических
центрирующих опор с мультипли�
каторами, позволяющими создавать
на опорах в процессе сварки пат�
рубков строго установленные расче�
том нагрузки;

систему средств измерения и
контроля положения корпусов обо�
рудования при сварке патрубков,
позволяющую определять отклоне�

ния оборудования от заданного по�
ложения;

технологические средства обес�
печения качественной очистки внут�
ренних полостей оборудования паро�
генерирующего блока от технологи�
ческих загрязнений, в состав которых
входят: мощная насосная станция, спе�
циальные объемные вытеснители, сис�
тема контроля чистоты промывочной
среды, технологические магистрали
воздуха высокой чистоты.

Реализация программы построй�
ки серии ПАТЭС с широким диапазо�
ном значений выходной тепловой и
электрической мощностей может быть
решена путем применения не только
АЭУ типа КЛТ�40, но и других, уже
разработанных специалистами ФГУП
«ОКБМ им. П. И. Африкантова».
ПАТЭС с водоводяными АЭУ новых
типов («ВБЭР», «АБВ» и «РИТМ») ста�
нут значительным вкладом в малую
энергетику и освоение северных и
дальневосточных регионов страны.
Однако каждая из перечисленных
установок имеет свои конструктив�
но�технологические особенности,
влияющие на проведение их сборки
и монтажа. В частности, технологи�
ческий процесс сборки парогенери�
рующего блока установки «ВБЭР»
требует, помимо применения пере�
численных уникальных СТО для
КЛТ�40, создания автомата наплав�
ки корневой части сварного шва глав�
ных патрубков. Установки «АБВ» и
«РИТМ» представляют собой
конструкции моноблочного типа. Тех�
нологические процессы их сборки и
монтажа не отрабатывались на прак�
тике, а СТО для их реализации изго�
тавливались только в виде опытных
образцов. Опыт сборки и монтажа
моноблочной установки ТМ�4 на
стенде КВ�2 показал, что существу�
ет проблема удаления технологичес�
ких загрязнений из застойной зоны
реактора, расположенной в его ниж�
ней части. При этом моноблочное
расположение основного оборудова�
ния, высокая насыщенность (затес�
ненность) блока, значительные габа�
риты по высоте создавали крайне
сложные условия для осмотра зас�
тойных зон и, самое главное, практи�
чески исключалась возможность уда�
ления (подъем) технологических заг�
рязнений имеющимися средствами.

Известно, что наличие в рабо�
чих средах даже небольшого коли�
чества примесей технологического
или эксплуатационного происхож�
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Рис. 1. ССххееммаа  ппооггррууззккии  ээннееррггееттииччеессккооггоо  ммоо��
ддуулляя  вв  ппооммеещщееннииее  ППААТТЭЭСС  ччеерреезз  ттеехх��
ннооллооггииччеессккиийй  ввыырреезз  вв  ббооррттуу
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дения в виде металлических и абра�
зивных частиц, волокон ткани, жиро�
вых отложений и других веществ спо�
собствует преждевременному изно�
су и выходу из строя ответственных
узлов механизмов, арматуры, дрос�
сельных устройств, ухудшению пара�
метров теплосъема ТВЭЛ�ов актив�
ной зоны и парогенераторов реак�
тора, а также режимов управления.
Поэтому потребовались нетрадици�
онные технологические решения и
создание специальных СТО для обес�
печения чистоты внутреннего объема
реактора в соответствии с нормами
на допустимый уровень загрязне�
ний, устанавливаемыми разработ�
чиками конструкций АЭУ моноблоч�
ного типа и технологией ее сборки и
монтажа. 

Комплекс исследований, выпол�
ненный специалистами ОАО «ЦТСС»,
позволяет создать технологические
устройства нового типа на основе ва�
куумно�эжекционного эффекта, ко�
торые обеспечивают подъем загряз�
нений с локальных мест их располо�
жения на высоту до 20 м (рис. 2).

Эффект подъема тяжелых меха�
нических частиц и жидкости достига�
ется благодаря созданию в зоне очи�
стки локального разрежения и транс�
портированию их по всасывающему
тракту с помощью специального газо�
распределительного устройства.

Такие устройства могут быть
различными по габаритам, массе и
производительности; их можно ос�
настить различными приемными
трактами с широким диапазоном по
диаметру и длине и возможностью
изгиба для доступа к месту очистки.

При сборке и монтаже энерге�
тических модулей необходимо учи�
тывать также их технологические
особенности.

Большая масса энергетического
модуля (около 1000 т и выше), значи�
тельные габариты (около 10х10х10 м)
требуют применения специальных тех�
нологических средств оснащения,
отличающихся одновременно повы�
шенной грузоподъемностью и малыми
габаритами обеспечивающих пере�
мещение сборки по строго заданной
траектории в отсек.

Для решения указанной про�
блемы в ОАО «ЦТСС» были разра�
ботаны технологические процессы
и погрузочные устройства на уров�
не отраслевых стандартов [5], пра�
вила и нормы проектирования СТО
погрузки и выгрузки СМЕ [6].

Разработанные СТО для погруз�
ки СМЕ имеют малые габариты в се�
чении (диаметр и длина ролика со�
ответственно 80 и 100 мм). Несмо�
тря на это грузоподъемность одного
погонного метра роликовой дорож�
ки составляет не менее 700 т. С по�
мощью таких дорожек можно гори�
зонтально или наклонно перемещать
СМЕ практически любой массы без
ограничений, в том числе и типовые
модули АЭУ в помещения ПАТЭС.
Указанный метод горизонтальной
погрузки с использованием ролико�
вых дорожек был успешно внедрен
при погрузке крупных СМЕ обще�
судового оборудования при пост�
ройке атомных ПЛ второго, третье�
го и последующих поколений. При
строительстве на Выборгском су�
достроительном предприятии сухо�
грузов пр. 1586 и пакетовозов
пр. 1590П впервые в практике судо�
строения была осуществлена сбор�
ка и погрузка дизелей марки 5ДКРН
62/140�3 массой 242 т через кор�
мовые отделения судов [7].

Другая, не менее сложная про�
блема при монтаже модулей АЭУ —
это обеспечение их собираемости в
судовых условиях. Высокая затеснен�
ность помещений от установленных
до погрузки СМЕ механизмов, трубо�
проводов и судовых конструкций тре�
бует от проектантов и судостроите�
лей установления и жесткого соблю�
дения допусков присоединительных
размеров, зазоров между сопрягаю�
щимися поверхностями с одновремен�
ным обеспечением центрирования

СМЕ АЭУ относительно основных
судовых баз. Подчас это не всегда
выполняется, что приводит к дополни�
тельным трудоемким пригоночным ра�
ботам. Проектанты СМЕ оборудова�
ния АЭУ практически не учитывают
на ранней стадии проектирования:
технологическую последовательность
монтажа; особенности технологии
перемещения и центрирования СМЕ;
реальные возможные технологичес�
кие отклонения при изготовлении
корпусных конструкций помещений,
сборке и установке СМЕ; габариты
технологических средств оснащения
и возможность их размещения для
проведения сложных монтажных опе�
раций, а также условия для персона�
ла, обеспечивающего монтажные ра�
боты при центровке, монтаже узлов
креплений и т. п.

Эта проблема должна решаться
в два этапа. На первом этапе необ�
ходимо в процессе проектирова�
ния выполнить ряд расчетов в со�
ответствии с методической доку�
ментацией и руководством по
автоматизированному (компьютер�
ному) расчету собираемости, раз�
работанными специалистами ФГУП
ЦНИИТС [8, 9]. На основании этих
расчетов для энергомодулей, транс�
портировочного коридора и поме�
щений определяются габариты и
допуски на них.

На втором этапе после сборки
модулей, полного формирования
энергопомещений и транспортного
коридора выполняются по специаль�
но разработанной методике их
обмеры с использованием высоко�
точных измерительных средств —
электронных тахеометров и лазерно�
оптических устройств. Проводится
вторичный расчет с учетом получен�
ных фактических размеров и делает�
ся заключение о собираемости изде�
лий в процессе их перемещения по
транспортному коридору, установке
в штатное положение и собираемо�
сти узлов крепления, сварочных сты�
ков. В случае необходимости сре�
зают отдельные корпусные части,
препятствующие погрузке.

В данных расчетах собираемос�
ти впервые кроме конструктивных
размеров и их отклонений учитывают�
ся технологические отклонения СМЕ
от штатного ее положения при выпол�
нении монтажных операций.

В настоящее время в ОАО
«ЦТСС» продолжаются научно�ис�
следовательские работы по даль�
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Рис. 2. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ии  ууддааллеенниияя
ттееххннооллооггииччеессккиихх  ззааггрряяззннеенниийй::
1 — технологическая установка; 2 —
приемный рукав; 3 — корпус моно�
блока; 4 — зона технологических
загрязнений; 5 — сливная емкость;
6 — сливной рукав
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нейшему развитию научных основ
собираемости СМЕ. На базе совре�
менных компьютерных программ
трехмерного моделирования и про�
граммы «ДЖЕК» определяются:

• возможность выполнения рабо�
чим тех или иных монтажных операций
в затесненных условиях помещений;

• необходимость применения
простого инструмента или механизи�
рованных средств технологическо�
го оснащения;

• насколько эффективно рабо�
тает монтажник и насколько нагру�
жены или перегружены те или иные
группы его мышц.

Все это позволит на ранней ста�
дии проектирования принять конст�
руктивные решения, обеспечиваю�
щие оптимальные условия для рабо�
чего при проведении сложных
технологических операций монтажа.

К числу сложных проблем монта�
жа следует также отнести технологи�
ческие процессы центрирования мо�
дулей АЭУ и монтаж их узлов крепле�
ния. При центрировании требуется
совместить основные базовые плоско�
сти модуля с базовыми плоскостями
энергоотсека в пределах допустимых
значений, а также стыковочные узлы
крепления. Это задача не простая и
требует предварительного расчета
возможного достижения точности цен�
трирования модуля при его перемеще�
нии по транспортировочным путям и
установки в исходное положение. В
этом расчете, как и при расчете соби�
раемости, должны учитываться веро�
ятностные отклонения составляющих
звеньев размерных цепей модуля АЭУ

и помещения, а также технологичес�
кие факторы. Кроме того, перед по�
грузкой должны выполняться обмеры
помещений и модулей, что позволит
определить основные требования к
точности изготовления и монтажа
транспортировочных путей и ролико�
вых дорожек.

Центрирование по высоте моду�
лей также требует выполнения рас�
четов по собираемости стыковоч�
ных узлов и осуществления обмеров
на последнем этапе (перед погрузкой
модуля). Для вертикального переме�
щения сборочных единиц АЭУ бу�
дут использованы мощные домкраты
или специальные грузоподъемные
средства, например саморегулиру�
ющиеся гидравлические системы [6].

ВВыыввооддыы..  Несмотря на ведущуюся
в настоящее время подготовку к пост�
ройке первого заказа ПАТЭС, с целью
сокращения сроков и трудозатрат
строительства последующих заказов
считаем экономически целесообраз�
ным, своевременным и необходимым:

1. Разработать на базе извест�
ных программ корпоративную систе�
му информации, обеспечивающую
создания единой информационной
среды для предприятий — участников
постройки ПАТЭС;

2. Монтировать АЭУ на ПАТЭС
в виде типовых энергетических моду�
лей, включающих в свой состав до
90—95% основного и вспомогатель�
ного оборудования, системы трубо�
проводов, арматуру и конструкции
биологической защиты;

3. Предусмотреть в проектной
документации новые конструкции

узлов крепления прочно�плотной за�
щитной оболочки, а также съемную
секцию в бортовой части ПАТЭС для
образования технологического
транспортного проема;

4. Разработать и реализовать
при участии ОАО «ЦТСС» принципи�
альную технологию сборки и мон�
тажа энергетических модулей при
постройке ПАТЭС с приведением
технико�экономических показате�
лей новой технологии и перечня ос�
новных требований по подготовке
производства.
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Современные тенденции раз�
вития отечественного судострое�
ния связаны с поиском новых за�
казчиков, выходом на альтерна�
тивные рынки и, как следствие,
заинтересованностью предприя�

тий в создании принципиально но�
вых изделий. В качестве примера
можно привести программу над�
водного судостроения и строитель�
ство средств освоения шельфа в
ОАО ПО «Севмаш».

Эффективная работа верфи по
изготовлению непрофильной про�
дукции в условиях растущей конку�
ренции невозможна без использо�
вания экономически выгодных,
прогрессивных технологических про�
цессов. Высокие требования к каче�
ству и эксплуатационной надежнос�
ти конструкций заказов нефтяной и
газовой промышленности ставят
новые задачи по изготовлению их
элементов, для решения которых не�
обходимы использование предприя�
тием накопленного научно�техниче�
ского потенциала, а также разра�
ботка и внедрение современных
технологий.

В судостроении все более ши�
рокое применение находят конструк�
ции в виде соединительных элемен�
тов сложной формы — конусных пере�
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ходов с квадратного сечения на круг�
лое диаметром до 3000 мм, длиной до
6000 мм и массой до 25 т из леги�
рованных сталей толщиной от 10 до
100 мм. В частности, данные элемен�
ты в виде отдельных переходов (рис. 1)
и в составе К�узлов (рис. 2) применя�
лись в конструкции полупогружной
платформы типа «Moss CS50»
пр. 2859 и 3150, строившихся Севма�
шем в 2005—2008 гг. Из�за жестких
сроков контракта элементы переходов
для первой платформы были заказа�
ны в Финляндии, где уже имелся опыт
изготовления таких изделий. При за�
пуске в производство следующей плат�
формы было принято решение о
выпуске их силами Севмаша,
где ранее подобные конст�
рукции не изготавливались.

Инженерные методы
расчета параметров процес�
са формирования таких по�
верхностей показали воз�
можность применения холод�
ной гибки в универсальных
или специальных конических
штампах, выгодно отличаю�
щейся от других методов
формообразования деталей
сложной формы.

Основной проблемой,
с которой столкнулись спе�
циалисты научно�технологи�
ческого управления и кор�
пусообрабатывающего це�
ха Севмаша при разработке
технологии изготовления де�
талей конусных переходов
и К�узлов — это граничные
пределы применения холод�
ной гибки. В судостроении
критериями и граничными
условиями деформирования
ответственных деталей ци�
линдрической и конической
формы являются относитель�
ные радиусы гибки. Так, для
легированных сталей марок
NVE36 и NVF36 толщиной

30...60 мм, применявшихся для изго�
товления переходов, предельно до�
пустимый относительный радиус ле�
жит в диапазоне от 3,5 до 4 толщин
[1]. Однако анализ теоретической
поверхности элементов показал, что
в точке перехода в квадратное сече�
ние (рис. 3, точка 1 начала пазо�
вой кромки) радиус гибки равен ну�
лю, так как она совпадает с верши�
ной конусной поверхности элемента.

Данная проблема была реше�
на путем ввода технологического
припуска для гибки по пазовым кром�
кам деталей переходов и перестрое�
нием конусной поверхности таким
образом, чтобы в районе квадратно�
го сечения перехода (точка 1) ра�
диус гибки был не менее предельно
допустимого. Для этого вершина ко�
нусной поверхности была вынесена
из точки 1 за тело перехода (рис. 4).
Побочным эффектом перестроения
поверхности явилось несовпадение
пазовой кромки с образующей кону�
са и, как следствие, отклонения
пазовых кромок от прямолинейнос�
ти до 25 мм на длину паза
2000...6000 мм. Данные отклоне�
ния фактической (перестроенной)
поверхности от теоретической не по�
влекли за собой снижения прочност�

ных характеристик и эксплуатацион�
ной надежности конических перехо�
дов и конструкции в целом. В после�
дующем по предложению Севмаша
они были отражены в РД5Р.95079—
91 «Технология изготовления сталь�
ных деталей корпусов судов и других
металлических сварных конструк�
ций» как допустимые для данных кон�
струкций.

Холодная гибка деталей — до�
статочно сложный процесс, требу�
ющий выполнения гибки крупнога�
баритных деталей большой толщины,
сложной формы, имеющих плоскую
часть и два симметрично располо�
женных конических элемента со сме�
щенными осями (рис. 5). При этом в
обеспечение качественной сборки
перехода отклонения в сечениях по

пазовым кромкам должны
быть минимальными и нахо�
диться в поле допуска од�
ного знака.

Для выполнения работ
была разработана рабочая
технология гибки деталей.
С учетом усилий гибки (Pmax =
47 000 кН) выполнена рас�
стыковка элементов перехо�
дов. Исходя из зависимос�
ти, определяющей усилие
подгибки кромок деталей в
штампе [1, 2],

σTlS2

PK = , 
3√2Rc

расчет длин пазовых кро�
мок деталей (образующих
конусной поверхности) вы�
полнялся по формуле

3PK√2Rc
l = ,

σTS
2

где R — внутренний радиус
кривизны детали; с — допу�
стимое отклонение от круго�
вой формы; σT — предел те�
кучести материала; S — тол�
щина детали.
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Рис. 1. ССееккцциияя  ппееррееххооддаа

Рис. 2. ССееккцциияя  КК��ууззллаа

Рис. 3. ТТееооррееттииччеессккааяя  ппооввееррххннооссттьь..  ВВеерршшииннаа  ккооннуусснноойй  ппооввееррххннооссттии
ссооввппааддааеетт  сс  ннааччааллоомм  ппааззооввоойй  ккррооммккии  ((ттооччккаа  11));;  ллиинниияя  ппааззаа
ппррооххооддиитт  ппоо  ооббррааззууюющщеейй;;  ппааззооввыыее  ккррооммккии  ппрряяммооллииннееййнныы;;
вв ттооччккее  11 RR ==  00;;  II  ——  ооббррааззууюющщииее  ккооннццееввоойй  ппооввееррххннооссттии;;  
IIII  ——  ппаазз

Рис. 4. ППеерреессттррооееннннааяя  ппооввееррххннооссттьь  сс  ууччееттоомм  ттееххннооллооггииии  ггииббккии..  ВВеерршшии��
ннаа  ккооннуусснноойй  ппооввееррххннооссттии  IIIIII  ссммеещщееннаа  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ннааччааллуу
ппааззооввоойй  ккррооммккии  ((ттооччккаа  11));;  ллиинниияя  ппааззаа  IIII  ннее  ппррооххооддиитт  ппоо  ооббрраа��
ззууюющщеейй  VV  ссффооррммиирроовваанннноойй  ккооннуусснноойй  ппооввееррххннооссттии;;  ооббррааззууюю��
щщииее  ллииннииии  ппеерреессееккааюютт  ппааззооввууюю  ккррооммккуу;;  ппааззооввыыее  ккррооммккии  ннее
ппрряяммооллииннееййнныы::  II  ——  ппррииппуусскк  ддлляя  ггииббккии;;  IIVV  ——  ппррееддееллььнноо  ддооппууссттии��
ммыыйй    RR ==  44  ттооллщщиинныы
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Всего в состав платфор�
мы «Moss CS50» входят
32 секции переходов и
12 подсекций в составе К�уз�
лов, детали которых были
разбиты на три основные
группы с близкими по зна�
чению геометрическими ха�
рактеристиками (угол конус�
ности, Rmin и Rmax). Для каж�
дой группы деталей был
спроектирован и изготовлен
комплект (матрица + пуан�
сон) специальной штампо�
вой оснастки. Расчет радиу�
сов матриц с учетом пружи�
нения [3, 4] выполнялся по
формуле

R + S
RM = ,

2σT(R + S)
1 + 

SE

где Е — модуль упругости ма�
териала.

Радиусы пуансонов соответст�
венно определялись выражением
RП = RM – S.

С учетом вновь сформирован�
ных поверхностей конусных эле�
ментов были изготовлены шабло�
ны и каркасы для гибки деталей.
Гибка деталей конусных переходов
сложной формы выполнялась на
прессе (Р = 50 000 кН) с приме�
нением прокладок и указанной вы�
ше штамповой оснастки. Технология
гибки предусматривала два этапа:
формирование предварительной

погиби по образующим и шабло�
нам методом последовательных на�
жатий от пазовой кромки до грани�
цы плоской части детали; оконча�
тельная гибка по каркасу с
применением прокладок.

Кроме того, из�за наличия при�
пуска необходимо было после гиб�
ки выполнить переменные фаски
(см. рис. 5, сечения А—А и Б—Б),
имеющие равномерный переход по
всей пазовой кромке с Х�образной
до V�образной разделки, при из�
менении угла раскрытия с 25° (с

обратной стороны) до 20°
(с «лица»). Для этого была
разработана специальная
технология выполнения
после гибки переменных
фасок на пазовых кромках
деталей, которая осуществ�
лялась посредством полу�
автоматической кислород�
но�ацетиленовой резки по
предварительно размечен�
ным линиям начала скоса
фасок. Для позициониро�
вания кромки детали и
резака относительно друг
друга была спроектирова�
на и изготовлена специаль�
ная оснастка. Резка произ�
водилась по разметке,
представляющей собой две
сходящиеся винтовые ли�
нии. Перемещение резака
по линии разметки отраба�
тывалось одновременно
по трем осям системы ко�
ординат. При выполнении
первого реза удаляли при�

пуск для гибки.
При контрольной сборке изде�

лий были получены положительные
результаты, что подтвердило правиль�
ность выбранной технологии.

Применение специальной штам�
повой оснастки, являющейся по су�
ти универсальной для каждой из
групп деталей, позволило применить
метод холодного деформирования
для изготовления деталей сложной
формы с обеспечением надлежащей
точности и качества изделий. По
сравнению с горячей штамповкой
разработанная технология холод�
ной гибки обеспечила значительное
снижение материало� и энергоем�
кости производства.

Внедрение данной технологии в
ОАО ПО «Севмаш» в сравнении с
импортными поставками элементов
переходов дало значительный эконо�
мический эффект: 90 млн руб. на
одну платформу.
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Рис. 5. ДДееттаалльь  ккооннууссннооггоо  ппееррееххооддаа::
1 — пазовая кромка после удаления припуска и выполнения
переменной фаски; 2 — плоская часть; 3 — ось конуса; 
4 — припуск для гибки

Рис. 6. ССееккццииии  ппееррееххооддаа  ((аа)),,  КК��ууззллаа  ((бб))  ии  ээттааппыы  ((вв,,  гг))  ффооррммиирроовваанниияя  ппллааттффооррммыы  ннаа  ппллааввуу
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Потребность в судоподъеме для обеспе�
чения свободы судоходства и ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций на ак�
ваториях сохраняется. Возможности госу�
дарственных организаций, традиционно
занимающихся в России подъемом затонув�
ших объектов, в настоящее время недостаточ�
ны и продолжают снижаться. Изнашивается
и сокращается парк технических средств су�
доподъема, уменьшается количество специа�
листов, обладающих практическим опытом
и соответствующей теоретической подготов�
кой. Объективной причиной этому является
экономическая неоправданность содержания
мощных специализированных судоподъемных
средств, которые бывают востребованными
только периодически. В результате задачи су�
доподъема решаются неэффективно, при
этом несутся неоправданные финансовые
потери и даже гибнут люди.

Существует большое количество отече�
ственных и зарубежных примеров, когда за�
дача подъема затонувшего объекта успешно
решалась с привлечением арендуемых техни�
ческих средств и путем создания временных
организационных объединений нескольких
собственников технических средств под руко�
водством организации, имеющей или при�
влекающей к работам специалистов с соответ�
ствующим опытом. К таким примерам относят�
ся подъем атомной подводной лодки (АПЛ)
К�141 («Курск») в 2001 г., теплохода «Каунас»
на Неве (2002 г.), списанной подводной лодки
С�189 в Кронштадте (2005 г.), лоцманского
судна «Петербург» (2008 г.), а за рубежом —
паромов «Геральд оф Фри Энтерпрайз»
(1987 г.) и «Триколор» (2003—2004 гг.). Пра�
вильность такого подхода подтверждается
примерами выполнения родственных судо�
подъему морских технологических операций,
таких как транспортировка АПЛ К�60 из Гре�
михи с подъемом на палубу транспортного по�
гружного судна «Трансшельф» (2006 г.), транс�
портировка на речных стальных судоподъем�
ных понтонах лодки�музея Б�307 в Тольятти
(2003 г.), извлечение топлива из затонувше�
го на глубине 3840 м танкера «Престиж»
(2003—2004 гг.).

Залогом успеха выполнения судоподъ�
емных работ является правильный выбор
технологии их проведения. Вместе с тем об�

щепринятой научно обоснованной методи�
ки такого выбора нет, и специалистов этому
не обучают.

В основе выбора технологии подъема
затонувшего объекта находится формирова�
ние альтернативных вариантов, которые за�
тем сравниваются и анализируются. Сущ�
ность каждого варианта заключается в набо�
ре (комплексе) технических средств и
технологий их применения в определенной
последовательности. Центральное место при
этом занимают технические средства, име�
ющиеся в распоряжения исполнителя работ.
Это могут быть как специализированные тех�
нические средства, такие как стальные и мяг�
кие судоподъемные понтоны или гини, так и
неспециализированные технические сред�
ства, применяемые для выполнения спаса�
тельных, морских или сухопутных технологи�
ческих операций. Их условно можно назвать
«базовыми элементами», вокруг которых
строится вся технология подъема затонув�
шего объекта, традиционно называемая спо�
собом подъема.

Развитие теории и практики судоподъе�
ма носит неравномерный характер. Она ус�
коряется при проведении крупных работ, во�
влекающих новые технические средства, при�
мером чего служит подъем АПЛ «Курск»1

[1, 2]. Использованный в этом случае механи�
ческий способ подъема изменил свое внутрен�
нее наполнение благодаря применению бо�
лее совершенных технических средств — тро�
совых шаговых домкратов (рис. 1, 2). Вместе
с тем одни только домкраты не были достаточ�
ным условием успешного завершения работ.
Они как базовый элемент потребовали ис�
пользования системы компенсации динамиче�
ских перемещений, катушек с грузонесущими
связями, плавучей платформы в виде баржи
(рис. 3, 4). Создаваемое каждым домкратом
значительное сосредоточенное усилие пере�
давалось на соответствующий узел крепления,
основанный на вырезе в прочном корпусе
АПЛ, что, в свою очередь, обусловило ис�
пользование различных средств резки кон�
струкций под водой. Невозможность закрепить
грузонесущие связи за разрушенный первый
отсек АПЛ определила необходимость его
отделения, для чего применялись тросовая
пила и средства размыва грунта. Особенно�

1Описание операции по подъему АПЛ «Курск» приведено в журнале «Судостроение», № 2 за 2002 г., с. 59—66
(прим. ред.).
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сти работы домкратов наложили от�
печаток на систему управления подъе�
мом, а также на способ транспорти�
ровки поднятой с грунта АПЛ «Курск»
и постановки ее на твердое основа�
ние с уменьшением осадки за счет
применения понтонов дополнитель�
ной плавучести. Ведущая роль дом�
кратов как базового элемента в подъе�
ме АПЛ «Курск» подтверждается тем,
что их владелец — голландская ком�

пания «Маммут Антиллес Б. В.» — по
праву считается основным исполните�
лем работ.

Применение для подъема АПЛ
«Курск» в качестве базового элемен�
та другого технического средства,
например полупогружного крано�
вого судна «Тиалф», которое предла�
гал международный консорциум
«Курск» [3], в значительной степени
повлияло бы на технологию работ

и на состав привлекаемых техниче�
ских средств (рис. 5), при том что
способ подъема остался бы преж�
ним — механическим.

Ведущая роль базового элемен�
та в судоподъеме представлена на
рис. 6. Свойства базовых элемен�
тов, а также правила их выбора с
целью реализации наиболее предпо�
чтительного способа подъема лю�
бого затонувшего объекта описыва�
ет теория базового элемента, эмпи�
рическая основа которой включает
множество зафиксированных фак�
тов, полученных при проведении су�
доподъемных работ. Научной осно�
вой теории базового элемента яв�
ляются, с одной стороны, методы
теории обоснования решений [4], а
с другой стороны, — теоретические
основы судоподъема, такие как ста�
тика, динамика, расчеты прочности
и решение специальных задач [5].

Рассмотрение судоподъема,
основанное на учете базовых эле�
ментов, позволяет построить матема�
тическую модель подъема любого
затонувшего объекта, необходимую
как инструмент изучения влияния
протекающих при судоподъеме про�
цессов на его эффективность. Для
этого с практической точки зрения в
наибольшей степени подходят крите�
риальные правила выбора.

Критерии, по которым происхо�
дит сравнительная оценка вариан�
тов при судоподъеме, целесообраз�
но назначить, исходя из свойств ба�
зовых элементов и их способности

Рис. 1. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ккооммппллееккссаа  ддлляя  ппооддъъееммаа  ААППЛЛ  ««ККууррсскк»»  ((аа))  ии  ккооммппооннооввккаа  вв  ннеемм  ггииддррааввллииччеессккооггоо  ттррооссооввооггоо  ддооммккррааттаа  ттииппаа  LL11��001111  ((бб))

а) б)

Рис. 2. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ((аа))  ии  ссххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ((бб))  ггииддррааввллииччеессккооггоо  ттррооссооввооггоо  ддооммккррааттаа
ттииппаа LL11��001111::
1 — стренд; 2 — направляющая труба стренда; 3 — верхняя цанга; 4, 7 — верхний и
нижний анкеры; 5 — цилиндр верхней цанги; 6 — гидравлический цилиндр; 8 — нижний
якорь; 9 — основание
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удовлетворять конкретным условиям
подъема. В качестве критериев могут
выступать:

• необходимость аренды или
постройки технических средств;

• степень проверки на практике
принимаемых технических решений;

• практический опыт использо�
вания технических средств;

• наличие факторов, ведущих к
срыву сроков или работ в целом;

• сложность применяемых тех�
нологий при выполнении всего цик�
ла работ;

• объем водолазных и подвод�
но�технических работ;

• степень зависимости от гидро�
метеоусловий;

• количество технологических
этапов работ;

• возможность создания запа�
са подъемных сил для преодоления
отрывного сопротивления и компен�
сации погрешностей расчета подъем�
ного веса;

• возможность компенсации ди�
намических нагрузок;

• возможность управления
подъемными силами и определения
их величины;

• потери вследствие вынужден�
ного простоя технических средств;

• объем проектных проработок;
• общий объем и продолжи�

тельность судоподъемных работ;
• количество привлекаемых сил

обеспечения;
• перспективы последующего

использования технических средств;

• особенности управления и
организации работ.

Большинство названных крите�
риев являются качественными величи�
нами, формируемыми тем не менее
на основе количественных парамет�
ров. Например, степень зависимос�
ти от гидрометеоусловий качествен�
но может быть оценена как сильная,
умеренная или слабая на основе та�
кого количественного параметра,
как величина допустимого морско�
го волнения в баллах. Количествен�
ные критерии для удобства их воспри�

ятия целесообразно привести к отно�
сительному виду. Например, общий
объем работ, который в абсолютном
измерении выражается произведе�
нием количества задействованных
сил и средств на продолжительность
работ, может быть представлен в пе�
ресчете на минимальное значение,
относящееся к одному из рассмат�
риваемых вариантов. Таким обра�
зом, количественная оценка будет
показывать, во сколько раз данный
критерий того или иного варианта
отличается от минимального значе�
ния. Такой прием позволяет избежать
излишней детализации, затрудняю�
щей принятие решения.

В список критериев оценки ва�
риантов подъема преднамеренно не
включена стоимость судоподъемных
работ, так как этот критерий не яв�
ляется независимым. Вместе с тем
затраты на достижение соответст�
вующего показателя эффективности
все�таки учитываются. Для этого ог�
раничиваются определением пря�
мых затрат, необходимых для вы�
полнения судоподъемных работ в
соответствии с их календарным пла�
ном�графиком. Расчет стоимости но�
сит сравнительный характер, поэто�
му она оценивается приближенно.
Если полученная стоимость с учетом
накладных расходов в одном из ва�
риантов превышает установленный
лимит, то этот вариант из рассмотре�
ния исключают, чем достигается оп�
тимизация показателя эффективно�

Рис. 3. ССххееммаа  ммооррссккооггоо  ээттааппаа  ппооддъъееммаа  ААППЛЛ  ««ККууррсскк»»::
1 — контейнер управления; 2 — жилой блок; 3 — катушка со стрендами; 4 — тросовый
домкрат; 5 — компенсаторы динамических нагрузок; 6 — силовой блок; 7 — 50�тонный
палубный кран; 8 — палубная лебедка; 9 — баржа «Гигант�4»; 10 — грузонесущая связь
(пучок из 54 стрендов); 11 — зацеп; 12 — направляющий стренд; 13 — вырез в корпусе;
14 — якорь типа «Дельта�флиппер»; 15 — отделенный первый отсек; 16 — оборудова�
ние для отделения первого отсека

Рис. 4. ССххееммаа  ззааввеерршшааюющщееггоо  ээттааппаа  ппооддъъееммаа  ААППЛЛ  ««ККууррсскк»»::
1 — катушка со стрендами; 2 — качающийся стол; 3 — тросовый домкрат; 4 — пневмо�
гидравлический компенсатор динамических нагрузок; 5 — грузонесущая связь (пучок из
54 стрендов); 6 — клюзовая труба; 7 — силовой блок; 8 — палубные гини; 9 — баржа
«Гигант�4»; 10 — понтон дополнительной плавучести; 11 — опорная поверхность («сед�
ло»); 12 — доковый набор; 13 — зацеп; 14 — вырез в корпусе; 15 — плавучий док
ПД�50 грузоподъемностью 80 000 т
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сти при ограничении на ресурсный
показатель затрат.

Показатель эффективности при
судоподъеме можно получить на ос�
нове модели сравнительных сужде�
ний, в которой используется прием
попарного сравнения объектов с
ранжированием частных критериев
и присвоением им оценок в зависи�
мости от того, в какую группу по сте�
пени значимости они будут отнесе�
ны экспертами. Для этого критерии
разделяют на три группы (А, В и С),
из которых группа А является наибо�
лее значимой. Тогда «вес» каждого
критерия определяется по формуле

i=∞
∑kij
i=1

Pкр = ,
j=∞ i=∞
∑ ∑kij
j=1  i=1

где kij — численное значение прио�
ритетности.

⎧2 Xi > Xj ⎫
kij = ⎨1 Xi = Xj ⎬ , 

⎩0 Xi < Xj ⎭

где Хi > Xj — критерий Хi более важен
по отношению к Xj; Хi = Xj — критерии
равны по важности; Хi < Xj — крите�
рий Хi менее важен, чем Xj.

Каждый критерий, в свою оче�
редь, оценивается шкалой из трех дис�
кретных оценок (1, 2 или 3), которые
эксперты выставляют в соответствии со
степенью влияния критерия на рост
глобального (обобщенного) критерия.

Глобальный (обобщенный) кри�
терий при ранжировании с разбие�
нием критериев на три группы вы�
числяется по формуле

Пi = РА∑А + РВ∑B + РС∑C, 

где РА, РВ и РС — «вес» критериев
групп А, В и С; ∑А, ∑B и ∑C — сум�
ма дискретных оценок критериев
групп А, В и С.

Составной частью критериаль�
ной модели выбора предпочтитель�
ного варианта подъема затонувше�
го объекта, представленной на
рис. 7, является методика оценки
эффективности выполнения судо�
подъемных работ, основанных на
использовании различных базовых
элементов. Ее адекватность была
проверена на 20 примерах из прак�

тики подъема отечественных под�
водных лодок, указанных в таблице.
Для каждого случая наряду с реали�
зованным вариантом рассматрива�
лись возможные альтернативы с ба�
зовыми элементами, соответствую�
щими своему времени. Лишь в
четырех случаях определенный с
помощью предлагаемой методики
предпочтительный вариант не совпа�
дал с тем, который был реализован
на практике. Это относится к двум
случаям подъемов, закончившихся
неудачей (подъем всплывающей ка�
меры подводной лодки «Комсомо�
лец» и списанной подводной лодки
Б�58), к подъему элементов перво�
го отсека АПЛ «Курск» и нереали�
зованному проекту подъема корей�
ской подводной лодки пр. 033 сила�
ми отечественного ВМФ. При
разработке технического проекта
подъема элементов первого отсека
бюро�проектант (ЦКБ МТ «Рубин»)
было ограничено в выборе вариан�
та подъема условием применения
только сил и средств Северного фло�
та, в составе которого в тот момент
не было современного судна — но�
сителя глубоководного водолазного
комплекса, необходимого для реа�
лизации предпочтительного с тех�
нической точки зрения варианта.
Разработчики проекта подъема ко�
рейской подводной лодки, имевшие
опыт использования судоподъемно�
го судна «Карпаты» при подъеме
подводной лодки С�80, считали ва�
риант с использованием этого суд�
на предпочтительным, однако дела�
ли определившую несовпадение ре�
зультатов оговорку, что при оценке
не учитывались проблемы передис�
локации судна с Балтики на Дальний
Восток.

Расчет эффективности дает ин�
формативный материал для оценки
качества базовых элементов при
различных условиях подъема зато�
нувших объектов. Тестирование ме�
тодики показывает разнообразие
возможных вариантов подъема за�
тонувших подводных лодок и их
фрагментов, обусловленное широ�
кой номенклатурой базовых эле�
ментов. Для 20 случаев проведе�
ния (планирования) судоподъемных
работ рассматривалось 108 воз�
можных вариантов, из них 51 раз�
личный. При этом подтвердилось,
что каждый подъем затонувшего
объекта индивидуален и не похож
на другие даже при близких услови�
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Рис. 5. ККррааннооввооее  ссуудднноо  ««ТТииааллфф»»  ((аа))  ии  ссххееммаа  ппооддъъееммаа  ААППЛЛ  ««ККууррсскк»»  ((бб)),,  ппррееддллоожжееннннааяя  ммеежжддууннаа��
рроодднныымм  ккооннссооррццииууммоомм  ««ККууррсскк»»::
1 — краны грузоподъемностью 2х7000 т; 2 — траверса; 3 — подкильная полоса; 4 —
баржа�площадка; 5 — эстакада

Рис. 6. РРоолльь  ббааззооввооггоо  ээллееммееннттаа  ппррии  ппррооввееддее��
ннииии  ссууддооппооддъъееммнныыхх  ррааббоотт

а) б)
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ях затопления и массогабаритных
характеристиках.

Сравнение вариантов возмож�
но не только между собой, но и с ус�
ловным идеальным вариантом,
обобщенный показатель эффектив�
ности которого имеет абсолютное
значение, равное 3. Качественный
базовый элемент способен прибли�
зить реальную судоподъемную ра�
боту к идеалу, примером чему слу�
жит подъем подводной лодки
М�256, имеющий наивысший из
всех показатель 2,992. Во многом
это результат удачного совпадения
ряда благоприятных факторов, вы�
разившихся в наличии на театре
боеготового судоподъемного суд�
на «Коммуна», грузоподъемность
которого существенно превосходи�
ла подъемный вес очень небольшой
подводной лодки пр. А615, конст�
руктивно имевшей штатные узлы
крепления судоподъемных средств
и затонувшей на глубине, доступной
для работы средств судна и водола�
зов. Примерно то же можно ска�
зать про подъем списанной подвод�
ной лодки пр. 613 в Балтийском
море, имеющий показатель 2,803.
Он на 58% превосходит в принци�
пе возможный, но мало эффектив�
ный для данного случая подъем с
использованием стальных судоподъ�
емных понтонов. Стабильно высокие
показатели имеют варианты, осно�
ванные на применении современ�
ных эффективных технических
средств — тросовых домкратов, су�
дов с динамическим позициониро�
ванием, рабочими телеуправляе�
мыми подводными аппаратами или
глубоководными водолазными ком�
плексами, а также комбинирован�
ные варианты подъема, в которых
различные технические средства
удачно дополняют друг друга.

Результаты расчетов показате�
лей эффективности свидетельствуют
о несостоятельности некоторых ши�
роко известных способов подъема.
Например, считающийся классиче�
ским ступенчатый подъем с исполь�
зованием судов большого водоиз�
мещения имеет стабильно низкие
показатели, не превышающие значе�
ние 1,61. Этот исторически первый
способ, описанный еще в изданной
в 1708 г. в Москве по указу Петра I
переводной голландской «Книге о
способах, творящих водохождение
рек свободное» [6], в современных
условиях уступает другим способам

по многим критериям. То же можно
сказать и о ступенчатых способах
подъема в целом. Не случайно вари�
ант подъема АПЛ «Курск» с помо�
щью судоподъемных понтонов име�
ет самый низкий из всех показатель
эффективности, составляющий
1,387. Не многим лучше обстоят де�
ла и в случае подъема подобным об�
разом АПЛ отстоя Б�159. Уменьше�
ние количества понтонов за счет от�
жатия воды из прочного корпуса
незначительно меняет эффективность
(показатели 1,544 и 1,581 соответ�
ственно). Нужны ли еще какие�либо
доказательства нецелесообразнос�
ти разработки и массового строи�
тельства глубоководных стальных су�
доподъемных понтонов?

Как правило, с увеличением
сложности подъема, связанной с

ростом глубины и массогабарит�
ных характеристик поднимаемого
объекта, показатели эффективно�
сти падают. В частности, показате�
ль эффективности при подъеме АПЛ
«Курск» имеет совсем не впечатля�
ющее значение 2,339, что совсем
не умаляет достоинств этой выдаю�
щейся судоподъемной операции, а
лишь свидетельствует о необходи�
мости дальнейшего развития тех�
нических средств, в том числе для
подводной резки конструкционных
материалов.

Рассмотрение судоподъемных
работ с расчетом эффективности аль�
тернативных вариантов их выполне�
ния позволяет сделать выводы о необ�
ходимости совершенствования:

• технических средств судо�
подъема;
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• организации выполнения су�
доподъемных работ как с точки зре�
ния выбора их исполнителя, так и
планирования, включая порядок и
качество разработки технического
проекта;

• подготовки специалистов в
области судоподъема, способных
комплексно оценивать возможнос�
ти подъема конкретных затонувших
объектов.

Главным направлением являет�
ся создание предпосылок для ис�
пользования в судоподъеме высоко�
эффективных технических средств,
в том числе неспециализирован�
ных, т. е. применяемых в морских
и даже сухопутных технических и
аварийно�спасательных операци�
ях. К таким средствам, в частности,
относятся плавкраны и водоотлив�
ные средства с гидравлическим при�
водом. Специализированные судо�
подъемные средства, к которым в
первую очередь относятся судо�
подъемные понтоны и гини, долж�
ны отличаться малыми эксплуата�
ционными затратами и высокой мо�
бильностью, т. е. обеспечивать
возможность их быстрой и удобной
доставки к месту работ. На повест�
ке дня стоит разработка современ�
ных мягких судоподъемных понто�
нов, прочных и износостойких, гру�
зоподъемностью не менее 40 т
каждый.
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Способы подъема затонувших подводных лодок и применявшиеся 
при этом базовые элементы

Способ
подъема Наименование ПЛ Год

Глу�
бина,

м
Базовый элемент

Пока�
затель
эффек�
тивнос�

ти

Подъем с помощью
механических
усилий

ПЛ М�256 пр. А615 1957 65 СПС «Коммуна» 2,992
ПЛ С�80 пр. 644 1969 200 СПС «Карпаты» 2,457

Корейская ПЛ пр. 033 1985* 136 КС «Витязь» 2,250

Списанная ПЛ пр. 613 в
Балтийском море

кон.
80�х

80 КС «Станислав
Юдин»

2,803

АПЛ К�278 («Комсомо�
лец») пр. 685

1989* 1700 ППКС «ДБ�102» 2,342

КСВ АПЛ К�278 1993 1680 КИЛ пр. 141 1,959
АПЛ К�141 («Курск»)

пр. 949А
2001 106 26 тросовых дом�

кратов компании 
«Маммут»

2,339

Фрагмент обтекателя
ГАС АПЛ «Курск» 

массой 5 т

2002 106 Швартовая лебедка
судна пр. 536

2,342**

АПЛ отстоя Б�159
пр. 627А

2003* 250 Судоподъемный
комплекс с гинями и

лебедками

2,568

Подъем с использо�
ванием внешних
сил плавучести

Два фрагмента АПЛ
К�141 («Курск») мас�

сой 0,4 и 1,0 т

2002 106 ОПА пр. 18270
(балластные цис�

терны)

2,342**

Подъем с восста�
новлением собст�
венной плавучести

Списанная ПЛ пр. 613 в
Магадане

1990 6 Средства водо�
отлива

2,448

АПЛ отстоя К�175 
пр. 675МК

1999 10 Средства водо�
отлива

2,923

Комбинированный
способ

ПЛ С�178 пр. 613В 1981 31 ССП, средства
продувки

2,683

АПЛ К�429 пр. 670 в
бухте Саранная

1983 41 ССП, плавкран,
средства продувки

2,342

АПЛ К�429 пр. 670 в
бухте Сельдевая

1985 11 Плавкраны, средст�
ва водоотлива

2,760

Списанная ПЛ пр. 629А
в Лиепае

1990 10 Плавкран, средства
водоотлива

2,637

АПЛ отстоя Б�313 
пр. 670

1997 22 ССП, плавкран,
средства продувки

2,651

Списанная ПЛ Б�95 
пр. 641

2005 5 ССП, средства водо�
отлива

2,522

Списанная ПЛ С�189
пр. 613

2005 8 ССП, плавкран 2,388

Списанная ПЛ Б�118 
пр. 601

2006 7 Плавучие емкости,
средства водоотлива

2,545

Списанная ПЛ Б�58 
пр. 651

2006 30 ССП, плавкран,
средства продувки

1,761

Прочие способы Малые обломки АПЛ
«Курск» массой до 5 кг

2002 106 ТНПА (движители) 2,342**

*Подъем подводной лодки планировался, но не производился.
**Подъем производился в рамках одной комплексной работы, для которой вычислен общий по�
казатель эффективности.
У с л о в н ы е  о б о з н а ч а н и я : ПЛ — подводная лодка; АПЛ — атомная подводная лод�
ка; КСВ — камера спасательная всплывающая; СПС — судоподъемное судно; КС — крановое
судно; ППКС — полупогружное крановое судно; КИЛ — килектор; ОПА — обитаемый подвод�
ный аппарат; ССП — стальные судоподъемные понтоны; ТНПА — телеуправляемый необитае�
мый подводный аппарат.

27 мая ОАО «Объединенная судостроительная кор�
порация» и Ассоциация судостроения и судоходства Финлян�
дии подписали в Хельсинки соглашение о сотрудничестве.

По данным Интерфакса, ОАО «Окская судоверфь» пла�
нирует в июле заключить контракт на постройку 10 речных судов
пр. RSD44 для ОАО «Волжское пароходство» («Волга�Флот»).

ОАО РЦПКБ «Стапель» разработан, согласован с
РРР и передан заказчику проект несамоходной само�

подъемной плавучей платформы (пр. Р5315) для инженер�
ных изысканий на малых глубинах (до 15 м).

ЗАО «Иркутскнефтепродукт» (дочернее предприятие
ОАО НК «Роснефть») открыло первую в Восточной Сибири
(в верховьях Ангары) плавучую заправочную станцию для
всех типов судов, включая яхты и гидроциклы.

По сообщению АРМС�ТАСС, дизель�электрическая
подводная лодка пр. 636, построенная ОАО «Адмирал�
тейские верфи», будет сдана инозаказчику до конца теку�
щего года.

ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ
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Развернутое строительство
атомного ракетного флота, интен�
сивное появление новых классов и
типов судов и кораблей требовало
существенного сокращения цикла
«исследование—разработка—про�
изводство». В целях ускорения рос�
та производительности труда, сокра�
щения сроков строительства судов и
кораблей, снижения трудоемкости
и стоимости работ следовало значи�
тельно увеличить темпы исследова�
ний, разработки и внедрения новой
техники, прогрессивных технологи�
ческих процессов, насыщения судо�
строительных заводов средствами
механизации и автоматизации, осу�
ществить переход к комплексной ме�
ханизации и автоматизации цехов
и участков основных видов судо�
строительного производства.

Решение этих масштабных за�
дач можно было обеспечить на осно�
ве новой организационно�правовой
системы управления в форме науч�
но�производственного объединения.
Первым таким объединением в судо�
строении стало НПО «Ритм», соз�
данное в 1969 г. на базе ЦНИИТС,
его филиалов и опытных заводов.
При этом в кратчайшие сроки была
определена общая структура управ�
ления, разработаны и утверждены
положение и устав, утвержден пер�
сональный состав генеральной ди�
рекции и совета директоров объеди�
нения. ЦНИИТС получил статус го�
ловного предприятия.

В 1970—1971 гг. были отрабо�
таны новая система планирования
и отчетности, завершен процесс соз�
дания единых отделов и служб управ�
ления НПО. Приказами генераль�
ного директора устанавливались их
функции, права и обязанности,
система подчиненности и взаимо�
действия.

Новая организационная струк�
тура обеспечивала непрерывность
планирования научно�производ�
ственной деятельности, комплексное

участие и взаимную ответственность
различных подразделений при вы�
полнении технологических этапов
«исследование—разработка—про�
изводство», ускорение внедрения
результатов законченных НИОКР,
повышение их научно�технического
уровня.

В период формирования пока�
зателей планов судостроительных
предприятий на IX пятилетку (1971—
1975 гг.) специалистами Централь�
ного института была разработана и
стала применяться в отрасли методи�
ка расчета и оценки показателей
технического уровня производства.
Она позволяла устанавливать необ�
ходимые критерии и условия органи�
зации работы коллективов предприя�
тий по выполнению заданий повы�
шения производительности труда за
счет внедрения новой техники, прог�
рессивных технологий и методов ор�
ганизации работ при минимальных
затратах. Важное практическое зна�
чение имели методические указа�
ния Центрального института для

предприятий отрасли по составле�
нию пятилетних планов повышения
технического уровня, на базе кото�
рых появился «Пятилетний план но�
вой техники и повышения техничес�
кого уровня предприятий отрасли».
В нем, в частности, предусматрива�
лось создание более 900 комплекс�
но�механизированных и механизи�
рованных цехов, участков, поточных
линий и складов, серийная построй�
ка 1500 судов и кораблей поточно�
позиционным методом крупными
блоками и др. Был составлен и пяти�
летний координационный план комп�
лексного внедрения разработок
Центрального института и его фи�
лиалов на всех заводах подводного
и 11 базовых заводах надводного
судостроения.

Создание НПО «Ритм» совпало
с принятием Правительством СССР
плана военного кораблестроения
на 1969—1980 гг. В нем предусмат�
ривалось развернутое строитель�
ство ДЭПЛ и АПЛ, оснащенных но�
вейшими комплексами ракетно�ядер�
ного оружия, новых надводных
кораблей различных классов и наз�
начений, в том числе тяжелых атом�
ных ракетных крейсеров и авианесу�
щих кораблей.

В гражданском судостроении
на этот период планировалось строи�
тельство серии атомных ледоколов,
крупнотоннажных танкеров и сухог�
рузов, первых отечественных кон�
тейнеровозов и судов с горизонталь�
ным способом грузообработки, це�
лой серии различных по назначению
промысловых судов, плавучих кранов
большой грузоподъемности, буро�
вых установок и др.

Для успешной реализации этих
программ в условиях НПО на каче�
ственно новом уровне решались
проблемы технологического обес�
печения проектирования и подготов�
ки производства новых проектов ко�
раблей и судов. В процессе прора�
ботки эскизных и технических

ВКЛАД НПО «РИТМ» В ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
УРОВНЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

(1970—1990 гг.)1

1Продолжение. Начало см.: Судостроение. 2009. № 1. С. 64; № 2. С. 69.
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проектов в подразделениях объе�
динения осуществлялась комплексная
оценка эффективности применяемых
материалов, технологичности кон�
струкций, технологических процес�
сов и методов постройки. Важное
место в этой работе занимали воп�
росы стандартизации и унификации
корпусных конструкций, механиз�
мов и оборудования, изделий судо�
вого машиностроения, сборочно�
монтажных единиц. Такая практика
позволяла уже на стадии проекти�
рования приступать к подготовке
производства, сокращать сроки
внедрения новых разработок. При
этом до 40—50% заключений по
наиболее сложным проектам рас�
сматривались на заседаниях прези�
диума и секции НТС Министерства,
что определяло значимость и боль�
шую ответственность принятия ре�
шений на стадии проектирования.

В 1969—1980 гг. специалиста�
ми НПО «Ритм» выполнена техно�
логическая проработка более
500 проектов кораблей, судов и
другой морской техники, внесено
несколько тысяч предложений и ре�
комендаций, совместно с предприя�
тиями отрасли внедрено в произво�
дство свыше 3000 передовых разра�
боток Центрального института и его
филиалов.

В 1974 г. успешно прошел
швартовные и ходовые испытания
атомный ледокол пр. 1052 «Аркти�
ка» (ЦКБ «Айсберг», главный
конструктор А. Е. Перевозчиков).
Совместно со специалистами ЦКБ
и завода�строителя в процессе тех�
нологической проработки проекта

этого ледокола были приняты опти�
мальные варианты генерального гра�
фика постройки и графика подго�
товки производства, разработана
принципиальная технология строи�
тельства ледокола, в соответствии с
которой формирование корпуса на
стапеле выполнялось пирамидаль�
ным способом из объемных секций с
максимальным насыщением. Значи�
тельная часть секций с криволиней�
ными обводами собиралась по тех�
нологии НПО «Ритм» из деталей,
изготовленных с применением ана�
литических методов без разбивки
плаза и широким использованием
универсальной оснастки.

Параллельно с формировани�
ем корпуса шло поточное изготов�
ление максимально насыщенных
крупных блоков надстройки мас�
сой до 450 т. В соответствии с ор�
ганизационно�технологическим про�
ектом и технической документаци�
ей было создано специальное
производство поточной постройки
блоков надстройки.

При постройке ледокола был
использован передовой агрегатный
метод совместной сборки в цеховых
условиях на специальных стендах
блоков биологической защиты и аг�
регатов паропроизводящей установ�
ки. Этот метод обеспечил объем аг�
регатирования ППУ до 65%, сниже�
ние трудоемкости сборки агрегатов
на 15—20%, сокращение цикла мон�
тажа ППУ в отсеке ледокола на
6,5 мес.

Совместно с инженерно�техни�
ческими работниками завода специ�
алистами объединения был внедрен
целый ряд высокопроизводительно�
го оборудования, в том числе маши�
ны с числовым программным управ�
лением «Кристалл» для плазменной
резки стальных листов блоков био�
логической защиты, имевших значи�
тельную толщину, гидравлический
пресс для гибки деталей корпуса с
усилием 12 500 МПа, станки для ме�
ханической обработки фундаментов
и дейдвудных труб, десятки единиц
средств малой механизации стапель�
ных и достроечных работ.

Одним из показателей качест�
венных изменений в организации
научно�производственной деятель�
ности в 1970—1980 гг. является рост
в 1,5—2 раза удельного веса ра�
бот, направленных на повышение
технического уровня судостроитель�
ного производства в общем объеме

работ объединения. При этом были
приняты меры по сокращению «мел�
котемья» и значительному увеличе�
нию в планах крупных комплексных
НИОКР, «сквозных» по специализи�
рованным предприятиям и профи�
лированным подразделениям.

Результаты завершенных этапов
комплексных НИОКР внедрялись на
стадии проектирования новых кораб�
лей и судов, включались в оргтех�
проекты подготовки производства,
использовались в ходе постройки за�
казов на заводах�строителях.

Целевое назначение темы
«Крым» заключалось в технологичес�
ком обеспечении проектирования и
постройки головного и серии круп�
нотоннажных танкеров водоизмеще�
нием 150 000 т пр. 1551 типа
«Крым» (ЦКБ «Балтсудопроект», глав�
ный конструктор Н. Н. Родионов). Тан�
кер с такими сверхкрупными массо�
габаритными характеристиками и по�
вышенными эксплуатационными
требованиями, предъявляемыми меж�
дународными экологическими органи�
зациями, строился в нашей стране
впервые на керченском судострои�
тельном заводе «Залив». В ходе работ
по теме «Крым» был реализован це�
лый ряд организационно�технологи�
ческих проектов, внедрено 36 прог�
рессивных технологических процес�
сов, 24 вида нового технологического
оборудования, в том числе:

• принципиальная технология
изготовления корпусных деталей из
крупногабаритных (до 3,2х16 м)
листов стали, островной способ
формирования корпуса из объем�
ных секций с насыщением от 70 до
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90% и параллельной сборкой в до�
ке кормовой части следующего в
серии танкера;

• оргтехпроект поточно�позици�
онного изготовления крупных бло�
ков надстройки массой до 600 т;

• оргтехпроект сборочно�сва�
рочного производства с внедрением
поточной линии изготовления высо�
ких тавров МИБ�700, линии изго�
товления плоских секций, свароч�
ных автоматов «Мир», «Бриг», «Вол�
на», стендов для односторонней
сварки и др.;

• передовые технологии изго�
товления и монтажа валопровода и
винторулевого комплекса, особен�
ность которого состояла в том, что
впервые в мировой практике приме�
нялся оригинальный движительный
комплекс — винт регулируемого ша�
га (ВРШ) в осенесимметричной на�
садке. Оказана техническая помощь
заводу «Залив» в изготовлении слож�
ных устройств для заводки гребного
вала с гребным винтом и погрузки пе�
ра руля массой 170 т;

• технология монтажа ГТЗА на
стенде завода�поставщика методом
фиксированных нагрузок на фунда�
менты с помощью системы динамо�
метрических приборов, что сущест�
венно повысило качество и надеж�
ность, сократило сроки проведения
монтажных работ непосредственно
на танкере;

• заводу�строителю были пос�
тавлены изготовленные предприятия�
ми объединения газорезательные ма�
шины «Кристалл» и «Зенит», трубоги�
бочные станки для холодной гибки
труб с программным управлением,
более 100 ед. средств механизации
сборочно�сварочных и монтажных
работ.

Совместная творческая рабо�
та специалистов ЦКБ, завода «За�
лив» и НПО «Ритм» обеспечила уро�
вень готовности танкеров к моменту
вывода из дока 80—85%.

Головной танкер «Крым» успеш�
но завершил ходовые испытания в
начале 1975 г. В течение последую�
щих пяти лет на заводе «Залив» бы�
ло построено еще пять танкеров это�
го проекта.

В 1972—1979 гг. была построе�
на серия отечественных контейне�
ровозов типа «Сестрорецк» и «Капи�
тан Сахаров» на Выборгском судо�
строительном заводе и типа
«Александр Радев» на Херсонском
судостроительном заводе. Построй�

ка судов осуществлялась по техноло�
гии объединения поточно�позицион�
ным методом из укрупненных, с мак�
симальным насыщением блоков мас�
сой до 1200 т.

С учетом опыта эксплуатации
предыдущих разработок НПО и на
перспективу для Ленинградского судо�
строительного завода им. А. А. Жда�
нова в 1974 г. был разработан орг�
техпроект комплексной механизации
корпусообрабатывающего цеха.

Наряду с технологическим обес�
печением проектирования и пост�
ройки судов и кораблей, результаты
научных исследований и опытно�
конструкторских работ широко внед�

рялись при создании других видов
морской техники, например глубоко�
водных обитаемых подводных аппа�
ратов «Север�2», «Поиск�2» и «По�
иск�6» — в Ленинградском Адмирал�
тейском объединении, плавучих
электростанций типа «Северное сия�
ние» — на Тюменском судострои�
тельном заводе, плавучих кранов
большой грузоподъемности типа «Бо�
гатырь» (300 т) «Витязь» (1600 т) —
на Севастопольском морском заво�
де им. С. Орджоникидзе, полу�
погружных буровых установок — в
Астраханском судостроительном
производственном объединении
(«Шельф�1», «Шельф�2») и Выбор�
гском судостроительном заводе
(«Шельф�4»). В соответствии с
конструктивными особенностями этих
проектов и производственными усло�
виями заводов�строителей разра�
батывались оргтехпроекты и ока�
зывалась техническая помощь в их
реализации.

В ноябре 1974 г. генеральным
директором НПО «Ритм» был наз�
начен И. М. Савченко — опытный
инженер�кораблестроитель, прошед�
ший трудовой путь от помощника
строителя до главного инженера Се�
верного машиностроительного
предприятия, лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического
Труда.

На 1 января 1975 г. коллектив
НПО «Ритм» насчитывал 12 246 чел.,
в том числе в центральном институ�
те 3675 чел. На опытных заводах и
опытной производственной базе тру�
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дилось 4940 рабочих. В НПО ра�
ботало 5 докторов и 182 кандидата
технических наук.

В первом пятилетии деятельнос�
ти объединения была решена одна из
основных задач — сокращение цик�
ла «исследование—разработка—
производство» в 2—2,5 раза. По
разработкам Центрального инсти�
тута и филиалов на базовых заводах
отрасли в корпусообрабатывающем,
сборочно�сварочном и трубообра�
батывающем производствах внед�
рено более 350 комплексно�механи�
зированных и механизированных
цехов, участков, поточных линий,
значительная часть оборудования
для которых была изготовлена опыт�
ными заводами, в том числе 120 ма�
шин тепловой резки «Кристалл» с
числовым программным управле�
нием, 80 трубогибочных станков,
оснащенных автоматизированными
системами управления. На заводы
отрасли объединением было постав�
лено около 5000 сварочных авто�
матов и полуавтоматов, свыше
14 тыс. средств малой механизации.
Повышение технического уровня ба�
зовых судостроительных заводов на
50% было обеспечено за счет раз�
работок НПО «Ритм».

Середина 70�х и 80�е годы от�
мечены динамичным подъемом оте�
чественного судостроения. Выдаю�
щимся событием стало завершение
постройки и сдача ВМФ в 1980 г. тя�
желого атомного ракетного крейсе�
ра пр. 1144 «Орлан» (СПКБ, глав�
ный конструктор Б. И. Купенский).
Этот уникальный, не имеющий ана�
лога в мировом кораблестроении
крейсер стал воплощением совре�
менных достижений науки и техники.

Строительство корабля шло на
Балтийском заводе в Ленинграде.
В ходе его создания с учетом кон�

структивных особенностей макси�
мально использовался предыдущий
практический опыт. Наряду с этим,
при непосредственном участии спе�
циалистов объединения был решен
и целый ряд новых, сложных задач.
Например:

3 для обеспечения броневой
защиты жизненно важных постов и
конструкций крейсера был прове�
ден комплекс исследований, боль�
шое количество экспериментов, в
том числе и огневых испытаний, в
результате которых была разрабо�
тана и практически реализована
технология изготовления и монтажа
деталей корпусных конструкций из
нового композитного стеклоплас�
тика СТЭТ. Причем композитная
структура конструктивной защиты
АЭУ позволила совместить функ�
ции защиты от ракетного оружия и
биологической защиты. На Сафоно�
вском заводе пластмасс в Смоленс�

кой области было организовано
промышленное изготовление плит
из этого материала;

3 реализован оргтехпроект из�
готовления крупных композитных бло�
ков рубок из алюминиевых сплавов в
сочетании с высокопрочными и мало�
магнитными сталями. Впервые на за�
воде были созданы участки обработ�
ки, сборки и сварки корпусных
конструкций из легких сплавов;

3 специалисты Центрального
института внесли большой вклад в
создание прогрессивных методов
монтажа и способов согласования
установочных баз практически всех
видов вооружения крейсера, внедри�
ли агрегатный метод монтажа глав�
ного ударного оружия корабля —
противокорабельного ракетного
комплекса «Гранит»;

3 были успешно использованы
технология и специальное оборудова�
ние для сборки объемных мачт круп�
ными блоками и их монтажа с окон�
чательной обработкой фундаментов;

3 осуществлена прогрессивная
технология монтажа валопроводов с
расточкой кронштейнов, мортир,
дейдвудных устройств на ранней ста�
дии формирования корпуса и цент�
ровкой валопроводов по расчетным
нагрузкам с помощью гидравличес�
кой системы динамометрических
приборов.

В 1990 г. завершилось строи�
тельство самого крупного отечест�
венного боевого корабля — тяжело�
го авианесущего крейсера «Адми�
рал Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецов».

В начале 80�х годов вступили в
строй головные АПЛ III поколения:
атомный подводный крейсер с кры�
латыми ракетами пр. 949А «Антей»,
тяжелый атомный подводный крейсер
с баллистическими твердотопливны�
ми ракетами пр. 941 «Акула», мно�
гоцелевая ракетно�торпедная АПЛ
пр. 945 с корпусом из титанового
сплава, малошумная ракетно�тор�
педная АПЛ пр. 971 «Барс». На за�
водах�строителях началась серий�
ная постройка этих АПЛ.

С 1980 г. осуществлялась се�
рийная постройка ракетно�торпед�
ных ДЭПЛ пр. 877 типа «Варшавян�
ка». В 1983 г. было завершено
строительство самой глубоководной
в мире АПЛ с корпусом из титаново�
го сплава пр. 685 «Комсомолец».

На судостроительных заводах
велась большая плановая работа по
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модернизации ПЛ постройки пре�
дыдущих лет.

Для гражданского флота в этот
период продолжалось строительство
усовершенствованных атомоходов
типа «Арктика», танкеров типа
«Крым» и «Победа», были построе�
ны четыре навалочника�танкера во�
доизмещением 130 000 т типа «Бо�
рис Бутома», лихтеровозы «Алексей
Косыгин» и «Севморпуть» (атомный),
серия отечественных ролкеров типа
«60�летие СССР»; строились рыбо�
промысловые и обрабатывающие
суда различного назначения типа
«Пулковский меридиан», «Баренце�
во море», «Балтика», «Моряна» и
многие другие специальные и вспо�
могательные суда.

В технологическом обеспечении
проектирования, подготовке произ�
водства и постройке всех этих в основ�
ном принципиально новых кораблей
и судов, принимали самое непосре�
дственное участие научные работни�
ки, специалисты�технологи, конструк�
торы и рабочие НПО «Ритм» .

Так, значительный шаг был сде�
лан в освоении индустриальных ме�
тодов постройки кораблей и судов
на основе их сборки из укрупнен�
ных зональных и функциональных
блоков�модулей с максимальным
насыщением секций и блоков, ши�
рокого применения поточно�позици�
онного способа организации про�
изводства. При этом была создана
научно�методическая база (норма�
тивно�техническая документация)
межпроектной унификации и меж�
заводской кооперации, корпусных
сборочно�монтажных единиц, ме�
жотраслевой унификации сбороч�
но�монтажных единиц энергообо�
рудования, механизмов, устройств
и систем, изделий судового маши�
ностроения.

Последовательно решались все
более сложные задачи применения
в судостроении математических ме�
тодов и вычислительной техники.
Внедрены проектно�конструкторс�
кие модули первой очереди системы
автоматизации технологического
обеспечения постройки судов
(АТОПС�1) для ряда проектов цент�
ральных конструкторских бюро
«Вымпел», «Черноморсудопроект»,
«Коралл», «Ленинская кузница» и
СКБ завода «Красное Сормово».
Широкое применение на заводах
отрасли получила автоматизирован�
ная плазово�технологическая под�

готовка корпусообрабатывающего
производства.

Существенные результаты бы�
ли достигнуты в освоении лазерных
технологий, в частности при выпол�
нении таких операций, как контроль�
но�измерительные, разметочные, вы�
резка деталей корпуса из тонколис�
тового проката, сварка и др. Был
разработан целый ряд техпроцес�
сов и создано оборудование с ис�
пользованием ультразвуковой и
электровакуумной технологии, то�
ков высокой частоты, на основе та�
кого физического явления, как эф�
фект памяти формы, создан новый
термомеханический способ изготов�
ления неразъемных соединений труб.
Значительным достижением специа�
листов объединения представляется

создание резиностеклопластиковых
гидроакустических покрытий корпу�
сов подводных лодок, радиацион�
но�химической технологии их изго�
товления и разработка техническо�
го задания на проектирование
поточной линии промышленного про�
изводства заготовок из этого ком�
позитного материала.

Для реализации прогрессивных
технологий и внедрения передовых
методов организации производства
было создано большое число новых
средств технологического обеспе�
чения: десятки образцов высоко�
производительных машин и станков
с автоматизированными системами
управления; сотни комплексно�ме�
ханизированных и автоматизиро�
ванных участков, поточных линий,
целый ряд комплексно�механизиро�
ванных производств, оснащенных
спроектированным и в значитель�
ном объеме изготовленным в объеди�
нении оборудованием. Опытными
заводами НПО на предприятия
отрасли были поставлены тысячи еди�
ниц различных образцов средств
механизации тяжелых ручных работ.
Проводилась большая работа по
организации централизованного
серийного производства средств
механизации и автоматизации на
заводах отрасли по разработкам
НПО «Ритм». С середины 80�х го�
дов в объединении начали созда�
вать и внедрять промышленную ро�
бототехнику и гибкие автоматизи�
рованные участки тепловой резки.

В 60—80�е годы продолжали ак�
тивно работать аспирантура и Ученый
совет ЦНИИТС. За эти годы было под�
готовлено 20 докторов наук и
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ВВ..  ФФ..  ББааббаанниинн  ——  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ЦЦННИИИИТТСС    вв  11998877——11999933  гггг..

ППееррввааяя  ооттееччеессттввееннннааяя  ггааззооррееззааттееллььннааяя  ммаашшииннаа  сс  ЧЧППУУ  ««ААллммаазз»»



28 мая состоялась церемония
подписания акта о приемке Погранич�
ной службой ФСБ России природо�
охранного судна пр. 6457С («Спрут»),
построенного ОАО ПСЗ «Янтарь».

26 мая в АСПО состоялся
спуск на воду двухсекционного соста�
ва для голландской компании
Mobitrans Beheer B. V.

Третий танкер�химовоз (корпус)
типа «Desperado» пр. 124�РТ (зав.
№ 553) отправлен судостроителями
ОАО «Зеленодольский завод
им. A. М. Горького» заказчику —
голландской компании Rensen
Shipbuilding B. V.

По данным Минпромторга в
январе—апреле 2009 г. производство
продукции гражданского назначения
в судостроительной отрасли возросло
почти в 2 раза. Всего в постройке на�
ходятся 110 судов.

5 июня судостроители ОАО
«Завод “Красное Сормово”» спусти�
ли на воду танкер «Shusha» пр. 19619,
построенный для Азербайджанского
государственного каспийского морс�
кого пароходства � седьмое судно се�
рии дедвейтом около 13 000 т.

ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М.Горького» признано самым
динамично развивающимся экспорте�
ром РФ в судостроительной отрасли по
итогам конкурса «Лучший российс�

кий экспортер 2008 года», проведен�
ного Минпромторгом.
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402 кандидата наук, в том числе со�
ответственно 19 и 300 из них — спе�
циалисты НПО «Ритм», что укрепляло
его позиции  как научного центра оте�
чественного судостроения, развивало
технологию судостроения как прик�
ладную дисциплину научных знаний.

Здесь следует еще раз подчерк�
нуть, что значительные достижения
коллектива ЦНИИТС—НПО «Ритм»
во многом определялись традицион�
ным многолетним творческим сотруд�
ничеством с ведущими научно�иссле�
довательскими институтами, проект�
ными и конструкторскими бюро
отрасли. Среди них — ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова, ЦНИИКМ
«Прометей», ЦНИИ «Гидроприбор»,
ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Мала�
хит», Северное и Невское ПКБ, ЦКБ
«Балтсудопроект», ЦМКБ «Алмаз»,
ЦКБ «Черноморсудопроект», ЦКБ
«Винт» и др. В повседневном взаимо�
действии и сотрудничестве решались
практические вопросы со специалис�
тами заводов�строителей.

Развернутое строительство ко�
раблей и судов новых проектов тре�
бовало реконструкции действующих
и строительства новых производ�
ственных мощностей. Генеральным
проектировщиком подавляющего
большинства этих объектов был
ГСПИ «Союзпроектверфь». Успешно�
му решению этих задач в значитель�
ной мере способствовало тесное
сотрудничество проектировщиков и
специалистов НПО «Ритм», разраба�
тывавших технологическую часть
проектируемых объектов.

После ухода на пенсию
И. М. Савченко, оставившего доб�
рую память в коллективе своим вы�
соким профессионализмом инжене�
ра�кораблестроителя и достойными

личными качествами, объединение
возглавляли А. В. Иванов (1984—
1985 гг.) и С. Н. Халкиопов (1985—
1987 гг.). Это были специалисты с
достаточно богатым жизненным и про�
изводственным опытом. Они имели
свое видение основных задач объеди�
нения и развития технологии судост�
роения, свой стиль руководства. Сме�
на руководства в столь краткие сро�
ки не могла обеспечить необходимую
преемственность научно�технической
и кадровой политики, стабильность
деятельности коллективов Централь�
ного института, филиалов и опытных
заводов. Все больше «оргсудопро�
мовцев�ритмовцев» — поколения по�
бедителей — уходило на заслужен�
ный отдых. К тому же в эти годы все
ощутимее стали проявляться негатив�
ные тенденции в экономике страны и
соответственно в судостроении. Но
и при этом коллектив объединения в
целом сохранял высокую работос�
пособность и выполнял возложенные
на него задачи.

В декабре 1987 г. генераль�
ным директором НПО «Ритм» на
конференции трудового коллекти�
ва был избран, а затем утвержден
приказом МСП В. Ф. Бабанин,
имевший большой производствен�
ный опыт работы в качестве главно�
го строителя подводных лодок, за�
местителя главного инженера, глав�
ного инженера Ленинградского
Адмиралтейского объединения. В
НПО «Ритм» Валентин Федосеевич
работал с 1982 г. заместителем
директора ЦНИИТС по вопросам
механомонтажных, стапельных и
достроечных работ, а с 1986 г. —
заместителем генерального дирек�
тора объединения по планирова�
нию и экономике.

В начале 1989 г. специалиста�
ми отраслевых институтов и НПО
«Ритм» был завершен комплекс эко�
номических исследований. Объек�
тивный анализ их результатов пока�
зал, что к 1988 г. в судостроительной
отрасли на 16—20% снизились фон�
доотдача активной части основных
фондов, использование производ�
ственных мощностей и загрузка
средств технологического обеспе�
чения составляли от 40 до 60%, а не�
которых видов оборудования менее
15%. Сокращалось финансирова�
ние кораблестроительных и судост�
роительных программ, НИОКР и
проектных работ.

Для выхода из сложившейся
ситуации была разработана отрас�
левая концепция,которая состояла в уг�
лублении специализации и коопера�
ции производства по судостроитель�
ным регионам, создании (в несколько
этапов до 1998 г.) 60 специализиро�
ванных по основным видам регио�
нальных судостроительных произ�
водств. За предшествующие годы в
отрасли, в том числе и благодаря де�
ятельности ЦНИИТС был накоплен
большой опыт нормализации, стан�
дартизации и унификации при про�
ектировании судов, использования
типовых технологических процессов,
большой номенклатуры узлов, изделий
и сборочно�монтажных единиц во всех
основных видах производства; ряд
базовых заводов имел комплексно�
механизированные цеха. Но реализо�
вать эту концепцию не представилось
возможным.

Наступал новый исторический
период и в деятельности НПО
«Ритм»—ЦНИИТС.

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв,,  НН..  НН..  ААффоонниинн
((ООААОО  ЦЦТТСССС))

ПОПРАВКА
В журнале «Судостроение» № 2

за 2009 г. на стр. 73, 3�я колонка,
последнюю фразу следует читать:
«Первый в мировой практике траль�
щик водоизмещением 320 т с корпу�
сом из стеклопластика пр. 1252 типа
“Изумруд”(Западное ПКБ, главный
конструктор В. П. Вилунас) был
построен на Средне�Невском судо�
строительном заводе…»

Редакция приносит читателям
свои извинения.

ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ
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В. Г. Пешехонов родился 14 ию�
ня 1934 г. в Ленинграде. В 1958 г. с от�
личием окончил радиофизический фа�
культет Ленинградского политехни�
ческого института. С 1958 г. работает
в ЦНИИ «Электроприбор»: инженер,
аспирант, ведущий инженер, нач. ла�
боратории, нач. сектора, нач. отделе�
ния, с 1978 по 1983 г. — зам. дирек�
тора по научной работе ЦНИИ
«Электроприбор», с 1983 по
1991 г. — первый зам. генерального
директора по научной работе ЛНПО
«Азимут» — главный инженер ЛНПО
«Азимут» и ЦНИИ «Электроприбор»,
с 1991 г. — директор ЦНИИ «Элект�
роприбор», с 29 декабря 2008 г. — ге�
неральный директор ОАО «Концерн
«Центральный научно�исследовательс�
кий институт «Электроприбор».

Среди первых крупных достиже�
ний В. Г. Пешехонова — решение
проблемы пространственной фильтра�
ции сигналов естественных космичес�
ких источников радиоизлучения, поз�
волившей создать новое средство
астронавигации, и разработка первых
стабилизированных корабельных ан�
тенн космической навигации и связи.
В этот период (1958—1973 гг.) сло�
жился творческий стиль В. Г. Пешехо�
нова — умение решать принципиаль�
но новые задачи и создавать образ�
цы новой техники.

В 1973 г. Владимир Григорьевич
Пешехонов был назначен главным
конструктором навигационных комп�
лексов, разрабатываемых ЦНИИ
«Электроприбор». Им сформулирова�
ны принципы построения, и под его
руководством разработаны комплек�
сы трех поколений, открывшие новые
возможности автономной навигации
и использования оружия на всех аква�

ториях Мирового океана. В составе
этих комплексов были созданы уни�
кальный прецизионный гироскоп с
электростатическим подвесом рото�
ра, прецизионные инерциальные на�
вигационные системы, высокостабиль�
ные морские гравиметры, высокоточ�
ные средства коррекции, сложные
вычислительные системы. В короткие
сроки было освоено их производство,
и с 1977 г. Военно�Морскому Флоту
поставлено более 50 комплексов.
В. Г. Пешехонов активно участвовал
в отработке и испытаниях навигацион�
ных комплексов на атомных подводных
лодках четырех проектов и атомном
крейсере, в том числе был техничес�
ким руководителем испытаний комп�
лекса в ходе первого зимнего похода
советской атомной подводной лодки
к Северному географическому полю�
су в марте 1980 г.

В трудные для оборонной про�
мышленности годы реформ В. Г. Пеше�
хонов стал директором ЦНИИ «Элект�
роприбор». Ему удалось сохранить
основной творческий состав инсти�
тута, диверсифицировать тематику,
модернизировать основные разра�
ботки в соответствии с требованиями
мирового рынка и наладить экспорт
продукции. В ходе этих работ реали�
зована идея В. Г. Пешехонова созда�
ния полного ряда морских инерци�
альных систем и навигационных комп�
лексов для надводных и подводных
кораблей всех классов, обеспечивше�
го потребности Военно�Морского
Флота России и поставки на значи�
тельное число экспортных и строя�
щихся за рубежом кораблей. Расши�
ряя морскую тематику, ЦНИИ «Элект�
роприбор» разработал и поставляет
конкурентоспособный на мировом

рынке перископный комплекс под�
водных лодок, автоматизированный
корабельный комплекс радиосвязи и
полный ряд корабельных антенно�
фидерных устройств связи, ведет от�
работку гидроакустического комп�
лекса нового поколения.

Последовательно развивая ли�
нию построения (на базе института)
горизонтально интегрированной меж�
отраслевой структуры, В. Г. Пешехо�
нов инициирует разработки, выходя�
щие за пределы морской техники. К
настоящему времени созданы системы
ориентации и измерения микроускоре�
ний космических аппаратов, авиаци�
онный гравиметр, системы курсоука�
зания наземных транспортных средств,
система навигации для наклонного бу�
рения. Под его руководством инсти�
тут динамично развивается, действует
эффективная система подготовки и ро�
тации специалистов, сформировано
мощное современное производство,
постоянно проводятся техническое пе�
ревооружение и реконструкция.

В. Г. Пешехонов ведет большую
научно�организационную и педагоги�
ческую работу. Он — член бюро
Отделения энергетики, машинострое�
ния, механики и процессов управле�
ния РАН, председатель Научного со�
вета РАН по проблемам транспорта,
член бюро Научного совета РАН по
проблеме «Координатно�временное
и навигационное обеспечение», член
бюро и председатель секции Научно�
го совета РАН по управлению дви�
жением и навигации, член бюро и ру�
ководитель Санкт�Петербургской тер�
риториальной группы Российского
национального комитета по автома�
тическому управлению, член президи�
ума и председатель секции Междуве�

К 75�ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ПЕШЕХОНОВА

Генеральный директор ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор» — государственного научного центра РФ,
доктор технических наук (1976 г.), профессор (1990 г.),
академик РАН (2000 г.), лауреат Ленинской премии (1984 г.),
лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники
(1998 г.), лауреат премии Правительства РФ в области науки
и техники (2006 г.). Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2004 г.). Почетный судостроитель
(2003 г.), лауреат «Золотой книги Санкт/Петербурга» (2001 г.),
почетный доктор Санкт/Петербургского государственного
электротехнического университета (2003 г.). Выдающийся
ученый в области систем навигации и управления движением,
крупный организатор науки, автор более 240 научных
публикаций.
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Всероссийский конкурс «Инже�
нер года» проводится с 2000 г. Вся
организационная работа по распо�
ряжению Правительства РФ возло�
жена на cоюзы научных и инженер�
ных обществ (НИО). Большое со�
действие организаторам конкурса
оказывают правительство Москвы и
отраслевые научно�технические об�
щества, включая Российское НТО
судостроителей им. академика
А. Н. Крылова.

Конкурс проводится ежегодно
по основным направлениям инженер�
ной и научно�организационной
деятельности и двум версиям: «Про�
фессиональные инженеры» и «Инже�
нерное искусство молодых». IХ Все�
российский конкурс «Инженер го�
да — 2008» проводился в обеих
версиях по 43 номинациям, включая
судостроение, для специалистов раз�
ных отраслей промышленности, нау�
ки и образования всех форм

собственности. В сотав жюри (пред�
седатель — академик РАН Ю. В. Гу�
ляев) входили видные деятели науки и
представители образования, предпри�
ятий, вузов и отраслевых НТО. Всего
по данным оргкомитета в конкурсе
приняли участие 12 тысяч специалис�
тов из большинства регионов России,
610 вышли в финал.

Итоги заключительного тура
были подведены в феврале 2009 г.
По версии «Профессиональные ин�
женеры» звание «лауреат» присво�
ено 182 специалистам, а по вер�
сии «Инженерное искусство моло�
дых» — 117.

Судостроители выступили дос�
тойно. По первой номинации лауреа�
тами стали В. П. Куликов — началь�
ник отдела промышленных техноло�
гий и НИР корпусного производства
ОАО «ПО “Севмашпредприятие”»,
А. А. Курносов — заместитель глав�
ного конструктора специализации

ОАО «СПМБМ “Малахит”»,
А. В. Попов — заместитель началь�
ника цеха по подготовке производ�
ства ОАО «Центр судоремонта
“Звездочка”».

По молодежной группе звание
«лауреат» удостоены: А. Н. Зай�
цев — инженер�конструктор 2�й ка�
тегории отдела главного технолога
ОАО «Центр судоремонта “Звез�
дочка”», И. В. Кочетков — инже�
нер�конструктор 2�й категории
ОАО «СПМБМ “Малахит”»,
Д. В. Паноцкий — инженер�техно�
лог 2�й категории ФГУП «ЦНИИ
КМ “Прометей”». Все лауреаты со�
четают плодотворную производ�
ственную деятельность с научной
и изобретательской работой. Автор
этой этих строк за многолетнюю
работу по организации и пропа�
ганде этого конкурса Координаци�
онным Советом НИО награжден
Почетной грамотой.

ОАО «СПМБМ “Малахит”»,
являющееся крупнейшим конструк�
торским бюро судостроительной
отрасли России, выпускающее
сложные наукоемкие проекты атом�
ных подводных лодок, подводных
аппаратов и другой продукции, на�
копило большой опыт участия в кон�
курсах «Инженер года» с 2001 г.
За этот период 10 сотрудников бю�
ро (включая 2008 г.) стали лауреа�
тами, что подтверждает высокий
научно�технический уровень прово�
димых работ и высокую квалифика�
цию специалистов.

По группе «Профессиональные
инженеры» в разные годы на конкур�
се победили: А. С. Богданов — веду�
щий конструктор, заслуженный изоб�
ретатель РФ, доцент СПбГМТУ;

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА»

ППррееддссттааввииттееллии  ООААОО  ««ССППММББММ  ““ММааллааххиитт””»»  ппооссллее  ннааггрраажжддеенниияя..  ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ИИ.. ВВ.. ККооччееттккоовв,,
ББ.. АА.. ББааррббааннеелльь,,  АА.. АА.. ККууррннооссоовв

домственного совета по премиям Пра�
вительства РФ в области науки и тех�
ники, председатель секции научно�
технического совета Военно�промыш�
ленной комиссии при правительстве
РФ, член президиума и председатель
секции научно�технического совета
при правительстве Санкт�Петербур�
га, председатель научно�координа�
ционного экспертного совета по Фе�
деральной целевой программе «Раз�
витие гражданской морской техники».

Владимир Григорьевич заведует
базовой кафедрой «Информацион�
но�навигационные системы» Санкт�
Петербургского государственного уни�

верситета информационных техноло�
гий, механики и оптики, он главный
редактор журнала «Гироскопия и на�
вигация», член редколлегий журналов
«Известия РАН. Теория и системы уп�
равления», «Автоматика и телемеха�
ника», «Морская радиоэлектроника»
и «Судостроение», председатель про�
граммного и организационного ко�
митетов ряда научных конференций,
в том числе ежегодной Санкт�Петер�
бургской международной конферен�
ции по интегрированным навигаци�
онным системам и конференции памя�
ти выдающегося конструктора
гироскопических приборов и систем

Н. Н. Острякова, сопредседатель
Российской мультиконференции по
проблемам управления, президент
международной общественной орга�
низации «Академия навигации и уп�
равления движением», объединяющей
около 400 известных ученых из Рос�
сии, Украины, США, Канады, Герма�
нии, Франции и ряда других стран.

У академика В. Г. Пешехонова
сложились надежные научные и твор�
ческие контакты с ведущими отече�
ственными и зарубежными учеными
и специалистами. Сегодня он приз�
нанный лидер в области прецизион�
ной навигации.
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26 июня 2009 г. Владиславу
Трофимовичу Томашевскому, видно�
му ученому, инженеру�кораблест�
роителю, педагогу, контр�адмиралу
в отставке, исполнилось 80 лет.

Вся деятельность Владислава
Трофимовича неразрывно связана
с военно�морским флотом и слу�
жением Отечеству. В 1952 г. он
окончил кораблестроительный фа�
культет ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзер�
жинского, а в 1961 г. — факультет
кораблестроения Военно�морской
академии. С 1952 г. проходил
службу в ВМФ на должностях стар�
шего и главного инженера по ава�
рийно�спасательным работам, а
затем был научным сотрудником и
заместителем начальника отдела
в 1 ЦНИИ МО.

В течение 20 лет он исполнял
обязанности начальника кафедры
военного кораблестроения Военно�
морской академии. В этот период
по его инициативе было организова�
но обучение слушателей по новым
специальностям, существенно изме�
нены программы обучения, что поз�
волило повысить уровень профес�
сиональной подготовки выпускников
кафедры. 

После увольнения из Воору�
женных сил он создает лаборато�
рию механики композитных систем
при Институте проблем машинове�
дения РАН и становится ее заведу�
ющим. В настоящее время является
директором Центра прикладных ис�
следований — заместителем дирек�
тора Института по инновационной
деятельности.

В 1961 г. во время обучения в
академии Владислав Трофимович
успешно защитил кандидатскую, а в
1969 г. — докторскую диссертацию.
В 1970 г. ему присвоено ученое зва�

ние профессора, в 1990 г. — почет�
ное звание «Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР». Он являет�
ся членом Научного совета при пре�
зидиуме РАН по механике компо�
зитных материалов и конструкций
из них, членом Национального коми�
тета РФ по теоретической и прик�
ладной механике, действительным
членом Российской академии есте�
ственных наук, почетным профессо�
ром Военно�морской академии, лау�
реатом премии СМ СССР за рабо�
ты в области механики.

На всех занимаемых должнос�
тях Владислав Трофимович прояв�
лял принципиальность, оригиналь�
ность мышления, инициативу. Основ�
ные результаты им получены в
областях разработки фундаменталь�
ных основ моделирования связан�
ных процессов механики и химичес�
кой физики композитных систем,
решения прикладных задач в про�
ектировании и технологии произво�
дства конструкций и деталей из ком�
позитных и гомогенных материалов
в судостроении, общем и специаль�

ном машиностроении, а также в об�
ластях строительной механики и ме�
тодологии исследовательского про�
ектирования кораблей. Он внес не�
оценимый вклад в развитие теории и
практику кораблестроительного об�
разования.

Владислав Трофимович — ав�
тор 11 учебников и учебных пособий
по теории и методам строительной
механики, эксплуатационной проч�
ности и взрывостойкости надводных
кораблей и подводных лодок, 14 мо�
нографий и более 300 статей по
фундаментальным и прикладным
проблемам кораблестроения, об�
щего и специального машинострое�
ния, 200 изобретений. Редактор�
составитель и соавтор тома IV�20
(Корабли и суда) в двух книгах энцик�
лопедии РАН «Машиностроение».
Им подготовлено восемь докторов и
34 кандидата наук. Он является ос�
нователем научной школы «Актуаль�
ные проблемы развития кораблест�
роения». Среди его учеников вице�
адмиралы В. А. Полянский и
А. Ф. Шлемов, контр�адмиралы
Л. Л. Белышев, Ю. Н. Горев, И. Г. За�
харов, В. И. Толстых, В. А. Федоров,
капитаны 1�го ранга А. А. Архипов,
Л. Г. Горбов, Л. Н. Яшенькин и др.

Руководство и сотрудники
Института проблем машиноведе�
ния РАН, профессорско�препода�
вательский состав факультета ко�
раблестроения Военно�морской
академии им. Н. Г. Кузнецова, ко�
раблестроительного факультета
Военно�морского инженерного инс�
титута и ученики поздравляют
Владислава Трофимовича Томашев�
ского с 80�летием, желают ему
крепкого здоровья, дальнейших
творческих успехов на благо Воен�
но�Морского Флота России!

ВЛАДИСЛАВУ ТРОФИМОВИЧУ  ТОМАШЕВСКОМУ — 80 лет

С. С. Новиков — начальник корпусно�
го отдела, лауреат премии Прави�
тельства РФ, заслуженный конструк�
тор РФ, доцент СПбГМТУ; А. М. Ан�
тонов — заместитель главного
конструктора, кандидат технических
наук; А. Н. Тукиянен — начальник от�
дела акустической защиты, лауреат
Государственной премии РФ, заслу�
женный конструктор РФ; А. В. Доро�
щенко — ведущий инженер отделе�
ния энергетических установок, канди�
дат технических наук; В. В. Замуков —

главный конструктор по атомным
энергетическим установкам и систе�
мам управления — руководитель от�
деления, кандидат технических наук,
заслуженный энергетик РФ, доцент
СПбГМТУ.

По молодежной группе звания ла�
уреатов получили: М. Ю. Шульгина —
инженер�конструктор 1�й категории,
кандидат технических наук; Д. Л. Аверь�
янов — начальник сектора; С. А. Ши�
ляев — начальник сектора; Т. В. Вла�
димиров — руководитель группы.

Победа на Всероссийском кон�
курсе «Инженер года» является эф�
фективным стимулом инженерного
труда особенно для молодых спе�
циалистов, повышает их статус и воз�
можность для карьерного роста в
трудовых коллективах.

ББ..  АА..ББааррббааннеелльь,,  
ккааннддииддаатт  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  
ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ((ООААОО

««ССППММББММ  ““ММааллааххиитт””»»))
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Группа компаний «Митра» производит
окрасочные камеры и другое сложное вен�
тиляционное оборудование с 1998 г. В этих
камерах по всей России окрашивается про�
дукция предприятий различного профиля.
Начиналась деятельность компании с про�
изводства камер для окраски автомобилей.
Рынок быстро оценил надежность этого обо�
рудования, выпущенного с учетом эксплуа�
тации его в непростых российских услови�
ях. Поэтому вскоре и небольшие мастерс�
кие, и достаточно известные в стране дилеры
по продаже и обслуживанию автомобилей
BMW, Mersedes, Toyota, несмотря на яв�
ное недоверие к российским товарам, ста�
ли приобретать эти камеры.

Камеры и подготовительные места ус�
танавливаются от Калининграда до Чукот�
ки. Компания внесла массу инноваций, в
том числе подготовительно�окрасочные
комплексы, которые значительно превос�
ходят по своим характеристикам импортные
аналоги.

С 2001 г. компания активно выпускает
камеры для промышленной окраски. Запуще�
ны уникальные линии непрерывной окраски
длиной до 80 м. Окрашиваемые изделия са�
мые разные: вагоны, локомотивы, колесные те�
лежки, комбайны, тракторы, металлокон�
струкции, различные комплектующие.

Чем же отличается оборудование
«Митра»? Оставим технические характе�
ристики напоследок. Все начинается с зака�
за. Компании уже не привыкать к тому, что
обычно через некоторое время после сог�
ласования всех технических условий и ха�
рактеристик появляются новые вводные и по�
желания. Часто эти изменения происходят,
когда оборудование уже произведено. Эта
ситуация привычна, поэтому появились ме�
тоды максимально быстрого изменения
конструкции и параметров вплоть до диамет�
рально противоположных в кратчайшие
сроки.

Далее начинается поставка и монтаж,
который, как правило, приходится осущест�
влять на неподготовленной площадке. Мини�
мизированы возможность хищений и прочие
негативные факторы. Комплектующие можно
быстро поставить или произвести прямо на за�
воде заказчика по российским чертежам.

Вот теперь можно перейти и к техничес�
ким характеристикам. Камеры компании
«Митра» — это плод длительной работы раз�
работчиков, конструкторов и технологов,
задачей которых было произвести изделие,
максимально приспособленное для работы
в России. Это, прежде всего, сезонные пере�
пады температуры. Поскольку климат в Евро�
пе значительно мягче российского, камеры
импортного производства не учитывают этот
фактор и, когда делают их для России, прос�
то ставят более мощную горелку, не меняя
теплогенератора, что снижает его ресурс и
КПД. «Митра» с первых камер учла это и
разработала свой уникальный теплогенера�
тор. Первыми это ощутили на себе владель�

цы автомобильных камер, которые смогли
продолжать работу на оборудовании при
30�градусных морозах, в то время как их
конкуренты при –15 °С останавливались.

Система управления, выполненная на
базе контроллеров, позволяет оперативно
обрабатывать информацию от различных
датчиков и стабильно поддерживать режимы.
Системой управляет надежный контроллер,
успешно конкурирующий с такими марками,
как Mitsubishi и Siemens. Эти контроллеры
компания использует уже 10 лет, когда боль�
шая часть импортных камер еще не переш�
ла с типовых релейных схем. Сейчас каме�
ры можно подключать к единой компьютер�
ной сети завода и выводить информацию о
работе каждого агрегата оборудования на
пульт. При этом схемы очень просты, что об�
легчает обслуживание.

Из остальных компонентов можно вы�
делить электродвигатели российского произ�
водства (во взрывозащищенном исполне�
нии), рассчитанные на нестабильную сеть. Ко�
леса вентиляторов применяются турбинного
типа (с прямым приводом) надежной сварной
конструкции, допускающей очистку.

В камерах используется несколько аг�
регатов меньшей мощности, что позволяет
во время обслуживания отключать по одно�
му вентагрегату, не прерывая процесс ок�
раски; имеются и дублирующие пульты, ко�
торые дают возможность управлять камера�
ми во время обслуживания основных.

Камера «Митра» — это действительно
камера для России. Ее оценили и совместные

предприятия. Оборудование «Митра» ус�
тановлено на многочисленных российско�не�
мецких, российско�финских и других пред�
приятиях.

Сейчас, помимо камер окраски, по�
лучили большую популярность комплексы
для шлифования. Все знают, что во время
шлифования происходит сильное запыление
окружающего пространства. Шлифовочная
пыль забивает предметы и оборудование,
находящиеся рядом, снижая срок их исполь�
зования, создавая взрывоопасную среду.
Решение проблемы — комплекс «Митра»,
который минимизирует распространение
пыли по цеху. Он состоит из ограждающих
конструкций, нескольких систем пылеулавли�

вания и промышленных пылесосов. Обору�
дование сравнительно недорогое. Провере�
но в эксплуатации.

Для изделий, не требующих сушки ла�
кокрасочного покрытия при повышенных
температурах (достаточно цеховой +20 °С),
компания рекомендует вентиляционные сис�
темы направленного действия. Они могут
устанавливаться над кран�балками и не тре�
буют большого количества вентагрегатов, что
уменьшает их себестоимость. Системы иде�
альны для окраски крупных металлокон�
струкций, труб и т. п. Приобретение этих
комплексов позволяет проводить окраску в
правильных условиях при сравнительно не�
больших инвестициях.

В числе клиентов компании такие предп�
риятия, как ЗАО «Кировэнергомаш», ОАО
«Комбайновый завод Ростсельмаш», ОАО
«ЗВЕЗДА�ЭНЕРГЕТИКА», ЗАО «Яровит�Мо�
торс», ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ», УП «Минский
вагоноремонтный завод», АО «КАМАЗ�Инжи�
ниринг», ОАО «Торжокский вагоноремонт�
ный завод», ООО «УСПТК�РМЗ» г. Миасс,
Локомотивное депо г. Тюмень, СМТ�10, ОАО
«РЖД», Дирекция «Вагонреммаш», ОАО
«Тверской вагоностроительный завод» и дру�
гие крупные промышленные предприятия РФ.

Будем рады видеть Вашу фирму в ка/
честве партнера и клиента и сделаем все
возможное, чтобы Вы были уверены в пра/
вильности своего выбора.
АА.. ББ.. ССкклляяррееннккоо ——  ррууккооввооддииттеелльь  ккооммппаанниийй

««ММииттрраа»»,,  iinnffoo@@rraallssttuuddiioo..rruu
Дополнительная информация на сайте www.mitra.spb.ru
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9 Судостроение № 3, 2009 г.

ОКРАСОЧНО�СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ «МИТРА»

ВВннеешшнниийй  ввиидд  ооккрраассооччнноо��ссуушшииллььнноойй  ккааммееррыы  ««ММииттрраа»» ВВннууттррии  ккааммееррыы ППооддггооттооввииттееллььнноо��ооккрраассооччнныыйй  ккооммппллеекксс  ««ММииттрраа»»
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Система фитингов HHAAEELLOOKK — это новое поколение прочных соединений, которые полностью заменяют сварные и фланце�
вые соединения труб из углеродистой и нержавеющей стали, других металлов. Обжимные фитинги HAELOK намного превосходят
любые методы соединения, что подтверждено сертификатами Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и др.

ННеессккооллььккоо  вваажжнныыхх  ффааккттоовв  оо  ппррооддууккттее.. Фитинги HHAAEELLOOKK обеспечивают наиболее современные рабочие характеристики для
соединения труб. Они надежны, долговечны, безопасны, сервисопригодны, обладают высоким пределом прочности на разрыв и

противостоят высокому давлению, «дружелюбны» к окружающей среде, требуют мало времени на обучение и
установку, способствуют экономии материалов, имеют малую массу. Более того, «холодное

соединение» HAELOK, являясь исключительно механическим (не используется
нагревание), позволяет соединять металлические трубы

в любое время, даже в опасных
районах, где

невозможно использование нагревательных элементов, а также в труднодоступных местах.
Это дает огромную экономию времени и денег, поскольку не требуется дополнительных энер�
гетических ресурсов. При этом гарантируются эксплуатационные качества и герметичность
соединений любых труб. Поэтому все больше заказчиков делают свой выбор в пользу
фитингов HAELOK перед старомодными традиционными методами. Технология HAELOK по�
крывает широкий спектр диаметров соединений — от 4 мм до168 мм. Таким образом удов�
летворяются требования любой отрасли промышленности, будь это новое строительство или
реконструкция.

ННеессккооллььккоо  вваажжнныыхх  ццееннооввыыхх  ссррааввннеенниийй.. Соединение стальных труб с помощью обжимных фитингов HHAAEELLOOKK обеспечивает воз�
можность значительной экономии, что иллюстрируется представленной диаграммой. Есть существенные операционные преимуще�

ства. Экономия времени (более 50%) обеспечивается за счет простоты под�
готовки и быстроты соединения. Возможно выполнение ремонта без останов�
ки работы трубопровода. Не требуется очистка внутренней поверхности
труб, как, например, после сварки — удаление окалины. Кроме того, соеди�
нение не нуждается в специальном контроле с помощью рентгена или дру�
гого неразрушающего метода. Фитинги позволяют использовать тонкостен�
ные трубы и стальные трубы в соответствии со стандартами DIN, ASTM,
ANSI, UNI и др. Обеспечивается возможность работы с минимальной тол�
щиной стенки, даже при наличии резьбы.

ХХоорроошшиийй  ббииззннеесс  ——  ппррааввииллььннооее  ссооееддииннееннииее……  HHAAEELLOOKK.. Практически в
каждой отрасли промышленности по всему миру металлические или пласти�
ковые трубы должны обеспечивать безопасное движение жидкостей, газов
и сухих веществ. По крайней мере 50% таких труб используется для транс�
портировки этих сред при атмосферном или высоком давлении, в вакууме.
Все это является прекрасной областью применения для обжимных фитингов
HAELOK. Они подходят ддлляя  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ии  ссууддооррееммооннттнноойй, нефтяной,
нефтехимической, химической, фармацевтической, пищевой, железнодо�
рожной, автомобильной промышленности, для центрального и частного

отопления, производства пара и газа, строительства заводов и выпуска оборудования, для гидравлических и других систем.
ДДееллооввыыее  ппееррссппееккттииввыы.. Потенциал использования обжимных фитингов HHAAEELLOOKK практически неограничен. Из�за роста конкурен�

ции в мире экономия времени и средств представляет существенную важность для успеха любого предприятия. При использовании
фитингов HAELOK эти стратегические критерии соблюдаются, потому что традиционные методы сварки или фланцевые соединения
труб более не конкурентоспособны ни по времени, ни по стоимости.

Помимо названных очевидных плюсов, HAELOK предлагает долгосрочные и выгодные возможности для сотрудничества.
Высококачественный продукт приведет Вас в будущее сегодня, удовлетворив профессиональные требования любого технически
и экономически ответственного человека.

HHAAEELLOOKK  ——  ллууччшшееее  ссооееддииннееннииее,,  ссддееллааннннооее  ВВааммии!!

125130, Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 16.       ТТеелл//ффаакксс:: ((449955)) 778899��3344��6644.. E�mail: info@haelok.ru        www.haelok.ru

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

До опрессовки        После опрессовки
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ДДЕЕССААННТТННЫЫЕЕ  ККООРРААББЛЛИИ��ДДООККИИ
ДДЛЛЯЯ  ААВВССТТРРААЛЛИИИИ

Испанская верфь Navantia сов�
местно с австралийской компани�
ей Tenix Group строит два десантных
авианесущих корабля�дока (LHD —
Landing Helicopter Dock) для австра�
лийских ВМС. Об этом было объ�
явлено еще 6 февраля 2007 г. Ис�
панцы обеспечивают проектирова�
ние и постройку корпуса, установку

энергетического и другого обору�
дования; в Мельбурне изготовят
надстройку и завершат достроеч�
ные работы. Энергетическая уста�

новка — комбинированная дизель�
электрическая/газотурбинная; две
турбины LM2500 (по одной на ко�
рабль) поставит GE Marine в авгус�
те 2009 г. и ноябре 2010 г. Каждый
корабль сможет взять на борт
1000 десантников, шесть вертоле�
тов и 150 ед. подвижной амфибий�
ной и другой техники. Первый ко�
рабль «Canberra» планировалось
спустить на воду в марте 2009 г. и
сдать в январе 2013 г.; второй —

«Adelaide» — соответственно в ок�
тябре 2010 г. и июне 2014 г. Они
должны заменить устаревшие де�
сантные корабли «Manoora» и

«Kanimbla» (MER. 2008. September.
P 6, www.austal.com).

ЛЛЕЕДДООККООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ББУУККССИИРРЫЫ  
ДДЛЛЯЯ  ККААССППИИЯЯ

В середине апреля судострои�
тельный концерн STX Europe сооб�
щил, что его дочерняя верфь STX
Norway Offshore AS заключила конт�
ракты на постройку трех ледоколь�
ных буксиров для Circle Marine Invest.
Эксплуатировать суда на Кашаган�
ском месторождении Северного Кас�
пия будет казахстанская компания
Caspian Offshore Constraction. Букси�
ры будут иметь длину 65 м, ширину
16,4 м и ледовый класс 1А Super по
финско�шведским правилам класси�
фикации. Они будут оборудованы
для борьбы с пожарами и проведе�
ния спасательных операций. Проект
разрабатывает Aker Arctic. Ледо�
кольные буксиры планируется сдать
заказчику в 2010—2011 гг. Сум�
марная сумма контрактов состав�
ляет 750 млн норвежских крон
(www.stx.europe.com).

РРЕЕЗЗККООЕЕ  ППААДДЕЕННИИЕЕ  ЗЗААККААЗЗООВВ

Продолжается кризис мирово�
го судостроения. По данным лондон�
ской компании Clarkson, в январе
были размещены заказы всего на
девять морских судов — это 6% от
151 ед., заказанных на верфях ми�
ра в январе 2008 г. Четыре судна
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДДвваа  ддеессааннттнныыхх  ккоорраабблляя��ддооккаа  ттииппаа  ««CCaannbbeerrrraa»»  ссттрроояяттссяя  ддлляя  ааввссттррааллииййссккиихх  ВВММСС  

ЛЛееддооккооллььнныыее  ббууккссииррыы  ддлляя  ККаассппииййссккооггоо  ммоорряя  ппооссттрроояятт  вв  ННооррввееггииии



68

будут построены в Южной
Корее, пять — в Китае. Стои�
мость судостроительной ста�
ли также упала, возвратив�
шись к уровню, который был
три года назад. В то же вре�
мя сдача судов на слом воз�
росла: судовладельцы в янва�
ре избавились от 75 судов,
что составило 20% от всего
прошлогоднего уровня
(372 ед.).

В феврале портфель за�
казов пополнился всего
семью судами суммарным
дедвейтом 193 000 т. Это —
два балкера, два сухогруза,
два танкера�химовоза и ав�
томобильно�пассажирское судно.
Падение составило 98,4% по срав�
нению с февралем прошлого года.

ФФРРЕЕГГААТТ  ДДЛЛЯЯ  ВВММСС  ННООРРВВЕЕГГИИИИ

11 февраля испанская верфь
Navantia спустила на воду фрегат
«Thor Heyerdahl» — пятый, послед�
ний в серии для ВМС Норвегии. Ко�
рабль пр. F�314, названный в честь
известного норвежского путешест�
венника Тура Хейердала, был зало�
жен в марте 2008 г., а сдача зап�
ланирована на сентябрь 2010 г.
Контракт на постройку серии фрега�
тов верфь подписала в июне 2000 г.
после выигрыша международного
тендера. Корабль имеет длину наи�
большую 123,25 м, ширину 16,8 м,
высоту борта до главной палубы
9,5 м, проектную осадку 4,9 м, пол�
ное водоизмещение 5130 т, экипаж
146 чел. (www.navantia.es).

РРААССТТЕЕТТ  ФФЛЛООТТ  LLNNGG

Потребовалось 34 года, чтобы
мировой флот судов для перевозки
сжиженного природного газа (LNG)
достиг 100 ед. Однако 200�й рубеж
был взят уже через восемь лет. А
спустя всего 2,5 года, по данным
LNG World Shipping (Лондон), в ми�
ре эксплуатировалось 300 газово�
зов: трехсотым стал «Tangguh Jaya»,
переданный заказчику в декабре
2008 г. В портфеле заказов верфей
числилось тогда еще 89 газовозов со
сроками сдачи до 2011 г. (Sea
Technology. 2009. March. Vol. 50.
Nо. 3. P. 65).

ГГААЗЗООВВООЗЗ  ««MMOOZZAAHH»»

Крупнейшим судном для пере�
возки сжиженного природного газа
стал построенный в прошлом году
южнокорейской верфью Samsung
Heavy Industries газовоз «Mozah»

вместимостью 266 000 м3.
Судно типа Q�Max имеет
длину 345 м, ширину
53,8 м, высоту борта 27 м,
осадку 12 м и развивает
скорость 19,5 уз. Контракт
стоимостью 290 млн дол. на
его постройку был подпи�
сан в марте 2006 г.; сдача
состоялась через 28 мес.
Судно будет доставлять газ
из Катара в США, совер�
шая 12 рейсов в год. Плани�
руется постройка еще 10
подобных газовозов. Катар
стремится стать крупнейшим
поставщиком сжиженного
газа к 2010 г. Осенью

2008 г. сообщалось, что он заказал
45 газовозов вместимостью более
200 000 м3 на трех южнокорей�
ских верфях — Samsung, Daewoo и
Hynndai, из которых на долю
Samsung приходится 18 ед. (MER.
2008. September. P. 7).

ССДДААЛЛИИ  ««ССВВООББООДДУУ»»

8 ноября 2008 г.состоялась
официальная церемония передачи
ВМС США головного корабля приб�
режной зоны «Freedom» (LCS�1 —
Littoral Combat Ship). Этот 115�мет�
ровый корабль нового класса пост�
роен фирмой Lockheed Martin на
верфи Marinette Marine (шт. Вискон�
син). Он предназначен для проти�
водействия дизельным подводным
лодкам, скоростным катерам, мин�
ной угрозе вблизи берегов различ�
ных регионов мира. Соответствую�
щую «специализацию» должна обес�
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печить модульная конструкция ко�
рабля. Ходовые испытания проходи�
ли на о. Мичиган. Комбинирован�
ная дизель�газотурбинная энергети�
ческая установка, включающая в
себя две турбины МТ30 фирмы Rolls�
Royce, обеспечивает с помощью че�
тырех водометов Kamewa скорость
около 40 уз. «Freedom» — это первый
вариант проекта такого корабля.
Второй — LCS�2, который будет
называться «Independence», —
127,1�метровый тримаран строит�
ся компанией General Dynamics на
верфи Austal USA в Мобиле (шт. Ала�
бама). Всего ВМС планирует иметь
55 кораблей класса LCS (Maritime
Reporter and Engineering News. 2008.
September. P. 24, 67).

ГГИИГГААННТТ  ИИЗЗ  ТТУУРРККУУ

В этом году финская верфь STX
Europe ASA в Турку должна завер�
шить постройку гигантского круизно�

го лайнер «Oasis of the Seas» для
компании Royal Carribbean
International. Судно стоимостью око�
ло 2 млрд евро имеет валовую вмес�
тимость 220 000 GT и рассчитано
на 5400 пассажиров (максимум —
6300 чел.), которые разместятся в
2706 каютах 22 различных катего�
рий. Длина 18�палубного лайнера
360 м, ширина 47 м, движители —
три ВРК «Azipod» по 20 MW, ско�
рость 20,2 уз, экипаж 2165 чел.
Корпус судна сформировали из
181 блока массой от 200 до 600 т.
В ходе постройки выполнили
2500 км сварных швов, смонтирова�
ли 250 км труб и 6000 км электро�
кабелей, израсходовали 630 000 л
краски. Сразу после вывода перво�
го лайнера из сухого строительного
дока был заложен второй — «Allure
of the Seas», который должен отпра�
виться в свой первый рейс осенью
2010 г. (Ship & Port. 2009. Nо. 1.
P. 21, www.stx.europe.com).

ССУУППЕЕРРШШЛЛЮЮППККИИ  ДДЛЛЯЯ  ССУУППЕЕРР��
ЛЛААЙЙННЕЕРРООВВ

Рост вместимости и размеров
круизных лайнеров привели к тому,
что суммарная численность пассажи�
ров и экипажа достигла 8000. По
мнению специалистов фирмы Schat�
Harding, специализирующейся на
создании спасательных средств, опе�
ративно эвакуировать людей с по�
добных судов в случае аварии мож�
но только с помощью «очень больших
спасательных лодок» и очень прос�
тых спусковых устройств. Предлага�
ется закрытая шлюпка�катамаран
CRW55, вмещающая 370 чел., со
спусковым устройством LS45. Шлюп�
ка, изготовленная из стеклопласти�
ка, имеет длину 16,7 м, ширину
5,6 м и массу 16 т (при полной заг�
рузке — 44 т). Два двигателя мощ�
ностью по 51,5 кВт обеспечат ей
скорость 6 уз. Однако для внедрения
такой шлюпки необходима соответ�
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ствующая корректировка междуна�
родных правил: конвенция по безопас�
ности на море SOLAS пока устанав�
ливает предельную вместимость спа�
сательных шлюпок 150 чел. (Safety
of Shipping. 2008. Nо. 3. September.
P. 10, 11).

ГГААЗЗООВВООЗЗ  LLPPGG//LLEEGG

В конце марта верфь Meyer
Shipyard (ФРГ) сдала немецкому
заказчику газовоз «MT Gaschem
Nordsee» для перевозки сжижен�
ного нефтяного (LPG) и этиленово�
го (LEG) газа. Это первое судно в
серии из 4 ед., которую должны
построить Meyer Shipyard и ее до�
черняя верфь Neptun Shipyard к
2010 г. Судно размерениями
154,95х22,7х10,6 м имеет вало�
вую вместимость 13 878, скорость
хода 17 уз и может перевозить
17 000 м3 сжиженного газа. Газо�
воз классифицирован GL, причем с
его сдачей был превышен
80 000 000 рубеж суммарной ва�
ловой вместимости судов, наблюде�
ние за постройкой и эксплуатаци�
ей которых осуществляет GL. Сей�
час это более 6870 судов.

ССППУУССКК  ««TTRRIIDDEENNTTEE»»

Первая из двух подводных ло�
док проекта 209PN, заказанных в
2004 г. португальским правитель�
ством немецкому консорциуму
German Submarine Consortium, в

июле прошлого года спущена на
воду верфью Howaldtswerke�
Deutsche Werft в Киле. Дизель� элект�
рическая лодка, названная
«Tridente», имеет водоизмещение
1850 т, длину 68 м и снабжена так�
же топливными элементами (MER.
2008. September. P. 10).

««SSUUNNTTEERRYY  MMEERRMMAAIIDD  IIII»»

Так называется трехтонный ка�
тамаран длиной 9,5 м и шириной
3,5 м, построенный из алюминие�
вого сплава японской верфью
Tsuneishi Shipbuilding Company для
моряка�одиночки Kenichi Horie, ис�
пользующего силы природы — ве�
тер, солнце, а также собственные
мускулы для своих морских путеше�
ствий. На этот раз лодку должна дви�
гать энергия волн, для преобразо�
вания которой в носовой части рас�

положены два перемещающихся по
вертикали «плавника». Однако ката�
маран (на всякий случай) снабжен
парусом, мотором и солнечными ба�
тареями. В свой первый рейс на этом
катамаране Kenichi Horie отправил�
ся из Гонолулу в Японию в мае
2008 г., надеясь пройти 7000 км за
2,5 мес. Но из�за спокойного океа�
на, отсутствия волнения путешест�
вие продлилось 111 сут, а средняя
скорость составила всего 1,5 уз. Тем
не менее, вояж первой в мире лодки
с устройством, преобразующим для
своего движения энергию воли, со�
стоялся успешно (www.tsuneishi.co.jp).

««AARRRROOWW»»  ——  ««ССТТРРЕЕЛЛАА»»

Так названа концепция мотор�
ной яхты, разработанная голланд�
ским дизайнером Рене ван дер
Вельденом совместно с московской
компанией Nakhimov Yachts. Проект
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трехпалубной яхты, имеющей дли�
ну 75 м и ширину 11,6 м, ориенти�
рован на российский рынок, на
эксплуатацию прежде всего на ре�
ках. Корпус яхты стальной,
надстройка — из алюминиевого
сплава. Два двигателя Caterpillar
должны обеспечить скорость хода
до 16 уз. На яхте — пять гостевых
кают, обширная зона отдыха и

даже вертолетная площадка
(www.renevandervelden.com).

ННАА  ССУУДДННЕЕ  ——  7755 000000  ООВВЕЕЦЦ

Итальянская компания Siba
Ships — ведущий морской перевоз�
чик живого скота — разместила в
прошлом году заказ на хорватской
верфи Uljanik Shipyard на постройку

двух овцевозов дедвейтом по
14 700 т суммарной стоимостью
250 млн дол. Каждое судно длиной
180 м способно взять на борт
75 000 овец или 18 000 голов круп�
ного рогатого скота. В ходе построй�
ки будут внедрены усовершенство�

ванные системы вентиляции, распре�
деления корма, уборки. В целом суда
будут более экологически безопасны
по сравнению с предшественниками.
Главный двигатель — дизель MAN
7S50MC�C мощностью 11 620 кВт
при 127 об/мин — обеспечит эксплуа�
тационную скорость 19,8 уз. Постав�
ка обоих овцевозов, строящихся на
класс RINA, намечена на 2011 г.
(MER. 2008. September. P. 8).

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ммооттооррнноойй  яяххттыы  ««AArrrrooww»» ССуудднноо  ддлляя  7755 000000  ооввеецц

3 апреля был принят в эксплуатацию самый
крупный контейнеровоз в истории Дальневос�
точного морского пароходства (ОАО «ДВМП») —
«FESCO Diomid» дедвейтом 42 274 т, способ�
ный взять на борт 3091 TEU. Судно пр. В�178
построено польской верфью Stocznia Szczecinska
Nowa в Щецине (его закладка состоялась 7 мая
2008 г.). Это одновинтовой теплоход с высоким
надводным бортом, шестью грузовыми трюма�
ми, транцевой кормой и бульбообразной носо�
вой оконечностью. Его наибольшая длина
220,23 м, между перпендикулярами — 210,26 м,
ширина 32,24 м, высота борта 18,7 м, осадка
10,5 м, регистровый тоннаж брутто — 35 881.
Малооборотный главный двигатель мощностью
26 270 кВт обеспечивает эксплуатационную ско�
рость в грузу 22,2 уз, дальность плавания —
18 000 миль. Класс — GL + 100 A5 Containership
IW, NAV�0, SOLAS II�2, Reg�19, RSD, +MC AUT.

Из 3091 стандартного 20�футового контей�
нера 450 располагаются на палубе. Предусмот�

рено 200 розеток для рефрижераторных кон�
тейнеров. Экипаж состоит из 17 чел. Судно бу�
дет ходить под кипрским флагом, оператор —
Mediterranean Shipping Company. Контейнеровоз
«FESCO Diomid» стал 29 судном, построенным бо�
лее чем за шесть десятилетий щецинской верфью
для ДВМП.   (www. fesco. ru).

КРУПНЕЙШИЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ ДВМП



К завершению правления импе�
ратора Александра I (1825 г.) Бал�
тийский флот насчитывал 5 линейных
кораблей, 10 фрегатов, 70 малых
парусных и гребных судов и 3 паро�
хода; Черноморский флот — 10 ко�
раблей, 6 фрегатов, 12 малых судов
и 2 парохода; Каспийская флоти�
лия — 5 малых военных судов и
6 транспортов; Беломорская флоти�
лия — 7 транспортов; Охотская фло�
тилия — 11 транспортов. В целом со�
стояние военного флота и кораблест�
роения России оценивалось как
неудовлетворительное.

Воссоздание в России парус�
ного флота, не уступающего по сво�
им возможностям английскому и
французскому, началось в царство�
вание императора Николая I. В
рескрипте от 31 декабря 1825 г.
он сформулировал задачу: «Рос�
сия должна быть третья по силе
морская держава после Англии и
Франции и должна быть сильнее
союза второстепенных морских
держав». В первый же месяц
правления Николая I был
создан Комитет образова�
ния флота под председа�
тельством морского мини�
стра адмирала А. В. Мол�
лера, в который входили
адмирал Д. Н. Сенявин, ви�
це�адмиралы С. А. Пустош�
кин, М. И. Ратманов,
С. А. Грейг, контр�адмиралы
П. М. Рожнов, И. Ф. Кру�
зенштерн и Ф. Ф. Беллинс�
гаузен.

Состав Балтийского
флота, Каспийской и Охот�
ской флотилий определялся
штатами, высочайше уч�
режденными 10 февраля
1826 г. (Черноморский флот
в то время особого штата не

имел), предусматривалась построй�
ка 446 судов, в том числе 52 воен�
ных пароходов.

В 1826 г. был учрежден Корпус
корабельных инженеров (ККИ) Бал�
тийского флота, а в следующем го�
ду — Черноморского. К корпусу при�
числили судостроителей, носивших
звания корабельных мастеров, под�
мастерьев и драфцманов (чертеж�
ников�конструкторов). Классных чи�
нов этого корпуса переименовали
в военно�сухопутные (прапорщик и
выше), тиммерманы и корабельные
ученики унтер�офицерского звания
получили чин кондукт ’оров. Понача�
лу ККИ имел отдельных инспекто�
ров судостроения для Балтийского и
Черноморского флотов, а с 1831 г.
его подчинили главному инспекто�
ру в Санкт�Петербурге.

Высочайшим указом и положе�
нием от 24 августа 1827 г. «О пред�
варительном образовании Морско�
го министерства» был учрежден Ко�
раблестроительный департамент

Морского министерства. Он подчи�
нялся Управлению флота генерал�
интенданта, а с 1855 г. непосред�
ственно управляющему Морским
министерством. В ведении департа�
мента находились постройка и ре�
монт военных судов, заготовка кора�
бельного леса и прочих судострои�
тельных материалов, найм и
увольнение специалистов1.

При Кораблестроительном де�
партаменте 24 августа 1827 г. был
образован Кораблестроительный и
учетный комитет в результате реор�
ганизации Комиссии для составления
сметных исчислений на построение
кораблей и других судов. В его веде�
нии находились рассмотрение черте�
жей, проверка смет, нарядов и ведо�
мостей, наблюдение за использова�
нием судостроительных материалов
и их учет. В апреле 1837 г. комитет
передали в ведение Управления фло�
та генерал�интенданта, а 27 марта
1855 г. упразднили. Функции этого
комитета распределили между техни�
ческим отделением Кораблестрои�
тельного департамента и Петербург�
ской конторой над портом.

Постройка судов для Балтийско�
го флота велась в Санкт�Петербур�
ге в трех адмиралтействах: Главном,
Новом и Охтинском, а также на Ад�

миралтейских Ижорских за�
водах и в Соломбальском
адмиралтействе в Архан�
гельске. Суда Черноморс�
кого флота строились в Ни�
колаеве, Севастополе и
Херсоне. Серьезное внима�
ние уделялось модерниза�
ции предприятий, строитель�
ству объектов судостроения
и судоремонта, улучшению
технологии производства.
Так, в Новом Адмиралтей�
стве построили два крытых
эллинга, оборудовали ряд
мастерских. Срок построй�
ки судов определялся дву�
мя годами, с перерывом на
летний период, для просуш�
ки на стапеле набора кор�
пуса. В 1832 г. ввели поря�
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РОССИЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ И ФЛОТ 

ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ)
УДК 629.5(091)

1Кораблестроительный департамент упразднили 19 декабря 1866 г. в связи с образованием Морского технического комитета, которому 
передали его функции.

ММооддеелльь  112200��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя  ««РРооссссиияя»»..  ЭЭттаа  ии  ппооссллееддууюющщииее
ииллллююссттррааццииии ——  иизз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ
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док изготовления ряда деталей и уз�
лов корпуса по лекалам на местах
заготовки леса. Вместо сплава по
воде эти заготовки отправляли к вер�
фям на судах, что позволяло сохра�
нить их качество. В конструкцию су�
дов для стока воды с палубы за борт,
а не, как прежде, в трюм, ввели мед�
ные шпигаты; в целях обогрева и
вентиляции судовых помещений —
особые печи. Эти меры позволили
замедлить процесс гниения деревян�
ных частей корпуса. В 1832 г. в Се�
вастополе приступили к строитель�
ству сухих доков и созданию адми�
ралтейства. В Кронштадте построили
новый док, в дополнение к существу�
ющему с середины XVIII в. сухому
доку императора Петра I. Благода�
ря совершенствованию конструкции
и технологии постройки военных су�
дов нормативный срок их службы
был увеличен с 6 до 11 лет, а с тим�
беровкой (капитальный ремонт кор�
пуса с заменой отдельных частей) —
до 17 лет. Продолжительность пост�
ройки сократилась в среднем с трех
до двух лет.

В первые годы царствования им�
ператора Николая I ежегодно строи�
лось от семи до десяти линейных ко�
раблей для Балтийского флота. Уже
к 1830 г. этот флот имел 28 кораб�
лей и 17 фрегатов, Черноморский
флот — 11 кораблей и 8 фрегатов.

На Балтике восстановили гребной
флот, но на новой технической осно�
ве — на базе гребных канонерских
лодок, а на Черном море его усовер�
шенствовали. На флотах появились
паровые суда, выполнявшие пона�
чалу вспомогательные функции. Ес�
ли в 1826 г. их было три в Балтийс�
ком флоте и два — в Черноморском,
то в 1830 г. стало соответственно
семь и четыре.

Комитет по улучшению флота
при Главном морском штабе рас�
смотрел на 53 заседаниях 356 воп�
росов, касающихся совершенствова�
ния техники и технологии кораблест�
роения. Наиболее рациональные
предложения были рекомендованы к
внедрению на судах флота.

Осенью 1834 г. новый главный
командир Черноморского флота и
портов вице�адмирал М. П. Лаза�
рев предложил существенно усилить
Черноморский флот. Разработан�
ные штаты включали 69 военных су�
дов, в том числе 15 кораблей, 7 фре�
гатов, 5 корветов, 10 бригов,
6 шхун, 4 тендера, 3 бомбардирских
корабля, 2 яхты, 2 военных парохо�
да и 15 транспортов. В мае 1835 г.
император утвердил новые штаты,
при условии выделения Министер�
ством финансов необходимых де�
нежных средств. Адмирал Лазарев с
присущей ему энергией обеспечил
высокие темпы строительства судов.

В конструкцию судов начиная с
первой четверти XIX в. постоянно
вводились улучшения, творчески
воспринимался передовой зару�
бежный опыт. Еще в 1807—1825 гг.
был введен усовершенствованный
способ крепления корпуса и улуч�
шены обводы судов. Большое вни�
мание уделялось качеству судостро�
ительных материалов, прочности
корпуса и рангоута. В 1821 г. в рус�
ское кораблестроение была внедре�
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на система английского судострои�
теля Роберта Сеппингса — диаго�
нального крепления железными свя�
зями подводной части корпуса и
сплошного деревянного набора
корпуса. Деревянные кницы, ридер�
сы и раскосины заменялись желез�
ными. При Николае I эти нововве�
дения получили повсеместное
распространение, что позволяло
устанавливать на военные суда бо�
лее сильную артиллерию: помимо
36�фунтовых орудий, которыми во�
оружались нижние деки кораблей,
использовались 48�фунтовые едино�
роги. На шканцах кораблей и фре�
гатов стали устанавливать 24�фун�
товые карронады, весьма эффек�
тивные в ближнем бою.

В начале 40�х годов XIX в. Глав�
ный морской штаб предпринял попыт�
ку унифицировать систему постройки
парусных военных судов основных
классов. В качестве эталонов взяли
корабли: 120�пушечный «Двенадцать
Апостолов» и 84�пушечный «Трех Ие�
рархов»; фрегаты: 60�пушечный
«Мессемврия» и 44�пушечный «Фло�
ра»; 20�пушечный корвет «Пилад»;
бриги: 18�пушечный «Паламед» и
16�пушечный «Фемистокл», 16�пу�
шечную шхуну «Ласточка»; тендеры:
12�пушечный «Луч» и 4�пушечный
«Стрела». Эти суда отличались удач�
ной конструкцией, прочностью, хо�
рошими мореходными качествами и
приемлемой стоимостью постройки.
Регламентация типов строившихся су�
дов позволяла унифицировать на вер�
фях производственную оснастку, тех�
нологические приемы и сократить

сроки постройки судов при сохране�
нии или даже повышении их качества,
что снижало издержки на их содержа�
ние и ремонт.

Период самого энергичного
строительства российского парусно�
го флота приходится на 1837—
1844 гг. За это время Балтийский
флот пополнился 29 кораблями,
25 фрегатами, 18 бригами, 14 транс�
портами, Черноморский флот —
12 кораблями, 8 фрегатами, 20 бри�
гами и 28 транспортами.

Однако уже с начала 40�х годов
финансирование Морского министе�
рства, по сравнению с 30�ми годами,

снизилось более чем в три раза (око�
ло 11,6 млн руб. в 1840 г. против
37,7 млн руб. в 1839 г.) и сохраня�
лось таким практически все последу�
ющее десятилетие. Положение усу�
гублялось тем, что штатом 1826 г.
предписывалось иметь в составе Бал�
тийского флота не менее 27 линей�
ных кораблей, а при среднем сроке
службы судов этого класса — всего
лишь около 9 лет — ежегодно прихо�
дили в негодность три корабля. Для
их замены не хватало мощностей
верфей: в Санкт�Петербурге строи�
ли один корабль в два года и в Архан�
гельске — корабль в год. Для сохра�
нения штатного состава приходи�
лось наскоро тимберовать старые
корабли, притом сырым сосновым
лесом.

В то же время в отдельных слу�
чаях суда, построенные из хорошо
просушенного леса, надежно защи�
щенного покрытиями, при надлежа�
щем уходе оставались в строю до
20—30 лет.

На Черном море, благодаря бо�
лее благоприятным климатическим
условиям, запасам хорошего строе�
вого леса и результативной деятель�
ности флотского руководства, смогли
довести нормативный срок службы
судов флота до 10 лет. Фактически
корабли, построенные при А. С. Грей�
ге, служили до тимберовки 11—
13 лет, а с тимберовкой — до 17 лет;
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средний срок службы судов основ�
ных классов составлял около 14 лет.

На верфях черноморского ре�
гиона была широко распростра�
нена система подрядного кораб�
лестроения с привлечением одес�
ских, херсонских и николаевских
купцов, причем некоторые из них
владели собственными лесными
угодьями. Впоследствии система
подрядного кораблестроения поя�
вилась на Балтике. Она оказалась
мерой вынужденной, но обеспечи�
вала быстрые темпы строительства
судов. Главным же ее недостатком
стала возросшая (примерно на
10%) стоимость одной тонны пост�
роенного судна. На Балтике этот
показатель был еще выше — до
15%.

К началу Восточной (Крымской)
войны в составе Балтийского флота
числилось исправных (не считая на�
ходящихся в ремонте или тимберов�
ке) 26 линейных кораблей, 9 фрега�
тов, 9 пароходофрегатов, 2 корве�
та, 6 бригов, 6 шхун, 10 люгеров,
яхт и тендеров, 12 малых парохо�
дов, 10 транспортов, 3 лоцбота,
33 пассажбота и ластовых судна,
77 судов гребного флота. В пост�
ройке находились винтовой линей�
ный корабль, 3 винтовых фрегата,
шхуна, 2 транспорта и 2 парохода.
На Черном море имелось 14 линей�
ных кораблей, 6 фрегатов, 7 паро�
ходофрегатов, 4 корвета, 12 бри�
гов, 13 шхун, яхт и тендеров, 24 ма�
лых парохода, 32 транспорта,
бомбардирское судно, 40 ластовых

судов и 28 судов гребного флота.
На Белом море — 10 различных су�
дов (в том числе два парохода), на
Каспийском — 30 судов (8 парохо�
дов); в Охотском море — 8 судов
(в их числе винтовая шхуна).

Эта статистика показывает, что
российский флот в то время состоял
преимущественно из парусных су�
дов. Одной из главных причин этого
была слабая производственная ба�
за, в особенности машиностроение.
Лишь к 1850 г. наметилась тенденция
некоторого роста объемов машино�
строительной продукции. Импера�
тор потребовал от Морского минис�
терства принятия неотложных мер
для преодоления отставания в этой
области.

В 1851 г. в Новом Адмиралтей�
стве по проекту подполковника ККИ
А. И. Пипина закладывается первый

отечественный винтовой линейный
корабль «Орел» (спущен на воду в
1854 г.), а в 1854—1855 гг. перео�
борудованы в винтовые линейные
корабли «Константин», «Выборг» и
построен вновь «Ретвизан». Для Чер�
номорского флота в Николаеве в
1852—1853 гг. заложили 135�пу�
шечные винтовые корабли «Босфор»
(впоследствии «Синоп») и «Цесаре�
вич», достроенные лишь по оконча�
нии войны и согласно Парижскому
мирному договору 1856 г. переве�
денные на Балтийский флот.

Российский император (воен�
ный инженер по своему базовому
образованию) понимал значение
винтовых кораблей. Незадолго до
своей кончины, в феврале 1855 г., он
писал А. С. Меншикову: «Очень жа�
лею, что мы еще ни одного корабля
не снабдили винтом; очень бы по�
ра, и не полагаю чтобы и трудно бы�
ло. Прошу мне представить ваши со�
ображения безотлагательно». Од�
нако нехватка и зачастую отсутствие
в стране современных предприятий
и технологий, а также специалистов
в области парового и железного су�
достроения не позволяли до поры
до времени сделать решительный
шаг вперед. К тому же царские адми�
нистраторы часто занимали выжи�
дательную позицию, не зная резуль�
татов внедрения западных техничес�
ких новинок. К их числу относился и
фактический глава Морского ведом�
ства А. С. Меншиков.

Коммерческое судостроение в
России развивалось преимуществен�
но на частных верфях и ко времени
окончания Крымской войны из
1428 торговых судов, плававших
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под русским флагом, 1074 судна
(75,2%) были построены на террито�
рии Российской империи, но из
42 пароходов (дальнего плавания,
каботажных и портовых) — лишь три.

Для поощрения торгового су�
достроения и мореплавания в 1827 г.
при Департаменте мануфактур и
внутренней торговли был учрежден
Комитет «для ободрения купеческо�
го кораблестроения и мореходства»,
который добился разрешения стро�
ить морские суда из казенного лес�
ного материала. Древесину разре�
шалось приобретать из казенных ле�
сов, негодных для строительства
военных судов, но запрещалось ис�
пользовать дубовый и лиственнич�
ный лес, а также длинномерную сос�
ну. В соответствии с «Дополнитель�
ным постановлением о торговом
судостроении и мореходстве» в
1830 г. было отменено обязатель�
ное утверждение чертежей строя�
щихся судов. Лишь по желанию су�
довладельца эти чертежи могли рас�
сматриваться в Санкт�Петербурге —
в Департаменте мануфактур и внут�
ренней торговли, а также в конторах
морского начальства в Архангельс�
ке, Херсоне и Астрахани.

В результате большинство тор�
говых судов строились мастерами�
самоучками, зачастую «взятыми вче�
ра от сохи и не знающими даже, что
прямой угол содержит 90°». Суда
большей частью (например на Бе�
лом море) строились без чертежей,
иногда конструктивные элементы чер�
тили на песке. Обводы судов, их ос�

настка и парусное вооружение на�
поминали «времена варяжские».
Только в 1847 г. в Кеми поморами
была построена первая шхуна за�
падноевропейского образца.

Несколько лучше, чем на Севе�
ре, дело обстояло на Черном и
Азовском морях, но и там каботаж�
ные суда строились «без всякого по�
добия науки». Торговый флот на Кас�
пии отличался значительным разно�
образием типов судов, однако их
устаревшая конструкция и качество
постройки оставляли желать лучше�
го. Необходимо отметить, что на бе�
регах Балтийского моря (Либава,
Рига) уровень подготовки судострои�
телей был более высоким.

К середине XIX в. в России
строились преимущественно суда
небольшой вместимости, в среднем
по 42,7 ласта1 (на Балтике
69,2 ласта, Черном море 49,9 лас�
та, Белом море 27 ластов). Самые
крупные суда (325 ластов) были
построены на берегах Белого моря,
за ними следовали суда прибал�
тийской постройки (280 ластов).
Вместимость судов, построенных
на Черном море, не превышала
150 ластов. На Каспии имелись су�
да в 270 ластов. Крупных торговых
судов строилось тогда крайне мало,
и это также свидетельствует о серьез�
ном отставании русского судост�
роения от западноевропейского и
американского. Сроки службы рус�
ских судов составляли от 7 лет (Се�
вер и Северо�Запад) до 8—11 лет
(южные регионы). Поморские суда

при надлежащем уходе и ремонте
могли служить до 30 лет.

Однако несмотря на это кораб�
лестроительная наука в России в
первой половине XIX в. достигла оп�
ределенных успехов. Вышли в свет
труды адмирала А. С. Грейга, кора�
бельных инженеров А. А. Попова,
С. О. Бурачека, М. М. Окунева и др.
Русские кораблестроители к сере�
дине XIX в. в своей деятельности опи�
рались не только на практический
опыт, но и на достижения науки. При�
меняя математические методы в об�
ласти теории корабля, они произ�
водили расчеты водоизмещения, гру�
зоподъемности, площади парусного
вооружения и др. Становление паро�
вого флота в России требовало даль�
нейшего развития кораблестрои�
тельной науки и использования на
практике новых ее методов.

Окончание царствования Ни�
колая I завершило длительную эпо�
ху развития российского парусно�
го флота, с помощью которого были
одержаны блестящие победы, ус�
пешно решены многие внешнеполи�
тические задачи, что дало ощути�
мые толчки экономическому разви�
тию страны. Вместе с тем начался
недолгий переходный период парус�
но�парового и винтового флота, сме�
нившийся вскоре эпохой броненос�
ного флота.
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В связи с огромными потерями
корабельного состава Черномор�
ского флота за годы первой мировой
и гражданской войн его былое пре�
имущество над флотами причерно�
морских государств было утрачено.
Так, в конце 20�х годов в строю дей�
ствующих надводных кораблей нахо�
дились лишь крейсеры «Коминтерн»
и «Червона Украiна», а также све�
денные в дивизион эскадренных ми�
ноносцев эсминцы�«новики» «Дзер�
жинский», «Незаможник», «Петров�

ский», «Фрунзе». Этих сил явно не
хватало для наступательных действий
против флотов возможного против�
ника и активной обороны протяжен�
ного советского черноморского по�
бережья.

В конце 20�х годов государст�
венно�политическое руководство
СССР приняло решение о переда�
че в состав Морских сил Черного и
Азовского морей (МСЧ и АМ) одно�
го из трех линейных кораблей,
имевшихся в составе Морских сил
Балтийского моря (МСБМ). Выбор
остановился на линкоре «Париж�
ская коммуна». Сопровождать его
на переходе должен был крейсер
«Профинтерн». Однако сложность
его одиночного возвращения на
Балтику и необходимость усиления
крейсерских сил на Черном море в
конечном итоге предопределили ре�
шение о его включении в состав

МСЧ и АМ. Советским руководст�
вом бралось в расчет то, что умень�
шение численности линкоров в со�
ставе Балтийского флота (с трех до
двух единиц) существенно не снижа�
ло его возможностей по выполне�
нию своей главной боевой задачи:
активной обороны не столь протя�
женной советской части побережья
Финского залива.

1 ноября 1929 г. на линейный
корабль «Парижская коммуна» и
крейсер «Профинтерн» (в Крон�

штадт) поступил приказ, предписы�
вавший в течение 20 дней подгото�
вить корабли к дальнему походу в
Средиземное море. Официально
было объявлено о формировании
Практического отряда МСБМ в
составе линкора и крейсера. Воз�
главить его поручили опытному
балтийскому моряку, участнику пер�
вой мировой войны, командиру ди�
визии линейных кораблей МСБМ
Л. М. Галлеру (флаг командира отря�
да на «Парижской коммуне»), став�
шему впоследствии командующим
Балтийским флотом, затем — адми�
ралом, заместителем наркома ВМФ
СССР и начальником Главного мор�
ского штаба. Линейным кораблем
командовал К. И. Самойлов, крейсе�
ром — А. А. Кузнецов (впоследствии
контр�адмирал). Необходимо отме�
тить участие в походе 2�го помощни�
ка командира линкора В. Ф. Трибу�

ца (впоследствии адмирала) — бес�
сменного командующего Красно�
знаменным Балтийским флотом во
время советско�финляндской и Ве�
ликой Отечественной войн. Офици�
ально конечным портом в этом похо�
де был объявлен Неаполь. В случае
ледостава на Финском заливе к мо�
менту возвращения кораблей объяв�
лялось о возможности похода из
Средиземного моря в Мурманск.
Об истинных целях и конечном пунк�
те Севастополе было сообщено за
исключением командира Практиче�
ского отряда и командиров кораб�
лей, лишь крайне ограниченному
кругу лиц.

Если подготовка «Профинтер�
на» к походу в Севастополь нача�
лась 1 ноября 1929 г., то фактичес�
ки подготовка «Парижской коммуны»
к походу началась годом ранее, с
постановки корабля осенью 1928 г.
к достроечной стенке Балтийского
завода для выполнения зимнего ре�
монта и проведения так называемой
«малой модернизации». В течение
полугода на «Парижской коммуне»
для улучшения всходимости корабля
на волну поверх наружной обшивки
смонтировали носовую наделку. Вы�
ше уровня верхней палубы наделка
продолжалась в виде значительно
«разваленных» наружу фальш�
бортов, по высоте равных приблизи�
тельно стойкам прежнего леерного
ограждения, доходивших до волно�
лома перед 1�й башней. Целесооб�
разность установки такой наделки
и ее практическая пригодность вызы�
вали большие сомнения у многих,
в частности у командира линкора
К. И. Самойлова, а начальник
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1�го отдела Технического управления
ВМС РККА А. Д. Пасаженников от�
зывался о наделке, как о крайне
уродливой конструкции.

22 ноября в 16 ч 25 мин ко�
рабли Практического отряда МСБМ
покинули Большой кронштадтский
рейд и вышли в море. Около полуно�
чи «Парижская коммуна» и «Про�
финтерн» миновали финский остров
Гогланд и днем вышли в Балтийское
море. В условиях постоянных осен�
ней мглы и тумана местоположение
кораблей определялось штурмана�
ми исключительно по счислению. В
Кильской бухте к линкору пришвар�
товался транспорт «Металлист», к
крейсеру — «Железнодорожник» для
пополнения запасов мазута и угля
боевых кораблей. Около полуночи
со стороны Кильского канала подо�
шла группа германских кораблей в
составе линейного корабля «Elsass»,
крейсера «Amazone» и эскадренно�
го миноносца Т�190 — активных уча�
стников боевых действий против ко�
раблей Балтийского флота в годы
первой мировой войны. Некоторое
время, находясь в видимости наших
моряков, германские корабли со�
вершали различные маневры, затем
скрылись.

Перегрузочные работы шли до�
статочно быстро и к утру (ко време�
ни подъема на кораблях флагов) бы�
ли завершены. «Металлист» вскоре
ушел в порт назначения; «Железно�
дорожник» направился к мысу Бар�
флер в район ожидания «Парижской
коммуны» и «Профинтерна» для оче�
редного пополнения их запасов. Эки�
пажи военных моряков получили сут�

ки для отдыха и подготовки кораблей
к дальнейшему плаванию.

26 ноября в 6 ч «Парижская
коммуна» и «Профинтерн» снялись с
якорей. При хорошей погоде види�
мость ограничивалась 20—40 кб.
Это обстоятельство существенно ос�
ложнило прохождение Большого
Бельтского пролива, тем более что
оно осуществлялось без специалис�
тов местной лоцманской службы.
Штурманам и рулевым приходилось
ориентироваться во мгле и тумане ис�
ключительно по маякам.

В ночь на 27 ноября отряд ко�
раблей миновал мыс Скаген и во�
шел в воды Северного (Немецкого
моря), которое встретило советских
моряков крепким семибалльным вет�
ром. К тому же на крейсере «Про�
финтерн» вышла из строя котельная
установка из�за разрыва фланца на�
соса осушения котлов. На устране�
ние поломки и запуск установки уш�
ло несколько часов.

29 ноября в непогоду Практи�
ческий отряд приблизился к британ�
скому побережью в районе Дувра.
Видимость не превышала дальности
5 кб, что заставило корабли на 12 ч
лечь в дрейф. После того, как туман
рассеялся, линейный корабль и крей�
сер взяли курс к берегам Франции. В
ночь на 30 ноября корабли минова�
ли маяк Барфлер и в 3 ч 50 мин за�
стопорили ход. В 8 ч к правому бор�
ту «Парижской коммуны» пришварто�
вался груженный углем сухогруз
«Пролетарий», к левому борту — тан�
кер «Советская нефть». В 16 ч в рай�
он перегрузочных работ пришел
транспорт «Железнодорожник» и при�

швартовался к «Профинтерну» для
пополнения запасов мазута на крей�
сере. В этот раз погода не благоприят�
ствовала перегрузочным работам.
Сильный ветер и большая волна силь�
но раскачивали корабли и суда, ко�
торым постоянно приходилось под�
рабатывать машинами. Приемка топ�
лива неоднократно прекращалась
из�за обрывов шлангов и швартовов.
Метеосводки прогнозировали даль�
нейшее ухудшение погоды, что за�
ставляло экипажи торопиться.

В 22 ч на линкоре заполнили все
угольные ямы, часть угля погрузили
на верхнюю палубу. Спустя несколь�
ко часов (в ночь на 1 декабря) от бор�
та «Парижской коммуны» отошел тан�
кер «Советская нефть» с тем, чтобы ус�
тупить место у борта линейного
корабля «Железнодорожнику». «Проф�
интерн» дал ход и пришвартовался к
танкеру.

Пополнение запасов боевых ко�
раблей завершилось к полудню 2 де�
кабря, после чего «Железнодорож�
ник» направился в Кронштадт, «Про�
летарий» взял курс на Гавр,
«Советская нефть» — на Шербур.
Спустя час после ухода транспорт�
ных судов боевые корабли продол�
жили поход, но вскоре достигший
штормовой 9�балльной силы ветер,
большая волна и плохая видимость
значительно затруднили движение.
Имевший дифферент 0,3 м на нос
линкор тяжело всходил на волну, а
затем, опускаясь, с силой ударял о
воду своей носовой наделкой. От
этих беспрерывных ударов надло�
мились некоторые из контрфорсов
фальшборта наделки и оторвалась
часть крепивших их книц. Обшивка
фальшборта стала опасно раскачи�
ваться. Наибольший крен линкора
достигал 30° с периодом качки 8—
9 с; крейсера — 35°. Несмотря на
большую (чем у «Парижской ком�
муны») амплитуду качки, «Профин�
терн» лучше держался на волнении —
лучше управлялся и легче всходил
на волну.

Через несколько часов, когда
сила ветра достигла 10 баллов, в
6�м котельном отделении крейсера
сломался приводной шток клапана
водоотливной турбины, и в корпус
корабля стала обильно поступать
забортная вода (от 300 до 400 т).
Возникла опасность затопления глав�
ных паропроводов. На крейсере бы�
ли задействованы все насосы водо�
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отливной системы и стали предпри�
ниматься меры по устранению по�
ступления воды. Командир отряда
Л. М. Галлер, получив сообщение о
произошедшем, отдал приказ сни�
зить скорость хода и несколько изме�
нить курс относительно направле�
ния ветра.

Для проведения восстанови�
тельного ремонта требовалось по�
становка корабля на якорь в защи�
щенной от волнения акватории. Ко�
рабли вынуждены были направиться
к берегу. Л. М. Галлер принял реше�
ние укрыться в порту французского
города Брест.

Стоянка в иностранном порту
продолжалась трое суток. За это
время портовые баржи дозаправили
корабли углем, мазутом и водой.
Швартовки и перегрузки осложня�
лись ветром силой от 8 до 10 баллов,
что заставляло периодически удер�
живать на месте грузившиеся кораб�
ли работой турбин в режиме «ма�
лый ход вперед». К утру 6 декабря
экипаж «Профинтерна» устранил по�
ступление забортной воды в корпус
и откачал воду из 6�го котельного
отделения. К полудню 7 декабря си�
ла ветра уменьшался с 10 до 4 бал�
лов, и советские корабли покинули
Брест.

Спустя несколько часов ветер
вновь достиг силы 10 баллов. Силь�
ный шторм быстро перешел в жесто�
кий шторм (11 баллов по шкале Бо�
форта), затем — в ураган (12 бал�
лов). Огромные волны высотой более
10 м обрушились на корабли. Наи�
больший крен при качке у «Париж�
ской коммуны» достигал 38°, у «Проф�
интерна» — 40°. Гребные вельботы
и шестивесельные ялы разбило, об�
ломки унесло за борт. Катера и бар�
касы, получившие повреждения, про�

должали удерживаться на своих ме�
стах.

Внутри кораблей постоянно ра�
ботали водоотливные насосы, удаляя
воду, беспрерывно поступавшую че�
рез поврежденные на верхних па�
лубах штормом вентиляционные де�
флекторы, но из�за большой ампли�
туды качки водозаборная арматура
постоянно оголялась, и в водоотлив�
ные трубы поступал воздух.

Положение «Парижской комму�
ны» осложняла ее носовая наделка.
Волны с регулярной периодичнос�
тью заливали пространство, огра�
ниченное фальшбортами и волно�
ломом, деформируя металлические
конструкции, включая пиллерсы, под�
держивавшие палубу. Спустя некото�
рое время началось разрушение
фальшбортов: часть их конструкций

унесло за борт, часть осталась на
верхней палубе, зацепившись за
волнолом.

К утру 9 декабря положение
«Парижской коммуны» стало крити�
ческим. Образовался прогиб носо�
вой части верхней палубы. Дефор�
мировалось 16 пиллерсов. Разор�
вался один из палубных бимсов. В
частично затопленном состоянии
находились: погреб полузарядов
1�й башни, погреба зенитного
76,2�мм боезапаса, часть котель�
ных отделений, два коридора элект�
роприводов. Вышли из строя: один
котел, часть водоотливных средств.
Дифферент на нос достиг 0,9 м, и
корабль уже не всходил на волну.
В таких крайних обстоятельствах
командир отряда Л. М. Галлер при�
нял решение вернуться в Брест.
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10 декабря в 15 ч 30 мин ко�
рабли стали на якорь на внешнем
рейде Бреста ближе к берегу для за�
щиты от ветра. Через четыре дня
14 декабря в 9 ч буксирные суда уве�
ли линейный корабль во внутреннюю
акваторию порта на судоремонтное
предприятие. На «Парижской ком�
муне» демонтировали остатки носо�
вого фальшборта, возобновили ле�
ерное ограждение баковой части
верхней палубы, выправили ее де�
формированные конструкции, отре�
монтировали волнолом. 18 декабря
началась приемка кораблями топли�
ва, и через пять дней все расчеты с
фирмами, занимавшимися ремонтом
и пополнением запасов, были завер�
шены. Три последующих дня ушло на
ожидание улучшения погоды.

26 декабря в 12 ч «Парижская
коммуна» и «Профинтерн» снялись
с якорей, ветер дул с силой до
3 баллов, и крупная зыбь раскачи�
вала корабли с максимальной амп�
литудой (крен до 28°), но после не�
давней пережитой в условиях штор�
ма качки это казалось уже не столь
существенным.

Благополучно миновав Бискай�
ский залив, корабли в ночь на 30 де�
кабря прошли Гибралтарский про�
лив и вошли в Средиземное море.
1 января 1930 г. рядом с боевыми
кораблями стало на якорь транс�
портное судно «Плеханов». Утром
проводилась погрузка доставленно�
го им угля на крейсер «Профинтерн»,
вечером — на линейный корабль
«Парижская коммуна». На следую�
щий день крейсер стал к борту лин�
кора и до поздней ночи принимал с
него мазут.

5 января транспорт «Плеха�
нов» направился в Порт�Саид; бое�
вые корабли на следующий день
совершили короткий переход в бли�
жайший к ним порт Кальяри, где
участники похода получили уволь�
нение на берег.

После двух дней отдыха 8 ян�
варя корабли направились в Не�
аполь, считавшийся официально ко�
нечным пунктом похода. На следую�
щий день, миновав о. Капри, дав
салют наций, вошли в Неаполитан�
скую бухту.

11 января делегация наших мо�
ряков направилась в Сорренто к
жившему там А. М. Горькому. Через
два дня великий писатель нанес от�
ветный визит. На обоих кораблях
ему была устроена торжественная
встреча.

14 января в 10 ч корабли по
приказу Л. М. Галлера легли на гене�
ральный курс в направлении Гибрал�
тарского пролива. По выходу за пре�
делы итальянских территориальных
вод командам объявили, что из Моск�
вы поступила радиограмма, разре�
шавшая осуществить заход в Сева�
стополь. Корабли изменили курс и
ночью вошли в Мессинский пролив.
Днем 16 января «Парижская ком�
муна» и «Профинтерн» обогнали
советский лесовоз «Рабочий». Его
команда, несомненно, была удив�
лена, увидев боевые корабли под
советскими флагами в далеком Эгей�
ском море.

За ночь на 17 января линкор и
крейсер прошли Дарданелльским
проливом в Мраморное море, а в
9 ч 20 мин вошли в Босфор. 17 ян�
варя 1930 г. в 11 ч 34 мин линейный

корабль «Парижская коммуна» и
крейсер «Профинтерн» вышли на
просторы Черного моря, которое
встретило корабли пасмурной и хо�
лодной погодой.

Переход от Стамбула до Сева�
стополя занял около суток. На кораб�
лях был проведена приборка и под�
готовка к торжественному приходу
на главную базу Черноморского
флота. Около полудня 18 января
сквозь снегопад стали просматри�
ваться берега Крыма. Вскоре про�
изошла встреча с черноморскими
эсминцами. При огромном вооду�
шевлении экипажей, как встречав�
ших, так и встречаемых кораблей,
последовали обмены приветствия�
ми по радиосвязи, флажными сиг�
налами и семафорной азбукой. Кри�
ки «ура!» раздавались с балтийских
и черноморских кораблей. В такой
радостной обстановке и завершил�
ся в Севастопольской бухте
6269�мильный поход линейного ко�
рабля «Парижская коммуна» и крей�
сера «Профинтерн», длившийся
57 сут и начатый с Большого крон�
штадтского рейда.

Вскоре после прихода двух
кораблей в Севастополь было офи�
циально объявлено, что принято
решение передать «Парижскую
коммуну» и «Профинтерн» в состав
Морских сил Черного и Азовского
морей. Это позволило превосход�
ство Черноморского флота над
флотами причерноморских госу�
дарств. Превосходство, которое в
последующие годы поддержива�
лось уже за счет «черноморского»
кораблестроения на протяжении
60 лет, вплоть до распада Совет�
ского Союза.

ЛЛииттееррааттуурраа
Английская печать к вопросу о переходе в
Черное море линкора «Парижская коммуна»
и крейсера «Профинтерн». Редакционная за�
метка//Морской сборник. 1930. № 7.
Васильев А. М. Линейные корабли типа
«Марат». СПб.: Гангут, 2003 г. (сер. Мидель�
шпангоут. 2003. № 7).
История отечественного судостроения. СПб.:
Судостроение, 1995—1996. Т. 3, 4.
Кузнецов Л. А. Носовая наделка линкора
«Парижская коммуна»//Гангут. 2001.
Вып. 27.
Орас П. На линкоре вокруг Европы//
Морской сборник. 1930. № 2.
Сакеллари Н. А. Штурманские заметки о
походе Кронштадт—Севастополь//Морской
сборник. 1930. № 2.
ЦВММ/История гвардейского крейсера
«Красный Крым» Черноморского флота
(1928—1942). Ч. 1, 2. 1942.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2009ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ККооррааббллии  ппооддххооддяятт  кк  ССеевваассттооппооллюю



81

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2009ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2009 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

11 Судостроение № 3, 2009 г.

Парусно�винтовой корвет «Рын�
да»2 строился в Санкт�Петербурге
на Франко�Русском заводе. Зало�
женный 15 октября 1883 г., он был
спущен на воду 18 июня 1885 г. и,
при водоизмещении 2950 т
(79,4х13,72х5,33 м), стоил казне
1 275 000 руб. Две горизонталь�
ные паровые машины компаунд, об�
щей мощностью 3093 л. с., работа�
ющие на один вал, обеспечивали
максимальную скорость 14,4 уз. Во�
оружение корвета состояло из 10 —
152�мм орудий Обуховского заво�
да длиной 28 кал., 4 — 87�мм, 9 —
37�мм пушек и одного 63,5�мм де�
сантного орудия Барановского. Мин�
ное вооружение включало один но�
совой и два бортовых минных (тор�
педных) аппарата, установленных
под палубой, 30 сфероконических
мин заграждения.

Еще в ходе постройки корвет
был назначен для дальнего плава�
ния великого князя (тогда еще мичма�
на) Александра Михайловича.
12 января 1886 г. корабль зачис�
лили в Гвардейский экипаж с ком�
плектацией из 17 офицеров и
322 нижних чинов. Первым команди�
ром «Рынды» стал капитан 2�го ран�
га Ф. К. Авелан. 8 июля корвет, под�
няв флаг, гюйс и вымпел, начал свою
первую кампанию. Утром 12 июля он
принял участие в торжествах на Не�
ве по случаю закладки броненосца
«Император Николай I» и спуска на
воду минного крейсера «Лейтенант
Ильин». Вечером «Рында» вернулся
к стенке завода.

23 июля корвет перешел в
Кронштадт, где начались испытания
машин и артиллерии, завершивши�
еся 13 августа «высочайшим смот�
ром». Император Александр III в со�
провождении великих князей, осмо�
трев новый корабль, «выразил свое
удовольствие».

8 сентября на корабль были за�
числены на довольствие 19 вольно�
наемных музыкантов, нанятых на вре�
мя плавания за счет мичмана А. М. Ро�

манова. 25 сентября корвет снялся с
якоря и, отсалютовав крепости и ад�
миральскому флагу, направился сна�
чала в Киль, а затем в Гавр. На пере�
ходе Северным (Немецким) морем
при «сильном ветре и неправильном
волнении» корвет испытал значитель�
ную килевую качку при плавной боко�
вой и два раза «черпанул носом» во�
ду. В Гавре на «Рынде» дополнительно
установили четыре палубных иллю�
минатора для освещения кают�ком�
пании и на средства мичмана
А. М. Романова приобрели моторный
катер и паровую сирену. 19 ноября
«Рында» покинул Гавр и, посетив
о. Мадейра и Острова Зелёного Мы�
са, направился в Рио�де�Жанейро. Во
время этого перехода 20 декабря со�
стоялись артиллерийские стрельбы по
сброшенному за борт щиту — из всех
орудий комендоры сделали по три вы�

стрела, не добившись ни одного попа�
дания, что объяснили «малыми раз�
мерами щита». После Рио�де�Жаней�
ро корвет, посетив Кейптаун,
Сингапур и Гонконг, прибыл в Нагаса�
ки, где был введен в док. При осмот�
ре выявились недостатки крепления
кормовой оконечности: нижняя часть
ахтерштевня, отделившись от киля,
двигалась вместе с рулем на ходу3.

Кроме замены болтов при�
шлось установить дополнительные
металлические полосы для связи ки�
ля и ахтерштевня. Параллельно про�
вели переборку машин и заменили
лопасти винта, а также исправили
поврежденную волнением носовую
фигуру, расположенную под буш�
притом.

8 июля корвет прибыл во Влади�
восток. В октябре 1887 г. он вышел в
длительное автономное плавание в
Южное полушарие вокруг Австралии
и Новой Зеландии. В этом походе «от�
личилась» машинная команда: во вре�
мя перехода под парусами 6 марта
вахтенный офицер услышал в коче�
гарке голоса пьяных матросов, при
расследовании оказалось, что в ко�
чегарном отделении пеклись блины,
продававшиеся команде с вином. Ко�
мандир объявил строгий выговор стар�
шему механику поручику И. Н. Боле�
славскому и понизил в званиях все
причастные к делу нижние чины.

7 июня корвет «Рында» вернул�
ся во Владивосток, где был поставлен
в плавучий док для очистки корпуса

и ремонта машин. С 26 июля по
6 августа корабль занимался про�
мерами и съемкой берега от залива
Св. Владимира до мыса Туманный
протяженностью около 270 миль.
Описные партии с корвета выпол�
нили промер бухт Пластун и Джи�
гит в заливе Рында4.

16 сентября во Владивостоке
состоялся инспекторский смотр, по�

ПАРУСНО�ВИНТОВОЙ КОРВЕТ «РЫНДА»1

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв УДК 623.823(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 562, оп. 1, д. 1, 2, 11, 21, 26, 13, 37а, 42.
2Рында — оруженосец�телохранитель при великих князьях и царях России XVI—XVII вв.
3При спуске однотипного «Витязя» от киля отломился ахтерштевень с рулем и затонул в Неве. Позднее он был поднят водолазами и установлен на место.
4Назван в честь корвета «Рында» постройки 1857 г.
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сле которого вице�адмирал Шмидт
поблагодарил моряков «Рынды» за
проведенные работы, порядок и дис�
циплину на корвете и пожелал сча�
стливого возвращения на Балтику.

18 сентября 1888 г. «Рында»
покинул Владивосток. Посетив Нага�
саки, Шанхай, Гонконг, Сингапур,
Пенанг и Коломбо, корвет прибыл в
Бомбей, откуда взял курс на Аден и,
пройдя Суэцкий канал, уже в январе
нового 1889 г. прибыл в Яффу. По�
скольку командир «Рынды» не имел
разрешения от начальства на расход
денег на паломничество по святым
местам, все расходы взял на себя
великий князь Александр Михайло�
вич, оплатив поездку команды в Ие�
русалим. Переход по Средиземному
морю сопровождался непрерывными
визитами высочайших и коронован�
ных особ. Наконец, 26 мая 1889 г.
корвет прибыл на Большой крон�
штадтский рейд.

С 25 сентября 1886 г. по
26 мая 1889 г. «Рында» прошел
57 398 миль, при этом 31 900 миль
под парами со средней скоростью
7,8 уз, под парусами — 25 498 миль
со скоростью 5,44 уз. 9 июня по
окончании высочайшего смотра ко�
мандиру и офицерам «было объяв�
лено монаршее благоволение», а
нижним чинам пожаловано: боцма�
нам по 10, унтер�офицерам по 5, а
рядовым по 3 руб. Тут же был объ�
явлен высочайший приказ о произ�
водстве «за отличие по службе» ми�
чмана А. М. Романова в лейтенан�
ты. Корвет закончил кампанию и
был введен в Кронштадтский док
для ремонта.

Две кампании 1890 г. и 1891 г.
«Рында» провел в составе Практичес�
кой эскадры Балтийского моря. 1 фев�
раля 1892 г. корвет был причислен
к крейсерам I ранга, а 5 апреля по�

лучил нового командира, капитана
1�го ранга А. Х. Кригера.

22 сентября крейсер I ранга
«Рында» вышел в очередное загра�
ничное плавание. Посетив Киль—
Шербур—Рио�де�Жанейро—Буэнос�
Айрес—Монтевидео, «Рында»
29 марта 1893 г. прибыл в бухту Чи�
запик, где вошел в состав эскадры ви�
це�адмирала Н. И. Казнакова, при�
бывшей для участия в торжествах,
посвященных 400�летию открытия
Америки Х. Колумбом. 14 апреля
модели�копии каравелл Колумба в
сопровождении международной эс�
кадры двинулись вверх по реке Гуд�
зон и стали на якорь в Нью�Йорке.
Русский флот представляли, кроме
«Рынды», крейсеры «Дмитрий Дон�
ской» и «Генерал�Адмирал». Эскад�
ре был произведен смотр президен�
том США. После окончания торжеств
крейсер «Рында» под парусами на�
правился в Кадис, куда прибыл
21 августа. Там он вошел в состав эс�
кадры под командованием контр�
адмирала Ф. К. Авелана, которая
1 октября прибыла в Тулон на торже�
ства в ознаменование союза Рос�
сии и Франции. 27 октября эскадра
прибыла в Пирей, где ее корабли
вошли в состав Средиземноморской
эскадры, а «Рында» вновь отправил�
ся на Дальний Восток.

Пройдя Аден и Коломбо, крей�
сер в апреле пришел в Сингапур,
где его принял новый командир ка�
питан 2�го ранга Римский�Корса�
ков 1�й. 2 мая корабль прибыл на
рейд Нагасаки и вошел в состав су�
дов эскадры Тихого океана. Успехи
японцев в японо�китайской войне
встревожили Санкт�Петербург, и
разбросанная по портам Японии и
Владивостока эскадра в апреле
1895 г. была сосредоточена в ки�
тайском порту Чифу, демонстратив�

но занимаясь боевой подготовкой.
Корабли были спешно перекрашены
в боевой (светло�серый) цвет, на
«Рынде» сняты стеньги мачт. Крей�
сер вернулся в Кронштадт лишь в
июне 1896 г.

29 июня «Рында» был перечис�
лен во II ранг судов. В кампаниях
с 1897 по 1903 г. крейсер II ранга
«Рында» числился в Учебном отряде
судов Морского кадетского корпуса
как учебно�артиллерийское судно. С
этой целью на его вооружении были
оставлены лишь 4 — 152�мм орудия
(по два на носу и корме) две 4�фун�
товые (обр. 1877 г.) пушки и 8 —
37�мм револьверных пушек Гочки�
са, а также десантное орудие Ба�
рановского. К ним были добавлены
2 — 75�мм пушки Кане и 2 — 47�мм
одноствольные Гочкиса. Экипаж
крейсера состоял из 16 офицеров и
262 нижних чинов. «Рында» в основ�
ном находился на Ревельском рейде,
обеспечивая прохождение курса
стрельб гардемаринами.

По окончании кампании 1903 г.
крейсер «Рында» должен был прой�
ти капитальный ремонт с установ�
кой 10 новых котлов, изготовленных
Металлическим заводом, но начав�
шаяся русско�японская война и по�
следовавшие за тем события первой
русской революции затянули ремонт
до 1906 г.

В 1906 г. по новой классифика�
ции «Рынду» зачислили в учебные су�
да, в 11�й флотский экипаж. Его артил�
лерийское вооружение осталось преж�
ним (сняты лишь 2 — 37�мм пушки). Из
торпедных аппаратов остался один
носовой. Экипаж насчитывал 26 офи�
церов и 260 нижних чинов.

В кампаниях 1906—1909 гг.
учебное судно «Рында» по�прежне�
му входило в состав Учебного отря�
да судов Морского корпуса.
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В кампанию 1910 г. «Рында» не
назначался. С корабля выгрузили
боезапас и списали большую часть
команды1.

В конце июля судно перевели в
Санкт�Петербург к стенке Балтий�
ского завода для установки на нем ди�
зель�динамо с целью производства
опытов «по движению больших су�
дов под электромоторами». В течение
1910 г. в носовой части судна было
подготовлено помещение для динамо�
машин с фундаментами под них, из�
готовлены цистерны для топлива,
гребной вал отсоединен от паровых
машин и подготовлен к установке до�
ставленного на завод электромотора.
Две четырехцилиндровые дизель�ди�
намо мощностью по 480 кВт были
изготовлены на заводе Л. Нобеля в
Санкт�Петербурге, но потребовали
длительных доводок, затянувшихся
до 1912 г. Между тем командир
«Рынды» капитан 1�го ранга В. И. Гал�
кин был извещен, что в кампанию
1911 г. его судно назначено для пла�
вания с учениками школы юнг. Одна�
ко состояние корабля оказалось пла�
чевным: работы по судовой части за
время нахождения на заводе не про�
водились «за неотпусканием соот�
ветствующего кредита». В результа�
те всякое столкновение или посадка
на камни могло оказаться гибельным
для судна «из�за несовершенства во�
доотливной системы». «Рында» не
имел хода, а котлы держали под па�
рами только для электрического ос�
вещения и работы опреснителей. В
результате «Рында» использовался
лишь для жилья команд ремонтирую�
щихся подводных лодок.

В марте 1912 г. по распоря�
жению морского министра нако�
нец были отпущены средства на ре�
монт паровых механизмов и демон�
таж приспособлений для
электропередачи и установку ново�
го вооружения из 4 — 75�мм и 4 —
47�мм орудий и 2 пулеметов. 9 мая
корабль начал кампанию в соста�
ве Учебного отряда Морского кор�
пуса под командованием капита�
на 2�го ранга М. В. Иванова, имея
9 офицеров и 119 нижних чинов.
По докладу командира, из�за мало�
численности команды даже с по�
мощью кадетов оказалось невоз�
можным выполнить все необходи�
мые работы для приведения
корабля в надлежащий вид.

12 июня в Ревеле «Рынду» осмот�
рел командующий Морскими сила�
ми Балтийского моря (МСБМ) вице�
адмирал Н. О. Эссен. Возмущенный
состоянием судна и недокрашенны�
ми помещениями адмирал после воз�
вращения на флагманский крейсер
«Рюрик» с пушечным выстрелом под�
нял сигнал: «Адмирал объявляет “Рын�
де” свое особое неудовольствие».
Заметим, что после такого разноса
в кампаниях 1912 и 1913 гг. наре�
каний к «Рынде» уже не было.

В кампанию 1914 г. «Рында»
был назначен во внутреннее плава�
ние с 398 воспитанниками школы
юнг в Кронштадте, но уже 17 июля
вернулся в Кронштадт, где юнги бы�
ли списаны на берег. С началом
мобилизации судно перешло в под�
чинение начальника Охраны водно�
го пространства Кронштадтской
крепости. 21 ноября корабль при�
был в Ревель, где на нем размести�
лись команды английских подвод�
ных лодок, прибывших на Балтику
для совместных действий с русски�
ми кораблями. 16 октября 1915 г.
английские моряки были переве�
дены на «Двину», а «Рында» вер�
нулся в Кронштадт, где 4 ноября
был включен в состав судов Учеб�
но�минного отряда Балтийского
флота. На судне разместился штаб
отряда и проходили учебу нижние
чины отряда.

В дни февральской революции
на борту «Рынды» удалось избежать
кровопролития и только, по требова�
нию команды, были списаны на бе�

рег один кондуктор и один унтер�
офицер. 8 мая 1917 г. учебное судно
«Рында» в духе времени переиме�
новали в «Освободитель».

Для участия в демонстрации
4 июля в Петрограде с «Освобо�
дителя» отправились 2 офицера и
125 матросов (при 120 винтовках
и 600 патронах, из которых вер�
нули на судно 105 винтовок без
патронов).

С мая 1918 г. «Освободитель»
находился в Кронштадтском порту
(позже был переведен в Петро�
градский порт) на хранении, имея
минимальный экипаж, которому,
однако, удалось сохранить судно
в приличном состоянии. 21 апреля
1921 г. «Освободитель» был вклю�
чен в состав МСБМ, и на нем на�
чалась подготовка специалистов
из новобранцев. 12 мая 1922 г.
судно было выделено для переда�
чи в Комгосфонд для демонтажа и
реализации, но из�за протеста
старшего морского начальника в
Петрограде оставлено в распоря�
жении МСБМ. В основном на «Ос�
вободителе» проходили обучение
новобранцы. 18 августа 1926 г.
бывший крейсер был исключен из
списков Рабоче�Крестьянского
Красного Флота и сдан «Рудме�
таллторгу». Корпус «Освободите�
ля» впоследствии был перестроен
в несамоходную наливную баржу
и в течение длительного времени
эксплуатировался на Неве в аква�
тории Ленинградского торгового
порта.
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1В команде осталось 4 офицера и 26 нижних чинов.
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УДК 629.12.01/656.001.12 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морской барже�
буксирный состав, модульная
концепция, счальное устройство,
рецесс, грузовой и энергетический
модули.

Мытник Н. А. Современное состояние и перспективы развития
морских составных судов//Судостроение. 2009. № 3. С. 11—16.
Дается обзор современного состояния в развитии морских состав�
ных судов, характеристики некоторых баржебуксирных составов
постройки после 1980 г., основные данные и статистические зависи�
мости, которые можно применять на стадии исследовательского про�
ектирования судов этого типа. Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.552 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогруз, судно

смешанного «река—море» плава�
ния, коастер, проект DCV33.

Егоров Г. В., Тонюк В. И. Многоцелевое морское сухогрузное суд#
но проекта DCV33 дедвейтом около 4500 т//Судостроение.
2009. № 3. С. 17—23.
Приводится описание проекта DCV33 — многоцелевого сухогрузно�
го морского судна дедвейтом около 4500 т, а также предпосылок по�
явления этого проекта. Ил. 7. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.12.532 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидродинамичес�

кие характеристики, численное мо�
делирование, несжимаемая жид�
кость, нестационарные вихревые
потоки, метод дискретных вихрей.

Рогожина Е. А. Исследование гидродинамических характери#
стик скега с учетом интерференции корпуса судна на основе ме#
тода дискретных вихревых особенностей//Судостроение.
2009. № 3. С. 23—26.
Исследуются методом численного моделирования и приближенным
методом гидродинамические характеристики (ГДХ) скега буксира
при круговом изменении угла дрейфа, для поступательного и враща�
тельного движения с различными радиусами кривизны траектории.
Рассмотрены особенности нелинейной вихревой модели и возмож�
ности созданной на ее основе компьютерной программы. Представ�
лены результаты численных расчетов ГДХ оперения подводного ап�
парата и их сравнение с известными результатами испытаний моде�
ли в аэродинамической трубе. Ил. 9. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история флота и

судостроения, проектирование ко�
раблей.

Былинович Е. С., Рязанцев Ю. И. ЦКБ «Балтсудопроект» — оте#
чественному ВМФ//Судостроение. 2009. № 3. С. 27—30.
Рассказывается о вкладе ЦКБ «Балтсудопроект» в строительство
отечественного флота. Приводятся фотографии основных классов ко�
раблей, построенных по проектам бюро. Ил. 8. Библиогр.: 5 назв.
УДК 061.62:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  перезарядка, ядер�

ный реактор, береговой комплекс,
ядерное топливо.

Александров Н. И., Анитропов В. А., Лямин П. Л., Митрофа#
нов С. А. Создание береговых комплексов перезарядки ядер#
ных реакторов АПЛ на предприятиях судостроительной промы#
шленности//Судостроение. 2009. № 3. С. 30—33.
Анализируется состояние объектов инфраструктуры по обеспече�
нию перезарядок ядерных реакторов атомных подводных лодок и
надводных кораблей в Северном и Дальневосточном регионах. Да�
ется описание основных технологических операций и состояния тех�
нических средств, обеспечивающих весь комплекс работ по переза�
рядке ядерных реакторов, включая последующее обращение с отра�
ботавшим ядерным топливом и образующимися твердыми и жидкими
радиоактивными отходами. Показывается необходимость создания бе�
реговых комплексов перезарядки реакторов на предприятиях судо�
строительной промышленности, уже имеющих часть необходимой
инфраструктуры и подготовленный персонал. Ил. 5. Библиогр.: 3 назв.
УДК 061.43:623 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: датчик, сигнали�

затор уровня, преобразователь дав�
ления, интерфейс.

Демченко А. П., Одегова О. В. Датчики и системы для кораблей
ВМФ//Судостроение. 2009. № 3. С. 34—35.
Рассматриваются особенности сигнализаторов уровня жидкости,
преобразователей давления, а также преобразователей интерфей�
са санкт�петербургской компании «Валком», предназначенных для
военных кораблей. Ил. 3.
УДК 629.12.037 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: траулер, судовая

энергетическая установка, энерге�
тический баланс, пропульсивный
комплекс, главный двигатель, ди�
зель�генератор.

Самсонов А. В. Оценка энергетического баланса рыболовных
траулеров//Судостроение. 2009. № 3. С. 36—38.
Представлены результаты исследований энергетического баланса
больших, средних и малых рыболовных траулеров. Показана струк�
тура эксплуатационного времени средних и малых траулеров. Даны
практические рекомендации по применению результатов исследова�
ний. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.035.5:621.224.1:9.015 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидроаб�

разивный износ, гребной винт, де�
формационное упрочнение, оста�
точные напряжения, финишная об�
работка.

Хватов Б. Н. Влияние состояния поверхностного слоя на гидро#
абразивную стойкость лопастей гидромашин//Судостроение.
2009. № 3. С. 38—42.
Исследования разных методов обработки на состояние поверхност�
ного слоя и гидроабразивный износ стали 06Х12Н3Д позволили
получить новые представления о гидроабразивной стойкости дета�
лей гидромашин, связанные с их обработкой. Приведены практиче�
ские рекомендации по назначению рациональных методов финиш�
ной обработки крупных криволинейных поверхностей для обеспече�
ния высокой гидроабразивной стойкости деталей гидромашин. Ил. 4.
Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.563.8:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучая атомная

электростанция, энергетическая ус�
тановка, сборка, монтаж.

Герасимов Н. И., Жуков А. К. Концептуальные направления
технологии сборки и монтажа перспективных атомных энерге#
тических установок при постройке плавучих атомных теплоэле#
ктростанций//Судостроение. 2009. № 3. С. 43—47.
На основании анализа конструктивно�технологических особеннос�
тей перспективных энергетических установок и машины помещений
плавучих атомных теплоэлектростанций определены основные тех�
нические и организационные проблемы и предложены в порядке
обсуждения концептуальные решения по сборке и монтажу энерге�
тических установок. Ил. 2. Библиогр.: 9 назв.
УДК 621.98.043:629.563.21 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  полупогружная

платформа, конусный переход,
К�узел, технология.

Аранович В. Ю., Лещенко А. В., Родионов В. Г., Вайнер Л. М.
Особенности технологии изготовления деталей соединительных
переходов для полупогружной платформы «Moss CS50»//Су#
достроение. 2009. № 3. С. 47—49.
Приводится описание принципиальной технологии изготовления
сложных элементов полупогружной платформы — конусных пере�
ходов с квадратного сечения на круглое в составе К�узлов — в ОАО
ПО «Севмаш». Ил. 6. Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.129.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоподъем, спо�

соб, технические средства, базо�
вый элемент, выбор, эффективность.

Краморенко А. В. Базовый элемент в судоподъеме//Судост#
роение. 2009. № 3. С. 50—55.
Вводится понятие базового элемента в судоподъеме, рассматрива�
ется методика выбора предпочтительного варианта подъема затонув�
шего объекта, основанная на методах теории обоснования решений,
оценивается эффективность различных способов судоподъема. Ил. 7.
Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история флота и

судостроения, парусный флот, Вос�
точная война 1853—1856 гг.

Климовский С. Д. Российское судостроений и флот во второй чет#
верти ХIX века//Судостроение. 2009. № 3. С. 72—76.
Рассказывается о строительстве российского военного и коммерче�
ского флота во второй четверти ХIX века. Рассматриваются меропри�
ятия, направленные на усиление морской мощи России. Анализиру�
ются недостатки строительства флота. Ил. 8. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: линейный корабль,

крейсер, переход.
Скворцов А. В. Переход линкора «Парижская коммуна» и крей#
сера «Профинтерн» на Черное море//Судостроение. 2009.
№ 3. С. 77—80.
Обстоятельства перехода на Черное море в осенне�зимние месяцы
1929—1930 гг. линкора «Парижская коммуна» и крейсера «Профин�
терн». Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
УДК 623.823(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: парусно�винтовой

корвет, крейсер.
Васильев Д. М. Парусно#винтовой корвет «Рында»//Судост#
роение. 2009. № 3. С. 81—83.
История парусно�винтового корвета «Рында». Ил. 4.
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