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ВЫВОД ИЗ ЭЛЛИНГА ГОЛОВНОЙ АПЛ «СЕВЕРОДВИНСК»

Выступление Д. А. Медведева на церемонии
вывода из цеха многоцелевой атомной подвод�
ной лодки «Северодвинск»

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Мне очень приятно спустя один год приехать к вам

по очень серьезному и важному поводу: мы сегодня с ва�
ми будем осуществлять спуск на воду атомного подводно�
го крейсера «Северодвинск». В прошлом году у нас то�
же было очень хорошее событие, связанное со спуском
«Юрия Долгорукого».

Новая лодка — это первая многоцелевая лодка
четвертого поколения. И, конечно, очень символично и
здорово, что эта лодка носит имя вашего прекрасного
города.

За всю историю завода, начиная с 1939 года,
здесь построено 128 атомных подводных лодок. И фак�
тически северодвинцы создали больше подводных ато�
моходов, чем на любой другой верфи мира.

Новый крейсер — это пример эффективной реали�
зации очень сложного и масштабного проекта. Конст�
рукторы, рабочие предприятия, все, кто принимал уча�
стие в реализации проекта, блестяще справились с по�
ставленной задачей, использовали в настоящий момент
самые передовые технологии судостроения.

Благодаря своим тактико�техническим характери�
стикам этот корабль усилит группировку подводных ра�

1155 ииююнняя  ППррееззииддееннтт  РРооссссииии  ДДммииттрриийй  ММееддввееддеевв  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ццееррееммооннииии  ввыыввооддаа  иизз  ээллллииннггаа  ООААОО  ППОО
««ССееввммаашш»»  ммннооггооццееллееввоойй  ааттооммнноойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ССееввееррооддввииннсскк»»,,  ссппррооееккттиирроовваанннноойй  ООААОО  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»..
ВВ  ттееккуущщеемм  ггооддуу  ссууббммааррииннаа  ббууддеетт  ппррооххооддииттьь  ииссппыыттаанниияя..  ООжжииддааееттссяя,,  ччттоо  ВВооеенннноо��ММооррссккоойй  ФФллоотт  ппооллууччиитт  ААППЛЛ  вв  22001111 гг..
ППооссллее  ввввооддаа  вв  ссттрроойй  ппееррввооггоо  ккоорраабблляя  ппллааннииррууееттссяя  ссттррооииттееллььссттввоо  еещщее  шшеессттии  ооддннооттииппнныыхх  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк..
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кетоносцев Военно�Морского Флота. Надеюсь, что это будет в целом спо�
собствовать подъему нашей оборонной мощи и нашего военно�морского
потенциала, укрепит позиции России в Мировом океане.

Мы здесь год назад проводили совещание, обсуждали перспективы раз�
вития современного подводного флота, того флота, который будет соответ�
ствовать уровню угроз, существующих в мире.

Известно, что большинство крупных держав, имеющих свой военно�
морской флот, вкладывают большие средства в наступательные и оборо�
нительные системы, и мы должны делать то же самое. Россия просто обя�
зана провести эффективную модернизацию военно�морских сил.

Мы должны активнее строить самые современные корабли, делать
заделы на будущее. Несмотря на всякого рода текущие трудности, мы
просто обязаны этим заниматься. Работа на эту тему ведется в соответст�
вии с Государственной программой развития вооружений, а на прошлой
неделе на заседании Совета Безопасности (заседание Совета было посвя�
щено судостроению) я поручил разработать единую программу развития
военного и гражданского кораблестроения. В скором времени эта програм�
ма должна быть утверждена. Одно из ее направлений — это создание це�
лой серии кораблей класса, подобного крейсеру «Северодвинск».

Принимаемые нами сегодня решения в целом являются довольно се�
рьезным импульсом к развитию судостроения. Мы и так слишком много вре�
мени упустили в период 90�х годов — больше ждать нельзя. Несмотря на
проблемы в экономическом развитии, несмотря на финансовый кризис, эти
программы должны реализовываться. Мы должны, естественно, занимать�
ся этим таким образом, чтобы повышать конкурентоспособность наших
программ, концентрировать ресурсы и кадры на самых приоритетных
направлениях.

Верфи должны не только восстановить прежние, но и создать новые,
как принято их называть, кооперационные цепочки; рационально, естест�
венно, расходовать бюджетные средства и привлекать дополнительные
инвестиции.

Уверен, что этому помогут и те решения, которые были приняты, и со�
здаваемые сегодня механизмы государственно�частного партнерства в
этой сфере. Мне хотелось бы еще раз искренне поблагодарить коллектив
Севмаша за работу, вообще всех, кто был причастен к созданию лодки: это
и проектировщики, конечно, и вообще все, кто ею занимался. Это, к сожа�
лению, было достаточно долго, будем надеяться, что следующие лодки
будут появляться гораздо быстрее.

Впереди новые проекты, и я абсолютно уверен, что ваши навыки, ваш
профессионализм будут востребованы в полной мере. Уверен, что мы и даль�
ше будем работать в таком же слаженном режиме.

Успехов вам и всего самого доброго!

15 июня на Севмаше выведена
из эллинга головная атомная под�
водная лодка «Северодвинск»
пр. 885 (шифр «Ясень»). На цере�
монии присутствовали Президент
России Дмитрий Медведев, министр
обороны Анатолий Сердюков, глав�
нокомандующий ВМФ Владимир Вы�
соцкий, генеральный директор — ге�
неральный конструктор СПМБМ
«Малахит» Владимир Пялов, прези�
дент ОСК Роман Троценко.

Новый корабль принадлежит к
четвертому поколению атомоходов и
обладает принципиально новыми ар�
хитектурными особенностями. В ар�
сенале «Северодвинска» использова�
ны новые возможности вооружения. 

«Российские корабелы доказы�
вают, что им по силам строить ко�
рабли самой высокой сложности, —
сказал президент Объединенной су�
достроительной корпорации Роман
Троценко. — Севмаш демонстрирует
готовность выпускать военную про�
дукцию последующих поколений».

«Для рабочих и инженеров Сев�
маша постройка АПЛ «Северод�
винск» — существенный шаг в обла�
сти технического прогресса, на этом
проекте завод освоил большое коли�
чество новых конструктивных реше�
ний как по архитектуре корабля, так
и по оборудованию и комплексам.
Уверен, что этот бесценный опыт поз�
волит нам строить еще более совер�
шенные корабли», — отметил гене�
ральный директор Севмаша Нико�
лай Калистратов.

После вывода из цеха АПЛ «Се�
веродвинск» будет переведена в пла�
вучий док, затем спущена на воду.
Атомоходу предстоит пройти швар�
товные и ходовые испытания, которые
будет обеспечивать сдаточная ко�
манда под руководством Валерия
Добровольского и экипаж под ко�
мандованием капитана 1�го ранга
Сергея Митяева.

Это первый в истории Севма�
ша корабль, над которым город Се�
веродвинск взял шефство. 22 декаб�
ря 2009 г. были подписаны докумен�
ты между ОАО ПО «Севмаш» и
администрацией Северодвинска о
шефстве над экипажем АПЛ «Севе�
родвинск».

По опубликованным ранее дан�
ным длина АПЛ 120 м, ширина 15 м,
средняя осадка 10 м, полная ско�
рость подводного хода 31 уз, экипаж
85 чел.

НОВАЯ ПОДВОДНАЯ

ЛОДКА ПОСТУПИЛА 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВМФ

РОССИИ



ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

8 июля, в день празднования
65�летия завода, калининградские
корабелы заложили головное океа�
нографическое судно специального
назначения пр. 22010, которое бу�
дет носить на своем борту имя «Ян�
тарь». Контракт Министерства обо�
роны на его строительство был под�
писан в феврале прошлого года.
Проект разработан в ЦМКБ «Ал�
маз» и включает в себя новейшие
разработки российских конструк�
торов. Водоизмещение судна сос�
тавляет 5200 т, длина 108,1 м, ши�
рина 17,2 м. Срок сдачи судна (за�
водской номер 01602) — середина
2013 г.

***
23 июня на заводе «Янтарь»

спустили на воду ракетный фрегат
пр. 11356 для ВМС Индии. 

На церемонии спуска присут�
ствовали первые лица ОСК, Рос�
оборонэкспорта, Минпромторга,
Правительства Калининградской об�
ласти, Балтийского флота. Индийс�
кую делегацию возглавил первый за�
меститель начальника штаба ВМС
Индии вице�адмирал Дилип Кумар
Деван.

По традиции после приветствен�
ных слов представителей России и

Индии состоялось наречение кораб�
ля. Ему дано имя «Таркаш» («Кол�
чан»). Затем индийская и российская
крестные матери фрегата разбили о
его форштевень соответственно ко�
косовый орех и бутылку шампанско�
го. Это послужило сигналом к нача�
лу движения корабля в док — на
спуск.

«Таркаш» — пятый фрегат
пр. 11356. Он предназначен для по�
иска и уничтожения подводных ло�

док, противокорабельной и противо�
лодочной обороны, защиты от
средств воздушного нападения. Дли�
на корабля 125 м, ширина 15 м, во�
доизмещение 4000 т, дальность ав�
тономного плавания 5000 миль, эки�
паж 220 чел. Четвертый фрегат этого
проекта «Тэг» («Сабля») был спущен
на воду на заводе «Янтарь» 27 нояб�
ря 2009 г. Проект разработан Се�
верным ПКБ. В создании кораблей
активное участие принимают индийс�
кие промышленные фирмы и специ�
алисты. Всего в проекте задейство�
вано более 150 российских и зару�
бежных предприятий.

Постройка кораблей пр. 11356
началась в марте 1998 г. Первую
серию из 3 ед. построил Балтийс�
кий завод. Фрегаты «Тальвар», «Три�
шул» и «Табар» успешно несут служ�
бу в ВМС Индии. Строительство вто�
рой тройки фрегатов выполняет ПСЗ
«Янтарь». В соответствии с контрак�
том планируется передать ВМС
Индии всю вторую серию в 2011—
2012 гг.

ОАО «АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

21 июля на заводе состоялась
закладка многофункционального
аварийно�спасательного судна ледо�
вого класса мощностью 7 МВт, гене�
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ральным заказчиком которого вы�
ступило Федеральное агентство
морского и речного транспорта. Дли�
на судна 86 м, ширина 19,1 м, ско�
рость 15 уз. Его проект МРSV06 раз�
работало Морское Инженерное Бю�
ро. Судно будет оснащено
вертолетной площадкой в носовой
части. Район плавания — неограни�
ченный, с совершением рейсов по
Северному морскому пути.

Основное предназначение —
патрулирование, аварийно�спаса�
тельное дежурство в районах судо�
ходства, рыбного промысла, морских
нефтяных и газовых промыслов, об�
служивание транспортных операций
в портах, а также поиск и оказание
помощи терпящим бедствие судам
с эвакуацией и размещением лю�
дей, оказанием им медицинской по�
мощи. Аварийно�спасательное суд�
но способно выполнять ледокольные
операции в портовых и припорто�
вых акваториях, а также в замерза�
ющих неарктических морях при тол�
щине льда до 1,5 м, оказывать по�
мощь в тушении пожаров на
плавучих и береговых объектах, до�
ступных для подхода с моря, осу�
ществлять обследование морского
дна и поврежденных объектов на 
глубинах до 1000 м.

Почетное право закрепить зак�
ладную доску на первой секции мно�
гофункционального аварийно�спа�
сательного судна было предостав�
лено губернатору Хабаровского
края В. И. Шпорту, председателю
Законодательной Думы Хабаровс�
кого края С. А. Хохлову, главе Ком�
сомольска�на�Амуре В. П. Михале�

ву, первому заместителю генераль�
ного директора ОАО «ДЦСС»
Е. В. Крайнову.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

7 июля ОАО «Завод “Красное
Сормово”» (входит в Группу МНП) и
судоходная компания «В. Ф. Танкер»
подписали контракт на строитель�
ство пяти нефтеналивных танкеров
пр. 19614 (плюс два в опционе). Все
пять судов будут поставлены заказ�
чику в 2011 г.

Танкеры данного проекта от�
носятся к классу «река—море» и
способны перевозить сырую нефть
и нефтепродукты. Дедвейт 5530 т,
длина 141 м, ширина 16,9 м,
высота борта 6,1 м, осадка —
3,73/3,60 м, объем грузовых тан�
ков 6720 м3, скорость хода не ме�
нее 10 уз, экипаж 14/16 чел., ав�
тономность плавания 15/10 сут.
Район плавания — внутренние вод�
ные пути и морские неарктические
районы в соответствии с классом
судна: КМ Ice1 R2�RSN AUT3
VCS Oil tanker. На сегодняшний день
танкеры этого проекта являются са�
мыми большими из российских
судов речного плавания.

Тип судна — цельносварной,
стальной, двухвинтовой, с винтами
фиксированного шага, однопалуб�
ный теплоход с баком и ютом, 12
грузовыми танками и двумя отстой�
ными танками, с продольной пере�
боркой в диаметральной плоскос�
ти, с переходным мостиком; руле�

вая рубка от борта до борта закры�
того типа. По словам директора по
судостроению Группы МНП Андрея
Иванова: «Проект, по которому бу�
дут построены суда для «В. Ф. Тан�
кер», приведен в соответствие с пос�
ледней редакцией правил Регистра
и международных конвенций по бе�
зопасности. Кроме того, по запросу
заказчика дополнительно будут уч�
тены требования европейских сог�
лашений, которые еще только всту�
пят в силу в будущем».

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

30 июня со стапеля ОАО «Бал�
тийский завод», входящего в состав
Объединенной Промышленной Кор�
порации (ОПК), состоялся спуск на
воду головного плавучего энергобло�
ка (ПЭБ) «Академик Ломоносов».
Он будет главным элементом пер�
вой в мире плавучей атомной тепло�
электростанции (ПАТЭС), сооружае�
мой по заказу ОАО Концерн «Рос�
энергоатом».

Атомная отрасль готова произ�
водить несколько вариантов ПАТЭС —
с реакторами мощностью от 10 до
300 МВт. Такое заявление сделал на
церемонии спуска на воду ПЭБ гене�
ральный директор Госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко. По
морской традиции крестной матерью
ПЭБ «Академик Ломоносов» стала
губернатор Санкт�Петербурга Ва�
лентина Матвиенко. В церемонии
спуска на воду ПЭБ приняли также
участие полномочный представитель
Президента РФ в Северо�Западном
федеральном округе Илья Клебанов,
губернатор Чукотского автономного
округа Роман Копин, генеральный
директор ОАО Концерн «Росэнерго�
атом» Сергей Обозов и др.

ПЭБ — это гладкопалубное не�
самоходное судно с двумя реактор�
ными установками КЛТ�40С ледо�
кольного типа. Длина судна 144 м,
ширина 30 м, высота борта 10 м,
осадка 5,6 м, водоизмещение
21500 т, сменный персонал —
64 чел. Установленная электрическая
мощность каждого реактора 35 МВт,
тепловая мощность 140 Гкал. Потен�
циальный срок эксплуатации стан�
ции 38 лет: 3 цикла по 12 лет, меж�
ду которыми осуществляется ремонт
ПЭБ. Согласно проекту, для отда�
ленных районов, куда невыгодно тя�
нуть линии электропередач или заво�

★
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дить органическое топливо, пост�
ройка и эксплуатация ПАТЭС значи�
тельно выгоднее наземных электрос�
танций. Комплектующие для реак�
торных установок ПЭБ изготавливает
«ОКБМ им. Африкантова», паро�
турбинные установки поставляет
ОАО «Калужский турбинный завод»,
технический и рабочий проект ПЭБ
исполняет ЦКБ «Айсберг», генераль�
ным  проектантом ПАТЭС является
ЗАО «Атомэнерго».

Контракт ОПК и Росэнергоатом
подписали 27 февраля 2009 г. Он
стал продолжением работ по строи�
тельству ПЭБ пр. 20870, начатых в
2007 г. Севмашем в Северодвинске.
Балтийскому заводу были переданы
объекты незавершенного строитель�
ства ПЭБ, выполненные Севмашем
до июля 2008 г. Сооружение ПЭБ
началось в марте 2009 г. Уже 18 мая
завод приступил к стапельной сбор�
ке. Во II квартале 2012 г. ПЭБ должен
быть готов к транспортировке, в IV
квартале 2012 г., после испытаний в
составе ПАТЭС, плавучий энерго�
блок будет сдан в эксплуатацию на
месте базирования.

Первая в мире ПАТЭС — уни�
кальный энергоисточник нового по�
коления — должна открыть перспек�
тивы для коренной модернизации
энергетической инфраструктуры уда�
ленных регионов России на базе
атомной энергетики, повышения
энергетической безопасности райо�
нов Арктики, снижения объемов се�
верного завода и обеспечения раз�
работки месторождений полезных

ископаемых в районах Крайнего Се�
вера и на шельфе арктических мо�
рей. Заинтересованность в ПАТЭС —
инновационного продукта для Миро�
вого рынка —  выражают многие
страны, в том числе и развивающие�
ся. Работая еще и как опреснитель�
ная установка в составе энергети�
ческого комплекса, ПАТЭС имеет
все шансы на дополнительное улуч�
шение экономичности проекта при
эксплуатации в районах с ограни�
ченными резервами пресной воды.
Необходимым условием приобре�
тения станций иностранными заказ�
чиками выдвигается постройка
действующего образца в России.

ОАО ЦМКБ «АЛМАЗ»

Компания Digital Design завер�
шила разработку информационной
системы для ЦМКБ «Алмаз», которая
автоматизирует процессы согласова�
ния технических документов, кален�
дарного планирования конструкторс�
ких работ, формирования и сопро�
вождения технического архива.
В новой системе будут работать
около 500 инженеров.

Василий Новиков, директор де�
партамента управления информа�
цией Digital Design: «Перед нами
стояла задача автоматизации рабо�
ты не с обычными организационны�
ми, а с техническими документами,
выполненными в различных форма�
тах САD�систем. Необходимо было
решить вопросы, как обеспечить еди�

ный формат представления данных,
как организовать быструю регист�
рацию новых документов, содержа�
щих большое количество атрибутив�
ной информации, как реализовать
контроль прохождения электронной
технической документации при ее
согласованиях в подразделениях бю�
ро. В результате работы над проек�
том у нас получился абсолютно но�
вый продукт, который, я думаю, бу�
дет полезен и другим проектным
организациям».

Корпоративная информацион�
ная система создана на базе плат�
формы DocsVision 4.1. Решение сос�
тоит из трех функциональных час�
тей: электронный технический архив
обеспечивает централизованное и
упорядоченное хранение документов
с поддержкой электронной цифровой
подписи, отслеживанием изменений,
разграничением прав доступа, обес�
печением резервного копирования и
восстановления; электронный доку�
ментооборот представляет механизм
согласования технических докумен�
тов в соответствии с регламентами
бюро и обеспечивает возможность
контроля прохождения согласова�
ния на всех стадиях; подсистема уп�
равления проектами позволяет про�
водить планирование, корректиров�
ку и отслеживание выпуска
технической документации с по�
мощью средств Microsoft Project
Professional (она позволяет в авто�
матическом режиме передавать в
план�график выпуска документации
актуальную информацию о ходе раз�
работки каждого документа). Поми�
мо этого, разработана система от�
четности, предоставляющая подроб�
ную информацию о текущем
положении дел в проектах: количе�
ство документов с разбивкой по ста�
тусам разработки, контроль сроков
выпуска документации, загрузка про�
изводственных отделов с детализа�
цией для каждого сотрудника и каж�
дого документа.

ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ»

Первый модернизированный ма�
лый рыболовный сейнер пр. 1338 но�
вого поколения МРС�225�378 завер�
шил 7 июня ходовые испытания и 16
июня отошел от стенки завода и нап�
равится на Сахалин. Заложили его в
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ММооддееррннииззиирроовваанннныыйй  ммааллыыйй  ррыыббооллооввнныыйй  ссееййннеерр,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ССууддооссттррооииттееллььнныыйй  
ззааввоодд  иимм..  ООккттяяббррььссккоойй  ррееввооллююццииии»»



начале декабря 2009 г. Спуск
на воду состоялся 7 мая
2010 г. Сейнер имеет более
экономичную и мощную глав�
ную энергетическую установ�
ку (175 кВт), современный
дизель�генератор (30 кВт),
удобную в эксплуатации юж�
нокорейскую рулевую маши�
ну, увеличенные рыбный трюм
и топливные цистерны. Руле�
вая рубка стала просторной,
с хорошим обзором на про�
мысловую палубу, она обору�
дована объединенным пуль�
том управления. Договор на
постройку этого сейнера был
заключен с ГУП «Сахалинли�
зингфлот», эксплуатировать
будет лизингополучатель
ООО «Персей». Эта лизинговая схе�
ма успешно работает. ГУП «Сахалин�
лизингфлот» купил у ОАО «Судо�
строительный завод им. Октябрьской
революции» больше десятка сейне�
ров, которые работают у рыбаков
Сахалина. ООО «Персей» приобре�
тает по такой схеме не первый сей�
нер — за ранее поставленные суда
рыбаки уже рассчитались, и они явля�
ются собственностью рыболовецкого
предприятия.

В настоящее время конструк�
торским бюро завода выполнен про�
ект по замене промыслового комп�
лекса с механическим приводом на
комплекс с гидравликой. Мощность
лебедок станет почти в два раза
больше, и рыбаки смогут ловить ры�
бу на больших глубинах. Первый та�
кой сейнер после испытаний будет
передан экипажу р/к «Дружба».
Сейнер также строится по лизинго�
вой схеме.

Всего в 2010 г. планируется пост�
роить 10 малых рыболовецких судов.
Развитие проекта по строительству
сейнеров на судостроительном заво�
де в Благовещенске поддерживает
правительство Амурской области. В
прошлом году предприятие получило
государственные гарантии. Эта по�
мощь позволила снизить рыночную
стоимость сейнеров, и ими заинтере�
совались рыбаки Сахалина и Кам�
чатки. Производство подобных судов
в регионе пока ведется только на этом
заводе, хотя потребность в таких су�
дах на Дальнем Востоке высока.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

27 мая «Трансмашхолдинг» под�
писал с корпорацией Wаrtsilа согла�
шение о создании совместного
предприятия, которое будет специа�
лизироваться на изготовлении и ис�

пытаниях многоцелевых
среднеоборотных дизелей
для железнодорожного, су�
дового и стационарного
применения, а также на про�
изводстве ключевых компо�
нентов. Соглашение было
заключено в финском горо�
де Лаппенранта. Подписи
под документом поставили
генеральный директор ЗАО
«Трансмашхолдинг» Андрей
Андреев и президент
Wаrtsilа Оле Йоханссон в
присутствии Председателя
Правительства России Вла�
димира Путина и премьер�
министра Финляндии Матти
Ванханена.

Для управления совме�
стным проектом будет создано от�
дельное предприятие, в котором парт�
неры будут иметь равные доли
собственности (по 50%). В соответ�
ствии с достигнутыми договореннос�
тями, на свободных площадях входя�
щего в состав «Трансмашхолдинга»
завода «Пензадизельмаш» будет
построено новое предприятие по про�
изводству двигателей, мощность кото�
рого составит 350 дизелей и дизель�
генераторов в год. Начало производ�
ства запланировано на 2012 г.

Новое предприятие будет осна�
щено современным оборудованием
для сборки и испытаний двигате�
лей, линиями для механической об�
работки блоков цилиндров, шатунов
и крышек (головок) цилиндров. Пре�
дусмотрено создание современной
испытательной базы для проведе�
ния НИОКР. Совместный проект
предполагает также локализацию
в России производства комплектую�
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2 Судостроение № 4, 2010 г.

ОООООО  ««ММААНН  ДДииззеелльь  ии  ТТууррббоо  РРуусс»»  ——  ввоо  ввррееммяя  ооттккррыыттиияя  вв  ССааннкктт��
ППееттееррббууррггее  ссееррввииссннооггоо  ццееннттрраа  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ии  ррееммооннттуу  ккррууппнноо��
ггааббааррииттнныыхх  ддииззееллььнныыхх  ддввииггааттееллеейй  ддлляя  ммооррссккиихх  ссууддоовв

2211  ииююнняя  ссооссттоояяллссяя  ссппуусскк  ннаа  ввооддуу  ((ввыыввоодд  иизз  ппллааввддооккаа))  ссттоорроожжееввооггоо  ппооггррааннииччннооггоо  ккоорраабблляя  ««TTrriiggllaavv»»,,  ппооссттррооееннннооггоо  ссууддооссттррооииттеелляяммии  ООААОО  ССФФ
««ААллммаазз»»  ппоо  ззааккааззуу  ммииннииссттееррссттвваа  ооббоорроонныы  РРеессппууббллииккии  ССллооввеенниияя..  ВВ  ццееррееммооннииии  ссппууссккаа  ууччаассттввооввааллаа  ггууббееррннааттоорр  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа  ВВааллееннттииннаа
ММааттввииееннккоо  ии  ддееллееггаацциияя  ССллооввееннииии  ввоо  ггллааввее  сс  ммииннииссттрроомм  ооббоорроонныы  ЛЛююббииццеейй  ЕЕллуушшиичч..  ККооннттрраакктт  ббыылл  ппооддппииссаанн  вв  ииююллее  22000088  гг..,,  ззааккллааддккаа  ссооссттоояя��
ллаассьь  вв  ссееннттяяббррее  ттооггоо  жжее  ггооддаа..  ККоорраабблльь  ппрр..  1100441122  ««ССввееттлляякк»»  ссппррооееккттиирроовваанн  ООААОО  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»..  ВВооддооииззммеещщееннииее  336655  тт,,  ддллииннаа  4499,,55  мм,,  шшииррии��
ннаа  99,,22  мм,,  ооссааддккаа  22,,44  мм,,  ссккооррооссттьь  ххооддаа ——    ддоо  3311  уузз,,  ааввттооннооммннооссттьь  1100  ссуутт,,  ммооррееххооддннооссттьь  ддоо  77 ббааллллоовв..  ВВппееррввыыее  ккоорраабблльь  ддааннннооггоо  ппррооееккттаа  ссууддоо��
ссттррооииттееллии  ««ААллммааззаа»»  ооссннаассттииллии  ддввииггааттеелляяммии  ннееммееццккоойй  ффииррммыы  ММТТИИ  ((ффооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа))

.. ..

.. ..



щих. Объем инвестиций в созда�
ваемое производство предполага�
ется на уровне 1,8 млрд руб. В соот�
ветствии с соглашением, продук�
цию совместного предприятия
планируется реализовывать не толь�
ко в России, но и за рубежом.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД»

10 июня на заводе состоялся
спуск на воду головного рейдового
водолазного катера «Водолаз Лит�
вин» пр. А160 в серии из 4 ед. За�
казчик — ФГУ «Дирекция государ�
ственного заказчика программ раз�
вития морского транспорта»,
эксплуатировать катер будет ФГУ
«Госморспасслужба России». Раз�
мерения катера 27,4/26,3х5,6х1,5
(осадка) м, дедвейт 9,67 т, скорость
хода до 15 уз. Назначение — водо�
лазное обеспечение подводно�тех�
нических работ на глубинах до 60 м
при волнении до 3 баллов, участие
в аварийно�спасательных и судо�
подъемных операциях, обследова�
ние дна акваторий, затонувших объ�
ектов, подводной части судов и др.
Проект разработан ОАО «Завод
Нижегородский Теплоход» совме�
стно с ООО «Агат Дизайн Бюро».
Закладка катера «Водолаз Литвин»
состоялась 18 сентября 2009 г.

Второй рейдовый водолазный
катер «Водолаз Печкуров» (порт
приписки — Мурманск) спустили
на воду 6 июля 2010 г. (заложили —
16 октября 2009 г.). А 15 июля на
заводе состоялась закладка лоц�
мейстерского судна пр. BLV01

(Морское Инженерное Бюро) для
ФГУП «Росморпорт».

ЗАО «ТРАНЗАС»

Для сторожевого корабля «Ру�
бин» пр. 22460, построенного ОАО
СФ «Алмаз» по заказу Пограничной
службы ФСБ России, компания «Тран�
зас» разработала новый навигацион�
но�тактический комплекс «ТРИМС�
22460», позволяющий довести уро�
вень автоматизации до А1. Это
следующий этап развития мостиковых
интегрированных систем типа НТК
«Мателот», установленных на кораб�
лях «Спрут» пр. 6457С и «Мираж»
пр. 14310.

В состав НТК «ТРИМС�22460»
входят следующие собственные ап�
паратно�программные средства: авто�
матизированные рабочие места
(АРМ) — командира, тактического
оператора, вахтенного механика,
штурмана; рабочие места (РМ) — спе�
циалиста по борьбе за живучесть; уп�
равления рулем и движением, руково�
дителя полетов вертолета; а также
комплект оборудования корабельной
локальной вычислительной сети. Кро�
ме того, в НТК «ТРИМС�22460» вклю�
чено серийное оборудование — нави�
гационное, ГМССБ, связи и др.

На корабле установлена также
система координированного управ�
ления СКУ�22460, разработанная
ЗАО «Транзас», предназначенная
для управления кораблем на малых
ходах с помощью «джойстика».

Подписан контракт на поставку
НТК «ТРИМС�22460» и для второго
корабля пр. 22460.

ООО «МАН ДИЗЕЛЬ 
И ТУРБО РУС»

29 июня компания MAN Diesel &
Turbo SE в лице своего российского
представителя ООО «МАН Дизель и
Турбо Рус» открыла в Санкт�Петер�
бурга сервисный центр, который будет
осуществлять обслуживание и ремонт
узлов крупногабаритных дизельных
двигателей для морских судов под
брендом PrimeServ.

MAN Diesel & Turbo PrimeServ —
это глобальная сеть, состоящая из
более чем 70 сервисных центров
компании и авторизованных партне�
ров по всему миру. На территории
петербургского сервис�центра, пло�
щадь которого составляет около
770 м2, будут функционировать ли�
ния очистки, а также топливный учас�
ток, участок по ремонту турбонагне�
тателей и участок механической об�
работки. В этом году будет введен в
эксплуатацию первый в мире стенд
по проверке давления четырехтакт�
ных двигателей. В ближайших пла�
нах компании — открытие анало�
гичных сервисных центров во Влади�
востоке и Мурманске.

Компания MAN Diesel & Turbo
SE, входящая в MAN Group, присут�
ствует на российском рынке с
1993 г. Ее партнерами являются
Адмиралтейские верфи, ПО «Сев�
маш», Балтийский завод, заводы
«Янтарь» и «Красное Сормово»
В 2010 г. на базе российского
представительства компании 
было создано ООО «МАН Дизель
и Турбо Рус» с головным офисом в
Москве.
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ССппуусскк  ггооллооввннооггоо  ррееййддооввооггоо  ввооддооллааззннооггоо  ккааттеерраа  ««ВВооддооллаазз  ЛЛииттввиинн»»
ппрр.. АА116600,,  ппооссттррооееннннооггоо  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ННиижжееггооррооддссккиийй  ТТееппллооххоодд»»

ННаа  ппооггррааннииччнноомм  ссттоорроожжееввоомм  ккооррааббллее  ««РРууббиинн»»  ппрр..  2222446600  ууссттааннооввллеенн
ннааввииггааццииоонннноо��ттааккттииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ««ТТРРИИММСС��2222446600»»,,  ррааззррааббооттаанннныыйй
ЗЗААОО  ««ТТррааннззаасс»»

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их 
пресс�службами), а также из Интернета.
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Конструкторское бюро по проек�
тированию судов «Вымпел» является
преемником созданного в 1927 г.
Сормовского филиала Ленинград�
ского центрального бюро морского
судостроения. Статус самостоятель�
ной конструкторской организации
КБ «Вымпел» приобрело в 1930 г.

В начальный период деятель�
ности по проектам бюро строились
речные буксирные пароходы и бар�
жи, товарно�пассажирские и сухо�
грузные теплоходы. В 1934 г., наря�
ду с проектированием перечислен�

ных выше типов судов, на бюро была
возложена новая задача — проекти�
рование вспомогательных судов для
ВМФ. В это же время была начата
разработка отдельных типов бое�
вых кораблей. К 1934 г. в бюро на�
считывалось около 300 сотрудни�
ков. Всего в довоенный период по
проектам бюро было построено свы�
ше 1000 судов и плавсредств раз�
личного назначения.

В период Великой Отечествен�
ной войны КБ работало над созда�
нием боевой техники: больших охот�
ников за подводными лодками, пла�
вучих батарей, мотоботов,
десантных барж, санитарных кате�
ров и других типов вспомогатель�
ных судов. Транспортные речные су�
да, построенные по проектам бюро,
выполняли большую работу по фор�
сированному обеспечению перево�
зок топлива, продовольствия и ране�

ных, оказывали огромную помощь в
битве за Сталинград. По итогам ра�
боты за 1941—1945 гг. коллективу
бюро было передано на вечное хра�
нение переходящее Красное Знамя
Народного комиссариата судо�
строительной промышленности СССР.

После войны, наряду с проекти�
рованием и техническим обеспече�
нием строительства вспомогательных
судов для ВМФ, КБ вновь приступило
к разработке речных и морских транс�
портных судов. Основными направле�
ниями в деятельности КБ «Вымпел»

являлись работы по следующим ти�
пам судов и плавсредств.

ССууххооггррууззнныыее  ии  ннееффттееннааллииввнныыее
ттееппллооххооддыы.. Появление в 50—60�е го�
ды искусственных морей�водохра�
нилищ, изменивших условия плава�
ния, сделало необходимым строи�
тельство судов принципиально новых

типов. Началось интенсивное раз�
витие речного флота, в становление
и совершенствование которого внес
большой вклад коллектив КБ «Вым�
пел». По разработанной бюро доку�
ментации были построены самые
крупные в мире речные грузовые
теплоходы типа «Волго�Дон» для
Волжско�Камского бассейна, сотни
толкачей мощностью 400, 590 и
880 кВт, а также большая серия
барж и крупнотоннажных секцион�
ных составов для толкания.

Водный путь, соединивший
Азовское, Балтийское, Белое, Кас�
пийское и Черное моря, открыл боль�
шие возможности для увеличения
грузооборота и организации пере�
возок грузов в смешанном плава�
нии по реке и морю без перевалки
в устьевых портах.

Первый мелкосидящий танкер
типа «Олег Кошевой» был построен
по проекту КБ «Вымпел» в 1954 г., а
в 1957 г. вступил в эксплуатацию го�
ловной танкер второй серии «Ин�
женер А. Пустошкин» грузоподъем�
ностью 4000 т. Эти суда успешно
эксплуатировались Каспийским па�
роходством в течение 20 лет.

Помимо нефтеналивных, были
созданы мелкосидящие сухогрузные
морские суда. В 1959 г. головной
хлопколесовоз «Инженер Белов» во�
шел в состав Каспийского пароход�
ства. В 1966 г. разработан проект
нового судна — мелкосидящего гру�
зового теплохода дедвейтом 4150 т
типа «Кишинев» с осадкой в грузу
4,5 м. Головное судно начало

КОНСТРУКТОРСКОМУ БЮРО

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СУДОВ

«ВЫМПЕЛ» — 80 лет
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эксплуатироваться Дунайским морс�
ким пароходством в 1968 г. Техни�
ческий проект мелкосидящего судна
типа «Тикси», предназначенного для
эксплуатации в прибрежном аркти�
ческом плавании с заходом в устья
Лены, Хатанги, Колымы и Анадыря,
был разработан в 1967 г. Головное
судно по этому проекту «Советская
Якутия» было сдано Северо�Восточ�
ному управлению морского флота
в 1972 г. Большой опыт проектиро�
вания, постройки и эксплуатации
мелкосидящих морских судов был
обобщен, и в Правила Регистра
СССР в 1970 г. ввели раздел тре�
бований к таким судам.

Дальнейшим развитием и со�
вершенствованием мелкосидящих
сухогрузных судов явились контейне�
ровозы�пакетовозы дедвейтом
5500 т типа «Василий Шукшин». Го�
ловное судно передано Дунайскому
пароходству в 1977 г. На базе суд�
на этого типа было спроектирова�
но и в 1983 г. построено головное
судно «Виталий Дьяконов» анало�
гичного назначения для эксплуатации
в навигационный период в Восточно�
Сибирском море и море Лаптевых
(п. Тикси). Суда типа «Виталий Дья�
конов» нашли применение также в
Сахалинском, Камчатском и Дальне�
восточном морских пароходствах.

Создание судов смешанного
«река—море» плавания, обеспечива�
ющих бесперевалочные перевозки
грузов из речных портов магистраль�
ных рек в морские районы, является
еще одним направлением деятель�
ности КБ «Вымпел». В 1971 г. был
спроектирован, а в 1972 г. постро�
ен и сдан в эксплуатацию головной
сухогрузный теплоход пр. 1743
«Якутск», положивший начало целой
серии судов смешанного плавания
для рек Сибири и Дальнего Востока.
Суда этой серии строились в течение

1972—1986 гг. на Красноярском
судостроительном заводе и судо�
верфи в Румынии. Всего было пост�
роено более 100 судов.

В конце 1980�х—начале
1990�х годов в КБ «Вымпел» были
разработаны новые проекты судов
«река—море», приспособленных для
плавания по внутренним линиям и
вокруг Европы. Сухогрузы пр. 16510
и 16530 грузоподъемностью до
4500 т строились на класс Россий�
ского морского регистра судоходства
(РС) I ограниченный. Они создава�
лись под условия доставки груза в
большинство портов Европы, афри�
канского побережья Средиземного
моря, а также с возможностью захо�
да в шотландские и английские порты.

В связи с изменением экономи�
ческих взаимоотношений в стране
и массовым выходом судовладельцев
на Мировой рынок наступил оче�
редной этап и в создании нефтена�
ливных судов смешанного плавания.
«Вымпел» первым из российских КБ
спроектировал на класс Германско�
го Ллойда танкер, удовлетворяю�
щий самым современным требовани�
ям. В 1995 г. на Волгоградском судо�
строительном заводе по этому
проекту построен и сдан в эксплуа�
тацию головной танкер «Колибри»
дедвейтом 5200 т. Принципы, зало�
женные в проект этого танкера, наш�
ли дальнейшее развитие при разра�
ботке для АО «Волготанкер» танке�
ра смешанного плавания дедвейтом
6600 т.

Из новых проектов танкеров,
выполненных КБ «Вымпел» в 2000—
2010 гг., следует отметить танкер
дедвейтом 12 000 т. Суда этой серии
строились на Выборгском судострои�
тельном заводе по заказу компании
НМСК «Казмортрансфлот».

В 2009 г. ОАО «ССЗ “Красные
Баррикады”» ( Астрахань) по зака�

зу ОАО «Газфлот» был сдан танкер�
заправщик дедвейтом 3200 т, пост�
роенный по проекту КБ «Вымпел».
Особенностью этого танкера являет�
ся то, что он имеет неограниченный
район плавания по Правилам РС и в
то же время может проходить при
полной загрузке по Волго�Балтийс�
кому водному пути и через Беломо�
ро�Балтийский канал.

Под требования иностранного
заказчика по проекту КБ «Вымпел»
судостроители ОАО «Окская судо�
верфь» (Навашино) в настоящее вре�
мя строят серию танкеров смешан�
ного плавания дедвейтом 6600 т.
Два первых танкера будут сданы в
2010 г.

КБ «Вымпел» разработан на
класс Регистра Ллойда проект уни�
версального сухогрузного судна для
Северо�Западного пароходства в
двух модификациях: дедвейтом 2800
и 3000 т. Головные суда этих серий
были построены Волгоградским су�
достроительным заводом в 1994—
1995 гг.

Тяжелая ситуация в пароходствах
России и других стран СНГ в 90�е го�
ды заставила активизировать поиск
заказчиков среди западных судовла�
дельцев. Исследования рыночного
спроса в Германии, Нидерландах,
Греции, Норвегии с участием ВП «Су�
доэкспорт» выявили потребность в от�
носительно небольших экономичных
многоцелевых судах, навалочных и
контейнеровозах. Результатом иссле�
дований стали универсальные сухог�
рузы дедвейтом 4600 и 4500 т (мо�
дификации без кранов и с грузовыми
кранами). Проект судна первой моди�
фикации был разработан на класс
Германского Ллойда для постройки
на «Окской судоверфи». Серия су�
дов второй модификации, спроекти�
рованной в 1996 г. также на класс
Германского Ллойда, строилась на

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÊÁ «ÂÛÌÏÅË» — 80 ËÅÒ
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Астраханском морском судострои�
тельном заводе.

В последние годы КБ «Вымпел»
выполняет ряд проектов новых су�
дов смешанного плавания, отвечаю�
щих в полной мере требованиям за�
казчика и международных конвен�
ций по безопасности плавания,
экологии и охране труда. Сухогруз�
ные теплоходы пр. 01010 и 00101
типа «Валдай» и «Русич» грузоподъ�
емностью свыше 5000 т строились
одновременно на нескольких заво�
дах, в том числе на «Северной вер�
фи», заводе «Красное Сормово»,
Окской судоверфи и Зеленодоль�
ском заводе им. А. М. Горького».

ББууккссииррнныыйй  ии  ннеессааммооххоодднныыйй
ффллоотт.. По проектам КБ «Вымпел»
построены сотни буксиров мощ�
ностью 440, 590 и 880 кВт, большая
серия речных сухогрузных и налив�
ных барж грузоподъемностью 3000
и 6000 т и крупнотоннажных секци�
онных составов. Широкое внедре�
ние на речном флоте несамоходных
барж с буксирами�толкачами со�
провождалось созданием автомати�
ческих сцепных устройств и эффек�
тивных движительно�рулевых комп�
лексов.

Бурное развитие в 1970—
1980�х годах перевозок по мелко�
водным рекам Сибири и Дальнего
Востока потребовало строительства
буксиров�толкачей с ограниченной
осадкой. Наиболее массовыми и по�
пулярными стали толкачи мощностью
440 кВт пр. 1741 и его модифика�
ции — пр. 1741А, головные образ�
цы которых сданы соответственно в
1972 г. и в 1976 г. В течение более
20 лет было построено около
300 судов.

В связи с освоением районов
Обской губы в производство были
запущены буксиры пр. 07521 клас�
са «М�Пр» Речного Регистра. Голов�
ной образец, построенный

Пермским судостроительным заво�
дом «Кама», сдан в эксплуатацию в
1986 г. Всего заводом «Кама» выпу�
щено более 30 судов.

Развитие ускоренных методов
грузообработки и потребность в
большом количестве барж, особен�
но для регионов Сибири, повлияло на
выбор типа новых барж, проектиро�
вание которых началось в 1980 г.
Таким условиям наиболее полно
удовлетворяли баржи�площадки
пр. 16801 с упрощенными техноло�
гичными обводами грузоподъем�
ностью 3000 т. Крупные серии барж
пр. 16801 строились на заводах
«Залив», «Океан» и Херсонском су�
достроительном заводе.

ССууддаа  ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ии  ттеехх��
ннииччеессккооггоо  ффллооттаа.. КБ «Вымпел» на
протяжении всей своей деятельнос�
ти занималось проектированием ко�
раблей, судов и плавсредств для
ВМФ. По его проектам были построе�
ны транспорты для перевозки воору�
жения, небольшие суда снабжения,
танкеры�заправщики для топлива,
воды и масла. Разработано несколь�
ко проектов и построена большая
серия несамоходных мишеней, осна�
щенных средствами имитации и конт�
роля, создавались специальные су�
да для испытаний морского торпед�
ного и ракетного оружия, суда
размагничивания, суда гидроакус�
тического контроля и контроля физи�
ческих полей.

Продолжаются работы по соз�
данию судов для ВМФ и в настоящее
время. В 2008 г. сдано в эксплуата�
цию малое гидрографическое судно
пр. 19910, в 2009 г. по проекту КБ
в ОАО «Зеленодольский завод
им. А. М. Горького» построен и сдан
заказчику катер пр. 21980, а в
2010 г. должно вступить в строй кра�
новое судно пр. 20360.

С первых лет освоения каспийс�
кого шельфа бюро включилось в ра�

боту по созданию плавсредств для
нефтедобывающей промышленнос�
ти. Богатый предшествующий опыт
проектирования плавучих кранов
позволил конструкторам успешно
решить задачу строительства в
1954 г. первого на Каспии крано�
вого судна «50 лет КПСС» грузо�
подъемностью 100 т, а затем, в
1965 г., и самого мощного по тем
временам двухкорпусного краново�
го судна «Кер�Оглы» грузоподъем�
ностью 250 т, предназначенного для
монтажа верхних строений морских
буровых установок.

Исходя из потребностей в судах
для освоения морского шельфа, КБ
«Вымпел» разрабатывало проекты
барж грузоподъемностью 4000 т для
перевозки к месту монтажа крупнога�
баритных блоков морских платформ,
а также транспортно�монтажного суд�
на для доставки готовых блоков верх�
него строения массой до 12 000 т и
их установки на основания морских
буровых платформ.

По заказу РАО «Газпром» в
1995 г. спроектировано специаль�
ное судно снабжения — трубовоз
для транспортировки обетонирован�
ных труб и расходных материалов к
местам прокладки морских подвод�
ных газопроводов, а также доставки
различных грузов на береговые ба�
зы в северных морях. Для этого же
заказчика выполнен проект модер�
низации НИС «Академик Голицын»
для проведения научных и инженер�
но�геологических исследований
морского дна в районе прокладки
трубопроводов.

С 70�х годов КБ «Вымпел» проек�
тирует суда для обращения с ради�
оактивными отходами. В 1974 г. по
проекту бюро «Окская судоверфь»
построила для Мурманского пароход�
ства специальный танкер «Сереб�
рянка» для обслуживания атомохо�
дов, базирующихся в Мурманске.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕÊÁ «ÂÛÌÏÅË» — 80 ËÅÒ
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Следующим этапом явилось
создание судов, предназначенных
не только для транспортировки, но
и переработки радиоактивных отхо�
дов. В 1986 и в 1988 гг. по проек�
ту КБ «Вымпел» Выборгским судо�
строительным заводом были пост�
роены и введены в состав ВМФ два
технических транспорта «Амур» и
«Пинега».

В 1996 г. бюро вошло в состав
участников проектирования плавуче�
го завода очистки жидких радиоак�
тивных отходов пр. 00500, созда�
ваемого под патронажем Минато�
ма и Госкомоборонпрома. По
разработанной КБ «Вымпел» сов�
местно с ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и американскими
фирмами «Бабкок�Вилкокс�Неси» и
«Мак Дермотт» технической доку�
ментации на Амурском судострои�
тельном заводе был построен этот
объект. Более 10 лет он использу�
ется на заводе «Звезда» в Приморс�
ком крае при утилизации отходов
ядерных установок.

В настоящее время КБ «Вым�
пел» совместно с итальянкой фир�
мой «Финкантьери» заканчивает
проектные работы по судну�контей�
неровозу для транспортировки спец�
контейнеров с радиоактивными отхо�
дами.

Бюро является автором проек�
та первых в нашей стране плавучих
станций электроснабжения городов
и поселков в глубинных районах
России. С 1970 г. успешно эксплуа�
тируются шесть плавучих электрос�
танций типа «Северное сияние»,
построенных на Тюменском судост�
роительном заводе.

Опыт создания плавучих газо�
турбинных электростанций и судов
для обращения с радиоактивными
веществами позволил конструкто�
рам КБ «Вымпел» разработать эс�

кизный проект атомной плавучей
электростанции мощностью 6 МВт.

Суда на воздушной подушке. В
начале 60�х годов в КБ «Вымпел»
были развернуты эксперименталь�
ные и проектно�исследовательские
работы по судам на воздушной по�
душке со скегами (СВПс). С 1970 г.
серийное производство таких СВПс
под названием «Зарница» началось
сразу на двух заводах — Соснов�
ском судостроительном заводе и
Астраханском СРМЗ им. Урицкого,
выпустивших около 140 судов, пред�
назначенных для работы на малых
реках. В 1983 г. Астраханским
СРМЗ, а затем и Московским ССЗ
начат выпуск судов типа «Луч» —
второго поколения СВПс, отличаю�
щихся более высоким классом Реч�
ного Регистра, увеличенными ско�
ростью и пассажировместимостью.

Потребность в скоростных су�
дах для беспересадочных перево�
зок пассажиров на смешанных лини�
ях, проходящих по малым и магист�
ральным рекам, послужила толчком
к созданию 80�местных СВПс типа
«Орион», выпускавшихся Соснов�
ским судостроительным заводом
с 1974 г.

Широкий комплекс научно�ис�
следовательских и опытно�конструк�
торских работ, выполненных КБ
«Вымпел» совместно с институтами
отрасли в обеспечение создания
мореходных СВПс, послужил ба�
зой для разработки в 80�е годы и
организации на Сосновском судо�
строительном заводе серийного
производства 130�местных СВПс
типа «Баргузин», имеющих класс
«М» Речного Регистра. С 1991 г.
Восточно�Сибирским пароходством
успешно эксплуатируются два та�
ких теплохода.

Работа по этой тематике про�
должена КБ «Вымпел» в рамках под�

готовки предложений по флоту и тех�
ническим средствам для освоения
каспийского шельфа. Выполнены
проработки ряда самоходных и не�
самоходных амфибийных платформ
различного назначения грузоподъем�
ностью до 150 т, мобильного осно�
вания на воздушной подушке для бу�
ровой установки, транспортно�мон�
тажного модульного устройства для
перемещения и установки буровых
оснований в условиях предельного
мелководья.

Всего по проектам бюро судо�
строительные заводы России пост�
роили и передали заказчикам бо�
лее 200 различных судов на воз�
душной подушке.

ППааррооммыы  ии  ммооссттооппееррееппррааввоочч��
нныыее  ссррееддссттвваа.. К числу традиционно
проектируемых КБ «Вымпел» судов
относятся железнодорожные и ав�
томобильно�пассажирские паромы.

В 50�е годы создается серия
морских железнодорожных паро�
мов для Керченской переправы про�
тяженностью 4,5 км, что позволи�
ло сократить путь между Крымом и
Кавказом на 1200 км и обеспечить
круглогодичную перевозку грузо�
вых и пассажирских железнодорож�
ных составов, а также автотранс�
порта и пассажиров через Керченс�
кий пролив.

Заметная страница в историю
отечественного паромостроения впи�
сана созданием Каспийской и Саха�
линской морских паромных пере�
прав. Первая, протяженностью
267 км, между портами Баку и Крас�
новодск, была введена в эксплуата�
цию в 1962 г. и сократила пробег
железнодорожных составов в еди�
ной системе транспортных связей с
15 000 до 4500 км. Переправа обс�
луживалась пятью морскими желез�
нодорожными паромами типа «Со�
ветский Азербайджан», построен�
ными заводом «Красное Сормово».

Сахалинская паромная пере�
права через Татарский пролив меж�
ду портами Ванино и Холмск протя�
женностью 260 км вступила в строй
в 1973 г., соединив остров Сахалин
с материком. На калининградском
судостроительном заводе «Янтарь»
было построено 10 ледокольных па�
ромов типа «Сахалин».

КБ «Вымпел» участвовало в соз�
дании международных паромных
комплексов для железнодорожных
переправ СССР—НРБ и СССР—ГДР
в качестве эксперта и в качестве раз�
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работчика на стадии эскизного про�
ектирования паромных судов типа
«Клайпеда» и «Герои Шипки».

Сегодня КБ занимается проек�
тированием современного автомо�
бильно�железнодорожно�пассажир�
ского парома пр. 00650, предназ�
наченного для круглогодичной
эксплуатации между специально обо�
рудованными портами на линии Усть�
Луга—Балтийск—порты Германии.

В числе перспективных работ
КБ — паромы второго поколения для
Керченской, Сахалинской и ряда
других переправ, в том числе для ли�
нии Калмыкия—Иран.

КБ «Вымпел» является един�
ственной в стране организацией, за�
нимающейся проектированием мос�
топереправочных средств. Бюро рас�
полагает опытными, много лет
специализирующимися на данной
тематике конструкторами, способны�
ми разрабатывать современные пон�
тонные переправы и другую анало�
гичную технику.

По заказу Министерства обо�
роны разработан понтонный парк
ПМП�М, обеспечивающий сборку
наплавных мостов и переправу по
ним танков и другой войсковой тех�
ники. Для воздушно�десантных войск
разработан десантируемый воен�
но�транспортной авиацией понтон�
ный парк ДПП�40. По заказу инже�
нерных войск разработан наплав�
ной автодорожный мост НАРМ для
войсковой техники, включая тяже�
лые танки и автопоезда. Для пере�
правы войсковой техники через ши�
рокие водные преграды создан спе�
циальный понтонный парк ППС�84,
в составе которого имеется специ�
альный катер БМК�460, предназна�
ченных для переправ в условиях
быстрого течения и сильного ветро�
вого волнения. За создание парка
ППС�84 группе сотрудников КБ
«Вымпел» была присуждена Госуда�
рственная премия СССР.

Конверсионная программа КБ
«Вымпел» включает наплавные ав�
тодорожные понтонные мосты, при�
способленные для быстрой развод�
ки при пропуске судов. Такие мосты,
построенные на судостроительном
заводе в г. Навашино, успешно ис�
пользуются на многих речных пере�
правах страны.

ССууддаа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя..
Для деловых поездок правительствен�
ных делегаций КБ «Вымпел» разра�
ботало пассажирское судно «Рос�

сия», построенное «Северной
верфью» в 1972 г. В связи с измене�
нием требований по оснащению и
обустройству этого судна был разра�
ботан и реализован ряд проектов
его модернизации. Последний — в
2006 г.

В 1993 г. бюро изменило фор�
му собственности, став акционер�
ным обществом открытого типа. Се�
годня ОАО КБ «Вымпел» входит в
Группу «Каспийская Энергия», зани�
мающуюся созданием технических
средств для морских месторождений.
В новых экономических условиях КБ

удалось сохранить квалифицирован�
ный состав трудового коллектива и
обеспечить реализацию новых стра�
тегических направлений в своей дея�
тельности. Главное направление —
это использование передовых
CAD/CAM�технологий, позволяю�
щих обеспечивать высокое качество
проектирования, управление и опе�
ративный обмен информацией меж�
ду КБ и заводами�строителями в
электронном виде на всех этапах
строительства судов. Бюро освоило
проектирование судов различных ти�
пов по правилам иностранных клас�

сификационных обществ. КБ распо�
лагает гидродинамическим бассей�
ном, предназначенным для отработ�
ки обводов корпуса проектируемых
судов. КБ «Вымпел» имеет лицензии
на разработку специальных судов
для ВМФ. В бюро введена и успеш�
но функционирует система качест�
ва, соответствующая требованиям
международных стандартов серии
ИСО 9001.

Сегодня КБ «Вымпел» облада�
ет значительным потенциалом и мо�
жет решать самые сложные инже�
нерные задачи в области гражданс�
кого и военного судостроения. За
80 лет активной работы в судостро�
ении СССР, в судостроительном биз�
несе России, стран СНГ и Европы
конструкторским бюро реализова�
но строительством более 500 про�
ектов судов и плавучих сооруже�
ний различных классов и наз�
начений. По его проектам на
отечественных и зарубежных вер�
фях построено около 7000 судов и
других сложных объектов, что яв�

ляется прямым подтверждением вы�
сокого профессионального потен�
циала коллектива КБ.

Руководителями бюро были
Ф. А. Барановский, В. П. Лебедев,
С. Л. Тимошенок, П. А. Сергеев,
В. И. Андрютин, В. В. Иконников,
В. А. Евстифеев, Ю. В. Леухин, а в
настоящее время — В. В. Шаталов.

В 1977 г. трудовой коллектив
бюро был отмечен правительствен�
ной наградой — орденом Трудового
Красного Знамени. А всего за ис�
текший период орденами и медаля�
ми награждены свыше 180 человек.
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Активное развитие скоростного движе�
ния на железнодорожном и автомобильном
транспорте вызывает необходимость широ�
кого обсуждение такой важнейшей задачи,
как возрождение скоростного флота. Соглас�
но транспортной теореме, страна сохраня�
ет единство, если скорость развития инфра�
структуры превышает темпы экономическо�
го роста ее регионов. В противном случае в
экономике регионов нарастает автаркия [1].
В условиях протяженности нашей страны это
вызовет проблемы.

Что касается водного транспорта, то
на примере ряда регионов страны активизи�
руется возрождение и инновационное раз�
витие круглогодичного использования скоро�
стного флота (суда на воздушной подуш�
ке — СВП), не требующего дорогостоящего
обустройства береговых сооружений, что
особенно важно для приполярных и северных
районов, Дальнего Востока страны. Необхо�
димо его развивать и в межконтиненталь�
ных морских перевозках грузов и пассажи�
ров, паромных сообщениях, использовать
в оборонных целях и по линии МЧС РФ.

Вместе с тем в Транспортной стратегии
РФ на период до 2030 г. отмечается, что
транспортная отрасль на рубеже 2030 г.
станет системообразующей. Темпы ее рос�
та будут опережать темпы роста националь�
ной экономики. Поэтому совершенно очевид�
но значение и необходимость инноваций на
транспорте, в том числе на внутренних вод�
ных путях.

Несмотря на принятие Транспортной
стратегией инновационной идеологии в ка�
честве определяющей, сама инновационная
доминанта в ней практически не до конца
раскрыта, как, впрочем, и в других секторах
экономики. В этой связи, говоря об экономи�
ке знаний, практически повсеместно имеют
в виду прежде всего развитие информацион�
ных технологий, нанотехнологий, биотехно�
логий и т. д. Действительно, IT, как информа�

ционные коммуникации, субъективно как бы
«сжимают» пространство, но объективно
сжать пространство могут только коммуника�
ции транспортные. Возникло рассогласова�
ние внутри коммуникационных технологий
(информационных и транспортных), что да�
ет основание для создания широкого поля ин�
новационной деятельности в транспортной
сфере с участием тех же нанотехнологий,
поскольку требуются легкие, но повышен�
ной прочности материалы (металлы, ткани),
например, для скоростного флота (СВП, су�
дов на воздушной каверне, судов на под�
водных крыльях — СПК, экранопланов —
ЭП и т. п).

Вместе с тем в настоящее время нельзя
ограничиваться использованием скоростно�
го флота преимущественно на пассажирских
перевозках, экономика страны требует
строительства грузовых скоростных судов
(СС) для перевозки контейнерных грузов.
На некоторых маршрутах целесообразно
использование грузопассажирских судов.

Как известно, ЭП — быстроходное
транспортное средство, которое использу�
ет при своем движении вблизи опорной по�
верхности («экрана») эффект резкого воз�
растания аэродинамического качества сво�
их несущих поверхностей («экранный
эффект»). В мире разработано множество
экспериментальных образцов малых ЭП,
выполненных с применением различных
аэродинамических схем и гидродинами�
ческих компоновок.

На рисунке показаны зависимость хо�
дового качества различных транспортных
средств от скорости их движения, а также гра�
ницы так называемого критического треу�
гольника, ограничивающего значительную
область, в которой, по расчетам зарубежных
специалистов, могут находиться лишь ЭП и,
частично, автомобили. Большая часть транс�
портных средств не может располагаться в
этой области вследствие низких значений

НОВЫЙ ОБЛИК СКОРОСТНОГО ФЛОТА НА

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ: ОРГАНИЗАЦИОННО�

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ВВ..  ИИ..  ММииннеееевв,, канд. техн. наук, профессор, ректор Волжской
государственной академии водного транспорта (ВГАВТ),
ВВ.. НН.. ККооссттрроовв,, докт. эконом. наук, профессор, заведующий
кафедрой логистики и маркетинга ВГАВТ, ММ.. СС.. ККооннооввааллоовв,,
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качества и быстрого роста
потребной мощности энерге�
тической установки по мере
увеличения скорости.

Показанная на рисун�
ке наклонная прямая 10 яв�
ляется, по расчетам Карма�
на и Габриэлла, пределом
произведения ходового каче�
ства на скорость движения
(RV = 6700) при современ�
ных (и на ближайшую перс�
пективу) технических сред�
ствах. Данные, приведенные
на этом рисунке, свидетель�
ствуют также о больших воз�
можностях экранопланов по
освоению большой зоны ско�
ростей движения, практичес�
ки недоступной ни одному
из других известных транс�
портных средств.

Таким образом, по не�
сущей способности и сопро�
тивлению движению, наибо�
лее полно характеризуемым
значением аэрогидродина�
мического качества, явные
преимущества при скорости 200—
400 км/ч и более у ЭП. Этот вывод
подтверждается и другими данными
[2].

Существуют определенные пре�
имущества у ЭП и в области энерго�
вооруженности транспортных
средств.

Мы признаем, что есть еще не�
которые вопросы, связанные с эко�
номической эффективностью скоро�
стного флота, вместе с тем следует
отметить, что они вполне разрешимы
в случае интеграции усилий науки
и производства, инновационного
развития скоростного судостроения,
технического совершенствования су�
довых энергетических установок СС,
внедрения топливо� и энергосбере�
гающих технологий, улучшения эко�
логичности и безопасности эксплуа�
тации СС, а также взвешенного го�
сударственного подхода к развитию
скоростного флота, особенно на
внутренних водных путях.

Пример государственного под�
хода продемонстрировали в Ханты�
Мансийском автономном округе —
Югре, то же самое, надеемся, в ско�
ром времени произойдет и в Яма�
ло�Ненецком национальном округе

и других смежных территориях, так
что позитивный опыт перенимать есть
у кого. Результатом такого подхода
стало удовлетворение социальных
потребностей граждан и некоторое
увеличение загрузки отечественно�
го судостроения1.

Было бы полезным разработать
в продолжение выполненных работ
и с учетом накопленного опыта под�
программу развития речного флота
северных и приполярных террито�
рий, а также Дальнего Востока.

В качестве одного из перво�
очередных мероприятий целесооб�
разно разработать проект регио�
нальной и государственной прог�
рамм развития скоростного
морского и речного флота, где под�
программа развития речного фло�
та северных и приполярных терри�
торий может стать частью государ�
ственной программы.

Уже сейчас можно отметить, что
с включением в расчет времени объ�
емов «замораживания» народнохо�
зяйственных грузов на транспорте
из�за недостаточной скорости и
сравнительно высоких затрат на бе�
реговую инфраструктуру, значитель�
ной продолжительности введения

мощностей на «зеленых пло�
щадках» скоростной флот
заметно выигрывает по
сравнению с водоизмещаю�
щим. По социальной значи�
мости, например в части пе�
ревозок пассажиров, ско�
ростной флот — в числе
приоритетных. Это, прежде
всего, безопасность, ком�
форт, экологичность и ско�
рость.

Что касается круглого�
дичного использования СВП
и ЭП на внутренних водных
путях, то это является завет�
ной мечтой и чаяниями руко�
водителей и специалистов
отрасли. Именно фактор се�
зонности ставили в упрек
речникам и отводили им да�
леко не самое почетное
место в транспортной систе�
ме страны. Теперь измене�
ния здесь стали реаль�
ностью, хотя еще и не при�
няли массового масштаба.
Вместе с тем имеют место

еще и вполне разрешимые пробле�
мы внутреннего характера.

Следует отметить, что в настоя�
щее время пока не разработаны ме�
тодические вопросы оптимального
соотношения между параметрами
судов и новыми условиями эксплуа�
тации, конструкторские бюро не рас�
полагают информацией о грузо� и
пассажиропотоках, об условиях пе�
ревозок в конкретных регионах и
берегового обслуживания. Поэтому
некоторые совершенные по своим
техническим характеристикам суда,
спроектированные, а иногда и пост�
роенные, не востребованы в регио�
нах ввиду их несоответствия конк�
ретным условиям работы.

Совершенно очевидно, напра�
шивается необходимость создания
научного центра по скоростному
флоту. Его продукцией должна стать
«сетка» СС с привязкой к конкретным
регионам их эксплуатации, обосно�
вание потребности в судах разных
типов с целью обеспечения такой
серийности постройки, которая спо�
собствовала бы существенному сни�
жению строительной стоимости (как
известно, стоимость головного суд�
на на 20% выше, чем 10�го серийно�

ККррииввыыее  ииззммееннеенниияя  ххооддооввооггоо  ккааччеессттвваа  ррааззллииччнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх
ссррееддссттвв  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссккооррооссттии  иихх  ддввиижжеенниияя::
1 — водоизмещающие суда; 2 — глиссирующие суда; 3 — суда на
подводных крыльях (СПК); 4 — суда на воздушной подушке (СВП); 
5 — автомобили; 6 — железнодорожные поезда; 7 — вертолеты; 
8 — самолеты; 9 — экранопланы; 10 — предел произведения ходового
качества на скорость движения RV = 6700 м/с; 11 — критический
треугольник

1В рамках прошедшего в июне этого года 14�го Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской облас�
ти Валерий Шанцев и губернатор Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко подписали протокол о сотрудничестве в области разработки и произ�
водства судов с динамическими принципами поддержания, в первую очередь — экранопланов (прим. ред.).
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го, а при серии в 100 и более судов
можно говорить о более существен�
ной разнице). Еще больший эффект
может быть достигнут при установле�
нии устойчивых кооперационных свя�
зей судостроительных предприятий
как между собой, так и с поставщи�
ками материалов и комплектующих
изделий.

В этом случае стратегия дея�
тельности судостроительных компа�
ний на внутреннем и внешних рынках
водных перевозок могла бы свес�
тись к укреплению и расширению
позиций в области реализации судов
за счет повышения их конкуренто�
способности (в том числе и цено�
вой), развития сервиса, совершен�
ствования системы продаж.

Увеличению спроса на внутрен�
нем рынке на СС будут способство�
вать такие факторы, как совершен�
ствование форм торговли и оплаты
за технику, увеличение грузо� и пас�

сажиропотоков на междугородных,
пригородных, внутригородских пе�
ревозках и переправах [3].

Один из новых поводов созда�
ния ЭП для российских рек вызван
следующими обстоятельствами: вы�
вод из эксплуатации судов типа «За�
ря» по экологическим ограничени�
ям без реальной замены; рост из�
держек по обслуживанию плавучих
средств инфраструктуры перевозок;
настоятельная необходимость повы�
шения комфортности скоростных
пассажирских перевозок за счет уве�
личения скорости минимум в 2 раза
по отношению к СПК; достижение
рентабельности перевозок за счет
удлинения периода эксплуатации су�
дов; физическое старение СПК.

В результате рассмотрения наи�
более вероятных линий эксплуатации
ЭП в ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева» (Б. В. Чубиков,
В. В. Шевелев, А. И. Привалов,

А. В. Сафронов) по заказу ЛОРП в
свое время было разработано техни�
ческое предложение с обосновани�
ем типоразмерного ряда ЭП под ус�
ловными названиями «Вилюй», «Ал�
дан» и «Витим» (таблица).

Расчет экономической эффек�
тивности предлагаемых экранопла�
нов, выполненный кафедрой проек�
тирования судов Горьковского инсти�
тута инженеров водного транспорта
(Е. П. Роннов, В. И. Любимов), по�
казал, что доходы, получаемые от
эксплуатации таких экранопланов
при эксплуатационном периоде
180 сут, превышали фактически по�
лучаемые при эксплуатации СПК ти�
па «Метеор» в 1,5—5,3 раза при
увеличении расходов на приведен�
ную продукцию до 18—20%.

Перспективы гражданского при�
менения ЭП теоретически весьма
привлекательны. Их использование,
по словам Героя России, лауреата
Ленинской и Государственной
премий, докт. техн. наук, генерально�
го конструктора «ОКБ Сухого»
М. П. Симонова, работавшего в свое
время под началом авиаконструк�
тора Бартини в ОКБ Г. М. Бериева по
экранопланной тематике, может быть
таким: «Когда мы работали с Барти�
ни1 над проектом нашего экранопла�
на, то представляли, что когда�ни�
будь будут построены гигантские —
весом под 1000 тонн морские лай�
неры, которые будут ходить, не каса�
ясь морской поверхности, со ско�
ростью примерно 600 узлов. Что
совсем неплохо, учитывая, что оке�
анские лайнеры плывут со скоростью
около 30 узлов!»

По�другому видит транспорт�
ную нишу этих машин соратник Рос�
тислава Евгеньевича Алексеева
докт. техн. наук, руководитель работ
по науке и сертификации ЗАО
«Арктическая торгово�транспорт�
ная компания», в которой был раз�
работан ряд перспективных транс�
портных ЭП, в том числе ЭП семей�
ства «Акваглайд», А. И. Маскалик:
«В настоящее время в мире уже на�
чато перспективное применение
малых экранопланов для транспорт�
ных целей и туризма. На них возла�
гаются огромные надежды в реше�
нии проблем так называемого се�
верного завоза и вывоза продуктов

ЭЭккррааннооппллаанн  ттииппаа  ««ООррллеенноокк»»::  ггааббааррииттыы  5588,,11хх3311,,55 мм,,  ввззллееттнняя  ммаассссаа  114400 тт,,  ссккооррооссттьь  335500 ккмм//чч,,
ээккииппаажж  99 ччеелл..,,  ввммеессттииммооссттьь  112200 ччеелл..  ((ффооттоо  АА.. АА.. ББеелляяеевваа))

Характеристики предлагаемых экранопланов

Характеристика «Витим» «Алдан» «Вилюй»
Пассажировместимость, чел. 30 60 80
Скорость крейсерская, км/ч 240 270 300
Масса взлетная полная, т 15,5 26,0 50,0
Дальность автономного хода, км 1000 1500 2000
Мощность маршевого двигателя, кВт 1500 2500 2х2500
Габариты (LхВхН), м 25х19,7х6,5 30х23,7х8 37х29,1х8,95

1Один из идейных вдохновителей исследований экранопланной тематики, неординарный российский конструктор итальянского происхожде�
ния Роберт ди Орос Бартини. Его проекты, в отличие от «летающих судов» Р. Е. Алексеева, были скорее «плавающими самолетами». Таким являлся
и более поздний вариант поднятого в воздух летательного аппарата ВВА�14, представляющего собой сочетание гидросамолета с вертикальным взле�
том и экраноплана.
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переработки природных ресурсов
Севера — а роль освоения аркти�
ческих недр будет только возрас�
тать: арктический шельф РФ содер�
жит не менее 100 млрд т условно�
го топлива в нефтяном эквиваленте.
Экранопланы займут свою нишу в
разрабатываемой в настоящее вре�
мя Арктической комплексной произ�
водственно�транспортной системе,
целью которой является объедине�
ние и развитие на качественно но�
вом уровне всей транспортной, бе�
реговой и вспомогательной инфра�
структуры — авиации, речного
флота, систем навигации».

Сторонником системного под�
хода в применении экранопланов
является и В. П. Морозов, работав�
ший в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексе�
ева начальником проектного отдела,
хотя его точка зрения противопо�
ложна мнению М. П. Симонова:
«Большая часть народнохозяйствен�
ных задач и транспортных маршру�
тов проходит по земле, где экра�
нопланы летать не могут. Так, в Ярос�
лавль из Москвы лучше добираться
поездом или самолетом, чем лететь
по Оке и Волге. И если гидросамо�
леты в мире сегодня занимают нишу
в 4—5% от объема использования
всех летательных аппаратов, то по�
ле приложения экранопланов будет
еще меньше. Поэтому он должен
точно настраиваться на те или иные
транспортные задачи с глубокой
проработкой экономической транс�
портной модели. Мне представля�
ется, что трансатлантические экра�
нопланы не найдут применения, так
как здесь прочно доминирует авиа�
ция. Зато уникальная речная систе�
ма России ложится в “десятку”. Со�
четание великих магистральных рек,
идущих в меридиональном направ�
лении и пересекающихся с трансси�
бирской железной дорогой на всем
ее протяжении, создает уникальную
транспортную систему, которой не
имеет ни одна страна в мире. Эту
систему уже принято называть
“транспортной гребенкой”. Увязка
экранопланных маршрутов вдоль
рек с графиками железной дороги и
авиационными линиями может соз�
дать очень эффективную транс�
портную систему».

Другие потенциальные облас�
ти приложения «экранопланных сил»
называет А. И. Маскалик: «Экра�
нопланы как нельзя лучше подходят
для транспортных перевозок пасса�

жиров и грузов на внутренних ка�
ботажных линиях и международных
перевозках в сложном сплетении
фарватеров и проливов (например
Юго�Восточная Азия). Также ЭП
большой грузоподъемности могут
составить мощную конкуренцию па�
ромным перевозкам, сокращая вре�
мя нахождения в пути. В то же время
большие перспективы сулит исполь�
зование таких аппаратов различны�
ми ведомствами страны — полицией,
погранслужбой, наркоконтролем,
МЧС и другими».

За разговорами об экономич�
ности и рентабельности не стоит за�
бывать, что в странах Европы и Аме�
рики индустрия транспорта, и в част�
ности гражданская авиация,
получает государственные субси�
дии. Льготы предоставлены и пред�
приятиям военно�промышленного
комплекса, особенно имеющим
гражданские программы (Boeing,
EADS, Dasso и др.). Таким образом,
создание, развитие и эксплуатация
коммерческого экранофлота невоз�
можно без участия государства. Дру�
гой вопрос — стоит ли овчинка вы�
делки? Если отвечать на этот вопрос
положительно, то некоторые эконо�
мические аспекты применения этих
аппаратов в теории выглядят следу�
ющим образом.

Как считает В. П.Морозов: «В
мировой практике принято прово�
дить экономическую оценку лета�
тельных аппаратов по прямым
эксплуатационным расходам, отне�
сенным к единице транспортной ра�
боты (произведение полезной наг�
рузки на рейсовую скорость). Этот

критерий определяется дробью, где
в числителе часовые затраты на по�
лет, а в знаменателе произведение
полезной нагрузки на рейсовую ско�
рость. Так вот, скорость у самолета
выше, чем у ЭП, и это главное, что
определяет проигрыш последнего.
Конечно, его скорость можно повы�
сить, но это приведет к увеличению
и утяжелению всей конструкции, а
значит, к общему ухудшению тех�
нических характеристик конструк�
ции. Однако преимущество само�
летов проявляется в идеальной схе�
ме расчета — если оба аппарата
летят без посадки с одинаковой по�
лезной нагрузкой на расчетную
дальность. Если же по пути им надо
совершить две—три промежуточные
посадки, то преимущество перехо�
дит к ЭП. Этот режим с ростом чис�
ла промежуточных посадок посте�
пенно уравнивает рейсовые скорос�
ти самолета и ЭП. Но это идеальная
схема расчета, в которой не учиты�
вается стоимость аэродромов. Ес�
ли в прямых эксплуатационных зат�
ратах учесть косвенные расходы на
строительство промежуточных
аэродромов, даже грунтовых, и их
эксплуатационную поддержку, то
преимущество амфибийных ЭП ста�
новится очень существенным. До�
бавьте к этому на порядок более
высокую безопасность, ведь поса�
дочная полоса всегда под тобой во
время полета».

Более оптимистичен в своих
оценках М. П. Симонов: «Известно,
что КПД воздушного винта пример�
но в 1,5 раза больше КПД винта,
погруженного в воду. И если экра�
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ТТаакк  ппррееддссттааввлляяллии  ссооззддааттееллии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ээккррааннооппллаанноовв  иихх  ииссппооллььззооввааннииее  ннаа  ррееккаахх  
((ххууддоожжнниикк  АА.. ССууххоовв))
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ноплан приводится в действие воз�
душным винтом, то мы уже имеем
выигрыш. Есть и другое свойство. Эк�
раноплан имеет высокое динами�
ческое качество. И если произвести
расчет с использованием этих и дру�
гих показателей, то получается, что
экраноплану для передвижения тре�
буется в 2—2,5 раза меньше энер�
гии. Особенно это актуально сей�
час, в эпоху удорожания топливных
ресурсов».

К теоретически выкладкам
М. П. Симонова добавляет практи�
ческие расчеты А. И. Маскалик: «Эк�
ранопланы, разработанные нами,
обеспечивают при скоростях движе�
ния до 400 км/ч дальность хода до
6000 км и расход топлива 30—40 г
при перевозке одного пассажира
на один километр» [4].

Реализовать и развить эти и дру�
гие идеи, заложенные в инновацион�
ном характере создания Ассоциа�
ции, — актуальная задача не только
сегодняшнего дня, но и XXI века в
сфере развития скоростного флота.

2 марта 2010 г. в Нижнем Нов�
городе на конференции заинтере�
сованных сторон было принято реше�
ние о создании Ассоциации «Инно�
вационный центр скоростного
флота» с подписанием соответству�
ющего меморандума, а уже 15 ап�
реля 2010 г. во ВГАВТ было проведе�

но учредительное собрание Ассо�
циации, на котором принят устав,
подписан учредительный договор и
избран совет Ассоциации.

Для реализации мероприятий,
связанных с развитием скоростного
флота на внутренних водных путях,
а также международных морских
транспортных коммуникаций в рам�
ках Ассоциации при ВГАВТ создает�
ся научно�исследовательский центр
по развитию скоростного флота со
следующими направлениями дея�
тельности:

• маркетинговые исследования
потребностей в скоростном флоте
на внутреннем и внешнем рынках;

• разработка «сетки» типов ско�
ростных грузовых, грузопассажир�
ских (и паромов) и пассажирских
судов;

• технико�экономические обос�
нования постройки и эксплуатации
скоростного флота;

• разработка тарифов и стои�
мости фрахта при использовании
скоростного флота на внутренних и
внешних перевозках грузов и пасса�
жиров и др. [5].

Все это будет осуществляться в
контексте инновационного развития
водно�транспортной системы, идео�
логия которой разработана на ка�
федре логистики и маркетинга
ВГАВТ в рамках создания универси�

тетского учебно�научно�инноваци�
онного комплекса [6]. Площадками
для технических и экономических
дискуссий и выработки выверен�
ных решений по поиску дальней�
ших путей инновационного разви�
тия скоростного флота при Ассоци�
ации станут два комитета
Ассоциации (технический и эконо�
мический). Реализация этих путей —
за предприятиями�учредителями
(членами) Ассоциации [7].

В числе первоочередных меро�
приятий Ассоциации:

• создание Центра компетен�
ций и научного интегратора скоро�
стного флота;

• разработка проекта регио�
нальной и государственной про�
грамм развития скоростного морско�
го и речного флота;

• разработка проектных пред�
ложений по созданию особых эконо�
мических зон, в том числе судост�
роительных и портовых;

• формирование регионально�
го, межрегионального и междуна�
родного инновационного кластера и
другие мероприятия.

Таким образом, создание не�
коммерческой организации в форме
Ассоциации, по нашему мнению,
привнесет мощный синергетический
импульс в развитие скоростного фло�
та, который может стать системооб�
разующей экономической и соци�
альной инновацией на речном транс�
порте XXI века.
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В опубликованной ранее в жур�
нале «Судостроение» статье [1] рас�
сматривались некоторые особен�
ности проектирования частично по�
груженных гребных винтов (ЧПГВ)
для быстроходных судов. Объектом
исследований служил спроектиро�
ванный ЦМКБ «Алмаз» глиссирую�
щий катер водоизмещением 30,5 т,
оборудованный двумя двигателями
мощностью по PS = 1030 кВт с час�
тотой вращения n = 1600 об/мин.
Катер имеет ЧПГВ фирмы Rolla [2,
3] со следующими геометрически�
ми характеристиками: диаметр D =
0,82 м, шаговое отношение P/D =
1,2, дисковое отношение АE/A0 =
0,8. В расчетном режиме движения
относительное погружение гребно�
го винта составило h = 0,47, а его
гидродинамические характеристи�
ки были равны: относительная

поступь J = 1,1, коэффициент упо�
ра KT = 0,082, коэффициент полез�
ного действия η0 = 0,655, коэффи�
циент момента KQ= KTJ/η02π =
0,022. При этом в расчетном режи�
ме движения катер развивал макси�
мальную скорость VS = 46,9уз.

Определенный интерес пред�
ставляет также изучение влияния вер�
тикальной силы, возникающей на
ЧПГВ, на характеристики движения.
Этому вопросу и посвящена настоя�
щая статья.

ООссооббееннннооссттии  ррааббооттыы  ггррееббннооггоо
ввииннттаа  вв  ссккоошшеенннноомм  ппооттооккее.. У многих
судов с динамическим поддержани�
ем, в том числе у глиссирующих су�
дов и судов на подводных крыльях,
при наклоне гребного вала (ГВ) и
наличии ходового дифферента на�
блюдается скос потока. В этом слу�
чае упор ГВ, приложенный вдоль его
оси, создает еще и Tt — вертикальную
составляющую силы (рис. 1). Зна�
чение последней однозначно опре�
деляется углом скоса потока ϕ и по�
лезной тягой ГВ TE:

Tt = Tsinϕ = TE tgϕ ≈ TEϕ .

Кроме того, вектор скорости на�
бегающего потока составляет с осью
ГВ угол ϕ, в силу чего появляется и
нормальная к этой оси составляю�
щая скорости в диске винта. В ре�
зультате окружные скорости потока у
лопастей, расположенных горизон�
тально, справа и слева от вертикаль�
ной плоскости, проходящей через ось
винта, существенно различаются
(рис. 2). В свою очередь, указанное
обстоятельство приводит к тому, что

на элементах лопасти, расположен�
ных справа и слева на одном радиу�
се, возникают существенно разли�
чающиеся по величине силы упора и
силы сопротивления вращению. Раз�
личие в этих силах объясняется не
только тем, что результирующие ско�
рости обтекания элементов не равны,
но и, в значительно большей степени,
отличием углов атаки этих элементов
(см. рис. 2). Так, при J = 1 и ϕ = 12°
для элемента лопасти, расположенно�
го на радиусе r = 0,7R, результирую�
щие скорости отличаются приблизи�
тельно на 17%, а углы атаки на 3,2°,
что создает весьма ощутимые разли�
чия в значении коэффициента подъем�
ной силы рассматриваемых элемен�
тов ΔCY = 0,09⋅3,2 ≈ 0,30. В резуль�
тате появляется эксцентриситет упора,
который для рассматриваемого на
рис. 2 варианта правого вращения
ГВ смещается вправо от его оси. Кро�
ме того, различие сил сопротивле�
ния вращению лопастей приводит к
появлению усилия, направленного по
нормали к оси ГВ. Величина этого
усилия изменяется за один оборот
ГВ, но среднее его значение всегда
больше нуля. Теоретические оценки
[4] показали, что значение возника�
ющей таким образом вертикальной
силы TQ в ряде случаев имеет один
порядок с упором. При этом оно су�
щественно зависит от угла скоса по�
тока, режима работы ГВ и его геоме�
трических характеристик — шагово�
го и дискового отношений.

Общее представление о значе�
нии вертикальной силы, возникаю�
щей на полностью погруженном ГВ в
косом потоке, дает расчет, выпол�
ненный по данным работы [4] для ГВ
с шаговым отношением P/D = 1,25
(табл. 1).

Данные табл. 1 свидетельствуют
о том, что при характерных для быст�
роходных судов с динамическим под�
держанием значениях шагового отно�
шения и относительной поступи в
расчетном режиме движения (J =
1,0…1,2) вертикальная сила TQ, со�
здаваемая в диске ГВ, даже при уме�
ренных, с учетом ходового диффе�
рента, углах скоса потока может до�
стигать 25—35% от силы упора.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИЛА, ВОЗНИКАЮЩАЯ НА

ЧАСТИЧНО ПОГРУЖЕННОМ ГРЕБНОМ ВИНТЕ,

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОСАДКУ И СОПРОТИВЛЕНИЕ

ДВИЖЕНИЮ ГЛИССИРУЮЩЕГО КАТЕРА

ВВ..  ББ..  ЖЖииннккиинн,, канд. техн. наук, профессор, моб. тел.
8 921 4484408 (СПбГМТУ), ЮЮ..  ФФ..  ООггллооббллиинн,, нач. отдела,
тел. (812) 3736769 (ОАО ЦМКБ «Алмаз»)

УДК 629.5.035.5

Рис. 1. ХХааррааккттееррииссттииккии  ГГВВ  вв  ссккоошшеенннноомм
ппооттооккее::
а — скорости (V — катера, VA —
осевая, Vt — поперечная);
б — силы (Т — упор, ТЕ — полезная
тяга, Тt — вертикальная сила)

Таблица 1

Вертикальная сила на ГВ в скошенном потоке
J = VA/nD 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1

TQ/T
ϕ = 100 0,028 0,068 0,114 0,182 0,284

ϕ = 150 0,063 0,112 0,157 0,261 0,362
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Указанная сила TQ, складываясь
с вертикальной проекцией силы упора
Tt, создает вертикальную силу FV, дей�
ствующую на ГВ в скошенном потоке.

ЧЧаассттииччнноо  ппооггрруужжеенннныыйй  ггррееббнноойй
ввииннтт  вв  ссккоошшеенннноомм  ппооттооккее.. Очевидно,
что все указанные выше явления бу�
дут наблюдаться и при работе ГВ в
условиях частичного погружения.
Представляется, однако, что в этом
случае возможно появление допол�
нительных вертикальных усилий, вы�
званных и другими причинами.

При отсутствии скоса потока
характер обтекания симметричных
относительно вертикальной плос�
кости лопастей — входящей в воду
и выходящей из нее, — по всей ви�
димости, будет существенно раз�
личаться. Для подробного анали�
за этих различий не хватает теоре�
тических и экспериментальных
данных, в частности о струе, кото�
рая охватывает работающий ЧПГВ.
Тем не менее можно предположить,
что вход лопасти в воду сопровож�
дается ударом, а следовательно,
и большим сопротивлением, в то
время как сопротивление симмет�
ричной выходящей лопасти будет
значительно меньшим.

Наряду с приведенными выше
соображениями качественного ха�
рактера, дополнительно выполним
и приближенную количественную
оценку вертикальной силы. Для это�
го введем следующие предполо�
жения:

• ГВ имеет четыре лопасти, ра�
ботает при частичном погружении
h = 0,5;

• лопасти ГВ имеют очень ма�
лую ширину и заменяются несущими
вихрями;

• равнодействующая сил со�
противления вращению лопасти рас�
положена на радиусе r = 0,7R;

• рассматривается вариант, ког�
да одна лопасть уже вошла в воду, но
пока еще практически горизонтальна,
а вторая уже из воды вышла.

Таким образом, в воде находят�
ся только две лопасти — входящая (го�
ризонтальная) и перпендикулярная ей
глубоко погруженная. Две остальные
лопасти расположены в воздухе и со�
противления воды не испытывают. При
этом момент сопротивления враще�
нию всего винта Q создают только
две лопасти, находящиеся в воде. Счи�
тая, что силы сопротивления τ у обе�
их погруженных в воду лопастей оди�
наковы, можно записать

Q = 2τLQ ,

где LQ — плечо силы сопротивления
вращению лопасти.

Принимая далее LQ = 0,7R =
0,35D, находим:

τ = Q/2LQ = Q/0,7D =
KQρn2D5/0,7D = KQρn2D4/0,7,

где KQ — коэффициент сопротивле�
ния вращению ГВ; D — его диа�
метр, м; n — частота вращения, с�1;
ρ — плотность воды, кг/м3.

В рассматриваемом положении
ЧПГВ равные по величине силы со�
противления τ, действующие на по�
груженные в воду лопасти, дают с
одной стороны вертикальную силу
FV, а с другой равную по величине го�
ризонтальную силу, уводящую судно
с курса и изгибающую гребной вал
в горизонтальной плоскости.

Записав, по аналогии с упором
ЧПГВ, для искомого вертикального
усилия выражение

FV = KFVρn2D4 ,

где KFV — безразмерный коэффи�
циент вертикальной силы, создавае�
мой ЧПГВ, находим:

KFV = FV/ρn2D4 = KQ/0,7 .

Для рассматриваемого ЧПГВ,
работающего в расчетном режиме
при J = 1,1, имеем KQ = 0,022, отку�
да получаем максимальное значение
коэффициента вертикальной силы в
равномерном поле скоростей KFV =
0,031. Наличие скоса потока долж�
но привести к заметному увеличе�
нию указанного коэффициента.

ООццееннккаа  ззннааччеенниияя  ввееррттииккааллььнноойй
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщеейй  ннаа  рраассссммааттррии��
ввааееммыыйй  ЧЧППГГВВ,,  ппоо  ээккссппееррииммееннттаалльь��
нныымм  ддаанннныымм.. В работе [2] приводят�
ся результаты экспериментальных
исследований серии ЧПГВ фирмы
Rolla. Так, коэффициент вертикальной
силы KFV, отнесенный к коэффици�
енту упора KT, представлен здесь в
виде функции от безразмерного ко�
эффициента KQ/J5. Для рассматри�
ваемого ЧПГВ (P/D = 1, 2; h = 0,47;
J = 1,1) при KQ/J5 = 0,022/1,15 =
0,0137 находим: KFV/KT = 0,52, от�
куда KFV = 0,52⋅0,082 = 0,043.

Следует отметить, что значения
KFV, полученные в предыдущих при�
ближенных теоретических оценках и
найденные по экспериментальным
результатам, имеют один порядок.

В работе [2] показано, что су�
ществует однозначная связь между
погружением ЧПГВ и углом наклона
гребного вала. Эта связь диктуется
особенностями экспериментальной
установки, использовавшейся для ис�
следования гидродинамических ха�
рактеристик ЧПГВ. В частности, для
относительного погружения h = 0,47
угол наклона вала (скос потока) со�
ставлял ϕ = 8°. Поскольку других дан�
ных нет, в дальнейших оценках будут
использоваться значения, соответству�
ющие полученному в [1] погружению
ЧПГВ в расчетном режиме h = 0,47 и
углу скоса потока ϕ = 8°.

Для нахождения величины FV
примем, что на рассматриваемых
скоростях движение осуществляет�
ся с минимальной затратой мощно�
сти, т. е. из условия PSR = f(VS).Тогда,
в соответствии с данными работы
[1], для диапазона скоростей VS =
(40…46,9 уз) определяем минималь�
но необходимые значения частоты
вращения, соответствующую глуби�
ну погружения hR и относительную
поступь J.

Обе последние величины (hR и J)
изменяются незначительно и для дан�
ной оценки могут считаться незави�
симыми от скорости и приниматься
равными hR = 0,47; J = 1,1. Тогда бу�
дут постоянными также и зависящие

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 2. ООссооббееннннооссттии  ооббттееккаанниияя  ллооппаассттеейй
ггррееббннооггоо  ввииннттаа  вв  ссккоошшеенннноомм  ппооттооккее::
а — эпюры скоростей; б — углы атаки
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от них величины: KT = 0,082; η0 =
0,655; KQ/J5 = 0,0137; KFV/KT =
0,52; KFV =0,043. Однако из�за раз�
личия в частоте вращения ЧПГВ на
различных скоростях будут отличать�
ся значения вертикальной силы —
FV = KFVρn2D4 (табл. 2).

Для VS < 40 уз значение необ�
ходимого относительного погружения
существенно превышает hR = 0,47,
которое закладывается в оценки, по�
этому эти скорости не рассматри�
ваются.

Поскольку приведенные в
табл. 2 данные относятся к одному
гребному винту, вертикальная сила,
создаваемая обоими движителями,
на расчетной скорости составит FV2 =
2⋅14 = 28 кН.

ООццееннккаа  ввллиияянниияя  ввееррттииккааллььнноойй
ссииллыы,,  ссооззддааввааееммоойй  ЧЧППГГВВ,,  ннаа  ппооссаадд��
ккуу  ккааттеерраа  ии  ссооппррооттииввллееннииее  ееггоо  ддввии��
жжееннииюю.. Для дальнейших оценок при�
нимаем: FV2 = 28 кН; GK = gDK =
300 кН; FV2/GK = 0,093.

Вертикальная сила приложена в
районе транца. Очевидно, что она
приводит к разгрузке катера и изме�
нению его центровки — сдвигу цен�
тра тяжести (ц.т.) в нос. Рассматривая
вариант «снятия груза» на транце,
получаем новое значение силы тяже�
сти GK1 и новое положение ц.т. Xg1:
GK1 = GK – FV2; Xg1 = Xg + ΔXg = GKXg/(GK – FV2),

откуда получаем ΔXg/Xg = FV2/(GK –
FV2).

Подставляя в это выражение от�
носительную разгрузку FV2/GK =
0,093, находим ΔXg/Xg = 0,103.

Таким образом, в рассматрива�
емом случае разгрузка катера со�
ставляет 9,3%, а его ц.т. перемещает�

ся в нос на 10,3%. При оценке влия�
ния вертикальной силы, создаваемой
ЧПГВ, необходимо учитывать оба эти
фактора одновременно.

Для строгого расчета имеющих�
ся данных недостаточно. Однако в
процессе проектирования катера
была выполнена его модель в мас�
штабе 1:10 и испытана в бассейне
при различных состояниях нагруз�
ки и центровки [1]. Воспользовав�
шись этими данными, рассмотрим
два варианта загрузки модели. В ка�
честве исходного, когда вертикаль�
ное усилие в районе транца отсутст�
вует, принимаем вариант: D = 28 кг,
Xg = 0,360; при разгрузке модели —
вариант: D = 25 кг, Xg = 0,400.

Сопоставление этих вариантов
показывает, что их масса отличает�
ся на (28 — 25)/28 = 10,7%, а цен�
тровка на (0,36—0,40)/0,36 =
–11,1%. Эти величины в точности
не равняются полученным выше (со�
ответственно 9,3% и –10,3%), одна�
ко различия невелики и за неиме�
нием других данных будем исполь�
зовать эти.

Интересующие нас параметры
посадки (угол дифферента и всплы�
тие ц.т.), а также пересчитанное на на�
туру сопротивление обоих рассмат�
риваемых вариантов были взяты по
данным модельного эксперимента

(табл. 3). Здесь же приведена и рас�
считанная разница параметров по�
садки и сопротивления. Для анализа
приняты только три скорости, включа�
ющие и расчетную.

Для двух скоростей VS = 42,9 уз
и VS = 49,1 уз, между которыми рас�
положена расчетная скорость, сопо�
ставим данные обоих рассматривае�
мых вариантов, а затем проинтерпо�
лируем интересующие нас величины
на скорость VS = 46,9 уз. В результа�
те можно сделать вывод, что верти�
кальная сила на ЧПГВ в расчетном
режиме движения приводит к умень�
шению угла ходового дифферента
приблизительно на 0,7°, снижению
всплытия ц.т. на 0,14 м, а также к уве�
личению сопротивления приблизи�
тельно на 0,8 кН, или около 1,5%.
Очевидно, что последняя величина
сопоставима с погрешностью прово�
димой оценки. Таким образом, мож�
но предположить, что при расчетной
скорости происходит ощутимое из�
менение посадки катера, а его со�
противление практически остается
неизменным.

ЗЗааккллююччееннииее.. Анализ теоретиче�
ских и экспериментальных данных по�
казал, что в равномерно скошенном
потоке (ось гребного вала располо�
жена под углом к горизонтальной по�
верхности) на частично погруженном
ГВ возникает вертикальное усилие,
направленное вверх. Выполненные
применительно к быстроходному ка�
теру оценки привели к выводу, что в
расчетном режиме движения с макси�
мальной скоростью VS = 46,9 уз вер�
тикальная сила на ЧПГВ составляет
около 10% веса катера. В результа�
те изменяется как посадка катера,
так и сопротивление его движению.
Что касается посадки, то она изменя�
ется заметно — снижается ходовой
дифферент катера и подвсплывает
его центр тяжести. Сопротивление
движению изменилось незначитель�
но — оно возросло приблизительно
на 1,5%, что имеет один порядок с по�
грешностью проводимой оценки.
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Таблица 2

Частота вращения и вертикальная 
сила на ЧПГВ

VS, уз 40 45 46,9
n, об/мин 1400 1500 1600

FV, кН 10,7 12,4 14,0

Таблица 3

Данные модельных испытаний катера

Vмод, м/с 6 7 8

Vнат, уз 36,8 42,9 49,1

Вариант 1

ϕ0 4,80 4,05 3,50

Y, м 0,56 0,58 0,61

R, кН 43,2 45,5 50,7

Вариант 2

ϕ0 3,75 3,35 2,85

Y, м 0,39 0,44 0,47

R, кН 40,0 45,7 51,9

Различия

Δϕ0 = ϕ1 – ϕ2 1,05 0,70 0,65

ΔY = Y1 – Y2, м 0,17 0,14 0,14

ΔR = R1 – R2, кН 3,2 –0,2 –1,2

Примечание. Всплытие ц.т. моделей Y пересчитано на натуру: YH = Yм/m, где m = 1:10 — мас�
штаб модели.
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Борис Яковлевич Гнесин — один из
выдающихся конструкторов отечествен�
ного судостроения, лауреат Сталинс�
кой и Ленинской премий — родился
11 мая 1903 г. в Одессе. Трудовую де�
ятельность начал в 1919 г. В 1927 г.,
окончив Одесский политехнический инс�
титут, он получил назначение в КБ�4
Балтийского завода в Ленинграде, где
прошел трудовой путь от конструктора
до начальника отдела. В должности на�
чальника отдела судовых систем и обо�
рудования он стал автором ряда новых
технических решений по судовым систе�
мам тушения пожаров от пороховых
взрывов, а также устройств дистанцион�
ного управления. Для внедрения этих
новшеств на кораблях ВМФ требова�
лись как теоретические, так и экспери�
ментальные исследования. 

Постановлением Совета Народ�
ных Комиссаров от 10 апреля 1942 г.
Б. Я. Гнесину и ряду других конструкто�
ров ЦКБ�4 была присуждена Сталин�
ская премия первой степени за разра�
ботку проектов боевых кораблей.

В ноябре 1942 г. Б. Я. Гнесин нап�
равляется в США в составе правитель�
ственной комиссии по поставке в СССР
судов и военной техники по ленд�лизу.
После возвращения из США в марте
1947 г. Борис Яковлевич был награжден
орденом «Знак Почета» и медалью «За
доблестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг.» и направлен
в ЦКБ�32 на должность начальника от�
дела систем.

Творческое содружество выдаю�
щихся конструкторов Б. Я. Гнесина и
В. И. Неганова началось еще при сов�
местной работе в ЦКБ�4, а затем про�
должилось в Америке. Вдохновленные
идеей создания мощного арктическо�
го ледокола для Северного морского
пути, они после возвращения из США
подготовили предэскизные проекты ле�
докола и ледокольно�транспортного
судна.

Рассмотрев представленные ими
проекты, Совет Министров Постановле�
нием от 22 мая 1947 г.  обязал Минис�
терство судостроительной промышлен�
ности (МСП) организовать специаль�
ное конструкторское бюро для
проектирования таких судов. Прика�
зом МСП от 28 мая 1947 г. бюро, по�
лучившее название ЦКБ «Л», было соз�
дано и приступило к хозяйственной дея�
тельности с 1 июля 1947 г. Первым
начальником ЦКБ «Л» назначается

Б. Я. Гнесин, а главным инженером и
главным конструктором ледокола
пр. 90 — В. И. Неганов.

В октябре 1947 г. для ЦКБ «Л» был
выделен дом № 1 по переулку Гривцо�
ва — бывший особняк Демидова. Вмес�
те с разработкой проектов ледокола и
ледокольно�транспортного судна на
ЦКБ «Л» была возложена задача по
составлению ТТЗ и разработке техничес�
кого проекта достройки пограничного
ледокольного сторожевого корабля
пр. 52. Все эти проекты были успешно
выполнены.

В декабре 1949 г. в МСП происхо�
дит реорганизация ряда ЦКБ, в ходе
которой приказом Минсудпрома от
12 декабря 1949 г. предписывается ор�
ганизовать при заводе № 194 (ныне
ОАО «Адмиралтейские верфи») специ�
альное конструкторское бюро. Таким
образом, ЦКБ «Л» становится СКБ�194
в составе завода. Начальником и глав�
ным конструктором назначают В. И. Не�
ганова, а Б. Я. Гнесин переводится на
должность заместителя начальника и
главного конструктора. За организа�
цию ЦКБ «Л», выполнившего за время
своего короткого существования ряд
сложных проектов, Б. Я. Гнесину объяв�
ляется благодарность министра. В том же
году он награждается орденом Трудово�
го Красного Знамени.

Одной из основных работ
СКБ�194 стала модернизация крейсе�
ра «Киров». Главным конструктором
проекта был Б. Я. Гнесин. Особую слож�

ность вызвало то, что энергетическая
установка крейсера в свое время пос�
тавлялась итальянской фирмой «Ансаль�
до». Это затрудняло выпуск рабочей
конструкторской документации.
В 1954 г. на крейсере прошли заводс�
кие швартовные, затем государствен�
ные испытания, и 6 ноября «Киров» во�
шел в состав Балтийского флота.

В 1952 г. при непосредственном
участии Б. Я. Гнесина на базе ледокола
пр. 90 была выполнена проработка ле�
докола пр. 91 с установкой на него
12 дизелей суммарной мощностью
21 600 л. с. (15 900 кВт) и электричес�
кой трехвальной гребной установки.
Этот вариант проекта стал основой для
заказа в Финляндии серии дизельных ле�
доколов типа «Москва».

Совет Министров Постановлени�
ем от 20 ноября 1953 г. обязал про�
мышленные министерства приступить
к созданию мощного атомного ледо�
кола для Арктики. Этим же Постановле�
нием предписывалось организовать
ЦКБ для проектирования атомных ледо�
колов и ледокольно�транспортных су�
дов. Приказом МСП от 3 декабря
1953 г. на базе СКБ�194 было органи�
зовано самостоятельное Центральное
конструкторское бюро первой катего�
рии — ЦКБ�15, главным конструкто�
ром будущего атомного ледокола
пр. 92 и начальником ЦКБ�15 назначи�
ли В. И. Неганова, а главным инжене�
ром — Б. Я. Гнесина. В 1954 г. Б. Я. Гне�
син был награжден орденом Ленина.

Основной работой ЦКБ�15 стала
разработка эскизного, а затем техничес�
кого проекта атомного ледокола, по�
лучившего наименование «Ленин». По
главным размерениям он имел много
общего с ледоколом пр. 90. Вместе с тем
подобных проектов в практике миро�
вого судостроения не было. Опытным пу�
тем приходилось отрабатывать и уточ�
нять формы носовой и кормовой оконеч�
ностей, разрабатывались новые
конструктивные узлы для монтажа атом�
ной паропроизводящей установки (АП�
ПУ) ОК�150, а также биологическая
защита, обеспечивающая радиацион�
ную безопасность. Требовалось решить
вопросы обеспечения АППУ ОК�150
надежным электропитанием, противопо�
жарной защитой, другими общесудо�
выми системами. Эскизный проект атом�
ного ледокола был утвержден Поста�
новлением Правительства от 18 августа
1955 г. Многие технические решения

ОСНОВАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ЦКБ «Л»

ББ..  ЯЯ..  ГГннеессиинн  ((11990033——11997755))
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пр. 92 легли в основу проектов всех
отечественных атомных ледоколов, спро�
ектированных ЦКБ в последующие годы.

Строителем был выбран Адмирал�
тейский завод. 17 июля 1956 г. ледокол
«Ленин» был заложен, 5 декабря
1957 г. спущен на воду, а 5 декабря
1959 г. правительственной комиссией
был подписан акт о его приемке в опыт�
ную эксплуатацию.

Указом Президиума Верховного
Совета от 14 мая 1960 г. за создание
атомного ледокола «Ленин» ЦКБ�15
награждается орденом Ленина,
В. И. Неганову присваивается звание
Героя Социалистического Труда. Лауре�
атами Ленинской премии стали Б. Я. Гне�
син и главные конструкторы по специа�
лизациям: Н. А. Агафонов, П. П. Бере�
зин, А. И. Брандаус, Н. К. Горбатенко. 

Большой вклад Б. Я. Гнесин внес в
создание ледокольно�транспортных су�

дов для перевозки генеральных грузов
и леса. На судостроительных заводах в
Комсомольске�на�Амуре и Херсоне бы�
ло построено 15 судов пр. 550 типа
«Амгуэма». Суда этого проекта имеют
хорошие мореходные качества, и при
плавании в сплошном льду его корпус не
заклинивается благодаря ледокольной
форме и прочному ледовому поясу.
Гребной винт выполнен со съемными ло�
пастями, что дает возможность их заме�
ны при поломке во время рейса.

При непосредственном участии
Б. Я. Гнесина в ЦКБ�15 выполнен тех�
нический проект и разработаны рабо�
чие чертежи портового ледокола пр. 97.
На Адмиралтейском заводе было пост�
роено 32 ледокола различных моди�
фикаций этого проекта.

Б. Я. Гнесин принимал активное
участие и в создании судов обеспече�
ния работы атомного ледокола «Ле�

нин». Были выполнены проекты базы
перезарядки реакторов атомохода
(пр. 325), а также танкера активной
воды (пр. 328), переоборудован под
хранилище твердых радиоактивных
отходов пароход «Бауман».

Находясь с 1 июля 1967 г. на
пенсии, Борис Яковлевич в должности
доцента  продолжал читать курс су�
довых систем в Ленинградском кораб�
лестроительном институте. До послед�
них дней Б. Я. Гнесин поддерживал
связь с коллективом ЦКБ, которое в
настоящее время называется ОАО
ЦКБ «Айсберг». 

Скончался Борис Яковлевич в
1975 г. и похоронен на кладбище
«Памяти жертв 9 января» в Ленин�
граде. 

АА..  ГГ..  ААммооссоовв  
((ООААОО  ЦЦККББ  ««ААййссббеерргг»»))
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4 Судостроение № 4, 2010 г.

ККррееййссеерр  ««ККиирроовв»» ААттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««ЛЛеенниинн»»

ОАО «Центр судоремонта “Звездочка”» передало флоту новое пост�
роенное судно. После успешного завершения государственных испытаний
24 июля был подписан акт приемки в состав ВМФ спасательного буксирного
судна «Звездочка». Это многоцелевое судно усиленного ледового класса,
предназначенное для поисково�спасательных работ, морской транспортиров�
ки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской тех�
ники, исследовательского и испытательного оборудования, включая его букси�
ровку, установку и перегрузку. Проект разработал ОАО ЦМКБ «Алмаз». Во�
доизмещение судна свыше 5000 т, длина 96 м.

Судно может также обеспечивать испытания морской техники, вооруже�
ния и оружия, поиск, обследование и подъем затонувшей морской техники, дру�
гие работы, связанные с развертыванием, использованием и подъемом круп�
ногабаритных плавающих и донных объектов, обеспечением боевой подготов�
ки сил флота. На судне есть площадка для эпизодической посадки—взлета
вертолетов. 

Судно оснащено грузовыми кранами, расположенными в кормовой час�
ти, которые, в частности, предназначены для спуска—подъема спасательных ап�
паратов типа «Бестер» из грузового трюма и обеспечивают погрузочно�разгрузочные работы у побережья (в том числе необору�
дованного).

Возможно использование судна для исследования шельфа, перевозки участков трубопроводов и др.

***
29 июля винтообрабатывающее производство ОАО ЦС «Звездочка» ввело в строй фрезерно�расточный станок W200HA пос�

ле глубокой модернизации, проведенной компанией Skoda. Обновленный станок позволит усовершенствовать процесс изготовле�
ния гребных винтов, решить проблемы фрезерования резьбы высшей точности, расточных операции длинномерных конструкций без
применения борштанг калибров. Стоимость модернизации станка составила 2,2 млн евро.

Вместе с подписанием акта о приемке выполненных работ руководство «Звездочки» и представители компании Skoda подпи�
сали протокол о намерении провести глубокую модернизацию карусельно�фрезерного станка РВД�90А, произведенного в Японии
свыше 30 лет назад. Ожидаемая  стоимость работ cоставляет около 4—4,5 млн евро. 

Проводимая модернизация мощностей специализированного винтообрабатывающего производства «Звездочки» преследу�
ет цели не только повышения эффективности выпуска традиционных гребных винтов, но и освоения перспективных направлений раз�
вития судовых движителей — поворотных винторулевых колонок, водометных движителей.

«ЗВЕЗДОЧКА» ПОСТРОИЛА «ЗВЕЗДОЧКУ»

ССппаассааттееллььннооее  ббууккссииррннооее  ссуудднноо  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  
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ВВыыххоодд  ззааттооппллееннииеемм  ооттссееккаа..  Вероятно,
это один из первых способов спасения из за�
тонувшей ПЛ. Примерно таким образом еще
в феврале 1851 г. вышел из подводной лод�
ки собственной конструкции, затонувшей в
Кильской бухте на глубине 16 м, Вильгельм
Бауэр [1, 2]. С тех пор выход из затопленно�
го отсека (или, как он называется за рубе�
жом, «спасение отсеком» — «compartment
escape» [3, 4]), в том числе с использовани�
ем индивидуальных дыхательных аппаратов,
изобретенных в конце 1920�х годов, был
одним из основных на большинстве ПЛ ми�
ра вплоть до середины 1960�х годов.

В ряде зарубежных флотов данный спо�
соб выхода предусматривается до настояще�
го времени. При этом он используется только
тогда, когда интенсивность затопления АвПЛ
через пробоину настолько велика, что не ос�
тавляет достаточно времени для выхода мето�
дом шлюзования через спасательный люк. В
этом случае подводники надевают спасатель�
ное снаряжение, дожидаются затопления от�
сека на воздушную подушку и уравнивания
давления в отсеке с забортным, после чего отк�
рывают крышки люка, выходят из затопленно�
го отсека и поднимаются на поверхность ме�
тодом свободного всплытия. Максимальная
глубина выхода данным способом составля�
ет 80 м. В качестве специального оборудова�
ния на ПЛ предусматривается нейлоновый
тубус на шахте люка для сохранения воздуш�
ной подушки после открытия люка и встроен�
ная (стационарная) дыхательная система
(BIBS — built�in breathing system), предназна�
ченная для дыхания подводников в период
затопления отсека и ожидания своей очере�
ди выхода, поскольку в спасательном снаря�
жении не предусмотрены индивидуальные
баллоны со сжатым воздухом [3, 5]. При вы�
ходе из затапливаемого отсека достаточно вы�
сока вероятность получения декомпрессион�
ных нарушений, но это считается неизбеж�
ным риском ввиду отсутствия других вариантов
спасения.

В отечественном ВМФ выход затопле�
нием отсека имеет принципиально другое
содержание. Способ заключается в прину�
дительном затоплении на воздушную
подушку неаварийного отсека, в кото�

ром имеется спасательный люк (возможно
также использование прочной рубки или
торпедного аппарата), в открытии после
уравнивания давления в отсеке с забортным
крышек люка и последовательном выходе
подводников из воздушной подушки отсека
через открытую шахту люка за борт. Пос�
кольку в период затопления отсека и страв�
ливания из него избыточной воздушной по�
душки (выполняется при необходимости)
подводники находятся под повышенным дав�
лением, выход осуществляется по буйрепу
с проведением декомпрессии в процессе
подъема к поверхности путем выполнения
остановок на мусингах. При этом использу�
ется спасательное снаряжение с воздуш�
ным баллоном, обеспечивающим дыхание
во время подъема.

Максимальная глубина, с которой мо�
жет выполняться выход затоплением отсека,
в отечественном флоте составляет 100 м.
Для реализации данного способа выхода
требуется оснащение ПЛ системами затоп�
ления отсека, стравливания избыточной воз�
душной подушки, а в отдельных случаях, на�
оборот, системой наддува отсека. Для сох�
ранения в отсеке достаточной высоты
воздушной подушки люк, как правило, дол�
жен оборудоваться тубусом.

Производительность системы затопления
отсека, а соответственно диаметры и коли�
чество трубопроводов (не более трех) и ар�
матуры системы затопления определяются
исходя из нормативного времени затопления
отсека. Руководящими документами уста�
новлен лимит времени на выполнение опера�
ции затопления отсека — 10 мин при глу�
бине покладки АвПЛ на грунт 100 м, кото�
рый определяется допустимым негативным
влиянием гидростатического давления на
организм человека.

Для примера автором рассчитаны па�
раметры трубопроводов системы затопле�
ния отсека, при которых выполняются нор�
мативные требования по времени затопле�
ния (таблица).

Учитывая значительную величину требу�
емых сечений трубопроводов и арматуры,
разместить на ПЛ специализированную сис�
тему затопления отсека, как правило, не
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1Окончание. Начало см.: Судостроение. 2010. № 3.
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представляется возможным. Поэтому
проектанты ПЛ стремятся использо�
вать штатные системы забортной во�
ды (например, систему охлаждения,
уравнительную или водоотливную),
если их параметры соответствуют
требуемой производительности.

На трубопроводах системы за�
топления устанавливается запорная
арматура с ручным приводом, кото�
рая размещается на 1�й (верхней)
палубе отсека в районе, доступном
для использования личным составом.
Опыт проектирования показывает,
что в этом случае длина каждого тру�
бопровода затопления, находящего�
ся под забортным давлением и идуще�
го от штатного трубопровода заборт�
ной воды до клапана затопления на
1�й палубе, с учетом трассировки
составляет 1,5—2 диаметра отсека.
Таким образом, для современных
атомных ПЛ, имеющих диаметр проч�
ного корпуса 10—12 м, суммарная
длина трубопроводов системы затоп�
ления диаметром 200—350 мм
(см. таблицу), находящихся под за�
бортным давлением, может достигать
45—75 м. Наличие таких трубопро�
водов создает при эксплуатации ПЛ
потенциальную опасность, а приме�
нение арматуры с ручным приво�
дом — предпосылки к тяжелым ава�
рийным ситуациям при несанкциони�
рованных или ошибочных действиях
личного состава, например при про�
ворачивании механизмов.

Выход затоплением отсека при�
нято считать наиболее простым в
исполнении и, в отличие от выхода
шлюзованием через спасательный
люк, не требующим тщательной под�
готовки подводников и наличия у
них специальных навыков1. Выхо�
ду затоплением отсека подводни�
ков обучают в учебных отрядах, во�
енно�морских училищах (ныне инс�
титутах) и в учебных центрах на
универсальных тренажерах, кото�
рые «не привязаны» к ПЛ какого�ли�
бо проекта. Однако это обучение
происходит в упрощенных услови�
ях, когда сами подводники только
открывают клапан затопления от�
сека и крышки люка, а затем вы�
ныривают в специальный бассейн�
башню высотой 5—10 м. При этом
подготовка отсека к затоплению не
проводится, необходимый уровень
затопления стравливанием избы�
точной воздушной подушки не соз�
дается, буй�вьюшка не выносится и

всплытие по буйрепу с остановками
на декомпрессию не выполняется.
Именно это упрощение и создает
иллюзию простоты выхода затоп�
лением отсека.

В действительности для коррект�
ного затопления отсека требуется
сначала загерметизировать пере�
борки, выделяющие отсек, в кото�
ром расположен спасательный люк.
В противном случае будет происхо�
дить фильтрация воды в смежные
отсеки с соответствующим увеличе�
нием времени затопления, либо не�
контролируемое стравливание воз�
душной подушки, либо оба процес�
са одновременно. В любом случае
при негерметичных переборках ус�
пешное выполнение выхода стано�
вится проблематичным.

На фактически погибшей ПЛ,
лежащей на грунте, при неработаю�
щих средствах автоматизированно�
го управления герметизация пере�
борок должна выполняться подводни�
ками вручную, в лучшем случае при
аварийном освещении, в худшем —
в темноте, в стрессовой обстановке
в условиях воздействия поражаю�
щих факторов аварии. Для герме�
тизации отсека и/или контроля зак�
рытого положения арматуры необхо�
димо выполнить вручную несколько
десятков операций. При выходе че�
рез кормовой спасательный люк, как
правило, требуется провести герме�
тизацию переборочных уплотнений
валопровода. Очевидно, что это воз�
можно только при доскональном зна�
нии подводниками устройства отсе�
ка, состава его технических средств
и наличии практических навыков гер�
метизации отсека вручную. В нас�
тоящее время выполнимость этих ус�
ловий представляется весьма сом�
нительной.

Таким образом, с учетом ме�
роприятий по подготовке отсека к
затоплению данный способ по сво�
ей сложности и трудоемкости ничем
не уступает шлюзованию через спа�
сательный люк.

Рассмотрим еще один аргумент,
который обычно приводят в защиту
выхода затоплением отсека, — воз�
можность выхода из АвПЛ за мини�
мальное время.

При шлюзовании через спаса�
тельный люк на выход одного подвод�
ника затрачивается 10—15 мин, т. е.
для шлюзования 25 подводников тре�
буется от 4 до 6 ч, а для 50 подвод�
ников — от 8 до 12,5 ч. Действи�
тельно, это значительный период
времени, на протяжении которого
на ход спасательной операции могут
неблагоприятно повлиять гидроме�
теоусловия, наступление темного
времени суток и другие факторы.

В зарубежных системах время
выполнения цикла шлюзования, по
некоторым данным [5], составляет
1—2 мин. Вероятно, в эту продол�
жительность не включается время
захода подводника в шахту люка,
закрытия верхней крышки люка пос�
ле выхода и осушения шахты люка.
С учетом этих операций реальный
цикл шлюзования и темп выхода под�
водников на зарубежных ПЛ может
составить 8—10 мин. На ПЛ ВМС
США темп выхода подводников уве�
личивается также за счет применения
люка, вмещающего двух человек.

При выходе затоплением отсе�
ка отечественных ПЛ темп выхода
определяется процессом подъема
(всплытия) подводников по буйрепу
с проведением декомпрессии (вы�
держки) на мусингах. Дело в том,
что на мусинге буйрепа могут од�
новременно совершить выдержку не
более 2—3 чел. Соответственно, все
подводники, находящиеся в предва�
рительно затопленном отсеке, не
могут совершить последовательный
выход друг за другом. Они должны
выходить группами по 2—3 чел. Каж�
дая следующая группа сможет вы�
ходить после того, как завершит вы�
держку на мусинге предыдущая.

Выполненные оценки показыва�
ют, что совершить выход с допустимым
риском декомпрессионных наруше�

Параметры трубопроводов системы затопления отсека

Объем нетто отсека, м3 500 750 1000 1250 1500 2000

Площадь эквивалентного сече�
ния трубопроводов системы
затопления отсека, м2

0,306 0,459 0,601 0,754 0,907 1,202

Количество и расчетный диа�
метр трубопроводов системы
затопления отсека, ед. × мм

3 × 130 3 × 195 3 × 255 3 × 320 3 × 385 3 × 510

1При шлюзовании через отечественный спасательный люк требуется выполнить 15 подготовительных операций и 29 операций за каждый цикл
шлюзования с использованием 26 клапанов.
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ний с глубины 100 м могут не более
4—6 подводников (две группы по 2—
3 чел. в каждой). При этом интервал
между выходом групп будет равен
времени выдержки на мусинге и сос�
тавит 4 мин. С глубины 50 м успеш�
ный выход могут совершить не более
8—12 чел. (четыре группы). Осталь�
ные будут обречены на декомпресси�
онные нарушения (кессонную бо�
лезнь) различной степени тяжести, а
их выживание на поверхности будет
проблематично без оказания специ�
ализированной медицинской помо�
щи (например, при самостоятельном
выходе в отсутствие сил ПСО).

Следует также учитывать, что вы�
ход затоплением отсека может быть
существенно осложнен наличием в
нем избыточного давления. В этом слу�
чае время затопления отсека увеличи�
вается. Так, при начальном избыточном
давлении в затапливаемом отсеке
0,05 МПа время его затопления через
систему, удовлетворяющую норма�
тивным требованиям, возрастает на
8—10%, при избыточном давлении
0,1 МПа — на 18—20%. Кроме того,
в этом случае, как показывают расче�
ты, после затопления отсека потре�
буется выполнить стравливание избы�
точной воздушной подушки для подъ�
ема уровня затопления отсека до
нижнего среза тубуса или спасатель�
ного люка. Вследствие этого время
затопления отсека до необходимого
уровня составит не менее 20—25 мин
и будет превышать допустимую для
безопасного выхода величину 15 мин
(для глубины 100 м). Таким образом,
при наличии в отсеке даже относи�
тельно небольшого избыточного дав�
ления (0,05—0,1 МПа) успешный вы�
ход из АвПЛ по буйрепу вообще не
может быть гарантирован — уже пер�
вые выходящие подводники неизбеж�
но будут подвержены декомпресси�
онным нарушениям.

Анализ показывает, что, напри�
мер, для случая катастрофы АПРК
К�141 («Курск»), после которой вновь
было выдвинуто требование о
конструктивном обеспечении выхода
затоплением отсека (рис. 5), его ус�
пешное выполнение было в принципе
невозможно по следующим причинам:

• глубина покладки на грунт
АПРК К�141 (108 м) превышала
максимально допустимую для дан�
ного способа глубину 100 м (отсчет
глубины выхода от верхнего сре�
за спасательного люка 98 м, ука�
занный в следственных материа�
лах по расследованию катастро�
фы АПРК К�141 [6], является
некорректным);

• наличие в отсеке избыточного
давления (0,06 МПа, согласно запис�
ке капитан�лейтенанта С. Садиленко
[7]), не позволяло выполнить затопле�
ние отсека за нормативное время и, со�
ответственно, предопределяло полу�
чение подводниками декомпрессион�
ных нарушений и проблематичность
их выживания после всплытия на по�
верхность в отсутствие сил ПСО;

• количество подводников в
9�м отсеке (23 чел.) превышало чис�
ленность, для которой обеспечива�
лась теоретическая возможность ус�
пешного выхода (4—6 чел.).

Таким образом, выход затопле�
нием отсека имеет следующие
недостатки по сравнению с такими
способами, как шлюзование через
спасательный люк, а тем более ис�
пользование КСВ:

а) существенно меньшая глуби�
на выхода;

б) неоптимальный режим прове�
дения компрессии выходящих подвод�
ников и, как следствие, бо’льшая опас�
ность возникновения декомпрессион�
ных нарушений и меньшая вероятность
выполнения успешного выхода;

в) сложность реализации (в час�
ти герметизации отсека и стравлива�
ния избыточной воздушной подушки),
требующая от личного состава дос�
конального знания устройства отсе�
ка, практических навыков выполне�
ния герметизации отсека вручную,
высокой организованности и дис�
циплины для соблюдения порядка и
очередности выхода;

г) малая численность спасае�
мых, для которых обеспечивается
успешность выхода при нормальном
начальном давлении в отсеке и фак�
тически невозможность успешного
выхода при наличии в отсеке избы�
точного давления более 0,05 МПа;

д) снижение безопасности
эксплуатации ПЛ и создание предпо�
сылок к тяжелым аварийным ситуа�
циям при несанкционированных или
ошибочных действиях личного соста�
ва с арматурой системы затопления
отсека, трубопроводы которой нахо�
дятся под забортным давлением.

Понимание недостатков выхода
затоплением отсека определило в
конце 1970�х годов отказ от его ре�
ализации при создании отечествен�
ных атомных ПЛ III поколения. Поэ�
тому возобновление дискуссии о его
восстановлении на ПЛ IV поколения
не может оцениваться иначе, как
анахронизм.

Конструктивной альтернативой
выходу затоплением отсека являет�
ся совершенствование технических
средств, обеспечивающих шлюзо�
вание через спасательный люк, —
путь, которым идет мировое подвод�
ное кораблестроение. При этом
прежде всего следует сосредоточить
усилия на увеличении темпа и глуби�
ны выхода подводников.

В ходе работ по ПЛ IV поколения
ОАО СПМБМ «Малахит» модерни�
зировало системы спасательных лю�
ков, что позволило сократить коли�
чество операций, выполняемых за
цикл шлюзования, с 29 до 18, а про�
должительность цикла на 3—4 мин.
Более радикальное совершенство�
вание характеристик может быть по�
лучено при комплексной разработке
спасательного люка, системы шлю�
зования и спасательного снаряжения
подводников. При этом целесообраз�
но учесть зарубежный опыт — как из�
вестно, в Великобритании (рис. 6) и
ФРГ достигнуты значительные успехи
в создании комплексов из спасатель�
ных люков и спасательного снаряже�
ния. Не следует исключать возмож�
ность использования зарубежных сис�
тем спасания подводников на основе
лицензионных соглашений.

Рассмотренные в данной статье
примеры подтверждают, что проект
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«Концепции обеспечения спасания
экипажей аварийных ПЛ IV поколе�
ния» и требования 40 ГНИИ МО РФ
к модернизируемым ПЛ IV поколения
содержат положения, целесообраз�
ность реализации которых является по
крайней мере сомнительной. Это оз�
начает, что в случае возобновления
работ по новой редакции «Концеп�
ции…» существует предмет для оптими�
зации состава АСС и конструктивных
мероприятий без ущерба для реально�
го уровня безопасности подводников.

При этом в основу работ долж�
ны быть заложены принципы:

3 разумной достаточности сос�
тава мероприятий;

3 увязки состава аварийно�спа�
сательных мероприятий с уровнем
обеспечения живучести ПЛ;

3 минимизации отрицательного
влияния аварийно�спасательных ме�
роприятий на боевые качества и тех�
нико�экономические показатели ПЛ.

Следует понимать, что такой под�
ход к формированию «Концепции
обеспечения спасания…» не обус�
ловлен пренебрежением к жизни под�
водников. Наоборот, проектанты ПЛ
нацелены на то, чтобы обеспечить
безопасность корабля, сохранить
жизнь моряков не только и не столь�
ко в аварийной ситуации. Прежде
всего безопасность должна быть обес�
печена в период повседневной эксплу�
атации корабля, а также в макси�
мально возможной степени при реше�
нии боевых задач в условиях
противодействия противника. Поэто�
му, выдвигая требования к проектиру�
емым ПЛ, в том числе по обеспечению
спасения экипажа, следует учитывать
объективные закономерности созда�
ния сложных технических систем (ка�
кими собственно и являются подвод�
ные лодки), согласно которым:

• любая сложная техническая
система обладает внутренне проти�
воречивыми свойствами, вследствие
чего наращивание одних свойств
системы неизбежно ведет к ухудше�
нию других (например, увеличение
состава вооружения или прочности
межотсечных переборок ведет к рос�
ту водоизмещения ПЛ и, как след�
ствие, к снижению ее скорости хода
и росту уровней физических полей);

• невозможно создать сложную
техническую систему, все качествен�
ные характеристики которой однов�
ременно достигали бы максимальных
значений; причем чем более жесткие

ограничения на технико�экономичес�
кие характеристики системы наклады�
ваются при ее создании (например,
ограничения на водоизмещение
и/или стоимость корабля), тем мень�
ше характеристик может достигать
максимальных значений.

Вследствие действия указанных
закономерностей в принципе невоз�
можно создать корабль, который бы
одновременно обладал высокими бо�
евыми качествами и качествами, ко�
торые условно можно назвать обес�
печивающими эксплуатацию1, и к
тому же имел бы минимальную стои�
мость. По сути, это внутреннее анта�
гонистическое противоречие процес�
са создания корабля (подробнее
см. [8]). Поэтому проектантам ПЛ
приходится решать задачу оптими�
зации качеств корабля в условиях
заданных заказчиком (ВМФ) техни�
ко�экономических ограничений.

Проектная философия ОАО
СПМБМ «Малахит» строится на том,
что подводная лодка прежде всего
является боевым кораблем и создает�
ся для решения боевых задач в усло�
виях противодействия противника.
Поэтому при проектировании прио�
ритет должен отдаваться обеспече�
нию ее боевых качеств — скрытности,
боевой устойчивости, мобильности,
поисковым и ударным возможностям,
а на современном этапе развития
также информационному обеспече�
нию боевых действий. Такой подход
очевиден, поскольку в противном слу�
чае ПЛ не сможет решить возложен�
ные на нее задачи, будет неспособ�
на к противоборству с противником,
будет заведомо обречена на пораже�
ние и гибель экипажа. Создание тако�
го корабля по определению лишено
военно�технического смысла.

Анализируя проект «Концепции
обеспечения спасания экипажей ава�
рийных ПЛ IV поколения» с позиций
принципа разумной достаточности,
можно сделать вывод об избыточнос�
ти и нерациональности предусмот�
ренного в нем комплекса мероприя�
тий, о неэффективности и моральном
устаревании ряда из них. Реализа�
ция проекта «Концепции…» ведет к
усложнению технических средств,
систем и устройств ПЛ, неоправдан�
ному росту ее водоизмещения и глав�
ных размерений. В результате «бла�
гие намерения» по обеспечению спа�
сания экипажа ПЛ в аварийных
ситуациях ведут к неприемлемому

снижению боевой эффективности и
повышению вероятности гибели ПЛ и
экипажа в боевых условиях, делают
создание ПЛ более затратным, а са�
му ПЛ, соответственно, менее дос�
тупной для приобретения ВМФ.

В заключение следует отметить,
что изложенные в данной статье прин�
ципы построения «Концепции обес�
печения спасания…» не оригинальны
и приняты в зарубежном подводном
кораблестроении. В частности, при
проектировании германских ПЛ реа�
лизуется принцип, используемый в
гражданской авиации — «безопас�
ность прежде спасания» («safety before
rescue»), и принцип преимущественно�
го спасения экипажа при нахождении
АвПЛ в надводном положении [3, 4].
Согласно этим принципам, изначаль�
но полагается, что в случае аварии
возможность успешного спасения эки�
пажа АвПЛ является ограниченной.
Поэтому при проектировании ПЛ ос�
новные усилия направляются на обес�
печение ее безопасности, предотв�
ращения аварийных ситуаций и живу�
чести. Предусматривается, что любая
авария, произошедшая в подводном
положении, должна быть трансформи�
рована в аварию, развивающуюся в
надводном положении. В критичес�
кой ситуации АвПЛ должна быть спо�
собна всплыть в надводное положение
и в случае угрозы гибели находиться
в нем столько времени, сколько не�
обходимо для ее покидания экипа�
жем. Выход из АвПЛ, лежащей на
грунте, рассматривается как крайняя
мера и обеспечивается не количеством
возможных вариантов, а качеством
реализуемых способов выхода.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Миллер Д. Катастрофы подводных лодок.
Хроника трагедий от 1850 года до наших
дней. М.: Эксмо, 2009.
2. Самостоятельное спасение подводников.
Аналитический обзор. Вып. 5. СПб.: ФГУП
ЦКБ МТ «Рубин», 2006.
3. Hassold R. Submarine Personnel Escape and
Rescue Systems//Naval Forces. 2002. № 3.
4. Hauschild P., Thielk B. Submaine Escape and
Rescue Systems//Naval Forces. Special issue.
2006.
5. Hassold R. Новые аварийно�спасательные
системы для подводников. Дискуссия по ре�
зультатам презентации фирмы «Bfa», октябрь
2005.
6. Устинов В. В. Правда о «Курске». М.: 
ОЛМА�ПРЕСС, 2004.
7. Кузнецов Б.А. «Она утонула…». Правда
о «Курске», которую скрыл генпрокурор Усти�
нов (записки адвоката). М.: Де�Факто, 2005.
8. Антонов А. М. Водоизмещение и стои�
мость — единство и борьба противополож�
ностей?//Судостроение. 2009. № 2.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

1К качествам, обеспечивающим эксплуатацию, в частности, можно отнести обитаемость, обеспечение спасения и др. Эти качества, безусловно,
важны, но они непосредственно не определяют боевую эффективность ПЛ.



30

6 августа 2010 г. исполнилось
80 лет Герою Российской Федера�
ции, генеральному конструктору глу�
боководных технических средств,
комплексов и глубоководных аппара�
тов, выдающемуся специалисту и
ученому в области подводного ко�
раблестроения Юрию Михайловичу
Коновалову.

Ю. М. Коновалов окончил Ле�
нинградский кораблестроительный
институт (ныне Санкт�Петербургский
государственный морской техничес�
кий университет) по специальности
и н ж е н е р � к о р а б л е с т р о и т е л ь .
С 1954 г. преподаватель, старший
преподаватель, начальник судокор�
пусного цикла судоремонтного учи�
лища ВМФ. В 1958 г. переведен в
проектный отдел ЦКБ�18 (ныне ОАО
ЦКБ МТ «Рубин») конструктором
1�й категории, затем стал ведущим
конструктором, занимался вопро�
сами статики, общим проектирова�
нием и обеспечением постройки, ис�
пытаний и сдачи неатомных подвод�
ных лодок пр. 613, 615, 641, а
позже подводных ракетоносцев
1�го поколения пр. 658, 659, 675,
667А, 685 как в условиях бюро�
проектанта, так и в местах строи�
тельства, испытаний и базирования
в составе групп технического обес�
печения и сопровождения.

Участвовал в разработке экс�
периментальной глубоководной
подводной лодки (ЭГПЛ — прооб�
раз «Плавника»), глубоководного
батискафа «Наука», спасательного
колокола новой конструкции. Им
было предложено оригинальное ре�
шение по базированию стратеги�
ческого оружия во внутренних во�
доемах, которое легло в основу
разработки пр. 602.

В 1965 г. Ю. М. Коновалову
было поручено совершенно новое
направление работ по поиску воз�
можностей создания технических
средств с большой глубиной погру�
жения, неограниченной дальностью
плавания, высокой автономностью
при минимальном водоизмещении,
становлению и развитию которого он
посвятил более 45 лет.

В 1970 г. вместе с группой кон�
структоров по глубоководной тема�
тике Юрий Михайлович переведен
в ЦПБ «Волна» (ныне ОАО СПМБМ
«Малахит») заместителем главного

конструктора глубоководных техни�
ческих средств и комплексов.

С 1985 г. Ю. М. Коновалов —
главный конструктор подводных ло�
док пр. 1863 и 10840, в 1988 г. он
становится главным конструктором
глубоководных технических средств
(ГТС) со специальными энергетичес�
кими установками, в 1994 г. — гене�
ральным конструктором ГТС и ком�
плексов, а с 2006 г. и по настоящее
время он — генеральный конструктор
ГТС, комплексов и глубоководных
подводных аппаратов.

Ю. М. Коновалов внес опре�
деляющий вклад в разработку,
практику проектирования и созда�
ния уникальных ГТС и комплексов со
специальной энергетикой. Совме�
стно с заказчиком разрабатывал
первые тактико�технические зада�
ния на проектирование ГТС, форми�
рование их облика. Автор уникаль�
ных научных и технических решений
и изобретений в области оборонной
продукции, которые легли в основу
разработки глубоководной техники.
Лично обеспечивал постройку и все
виды испытаний, включая глубоко�
водные, на борту опытных заказовв
качестве технического руководите�
ля. В дальнейшем под его руковод�
ством и при непосредственном уча�
стии был построен и сдан в эксплу�
атацию ряд головных и серийных
заказов и комплексов.

Яркий, талантливый, широко
эрудированный инженер, волевой
руководитель, настойчивый и энер�
гичный специалист, преодолеваю�
щий трудности и неверие в возмож�

ность реализации задуманных ре�
шений, Юрий Михайлович — убеж�
денный сторонник перспективного
комплексного развития глубоковод�
ной техники в нашей стране.

В 2004 г. им разработана кон�
цепция развития ГТС, одобренная и
поддержанная Министерством обо�
роны, которая легла в основу концеп�
ции развития глубоководных сил и
средств РФ, утвержденной в 2006 г.
Президентом России.

В 1993 г. за мужество и геро�
изм, проявленные при выполнении
специального задания, Ю. М. Коно�
валов был удостоен высокого зва�
ния Герой России. В 1998 г. за боль�
шой вклад в развитие глубоковод�
ной тематики в отечественном
кораблестроении награжден орде�
ном «За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 2002 г. получил почет�
ный знак «Ветеран атомной энерге�
тики и промышленности». В 2008 г.
за создание уникальных ГТС нового
поколения Ю. М. Коновалов стал
лауреатом Государственной премии
РФ в области науки и технологий.

Юрий Михайлович Конова�
лов — один из основоположников
школы проектирования глубоковод�
ных научно�исследовательских
средств освоения океана. В настоя�
щее время он возглавляет отдель�
ное направление в отечественном
кораблестроении — глубоководную
тематику. Воспитал и продолжает
воспитывать учеников и последова�
телей, осуществляет научно�техни�
ческое и организационное руковод�
ство созданием ГТС и комплексов.
Имеет научные труды и изобрете�
ния, член ряда научно�технических и
экспертных советов, член редакцион�
ного совета сборника РАН «Вопро�
сы теоретической и прикладной гид�
рофизики». Юрий Михайлович по�
лон сил, энергии и новых идей по
осуществлению намеченной про�
граммы развития и освоения глубин
Мирового океана.

Коллектив ОАО СПМБМ «Ма�
лахит», редакция журнала и все ко�
рабелы сердечно поздравляют Юрия
Михайловича Коновалова со слав�
ным юбилеем и желают ему творче�
ских успехов в его интересной и мно�
готрудной деятельности, счастья,
крепкого здоровья и неиссякаемой
энергии.
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Советскими крейсерами при�
нято считать корабли пр. 26 типа
«Киров». Их часто относят к лег�
ким крейсерам, но согласно поло�
жениям Лондонской конференции
1930 г. весь класс крейсеров по
калибру артиллерии поделили на
две подгруппы: более 155 мм —
тяжелые, меньше — легкие. Совет�
ские корабли пр. 26 с артиллери�
ей калибром 180 мм по этой града�
ции считались тяжелыми крейсера�
ми. Но поскольку в отечественном
флоте к ним относили корабли ти�
па «Кронштадт» (пр. 69) с калиб�
ром 305мм, то в Советском Союзе
класс крейсеров разделили на три
подкласса: тяжелые крейсеры
(пр. 69), крейсеры (пр. 26) и легкие
крейсеры с артиллерией калибром
152 мм.

И все�таки повествование нач�
нем с крейсера «Красный Кавказ».
Он был заложен в Николаеве в
1913 г. как «Адмирал Лазарев», в
мае 1915 г. спущен на воду, но всю
гражданскую войну простоял у за�
водской стенки. Низкая готовность и
отсутствие достаточного количест�
ва буксиров спасли его от увода за
границу. Достраивать его решили по
возможности с сохранением всех
имеющихся заделов по корпусу и
главной энергетической установке,
но с новым артиллерийским воору�
жением. Первоначально модерни�
зация должна была свестись к заме�
не штатных девяти 130�мм палуб�
ных орудий на восемь 203�мм,
снятых со сданных на слом старых
балтийских линкоров и крейсеров.
Наличие сразу двух главных калиб�
ров (203�мм палубных и 130�мм ка�
зематных) явно усложняло процесс
управления огнем. В 1925 г. завод
«Большевик» (бывший Обуховский
завод) спроектировал первую со�
ветскую корабельную артиллерий�
скую установку Б�1�К калибром
180 мм, которую требовалось ус�
тановить и испытать на корабле, а им
в то время мог стать только «Адмирал
Лазарев», получивший в декабре
1926 г. новое наименование —
«Красный Кавказ».

В 1928 г. у британской фирмы
Vickers купили автомат курсового уг�
ла и расстояния (АКУР), а также си�
стему синхронной передачи данных
автомата стрельбы и команд посто�
янного тока американской фирмы
Sperry. Доработка британских при�
боров потребовала больших затрат.
Еще хуже обстояло дело с аппарату�
рой фирмы Sperry — схема оказа�
лась неработоспособной. Однако в
1929 г. специалисты завода «Элек�
троприбор» смогли создать единую
схему приборов управления стрель�
бой, объединившую АКУР, синхрон�
ную передачу данных автомата
стрельбы и команд, а также куплен�
ную у фирмы Sperry гировертикаль
(в серийном производстве — «Шар»).
Эту схему и решили смонтировать на
крейсере «Красный Кавказ».

В результате в январе 1932 г. в
состав Черноморского флота вошел
крейсер, который теоретически мог
вступить в единоборство с анало�
гичными кораблями потенциально�
го противника. Несмотря на нали�
чие всего четырех орудий главного
калибра, «Красный Кавказ» должен
был в минуту выпускать 2340 кг ме�
талла на дистанцию около 210 кб, то
есть за видимый горизонт. Если срав�
нить с итальянскими легкими крейсе�

рами, имевших преимущество в ве�
се минутного залпа, то при их дистан�
ции стрельбы в 140 кб они могли
быть выведены из строя еще до заня�
тия выгодной дистанции боя.

Но, к сожалению, все эти вы�
кладки остались в теории. Во�пер�
вых, приборы управления стрельбой
крейсера «Красный Кавказ» хоть и
рассчитывались на дальности стрель�
бы до 200 кб, на практике, с уче�
том наблюдаемости своих всплес�
ков, надежно могли работать на
дальности около 140 кб (во всяком
случае, не более 160 кб). Во�вто�
рых, несмотря на то, что в 1933 г.
удалось достигнуть расчетной скоро�
стрельности шесть выстрелов в мину�
ту, практическая скорострельность
на протяжении всей службы крейсе�
ра составляла четыре выстрела.
В�третьих, исключительно низкой
оказалась живучесть ствола: при
стрельбе боевым зарядом — всего
55 выстрелов, а при стрельбе уси�
ленно�боевым (когда достигалась
максимальная дальность стрельбы
около 200 кб) — лишь 30. Посколь�
ку конструктивно ствол выполнили
скрепленным без лейнера, то после
его расстрела требовалась полная
замена тела орудия.

Головной корабль пр. 26, полу�
чивший имя «Киров», заложили в
Ленинграде 22 октября 1935 г. Все�
го советский ВМФ получил шесть
схожих крейсеров: два пр. 26 и че�
тыре пр. 26бис (головной «Максим
Горький»).

Отличительной чертой кораб�
лей пр. 26 и улучшенного пр. 26бис
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стали 180�мм трехорудийные баш�
ни главного калибра. Первоначаль�
но на крейсере предполагалось ус�
тановить три двухорудийные башни.
Однако 5 октября 1934 г. выдвину�
ли «встречный» проект трехорудий�
ной башни (в том и в другом случае
проект предусматривал размеще�
ние орудий в одной люльке). При
выходе из строя одной башни ко�
рабль останется не с четырьмя ору�
диями, а с шестью. К тому же, как по�
казали расчеты, трехорудийная баш�
ня (без учета массы самих орудий)
оказалась всего на 30 т тяжелее
двухорудийной. Так родилась идея
180�мм башенной установки
МК�3�180 с тремя орудиями Б�1�П.
Сами орудия стали развитием ору�
дий Б�1�К, установленных на крейсе�
ре «Красный Кавказ», но практиче�
ски одновременно с принятием их
на вооружение в проект стали вно�
сить изменения с учетом реальных
технологических возможностей оте�
чественной промышленности того
времени.

Пришлось отказаться от клино�
вого и перейти к поршневому затво�
ру, что повлекло замену раздельно�
гильзового заряжания на картузное,
а для сохранения достигнутых пара�
метров вполне, как выяснилось, мож�
но было уменьшить длину ствола до
57 калибров. С 1936 г. орудия Б�1�П
стали поступать с лейнированными
стволами. Согласно договору с фир�
мой Ansaldo, на заводе «Больше�
вик» итальянцы смонтировали спе�
циальную установку для изготовления
лейнеров. В первое время живучесть
лейнированных стволов орудий

Б�1�П почти не отличалась от живу�
чести скрепленных стволов орудий
Б�1�К. Однако путем проб и оши�
бок нашли такую глубину нарезки,
которая позволила увеличить живу�
честь ствола с 60—70 выстрелов до
320 (за критерий оценки живучести
скрепленных и лейнированных ство�
лов взяли для первых падение на�
чальной скорости полета снаряда
на 4%, а для стволов с новыми лей�
нерами — на 10%).

Летом 1937 г. башни МК�3�180
установили на крейсере «Киров» и в
сентябре произвели их отстрел.
Окончательно башни передали лич�
ному составу лишь в августе 1938 г.
(при скорострельности два выстрела
в минуту вместо 5,5), а к плановой
боевой подготовке (при исправно
работающей материальной части)

артиллеристы «Кирова» смогли при�
ступить только в 1940 г. При этом
сам корабль официально вступил в
строй 13 сентября 1939 г. и даже
участвовал в советско�финляндской
войне.

Первые крейсеры пр. 26 и
26бис получили на вооружение при�
боры управления стрельбой главно�
го калибра «Молния» и «Молния
АЦ», основу которых составляли цен�
тральные автоматы стрельбы ЦАС�2
и ЦАС�1 соответственно. Первым
должен был появится ЦАС�1, к раз�
работке которого на базе итальян�
ской «централи» приступили в
1934 г. В отличие от зарубежного
аналога он имел схему для автома�
тизации процесса стрельбы с помо�
щью самолета�корректировщика и
позволял осуществлять пристрелку
как методом по измеренным откло�
нениям, так и по измеренным даль�
ностям, значительно точнее измеряя
боковое перемещение цели. Конст�
руктивно данный автомат представ�
лял собой счетно�решающий при�
бор массой 3050 кг, состоящий из
трех основных частей: наблюденных
данных, баллистической и автомат�
ной или самоходной, трех отдель�
ных схем: выработки корректур
координат и параметров движения
цели при стрельбе с самолетом�кор�
ректировщиком, а также выработ�
ки прицельного торпедного угла для
стрельбы торпедами по надводной
цели.

Одновременно с ЦАС�1 нача�
лась разработка малогабаритных,
облегченных автоматов стрельбы
ЦАС�2, массой 1840 кг для эскад�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ааррттииллллееррииййссккоойй  ууссттааннооввккии  ММКК��11��118800

ССооввееттссккииее  ккррееййссееррыы  ппрр.. 2266  ии  2266ббиисс  ппооллууччииллии  ннаа  ввоооорруужжееннииее  118800��мммм  ттррееххооррууддииййнныыее  
ббаашшеенннныыее  ааррттииллллееррииййссккииее  ууссттааннооввккии  ММКК��33��118800



33

ренных миноносцев. Вместо разде�
ления самоходной части автомата
и части наблюденных данных в
ЦАС�2 предусматривался комбини�
рованный вариант: работа велась
либо по данным наблюдений, либо
по самоходу с проверкой расхожде�
ний по наблюденным данным. Но это
теоретически, а практически точ�
ность автоматных данных оказалась
недопустимо низка из�за больших
погрешностей штурманского гиро�
компаса, от которого в схему посту�
пал свой курс. Кроме этого, в ЦАС�2
применялась значительно сокращен�
ная схема решения баллистической
задачи, полученная в результате не�
скольких допущений, пристрелка
обеспечивалась только методом по
измеренным отклонениям. ЦАС�2
имел схему выработки торпедного
прицельного угла, то есть этот при�
бор мог применяться в качестве тор�
педного автомата стрельбы.

Первым (в 1937 г.) поступил на
вооружение ЦАС�2, он и составил
основу приборов управления стрель�
бой «Молния» главного калибра
крейсеров пр. 26 «Киров» и «Воро�
шилов». В комплект «Молния», кроме
ЦАС�2, входил целый ряд приборов
целеуказания, сигналов команд и до�
кладов, обратного контроля поло�
жения оружия, постов, приборов и
механизмов, а также оптические ви�
зиры различного назначения и даль�
номеры. Основная часть приборов
располагалась в центральном артил�
лерийском посту, командно�дально�
мерном посту, боевой рубке и артил�
лерийских башнях. При задействова�
нии всей схемы приборов управления
стрельбой, при обнаружении цели
из боевой рубки посредством визи�
ра целеуказание ВЦУ по назначен�
ной цели выдавалось в командно�
дальномерный пост КДП3�6 (завод�
ской индекс Б�20) управляющему
огнем. Тот брал ее на сопро�
вождение своим визиром
центральной наводки ВМЦ�2
и наводил на нее 6�метро�
вые стереодальномеры
ДМ�6. Всего в КДП имелось
три дальномера: один пред�
назначался для измерения
дистанции до цели, другой —
для измерения дистанции до
всплесков своих снарядов,
третий мог дублировать лю�
бой из первых двух. Таким
образом, от КДП в централь�
ный артиллерийский пост на

центральный автомат стрельбы по�
ступали КУ свой от ВМЦ�2 и все не�
обходимые для расчета дистанции
от дальномеров, а уж тот вырабаты�
вал данные для центральной или при�
цельной наводки. Каждая из артилле�
рийских башен имела свой башенный
автомат стрельбы, что в сочетании с
башенными дальномерами ДМ�6
позволяло им самостоятельно вести
огонь по назначенным целям инст�
рументальными методами.

Для открытия огня по внезапно
появившейся цели ночью или в ус�
ловиях плохой видимости имелись
два поста ночной центральной навод�
ки, оснащенных ночными визирами
1�Н (счетно�решающие приборы,
позволявшие не только выдать целе�
указание любой из башен, но и вво�
дить корректировку после первых
залпов). Система приборов «Мол�
ния» обеспечивала разделение огня
по нескольким целям. Например, но�

совые башни могли управляться по
нормальной схеме из центрального
артиллерийского поста, а кормовая
башня вести огонь на самоуправле�
нии, или первая башня могла вести
огонь по данным центрального артил�
лерийского поста, вторая башня —
управляться от прибора 1�Н левого
борта, а третья башня — от прибора
1�Н правого борта. Для освещения
цели в ночное время крейсеры име�
ли по два (для пр. 26бис предусма�
тривалось три) 90�см боевых про�
жектора, сначала итальянских
OG�90, а затем отечественных
(МРЭ�Э9,0�2), и по четыре поста с
манипуляторными колонками для
дистанционного управления прожек�
торами.

Приборы управления стрель�
бой «Молния�АЦ» крейсеров
пр. 26бис отличались не только на�
личием более совершенного ЦАС�1,
но и рядом дополнительных нов�

шеств. В центральном ар�
тиллерийском посту появил�
ся новый прибор — преоб�
разователь координат (ПК).
Дело в том, что в корабель�
ной артиллерии необходи�
мо компенсировать качку
корабля, иначе говорить о
высокой точности огня про�
сто не приходится. Эту про�
блему решали двумя спосо�
бами: путем стабилизации
постов управления огнем и
артиллерийских орудий или
путем стабилизации траек�
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тории полета снаряда. Из�за боль�
шой массы и габаритов КДП (осо�
бенно башен) первый способ для
линкоров и крейсеров не годился, и
там применяли второй, то есть в уг�
лы наведения орудий вводили по�
правки на текущие значения крена.
В системе «Молния�АЦ» для учета
углов крена использовалась гиро�
вертикаль «Шар» приборов управле�
ния огнем зенитной артиллерии «Го�
ризонт�2».

«Молния�АЦ» позволяла осу�
ществлять стрельбу по невидимой с
корабля цели при корректировке ог�
ня с самолета. Таким образом, впер�
вые крейсеры пр. 26бис хотя бы те�
оретически могли реализовать пол�
ную дальность своей артиллерии. В
жизни все оказалось сложнее из�за
трудности определения летчиком�
наблюдателем отклонения падений
своих снарядов относительно цели в
заданных осях координат: одна ось
должна была совпадать с курсом це�
ли, а другая — быть перпендикуляр�
на ему. Все это более или менее по�
лучалось при следовании цели посто�
янными курсом и скоростью и при
отсутствии противодействия само�
лету�корректировщику.

Два крейсера пр. 26 и два
пр. 26бис участвовали в Великой Оте�
чественной войне. Специфика воен�
ных действий не позволила им про�
явить себя в морском бою с равноцен�
ным противником, поэтому об их
реальных боевых возможностях, до�
стоинствах и недостатках, вообще о
целесообразности их создания мож�
но рассуждать лишь теоретически.

С этой точки зрения отечествен�
ное 180�мм орудие превосходило
по дальности стрельбы иностранные
203�мм пушки, но к дистанции
110 кб вероятность попадания одно�
го снаряда в борт выравнивалась,
а именно с нее реально мог начать�
ся бой. В принципе, советский крей�
сер с 180�мм артиллерией по огне�
вой производительности главного
калибра даже несколько превосхо�
дил иностранные «вашингтонские»
крейсеры.

Однако следует иметь в виду,
что при подобном сравнении бое�
вых качеств практически не учитыва�
ется подготовка личного состава,
что, как показали фактические бое�
вые действия, часто играло решаю�
щую роль.

Еще более существенное пре�
имущество давали радиолокацион�
ные станции обнаружения. Если в
1939 г. радиолокация была своего
рода экзотикой, то после потопления
германского линкора «Bismarck» и
трех итальянских тяжелых крейсеров
в бою у мыса Матапан в начале мар�
та 1941 г. она стала таким же полно�
правным видом вооружения, как ра�
диосвязь или артиллерия. Тот, кто не
имел совершенных образцов радио�
локационных станций, периодичес�
ки не выполнял поставленных боевых
задач и нес тяжелейшие потери. В
этом плане, несмотря на то, что СССР
вступил в войну на два года позже
англичан и немцев, положение со�
ветских кораблей оставалось неза�
видным. Лишь крейсер «Молотов»
имел несерийную станцию воздуш�

ного обнаружения «Редут�К», но она
так и осталась в единственном эк�
земпляре. До окончания войны отече�
ственная промышленность постави�
ла еще только три РЛС «Гюйс�1», ус�
тановленные на эсминцах.

Таким образом, первые крей�
серы, построенные в Советском Со�
юзе, были вполне современными для
того времени кораблями, в доста�
точной мере соответствовавшими
условиям закрытых морских теат�
ров, хотя их защита, зенитное и ра�
диоэлектронное вооружение оказа�
лись слабыми. Недостаточной была
и живучесть артиллерийского воору�
жения: размещение орудий главно�
го калибра в одной люльке, наличие
только одного командно�дальномер�
ного и центрального артиллерийско�
го постов главного калибра, скучен�
ность 100�мм артиллерии. Выявлен�
ные еще в ходе постройки недостатки
устранить в данном проекте не пред�
ставлялось возможным.

... 9 декабря 1935 г. в Лондо�
не открылась очередная конферен�
ция по морским вооружениям. На
этот раз основное внимание на ней
уделили не количественным параме�
трам флотов, а качественным ха�
рактеристикам отдельных классов
кораблей (водоизмещение крейсе�
ров ограничивалось 8000 т, а их
главный калибр 155 мм). По поло�
жениям предыдущей Лондонской
конференции 1930 г. фактически
разрешалось строить только лег�
кие крейсеры. Договор не подпи�
сали Япония и Италия, но он был
открыт для присоединения к нему
других государств. Первое делало
его почти бесполезным, а второе
позволяло любой морской державе
почувствовать себя причастной к
всемирным процессам.

17 июля 1937 г. к договору при�
соединился Советский Союз, так как
у его руководителей находило все
большее понимание то обстоятель�
ство, что самоустранение от миро�
вого законотворчества приносит го�
сударству больше вреда, чем пользы.
В этих условиях началось проектиро�
вание нового советского легкого крей�
сера. Учитывая взятые обязательст�
ва, его водоизмещение ограничили
8000 т, а в качестве главного ору�
жия выбрали 152�мм артиллерию.
Задачи, которые ставились перед но�
вым проектом, являлись классичес�
кими для данного класса корабля:
действия в составе эскадры для выво�
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да легких сил в атаку, поддержка ко�
рабельного дозора и разведки, охра�
нение эскадры от атак легких сил про�
тивника. Чтобы уложиться в задан�
ное водоизмещение, главный калибр
сначала ограничили тремя трехору�
дийными башнями, при усилении зе�
нитного вооружения до четырех спа�
ренных 100�мм установок. Однако
в ходе проектирования выяснилось,
что водоизмещение крейсеров пр. 68
(такой он получил номер) все равно
перевалило за 9000 т. В условиях
фактического невыполнения лондон�
ских договоренностей 1937 г. в мар�
те 1938 г. принимается решение об
усилении главного калибра дополни�
тельной башней с добавлением еще
одного комплекта приборов управ�
ления стрельбой. 13 июля 1939 г. ут�
верждается технический проект, и
29 августа того же года в Николаеве
закладывается головной корабль се�
рии — «Фрунзе».

К моменту закладки первых кор�
пусов крейсеров пр. 68 в августе—
сентябре 1939 г. все их вооружение
существовало только на бумаге. К
сборке башенных установок МК�5
приступили в 1941 г., а изготовление
командно�дальномерного поста до
начала войны так и не началось. В
1939 г. стало ясно, что к моменту спу�
ска первых корпусов на воду (1941 г.)
вооружать их будет нечем, да и вступ�
ление их в строй даже в 1943 г. вызы�
вало все по тем же причинам опреде�
ленные сомнения (таблица). «Выру�
чило» советско�германское сближение
начала сороковых годов. Справедли�
во опасаясь, что корпуса новых крей�
серов будут готовы раньше, чем воору�
жение для них, 9 сентября 1940 г. вы�
дается заказ на переработку базового
проекта 68 под германскую артилле�
рию (проект 68�И).

Срок окончания работ по
пр. 68�И определили в мае 1941 г.,
но уже в конце 1940 г. стала оче�
видна нецелесообразность воору�
жения крейсеров германской ар�
тиллерией1. Во�первых, отечествен�
ная 152�мм система вооружения
имела явные преимущества при
стрельбе по морской цели, в част�
ности допускала корректировку с
самолета, стрельбу с башенными
дальномерами. Во�вторых, требо�
вались большие переделки в метал�

ле уже готовых к спуску корпусов,
так как германские приборы управ�
ления стрельбой требовали общей
площади помещений в 2,5 раза
большей, чем отечественные, а ве�
совые характеристики всего воору�
жения должны были привести к уве�
личению стандартного водоизме�
щения на 700 т. И самое главное,
выяснилось, что немцам, собствен�
но, нечего продавать, так как их
системы вооружения существова�
ли также только на бумаге.

Теоретически по первоначаль�
ному проекту новые советские легкие
крейсеры вполне соответствовали
свои зарубежным «одноклассникам»,

таким, как британские «Belfast» или
«Uganda» или американский
«Brooklyn», но явно превосходили
германские легкие крейсеры.

Спущенные на воду черномор�
ские крейсеры «Фрунзе» и «Куйбы�
шев» на время оккупации Николае�
ва увели на Кавказ, а оставшиеся
на стапелях «Орджоникидзе» и
«Свердлов» немцы разобрали на ме�
талл. Балтийские «Чапаев» и «Же�
лезняков» всю войну простояли за�
маскированными на Неве, а «Чка�
лов» — на стапеле. После окончания
войны четыре спущенных на воду
крейсера (и «Чкалов») достроили по
откорректированному проекту 68�К.
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Основные характеристики артиллерийских установок 
главного калибра советских крейсеров

Характеристика МК�1�180 МК�3�180 МК�5
Наименование качающейся части 180/60 Б�1�К 180/57 Б�27 152,4/57 Б�38
Количество стволов 1 3 3
Тип ствола Скрепленный Лейнированный •  

Объем каморы, дм3 62,3 52,3 32,8

Максимальное давление, кгс/см2 3200 3200 3200

Живучесть ствола при боевом заряде, выстр. 55 320 450

Продувание ствола Нет Есть Есть

Подача Элеватор Элеватор Элеватор

Выстрел Снаряд + 
картуз + гильза

Снаряд + два
картуза

Снаряд + 
картуз

Тип затвора Клиновой Поршневой Поршневой

Время открывания и закрывания затвора,с: 
полуавтоматически от электропривода • 4,35 3,4

вручную • 9,1 4
Углы заряжания, град –5—+60 6,5 8
Углы возвышения, град –5—+60 –4—+50 –5—+45
Макс. начальная скорость снаряда, м/с 920 920 950
Макс. дальность стрельбы, кб 211 200 164
Скорострельность, выстр./мин 6 5,5 7,5
Скорость наведения, град/с: 

горизонтального 8 8 7
вертикального 8 10 13

Количество х тип башенного визира 1хПП�1300�1 1 х ВБ 1 х ВБ�1
Количество х тип башенного прицела 1хПП�1200�

1300�II
1 х МК�3�180 1 х МБ�3

Тип башенного дальномера — ДМ�6 ДМ�8
Бронирование, мм: 

качающийся щит 20 70 40
лобовые плиты 20 70 175
задние плиты 25 50 60
боковые плиты 20 25 65
крыша 20—38 70 75
барбет 20 70 150

Масса, т:
качающейся части одного орудия 26,5 86 (три орудия) 17,5
вращающейся части 125 145 213,5
общая 195 247,4 239

Расчет башни, чел. 36 50 57

1Первоначально немцы предполагали только головной крейсер типа «Prinz Eugen» вооружить 203�мм артиллерией, а остальные два должны были
нести по четыре трехорудийные 150�мм башни. От этой идеи отказались еще в 1938 г., решив все крейсеры строить с 203�мм артиллерией, но создание
двух комплектов вооружения с 150�мм орудиями продолжалось вплоть до 1941 г. Вот на них и рассчитывало советское руководство.
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Процесс распада жидкой струи или
пленки на капли зависит в основном от сил
взаимодействия и физических свойств сред.
Обычно жидкость распыливается в газооб�
разной среде для получения факела сгора�
емого топлива.

Распад пленки жидкости на капли при
выходе из сопла центробежной форсунки
происходит в результате взаимодействия плен�
ки с окружающим воздухом, который практи�
чески неподвижен в силу размещения зоны об�
ратных токов у истока конусной пленки, защи�
щенного диффузором горелочного устройства.
Поэтому взаимодействие двух сред осущест�
вляется за счет относительной скорости меж�
ду движущейся пленкой и неподвижным воз�
духом.

Распад пленки жидкости на капли при вы�
ходе ее из распыливающего стакана ротаци�
онной форсунки происходит в результате вза�
имодействия пленки с первичным распылива�
ющим воздухом, который движется
относительно пленки со скоростью около
100 м/с через узкую щель, образованную
внутренней поверхностью канала диаметром
dв и наружной поверхностью распыливающе�
го стакана dн, несколько превышающим его
внутренний диаметр d1 = 2r.

Распад цилиндрической струи жидкости
на капли пневматической (паровой) форсун�
ки происходит при взаимодействии высокоско�
ростного потока газообразной среды относи�
тельно несущественной скорости струи.

Толщину пленки δ на выходе из центро�
бежной форсунки или распыливающего ста�
кана ротационной форсунки можно легко
определить [1, 2]. Для цилиндрического от�
верстия начальный диаметр соответствует
диаметру отверстия для впрыска струи в по�
ток газа.

Распыливание пленки или струи жид�
кости в воздухе, изученное ранее [3], мо�
жет быть представлено в критериальном
виде для относительного среднемассового
диаметра капель как

dk/δ = 5,45We�0,5P1
�0,25P2

0,2La0,2 , (1)

где We = ρгV
2δ/σ — критерий Вебера; Р1 =

Yг/δ — относительный поперечный размер
участка интенсивного взаимодействия струи
и распыливающего газа; Р2 = Хг/δ — отно�
сительный продольный размер участка интен�
сивного взаимодействия струи и потока га�
за; La = ρжνж

2/(σδ) — критерий Лапласа,
определяющий соотношение сил вязкости и
поверхностного натяжения жидкости; δ —
начальная толщина пленки или исходный ди�
аметр струи топлива (диаметр отверстия),
распадающейся на капли.

Экспериментальная проверка крите�
риальной зависимости (1) осуществлялась
в пределах значений критериев:
1 6 , 2 < We < 1 2 4 5 ; 0 , 0 1 < P 1 < 0 , 1 1 ;
0,5>P2>0,0067;  4,6⋅10�6<La<3,96. Отноше�
ние вязкостей жидкости и газа изменялось
в пределах 55<νж/νг<18 900, что охваты�
вает широкую область физических свойств
взаимодействующих сред.

Влияние Р1 на процесс распада струи
жидкости ограничивается величиной 0,01, по�
этому если отсутствует поперечный поток га�
зообразной среды относительно пленки, то в
формулу (1) следует подставлять значение
Р1 = 0,01. Влияние Р2 на размер капель ска�
зывается только в пределах 0,5>P2>0,033.
При Р2>0,5 в зависимость (1) следует подстав�
лять значение Р2 = 0,5. Влияние критерия Лап�
ласа ограничено только с одной стороны ве�
личиной La = 0,003. При La<0,003 в зависи�
мость (1) следует подставлять значение La =
0,003.

Преобразуя критериальную зависи�
мость (1) для Р1 = 0,01 и Р2 = 0,5, характер�
ных для топочных устройств с центробеж�
ной форсункой, получим формулу для оп�
ределения среднемассового диаметра капель
распадающейся пленки на выходе из цент�
робежной форсунки в виде

dk = 15We�0,5 La0,2δ. (2)

Диаметр образующихся капель за цент�
робежной форсункой в работе [4] рекомен�
дуется определять по формуле
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dк = 23,9А�0,6Re�0,7La�0,1r, (3)

где Re = 2Vэr/νж — число Рейнольд�
са, определяемое по эквивалентной
скорости Vэ и радиусу сопла форсун�
ки; La = 2ρжνж

2/(σr) — критерий Лап�
ласа, определяемый по радиусу соп�
ла форсунки.

Из зависимости (3) следует, что
влияние вязкости жидкости на диа�
метр капель соответствует степени
νж

0,5 что близко к зависимости (1),
где νж

0,4, но не учитывается ограни�
чение по влиянию вязкости при La ≤
0,003. Однако использование чис�
ла Рейнольдса для описания распа�
да пленки не физично, поскольку
распад струй и пленок на капли
есть результат силового взаимо�
действия между средами, описы�
ваемый критерием Вебера.

Обширный обзор по использо�
ванию формул, определяющих рас�
пад пленки жидкости за соплом цент�
робежной форсунки, представлен в
работе [5]. В частности, в ней приво�
дится общее выражение в виде

dк/δ = С(WeM�1)aLab,

где С, а и b — опытные коэффициен�
ты, зависящие от условий экспери�
мента; М = ρж/ρг — отношение плот�
ностей жидкости и газа.

В большей части опытов коэф�
фициенты С ≈ 8,5; а ≈ –0,5 и b ≈ 0,4,
что близко к выражению (1).

Для ротационного распылите�
ля относительный продольный раз�
мер участка интенсивного взаимо�
действия струи потока воздуха и
пленки, как правило, Р2>0,5. Отно�
сительный поперечный размер участ�
ка Р1 определяется половиной дли�
ны хорды между каналами dв и dн и
практически зависит от относитель�
ного расхода первичного распыли�
вающего воздуха и его напора.

Преобразуя критериальную
зависимость (1) для Р2 = 0,5, харак�
терного для топочного устройства с
ротационной форсункой, получим
формулу для определения средне�
массового диаметра капель распа�
дающейся пленки на выходе из ро�
тационной форсунки в виде

dk = 4,75We�0,5P1
�0,25La0,2δ. (4)

Сопоставление рассчитанно�
го по выражению (4) среднего ди�
аметра капель для ротационной
форсунки в зависимости от произ�

водительности при остальных пос�
тоянных характеристиках с опыт�
ными данными Маршалла [5], по�
лученными для вращающегося дис�
ка, приведено на рис. 1. В качестве
расчетной модели принималась ро�
тационная форсунка германского
производства, установленная на
судовом котле ESH�6,5, номиналь�
ной производительностью 450 кг/ч
при температуре подогрева мазу�
та 100 °С и вязкости 45 сСт. Отно�
сительный расход первичного
распыливающего воздуха, при ско�
рости его подачи 100 м/с, соот�
ветствует величине 0,1.

На основе полученных результа�
тов можно рекомендовать формулы
(1), (2) и (4) для определения средне�
массового размера капель при рас�
пыливании топлива распылителями
любого типа (пневматическими, цент�
робежными, ротационными).

Анализ результатов распыли�
вания топлива форсунками различ�
ных типов одинаковой производи�
тельности показал, что наименьшая
толщина пленки обеспечивается
центробежными форсунками, нес�
колько большую толщину пленки
дают ротационные распылители, а
диаметр отверстий впрыска топли�
ва, из условий исключения засо�
рения, для пневматических распы�
лителей максимален. Поэтому для
достижения минимального размера
капель при Lа ≤ 0,003 необходимо
обеспечить наименьшую вязкость
топлива при распыливании цент�
робежными форсунками (νж ≤
20 сСт), для ротационных форсунок
допустима вязкость топлива νж ≤
40 сСт, а для пневматических фор�
сунок νж ≤ 60 сСт, что предопреде�
ляет подогрев топлива перед распы�
ливанием.

Максимальную длину факела
при использовании горелок различ�
ного типа можно найти с учетом аэ�

родинамики несущего потока воз�
духа, температуры газов в объеме
топки и времени, необходимого для
нагрева и испарения капли топлива
максимального размера dмакс. При
распыливании жидкости максималь�
ный диаметр капли можно принять
равным 2,5dк, где dк — среднемас�
совый диаметр капель, определяе�
мый по формулам (1), (2) и (4).

При определении полного вре�
мени существования капли топлива
при сгорании нужно учитывать не
только время ее испарения, но и вре�
мя нагрева капли от начальной тем�
пературы до температуры кипения,
после достижения которой собствен�
но и начинается процесс испарения.
Для этого воспользуемся уравнени�
ями теплообмена для капли и коли�
чеством теплоты, необходимым для
нагрева капли от начальной темпе�
ратуры То до температуры кипения
(испарения) Тк:

Q = απdк
2ΔT; (5)

Qτн = cкМ(Тк – То) = скπdк
3ρк(Тк – То)/6, (6)

где М — масса нагреваемой капли
топлива, кг; τн — время нагрева
(подвода теплоты) капли, с; cк —
теплоемкость капли, кДж/(кг⋅К);
ΔТ = (Тк – То)/ln[(Тг – То)/(Тг – Тк)] —
среднелогарифмическая разность
температур теплообменивающихся
сред.

Разделив уравнения (6) и (5)
друг на друга, получим для времени
нагрева капли выражение

τн = скρкdкln[(Тг – То)/(Тг – Тк)]/(6α).

Учитывая, что при теплообме�
не капли Nu = 2 и α = 2λг/dк, полу�
чим выражение для времени нагре�
ва капли в виде

τн = скρкdк
2 ln[(Тг – Тo)/(Тг – Тк)]/(12λг).

Для капли диаметром dк время
ее испарения в соответствии с за�
коном Срезневского имеет вид

τисп = qиспρкdк
2/[8λг(Тг – Тк)],

где λг — коэффициент теплопровод�
ности газов, кВт/(м⋅К).

Таким образом, если началь�
ная температура капли То ниже тем�
пературы кипения Тк, то суммарное
время ее нагрева и испарения опре�
делится в виде

Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ккррииввааяя  ззааввииссииммооссттии  ррааззммее��
рроовв  ккааппеелльь  оотт  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  рроо��
ттааццииоонннноойй  ггооррееллккии  ((ппоо  ффооррммууллее  ((44))));;
++ ——  ооппыыттнныыее  ддаанннныыее  ММаарршшааллллаа  [[55]]
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τ = τн + τисп = [dк
2ρк/(4λг)]х

х{(cк/3)ln[(Тг – То)/(Тг – Тк)] +

+ qисп/[2(Тк – Ток)]}.

Для аэродинамических харак�
теристик факела за горелкой в слу�
чае различных плотностей сред по�
даваемого воздуха и газов в объе�
ме топочного пространства с
учетом работ [6, 7] изменение ско�
рости потока по длине факела при�
нимает вид

V/Vдиф = 0,96(ρв/ρг)
0,5/

/(aтS/Rдиф + 0,29), (7)

где V — аксиальная скорость по�
тока на оси основного участка сво�
бодной струи за срезом диффу�
зорного канала горелки, м/с;
Vдиф — аксиальная скорость пото�
ка на выходе из диффузорного ка�
нала (фурмы) горелки, м/с; ат —
коэффициент расширения свобод�
ной струи (начальная турбулент�
ность потока, определяемая экспе�
риментально в зависимости от па�
раметра крутки потока); S —
расстояние от среза горелки до
данного сечения потока, м; Rдиф —
радиус диффузорного канала или
фурмы на выходе из горелки, м;
ρв — плотность воздуха, подавае�
мого в горелку, кг/м3; ρг — плот�
ность газов в объеме топке, кг/м3.

Если при распыливании топли�
ва в расчетах используется в качест�
ве известной скорость потока Vо в су�
женном сечении dо фурмы или соп�
ла Вентури, то в выражении (7)
производится замена

Vдиф = Vо/nдиф; Rдиф = 

= dдиф/2; dдиф = dо(nдиф)0,5,

где dдиф — диаметр канала на выхо�
де из диффузора, м; nдиф =
dдиф

2/dо
2 — диффузорность канала

фурмы или сопла Вентури, равная от�
ношению площадей диффузора и
суженного сечения.

При расчетах вращающегося
потока необходимо учитывать, что
диффузорность фурмы nдиф влияет
только на безотрывные течения. Для
общего угла раскрытия фурмы кана�
ла более 90° диффузорность следу�
ет принимать в виде nдиф = 1.

С учетом принимаемой заме�
ны получим

V/Vo = 0,96(ρв/ρг)
0,5/

/{nдиф[2атS/(donдиф
0,5) + 0,29]}.

Значение переменной скорости
вдоль оси потока V представим в ви�
де отношения dS/dτ, где τ — время
достижения поперечным сечением по�
тока заданной величины расстояния S
от среза горелки (время горения кап�
ли топлива, определяющее длину фа�
кела S). Тогда полученное выражение
преобразуется к виду

dS/dτ = 0,96Vo(ρв/ρг)
0,5/

/{nдиф[2атS/(donдиф
0,5 ) + 0,29]}.

Разделяя переменные по S и τ и
интегрируя полученное выражение,
получим квадратное уравнение отно�
сительно S в виде

S2 + (0,29nдиф
0,5 do/ат)S –

– [0,96Vodo(ρв/ρг)
0,5/(aтnдиф

0,5 )]τ = 0.

Обозначим члены квадратного
уравнения:

0,29nдиф
0,5 do/ат = Р;

–[0,96Vodo(ρв/ρг)
0,5/(aтnдиф

0,5 )]τ = q,

тогда решением квадратного урав�
нения является положительный корень

S = (P2/4 – q)0,5 – P/2 = 

= [0,292do
2nдиф/(4ат

2) + 

+ 0,96Vodo(ρв/ρг)
0,5/

/(aтnдиф
0,5 )τ]0,5– 0,29donдиф

0,5 /(2ат),8

где dо — диаметр суженного сечения
фурмы или сопла Вентури, м; Vо —
скорость воздуха в суженном сече�
нии, м/с; nдиф — диффузорность ка�
нала; ат — коэффициент турбулент�
ности потока; τ — время достиже�
ния потоком расстояния S от среза
горелки (время испарения капли топ�
лива заданного размера dк), с.

Коэффициент турбулентности
потока ат существенно зависит от
параметра крутки потока n, кото�
рый в первом приближении может
быть принят равным tgα, где α —
осевой угол установки направляю�
щих лопаток подвода воздуха. При
этом выражение для коэффициента
турбулентности, определяющего угол
расширения потока за срезом диф�
фузорного канала, по эксперимен�
тальным данным [8] может быть
представлен в виде

ат = 0,08 + 0,17n1,25/ехр(0,625n).

При отсутствии крутки потока
(n = 0) коэффициент турбулентности
струи соответствует прямоточному
факелу.

Определение максимальной
длины факела по оси потока S,
обусловленной максимальным ди�
аметром капель dмакс, позволяет
установить конструктивные харак�
теристики топочного устройства на
номинальной нагрузке для расчета
необходимого диаметра капель
распыливаемого топлива и размес�
тить факел в объеме принятого то�
почного пространства котла.

Результаты расчетов по длине
факела с учетом размеров капель,
образующихся при распыливании
топлива центробежными форсун�
ками, приведены для различных ус�
ловий в виде относительной длины
факела lф′/lф в графическом виде
на рис. 2—4. Здесь Р′/Р — относи�
тельное давление топлива перед
форсункой; dк′/dк — относитель�
ный диаметр капель топлива;
δ′/δ — относительная толщина рас�
пыливаемой пленки топлива. При
расчетах принималось постоянное
поперечное сечение воздухо�

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнныыхх  ппааррааммеетт��
рроовв  ффооррссууннккии  оотт  ооттннооссииттееллььннооггоо  рраасс��
ххооддаа  жжииддккооссттии  QQ′′//QQ ппррии  ззааддаанннныыхх
ззннааччеенниияяхх  ддииааммееттрраа  ссооппллаа  ии  ррааддииууссаа
ккааммееррыы  ззааввииххрреенниияя  ддлляя  ллююббыыхх  ззннааччее��
нниийй  ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  АА::
1 — δ′/δ; 2 — Р′/Р; 3 — dк′/dк; 
4 — lф′/lф

δ′/δ,
Р′/Р,
lф′/lф

dк′/dк



направляющего устройства подачи
воздуха на горение при полном но�
минальном давлении 1200 Па.
Снижение расхода воздуха обеспе�
чивалось дросселированием и сни�
жением его аксиальной составляю�
щей скорости.

При снижении нагрузки топоч�
ного устройства с постоянным
давлением воздуха путем регулиро�
вания параметра крутки необхо�
димо учитывать изменение коэф�
фициента аэродинамического соп�
ротивления ζ. Эта зависимость при
0,55 ≤ n ≤ 2,5 для низконапорной

прямоточно�вихревой горелки с
впрыском топлива и поворотными
лопатками воздухонаправляюще�
го устройства на входе потока в
сопло Вентури по эксперименталь�
ным данным [8] может быть предс�
тавлена в виде

ζ = 0,24 + 4,6n4,5ехр(–1,68n).

При значениях 0 ≤ n ≤ 0,55

ζ = 0,33 + 0,7n4,8ехр(–0,4n).

Использование формулы (8)
для практических расчетов длины
факела при известных условиях за�
данного типа горелочного устрой�
ства позволяет определить предель�
ную глубину топки котла и сократить
время стендовой отработки топоч�
ного устройства.
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ббеезз��
ррааззммееррнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ффооррссууннккии  оотт
ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  АА ппррии
ппооссттоояянннноойй  ввееллииччииннее  ддииааммееттрраа  ссооппллаа::
1 — δ′/δ и Q′/Q; 2 — lф′/lф; 3 —
dк′/dк

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ббеезз��
ррааззммееррнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ффооррссууннккии  оотт
ггееооммееттррииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  АА ппррии
ппееррееммеенннноойй  ввееллииччииннее  ддииааммееттрраа  ссооппллаа
ии  ппооссттоояянннныыхх  ззннааччеенниияяхх  RR,,  rrввхх ии  РР::
1 — δ′/δ; 2 — Q′/Q (относительная
нагрузка форсунки по топливу); 
3 — dк′/dк; 4 — lф′/lф

δ′/δ, dк′/dк,
Q′/Q, lф′/lф

δ′/δ,
dк′/dк

Q′/Q lф′/lф



40

ООО «Винета» за свою исто�
рию выполнило ряд важных заказов
для морской отрасли России. Так, в
2006 г. для атомного ледокола
«50 лет Победы» предприятие раз�
работало и выпустило подогрева�
тель воздуха для системы смазки ли�
нии вала, причем такая схема была
впервые применена на арктических
ледоколах.

В 2010 г. в рамках политики за�
мещения импортной продукции по
заявке ОАО «Адмиралтейские
верфи» в течение двух месяцев
ООО «Винета» спроектировало, из�
готовило и согласовало с Российским
морским регистром судоходства
(РМРС) охладитель конденсата
ХВ 2,5. Его установили вместо анало�
гичного изделия производства
Aalborg Industries на арктическом
танкере «Кирилл Лавров»
пр. Р�70046.

Внедрению продукции пред�
приятия помогает сотрудничество с
такими известными конструкторски�
ми бюро, как ОАО ЦКБ МТ «Рубин»,
ОАО ЦКБ «Айсберг», ОАО ЦМКБ
«Алмаз», ОАО «Северное ПКБ»,
ОАО СПМБМ «Малахит», ОАО КБ
«Вымпел» и другими проектными ор�
ганизациями. Опытно�конструктор�
ские работы ведутся по системам
топливоподготовки, теплообменному
оборудованию и пневмоцистернам
системы водоснабжения.

Большое внимание уделяется
качеству продукции. Система
менеджмента качества ООО «Вине�
та» соответствует требованиям
ISO 9001:2000, что подтвержде�
но сертификатом, выданным в нояб�

ре 2008 г. TUV Rheinland InterCERT.
Предприятие стало победителем
конкурса «Премия правительства
Ленинградской области по качест�
ву» за 2009 г. в номинации «Про�
мышленные организации», а в
2010 г. — лауреатом 1�го Всерос�
сийского конкурса в области ме�
неджмента качества.

ООО «Винета» регулярно
участвует в профильных выставках и
конференциях. На состоявшемся в
Москве Первом международном фо�
руме «Морская индустрия России»,
статический блок сепарации дизель�
ного топлива БС 3,0/2,2�5, разра�
ботанный ООО «Винета», завоевал

медаль конкурса «Лучшее техничес�
кое решение в области судостроения
и морской техники гражданского
назначения» в номинации «Техноло�
гии создания перспективной морской
техники».

Столь высокая оценка стати�
ческого блока сепарации вполне
закономерна. Сегодня становится
очевидным — проблема комплекс�
ной очистки светлых нефтепродук�
тов наиболее эффективно решает�
ся при помощи фильтрующего мате�
риала из пористых полимерных
композиций, так как применение
центробежных сепараторов огра�
ничено сложностью и высокой стои�
мостью этих агрегатов в производ�
стве и эксплуатации.

Положительный эффект от внед�
рения подобных фильтрующих эле�
ментов был получен еще в конце
70�х годов, в основном на судах реч�
ного флота. В процессе эксплуатации
этих изделий была доказана исклю�
чительно высокая эффективность по�
ристых полимерных композиций при
использовании в качестве фильтра
тонкой очистки от механических при�
месей и поглотителя воды из топли�
ва и масла.

В последние годы российские
ученые создали пористый материал
с заданными свойствами, позволяю�
щий гарантированно получать при
его производстве такие характерис�
тики, как размер пор, общая порис�
тость, прочность и упругость. Этот
материал с равномерной пористой
структурой может непрерывно са�
моочищаться в процессе работы от
накопившейся воды, из него можно
получать фильтрующие элементы лю�
бой формы и размеров.

Именно такой материал при�
менили в разработанной ООО «Ви�
нета» системе очистки топлива.
Предприятие получило свидетель�
ство РМРС о признании изготовите�
ля фильтра тонкой очистки — сепа�
ратора топлива ФСТ 40/10. Пос�
ле прохождения межведомственных
испытаний он был принят в серий�
ное производство.

На базе фильтра ФСТ 40/10 в
ООО «Винета» спроектировали блок
сепарации дизельного топлива
БС 3,0/2,2�5 и блок сепарации мас�
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ООО «ВИНЕТА»: НОВОЕ В ОЧИСТКЕ 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ООО «Винета» основано в 1996 г. С 1998 г. предприятие
занимается проектированием и изготовлением теплообменных
аппаратов, судовой арматуры и оборудования для систем
топливоподготовки. Высокий уровень квалификации персонала
конструкторско�технологического отдела ООО «Винета» позволяет
оперативно реагировать на потребности заказчиков и формировать
ассортимент продукции в соответствии с потребностями рынка.
Созданный по современным индустриальным стандартам компактный
производственный комплекс ООО «Винета» расположен в городе
Никольское Тосненского района Ленинградской области. Его потенциал
обеспечивает выполнение всего объема работ, связанного с
изготовлением изделий судового машиностроения. В последнее время
одним из приоритетных направлений в деятельности предприятия
стало производство систем очистки дизельного топлива.
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ла с подогревом БСП�1, предназ�
наченные для использования в систе�
мах топливоподготовки кораблей и
судов ВМФ. Испытания доказали
высокую эффективность новых из�
делий. Было установлено, что по ме�
ре поглощения влаги из нефтепро�
дуктов внутри пористой структуры
образуются крупные капли воды, ко�
торые под воздействием гравитации
движутся к нижней части фильтрую�
щего элемента и затем стекают в
отстойник. Если под воздействием
потока нефтепродукта капля воды
оказывается вытолкнутой на наруж�
ную поверхность, то она не уносит�
ся потоком, а скользит по поверх�
ности фильтрующего элемента (как
во время дождя по стеклу). Кроме
того, фильтрующие элементы этого
типа хорошо задерживают механи�
ческие примеси благодаря своей по�
ристой структуре. Эффективная
очистка обеспечивается значитель�
ным объемом фильтра и большой
извилистостью поровых каналов,
реализующих эффект лабиринта.

Важно отметить, что в процессе
работы значительная часть механи�
ческих частиц попадает в глубь
фильтрующего материала, и поэто�
му наличие небольшого количества
воды и влажность самого фильтрую�
щего элемента благотворно сказыва�
ются на качестве удаления механи�
ческих примесей.

При стекании воды в отстойник
происходит частичная регенерация
фильтрующего элемента. Полное его
очищение от механических примесей
производится путем промывки в
мыльном растворе и отжима без суш�

ки. Это обеспечивает многократное
восстановление работоспособности
блока сепарации.

Технология, основанная на при�
менении фильтрующего элемента из

пористых полимерных композиций,
позволяет одновременно и качест�
венно очищать нефтепродукты от во�
ды, водорастворимых кислот и щело�
чей, механических примесей и био�
загрязнений. Удаление воды,
независимо от ее количества, идет в
непрерывном режиме, что особенно

важно на сильно обводненных про�
дуктах.

В настоящее время блоки сепа�
рации топлива БС 3,0/2,2�5 уста�
новлены и эксплуатируются на ко�
раблях пр. 22350, 22460, 20380,
10410, 10412. 

Успешное внедрение этих агре�
гатов стало наглядным подтвержде�
нием правильного выбора пути раз�
вития ООО «Винета», направленно�
го на создание российских изделий
судового машиностроения, способ�
ных конкурировать с продукцией
ведущих зарубежных компаний.

С целью унификации оборудо�
вания по очистке топлива и масла,
применяемого в системах энерге�
тических установок кораблей и су�
дов ВМФ, проходящих модерниза�
цию, переоборудование и ремонт,
а также в связи с прекращением
производства сепараторов СЦ�1,5
и СЦ�3 по ТУ 5.42714163�81 реко�
мендовано при модернизации, пе�
реоборудовании и ремонте систем

энергетических установок взамен
сепараторов СЦ�1,5 и СЦ�3 приме�
нять блоки сепарации БС�3,0/2,2�5
по ТУ ВНТА.061144.060ТУ.

ИИ..  СС..  ССууххооввииннссккиийй,,  
ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ВВииннееттаа»»..

wwwwww..vviinneettaa..rruu
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Для расчета гидродинамического шу�
ма судовых систем, обусловленного рабо�
той насосов, наличием арматуры и других
источников шума, с целью дальнейшего
целенаправленного проектирования ма�
лошумных гидравлических судовых систем
и их виброакустической защиты необходи�
мы данные о параметрах, характеризую�
щих насосы и арматуру в качестве генера�
торов колебаний. В работах [1—5] опубли�
кованы результаты исследований по поиску
эквивалентных электромеханических схем
замещения, которые отражали бы, в том
числе, особенности взаимодействия насо�
сов и арматуры (как генераторов колеба�
ний) с нагрузкой при их совместных коле�
баниях. В этих работах насос характери�
зуется внутренним звукодвижущим
давлением p0, которое определяется толь�
ко механизмом взаимодействия рабочих
элементов, конструктивным исполнением
насоса и режимом его работы, а также
внутренними сопротивлениями и податли�
востями проточной части насоса и ее эле�
ментов. Несмотря на значительное количе�
ство публикаций на эту тему, считать про�
блему решенной не представляется
возможным. Методы определения пара�
метров внутренних звукодвижущих давле�
ний p0 и внутренних сопротивлений и подат�
ливостей пока не разработаны.

Проблема насоса (арматуры) как источ�
ника гидродинамического шума может быть
решена в случае, если машиностроительный
завод проектирует и поставляет на суда в
комплексе насос (арматуру) и его виброа�
кустическую защиту. В качестве виброакусти�
ческой защиты насоса (арматуры) подразу�
мевается гибкая вставка с глушителем гидро�
динамического шума либо только гибкая
вставка. Работа системы «насос—глушитель»
(или «насос—гибкая вставка») как источника
шума объясняется следующим. Генераторы
любых видов колебаний (в электрических це�
пях или в гидромеханических системах) могут
быть охарактеризованы двумя параметрами:

силами (в данном случае давлениями
p∞), действующими на присоединенную к
генератору систему (нагрузку) с бесконечным
сопротивлением. В электротехнике для этих
целей измеряют ЭДС холостого хода;

выходными сопротивлениями гене�
ратора.

Значения входных, выходных и переда�
точных акустических сопротивлений глуши�
телей гидродинамического шума не пре�
вышают 107—108 H⋅c/м5. Акустические со�
противления гибких вставок имеют большие
значения, но также не превышают
108 H⋅c/м5. Обычно эти значения на один�
два порядка меньше значений входных аку�
стических сопротивлений судовых гидрав�
лических систем, насосов (арматуры) —
см., например, [6].

При испытании насоса совместно с глу�
шителем (или гибкой вставкой) на стенде за�
вода измеряемое звуковое давление на вы�
ходе глушителя (или гибкой вставки), т. е. в
месте его соединения с системой трубопро�
водов, стремится к значению давления при
бесконечно большой нагрузке. Обозначим
это звуковое давление, измеренное на стен�
де завода, через p∞

ст.
Значение входного акустического со�

противления системы «глушитель—насос»
(или «гибкая вставка—насос») практически
равно выходному акустическому сопротив�
лению глушителя Zгл—н (или гибкой вставки
Zгиб.вст—н). При такой характеристике источ�
ника «насос— глушитель» (или «насос—гиб�
кая вставка») в натурных условиях на сече�
ние соединения глушителя с системой трубо�
проводов действует давление p∞

ст, которое
тратится на преодоление суммарного со�
противления системы «глушитель—насос»
(или «гибкая вставка—насос») и системы на�
турных трубопроводов. Объемная колеба�
тельная скорость в этом сечении может быть
определена по формуле

p∞
ст

VВх
нат = , 

Zгл—н + Zтр
нат

(1)
p∞

ст

VВх
нат = . 

Zгиб.вст—н + Zтр
нат

Такая модель системы «насос—глуши�
тель» или «насос—гибкая вставка» позволя�
ет на заводском стенде контролировать гид�
родинамический шум, создаваемый насо�
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сом или арматурой, и использовать
полученные данные для расчета ко�
лебаний систем трубопроводов в на�
турных условиях с помощью урав�
нений (2), представленных Н. А. Куз�
нецовым [7—8]:

⎛⎡CS + СSH(ω)          –Θ ⎤
⎜⎢ ⎥ –ω2 ⋅
⎝⎣ ⎯0              СF + CFH(ω)⎦

(2)
⎡MS ⎯0 ⎤⎞ ⎧gS ⎫ ⎧ FS ⎫

⋅ ⎢ ⎥⎟ ⋅ ⎨ ⎬ = ⎨ ⎬ ,
⎣ Θt MF ⎦⎠ ⎩ P ⎭ ⎩–jω⎯V ⎭

где gS, FS — векторы обобщенных
перемещений и внешних сил (линей�
ных и угловых) в узловых точках со�
единения конечных элементов конст�
рукции; CS, MS — матрицы комплекс�
ных жесткостей и масс конструкции;
CSH(ω), CFH(ω) — матрицы динамиче�
ских и акустических жесткостей эле�
ментов конструкции и среды с изве�
стными (как правило, полученными
экспериментально) частотными ха�
рактеристиками; CF, MF — матрицы
акустических жесткостей и масс сре�
ды; P — вектор звуковых давлений в
узловых точках среды; V — вектор
объемных скоростей источников зву�
кового давления монопольного ти�
па; Θ — матрица упругоакустическо�
го взаимодействия, элементы кото�
рой пропорциональны площадям
поверхностей структурных элемен�
тов, контактирующих с акустичес�
кой средой; 0 — нулевая матрица.

Для упругих вставок и глушите�
лей шума матрицы CSH(ω) и CFH(ω)
определяются по матрицам их ме�
ханических и акустических сопро�
тивлений.

Такая расчетная модель учиты�
вает взаимодействие структурного
и жидкостного трактов передачи ко�
лебательной энергии по трубопрово�
дам; использует матрицы динамиче�
ских и акустических сопротивлений
(жесткостей) элементов конструк�
ции, гибких вставок и среды трубо�
проводов с полученными с помощью
экспериментальных, расчетно�экс�
периментальных или расчетных ме�
тодов частотными характеристиками;
учитывает точные функции формы
описания перемещений и звуковых
давлений в участках трубопроводов.

При соотношениях акустичес�
ких сопротивлений глушителя, гибких
виброизолирующих вставок и систе�
мы трубопроводов Zгл–н<< Zвибр.вст<<
Zтр

нат звуковое давление p∞
ст, созда�

ваемое насосом или арматурой при
испытаниях на стенде, будет соот�
ветствовать звуковому давлению p∞

нат,
создаваемому насосом или арма�
турой в натурных условиях. Тогда
объемная колебательная скорость
на входе натурной системы трубо�
проводов может быть определена
по формуле

p∞
ст

VВх
нат = . (3)

Zтр
нат

С учетом изложенного, для изме�
рения гидродинамического шума, соз�
даваемого насосом или арматурой,
могут быть рекомендованы схемы виб�
роакустических испытаний насосов,
представленные на рис. 1—2.

На схеме замкнутой гидравли�
ческой системы (см. рис. 2) на сече�
ниях напора и всасывания насоса
действуют генераторы звуковых дав�
лений p∞Н

ст , p∞В
ст, соответственно. Их

внутренние сопротивления равны
ZВх,гл или ZВх,гиб.вст.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

6*

Рис. 1. ССххееммаа  ииззммеерреенниияя  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо  шшууммаа  ннаассооссаа::
а — глушитель входит в состав поставки насоса; б — глушитель не входит в состав по�
ставки насоса; в — глушитель отсутствует;
1 — гидрофон; 2 — гибкая вставка; 3 — глушитель; 4 — насос; 5 — виброизолятор; 
6 — подвески; 7 — сечение контроля гидродинамического шума

а)

б)

в)

Рис. 2. РРаассччееттннааяя  ссххееммаа  ккооллееббаанниийй  ззааммккннууттоойй  ггииддррааввллииччеессккоойй  ссииссттееммыы
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На современных кораблях, су�
дах и плавсредствах в судовых тру�
бопроводах применяется большое
количество типовых элементов. Осо�
бенно много их используется в тру�
бопроводах систем гидравлики. К
числу таких элементов в первую оче�
редь относятся различные штуцеры
(ответвительные и переходные), ком�
пенсационные погибы (лирообраз�
ные и Ω�образные), колена, ответв�
ления, местные сужения проходного
сечения и т. п. Общее количество
типовых элементов в системах гид�
равлики исчисляется сотнями и тыся�
чами. Такие элементы пассивны —
они не сообщают рабочей среде ка�
кую�либо энергию, а напротив, пог�
лощают ее.

Разнообразное функциональ�
ное назначение и большое количест�
во типовых элементов определяют в
качестве основных требований к их

конструкции — надежность, простоту,
технологичность и экономичность из�
готовления. Поэтому проточные час�
ти практически всех типовых элемен�
тов корабельных трубопроводных
систем (за исключением прямолиней�
ных трубопроводов) с точки зрения
гидродинамики являются плохо об�
текаемыми, поскольку имеют обус�
ловленные функциональной необхо�
димостью острые кромки, резкие по�
вороты, карманы и выступающие
детали. Течение рабочей среды в та�
ких проточных частях (каналах слож�
ной формы) сопровождается нали�
чием струйно�отрывных течений, зас�
тойных зон и т. п. При протекании
рабочей среды в проточных частях
пассивных элементов трубопровод�
ных систем возникает некоторая,
вполне определенная акустическая
энергия, которая в основном проявля�
ется в виде вибрации. Источником

этой энергии являются потери энергии
(потери давления) в процессе взаимо�
действия рабочей среды, проходя�
щей через проточную часть элемен�
та, с обтекаемыми поверхностями его
корпуса. В результате формируется
вибрация пассивных элементов. Слож�
ность описания колебаний типовых
элементов приводит к необходимос�
ти широкого использования экспери�
ментальных исследований.

В настоящее время вибрация
типовых элементов трубопроводных
систем не нормируется и не контро�
лируется. Поэтому практически от�
сутствуют экспериментальные дан�
ные о вибрации типовых элементов
систем гидравлики, что не позволяет
разработать оптимальные меропри�
ятия по снижению их виброактив�
ности. Для оптимального выбора гео�
метрии проточных частей типовых
элементов и ограничения скорости
потока рабочей среды в них необхо�
димы экспериментальные исследо�
вания вибрационных характеристик
типовых элементов систем гидрав�
лики при различных скоростях по�
тока рабочей среды.

Экспериментальное исследова�
ние вибрации типовых элементов про�
водилось на стенде НПО «Аврора».
Этот уникальный стенд позволяет про�
водить испытания в условиях, совпа�
дающих с условиями эксплуатации
типовых элементов судовых систем

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ СУДОВОЙ ГИДРАВЛИКИ

ЭЭ..  ГГ..  ББеерреессттооввииццккиийй,, канд. техн. наук, тел. (812) 3180592,
ВВ.. ИИ.. ГГооллоовваанноовв,, докт. техн. наук, АА.. АА.. ФФррааннттоовв,,
(ОАО Концерн «НПО “Аврора”»), ВВ.. СС.. ЧЧееррнняяеевваа
(ОАО СПМБМ «Малахит») УДК 629.5.064.3

Рис. 1. ССххееммаа  ссттееннддаа  ддлляя  ииссппыыттаанниийй  ттииппооввыыхх  ээллееммееннттоовв  сс  ннееррааззввееттввлляяюю��
щщииммссяя  ппооттооккоомм::
НК — клапан, регулирующий давление в напорной магистрали;
БК — клапан, регулирующий расход в напорной магистрали;
СК — клапан, регулирующий давление в сливной магистрали

Рис. 2. ВВиидд  ииссппыыттаанннныыхх  ттииппооввыыхх  ээллееммееннттоовв  ссииссттеемм  ггииддррааввллииккии::
1 — погиб Dу20; 2 — лирообразный компенсатор Dу10; 
3 — переходный штуцер Dу20; 4 — тройник Dу20; 
5 — колено Dу20
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гидравлики (рис. 1). В качест�
ве типовых были выбраны
элементы, в которых поток не
разветвляется: переходный
штуцер, переходная втулка,
колено, лирообразный
компенсационный погиб
(рис. 2). Все типовые узлы бы�
ли изготовлены в полном со�
ответствии с действующей
конструкторской документа�
цией. Рабочей средой при
проведении испытаний типо�
вых узлов систем гидравли�
ки была жидкость ПГВ по
ГОСТ 25821—83. В ходе
стендовых испытаний оп�
ределялись уровни вибрации
в третьоктавных полосах час�
тот в диапазоне от 5 до
10 000 Гц.

Уровни вибрации изме�
рялись на входе и выходе ти�
повых элементов в двух точ�
ках, расположенных в районе
ближайших к испытываемому
объекту подвесок. Для сопос�
тавимости результатов изме�
рений различных типовых эле�
ментов расстояние между под�
весками было выбрано
постоянным. Уровни вибра�
ции в обеих точках измеря�
лись в вертикальном направ�
лении. Условия проведения
испытаний полностью соот�
ветствовали требованиям ме�
тодики МКШС — 81.

Для сравнения в ходе
испытаний кроме вибра�
ционных характеристик ти�
повых узлов определялись
также характеристики пря�
мых трубопроводов той же длины и
того же диаметра (проставыши).
Фиксировалась температура рабо�
чей среды. Для того чтобы характе�
ристики рабочей среды не изменя�
лись, все испытания проводились при
практически одинаковой темпера�
туре (порядка 20 °С). Скорости дви�
жения рабочей среды составляли 1;
2; 3; 4 и 5 м/с (для отдельных эле�
ментов — при скоростях рабочей
среды 8 и 10 м/с)

Результаты вибрационных ис�
пытаний типовых элементов трубо�
проводов систем гидравлики (рис. 3)
показали следующее.

1. Для всех испытанных типо�
вых элементов в диапазоне низких
частот (до 80—100 Гц) и при малых
скоростях потока рабочей среды (до

3—4 м/с) уровни вибрации практи�
чески совпадают. В этой области не
наблюдается зависимости вибрации
от скорости потока. Это свидетель�
ствует о том, что в этой области уров�
ни вибрации лежат ниже уровня стен�
довых помех.

2. В остальной исследованной
области для всех испытанных типо�
вых элементов наблюдается четкая
зависимость уровней вибрации от
скорости: по мере возрастания ско�
рости потока рабочей среды уровни
вибрации увеличиваются, причем это
возрастание наиболее ярко выраже�
но в диапазоне высоких частот.

3. По абсолютной величине
уровни вибрации типовых элемен�
тов в исследованном диапазоне ско�
ростей рабочей среды достаточно
малы.

Полученные результаты
могут быть использованы для
обоснования целесообраз�
ного с акустической точки
зрения ограничения скорос�
тей рабочей среды в типо�
вых элементах.

Как было указано ра�
нее, в настоящее время отсут�
ствуют требования, ограничи�
вающие уровни вибрации
типовых элементов трубо�
проводных систем, в том чис�
ле и элементов систем гид�
равлики. По�видимому, вве�
дение жестких требований
по ограничению уровней виб�
рации нецелесообразно, так
как их стендовая проверка
потребует слишком больших
затрат средств и времени.
Поэтому целесообразно, ис�
ходя из результатов прове�
денных испытаний, для типо�
вых элементов ограничить
скорости (или расходы) ра�
бочей среды для различных
диаметров условного прохо�
да. Такое ограничение мо�
жет быть введено каким�либо
документом ЦКБ�проектан�
та, например стандартом
предприятия.

Результаты выполненных
экспериментальных исследо�
ваний позволили предвари�
тельно определить скорость
рабочей среды для исполь�
зуемых в трубопроводах сис�
темы гидравлики типовых уз�
лов, в которых не происхо�
дит разбиение потока.

Вне зависимости от дав�
ления рабочей среды можно считать
допустимыми следующие скорости
потока рабочей среды в типовых уз�
лах: для Dу20 — 6�8 м/с; для Dу10 —
8�10 м/с; для Dу6 — 10�13 м/с.

Кроме того, полученные резуль�
таты позволили предложить ряд ме�
роприятий по улучшению вибрацион�
ных характеристик типовых элемен�
тов, в частности: увеличить радиусы
погиба колен трубопроводов; вы�
полнять переходные втулки конфу�
зорного типа с наклоном образую�
щей, обеспечивающей безотрыв�
ность потока рабочей среды.

Полученные в результате исследо�
ваний данные позволяют оптимизиро�
вать расходные режимы типовых уз�
лов трубопроводом систем гидравлики
проектируемых и строящихся заказов.
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Рис. 3. УУррооввннии  ввииббррааццииии  ннаа  ввххооддее  ппррооссттааввыышшаа  DDуу1100  ((аа)),,  ппооггииббаа  
DDуу1100  ((бб))  ии  ккооллееннаа  DDуу1100  ((вв))  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ссккооррооссттяяхх  ппооттооккаа

а)

б)

в)



46

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Исследования путей распрост�
ранения колебательной энергии от
работающих механизмов в окружа�
ющую среду свидетельствуют о том,
что в диапазоне частот выше 100 Гц
колебательная мощность, излучае�
мая насосом в виде гидродинами�
ческого шума, может превалировать
над остальными составляющими из�
лучаемой мощности [1]. В связи с
этим при проектировании средств
акустической защиты трубопрово�
дов важно, помимо значений меха�
нических сопротивлений, распола�
гать значениями акустических со�
противлений гибких вставок в
трубопроводах.

Особенностью таких вставок
является то, что в процессе их коле�
баний происходит взаимодействие
структурных элементов с заполняю�
щей средой [2]. Для прямоточных
резинокордных рукавов это взаи�
модействие заключается в дефор�
мировании оболочки под действи�
ем пульсаций давления в среде,
вследствие чего акустические харак�
теристики жидкости сильно меняют�
ся. Для определения акустических
сопротивлений расчетным путем не�
обходимо решать дифференциаль�
ные уравнения в частных производ�
ных. Решение можно искать аналити�
чески либо численно с применением
метода конечных элементов (МКЭ).

Существует ряд универсальных
программных комплексов, реализу�
ющих алгоритм МКЭ и позволяю�
щих решать задачи динамического
взаимодействия структуры и жидко�
сти (ANSYS, NASTRAN). Также
имеются узко специализированные
пакеты, например комплекс DPS
(Dynamic Pipeline System) [3] для ре�
шения задачи динамики пространст�
венных систем трубопроводов.

Рассмотрим два подхода к рас�
чету акустических сопротивлений
гибких вставок. Первый заключает�
ся в получении аналитического реше�
ния. Второй — в построении конеч�

но�элементной модели на базе про�
граммного пакета ANSYS. Посколь�
ку вопрос распространения коле�
бательной энергии по жидкости, за�
полняющей трубопроводы, наиболее
актуален на низких частотах, огра�
ничимся диапазоном рассмотрения
до 1000 Гц.

ААннааллииттииччеессккиийй  ммееттоодд опреде�
ления акустических сопротивлений
прямоточных гибких вставок заклю�
чается в решении задачи совмест�
ных колебаний оболочки упругого
элемента и жидкости. Рассмотрим
цилиндрическую оболочку, запол�
ненную жидкостью и закрытую с обо�
их концов абсолютно жесткими неве�
сомыми крышками (рис. 1). 

Для описания колебаний цилинд�
рического объема жидкости решает�
ся волновое уравнение Гельмгольца
для потенциала скорости Ф (1) [4]:

∂2Ф      1   ∂Ф      ∂2Ф
+ ⋅ + + k2Ф = 0 ,(1)

∂r2 r ∂r ∂z2

где r, z — цилиндрические координа�
ты; k — волновое число.

Граничные условия на боковой
поверхности заключаются в равен�
стве радиальных импедансов жид�
кости и оболочки Z(ω) на границе
их контакта. В продольном направ�
лении z одна из крышек неподвижна,
а другая совершает гармонические
колебания со скоростью V0. При

этом крышки не взаимодействуют с
оболочкой.

Pr
(r = R) = –Z(ω) ; (2)

Vr

∂Ф
Vz (z = h) = – = V0 ; (3)

∂z

∂Ф
Vz (z = 0) = – = 0 . (4)

∂z

Выражения для давления и ско�
ростей имеют вид

P = ∑ρ0ω i J0 (krr) An (eikzz + e�ikzz) ; (5)
n

Vr = ∑kr J1 (krr) An (eikzz + e�ikzz) ; (6)
n

Vz = –∑ikz J0 (krr) An (eikzz + e�ikzz) , (7)
n

где ρ0 — плотность воды; ω — круговая
частота; i — мнимая единица; 
J0, J1 — функции Бесселя нулевого и пер�
вого порядка; An — неизвестная пос�
тоянная, а 

kz = √k2 – kr
2 . (8)

Радиальные колебания оболоч�
ки под действием внутреннего давле�
ния будем рассматривать как сис�
тему с эквивалентной упругостью и
массой. Согласно [5], в случае, ког�
да толщина стенки мала по сравне�
нию с радиусом, радиальное сопро�
тивление оболочки можно записать
в виде

δcEc
Z(ω) = + iωδcρc , (9)

iωR2(1 – νc
2)

где δc — толщина; Ec — модуль Юн�
га; νc — коэффициент Пуассона;
ρc — плотность; R — радиус; индекс
«с» указывает на принадлежность
параметра стенке.

Суммируя (2), (5), (6) и (9), за�
пишем дисперсионное уравнение

R ρ0 ω J0 (krR)
= 

kr R J1 (krR)

δc (Ec – ω2 ρ R2 (1 – νc
2))

= . (10)
ω R2 (1 – νc

2)

РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ГИБКИХ ВСТАВОК В ТРУБОПРОВОДЫ

С ЖИДКОСТЬЮ

АА..  НН..  ССооккооллоовв,, инженер, тел. (812) 7236072 (ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»)

УДК 621.643/.644:629.5

Рис. 1. ЦЦииллииннддррииччеессккааяя  ооббооллооччккаа
сс жжииддккооссттььюю
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Корни уравнения (10) обозна�
чим krR = λn.

Для нахождения неизвестной An
разложим V0 в ряд по функциям Бес�
селя нулевого порядка с коэффи�
циентами разложения an [6]:

2V0 R

an = ∫rJ0(krR)dr =
R2[J0(λn)

2 + J1(λn)
2]  0

2V0J1(λn)
= . (11)

λn[J0(λn)
2 + J1(λn)

2]

Тогда
V0 J1 (λn)  

An = .(12)
kzsin(kzh)λn[J0(λn)

2 + J1(λn)
2]  

Проинтегрировав давление по
радиусу для нахождения среднего
значения и разделив его на объемную
скорость V0, запишем выражение для
акустического сопротивления:

4i ρ0 ω J1
2 (λn)cos(kzz)

Z(z,ω) = ∑ .(13)
n R2kzλn

2[J0(λn)
2 + J1(λn)

2]sin(kzh)

При z = h получим входное со�
противление Z11, при z = 0 переда�
точное Z12.

В диапазоне частот до кольце�
вого резонанса оболочки во всех
приведенных выше выражениях
функции Бесселя необходимо заме�
нить на модифицированные, а вы�
ражение для волнового числа на kz =
√k2 + kr

2 [7].
Для решения рассмотренной

выше задачи с применением МКЭ
и пакета ANSYS на начальном эта�
пе была построена трехмерная мо�
дель жидкости и ограничивающей
ее оболочки. Далее построенная мо�

дель разбивалась на конечные эле�
менты (рис. 2).

Моделирование жидкости осу�
ществлялось акустическим элемен�
том FLUID30. Данный восьмиузло�
вой элемент является дискретиза�
цией трехмерного волнового
уравнения и имеет четыре степени
свободы (давление и перемещения
в трех взаимно перпендикулярных
направлениях) [8], [9]. Стенки тру�
бопровода моделировались эле�
ментом SOLID45.

Во всех узлах, ограничиваю�
щих столб жидкости, определялось
условие взаимодействия со структу�
рой FSI (fluid�structure interaction), по�
сле чего задавались граничные усло�
вия. На заключительном этапе оп�
ределялся тип анализа (Harmonic) и
частотный диапазон (1—1000 Гц).

ЧЧииссллеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт.. В каче�
стве тестового примера был рассмо�
трен отрезок трубы с водой длиной
0,55 м, внутренним диаметром 0,15 м
и толщиной стенки 0,004 м. Для мате�
риала стенки принимались следую�
щие константы: модуль Юнга —
2⋅1011 Па, коэффициент Пуассона —
0,3, плотность — 7800 кг/м3. Ско�
рость звука в жидкости — 1500 м/с,
плотность жидкости — 1000 кг/м3.

Оба рассмотренных подхода к
расчетному определению акусти�
ческих сопротивлений гибких вста�
вок в трубопроводах с жидкостью
позволяют получить результаты,
которые, как видно из рис. 3,
полностью совпадают и хорошо со�
гласуются с экспериментом [10].
При этом следует отметить, что по�
лученное аналитическое решение
применимо только для прямоточных
гибких вставок. Использование
МКЭ на базе ANSYS сопряжено с
большим расчетным временем, од�
нако обладает универсальностью

в плане геометрии модели иссле�
дуемой гибкой вставки.
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Рис. 2. ККооннееччнноо��ээллееммееннттннааяя  ммооддеелльь  ооттррееззккаа  ттррууббыы  сс  жжииддккооссттььюю
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Для акустического проектиро�
вания и расчета гидравлической
системы необходимо знать частот�
ные характеристики акустических
сопротивлений (АС) всех ее эле�
ментов [1—7]. В то же время следу�
ет отметить, что в настоящее время
расчетным путем определить соп�
ротивления всех элементов трубо�
проводов с гибкими вибро� и звуко�
изолирующими вставками с прием�
лемой точностью не удается. В
частности, для гибких вставок с жид�
костью и глушителей гидродинами�
ческого шума экспериментальный
путь определения АС, хотя и сопря�
жен со значительными трудностя�
ми, остается основным.

В статье рассмотрен метод из�
мерения входных и передаточных
АС глушителей гидродинамическо�
го шума, проиллюстрированный
примером измерения АС глушителя
гидродинамического шума с воз�
душной камерой (полостью) [7].
Кроме того, показана возможность
использования эксперимен�
тальных данных об АС глу�
шителя для определения эф�
фективности его работы при
различных вариантах уста�
новки (монтажа) в судовой
забортной гидравлической
системе.

Исследованный глуши�
тель гидродинамического шу�
ма состоит из наружного ме�
таллического цилиндричес�
кого корпуса и внутренней
перфорированной стальной
цилиндрической оболочки,
между которыми располо�
жена воздушная полость.

Метод определения
АС основан на использо�

вании результатов прямых измере�
ний звуковых давлений и колеба�
тельных скоростей в рабочей сре�
де, заполняющей глушитель, при
ее искусственном возбуждении [8].
Измерение АС глушителя выпол�
няется на стенде, показанном на
рис. 1 [9]. В измерительных каме�
рах размещены гидрофоны, слу�
жащие для измерения звукового
давления. Кроме того, входная из�
мерительная камера предназначе�
на для формирования плоской вол�
ны от системы возбуждения.

В систему возбуждения вхо�
дит вибратор, соединенный с
поршнем. Поршень создает в рабо�
чей среде колебательное движе�
ние с плоским фронтом. Его рабо�
чая часть входит в измерительную
камеру. Для измерения вибрацион�
ной скорости поршня применяют�
ся четыре датчика ускорения с рав�
ной чувствительностью. Мгновен�
ная сумма сигналов, поступающих
с этих датчиков ускорения, позво�

ляет выделить поршневую состав�
ляющую колебаний (вдоль оси глу�
шителя).

В состав измерительной сис�
темы также входят предваритель�
ные усилители сигналов с датчиков
ускорения и гидрофонов, двухка�
нальный анализатор сигналов, уси�
литель мощности и персональный
компьютер. Амортизатор служит
для разгрузки электродинамическо�
го вибратора от статической силы
со стороны поршня, возникающей
при избыточном статическом давле�
нии в измерительной камере.

В процессе испытаний глушите�
ля определялись следующие АС:

а) входное АС глушителя Z11
(Н⋅с/м5) — комплексное частотно�
зависимое отношение звукового дав�
ления на входе глушителя к объемной
колебательной скорости этой сре�
ды (также на входе глушителя) при
заторможенном (блокированном)
его выходе и отсутствии механичес�
ких перемещений корпуса:

p1
Z11 = , (1)

V1|при V2 = 0

где p1 — звуковое давление на вхо�
де глушителя; V1 и V2 — объемные ко�
лебательные скорости на входе и
выходе глушителя.

б) передаточное АС глушителя
Z21 (Н⋅с/м5) — комплексное час�
тотно�зависимое отношение зву�
кового давления на выходе глуши�
теля к объемной колебательной ско�
рости этой среды на входе
глушителя при заторможенном
(блокированном) его выходе и от�

сутствии механических пе�
ремещений корпуса:

p2
Z21 = , (2)

V1|при V2 = 0

где p2 — звуковое давление
на выходе глушителя.

Звуковое давление на
входе и выходе глушителя
измерялось гидрофонами,
находящимися на некото�
ром расстоянии от испыты�
ваемого элемента, поэто�
му проводился пересчет из�
меряемых параметров к
сечениям глушителя с по�
мощью специально разра�
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АКУСТИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА

С ВОЗДУШНОЙ КАМЕРОЙ

СС..  АА..  ВВооиинноовв,, канд. техн. наук, ст. научн. сотр.,
тел. (812) 7236724, НН.. АА.. ККууззннееццоовв,, канд. техн. наук,
нач. сектора, тел. (812) 7236724, ВВ.. ИИ.. ППооппккоовв,, докт. техн.
наук, профессор, гл. научн. сотр., тел. (812)7236072,
СС.. ВВ.. ППооппккоовв,, докт. техн. наук, гл. научн. сотр., нач.
лаборатории, тел. (812) 7236072, ЕЕ.. ВВ.. РРооммааннееннккоо,,
инженер, нач. стенда, тел. (812) 7236724 (ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова») УДК 629.5.015.6:621.643/.644

Рис. 1. ССттеенндд  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ккооммппллеекксснныыхх  ааккууссттииччеессккиихх
ххааррааккттееррииссттиикк  ггллуушшииттеелляя::
1 — электровибратор; 2 — датчики ускорения; 3 — поршень;
4 — входная измерительная камера; 5 — опора; 6 —
глушитель; 7 — выходная измерительная камера; 8 —
гидрофоны; 9 — заглушка; 10 — штуцер для установки
гидрофона; 11 — штуцер для подключения системы подачи
рабочей среды; 12 — амортизатор; 13 — упор для
амортизатора
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ботанного программного
обеспечения.

Для выявления частот�
ных диапазонов недосто�
верных измерений опреде�
лялись функции когерент�
ности (квадрата модуля
комплексного нормирован�
ного коэффициента корре�
ляции) γ2 между сигналами
с гидрофонов и датчиков ус�
корения. Измерения в диа�
пазоне частот, в котором
γ2<0,8, принимались недос�
товерными. На низких час�
тотах при возбуждении ко�
лебаний сигналом «белый шум»
обычно не удается получить требу�
емые уровни когерентности. В этом
случае измерения осуществлялись
при возбуждении колебаний сигна�
лом «синус» с внутреннего генера�
тора анализатора.

Для выполнения граничных ус�
ловий, указанных в формулах (1) и
(2), т. е. условия равенства нулю
объемной колебательной скорости
рабочей воды на выходе испытыва�
емого элемента, опорные конструк�
ции 5 (см. рис. 1) должны быть жест�
кими, чтобы обеспечивать перепад
уровней ускорений на входе (датчи�
ки ускорения устанавливались на
поршне) и выходе (датчики ускоре�
ния — на заглушке) глушителя не
менее 20 дБ.

АС глушителя измерялись при
различных значениях установочно�
го давления в воздушной камере и
давления в рабочей среде испытыва�
емого элемента в диапазоне частот
10—1000 Гц.

Результаты измерения моду�
лей (рис. 2) свидетельствуют о том,
что характеристики АС глушителя
имеют сильную частотную зависи�
мость. До частоты первого резо�
нанса (15—25 Гц) входное сопро�
тивление глушителя носит упругий
характер и определяется жест�
костью объема воздушной полости
глушителя. На частотах около 25 Гц
имеют место собственные колеба�
ния системы «масса столба жид�
кости входного участка глушителя
от входного сечения до сечения на�
чальной границы воздушной полос�
ти — жесткость объема воздушной
полости».

Выше 25 Гц входное сопротив�
ление имеет инерционный характер
и равно АС массы столба жидкос�

ти, расположенного между вход�
ным сечением глушителя и сече�
нием начальной границы воздуш�
ной полости.

Передаточное АС глушителя
имеет упругий характер примерно
до 70 Гц. Затем наблюдается по�
стоянство значения сопротивления
на частотах примерно до 200 Гц.
При приближении к зоне антирезо�
нанса (на частоте примерно 400 Гц)
значение передаточного АС уве�
личивается.

Первый антирезонанс в час�
тотной характеристике передаточ�
ного сопротивления (около 400 Гц)
соответствует полуволновому ре�
зонансу на длине воздушной по�
лости глушителя.

Наличие данных об АС глуши�
теля гидродинамического шума
позволяет прогнозировать эффек�
тивность глушителя при различных
вариантах его установки в трубо�
проводах. В качестве примера рас�
смотрим результаты прогнозирова�
ния эффективности глушителя гидро�
динамического шума при его
размещении на участках трубопро�
водов судовой забортной системы
двух конфигураций: прямого участ�
ка и участка, имеющего изгиб 90°.
В качестве критерия эффективнос�
ти глушителя был выбран коэффици�
ент Kp (дБ), равный разнице уровней
звукового давления на входе и вы�
ходе глушителя:

p1
Kp = 20lg . (3)

p2

Зависимости эффективности
глушителя от места его установки
по отношению к корпусу судна в
прямом трубопроводе (рис. 3) по�

казывают, что на низких
частотах (примерно до
45—50 Гц) эффективность
глушителя равна нулю ли�
бо имеет отрицательное
значение (в районе 30 Гц).
Причем эффективность не
зависит от присоединен�
ной массы воды, располо�
женной в трубопроводе за
глушителем. Резонанс на
частоте 30 Гц, когда
коэффициент Kp имеет
отрицательное значение
(до 10 дБ), определяется
собственными колебания�

ми воздушной полости глушителя
с присоединенными массами его
входного и выходного участков.

На частотах выше 50 Гц сред�
ние значения коэффициента Kp
примерно равны во всех трех слу�
чаях расположения глушителя с
минимумом эффективности (зна�
чение Kp ≈ 0) на частоте 400 Гц и
максимумом на частотах 500—
600 Гц. Частота 400 Гц соответ�
ствует частоте максимального ан�
тирезонансного значения переда�
точного сопротивления глушителя,
а частоты в районе 500—600 Гц
соответствуют частотам минималь�
ного резонансного значения пе�
редаточного сопротивления глу�
шителя. 

Отклонение значения коэф�
фициента Kp от среднего на
±3÷5 дБ имеет место в резонанс�
ных зонах. При расположении глу�
шителя от корпуса на расстоянии
0,5 м такие резонансные зоны от�
сутствуют. В случае удаления глу�
шителя от корпуса на 3 м первая
резонансная зона появляется в
районе 250 Гц (см. рис. 3). При
удалении глушителя от корпуса на
6 м первая резонансная зона по�
является на более низких часто�
тах, а именно в районе 105 Гц. На
более высоких частотах при рас�
положении глушителя на расстоя�
нии 6 м от корпуса резонансные
зоны коэффициента Kp совпадают
с резонансными зонами этого ко�
эффициента для глушителя, рас�
положенного на расстоянии 3 м
от корпуса.

Эффективность глушителя гид�
родинамического шума, установлен�
ного в трубопровод с погибом 90°,
рассматривалась для трех вариантов
расположения глушителя в трубопро�
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Рис. 2. ММооддууллии  ввххооддннооггоо  ((11))  ии  ппееррееддааттооччннооггоо  ((22))  ааккууссттииччеессккооггоо
ссооппррооттииввллеенниияя  ггллуушшииттеелляя
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воде: на расстояниях 0,5 м, 3 м и
6 м от погиба трубопровода. Во всех
трех случаях длина участка трубо�
провода от погиба до корпуса суд�
на составляла 6 м. Расчет проводил�
ся в третьоктавных полосах частот
(рис. 4).

Сравнение частотных характе�
ристик коэффициентов эффектив�
ности Kp глушителя при его располо�
жении в прямом трубопроводе и в
трубопроводе с погибом показыва�
ет следующее.

• На низких частотах (до 40 Гц)
частотные характеристики Kp в обо�
их случаях идентичны. Они имеют
либо нулевой, либо отрицательный
эффект и определяются резонанс�
ными колебаниями элементов
собственно глушителя.

• На частотах выше 200—
250 Гц частотные характеристики Kp
в обоих случаях также идентичны.
Это частотные зоны минимальных и
максимальных (резонансных и ан�
тирезонансных) значений переда�
точного сопротивления глушителя. В
этих зонах частот эффективность глу�
шителя определяется только его
собственными динамическими ха�
рактеристиками и не зависит от гра�
ничных условий расположения глу�
шителя.

• На частотах от 40 до 200 Гц
наблюдается значительное влия�
ние структуры трубопровода на
эффективность глушителя по гид�
родинамическому шуму. Имеется
четкая связанность колебаний жид�
кости и стенок трубопровода. В
результате силового динамичес�
кого воздействия со стороны жид�
кости на стенки трубопровода в
районе погиба в области частот
выше 40 Гц возникают резонанс�

ные колебания системы «упругость
глушителя—присоединенная мас�
са структуры трубопровода». Из
рис. 4 видно, что с увеличением
расстояния между глушителем и
погибом, т. е. с увеличением со�
колеблющейся с глушителем мас�
сы трубопровода, первая частота
собственных совместных колеба�
ний уменьшается со 100 Гц при
расстоянии от глушителя до поги�
ба 0,5 м до 65 Гц при расстоянии
от глушителя до погиба 3 м и до
50 Гц при расстоянии 6 м. Присо�
единенные массы структуры тру�
бопровода на следующих модах
имеют меньшие значения и приво�
дят к резонансным колебаниям в
районе от 150 до 200 Гц.

• Если при прямом трубопро�
воде эффективность глушителя не�
велика (в среднем не выше 10 дБ),
но имеет положительное значение,
то при наличии погиба трубопро�
вода постоянная положительная
эффективность глушителя гидроди�
намического шума наступает на
частотах только выше 400 Гц. Объ�
ясняется это возникновением в тру�
бопроводе гидравлической систе�
мы совместных резонансных коле�
баний воздушной и жидкостной
сред, расположенных в глушителе
и трубопроводе, со структурой тру�
бопровода. В результате на низких
частотах, особенно ниже 200 Гц,
эффективность глушителя гидроди�
намического шума в большей сте�
пени имеет отрицательное значе�
ние, и оснований для применения
глушителей, установленных перед
погибом трубопровода, для по�
давления гидродинамического шу�
ма в этой области частот недоста�
точно.
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Рис. 3. ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ррааббооттыы  ггллуушшииттеелляя  ппррии  ррааззллииччнноомм  ееггоо
ммеессттооппооллоожжееннииии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ккооррппууссуу  ссууддннаа  вв  ппрряяммоомм
ттррууббооппррооввооддее::
1, 2, 3 — расстояние от глушителя до корпуса судна
соответственно 6; 3 и 0,5 м

Рис. 4. ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ррааббооттыы  ггллуушшииттеелляя  ппррии  ррааззллииччнноомм
ееггоо ммеессттооппооллоожжееннииии  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппооггииббуу  
ттррууббооппррооввооддаа::
1, 2, 3 — расстояние от глушителя до поворота трубопровода
соответственно 6; 3 и 0,5 м

1
1

22

3 3



51

Статические преобразователи
электроэнергии (СПЭ) по сравне�
нию с электромашинными преобра�
зователями имеют ряд преимуществ:
низкие шум и вибрацию, практи�
чески мгновенную готовность к
действию, высокую надежность,
простоту технического обслужива�
ния, возможность блочной компо�
новки. На кораблях и судах в основ�
ном применяются статические выпря�
мители и преобразователи частоты
(ПЧ). Наибольшее применение наш�
ли выпрямители серий ТПС, ВАКС,
ВАКЗ, ВАКЭП, ВАКЭЛ и др. [1].

В качестве схемы выпрямления
используется трехфазный мостовой
выпрямитель В (6�пульсная схема),
как правило, управляемый — для ре�
гулирования или стабилизации на�
пряжения на выходе преобразовате�
ля. Для снижения пульсаций на выхо�
де выпрямителя параллельно
нагрузке включают конденсатор
большой емкости, а если требуется
постоянное напряжение еще более
высокого качества — последова�

тельно с нагрузкой включают индук�
тивность.

Использование трансформато�
ра на входе выпрямителя преследу�
ет две цели: обеспечение гальва�
нической развязки между цепями
переменного и постоянного тока,
согласование напряжения входных и
выходных цепей.

Гальваническая развязка необ�
ходима в первую очередь для обес�
печения надежности контроля сопро�
тивления изоляции силовой сети пе�
ременного тока, поскольку в сетях
двойного рода тока стандартные
приборы контроля сопротивления
изоляции дают неверные показания.

Мощности рассмотренных вы�
прямителей в электроэнергетической
системе корабля (ЭСК) значитель�
но меньше мощности источника
электроэнергии. Поэтому ток таких
выпрямителей является лишь малой
составляющей в суммарном токе ге�
нератора корабля или судна и не
сказывается на общей синусоидаль�
ности напряжения в ЭСК.

Для выпрямителей, соизмеримых
по мощности с источниками электро�
энергии, использование такой схемы
недопустимо по требованиям к каче�
ству электрической энергии, поэтому
применяются 12�пульсные (рис. 1) и
24�пульсные системы выпрямления.
Применение таких схем позволяет не
только снизить пульсации постоянно�
го напряжения, но и улучшить форму
кривой входного тока.

Наибольший интерес предс�
тавляют статические ПЧ со звеном
постоянного тока и ПЧ с непосред�
ственной связью. В настоящее вре�
мя часто используются ПЧ без вход�
ного трансформатора. Рассмотрим
влияние бестрансформаторного
ПЧ со звеном постоянного тока на
качество электрической энергии
питающей сети. Для этого использу�
ем схемотехническую модель
(рис. 2), выполненную в программе
схемотехнического моделирования
MicroCap [1].

Источник электроэнергии мо�
делируется при помощи источников
напряжения, задаваемых функцио�
нальной зависимостью; сопротивле�
ния в фазах представляют внутрен�
ние активные сопротивления источ�
ника, а индуктивности — внутренние
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Рис. 1. ССииллооввааяя  ччаассттьь  1122��ппууллььссннооггоо
ввыыппрряяммииттеелляя

Рис. 2. ССххееммооттееххннииччеессккааяя  ммооддеелльь  ППЧЧ  ссоо  ззввеенноомм  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа
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сверхпереходные индуктивности
источника.

На время заряда конденсато�
ра промежуточного контура в его
цепь включается активное сопро�
тивление, которое через заданное
время шунтируется контактом клю�
ча. С выхода промежуточного кон�
тура получает питание инвертор,
собранный на стандартных моделях
силового IGBT транзистора. К выхо�
ду инвертора подключена трехфаз�
ная статическая нагрузка R15�R17,

L6�L8. Управление инвертором осу�
ществляется от системы управле�
ния по принципу 180�градусной
коммутации.

Анализ во временной области
фазных напряжений и токов, их гар�
монического состава для индуктив�
ностей источника L6�L8 = 5 мГн и наг�
рузки L2�L4 = 0,1 мГн, а также для
других соотношений индуктивнос�
тей источника L2�L4 = 0,1...1 мГн (для
сравнения — сверхпереходная ин�
дуктивность обмотки статора генера�

тора МСК�1250�1500 примерно
равна 0,07 мГн) и нагрузки L6�L8 =
5...170 мГн (синхронная индуктив�
ность асинхронного двигателя (AD)
мощностью 100 кВт составляет при�
мерно 50 мГн) показывает, что ста�
тические преобразователи сущест�
венно искажают формы кривых токов
и напряжений (рис. 3).

Зависимости коэффициента ис�
кажения синусоидальности кривой
напряжения кнсU от постоянной вре�
мени цепи нагрузки Tc = L1/R1 c для
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Рис. 3. ТТоокк  ии  ннааппрряяжжееннииее  ииссттооччннииккаа  ээллееккттррооээннееррггииии  LL66��LL88  ==  55 ммГГнн,,  LL22��LL44 ==  00,,11 ммГГнн  ии  иихх  ггааррммооннииччеессккиийй  ссооссттаавв

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттии  ккооээффффииццииееннттаа  ииссккаажжеенниияя  ссииннууссооииддааллььннооссттии  ккррииввоойй  ннааппрряяжжеенниияя  ккннссUU оотт  ппооссттоояянннноойй  ввррееммееннии  ццееппии  ннааггррууззккии  ((аа))  ии
ккооээффффииццииееннттаа  ииссккаажжеенниияя  ссииннууссооииддааллььннооссттии  ккррииввоойй  ттооккаа  ккннссII оотт  ппооссттоояянннноойй  ввррееммееннии  ццееппии  ннааггррууззккии  ((бб))

а) б)
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различных значений внутренних
сверхпереходных индуктивностей
фаз источника электроэнергии Lф =
0,1...1 мГн и зависимости коэффи�
циента искажения синусоидальнос�
ти кривой фазного тока кнсI (рис. 4)
позволяют сделать вывод, что уве�
личение постоянной времени цепи
нагрузки ведет к снижению кнсU и кнсI.

При увеличении индуктивного
сопротивления источника электро�
энергии синусоидальность тока улуч�
шается, а синусоидальность напря�
жения ухудшается.

Эксперимент проводился в сле�
дующем порядке. Запускался АД от
ПЧ на частотах 5;10 и 15 Гц. На каж�
дой частоте АД нагружался посред�
ством синхронного двигателя с посто�
янными магнитами, работающего в

режиме управления моментом. Для
каждой нагрузки АД к синхронному
генератору (СГ) подключалась до�
полнительная асинхронная нагрузка
(АД Р = 1,1 кВт). Осциллограммы то�
ков СГ и АД записывались в файл.
Эксперимент повторялся для различ�
ных значений частоты широтно�
импульсной модуляции (ШИМ) ин�
вертора ПЧ с АД.

Влияние параметров преобра�
зователя частоты и дополнитель�
ной асинхронной нагрузки исследо�
вались на физическом макете, от�
дельные результаты эксперимента
приведены на осциллограммах
(рис. 5).

В результате экспериментов по�
лучены зависимости кнсI от fШИМ при
холостом ходе и максимальной наг�

рузке АД с fАД =5; 10; 15 Гц с допол�
нительной асинхронной нагрузкой
и без нее. Зависимости для fАД =
15 Гц приведены на рис. 6

Анализ зависимостей показы�
вает, что коэффициент искажения
синусоидальности кривой тока прак�
тически не зависит от частоты ШИМ.

Наибольшее значение кнсI име�
ет при холостом ходе АД и без до�
полнительной асинхронной нагруз�
ки СГ, наименьшее значение кнсI —
при холостом ходе АД и работе СГ
с дополнительной асинхронной наг�
рузкой. Для случая работы АД под
нагрузкой кнсI принимает промежу�
точные значения.

Эксперимент показал сущест�
венную зависимость кнсI от соотно�
шения токов СПЭ и источника элект�
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Рис. 5. ООссццииллллооггррааммммаа  ффааззннооггоо  ттооккаа  ССГГ  ии  ееггоо  ггааррммооннииччеессккиийй  ссооссттаавв::  ббеезз  ддооппооллннииттееллььнноойй  аассииннххрроонннноойй  ннааггррууззккии,,  ккннссII ==  7733,,1100%%  ((аа))  
ии  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  аассииннххрроонннноойй  ннааггррууззккоойй,,  ккннссII ==  1199,,4499%%  ((бб))

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттии  ккннссII ((аа))  ии  ккннссIIААДД ((бб))  оотт  ffШШИИММ ппррии  ххооллооссттоомм  ххооддее  ии  ммааккссииммааллььнноойй  ннааггррууззккее  ААДД  сс  ffААДД ==  1155 ГГцц  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  аассииннххрроонннноойй
ннааггррууззккоойй  ии  ббеезз  ннееее

а)

б)

а) б)
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роэнергии — увеличение отноше�
ния IСГ/IАД ведет к улучшению сину�
соидальности тока источника элект�
роэнергии.

Исследованиями установлено,
что наибольший вклад в искажение
тока вносят канонические 5; 7; 11 и
13 гармоники, при малых нагруз�
ках заметно проявление гармоник,
кратных трем, — 3; 9; 15. Амплиту�
ды канонических гармоник убыва�
ют практически пропорционально
их порядку.

В соответствии с работой [2] ос�
новным фактором, определяющим
гармонический состав выходного нап�
ряжения и дополнительные потери в
системе ПЧ—АД, является отноше�
ние несущей частоты к выходной.
В данной работе показано, что по�
тери в системе имеют минимум при от�
ношении fад/fшим = 7...9, которое ма�
ло зависит от мощности инвертора.

При исследовании на физичес�
ком макете минимальные значения
коэффициента искажения синусои�
дальности кривой тока наблюдались
при fад/fшим ≈ 100...200.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. В настоящее
время в судостроении наблюдается
тенденция увеличения доли СПЭ в
составе судовых потребителей.

2. СПЭ в большинстве своем
соизмеримы по мощности с судовы�
ми генераторами, что требует уде�
лять большее внимание качеству
электроэнергии и в первую очередь
синусоидальности напряжений и то�
ков в системе.

3. Основным фактором, опреде�
ляющим гармонический состав вы�
ходного напряжения и дополнитель�
ные потери в системе ПЧ—АД, как и
в тиристорных инверторах, является
отношение несущей частоты к вы�
ходной, однако соотношение изме�

нилось с 7—9 в прошлом до 100—
200 в настоящем.

4. Коэффициент искажения си�
нусоидальности кривой тока гене�
ратора практически не зависит от
частоты ШИМ.

5. При допустимом (менее 10%)
значении коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряже�
ния синусоидальность тока в систе�
ме генератор — ПЧ со звеном посто�
янного тока очень низкая, коэффици�
ент искажения синусоидальности
кривой тока больше 40%.
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ВМИИ, 2002.
2. Туганов М. С. Бесконтактный судовой
электропривод. Л.: Судостроение, 1972.
3. Амелина М. А., Амелин С. А. Программа
схемотехнического моделирования Micro�
Сap 8. М.: Горячая линия—Телеком, 2007.
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29 июля вступил в силу контракт, который 19 июля подпи�
сали ООО «Невский судостроительно�судоремонтный за�
вод» и ОАО «Северо�Западный Флот». Он предусматрива�
ет постройку серии сухогрузов пр. RSD49 (Морское Инженер�
ное Бюро). Длина судна наибольшая 139,95 м, ширина
габаритная 16,7 м, осадка в реке/море 3,6/4,7 м, соответ�
ствующий дедвейт около 4525/7000 т. Суда (8 + 2 в опцио�
не) должны быть построены в 2010—2013 гг.

28 июля в пресс�релизе ОАО «Завод Нижегородский Теп�
лоход» было сообщено об открытии конструкторского бюро
«ЗНТ Инжиниринг». Первый контракт с заводом предусмат�
ривает разработку рабочей конструкторской и эксплуата�
ционной документации лоцмейстерского судна пр. BLVO1,
заказанного ФГУП «Росморпорт».

ОАО «ОСК» осуществляет программу по финансированию
лизинга судов. Суда должны строиться на верфях России под рос�
сийский флаг. Структура финансирования постройки: 20 % —
заказчик (лизингополучатель); 40 % — ОСК; 40 % — лизинго�
вая компания — участник программы. Эффективная ставка для

лизингополучателя 2,6 % при условии получения субсидии в со�
ответствии с Постановлением Правительства РФ № 383 от
22.05.2008 г. 

Эстонский концерн BLRT Grupp стал владельцем двух лито�
вских судостроительных компаний в Клайпеде — Baltijos laivu
statykla и Baltic Engineering Centre (Baltija Shipyard и BEC).
22 июля был подписан соответствующий договор купли�про�
дажи с прежним владельцем — датской компанией Odense Steel
Shipyard. В настоящее время в концерн BLPT Grupp входят
65 дочерних судостроительных, судоремонтных и других
предприятий в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, России,
Украине и Норвегии.

Финская верфь Turku Repairyard, принадлежащая BLRT Grupp,
в конце июля завершила ремонт и модернизацию НИС «Ака�
демик Федоров» в ходе его подготовки к трехмесячной экспе�
диции в Арктику. Стоимость работ — более 5 млн евро.

В конце июля Черноморский судостроительный завод (Нико�
лаев, Украина) сообщил о заключении контракта с голландской
компанией Damen Shipyards Bergum на постройку второго
88,6�метрового корпуса контейнеровоза пр. 9410. Стоимость
заказа — 2,29 млн евро.

БЛИЦ�НОВОСТИ

55  ииююлляя  ссппееццииааллииссттыы  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»
ссооввммеессттнноо  сс  ппррииввллееччеенннныыммии  ппооддрряяддччииккааммии  ууссппеешшнноо  ппррооввееллии  ууннии��
ккааллььннууюю  ооппееррааццииюю  ««ннааппллыывваа»»  ввееррххннееггоо  ссттррооеенниияя  ППППББУУ  ««ППоолляяррннааяя
ззввееззддаа»»  ммаассссоойй  ббооллееее  1188 000000  тт  ннаа  нниижжннееее  ооссннооввааннииее  ппллааттффооррммыы

ККооммппаанниияя  ««ТТррааннззаасс»»  ррааззррааббооттааллаа  ннооввууюю  ээллееккттрроонннноо��ккааррттооггррааффии��
ччеессккууюю  ннааввииггааццииооннннууюю  ииннффооррммааццииооннннууюю  ссииссттееммуу  ЭЭККННИИСС//
ССООЭЭННККИИ  44000000��1199,,  ппррееддннааззннааччееннннууюю  ппрреежжддее  ввссееггоо  ддлляя  ссууддоовв  ккллаассссаа
««ррееккаа——ммооррее»»  ии  ууччииттыыввааюющщууюю  ррееааллииии  ррооссссииййссккооггоо  ссууддооххооддссттвваа
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1—4 сентября 2009 г. Королевское об�
щество инженеров�кораблестроителей (RINA)
провело очередную 14�ю международную кон�
ференцию, посвященную применению компь�
ютеров в судостроении — International
Conference on Computer Applications in
Shipbuilding (ICCAS).

ICCAS является признанным мировым фо�
румом, на котором вот уже на протяжении
почти 30 лет представляются наивысшие дос�
тижения инженерной мысли в области прог�
раммного обеспечения проектирования и пост�
ройки судов, многие из которых прочно вош�
ли в повседневную практику судостроения.
Конференции ICCAS проводятся в разных стра�
нах. В этот раз она была в Шанхае (КНР). На
конференции присутствовали представители
17 стран, был заслушан 81 доклад, в том чис�
ле доклад, посвященный программе
ShaftDesigner для расчета центровки и колеба�
ний судовых валопроводов, подготовленный
автором данного обзора.

Выбор Шанхая как города, принимаю�
щего конференцию во второй раз, не случаен.
Темпы роста судостроения КНР впечатляющие.
Об уровне применения компьютерных техно�
логий в Китае говорит тот факт, что четверть
докладов была представлена специалистами ки�
тайских судостроительных заводов и проектных
организаций.

Тематика докладов была достаточно ши�
рокой — от определения основных характе�
ристик судна до представления результатов
проектирования в виде моделей виртуальной
реальности. Однако если попытаться выделить
нечто главное, что было лейтмотивом конферен�
ции, то это начальная стадия проектирования
(early design), которая долгое время оставалась
вне поля внимания разработчиков програм�
много обеспечения. Это объясняется несколь�
кими причинами.

Во�первых, она составляет небольшой
процент от общей трудоемкости проектных
работ, и компании�разработчики не могли
рассчитывать на коммерческий успех такого ро�
да программ, поскольку наиболее трудоем�
кая часть проектирования — рабочая — все
еще оставалась не автоматизированной долж�
ным образом.

Во�вторых, программное обеспечение на�
чального проектирования является интеллекту�
ально ёмким, а следовательно, его на порядок
сложнее разрабатывать, чем, например, прог�
раммы геометрического моделирования или
чертежные.

В третьих, положение осложнялось тем, что
эта стадия является, если можно так выразить�
ся, «интимной», — в каждой проектной органи�
зации она протекает по�своему, с примене�
нием наработанных многолетней практикой
приемов, методов и технологий, не доступных
для внешнего наблюдателя.

В настоящий момент компьютерные техно�
логии стадий технического и рабочего проек�
тирования судов достигли своего наивысшего
уровня: функции систем стабилизировались и
вряд ли в этом сегменте можно в ближайшем бу�
дущем ожидать радикальных изменений. В свя�
зи с этим ведущие игроки на рынке програм�
мных систем переключились на стадию началь�
ного проектирования судов, где многое еще
предстоит сделать, и которая является прек�
расной площадкой для продолжения конкурент�
ной борьбы за привлечение новых клиентов.

Центральными докладами на эту тему бы�
ли доклад A. Cebollero, F. Zurdo «Integrated
Management of Ship Compartments» из компании
Sener Ingenieria (Испания) и доклад U. Eriksson,
M. Westenius, L. Rading «Space Management as
an Enabling Technique for the Development of
Ships’ Arrangements Based on a Common
Reference Model» из компании Aveva (Швеция).
Эти доклады представляют взгляды на пробле�
му начальной стадии проектирования разра�
ботчиков систем FORAN и AVEVA MARINE (ком�
пания Aveva приобрела систему TRIBON, поэ�
тому эти доклады фактически являются
продолжением ставшего уже традиционным
противостояния систем FORAN и TRIBON —
двух «тяжеловесов» рынка программных сис�
тем для судостроения).

Не остались без внимания и малобюд�
жетные категории пользователей программно�
го обеспечения. Доклад R. G. Hekkenberg
«Advancing Innovation in the Inland Shipping
Sector by Means of a Rapid Conceptual Ship
Design Model» из Дельфтского университета
(Нидерланды) представлял систему начально�
го проектирования судов внутреннего плавания,
не требующую, в отличие от двух вышеупомя�
нутых, каких�либо базовых модулей или баз
данных, входящих в полномасштабный пакет
проектирования.

Учету технологических и организационных
вопросов строительства судна на начальной
стадии проектирования был посвящен доклад
K. Mejer, J. Pruyn, J. Klooster «Early Stage Planning
Support» из компании IHC Krimpen Shipyard
(Нидерланды).

Среди прочих характерных для начальной
стадии проектирования вопросов обсужда�
лись также оптимизация проектов, обеспече�
ние живучести, применение баз знаний, про�
ектирование на основе правил.

Другой актуальной темой докладов бы�
ли вопросы интеграции программного обес�
печения. Развитие узкоспециализированных
программ в настоящее время достигло тако�
го уровня, когда появление пакетов с анало�
гичной функциональностью и производитель�
ностью в составе систем проектирования
становится маловероятным. Поэтому пользо�
ватели идут в направлении интеграции паке�
тов от разных производителей с тем, чтобы

ICCAS�2009: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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иметь линейку связанных продуктов,
обеспечивающих необходимую сре�
ду проектирования. В первую оче�
редь это касается интеграции систем
геометрического моделирования с
программами расчетов МКЭ и паке�
тами визуализации. О том, что про�
цесс этот не совсем простой и комфо�
ртный, говорит как количество ста�
тей, так и их содержание.

Интеграция в более общей поста�
новке рассматривалась в докладе
R. J. Whitfield, A. H. B. Duffy «Modes
of Integrated Collaborative Ship Design»
из университета Стратклайда (Вели�
кобритания). На проблемы интегра�
ции различных программных систем
накладываются проблемы взаимодей�
ствия различных (подчас конкурирую�
щих) организаций и систем управле�
ния, задействованных в масштабных
проектах, главным образом военного
назначения.

Третья тема — имитационное мо�
делирование, которое постепенно
вытесняет из практики проектирова�
ние, основанное на оценках, получен�
ных из опыта эксплуатации судов. Для
развития данного направления есть
несколько предпосылок. Во�первых,
развитие компьютерной технологии
позволяет уже иметь достаточно эф�
фективные средства для реализации
имитационного моделирования, во�
вторых, постепенно отходят от произ�
водственной деятельности носители
предыдущего опыта и, в�третьих, час�
то оказывается, что для рассматривае�
мого рода конструкций или проблем
опыта нет вообще. Поэтому на прак�
тике все чаще используют имитацион�
ное проектирование, когда проектные
решения проверяются путем проведе�
ния имитационного эксперимента на
компьютере.

Среди докладов, для которых
ключевым словом было слово «simu�
lation» — имитационное моделирова�
ние, были темы, посвященные эвакуа�
ции пассажиров, автоматическому
анализу надежности систем, пересад�
ке судна со строительных тележек на
плавучую платформу для спуска, ис�
следованиям столкновений судов и др.
В одном из докладов рассматрива�
лось имитационное моделирование
самого процесса начального проекти�
рования. Также была представлена
статья авторов из Великобритании, в
которой ставится вопрос о разработ�
ке стандарта виртуального судна для
применения в задачах имитационного
моделирования.

Непосредственно к задачам ими�
тационного моделирования примыкает
проблема визуализации отдельных

конструкций и судна в целом. Выбору
систем визуализации был посвящен
доклад N. Klinga «How to make 3D
Accessible to the Customer» из Poseidon
Konsult (Швеция). Впечатляющим был
доклад P. Liu, R. Yang, J. Xu «Virtual Display
of Ship Movements in Marine
Environments» из университета Джяо
Тонг (Шанхай), в котором представля�
лась система моделирования движе�
ния судна на волнении с достаточно
высококачественным реалистическим
изображением как волнения, так и са�
мого судна.

За прошедшее десятилетие
проектные организации, использую�
щие компьютерные технологии, на�
копили значительное количество циф�
ровых моделей судов. И в настоящее
время они столкнулись с проблемой
их повторного использования в ка�
честве основы для разработки новых
проектов. Оказывается, часто это
сделать трудно или невозможно.
«Re�design», «Data re�use» — ключевые
слова ряда докладов.

По�прежнему продолжаются раз�
работки, связанные с поддержкой жиз�
ненного цикла судна. PLM — Product
Life�Cycle Management — популярная
тема предыдущих ICCAS. И на этой
конференции ей было посвящено
шесть докладов.

Традиционно были затронуты
вопросы представления формы кор�
пуса, оценки сопротивления движе�
нию судов, применения МКЭ для
оценки прочности, усталости и ус�
тойчивости элементов корпусов су�
дов. Было также представлено доста�
точное количество докладов о приме�
нении компьютеров на этапе
постройки судов. Здесь рассматрива�
лись вопросы организации и плани�
рования, подготовки производства,
управления материальными ресур�
сами, блочной постройки, правки
листовых конструкций.

В нескольких докладах обсужда�
лась тема опыта применения конкрет�
ных автоматизированных систем в
практике проектирования и построй�
ки судов. В большинстве своем они
были представлены китайскими док�
ладчиками.

В кратком обзоре невозможно
передать содержание трех томов пуб�
ликаций докладов конференции. Для
того, чтобы подготовленный читатель —
специалист в области судостроения —
мог получить дополнительное представ�
ление об особенностях данной кон�
ференции, ниже приводится выборка
ключевых слов публикаций в поряд�
ке, соответствующем частоте их упот�
ребления.

Earle design
Integrated management of ship

compartments
Space management
Reference model
Rapid design
Intelligent design
Knowledge�based engineering
Parametric design
Architectural modeling
Rule�based design
Planning�driven design
Goal�based design
Design optimization
Production design
Modular design
Software integration
Collaboration design
Interoperability
Risk based design
Simulation�driven design
Simulation model
Digital convergence
Passenger evacuation
Personell movement
Design process simulation
Design for reuse
Re�design
Data reuse
Virtual reality
Virtual ship
PLM
Green shipbuilding
Международные конференции

являются благодатной средой для рас�
пространения новых идей, появления
новых терминов. Со временем многие
из них исчезнут из лексикона, но не
исключено, что некоторые дадут тол�
чок дальнейшему развитию новых на�
правлений.

Конференция была хорошо орга�
низована. Участникам были созданы
все условия для плодотворной работы
и общения. Последнее является, воз�
можно, основной, если не главной, сос�
тавляющей международных конферен�
ций. В холле конференц�центра были
развернуты экспозиции ряда ведущих
мировых производителей программно�
го обеспечения для проектирования су�
дов. Внимание участников привлекал
стенд компании Virtalis, на котором был
представлен стереомонитор для инте�
рактивного взаимодействия с вирту�
альными конструкциями инженерных
сооружений.

По заявлению председателя меж�
дународного программного комитета
Кая Йоханссена следующая 15�я
ICCAS должна состояться в 2011 г. в
Триесте (Италия).

ЮЮ..  АА..  ББааттрраакк,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,
««ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ММооррссккииее

ТТееххннооллооггииии»»,,  гг..  ННииккооллааеевв,,  УУккррааииннаа..
EE��mmaaiill::  yyuurriiyy..bbaattrraakk@@ggmmaaiill..ccoomm
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Создание новых образцов техники со�
провождается, с одной стороны, повышени�
ем требований к ее надежности и безопас�
ности, с другой, растущей сложностью тех�
ники и системам диагностики, что повышает
ее стоимость. При этом в первую очередь уве�
личиваются затраты на научно�исследова�
тельские, опытно�конструкторские и проект�
ные работы. В процессе проектирования
перспективной сложной техники постоянно
возникает проблема многовариантности ре�
шений, различных по характеристикам и
стоимости. В этой ситуации возрастает роль
технико�экономических обоснований, обес�
печивающих выбор варианта, наиболее
предпочтительного по принятому критерию
экономической эффективности [1]. Более
того, обоснованная сумма затрат, выделен�
ных на проведение НИОКР, в конечном сче�
те определяет стоимость серийных изделий.

Под экономической эффективностью,
как правило, понимают соотношение между
достигаемым полезным эффектом, вероят�
ностью его достижения и затратами различ�
ных ресурсов на его достижение. При этом
экономическая или технико�экономическая
эффективность может быть однозначно опре�
делена тремя показателями: величиной по�
лезного эффекта, вероятностью его достиже�
ния, затратами ресурсов на достижение это�
го эффекта с заданной вероятностью
(математическим ожиданием затрат).

Оценка полезного эффекта представля�
ет собой одну из наиболее сложных задач
экономики. Различают экономический, соци�
альный, политический и научный полезный
эффект. Как правило, следствием создания
сложных технических изделий, к которым
можно отнести и судовые энергетические
установки (СЭУ), бывает не один, а несколь�
ко полезных эффектов. Отдельную пробле�
му представляет сложность оценки и обосно�
вания каждого из них. В работе [1] отмеча�
ется, что величина действительного полезного
эффекта не всегда следует за величиной его
измерителя. Для пороговой функции полез�
ности показателем, полностью характеризу�
ющим функциональную эффективность, яв�
ляется вероятность получения полезного эф�
фекта. Поэтому можно констатировать, что

предлагаемые в работе [2] методические
рекомендации по выбору варианта выполне�
ния СЭУ по результатам определения на ос�
нове иммитационного моделирования веро�
ятности отказа на заданный период эксплу�
атации и сравнения его с допустимым
значением могут быть использованы и при
экономическом обосновании принимаемых
решений, так как сравнение вероятностей от�
каза позволяет выбрать более функциональ�
но эффективный вариант.

Однако показателем (критерием) эко�
номической эффективности является не толь�
ко функциональная эффективность, но и по�
казатель уровня затрат. При этом требова�
ние выбора наилучшего варианта при
минимизации затрат и при максимизации
полезного эффекта не всегда оказывается вы�
полнимым. А указанные показатели не все�
гда оказываются равноценными. Например,
разность между полезным эффектом и затра�
тами на его достижение является чистым до�
ходом, но только в том случае, если полез�
ный эффект носит чисто экономический ха�
рактер и может быть, как и затраты, оценен
в денежном измерении. Однако, когда учи�
тываются политический, социальный или на�
учный эффект, чистый доход определен быть
не может.

В качестве критерия эффективности мо�
жет быть использовано и соотношение реаль�
ных затрат для достижения одного и того же
эффекта и условно оптимальных затрат. При
таком подходе свидетельством наиболее
предпочтительного решения будет приближе�
ние величины критерия к единице.

В данной работе рассмотрены вопросы
оценки экономической эффективности ме�
роприятий по обеспечению надежности и бе�
зопасности СЭУ на этапе их проектирования.
При этом в рассмотрение входят как конст�
руктивные элементы СЭУ, ресурс которых
меньше срока службы энергетической ма�
шины, так и те элементы, ресурс которых со�
поставим с ресурсом самой машины, а час�
то и определяет ее. Увеличение ресурса та�
ких элементов дает основания для увеличения
ресурса всего агрегата и комплекса. Кроме
того, рассмотрение вопросов безопасности
требует учета случаев, когда отказ конст�
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руктивных элементов не приводит к
отказу всей машины, а только огра�
ничивает ее работоспособность, сни�
жая часть ее эксплуатационных пара�
метров (например, снижение мощ�
ности при отключении цилиндра
судового дизеля). Рассмотрение слу�
чаев, когда отказ конструктивного
элемента может привести к аварий�
ной ситуации для судна в целом, ста�
вит также вопрос об учете последст�
вий одновременно экономических,
экологических и человеческих по�
терь. Поэтому требуется определение
оценочных показателей примени�
тельно к особенностям конкретной
рассматриваемой задачи.

В качестве исходной базы для
выделения таких показателей могут
быть использованы приводимые ни�
же расчетные формулы для оценки
затрат, которые базируются на ме�
тодике определения экономической
эффективности использования в на�
родном хозяйстве новой, впервые
создаваемой техники.

В процессе проектирования мо�
гут рассматриваться различные ва�
рианты решений по разработке от�
дельных конструктивных элементов
при выбранных и неизменных реше�
ниях для остальных конструктивных
элементов. В связи с этим состав�
ляющие суммарных затрат опреде�
ляются как для отдельных конструк�
тивных элементов, так и машины в це�
лом. Ниже изложена методика
расчета этих затрат применительно
к СЭУ.

Суммарные приведенные за�
траты для варианта выполнения СЭУ
составят (руб./год)

Z∑ = Zпер + Zпл.р + Zав.р ,

где Zпер — приведенные первона�
чальные затраты; Zпл.р — ежегодные
затраты на плановый ремонт; Zав.р —
ежегодные затраты на аварийный
ремонт.

Критерием выбора оптималь�
ного варианта выполнения СЭУ яв�
ляется минимум суммарных приве�
денных затрат Ζ∑ → min.

Зависимость суммарных приве�
денных затрат от показателей на�
дежности и безопасности может
быть названа экономической ха�
рактеристикой надежности и безо�
пасности СЭУ.

Согласно работе [3], судоход�
ные компании устанавливают допу�
стимый резерв расходов на уровне

10—20% от плановых эксплуатацион�
ных расходов. Это означает, что до�
пустимое значение Zав.р меньше Zпл.р
и Zпер и его определению следует
уделять повышенное внимание.

Ежегодные затраты на аварий�
ный ремонт конструктивных элемен�
тов складываются из затрат на раз�
борку и сборку машины для замены
отказавших конструктивных элемен�
тов и стоимости замененных элемен�
тов (руб./год):

na

Zав.р = ∑αiЦокэiРокэinокэi (kкэi + 1)/Tc , (1)
i=1

где na — число отказавших элемен�
тов; αi — коэффициент, учитываю�
щий увеличение затрат на восста�
новление прочностных свойств кон�
структивного элемента за счет
работ по разборке и сборке ма�
шины; Цокэi — цена заменяемого
конструктивного элемента с учетом
затрат на транспортировку; Pокэi —
вероятность отказа i�гo конструк�
тивного элемента за срок его служ�
бы до плановой замены (восстанов�
ления прочностных свойств); nокэi —
количество однотипных i�х конст�
руктивных элементов; kкэi — число
плановых работ по восстановле�
нию прочностных свойств конструк�
тивного элемента (число плановых
замен) за срок службы машины;
Тс — срок службы машины.

При рассмотрении вариантов
выполнения СЭУ с учетом вопросов
повышения безопасности экономиче�
ские потери при отказе ее элементов
отличаются от потерь, определен�
ных по формуле (1). Так, в работе [3]
этот факт предложено учитывать при
определении эффективности меро�
приятий по снижению рисков отказов
через коэффициент последствий от�
казов K. Он представляет собой от�
ношение максимальной величины
последствий отказа узлов главных и
вспомогательных судовых дизелей
по данным Шведского клуба стра�
ховщиков к суммарной стоимости
одного технического обслуживания,
включая стоимость сменяемых дета�
лей и стоимость оплаты труда при
их замене. Значение коэффициента
достигает для главного двигателя —
малооборотного дизеля K = 170,
для главного двигателя — средне�
оборотного дизеля — K = 177 и для
вспомогательного дизеля K = 79. Ес�
ли учитывать последствия отказов

деталей, ресурс которых определя�
ет ресурс двигателя в целом и отказ
которых приводит к аварийным си�
туациям и катастрофам, то реаль�
ные последствия могут быть больше,
и их учет становится строго необхо�
димым. Тогда для учета показателей
надежности и безопасности СЭУ
можно записать формулу (1) в виде:

na

Zав.р = ∑αiКокэiЦокэiРокэinокэi (kкэi + 1)/Tc , (2)
i=1

где Кокэi — коэффициент последствий
отказа i�гo конструктивного элемен�
та за срок его службы до плановой
замены (восстановления прочност�
ных свойств), определяемый по фор�
муле

Sокэi
Кокэi = ,

αiЦокэi

где Sокэi — величина последствий от�
каза i�гo конструктивного элемента,
определяемая экспертной оценкой
или по данным страховых обществ.

Анализ формулы (2) показы�
вает, что особое внимание следу�
ет обращать на вероятность отка�
за Pокэi тех конструктивных элемен�
тов, для которых коэффициент
последствий отказов имеет боль�
шее значение.

Считается, что обеспечение
требуемого значения вероятности
безотказной работы возможно пу�
тем увеличения ресурса конструк�
тивного элемента, уменьшения рас�
четной длительности его работы до
плановой замены, обеспечения ста�
бильности технологического про�
цесса и повышения эффективности
средств технологического контроля.
Выбирать рациональный вариант
можно на основе сопоставления за�
трат по вышеуказанным направле�
ниям, например, как это сделано в
работе [4].

Применительно к СЭУ вероят�
ность отказа i�гo конструктивного
элемента Pокэi предлагается опреде�
лять на основе имитационного мо�
делирования, как это показано в
работе [5]. При этом круг рассмат�
риваемых в ней проблем касается
вопросов снижения значения Pокэi за
счет выполнения конструктивных
мероприятий, влияющих, в частно�
сти, на ресурс. Эти мероприятия
заключаются в увеличении началь�
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ной прочности конструктивного эле�
мента, уменьшении вибрации и шу�
ма машины и совершенствовании
системы охлаждения. Последствия
их практической реализации приво�
дят к различному изменению не
только значения Zав.р, но и значений
Zпл.р и Zпер, т. е. суммарных при�
веденных затрат. Поэтому технико�
экономические последствия меро�
приятий нужно рассматривать раз�
дельно.

В заключение можно отметить,
что все мероприятия, направленные
на повышение надежности и безо�
пасности СЭУ, позволяют получить
не только экономический, но и дру�

гие виды эффектов, в первую оче�
редь социальный. Эти эффекты час�
то не имеют прямого денежного из�
мерения, но являются, безусловно,
важными и полезными.

Для учета показателей надежно�
сти и безопасности СЭУ при эконо�
мическом обосновании предлагает�
ся использовать коэффициент по�
следствий отказа конструктивного
элемента за срок его службы до пла�
новой замены. Этот учет становится
строго необходимым для элементов,
ресурс которых определяет ресурс
главного двигателя в целом и отказ
которых приводит к аварийным си�
туациям.
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ния технико�экономическими показателями
энергетического оборудования [электронный
ресурс]: дис. … д�ра техн. наук. М.: РГБ,
2006.
5. Медведев В. В. Применение методологии
формализованной оценки безопасности при
проектировании судовой энергетической ус�
тановки и ее элементов: монография. СПб.:
Реноме, 2008.

✓ Как сообщило ИА АРМС—ТАСС, Адмиралтейские верфи передали в июле за�
рубежному заказчику вторую подводную лодку пр. 636. Ранее, в марте, была
сдана первая лодка. Адмиралтейцы также осуществляют ремонт лодки пр. 877
ЭКМ для того же заказчика.
✓ 15 июля судостроители ОАО ЛСЗ «Пелла» спустили на воду буксир «Дунай»
пр. 16609/2 для ОАО «Совкомфлот». Его размерения 28,5 х 9,5 х 4,8 м,
осадка 4,5 м, двигатели 2 х 1491 кВт, Caterpillar 3516 B. Буксир будет спосо�
бен самостоятельно преодолевать лед толщиной до 1 м.
✓ Отвечая на вопросы корреспондента РИА «Новости» в Севастополе в День
ВМФ, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий сооб�
щил, что к 2020 г. Черноморский флот пополнится 15 новыми кораблями—фре�
гатами и подводными лодками. Три фрегата пр. 1135 (б) будут заложены на
ПСЗ «Янтарь» в этом году, а три ПЛ пр. 636 уже заложены на стапелях Адмирал�
тейских верфей.
✓ 14 июля китайская верфь Qindao Hyundai Shipbuilding спустила на воду сухо�
груз «Biryuza» дедвейтом около 5280 т (пр. DCV36) — третий в серии из 10 ед., за�
казанных компанией Universal Cargo Logistics Holding, которая объединяет ряд
российских судоходных и других компаний.
✓ 26 июня судостроители ОАО «Окская судоверфь» заложили третий сухогруз дед�
вейтом 5460 т (пр. RSD44) в серии из 10 судов (предположительно), заказанных
ОАО «Волжское пароходство».
✓ В начале июля ОАО «Армалит�1» поставило ОАО СЗ «Северная верфь» трубо�
проводную арматуру — клапаны для манометров, клинкетные задвижки, двухкла�
панные коробки, пожарные клапаны — для фрегата «Адмирал флота Советского
Союза Горшков» (пр. 22350), ввод в строй которого запланирован в 2011 г.
✓ Филиал ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде заключил договор страхо�
вания судов в постройке с ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» на сумму
288,8 млн руб. Объект страхования — лоцмейстерское судно пр. BLV01, строящееся
для ФГУП «Росморфлот».
✓ Немецкая компания Nordic Yards, владельцем и президентом которой является
Виталий Юсуфов, 1 июля начала резку стали для арктического танкера «Nordic
AT19», заказанного в феврале 2010 г. компанией «Норильский никель». Судно дли�
ной 170 м и шириной около 23 м планируется сдать в сентябре 2011 г. Оно смо�
жет самостоятельно преодолевать лед толщиной 1,5 м при скорости 2 уз. Получен
также заказ от Siemens Energy на постройку морской платформы для проекта
BorWin2 немецкого оператора электрической передающей сети Transpower. Плат�
форма должна быть установлена в Северном море к концу 2012 г.
✓ 6 июля флот компании ОАО «Совкомфлот» пополнился танкером «Olympiysky
Prospect» дедвейтом 114100 т, построенным южнокорейской верфью Hyundai
Heavy Industries в Пусане.
✓ 1 июля Невский судостроительно�судоремонтный завод сдал заказчику — ОАО
«Северо�Западное пароходство» — разъездное судно «Нева» смешанного «река—
море» плавания (пр. PV02), предназначенное «для VIP пассажиров».
✓ 30 июня судостроители ОАО СЗ «Красные баррикады» завершили постройку
транспортной баржи «Дагбаши» вилочного типа для компании Petronas Carigali.

ППААММЯЯТТИИ  ТТООВВААРРИИЩЩАА

21 июля скоропостижно
скончался Юрий Николаевич
Васильев, работавший в редак�
ции журнала «Судостроение»
в 1988—1996 гг. 

Житель блокадного Ленинг�
рада, член Союза художников,
лауреат премии Ленинского ком�
сомола, Юрий Николаевич много
сделал для становления современ�
ного художественного облика
журнала. Он также сотрудничал
с 7�м отделением ЦНИИТС,
с издательствами «Судостроение»,
«Машиностроение», «Лениздат»,
«Советский писатель» и др.

Светлая память об этом
прекрасном человеке сохранит�
ся в наших сердцах.
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Данная статья дополняет опубли�
кованную в № 3 за 2010 г. статью Гера�
симова Н. И., Тепляшина М. В. «Основ�
ные направления развития судострое�
ния в России».

Программой развития судостроитель�
ной промышленности России на период до
2020 г. предусматривается:

• развитие военного кораблестроения
(в рамках гособоронзаказа и военно�тех�
нического сотрудничества);

• строительство отечественной конку�
рентоспособной гражданской морской тех�
ники, в том числе: более 100 морских судов
суммарным дедвейтом около 3,8 млн т, реч�
ных судов и судов смешанного плавания (ре�
ка—море), научно�исследовательских судов
и ледоколов, судов и средств освоения шель�
фа, рыбопромыслового флота.

В программе декларируется увеличе�
ние объема выпуска продукции гражданско�
го судостроения к 2015 г. не менее чем в
2,2 раза, к 2030 г. — в 3—4 раза и завое�
вание не менее 2% от мирового объема су�
достроения. По военному кораблестроению
предполагается восстановление отечествен�
ного ВМФ и обеспечение ведущей роли в об�
ласти экспорта боевых кораблей

Для решения поставленных задач по�
сле утраты украинских верфей с крупными
сухими доками и стапелями, оснащенных
кранами большой грузоподъемности, а так�
же прибалтийского судостроительного и су�
доремонтного блоков в России, помимо мел�
ких предприятий, имеется одна верфь в Ка�
лининграде, пять — в Санкт�Петербурге,
одна — в Выборге, три — на Волге, две — на
Севере и две — на Дальнем Востоке. Тех�
нология строительства судов на этих предпри�
ятиях пирамидальная или блочно�секционная
с невысокой насыщенностью корпусных сбо�
рочных единиц, поскольку крановое обору�
дование не позволяет создавать крупные
сборочные единицы массой более 200—
300 т. Основные производственные фонды
имеют износ 60—70%.

Уровень кооперации предприятий по су�
достроительным видам производства близок
к нулю, так как каждое предприятие тради�
ционно развивало собственные мощности кор�
пусообрабатывающего, корпусосборочного и
трубообрабатывающего производств.

Кадровый состав инженерного корпуса
характеризуется в основном двумя возраст�
ными категориями: 20—30% — это люди в
возрасте от 50 до 70 лет, имеющие опыт
строительства кораблей и судов всех клас�
сов и назначений, условно «пенсионеры», и
70—80% — молодые специалисты 22—
26 лет, уровень подготовки которых, к сожа�
лению, оставляет желать лучшего. Это — ти�
пичная ситуация, характерная для значи�
тельного по времени разрыва между
поколениями и нарушения нормального цик�
ла преемственности при передаче знаний
от поколения к поколению.

Практически только два предприятия в
Санкт�Петербурге и одно на Севере могут
строить суда водоизмещением порядка
50 000 т (принципиально до 100 000 т).
Оценивая задачи, поставленные перед оте�
чественным судостроением, можно утверж�
дать, что программа военного кораблест�
роения ближайших 10 лет при условии
своевременного финансирования может
быть выполнена. Однако в случае увеличе�
ния этой программы строительства крейсе�
ров и авианосцев, в том числе атомных,
потребуется модернизация мощностей имею�
щихся верфей.

Для выполнения намеченных Правитель�
ством амбициозных планов в полном объе�
ме предприятия российской судостроитель�
ной отрасли должны быть существенно ре�
формированы. Анализ опыта ведущих
мировых судостроительных компаний пока�
зывает, что для решения подобных задач не�
обходимы следующие технологии, обору�
дование, сооружения и организационно�
технические мероприятия:

• крупноблочное строительство;
• сухие доки больших размеров с кра�

нами грузоподъемностью до 2000 т;
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• использование современных
трехмерных средств измерения и
электронного представления техни�
ческой документации;

• высокий уровень кооперации
верфей в корпусостроении, предус�
матривающий сборку корпусных
конструкций в «чистый размер» в
специализированных цехах с высо�
ким уровнем механизации, спуск
крупных сборочных единиц с помо�
щью устройств типа «синхролифт»
и подача их плавсредствами в доки
и на стапели верфей.

Перенос мирового опыта в рос�
сийские условия потребует значи�
тельных финансовых затрат и много
времени. Только по целевой про�
грамме «Развитие гражданской мор�
ской техники на 2009—2016 годы»
Правительством Российской Феде�
рации предусматривается выделить
92 млрд руб. Стратегией развития
российского судостроения предусмо�
трены реконструкция существующих
верфей, а также строительство двух
крупных верфей на Дальнем Восто�
ке и одной на Северо�Западе с боль�
шими сухими доками, оснащенны�
ми кранами большой грузоподъем�
ности. Последнее, несомненно, в
перспективе повысит потенциал рос�
сийского судостроения. Однако сро�
ки строительства новых верфей и ос�
нащения существующих верфей кра�
нами большой грузоподъемности,
даже в условиях командной экономи�
ки до 80�х годов превышали 7 лет.
Другая проблема новых верфей —
квалифицированные кадры, поло�
жение с которыми в ближайшей пер�
спективе еще более ухудшится из�
за серьезного разрыва между по�
колениями.

Не умаляя важности принятой
Правительством Российской Феде�
рации программы строительства но�
вых и диверсификации старых вер�
фей, трезво и взвешенно оценивая
ситуацию, необходимо отметить, что
в столь ответственном деле оставлен
без должного внимания один из очень
важных факторов — технологичес�
кий. А именно этот фактор является
базовым, и начинать реформирова�
ние российского судостроения необ�
ходимо с технологии судостроения.
Реформируя и совершенствуя техно�
логию судостроения, можно, по наше�
му мнению, в значительной мере ус�
корить достижение поставленных в

программе развития отечественного
судостроения задач, используя уже
имеющиеся мощности и оставшиеся
в промышленности высококвалифи�
цированные кадры.

Концепция реформирования и
совершенствования технологий судо�
строения предусматривает реали�
зацию следующих мероприятий:

1. Реформирование существую�
щей системы стандартов и регла�
ментов по судовым проверочным ра�
ботам, основанным на одномерных
или плоских измерениях, с целью
качественного повышения точности
и отказа от существующей в настоя�
щее время технологии пригонки кон�
струкций «по месту» со сборочными
натягами. При этом необходимо
отметить, что крупноблочное строи�
тельство судов, специализация кор�
пусных производств и широкая коо�
перация верфей в сфере изготовле�
ния корпусных конструкций,
роботизация и внедрение высоко�
эффективных передовых технологий
сварки не возможны при подгонке
судовых конструкций «по месту».

2. Совершенствование метроло�
гической базы и системы судовых
проверочных работ на основе со�
временных трехмерных средств из�
мерения с целью перехода на ма�
шиностроительные принципы и точ�
ности сборки судов [1].

3. Электронное 3D�проектиро�
вание конструкторской документа�
ции, резко упрощающее контроль со�
бираемости конструкций и исключа�
ющее физическое моделирование
сборочных единиц и связанные с этим
затраты времени, труда и финансов.

4. Создание ряда специализи�
рованных производств по выпуску
корпусных конструкций в «чистый
размер», трубопроводов и насыщен�
ных сборочных единиц для различных
кораблей и судов с виртуальной про�
веркой их собираемости перед по�
дачей на верфи. При этом такие спе�
циализированные производства
должны:

быть оснащены современным
метрологическим оборудованием;

иметь необходимую норма�
тивно�техническую документацию;

использовать современные
средства механизации и роботиза�
ции сборочных процессов;

применять передовые лазер�
ные и другие технологии малоде�

формационной сварки корпусных
конструкций для того, чтобы реали�
зовать машиностроительные точно�
сти при изготовлении корпусных кон�
струкций.

Необходимо иметь в виду, что
специализированные производства
сокращают затраты на реконструк�
цию старых верфей и строительство
новых. Загрузка специализирован�
ных производств создаст условия для
ритмичной их работы и быстрой оку�
паемости вложенных затрат.

5. Разработка средств и разви�
тие технологий транспортировки
крупных насыщенных сборочных еди�
ниц водным путем, в том числе по
мелководью, в условиях короткого
лета, а также на большие расстояния.

6. Создание средств напольно�
го перемещения (совместно с осна�
щением верфей кранами грузоподъ�
емностью до 400 т), которые более
эффективны для перемещения круп�
ных сборочных единиц по сравне�
нию с дорогостоящими кранами
грузоподъемностью свыше 700 т
с большим пролетом и с малым коэф�
фициентом использования.

7. Развитие технологий и
средств позиционирования с повы�
шенной точностью перемещения
блоков судов и кораблей, оконтуро�
ванных в «чистый размер», и созда�
ние условий для автоматизации про�
цессов сварки и внедрения лазер�
ных и других прогрессивных
технологий соединения конструк�
ций при монтаже.

8. Развитие технологий прогно�
зирования сварочных деформаций
конструкций и снятия остаточных
сварочных напряжений.

9. Совершенствование техноло�
гий и средств сборки крупных судов и
кораблей на плаву, позволяющих
строить суда водоизмещением свы�
ше 100 000 т, не дожидаясь заверше�
ния строительства верфей с крупными
доками. Сборка на плаву широко ис�
пользовалась в отечественном судост�
роении при изготовлении крупнотон�
нажных судов и буровых установок. В
частности, разрабатывался проект ус�
тановки спонсонов авианосца на пла�
ву с использованием технологичес�
ких понтонов.

10. Проектирование судов с при�
менением крупных насыщенных бло�
ков, а кораблей — с зонально�мо�
дульными блоками вооружения [2].
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11. Совершенствование техно�
логий и средств согласования оружия
без выхода в море (контрольные
стрельбы только на головных судах),
а также инструментальных методов
контроля точности согласования в
эксплуатации.

12. Многоступенчатая подготов�
ка инженеров и рабочих, включаю�
щая, помимо базового образования
по судостроительным профессиям,
получение знаний по инновационным
технологиям в системе переподготов�
ки кадров.

Реформирование судострои�
тельных технологий невозможно без
средств технологического оснаще�
ния (СТО), централизованный вы�
пуск которых должен быть возоб�
новлен. Это, в частности:

• гидравлические коксовые
постели;

• роботизированные комплексы
для сборки и сварки тавровых балок;

• механизированные стенды
для сборки каркасов;

• автоматизированные средст�
ва для сварки каркасов;

• роботизированные комплек�
сы для лазерной сварки объемных
секций, сварки панелей, плоских и
объемных секций;

• программно управляемые
комплексы для плазменной и лазер�
ной резки при оконтуровке секций в
«чистый размер»;

• переносные станки для обра�
ботки судовых фундаментов;

• технологические станции про�
мывки и подачи гидравлики для от�
ладки судового оборудования;

• разборные леса с элевато�
рами;

• средства механизации (тали,
домкраты, роликовые дорожки для
закатки тяжеловесных агрегатов,
магнитные прижимы, гайковерты и
вытяжные приспособления для резь�
бовых соединений большого диаме�
тра и т. п.);

• комплекты СТО для сборки
сферических, вкладных и мембран�
ных танков газовозов.

Все СТО должны быть укомп�
лектованы современными измери�
тельными средствами с цифровой
индикацией и электронной фикса�
цией результатов измерений.

Анализ путей и средств для реше�
ния поставленной Правительством
задачи выхода судостроения России
на мировой уровень показывает, что
ключевым фактором модернизации
является коренная реформа техно�
логии судостроения. Авторам пред�
ставляется, что строительство новых и
модернизация старых верфей даст
ожидаемый эффект только тогда, ког�
да в основу стратегии реформиро�
вания отечественного судостроения
будет положена концепция техноло�
гического реформирования, основ�

ные моменты которой изложены выше.
В современных условиях начинать на�
до с технологической концепции ре�
формирования и на ее базе осуществ�
лять строительство новых и модерни�
зацию старых верфей для того, чтобы
поднять отечественное судостроение
до уровня «основных игроков на Ми�
ровом рынке судостроения».

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Опережающая
реализация «технологического эта�
па» реформирования российского
судостроения позволит повысить в
несколько раз производительность
труда и выполнить Программу раз�
вития судостроения России, вклю�
чая строительство газовозов, круп�
нотоннажных танкеров и авианесу�
щих кораблей собственными силами.

2. Новые технологии могут быть
предметом экспорта, особенно в
страны «третьего мира», что даст до�
полнительный экономический эф�
фект и средства, необходимые для
реализации Программы развития
судостроения России.
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Проектирование технологии по�
стройки тонкостенного корпуса вы�
сокоскоростного транспортного
средства (судна на воздушной по�
душке, железнодорожного вагона
и т. д.) требует учета возможного вы�
пучивания пластины обшивки пере�
крытия от стягивающего действия
контурных сварных соединений.
Особенно важен такой учет при оп�
ределении местных нагревов для ус�
транения выпучин, поскольку они
значительно влияют на стоимость и

качество изготовления корпусных
конструкций [1].

Однако существующие методи�
ки расчета сварочной критической
ширины пластины корпусного пере�
крытия вкр, т. е. критического разме�
ра пластины вдоль перекрестных ре�
бер при заданном ее размере вдоль
ребер главного направления, обыч�
но не дают удовлетворительного ре�
зультата. Это объясняется прежде
всего тем, что во внимание принима�
ется лишь выпучивание с волнооб�

разным изгибом (с одной или не�
сколькими полуволнами), в то время
как тонкие пластины часто имеют
корытообразный изгиб. Кроме то�
го, эти методики распространяются
лишь на случаи, когда пластина опи�
рается на ребра, и в них не учитыва�
ется, что часть сторон ее опорного
контура может образовываться об�
шивками смежных перекрытий.

Опыт постройки тонкостенных
корпусов показывает, что пластина
от приварки к опорному контуру мо�
жет выпучиться только по волнооб�
разной или корытообразной форме.
Причем форма изгиба обычно не�
предсказуема. Поэтому для опреде�
ления критической ширины пластины
необходимы формулы расчета вкр
при обеих формах ее изгиба. Иско�
мой критической шириной пласти�
ны следует считать вкрmin — меньшее
из значений вкр, вычисленных по этим
формулам.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВАРОЧНОЙ
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Для вывода формул расчета вкр
при обеих формах изгиба выпучива�
ющейся пластины был применен
энергетический метод, предполага�
ющий раскрытие равенства [2]:

Vизг = Т , (1)

где Vизг — потенциальная энергия из�
гиба пластины при ее выпучивании;
Т — работа стягивающих сил кон�
турных сварных соединений пласти�
ны при переходе ее из плоской фор�
мы в изогнутую.

При этом считалось:
• все четыре кромки пластины

оперты на жесткий контур и после
приварки к нему остаются прямоли�
нейными [3];

• каждое контурное сварное
соединение имеет неограниченную
длину в обе стороны;

• пластина стягивается лишь
своей (расположенной в ней) час�
тью контурного сварного соединения.
Это допущение принято на основе
вывода [4, 5] о том, что стягивающее
взаимодействие пластины и прива�
ренного к ней опорного ребра (лю�
бой возможной высоты) пренебрежи�
мо мало;

• стягивающее взаимодейст�
вие смежных пластин отсутствует.
Такое допущение объясняется, во�
первых, предыдущим допущением;
во�вторых, сжимающие напряже�
ния в пластине по мере удаления
от контурного сварного соедине�
ния, вызвавшего их, интенсивно
уменьшаются; в�третьих, сосредото�
чение сжимающих напряжений в
одной пластине позволяет опреде�
лить вкр с возможной ошибкой в бе�
зопасную сторону;

• жесткость обшивки перекры�
тия так велика, что зона продоль�
ных остаточных структурно�пласти�
ческих деформаций (ОСПД) контур�
ного сварного соединения совпадает
с зоной вызванных им растягиваю�
щих напряжений;

• выпучивание пластины про�
исходит с равномерным действитель�
ным укорочением ее волокон по ши�
рине и длине [5];

• пластина приварена к пере�
крестным ребрам непрерывными
швами. Это допущение, соответст�
вуя обычной конструкции корпуса,
позволяет считать, что пластина
получает выпучивание лишь с волно�
образной или корытообразной фор�
мой изгиба;

• прерывистые швы контурных
сварных соединений пластины за�
менены непрерывными при сохра�
нении погонных объемов продоль�
ных сварочных ОСПД и уменьше�
нии значения в1 — ширины зоны этих
деформаций в пластине на прова�
ренном участке шва в кпр раз (где
кпр — коэффициент прерывистости
шва);

• точечные швы контурных
сварных соединений пластины за�
менены непрерывными при сохра�
нении погонных объемов продоль�
ных сварочных ОСПД и приравнива�
нии нулю ширины зоны этих
деформаций в пластине;

• напряжения и деформации в
пластине, вызванные сваркой любо�
го контурного соединения, не зави�
сят от напряжений и деформаций,

возникающих при сварке остальных
контурных соединений;

• напряжения и деформации
по толщине пластины не изменяются;
это допущение объясняется малой
толщиной пластин тонкостенного
корпуса (толщина пластины, выпу�
чивающейся от приварки к опорно�
му контуру, обычно равна 2—4 мм).

Кроме того, действие стягива�
ющих сил каждого контурного свар�
ного соединения заменили фиктив�
ными сжимающими нагрузками, ко�
торые приложены к обеим кромкам
пластины, перпендикулярным кон�
турному сварному соединению, и
вызывают в пластине сжимающие
напряжения, равные остаточным
сварочным.

Пластина, контур которой бли�
зок к квадрату, выпучивается, полу�
чив в обоих направлениях одну
полуволну [3]. В пластине в виде
вытянутого прямоугольника с отно�
шением длин сторон больше двух
при выпучивании возникает одна
полуволна в направлении меньших
кромок, а в направлении больших
кромок — ряд полуволн прибли�
зительно одинаковой длины, равной
0,8—1,0 длины меньшей кромки
[3]. Поэтому прогиб f пластины, вы�
пучившейся с волнообразным изги�
бом, можно представить в таком
виде (рис. 1):

mπx πy
f = f0sin sin , (2)

a в

где a и в — длина и ширина пласти�
ны; m — количество полуволн поте�
ри устойчивости в направлении оси
Х; f0 — максимальное значение f.

Зависимость (2) отвечает гра�
ничным условиям: при х = 0 и х = a
прогиб f = 0; при y = 0 и y = в прогиб
f = 0; в центре каждой полуволны
прогиб f = f0.

В соответствии с условием (2)
при x = a/m прогиб f = 0. Поэтому
значение Vизг можно определить с
помощью равенства:

Vизг = Vизг
’ m, (3)

где Vизг’   — часть Vизг, характеризую�
щая полуволну пластины длиной a1 =
a/m.

Прогиб полуволны, ближайшей
к началу системы координат XYZ (см.
рис. 1), как следует из (2) при a = a1
и m = 1, можно описать равенством
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Рис. 1. ССххееммаа  ффииккттииввнныыхх  ссжжииммааюющщиихх  ннааггрруу��
ззоокк  ннаа  ппллаассттииннуу,,  ззааммеенняяюющщиихх  ддееййсстт��
ввииее  ннаа  ннееее  ссттяяггииввааюющщиихх  ссиилл  ккооннттуурр��
нныыхх  ссввааррнныыхх  ссооееддииннеенниийй::
вн

р, вв
р, вл

р, впр
р — ширина зоны ОCПД

в пластине, вызванных приваркой ее
нижней, верхней, левой, правой кром�
ки к опорному контуру; Рн, Рв, Рл, Рпр —
удельная фиктивная сжимающая на�
грузка на пластину, связанная с
действием на нее стягивающих сил
нижнего, верхнего, левого и правого
контурного сварного соединения; 
δ — толщина пластины
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πx πy
f = f0sin sin . (4)

a1 в

С использованием дифферен�
циально�интегрального выражения
Vизг’   [2], а также равенств (4) и (3)
значение Vизг можно определить по
формуле

f
0
2π4E δ3

Vизг = ⋅ m , (5)
24(1 – μ2)    в2

где δ — толщина пластины; Е — мо�
дуль нормальной упугости; μ — коэф�
фициент Пуассона.

Значение Т в (1) определим как
сумму

Т = Тн + Тв + Тл + Тпр , (6)

где Тн, Тв, Тл, Тпр — работа фиктивной
сжимающей нагрузки на пластину,
связанной с действием стягивающих
сил нижнего, верхнего, левого и пра�
вого контурного сварного соедине�
ния, название которого соответст�
вует расположению стороны конту�
ра пластины на рис. 1.

С учетом рис. 1, дифференци�
ально�интегральных выражений Тн,
Тв, Тл и Тпр, связей удельных фиктив�
ных сжимающих нагрузок с относи�
тельными упругими деформациями,
взаимосвязи относительных упру�
гих, действительных и остаточных
структурно�пластических деформа�
ций, равенства (4) получаем:

f
0
2π2E а

Tн = – ∫ εнδdx ; (7)
4в вн

р

р

f
0
2π2E a�вв

Tв = – ∫ εвδdx ; (8)
4в 0

mf
0
2π2E в

Tл = – ∫ εлδdy ; (9)
4в вл

р

mf
0
2π2E в�впр

Tпр = – ∫ εпрδdy ; (10)
4в 0

где вн
p, вв

p, вл
p, впр

p — ширина зоны
ОСПД в пластине при приварке ее
нижней, верхней, левой и правой
кромки к опорному контуру (см.
рис. 1); εн, εв, εл, εпр, — действитель�
ные относительные продольные де�

формации, вызванные в пластине
такой приваркой.

В результате рассмотрения на�
пряженно�деформированного состо�
яния в сечении δ x a пластины (см.
рис. 1) после приварки ее нижней
кромки к опорному контуру уста�
новлено, что интеграл в (7) можно оп�
ределить по формуле

a a – вн
р

∫ εнδdx = υн
р , (11)

вн
р a

где υн
р — погонный объем продольных

ОСПД в пластине при приварке ее
нижней кромки к опорному контуру.

С учетом (7), (8), (9), (10), ра�
венства m = a/в, полученного при вы�
воде формулы определения Vизг’  ,
формулы (11) и суммы (6) получаем,
что для Т в (1) справедливо равенство

f
0
2π2E а

T = – [Kнυн
р + Kвυв

р + (Kлυл
р + Kпрυпр

р )] , (12)
4в в

где υв
р, υл

р, υпр
р  — погонный объем

продольных ОСПД в пластине при
приварке ее верхней, левой и пра�
вой кромки к опорному контуру (см.
рис. 1); Кн = (а – вн

р)/a; Кв = (а –
вв

р)/a; Кл = (в – вл
р)/в; Кпр = (в – впр

р )/в.
В результате подстановки (5),

(12) в (1) и выполнения преобразо�
ваний получаем:

ϕ1 = ψ1 , (13)

π2         δ3a
где ϕ1 = ⋅ ; 

6(1– μ2)     в2

a
ψ1 = –Kнυн

р – Kвυв
р – (Kлυл

р + Kпрυпр
р ) .

в

Графически решив (13) относи�
тельно в, можно найти вкр.

Пластину, получившую корыто�
образныйм изгиб, разделили на три
характерных участка (рис. 2): два
концевых, имеющих некоторую оди�
наковую длину ак и одинаковый
изгиб с кривизной в обоих направ�
лениях, и средний, имеющий длину
ас = а – 2ак и поперечный (цилинд�
рический) изгиб.

Поэтому значение Vизг в (1) оп�
ределяем как сумму

Vизг = 2Vк + Vс , (14)

где Vк и Vс — части Vизг, относящие�
ся к одному из концевых участков и
к среднему участку пластины.

Прогиб концевого участка пла�
стины возле начала системы коорди�
нат Х0У представляем в виде

πx πy
f = f0sin sin . (15)

2aк в

Зависимость (15) отвечает гра�
ничным условиям: при х = 0 прогиб
f = 0; при y = 0 и y = в прогиб f = 0;
при х = ак и у = в/2 прогиб f = f0.

Прогиб среднего участка плас�
тины представляем в виде
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Рис. 2. ССххееммаа  ххааррааккттееррнныыхх  ууччаассттккоовв  ппллаассттии��
нныы,,  ппооллууччииввшшеейй  ккооррыыттооооббррааззнныыйй
ииззггиибб::
1, 2 — соответственно нижний и кон�
цевой участок длиной aк с изгибом
в обоих направлениях; 3 — средний
участок длиной a – 2aк с поперечным
(цилиндрическим) изгибом
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πy
f = f0sin . (16)

в

Эта зависимость отвечает гра�
ничным условиям: при y = 0 и y = в про�
гиб f = 0; при у = в/2 прогиб f = f0.

С использованием дифферен�
циально�интегральных выражений
Vк, Vс [2], а также равенств (15),
(16) и суммы (14) находим, что зна�
чение Vизг в (1) можно определить
по формуле

f
0
2π2E δ3 а

Vизг = ( –1,742) . (17)
48(1– μ2)    в2 в

Значение Т в (1) определили,
пренебрегая Тл и Тпр, т. е. как сумму

Т = Тн + Тв . (18)

Используя рис. 1, дифферен�
циально�интегральные выражения
Тн, Тв [2], равенство (16) и сумму
(18), значение Т в (1) можно опреде�
лить по формуле

f
0
2π2E

T = – (Kнυн
р + Kвυв

р) . (19)
4в

Подставив (17) и (19) в (1), по�
лучаем

ϕ2 = ψ2 , (20)

π2            δ3   a
где ϕ2 = ⋅ ( –1,742) ⋅

12(1– μ2)    в в

⋅ ψ2 = –Kнυн
р – Kвυв

р .

Графически решив (20) относи�
тельно в, можно найти вкр при выпу�
чивании пластины с корытообраз�
ным изгибом.

Определение  вкрmin с исполь�
зованием результатов расчетов вкр
по формулам (13) и (20) рассмотре�
но на двух расчетных пробах из алю�
миниевого сплава АМг61 (μ = 0,3),
показанных рис. 3, а. Разница за�
ключается лишь в сварных швах, со�
единяющих длинные кромки плас�
тин с опорными контурами. Длин�
ные кромки пластины пробы А
приварены односторонними непре�
рывными швами, а длинные кромки
пластины пробы Б — прерывистыми
односторонними швами с коэффици�
ентом прерывистости кпр = 0,3 при

длине проваренного участка шва
lпр = 30 мм, шаге шва tш = 90 мм. В
остальном пробы одинаковы. Корот�
кие кромки пластин приварены к
опорным контурам непрерывными
двухсторонними швами. Все соеди�
нения выполнены ручной аргоноду�
говой сваркой неплавящимся элект�
родом. Кромки пластин приварены к
опорным контурам на режимах, на�
иболее часто применяемых в про�
изводственной практике, а именно:
при Iсв = 175 А, Uд = 12 В, Uэл =
0,35 см/с, dэл = 4 мм, dпр = 3 мм,
Qарг = 7...8 л/мин.

Величины, использованные в
расчетах вкр по формулам (13) и
(20), определялись следующим обра�
зом. Значения υн

р, υв
р, υл

р, υпр
р при

сварке непрерывных швов контур�
ных соединений пластин определя�
лись методом «обрезки образца»
[6], а значения υл

р, υпр
р при сварке

прерывистых швов этих соединений
как Vp/tш с предварительным опре�
делением Vp (объема продольных
ОСПД в пластине на проваренном
участке шва) — методом «обрезки
образца» [7]. Значения вн

р, вв
р, вл

р, впр
р

для расчета Кн, Кв, Кл, Кпр при свар�

ке непрерывных швов определялись
методом «вырезки поперечной поло�
ски образца» [6], а значения в1 для
вычислений вл = в1кпр, впр = в1кпр и по�
следующих вычислений Кл, Кпр при
сварке прерывистых швов — мето�
дом «сострагивания кромок образ�
ца» [7]. Пробы для эксперименталь�
ного определения υн

р, υв
р, υл

р, υпр
р , вн

р,
вв

р, вл
р, впр

р , в1 представляли собой
лист 2,8х300х600 мм с приварен�
ным к нему посередине ширины
угольником, профиль которого сов�
падал с профилем опорного ребра
пластины пробы (см. рис. 3, а). Свар�
ка листа с угольником совпадала со
сваркой при изготовлении пробы.

Графическое решение уравне�
ний (13) и (20) показало, что для
пластины А вкрmin = 15 см, а пласти�
ны Б — вкрmin = 18,2 см. Кроме того,
эти значения были вычислены соот�
ветственно по формулам (13) и (20),
поэтому пластина А должна полу�
чить волнообразный изгиб, а пласти�
на Б — корытообразный.

Для оценки точности получен�
ных значений вкрmin были изготовле�
ны пластины А и Б при в = вкрmin и в =
вкрmin + 2 см, а также произведено
сравнение характера и величины из�
гиба пластин проб до и после при�
варки их к опорным контурам. Изгиб
каждой пластины определялся путем
замеров стрелок прогибов посере�
дине между ее длинными кромками.
Замеры производились бухтиноме�
ром, оборудованным индикатором
часового типа с паспортной погреш�
ностью ±0,01 мм через каждые
50 мм по длине пластины. Чтобы ис�
ключить зависимость прогиба плас�
тины от изгиба примыкающих к ней
полос шириной 150 мм и быть уве�
ренным, что пластина стягивается
лишь своими частями контурных
сварных соединений, вторичные за�
меры выполнялись после обрезки
пробы в соответствии с рис. 3, б с
применением ручной пневмофрезы
и напильника с насечкой средней
глубины. Для предотвращения влия�
ния искривлений кромок пластины
на результат экспериментальной
оценки вкр все замеры стрелок про�
гиба выполнялись после прижатия
опорных ребер к слесарной плите.

Замеры стрелок прогиба плас�
тин показали следующее. Пластины
обеих проб при в = вкрmin в результа�
те приварки к опорному контуру по�
лучили прогиб в сторону ребер, при�
чем не превышающий 0,12 мм. Такой
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9 Судостроение № 4, 2010 г.

Рис. 3..  ССххееммаа  ссввааррнноойй  ппррооббыы  ддоо  ооббррееззккии  ((аа))
ии  ппооссллее  ооббррееззккии  ((бб))  сс  ппллаассттиинноойй
00,,2288 хх  ВВ  хх  112200 ((ссмм)),,  ооппииррааюющщееййссяя
ннаа ррееббрраа

а)

б)
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незначительный прогиб был вызван,
очевидно, укорочением гипотенуз
угловых швов, присоединяющих пла�
стину к опорному контуру. При в =
вкрmin +2 см деформации пластин
резко изменились. Пластина А выпу�
чилась и получила волнообразный
изгиб при максимальной разности
вторичных и первичных показаний
индикатора до 1,5 мм, а пластина
Б — корытообразный изгиб при мак�
симальной разности вторичных и
первичных показаний индикатора
до 1,7 мм. С учетом того, что выпу�
чившиеся пластины шире сохранив�
ших устойчивость лишь на 2 см, мож�
но считать, что точность определения
вкрmin с использованием результатов
расчетов вкр по формулам (13) и
(20) удовлетворительна.

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработана ме�
тодика определения критической
ширины пластины корпусного пе�

рекрытия при приварке ее к опор�
ному контуру. В отличие от сущест�
вующих в ней учитывается, что пла�
стина может выпучиться не только с
волнообразным, но и с корытооб�
разным изгибом, опорами пласти�
ны могут служить не только ребра,
но и обшивки смежных перекрытий.
Учет обеих возможных форм изги�
ба при использовании пластины
обеспечивает надежность резуль�
татов проектирования технологи�
ческих операций, направленных на
уменьшение остаточных сварочных
деформаций тонколистовых кор�
пусных конструкций, что позволя�
ет существенно снизить стоимость и
повысить качество постройки тонко�
стенного корпуса.
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1 — 4 июля 2010 г. в г. Осака (Япония) состоялась пятая
Азиатско�Тихоокеанская конференция по судовой гидродинамике
(5th Asia Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics — APHydro
2010). Предыдущие конференции прошли в Кобе (Япония, 2002 г.),
Пусане (Республика Корея, 2004 г.), Шанхае (КНР, 2006 г.) и Тай�
бее (Тайвань, 2008 г.).

В настоящее время международный организационный коми�
тет конференции состоит из 12 человек, в том числе от России —
докт. техн. наук, проф. С.В. Антоненко (ДВГТУ). Местом проведе�
ния конференции APHydro 2010 был выбран один из учебных кор�
пусов Osaka Prefecture University. Общее количество участников
составило 220 чел., из них 181 из Японии, 3 из Китая, 16 из Рес�
публики Кореи, 5 из России, 12 с Тайваня и по одному человеку из
Вьетнама, Канады и Малайзии.

В сборник конференции APHydro 2010 вошли 82 доклада.
Больше всего докладов сделали представители Японии и Республи�
ки Кореи, несколько докладов озвучил представитель Малайзии.
От России было прочитано шесть докладов — два представил С. В. Ан�
тоненко, по одному — М.В. Китаев, П.П. Карпов и М.О. Лату�
хин (ДВГТУ) и один доклад представила А.В. Славгородская  (Морс�
кой государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского).

Открыли конференцию представители принимавшей сторо�
ны — председатель конференции проф. Y. Ikeda (Osaka Prefecture
University) и члены оргкомитета проф. A. Baba (Osaka University) и
проф. Y. Tsujikawa (Osaka Prefecture University). В первый день было
представлено три пленарных доклада: первый был посвящен модер�
низации и изменению формы корпуса парома�катамарана с дизель�
электрической энергетической установкой (проф. Н. Yasukawa),
второй — проблемам автоматизации и оптимизации проектно�
конструкторских работ с помощью современных CAD�систем на вер�
фях Южной Кореи (проф. Н. Chun) и
третий — проблемам использования
энергии Мирового океана и оценке влия�
ния человеческой деятельности как на
Мировой океан, так на и экосистему
Земли в целом (проф. K. Otsuka).

Дальнейшая работа конференции
проходила следующим образом: 2 июля
представляли доклады по направлениям —
сопротивление и мореходные качества
судов, параметрическая качка, вычисли�
тельная гидродинамика, морские инже�
нерные сооружения, аэродинамика, ос�
тойчивость на волнении, экологические
системы и подводные аппараты; 3 июля —

продолжение работы ряда секций предыдущего дня и по новым нап�
равлениям: проектирование судов и движители, ходкость, остойчивость
и управляемость судов. На каждый пленарный доклад отводилось по
40 мин, на каждый доклад в секции по 20 мин. В среднем в каждой сек�
ции было представлено по 5 докладов.

Тематика докладов была весьма разнообразной, большая
часть из них носила теоретический характер, хотя встречались ис�
следования и прикладного характера, в основном преобладали чис�
ленные исследования, включая компьютерное моделирование про�
цессов, наблюдаемых в опытовых бассейнах. В докладах также
были представлены результаты экспериментальных натурных и мо�
дельных экспериментов.

Заключительный этап конференции проходил в г. Кобе на турис�
тическом судне�ресторане, где по сложившейся традиции члены меж�
дународного организационного комитета выбрали лучшие студенчес�
кие работы из представленных на конференции. Победителями ста�
ли четыре студента из Японии, два из Тайваня и по одному из
Республики Кореи и Китая. Все получили дипломы и премии по 300 дол.

В последний день конференции был организован экскурсион�
но�ознакомительный тур по лабораториям кафедры системного
инжиниринга Osaka University. Желающие могли посетить гордость
университета — малый опытовый бассейн для моделирования раз�
личных видов морского волнения AMOEBA (Advanced Multiple
Organized Experimental BAsin). Его диаметр 1,8 м, глубина 0,25 м.
Он послужил прототипом для аналогичного бассейна цилиндричес�
кой формы больших размеров в национальном исследовательском
центре Японии (диаметр — 10 м, глубина — 7 м). Бассейн построен
таким образом, что в зависимости от решаемых задач может при�
нимать круглую или эллиптическую формы. Были продемонстриро�
ваны регулярное и нерегулярное волнение, волны цунами и моде�

лирование букв английского алфавита
путем генерации и интерференции волн
различных частот и направлений. Был по�
казан и опытовый бассейн для испыта�
ния моделей судов.

В целом следует отметить доволь�
но высокий уровень организации и про�
ведения конференции и поблагодарить
организаторов за теплый прием. По ре�
зультатам совещания членов организа�
ционного комитета APHydro 2010 были
приняты решения о проведении кон�
ференции в 2012 г. в Малайзии, а в
2014 г. — в России.

ММ..  ВВ..  ККииттааеевв,,  ДДВВГГТТУУ

КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО  СУДОВОЙ  ГИДРОДИНАМИКЕ  APHydro 2010

ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыйй  ббаассссееййнн  AAMMOOEEBBAA
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10—11 июня в Институте повы�
шения квалификации и профессио�
нальной переподготовки специалис�
тов судостроительной промышлен�
ности ОАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта»
(ЦТСС) прошла научно�практичес�
кая отраслевая конференция на те�
му: «Обмен опытом работы пред�
приятий и организаций отрасли в
реализации “Стратегии развития су�
достроительной промышленности на
период до 2020 года и на дальней�
шую перспективу”».

Участники конференции обоб�
щили передовой опыт работы пред�
приятий судостроительной отрасли
по развитию отечественного произ�
водственного, научно�технического
и кадрового потенциала и по созда�
нию условий для выпуска конкурен�
тоспособной продукции. В работе
конференции приняли участие пред�
ставители 45 предприятий и орга�
низаций судостроительной промы�
шленности Северо�Западного, Цен�

трального и Дальневосточного
регионов России.

На пленарном заседании и круг�
лом столе было заслушано 19 докла�
дов и выступлений по актуальнейшим
вопросам современного состояния
судостроительной отрасли, рассмот�
рены основные научно�технические,
производственно�технологические и
организационно�экономические ме�
роприятия, реализуемые в настоящее
время в целях обеспечения модерни�
зации и инновационного развития су�
достроения России.

С докладами и сообщениями
на конференции выступили крупные

ученые, конструкторы, руководите�
ли ведущих предприятий и организа�
ций отрасли, в том числе научный
руководитель�директор ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова», академик РАН В. М. Пашин;
генеральный директор ОАО «Адми�
ралтейские верфи», докт. техн. наук,
профессор В. Л. Александров; ге�
неральный директор ОАО «ЦТСС»,
докт. техн. наук, профессор В. Д. Гор�
бач; генеральный директор ОАО
«Северное ПКБ» В. И. Спиридопу�
ло; генеральный директор — гене�
ральный конструктор ОАО ЦМКБ
«Алмаз», докт. техн. наук, профессор
А. В. Шляхтенко и др.

Участники конференции отмети�
ли, что предприятия и организации
отрасли в ходе реализации принятых
Правительством РФ федеральных це�
левых программ («Развитие оборон�
но�промышленного комплекса Рос�
сийской Федерации на 2007—
2010 годы и на период до
2015 года», «Развитие гражданской

морской техники на 2009—2016 го�
ды» и др.), используя сохранившийся
научно�технический и производствен�
но�технологический потенциал, по
ряду направлений достигли опреде�
ленных успехов. Разработаны новые
проекты боевых кораблей и судов,
созданы технологии, технологичес�
кое оборудование и образцы мор�
ской техники, воплотившие в себе по�
следние достижения мирового судо�
строения, заложены и строятся серии
кораблей (судов) новых проектов.

Однако большинство судострои�
тельных предприятий России проиг�
рывают в конкурентоспособности

зарубежным компаниям по целому
ряду технико�экономических пока�
зателей. Прежде всего в произво�
дительности труда, в удельных по�
казателях трудоемкости производст�
ва, в темпах внедрения инноваций.

Кроме того, несоответствие ор�
ганизации судостроительного про�
изводства новым экономическим ус�
ловиям в России привело к потере ря�
да критических технологий и,
соответственно, к вытеснению отече�
ственных производителей с Миро�
вого и внутреннего рынков судо�
строения.

На протяжении почти двух деся�
тилетий российские судостроители
испытывали дефицит в заказах на
строительство судов и кораблей, что
привело к сокращению объемов про�
изводства, потере значительной час�
ти квалифицированных кадров,
невозможности проводить техничес�
кое перевооружение и модерниза�
цию заводов. В отрасли эксплуатиру�
ется около 60—65% морально ус�

таревшей и до 80% физически
изношенной активной части произ�
водственных фондов. Многие капи�
тальные сооружения устарели и тре�
буют модернизации.

Серьезной проблемой сегод�
няшнего дня является сложившийся
за последние годы дисбаланс в
структуре производственных кад�
ров. Практически все предприятия
и организации судостроительной
промышленности испытывают ост�
рую потребность в квалифициро�
ванных кадрах различного уровня
образования. В условиях дефицита
специалистов требуется повышать

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЦТСС
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уровень их профессиональных зна�
ний как на организационно�управ�
ленческом, так и на инженерно�
техническом направлениях дея�
тельности. Возрастает значение
корпоративной системы дополни�
тельного профессионального об�
разования, которое становится клю�
чевым элементом всей системы не�
прерывного профессионального
образования. Создание Института
повышения квалификации и про�

фессиональной переподготовки спе�
циалистов судостроительной про�
мышленности ОАО «ЦТСС» (ИПК
СП) и полномасштабное разверты�
вание его работы позволит усилить
кадровый потенциал отрасли.

Участники конференции отмети�
ли также, что, несмотря на существу�
ющие в отрасли проблемы, потен�
циал судостроительной промышлен�
ности полностью не утрачен и
отечественное судостроение про�

должает оставаться одной из немно�
гих отраслей, продукция которой
обладает достаточно высокими на�
учно�техническими и экспортными
возможностями.

С целью ознакомления с пере�
довым опытом судостроения участни�
ки конференции посетили ОАО «Адми�
ралтейские верфи» и ОАО «Выборг�
ский судостроительный завод».

ФФооттоо  ОО..  АА..  ААббррааммееннккоо
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«Фокус на Россию» — это сов�
местный проект трех голландских
промышленных ассоциаций (НМЕ,
IRO, HISMA) и Агентства развития
международной торговли и сот�
рудничества (NL EVD International),
нацеленный на развитие взаимовы�
годных долгосрочных голландско�
российских отношений в судо�
строении, судоходстве и морской
нефтедобыче. Его появление связа�
но с переменами в судостроитель�
ной отрасли России и огромным
потенциалом российского рынка,
грандиозными планами по модер�
низации производственных мощ�
ностей, созданию новых верфей,
освоению шельфа, обновлению
флота — транспортного морского
и речного, рыбопромыслового,
военного.

В сентябре 2009 г. в дни прове�
дения международной выставки «Не�
ва�2009» открылся Голландский
морской дом в России — предста�
вительство морской отрасли Нидер�
ландов в Санкт�Петербурге.

31 мая—4 июня 2010 г. была
организована Торговая миссия гол�
ландской морской промышленности
в Нижегородской области и Санкт�
Петербурге, в которой участвовали
представители ряда компаний,
пожелавшие наладить деловые свя�
зи с верфями, ЦКБ — проектантами
судов и пароходствами. В эту мис�
сию входили следующие компании:

AAlleewwiijjnnssee  MMaarriinnee  SSyysstteemmss — про�
изводство и поставка судового обо�
рудования — навигационного и ком�
муникационного, электроэнергети�
ческого и др. (www.alewijnse.nl);

BBoosscchh  RReexxrrootthh  BBVV — гидравли�
ческие цилиндры, системы управле�
ния, приводы (www.boshrexroth.ru);

CCoommbbiimmaacc —— специализирован�
ные электродвигатели и вентиляторы
(www.combimac.com);

DDaaggiinn  MMaarriinnee  TTeecchhnnoollooggyy —
объединяет семь компаний�постав�
щиков, специализирующихся на из�
готовлении алюминиевых и сталь�
ных конструкций, рулевых уст�
ройств, насосов, электротехники,
люковых закрытий, систем венти�
ляции и кондиционирования и др.
(www.dagin.nl);

DDiissccoomm  BBVV занимается разра�
боткой, производством и поставкой
выхлопных систем двигателей
(www.discom.eu);

EEccoonnoossttoo  NNeeddeerrllaanndd  BBVV — за�
порная арматура, аварийные клапа�

«ФОКУС НА РОССИЮ»

ВВоо  ввррееммяя  ппооссеещщеенниияя  ггооллллааннддссккоойй  ддееллееггааццииеейй  ООккссккоойй  ссууддооввееррффии
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ны, системы сигнализации и изме�
рения уровня в цистернах и др.
(www.econosto.com);

GGEEAA  BBllookkssmmaa специализируется
на теплообменных аппаратах — мас�
ляных радиаторах, погружных хо�
лодильниках, водяных охладителях,
паровых конденсаторах и т. п.
(www.gea�bloksma.com);

HHoollllaanndd  MMaarriinnee  SSeerrvviiccee
Amsterdam BV — производит и пос�
тавляет агрегаты для биологической
очистки сточных вод, вакуумные ту�
алетные системы, маслоотделители
и др. (www.hmsa.nl);

HHRRPP  TThhrruusstteerr  SSyysstteemmss  BBVV ——  под�
руливающие устройства различных
типов и системы управления для них
(www.hrp.nl);

IIHHCC  MMeerrwweeddee  BBVV ——  производи�
тель дноуглубительного (землечер�
палки) и специализированного обо�
рудования для шельфа (www.ihcmer�
wede.com);

KKooiikkee  EEuurrooppee  BBVV обеспечивает
комплексные поставки различного
оборудования для газокислородной,
плазменной и лазерной вырезки
металлических деталей, а также
сварочные аппараты и др.
(www.koike.nl);

MMaacchhiinnee  SSuuppppoorrtt  BBVV выполняет
работы по монтажу и центровке обо�
рудования, в том числе с использо�
ванием регулируемых опор Vibracon
(www.machinesupport.com);

MMaacchhiinneeffeebbrriieekk  BBoorrggeerr  BBVV специ�
ализируется на изготовлении из
различных материалов таких
конструкций, как трапы, мачты, кнех�
ты, переходные мостики и т. п.
(www.mf�borger.nl);

NNeedd��DDeecckk  MMaarriinnee занимается
производством спасательных
средств, палубных кранов, устройств
для спуска/подъема жестконадув�
ных лодок (www.neddeckmarine.com);

RRaaddiioo  ZZeeeellaanndd  DDMMPP  BBVV проекти�
рует и изготавливает навигацион�
ное оборудование для речных
судов — эхолоты для малых 
глубин, автопилоты, указатели
скорости изменения курса и др.
(www.radiozeeland.com);

RRoossssmmaarr��SSPPbb является представи�
телем 12 голландских компаний в
Санкт�Петербурге, которые постав�
ляют различное судовое оборудо�
вание и устройства (rossmar�
spb@mail.ru);

RRuubbbbeerr  DDeessiiggnn  BBVV разрабаты�
вает технические решения для борь�
бы с шумом и вибрацией на судах,
поставляет тросовые и другие амор�
тизаторы, навесные устройства и др.
(www.rubberdesign.nl);

SShhiipp’’ss  EEqquuiippmmeenntt  CCeennttrree
GGrroonniinnggeenn  ((SSEECC)) выпускает палуб�
ное оборудование — брашпили, яко�
ря, причальные устройства (www.sec�
groningen.nl);

TThhoorrddoonn  BBeeaarriinnggss IInncc..,, входящая
в группу Thomson—Gordon Group,
занимается изготовлением полимер�
ных опорных подшипников скольже�
ния для дейдвудных устройств и бал�
леров (www.thordonbearings.com);

TTrraannssoocceeaann  CCooaattiinnggss производит
различные судовые краски для получе�
ния, например, самополирующихся
противообрастающих безоловянис�
тых покрытий или эпоксидных покры�
тий, усиленных стеклянными чешуйка�
ми (www.transocean�coatings.com);

VVaann  ddeerr  VVeellddeenn  MMaarriinnee  SSyysstteemmss
специализируется на производстве ру�
левых устройств, теплообменных аг�
регатов, подруливающих устройств
(www.vandervelden�marinesystems.com);

VVeerrhhaaaarr  OOmmeeggaa  BBVV изготавлива�
ет и поставляет движители, подру�
ливающие устройства, Z�образные
приводы и др. (www.verhaar.com);

WWiinntteebb  VVOOFF выпускает различ�
ные клапаны, люки, двери и др.
(www.winteb.nl).

4 июня состоялась презентация
этих компаний в Санкт�Петербурге.
О возможностях морских отраслей
голландской промышленности рас�
сказали генеральный консул Коро�
левства Нидерландов в Санкт�Пе�
тербурге Энтони М. ван дер Тогт и
управляющий директор Голландской
ассоциации судостроителей Мар�
тин Блум.

С большим интересом был вос�
принят доклад В. Н. Киреева — на�
чальника управления информатиза�
ции и НТР ОАО «Объединенная су�
достроительная корпорация» — о
планах ОАО «ОСК» по созданию
новых верфей на Дальнем Востоке,
в Кронштадте, модернизации судо�
строительных мощностей в Северо�
двинске и др.

Несмотря на нелегкий период,
который в настоящее время пере�
живает мировое судостроение в свя�
зи с глобальным экономическим кри�
зисом, деловые связи в морской сфе�
ре между Нидерландами и Россией
развиваются — ведь им положил
начало еще Петр I.

wwwwww..  ffooccuussoonnrruussssiiaa..  ccoomm
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НЕСМЕРТОНОСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ САМООБОРОНЫ
ТОРГОВЫХ СУДОВ ОТ ПИРАТОВ

На эту тему опубликовал боль�
шую статью в журнале Naval Forces
(2009. No VI. Vol. XXX. P. 44—52)
капитан итальянских ВМС Massimo
Annati. Речь идет о защите транспорт�
ных судов от нападений пиратов не
только у берегов Сомали, о чем наи�
более часто появляются сообщения в
средствах массовой информации, но
и в других не менее опасных райо�
нах. В 2008 г. было зарегистрирова�

но 128 пиратских атак и захвачено
43 судна. А только за первое полуго�
дие 2009 г., несмотря на массивное
использование военных кораблей бо�
лее дюжины стран, соответствующие
цифры достигли 117 и 30.

Хотя пиратские действия несут
значительную угрозу торговому мо�
реплаванию, наличие на борту огне�
стрельного оружия исключается, так
как против этого решительно возра�

жают международные морские
(IMO, IMB, ICS), торговые (BIMCO,
INTERTANKO, INTERCARG0), стра�
ховые (Joint War Committee, Joint Hull
Committee, IUMI) организации, а так�
же Международная федерация ра�
ботников транспорта (ITF), не гово�
ря уже об ограничениях в этом слу�
чае по заходу в порты многих стран,
сложностях с легитимностью приме�
нения оружия и т. д.1

1Представители немецкого профсоюза Ver.di, выступающего против вооружения торговых судов, считают, что действия охраны на борту заставят
пиратов принимать ответные меры, из�за которых пострадают гражданские моряки. Наличие оружия на судне приведет к неконтролируемой милитаризации
торгового мореплавания. Пока, в частности в Сомали, не будет наведен порядок, нужно активнее использовать военные конвои (прим. ред.).
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В разработанном международ�
ным сообществом документе, изве�
стном как ВМР (Best Management
Practices to Deter Piracy in Gulf of
Aden and off the Coast of Somalia), на�
зываются условия, которые приводят
к успешным атакам пиратов. Это,
например, малая скорость хода суд�
на, низкий надводный борт, явная
незащищенность судна.

Для предотвращения захвата
судна в море ряд компаний, таких
как BAE Systems, Selex, Terma,
Raytheon, UniFire, Secure Marine,
Sidag, Rescue Solutions, BCB
International, предлагают специаль�
ные системы и технические реше�
ния, которые чрезвычайно затруд�
няют абордажные операции, воз�
действуют на атакующих пиратов
различными несмертоносными, но
болезненными средствами. Некото�
рые из них уже установлены
на транспортных судах.

К пассивным средствам
защиты относится установка
конструктивных барьеров на
уровне ширстрека — объем�
ных заграждений из колю�
чей проволоки или навешан�
ных на этом же уровне обыч�
ных металлических бочек,
которые затрудняют исполь�
зование абордажных крю�
чьев. Запирающиеся проч�
ные двери не допустят пира�
тов внутрь корабля, а
оборудование «цитадели»,
из которой можно управлять

главными двигателями, рулевой ма�
шиной и средствами связи, не позво�
лит захватчикам увести судно и мо�
жет спасти собравшийся в этом убе�
жище экипаж1.

Мощные прожекторы и лазеры
могут использоваться для временного
ослепления подплывающих на катерах
пиратов, особенно в ночное время.
Даже ручные лазерные устройства
имеют дальность действия, измеряе�
мую сотнями метров. ВМС США и Ве�
ликобритании имеют подобные уст�
ройства, которые называются Green
Beam Dazzler (GBD—IIIC) и Fleet Intent
Determination System (FIDS).

Водяные противопожарные си�
стемы — лафетные, орошения, пено�
генераторы — могут использовать�
ся для затруднения абордажных опе�
раций. Еще более эффективны
водяные пушки, например шведская

Force 80, подающая воду под давле�
нием 12 бар на расстояние до 60—
80 м. Они способны потопить пи�
ратский катер, направив на него
около 5 т воды в минуту, или просто
смыть за борт непрошенных гостей.

Датчане предлагают по пери�
метру судна, на уровне верхней па�
лубы, разместить специальный тру�
бопровод, который обеспечит распы�
ление горячей, до 80 °С, воды по
наружной поверхности бортов. Пер�
вая такая система установлена на
судне «Jumbo Fairplayer». Аналогич�
но размещаемая система Secure Ship
представляет собой электрический
барьер (9000 В) для нападающих;
она также уже применяется на ряде
судов.

Внутри судовых коридоров и
помещений могут устанавливаться
дистанционно управляемые, снаб�

женные телекамерами бал�
лоны со слезоточивым га�
зом — без масок, которые
вряд ли найдутся у пиратов,
нападающие мгновенно
уберутся из таких помеще�
ний. Такие системы предла�
гаются также для защиты,
например, домов и офисов,
а австрийские военные ре�
шили применять их на скла�
дах и др.

Однако слезоточивый
газ в некоторых странах от�
носится к боевым средст�
вам, поэтому возможность
его использования на судне
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ББааррььееррыы  ннаа  ппууттии  ппииррааттоовв ——  ккооллююччааяя  ппррооввооллооккаа,,  ббооччккии,,  ггоорряяччааяя  ввооддаа,,  ээллееккттррооттоокк

1Именно к такому методу пассивной обороны прибег экипаж танкера «Московский университет» с грузом нефти (86 000 т), захваченного пи�
ратами 5 мая 2010 г. в 350 милях от берега к востоку от Аденского залива. 23 члена экипажа успели запереться в судовом помещении, и напа�
давшие, не взяв в заложники ни одного человека, не смогли дать судну ход. Примерно через сутки танкер был освобожден моряками большого про�
тиволодочного корабля «Маршал Шапошников» (прим. ред.).

ДДииссттааннццииоонннноо  ууппррааввлляяееммааяя  ввооддяяннааяя  ппуушшккаа
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зависит от флага, который развева�
ется на его корме.

Предлагаются и специальные
антипиратские сети, которые спуска�
ются с кормы и по бортам для того,
чтобы в них запутались гребные вин�
ты приближающихся катеров мор�
ских разбойников.

Для этой же цели могут исполь�
зоваться и обычные линеметы, вы�
брасывающие ловушки для гребных
винтов (например, канаты с кольца�
ми или узлами) на расстояние до
20 м. Подобные методы применяют
корабли береговой охраны США и
других стран для остановки скорост�
ных катеров наркоторговцев и дру�
гих нарушителей (система называет�
ся Running Gear Entanglement
System — RGES). Англичане предла�
гают для этих целей пневматическую
пушку «Buccaneer» (калибр 100 мм
и 178 мм) скорострельностью четы�
ре выстрела в минуту и дальностью
300—600 м. В ней могут исполь�
зоваться для стрельбы и более се�
рьезные (потенциально летальные)
«снаряды» — например, шарики для
гольфа или наполненные водой бал�
лоны. Управление пушкой — ручное
или дистанционное. Ожидать от нее
точности стрельбы, как от настоящей
пушки, конечно, не приходится.

Многообещающей в плане за�
щиты от пиратов является разрабо�
танная по инициативе ВВС США си�
стема ADS — Active Denial System, ко�
торая воздействует на цель
электромагнитным лучом частотой
93 ГГц. Энергетическое воздействие
не проникает в тело человека глуб�
же 0,5 мм, но вызывает сильную
боль. Два варианта системы мощ�

ностью 30 и 100 кВт имеют даль�
ность действия соответственно 250
и 750 м. Конечно, такое оборудова�
ние требует от персонала опреде�
ленной квалификации.

ООтт  ррееддааккццииии.. Международная
ассоциация независимых владель�
цев танкеров INTERTANKO опубли�
ковала заявление о необходимости
более жесткого подхода к борьбе с
сомалийским пиратством. Она пред�
лагает поддержать акцию Между�
народной федерации работников
транспорта ITF и проголосовать про�
тив пиратства на сайте www.end�
piracypetition.org

ITF надеется, что полмиллиона
подписей, собранных к 23 сентяб�
ря — Дню моря, заставят политиков
принять меры к ликвидации пиратст�
ва. Ведь в течение последних двух
лет более 1800 моряков были взяты
в заложники.

Танкерная отрасль, говорится
в заявлении INTERTANKO, высоко
оценивает действия военно�мор�
ских сил по защите международно�
го судоходства в Аденском заливе
и Индийском океане — местах ба�
зирования сомалийских пиратов —
и признает их внушительный вклад
в сокращение успешных пиратских
нападений, в частности, в Аден�
ском заливе. Однако эффектив�
ность этой работы снижается из�за
невозможности привлекать пиратов
к ответственности и не допускать их
возвращения к прежней деятель�
ности после освобождения.

Члены ассоциации призывают
правительства стран расширить свое
участие в поддержании безопаснос�
ти международных морских путей и
совместно найти реальные способы
более жесткой и эффективной борь�
бы с пиратством с помощью расшире�
ния военно�морской и другой необхо�
димой военной поддержки, а также
установления правил применения
оружия военно�морскими силами —
достаточно ясных, чтобы недвусмыс�
ленно решать проблему борьбы с пи�
ратством; обеспечения законных прав
при аресте, задержании или привле�
чении к юридической ответственнос�
ти всех, кто действует в международ�
ных водах вне закона.

«Для борьбы с пиратством нуж�
ны специализированные суда и хоро�
шо организованная международная
координация. Уверен, уже ни для ко�
го не является секретом тот факт, что
“сомалийские пираты” — это поли�
тический инструмент в руках очень
серьезных транснациональных струк�
тур», — заявил адмирал Владимир
Комоедов, экс�командующий Черно�
морским флотом РФ, депутат Госдумы
от КПРФ, отвечая 13 июля на вопро�
сы РИА «Новый Регион».

В то же время в показанном
17 июля по Первому каналу докумен�
тальном фильме «В логове сомалий�
ских пиратов» датский журналист по�
пытался выяснить ситуацию на месте.
В условиях, когда правительство прак�
тически не контролирует ситуацию ни
на суше, ни на море, местные жители
(а он брал интервью и у пиратов) ут�
верждают, что во всем виноваты ино�
странные суда — они вторгаются в их
воды, незаконно ловят здесь рыбу,
лишая улова местных рыбаков, сбра�
сывают отходы, уничтожая морскую
флору и фауну, и даже нападают на
местные рыбацкие лодки. В итоге от�
сутствие заработка, голод заставляют
людей идти в пираты.
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ССииссттееммаа  AADDSS  ддлляя  ггееннееррааццииии  ээллееккттрроо��
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ППннееввммааттииччеессккааяя  ппуушшккаа  ««BBuuccccaanneeeerr»»

РРууччннооее  ллааззееррннооее  ууссттррооййссттввоо  
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««ФФИИННККААННТТЬЬЕЕРРИИ»»  ССТТРРООИИТТ
ДДЛЛЯЯ ««ААТТООММФФЛЛООТТАА»»

23 июня на верфи Muggiano
Shipyard (Ла Специя), входящей в
итальянский судостроительный кон�
церн Fincantieri, состоялась заклад�
ка специализированного судна для
транспортировки отработанного
ядерного топлива (ОЯТ) и радио�
активных отходов (РАО), которое
будет эксплуатировать ФГУП
«Атомфлот».

Судно строится в соответствии
с российско�итальянским «Межпра�

вительственным соглашением о сот�
рудничестве в области утилизации
российских АПЛ, выведенных из сос�
тава военно�морского флота, и бе�
зопасности обращения с РАО и
ОЯТ». Соответствующий контракт
был подписан министром экономи�
ческого развития Италии Клаудио

Скайолой и генеральным директо�
ром Госкорпорации «Росатом» Сер�
геем Кириенко в июле 2008 г.

Проект судна разработан с учас�
тием ОАО КБ «Вымпел» на класс Рос�
сийского морского регистра судохо�
дства КМ Arc4 2 АUT1�C. Длина
судна 84 м, ширина 14 м, высота
борта 16,7 м, осадка 4 м, водоизме�
щение 4000 т, срок службы 25 лет.

Согласно контракту проектиро�
вание и постройка должны занять при�
мерно 30 мес. Спуск судна на воду
планируется в ноябре 2010 г., а завер�
шение всех работ — в марте 2011 г.

Судно будет иметь два изолиро�
ванных грузовых трюма общей вмес�
тимостью 720 т. Его назначение —
универсальный перевозчик контейне�
ров с ОЯТ и РАО любого типа. Гру�
зовые трюмы оборудуются специ�
альной системой вентиляции для под�
держания в них температуры не выше

значения, требуемого Кодексом
ОЯТ. Предусмотрена возможность
эксплуатации судна в автономном
плавании до двух месяцев. Оно бу�
дет специально приспособлено к ус�
ловиям навигации в северных широ�
тах и сможет работать в арктических
морях в период летне�осенней нави�
гации, в том числе при волнении мо�
ря до 6 баллов.

Судно будет соответствовать
требованиям национальных и между�
народных стандартов к транспорти�
ровке радиоактивных материалов,
а также обеспечивать максималь�

ную гибкость системы транспорти�
ровки, учитывая характеристики пор�
товой инфраструктуры объектов Се�
веро�Западного региона. При
проектировании судна учитывались,
в первую очередь, вопросы обеспе�
чения безопасности транспортиров�
ки ОЯТ и РАО. Радиационный конт�

★
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗЗааккллааддннааяя  ссееккцциияя  ссууддннаа  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  ООЯЯТТ  ии  РРААОО ССуудднноо  ««OOlleegg  SSttrraasshhnnoovv»»  сс  ккрраанноомм  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  55000000  тт

ФФооррммииррооввааннииее  ккооррппууссаа  ссууддннаа  ««OOlleegg  SSttrraasshhnnoovv»»  вв  ццееххее  KKrriimmppeenn
SShhiippyyaarrdd  ((OOffffsshhoorree  IInndduussttrryy..  22000088..  VVooll..  11..  NNоо  22..  PP..  2288——3333))

ЧЧииллииййссккиийй  ппааттррууллььнныыйй  ккоорраабблльь  ««PPiilloottoo  PPaarrddoo»»
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роль на судне предусмотрен как ав�
томатизированной многоканальной
системой, так и комплексом пере�
носных приборов, а также средства�
ми индивидуального и группового
дозиметрического контроля.

После сдачи судна ФГУП
«Атомфлот», входящее в состав Гос�
корпорации «Атомфлот», приобре�
тет права собственности на судно и
возьмет на себя его эксплуатацию.

Судно будет ходить под флагом
России. (www. rosatom. ru).

««OOLLEEGG  SSTTRRAASSHHNNOOVV»»::  ГГРРУУЗЗОО��
ППООДДЪЪЕЕММННООССТТЬЬ  ++  ССККООРРООССТТЬЬ

Для осуществления грузоподъ�
емных работ на шельфе требуются
мощные плавкраны, а поскольку такие
операции выполняются в различных
районах Мирового океана — жела�
тельно, чтобы плавкран обладал и
достаточной мобильностью. Голлан�
дской верфью IHC Merwede (Krimpen
Shipyard) для компании Sea Way
Heavy Lifting построено однокорпусное
крановое судно «Oleg Strashnov» с
полноповоротным краном грузоподъ�
емностью 5000 т. Оно может разви�
вать скорость 14 уз. Судно длиной
183 м имеет патентованную форму
корпуса для эксплуатации при
двух осадках: 8,5 м — при пе�
реходе к месту работ (шири�
на корпуса 37,6 м) и 14 м
после балластировки для вы�
полнения грузовых операций
(в этом случае судно погру�
жается до входа в воду борто�
вых наделок, т. е. до макси�
мальной ширины корпуса на
уровне палубы — 47 м).

При максимальной гру�
зоподъемности высота

подъема гака 100 м, вылет — 32 м;
вспомогательный подъем — 800 т
при высоте 72 м, 200 т — 90 м,
110 т — 118 м.

Проект разработан компанией
Gusto MSC совместно с заказчиком.
Судно спроектировано с учетом воз�
можности прокладки подводных тру�
бопроводов. Жилые помещения
рассчитаны почти на 400 чел. Про�
пульсивная система: две полнопо�
воротные винторулевые колонки
стрелы в корме (2 х 5000 кВт), две
выдвижные ВРК в районе миделя (2
х 3500 кВт) и два подруливающих
туннельных устройства в носу (2 х
1012 кВт). Судно спущено на воду в
2009 г., сдача запланирована на
2010 г. (www. ihcmerwede. com).

OOPPVV8800  ДДЛЛЯЯ  ЧЧИИЛЛИИ

Два первых патрульных кораб�
ля «Piloto Pardo» и «Comandante Toto»
для контроля шельфовой зоны
(Offshore Patrol Vessel) построены в
2008—2009 гг. для ВМС Чили. Про�
ект OPV80 разработала немецкая
верфь Fassmer, строительство осу�
ществлялось на чилийской государ�
ственной верфи ASMAR. Суда —
многофункциональные, специально

спроектированные для выполнения
патрульных, спасательных и других
операций в прибрежных районах,
и в то же время, — «простые и недо�
рогие». Размерения 80,6 х 13 х
6,5 м, осадка 3,8 м, водоизмеще�
ние 1728 т, автономность 30 сут,
скорость 20 уз, дальность плавания
8000 миль. Экипаж 34 чел., число
«пассажиров» — 20.

Главные двигатели — два дизе�
ля Wartsila 12V26 по 4080 кВт при
1000 об/мин, работающих на два
ВРШ; в носу — два подруливающих
устройства по 200 кВт. В кормовой
оконечности — вертолетная пло�
щадки и ангар. Предусмотрена спе�
циальная спасательная зона с необ�
ходимым оборудованием — кате�
ра, кран и др. Данный проект
выбран после первоначальных по�
пыток Аргентины, Бразилии, Колум�
бии, Чили, Эквадора, Перу и Уруг�
вая разработать собственный
общий проект корабля для патрули�
рования оффшорной зоны.

В опционе у Чили еще два ко�
рабля проекта ОРV80. С некоторы�
ми изменениями он же выбран Ко�
лумбией (1 ед.) и Аргентиной (5 ед.).
А Fassmer уже предлагает более
крупный вариант ОРV90 с усилен�

ным вооружением.

ККААННААДДАА  ССТТРРООИИТТ  ППОО
ГГООЛЛЛЛААННДДССККООММУУ

ППРРООЕЕККТТУУ

2 сентября 2009 г. бы�
ло официально объявлено,
что канадская компания
Irving Shipbuilding Inc выиг�
рала правительственный
контракт на постройку се�
рии патрульных кораблей
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ннаа ссооллннееччнныыхх  ббааттааррееяяхх  ((wwwwww..  ppllaanneettssoollaarr..  oorrgg))
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для Канадской береговой охраны
общей стоимостью 194 млн дол.
Базовый проект — Stan Patrol
4207 — от голландской компании
Damen. Серия включает 9 ед. с пос�
тавкой головного через 24 мес., а
всей серии — в 2013 г. Характе�
ристики: длина 42,9 м, ширина 7 м,
мощность ЭУ 5000 кВт, скорость
хода 25 уз, дальность плавания
2000 миль. Верфь�строитель Halifax
Shipyard.

С момента постройки в 1997 г.
первого корабля по этому проекту,
свыше 25 ед. было поставлено в Ве�
ликобританию, Нидерланды, Вьет�
нам, Албанию, на Ямайку, Барбадос.

PPLLAANNEETT  SSOOLLAARR  ——
««ССООЛЛННЕЕЧЧННЫЫЙЙ
ККААТТААММААРРААНН»»

В Германии реализован
проект Planet Solar — спро�
ектирован и построен са�
мый большой в мире катама�
ран, который работает от
расположенных на его па�
лубе 38 тыс. солнечных ба�
тарей, изготовленных ком�
панией SunPower. Катама�
ран — самый экологически
чистый и бесшумный — раз�
мерами 31 х 15 х 7,5 м име�
ет массу 85 т; площадь сол�
нечных батарей 500 м2, ско�
рость хода до 15 уз.

Постройка в Knierim
Yacht Club (Киль) заняла

14 мес. С помощью крана 31 марта
2010 г. катамаран был спущен на
воду. Проект, инициатором которо�
го является Raphael Domjan — он же
шкипер, осуществлен с участием ря�
да компаний и частных лиц.
Собственник катамарана — Immo
Stroher.

После испытаний, которые на�
чались в мае, планируется в 2011 г. со�
вершить кругосветное путешествие на
«солнечном катамаране», стартовав
из Средиземного моря. Команда —
4 чел., планируемая продолжитель�
ность кругосветки 160 сут, средняя
скорость 7,5 уз, длина пути 27 тыс.
миль.

РРЛЛСС  ППРРООТТИИВВ  
ЗЗААГГРРЯЯЗЗННЕЕННИИЯЯ  ММООРРЯЯ

Шведская компания Consilium
Marine & Safety AB провела 8— 10 ию�
ня 2010 г. успешные испытания РЛС,
предназначенной, помимо обычных
функций, для обнаружения масляных
(нефтяных) пятен на поверхности воды.
Оборудование — дисплей радара
Consilium Selesmar Selux ST340 и антен�
на (12 кВт, 9 фут.) — было временно ус�
тановлено на норвежском судне бере�
говой охраны «KV Bergen». Исполь�
зуя, наряду со стандартным,
специальное программное обеспече�
ние, Consilium radar sensor и увеличен�
ную частоту вращения антенны (до 44

об/мин) масляные пятна в
пределах видимости могли
засекать в дневное время су�
ток и ночью при волнении мо�
ря 2 и 3�4 балла. Испытания
проводились под наблюдени�
ем представителей Norwegian
Clean Seas Association For
Operating Companies с учас�
тием десятка судов, а также
вертолетов и самолетов. Раз�
работанное оборудование
позволит, очевидно, фикси�
ровать суда, сбрасывающие
нефтесодержащие воды, и
привлекать их к ответствен�
ности на основе объективной
информации. (Инф. от Оrn
Marketing AB, www. orn. nu,
www. consilium. se).

Подготовил А. Н. Хаустов
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PPЛЛСС  CCoonnssiilliiuumm  SSeelleessmmaarr  SSeelluuxx��SSTT334400  ззаассееккааеетт  ссуудднноо,,  ссббрраассыыввааюющщееее  ннееффттеессооддеерржжаащщииее  ввооддыы

ДДааттссккааяя  ккооммппаанниияя  RRoocckkwwooooll  MMaarriinnee  &&  OOffffsshhoorree  ррааззррааббооттааллаа  ннооввыыйй
ззввууккооппооггллоощщааюющщиийй  ммааттееррииаалл  ««RRoocckkwwooooll  MMaarriinnee  AAccoouussttiicc  FFooiill»»,,  ссппее��
ццииааллььнноо  ппррееддннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ттааккиихх  ссууддооввыыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ккаакк  ммаашшиинн��
ннооее  ииллии  ннаассооссннооее  ооттддееллеенниияя..  ООнн  ссооссттооиитт  иизз  ссллоояя  ииззоолляяццииии  RRoocckkwwooooll,,
ффооллььггии  ии  ппееррффооррииррооввааннннооггоо  ссттааллььннооггоо  ллииссттаа..  ММааттееррииаалл  ——  ппррооччнныыйй,,
ддооллггооввееччнныыйй,,  ннееггооррююччиийй  ии  ссттооййккиийй  кк  ввооззддееййссттввииюю  ммаассеелл,,  ссооооббщщааеетт
ккооммппаанниияя  RRoocckkwwooooll  ((wwwwww..  rroocckkwwooooll��mmaarriinnee..  ccoomm))

..
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К концу 80�х годов XIX века от�
ряд судов Морского кадетского кор�
пуса (далее МКК) состоял из фрега�
та «Князь Пожарский» и старых дере�
вянных парусно�винтовых корветов
«Баян», «Скобелев» и «Боярин». В наи�
более ветхом состоянии находился
последний (постройки 1856 г.), с
1875 г. совершавший плавания с
младшими воспитанниками МКК. Акт,
подписанный комиссией после окон�
чания кампании 1889 г. и осмотра
«Боярина» в доке, свидетельствовал,
что подводная часть корвета еще
крепка, но вся надводная часть «гни�
ла и посему судно к плаванию небла�
гонадежно». Постановлением Морс�
кого технического комитета (МТК) от
26 января 1890 г. корвет «Боярин»
в кампанию 1890 г. мог использо�
ваться только на якоре на рейде Бьёр�
кё. Кораблю требовалась замена, и
в МТК уже разрабатывалось зада�
ние на проектирование и постройку
нового учебного судна со стальным
корпусом и парусным вооружением
«корветного типа». Тогда же было по�
лучено «высочайшее разрешение»
на его постройку, и требуемые сред�
ства отпущены казной.

Согласно резолюции управляю�
щего Морским министерством от
14 июля 1890 г., русским и иност�
ранным заводам было разослано
приглашение принять участие в кон�
курсе на постройку стального трех�
мачтового учебного судна водоизме�
щением 1000 т с рангоутом, парус�
ным вооружением и оснасткой
«совершенно согласно с принятыми
на наших судах», со сроком готов�
ности судна к началу кампании
1891 г. Заранее предпочтение отда�
валось английским заводам, имев�
шим значительный опыт в постройке
больших парусных судов с желез�
ным корпусом, и вскоре морской
агент (атташе) в Англии капитан 1�го
ранга Н. А. Зеленой переслал в МТК

полученные от английских предпри�
нимателей чертежи, спецификации и
письма с заявленными ценами. Одоб�
рение управляющего Морским ми�
нистерством получили предложения
трех шотландских фирм, с которыми
начались более детальные перегово�
ры. Дело шло к заключению контр�
акта, но в начале декабря 1890 г.
правление Московского товарище�
ства Невского механического заво�
да в Санкт�Петербурге обратилось
в Морское министерство с предло�
жением построить стальное учебное
судно за 275 тыс. руб. (то есть за та�
кую же цену, что и шотландский за�
вод). 20 декабря директор�распо�
рядитель Невского завода В. А. Титов
заверил МТК, что стальное парусное
судно может быть построено на за�
воде в течение семи месяцев (до
1 августа 1891 г.) при условии, что
«детали внутренней отделки и снаб�
жения судна всем необходимым бы�
ли утверждены не позднее, как через
полтора месяца спустя после при�
ступа к сооружению корабля».

Предоставленные Невским за�
водом 14 января чертежи судна бы�
ли отклонены, как не обеспечиваю�
щие непотопляемость, остойчивость
и несоответствующие предваритель�
ным условиям МТК (даже высота жи�
лой палубы была менее заданной).
Но и доработанные заводом черте�
жи опять потребовали значительных
переделок и лишь после согласова�
ния всех вопрсов 14 мая 1891 г. ди�
ректором�распорядителем Невского
механического завода действитель�
ным статским советником В. А. Ти�
товым и начальником ГУКиС вице�ад�
миралом В. И. Поповым был подпи�
сан контракт на постройку стального
трехмачтового парусного корвета
водоизмещением 1045 т стоимостью
255 тыс. руб. (без парусного воору�
жения).

Завод обязался спустить судно
на воду 1 октября 1891 г. и сдать в
казну не позднее 1 мая 1892 г.
Наблюдающим за постройкой был
назначен корабельный инженер,
старший помощник судостроителя
Н. Радионов. Начавшаяся 16 мая
постройка корвета, получившего
наименование «Моряк», уже в кон�
це месяца застопорилась. Управ�
ляющий Морским министерством
«изволили указать на тесноту по�
мещений для воспитанников», что

УЧЕБНОЕ СУДНО «МОРЯК»1

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв
УДК 629.5(091)

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ппааррууссннооггоо  ккооррввееттаа  ««ММоорряякк»»

1 По материалам РГАВМФ, ф. 401, оп. 2, д. 836; ф. 418, оп. 1, д. 2303; ф. 427, оп. 1, д. 66; оп. 2, д. 221, 6388, 6395; ф. 432, оп. 1, д. 6780;
ф. 739, оп. 1, д. 1, 2.
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потребовало очередной перера�
ботки чертежей, которые поступили
лишь 16 июля. Перекомпоновка по�
мещений была проведена за счет
уменьшения командного отделения,
и работы по постройке «Моряка»
возобновились. Торжественная зак�
ладка судна состоялась 2 ноября, а
спуск решили отложить до начала
навигации. 

Учебное судно «Моряк» было
зачислено во II ранг судов флота,
во II флотский экипаж, командиром
назначен капитан 2�го ранга
А. М. Спицкий. 27 января 1892 г.
строящийся корвет осмотрел управ�
ляющий Морским министерством ад�
мирал Н. М. Чихачев, которому ко�
мандир «Моряка» доложил о сры�
вах сроков постройки и об
отсутствии в контракте походной
церкви (они имелись на всех судах
отряда МКК).

Н. М. Чихачев потребовал за�
менить наблюдающего за построй�
кой судна Н. Радионова, посчитав,
что сроки постройки были сорваны
по его вине, но в результате решили
наложить на него взыскание и оста�
вить на заводе. Сняли вопрос и с по�
ходной церковью, разместив ее в
кадетском отделении.

25 апреля 1892 г. Невский за�
вод получил наряд на выполнение
сверхконтрактных работ для разме�
щения на судне великого князя Ки�
рилла Владимировича с воспитате�
лем. В каюте полуюта были срочно
поставлены перегородки, оборудо�
ваны ванна, ватерклозет, добавлена
мебель.

12 мая учебное судно «Моряк»
в торжественной обстановке сошло
на воду, в момент спуска кроме эки�
пажа (2 штаб� и 6 обер�офицеров,
15 унтер�офицеров, 2 музыканта,

109 нижних чинов, 5 машинистов)
на нем находились 23 кадета МКК.
В тот же день «Моряк» вступил в кам�
панию, подняв флаг, гюйс и вымпел.

Трехмачтовый парусный корвет
«Моряк» строился из стали. Он имел
четыре поперечные водонепроница�
емые переборки, доходящие до верх�
ней палубы, и двойное дно. Длина
корвета по ватерлинии составляла
54,9, по палубе 58, при ширине
10,4 м. При водоизмещении в пол�
ном грузу 1045 т осадка носом до�
ходила до 3,7, кормой до 5,8 м; вы�
сота надводной части борта в носу
равнялась 5,94, на миделе 3,66 и в
корме 4,92 м.

В полуютовой надстройке рас�
полагалось «капитанское помеще�
ние» (спальня, кабинет и «зал с при�
хожею»)и подсобные помещения. В
кормовой части жилой палубы нахо�
дились офицерские каюты и кают�
компания. В средней части жилой
палубы — обширный кубрик на
60 воспитанников, с рундуками по

бортам, шкафами для белья и платья,
вешалками, раздвижными столами
и пр. В носовой части жилой палубы
был устроен кубрик на 130 чел. ко�
манды, двух боцманов и двух шкипе�
ров. В полубаке размещались каю�
ты для машиниста и кубрик кочега�
ров. На корвете имелись две
штурманские рубки (судовая около
мостика и для занятий с воспитанни�
ками у юта). На верхней палубе око�
ло дымовой трубы вспомогательно�
го котла располагалась камбузная
рубка. Она делилась стальной пере�
боркой на две части. В носовой час�
ти располагался командный камбуз
на 190 порций, в кормовой — ка�
детский на 70 порций (дымовые тру�
бы обоих камбузов были выведены в
общую дымовую трубу). На судне
размещалось два лазарета — кома�
ндный и кадетский и два карцера:
командный и для воспитанников.

Вспомогательный котел нахо�
дился в трюме и предназначался для
парового отопления жилых помеще�
ний, для опреснения воды и питания
паровой помпы Вертингтона, которая
могла использоваться как пожарная,
так и для выкачивания воды из бал�
ластных ящиков и трюмов. Следует
отметить отсутствие на судне элект�
ричества, как и во времена парусно�
го флота корвет освещался масляны�
ми лампами. Шлюпочное вооруже�
ние включало: один паровой катер
типа «Птичка», один 14�весельный
барказ, два 10�весельных легких ка�
тера, один 6�весельный ял и один
6�весельный вельбот.

После установки мачт «Моряк»
отбуксировали в Кронштадт, где
приступили к его парусному воору�

УУччееббннооее  ссуудднноо  ««ММоорряякк»»  ппооссллее  ввссттууппллеенниияя  вв  ссттрроойй

««ММоорряякк»»  вв  ккааммппааннииюю  11990044  гг..
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жению, изготовленному пор�
том за 78 107 руб. Тогда же
было установлено и артилле�
рийское вооружение из шес�
ти 87�мм пушек образца
1877 г. на верхней палубе,
двух 47�мм одноствольных
пушек Гочкиса на полубаке,
двух 37�мм ревельверных на
юте и одного десантного
орудия Барановского с тум�
бой на юте.

В ходе достройки «Мо�
ряк» посетили управляющий
Морским министерством и ге�
нерал�адмирал великий князь
Алексей Александрович, кото�
рые остались довольны внеш�
ним видом корвета, несмотря
на рапорты командира о мед�
ленном ходе работ по мон�
тажу механизмов и систем
судна, о небрежности их вы�
полнения и малом количестве работ�
ников завода, задействованных на
достройке судна и к тому же необес�
печенных инструментами и материа�
лами.

20 июня на «Моряк» прибыли
начальник отряда судов и директор
МКК вице�адмирал Д. С. Арсеньев и
первые 48 кадетов 4�й роты, а так�
же великий князь Кирилл Владимиро�
вич с воспитателем. Через четыре
дня комиссия от Кронштадтского пор�
та подписала акт приемки судна, от�
метив многочисленные недоработ�
ки как в механизмах, так и в водоот�
ливной системе судна и обязав
Невский завод устранить их в тече�
ние кампании. Отметила комиссия и
течь, появившуюся в командных галь�
юнах в результате кренования суд�
на при определении метацентричес�
кой высоты. Хотя рабочие от завода
и порта находились на борту «Моря�
ка» в течение всей кампании, рабо�
ты завершились только к кампании
1893 г.

23 июня 1892 г. учебное судно
«Моряк» было выведено из гавани на
буксире портового баркаса и стало
на якорь на Большом кронштадтском
рейде, где было осмотрено времен�
но управляющим Морским минис�
терством. После этого «Моряк» на
буксире крейсера II ранга «Крей�
сер» ушел в Транзунд, где уже вече�
ром стал на якорь, и кадеты присту�
пили к практическим занятиям.
31 июля на судно прибыл управля�
ющий Морским министерством, ко�
торый, ознакомившись с проведе�

нием парусных учений, приказал уб�
рать две 47�мм пушки с полубака,
посчитав, что они «отнимают много
места и мешают свободному
действию парусов».

В ходе кампании командир «Мо�
ряка» несколько раз пытался восполь�
зоваться парусами для коротких пе�
реходов, но безуспешно. Неудачное
парусное вооружение в сочетании с
неудовлетворительными мореходны�
ми качествами привело к тому, что
«Моряк» прошел за кампанию всего
124 мили и то на буксире. Все ос�
тальное время корабль простоял на
Транзундском рейде. 6 августа крей�
сер «Князь Пожарский» привел «Мо�
ряка» на буксире в Кронштадт, где
его ввели в Среднюю гавань и прис�
тупили к разоружению. 11 августа
«Моряк» закончил свою первую кам�
панию, имея из 152 положенных по
штату 121 чел. команды.

21 декабря приемная комиссия
под председательством капитана
1�го ранга К. С. Остелецкого, отме�
тив недоделки по механизмам, под�
писала акт о приемке «Моряка» в
казну. Что касается финансовой сто�
роны дела, то по докладу ГУКиС от
10 января 1893 г. управляющий
Морским министерством счел воз�
можным «ограничиться удержанием
в штраф и неустойку 9850 рублей,
насчитанные за промедление к сда�
че упомянутого судна с 1 мая
по 20 июня 1892 г.», в то время как,
согласно контракту, штраф на за�
вод (420 927 руб.) почти в два раза
превысил бы контрактную стоимость

судна (255 000 руб.). Так�
же были удержаны
2157 руб. за неоконченные
работы по акту приемной
комиссии. На остальную
сумму ГУКиС выписало «ас�
сигновку» уже 13 января.

В кампанию 1893 г. бы�
ла утверждена комплекта�
ция «Моряка» из 7 офице�
ров, 3 кондукторов и
154 нижних чинов, но и в
эту и во все последующие
трехмесячные кампании суд�
но никогда не комплектова�
лось полностью, а между тем
из�за специфики парусного
судна на каждую мачту кор�
вета полагалось (по штатно�
му расписанию) по 40 обу�
ченных матросов из состава
постоянной команды. Таким
образом, учебный парус�

ник из «Моряка» не получился. При
совместных походах отряда судов
МКК он буксировался судами отря�
да, а в остальное время стоял на
якоре, обеспечивая кадетскую прак�
тику.

20 августа 1903 г., после окон�
чания очередной кампании «Моряк»
был введен в Петровский док для ос�
мотра и покраски корпуса. С кораб�
ля сняли фок и грот�мачты, имевшие
значительную гниль, а в ноябре суд�
но поставили у Пароходного завода
для ремонта парового котла. Вес�
ной 1904 г. рангоут и парусное во�
оружение «Моряка» были восста�
новлены, но кампании 1904 и
1905 гг. прошли с огромным недо�
комплектом команды (сказывалась
война с Японией,потребовавшая ко�
манды для комплектования кораб�
лей 1�й и 2�й Тихоокеанских эскадр),
срывая этим обучение кадетов.

Кампанию 1906 г. «Моряк»
встретил в классе крейсеров. Так но�
вый морской министр решил поднять
престиж учебных судов в глазах вос�
питанников. По окончании кампа�
нии учебный крейсер «Моряк» спус�
тил флаг, и вымпел был сдан Кронш�
тадтскому порту.

19 июня 1907 г. состоялось «вы�
сочайшее соизволение» на исключе�
ние из списков флота учебного судна
«Моряк» и «передаче его Евангели�
стскому обществу для религиозно�
го и нравственного назидания в
Санкт�Петербурге с целью приспо�
собления этого судна в качестве по�
мещения для состоящего в ведении

««ММооррссккоойй  ДДоомм»»,,  ббыыввшшиийй  ккооррввеетт  ««ММоорряякк»»
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этого общества приюта, именуемо�
го “Морским Домом”». Находив�
шийся в хорошем состоянии «Мо�
ряк» потребовал минимальных пе�
ределок: с судна сняли рангоут и
выполнили некоторую переплани�
ровку в жилой палубе. Его окрасили
в белый цвет, написав на борту круп�
ными черными буквами «Морской
Дом» (сохранив при этом наимено�
вание «Моряк» на корме). Подняв
русский коммерческий флаг и вым�
пелы, «Морской Дом» начал в
1907 г. свою благотворительную
службу. Не имея постоянного места

для стоянки, судно находилось в Тор�
говом порту или его окрестностях.

В ходе первой мировой войны
1914—1918 гг. большое значение
прибрела морская авиация. В
1915 г. на дамбе Петроградского
торгового порта разместили Офи�
церскую школу морской авиации,
построив ангары для размещения
гидросамолетов и бетонированные
спуски к воде. Для размещения
личного состава школы 17 июля
1915 г. был мобилизован блокшив
Евангелистского общества «Моряк»,
впрочем оказавшийся непригодным

для жизни в зимний период. 11 октяб�
ря начальник школы старший лей�
тенант А. А. Тучков послал телеграм�
му в Штаб морских сил Балтийского
моря: «Пропадаем на Моряке от сы�
рости и холода. Умоляю посодей�
ствовать передаче Екатерины». В но�
ябре школе был передан мобилизо�
ванный пароход «Екатерина», на
который и перевели персонал шко�
лы. Весной 1916 г. на «Моряке» сно�
ва разместили команду школы, зара�
нее истребовав средства для подго�
товки к новой зиме (28 октября
1916 г. Петроградским портом бы�
ло уплачено за ремонт «Моряка»
торговому дому Любарских
5275 руб.). «Моряк» встретил все
события 1917 г. на своем посту у
дамбы. После того как офицерская
школа была закрыта, он был сдан в
Петроградский порт на хранение.

В 1920 г. блокшив «Моряк» вхо�
дил в состав плавсредств воздуш�
ной бригады Балтийского моря, с
1921 г. использовался в качестве
базы парусной школы Управления
военно�морских учебных заведений
и состоял в учебном отряде Морских
сил Балтийског моря. В конце
20�х годов «Моряк» разобрали на
металл.

ММааллыыее  ооххооттннииккии  ппррооееккттаа  ММОО��66..
Эксплуатация катеров типа МО�4
с корпусами из дерева показала не�
приспособленность их к работе в
условиях даже тонкого льда1. Проб�
лемы возникали и в борьбе с древо�
точцами (особенно в Дальневосточ�
ном бассейне). Поэтому на протя�
жении ряда лет появлялись проектные
проработки охотников с металли�
ческими корпусами. В 1940 г. такие
проработки и проект (МО�6), были
выполнены в КБ завода № 5 НКВД
(ОАО СФ «Алмаз») под руковод�
ством главного конструктора
Л. Л. Ермаша. От МО�4 новый катер
отличался только стальным корпу�
сом. В исходном проекте в качестве
главных двигателей предусматрива�
лись отечественные бензиновые
ГАМ�34, но во время Великой Оте�

чественной войны Управление ко�
раблестроения (УК) ВМФ поручи�
ло ЦКБ�17 переработать проект под
двигатели «Паккард». Новая модифи�
кация получила индекс 164. По чер�
тежам пр. 164 на Балаковском заво�
де было построено и в 1944 г. сда�
но в Батуми всего четыре катера.
Более счастливая судьба оказалась
у бронированного малого охотни�
ка (БМО), созданного в КБ завода
№ 196 (бывший «Судомех» — ныне
ОАО «Адмиралтейские верфи») в
1942 г.

ББрроонниирроовваанннныыее  ммааллыыее  ооххооттннииккии
ппрр..  119944.. Опыт боевых операций
1941 г. потребовал создания ново�
го типа малого охотника, приспособ�
ленного к эксплуатации в ледовой
обстановке, имеющего броневую за�
щиту жизненно важных частей катера

от осколков и пуль, усиленное артил�
лерийское и бомбовое вооружение,
максимально простые обводы, не тре�
бующие горячей гибки листов обшив�
ки, и конструкцию корпуса, позво�
ляющую снизить трудоемкость стро�
ительства, что очень важно для
условий военного времени. Такой
охотник был создан в блокадном
Ленинграде в невероятно сжатые сро�
ки, минуя обычную схему выдачи ТТЗ
и согласования проекта.

В начале июля 1942 г. замести�
тель уполномоченного УК ВМФ в Ле�
нинграде А. К. Усыскин выдал техни�
ческое задание КБ завода № 196
на эскизный проект стального МО.
Кроме отмеченных выше требова�
ний, надо было обеспечить мореход�
ные качества не хуже, чем у МО�4
(скорость хода не ниже 22 уз), а так�
же предусмотреть установку двигате�
ля малого хода и ГАС «Тамир». В ав�
густе проект был готов, а в сентябре
заключение УК ВМФ по проекту
БМО было утверждено заместите�
лем народного комиссара ВМФ ад�
миралом Л. М. Галлером. На основа�

МАЛЫЕ ОХОТНИКИ. ПРОЕКТЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв, канд. техн. наук, директор музея истории 
ОАО СФ «Алмаз» УДК 629.5(092)

1См. Судостроение. 2010. № 3. С. 76.

ББллооккшшиивв  ««ММоорряякк»»
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нии заключения УК ВМФ и решения
Военного совета Ленфронта от 21
сентября 1942 г. за № 001219 КБ
завода № 196 под руководством
главного конструктора В. М. Мудро�
ва и начальника корпусного отдела
А. Н. Тюшкевича были разработаны
рабочие чертежи и уже 2 октября в
цехах завода началась обработка
металла для корпуса. 19 ноября ос�
новные работы по корпусу, монтажу
двигателей «Паккард» и ЗиС�5, тру�
бопроводов топливной и масляной
систем, систем осушения и парового
отопления были закончены. Наблю�
дение за проектированием и пост�
ройкой БМО осуществляла воен�
инженер 2�го ранга А. Н. Донченко.

24 ноября в Кронштадте нача�
лись ходовые испытания головного
катера. Упрощенные прямолиней�

ные обводы в носу вызывали опасе�
ния в достижении проектной скорос�
ти — к этому времени не были про�
ведены испытания буксируемой мо�
дели. Отсутствие штатных гребных
винтов (для головного сняли с МО�4)
и ледовая обстановка не позволили
сразу добиться 22�узловой скорос�
ти (на серийных БМО этот вопрос
был решен). Вполне оправдал себя
малый ход 4 уз (с двигателем ЗиС�5),
что позволяло осуществлять длитель�
ный поиск при выключенных глав�
ных двигателях. Кормовой подзор
дал возможность разместить греб�
ные винты и снизить габаритную
осадку с 1,48 м (МО�4) до 1,3 м.
Госкомиссия, которую возглавил ко�
мандир Истребительного отряда
КБФ капитан 2�го ранга М. В. Кап�
ралов, в подчинение которого и по�

ступал катер, отметила, что БМО
способен выполнять все боевые за�
дачи, возложенные на МО�4, имея
преимущество в бронировании и зе�
нитном вооружении. Он обладал
возможностью движения без каких�
либо повреждений в битом льду тол�
щиной 150—200 мм, прослушивания
ПЛ при ходе под двигателем малого
хода. В соответствии с указанием
наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова КБ
была выполнена проработка заме�
ны носового крупнокалиберного пу�
лемета на 37�мм артустановку 70�К,
в итоге возросло полное водоизме�
щение с 60,5 т до 61,8, скорость
хода уменьшалась до 20 уз. При
этом пришлось уменьшить количест�
во глубинных бомб с 16 до 12 и уве�
личить личный состав на 4 чел. На не�
которых катерах кормовая установ�
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ББрроонниирроовваанннныыйй  ммааллыыйй  ооххооттнниикк  ппрр..  119944..  ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее::
I отсек (0�4 шп.) — гальюн, шкиперская кладовая; II (4—10 шп.) — носовой 8�местный кубрик; III (10—17 шп.) — каюта командира, радиорубка,
пост гидроакустики; IV (17—24 шп.) — камбуз, каюта старшин (на 6 чел.); V (24—30 шп.) — топливный отсек отделен коффердамами по 500 мм
с носа, с кормы, сверху и с бортов; в ДП — продольная переборка; VI (30—41 шп.) — машинное отделение (два главных двигателя — рядом,
двигатель малой шумности — в ДП, чуть впереди главных); VII (41—48 шп.) — кормовой 6�местный кубрик

ББММОО  ббыылл  ссооззддаанн  вв  ЛЛееннииннггррааддее  вв  ннееввеерроояяттнноо  ссжжааттыыее  ссррооккии ММОО��110044  ——  ооддиинн  иизз  ББММОО  ппрр..  119944  вв  ппооххооддее
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ка 70�К снималась (начиная с зав. №
182), и в корме монтировалась арт�
система 21�КМ.

Благодаря отлаженной техно�
логии постройки БМО завод рит�
мично сдавал ВМФ по три катера в
месяц. Всего за 1943—1945 гг. за�
вод построил 66 БМО, из них 18
уже после окончания войны. О бо�
евых подвигах дивизиона БМО Ист�
ребительного отряда КБФ, кото�
рым командовал С. И. Кведло, на�
писано немало. В апреле 1945 г.
дивизион участвовал в операции
по захвату Земландского полуост�
рова и военно�морской крепости
Пиллау, высадив не один десант и
поддержав десантников огнем своей
артиллерии.

ММааллыыее  ооххооттннииккии  ппрр..  ООДД��220000..
В условиях военного времени ост�
ро встал вопрос о сокращении коли�

чества типов боевых катеров. Эва�
куированная в конце 1941 г. в Сос�
новку (Кировская обл.) группа
конструкторов КБ завода № 5 НКСП
во главе с главным конструктором
Л. Л. Ермашем выступила с очень
удачным для условий военного вре�
мени предложением о замене тор�
педного катера типа Д�3 и малого
охотника типа МО�4 на систему тор�
педных катеров и малых охотников
в едином унифицированном корпу�
се. За основу бралась выполненная
в 1940— 1941 гг. проектная прора�
ботка КБ завода № 5 (индекс П�26).

8 июля 1942 г. совместным при�
казом НКСП и НКВМФ при сосно�
вском судостроительном заводе
№ 640 был создан филиал ЦКБ�32
во главе с Н. Н. Исаниным (в после�
военные годы главный конструктор
подводных лодок, дважды Герой Со�

циалистического труда). Главным
конструктором унифицированного
катера назначили Л. Л. Ермаша. Ему
предписывалось разработать четы�
ре модификации проекта (№ 200).
Катер разрабатывался в варианте
малого охотника в деревянном и ме�
таллическом корпусах (пр. ОД�200
и ОМ�200) торпедного катера так�
же в деревянном и металлическом
корпусах (пр. ТД�200 и ТМ�200).
Сосновский завод был выбран для
крупносерийной постройки малых
охотников в деревянном корпусе
(пр. ОД�200), тем более что здесь
уже велось строительство катеров
МО�4 и Д�3 с корпусами из дерева.

Впервые в практике отечествен�
ного катеростроения работа велась
комплексно: параллельно разраба�
тывались сам проект и технология
его крупносерийного поточно�пози�
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ММааллыыйй  ооххооттнниикк  ззаа  ппооддввоодднныыммии  ллооддккааммии  ттииппаа  ООДД��220000  ббиисс::  ввиидд  ссббооккуу,,  ввиидд  ссввееррххуу,,  рраассппооллоожжееннииее  ппооммеещщеенниийй::
1 — большие глубинные бомбы; 2 — 37�мм зенитная автоматическая установка 70�К; 3 — 12,7�мм пулемет ДШК; 4 — 25�мм зенитная
автоматическая установка 84�КМ; 5 — ахтерпик и топливный отсек; 6 — моторное отделение; 7 — каюта командира; 8 — пост гидроакустика;
9 — радиокаюта; 10 — 8�местный кубрик; 11 — камбуз; 12 — форпик
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ционного производства. Поэтому
филиал ЦКБ�32 создавался как
конструкторско�технологическая ор�
ганизация, в которой проектная часть
поручалась Л. Л. Ермашу, а техноло�
гическая — главному инженеру эва�
куированного в Сосновку треста
«Оргсудопром» И. М. Баронову.
В конце 1942 г. утвердили техничес�
кий проект ОД�200, а в марте
1943 г. строители ввели в эксплуата�
цию первую очередь сборочного эл�
линга, где с 20 апреля начал рабо�
тать поточно�позиционный конвейер.
К сожалению, проектного цикла в
27 сут достичь не удалось — практи�
чески он в 1944 г. составлял около
60 сут. Время постройки головного
катера ОД�200 с момента закладки
составило 10 мес и 10 сут. Акт
приемки был подписан 18 декабря.
Для сравнения: головной БМО нача�
ли проектировать в блокадном Ленин�
граде в августе 1942 г., т. е. темпы
работы фронтового города оказа�
лись намного выше темпов тылового
предприятия. Конечно, на сроки сда�
чи катеров заводом № 640 влияла
необходимость одновременного
строительства самого завода.

Комиссия, которую возглавлял
капитан 2�го ранга Хавин, отметила,
что благодаря применению остро�
скулых обводов на ОД�200 достигну�
то увеличение метацентрической вы�
соты до 0,92 м по сравнению с МО�4,
лекальные круглоскулые обводы кото�
рого позволили достичь метацентри�
ческой высоты только 0,33 м. Вслед�
ствие этого у ОД�200 не наблюдалась
присущая МО�4 валкость при ходе на
волнении. Так, при движении лагом к
волне амплитуды бортовой качки не
превышали 7—8°, в то время как у
МО�4 они достигали 35—40°. Пос�
леднее обеспечило применение арт�
вооружения при состоянии моря до
5 баллов, что было невозможно на
катерах МО�4. Наличие запаса ос�

тойчивости позволило установить про�
тивопульную броню в ходовой рубке
и на мостике. Весьма оперативно
(24 декабря 1944 г.) на головном ка�
тере в носу был установлен автомат
«Эрликон», что привело к возраста�
нию водоизмещения на 1,1 т и сниже�
нию скорости хода. Вопрос установ�
ки двигателей малого хода был решен
уже на серийных катерах: через ре�
дукторы «Паккардов» были задей�
ствованы двигатели «Оско�Форд».

Следует отметить роль главного
конструктора завода № 640
И. И. Боброва в процессе создания
ОД�200, обосновавшего возмож�
ность замены дефицитного в усло�
виях военного времени дуба лист�

венницей в конструкциях набора
корпуса ОД�200. Всего по проекту
ОД�200 заводом было построено
82 катера.

ММааллыыее  ооххооттннииккии  ппрр..  ММОО��ДДЗЗ..
В связи с боевыми потерями потреб�
ность Балтийского флота в малых
охотниках возрастала. Поэтому КБ
завода № 5 под руководством
Д. А. Черногуза, назначенного
15 декабря 1941 г. после эвакуации
Л. Л. Ермаша главным конструкто�
ром заводского КБ, используя про�
ектные проработки КБ, выполнен�
ные в 1940—1941 гг., разработало
проект малого охотника в корпусе
торпедного катера Д�3 (пр. МО�ДЗ,
индекс ПП�19�о). Головной МО�ДЗ

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2010 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

11 Судостроение № 4, 2010 г.

ММааллыыйй  ооххооттнниикк  ттииппаа  ООДД��220000 ММааллыыйй  ооххооттнниикк  ппрр..  ММОО��ДД33

Тактико�технические элементы катеров�охотников

Наименование элементов
Тип катера

БМО пр. 194 ОД�200 МО�ДЗ 
(П�19�ОК)

ВООРУЖЕНИЕ

Артиллерийское: кол�во
установок х кол�во стволов —
калибр, мм (тип установки)

2 х 1�37 
70�К 

2 х 2�12,7 
(ДШК)

1 х 1�37 
70�К 

1 х 1�25
(«Эрликон») 
2 х 2�12,7

(ДШК)

1 х 1�37 
70�К 

3 х 2�12,7 
(ДШК 

или «Кольт»)

Противолодочное: кол�во, тип
глубинных бомб 12 ББ�1 12 ББ�1 

24 БМ�1 8 БМ�1

Гидроакустическое: тип ГАС 
«Тамир�7»

ГАС 
«Тамир�9»

ГАС 
«Тамир�9»

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение полное, т 61,8 47,5 40,2

ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ, м:
длина наибольшая 24,8 23,4 22,1
ширина наибольшая 4,4 4,0 3,9

осадка габаритная 1,3 1,15 1,54
Скорость полного хода, уз 20 24,3 24

Энергетическая установка:
кол�во двигателей х
установочная мощность, л. с.
(тип двигателей)

2 х 1200
(«Паккард»)

1 х 60 
(ЗиС�5)

2 х 1200
(«Паккард»)

2 х 85 
(«Оско�Форд»)

2 х 1200
(«Паккард»)

1 х 85 
(«Кермат»)

Автономность, сут 10 6 5
Экипаж, чел. 24 21 15
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с двигателями «Паккард» был за�
кончен в октябре 1942 г., но его ис�
пытания и сдача из�за неосвоеннос�
ти двигателей «Паккард» была осу�
ществлена только с началом
навигации 1943 г. Всего в 1943 г. по
пр. МО�ДЗ было сдано 17 катеров.
На следующий год построили еще
четыре катера. Но все они отлича�
лись отсутствием двигателей мало�
го хода и поэтому еще в 1943 г. КБ
завода разработало модернизиро�
ванный проект МО�ДЗ с двигате�
лем малого хода «Кермат» (вари�
ант ПП�19�ок). 30 ноября 1943 г.
завод сдал опытный катер (зав.
№ 69), а 31 июля 1944 г. уже голов�
ной (вариант ПП�19�ок). В этой мо�
дификации управление катером бы�

ло вынесено на ходовой мостик (на
катере ОД�200, создававшемся в
тыловых условиях, вынесение управ�
ления катером на ходовой мостик
было выполнено только в послевоен�
ной модификации ОД�200бис). Ес�
ли на катерах ранней модифика�
ции вооружение, состоявшее из ав�
томата 70�К в корме и двух
пулеметов ДШК, не обеспечивало
необходимой плотности огня при от�
ражении воздушных налетов, то на
катерах ПП�19�ок, помимо автома�
та 70�К, стали устанавливать три
спаренных пулемета ДШК или
«Кольт», усилив тем самым плот�
ность огня. Если на катерах МО�ДЗ
в варианте ПП�19�ок в качестве гид�
роакустического прибора исполь�

зовался шумопеленгатор «Цефей�
2», работавший только на стопе, то
на новых катерах поставили гидро�
акустическую станцию «Тамир�9»,
которая дала возможность осущес�
твлять поиск подводных лодок про�
тивника на скоростях до 8 уз. Дви�
гатель малого хода «Кермат», рабо�
тающий на свой вал, обеспечил
скорость 5,5 уз. В 1944 г. завод
№ 5 сдал 14, а в 1945 г. — 11 кате�
ров пр. МО�ДЗ по варианту
ПП�19�ок. Всего же за время войны
завод построил 46 таких катеров,
которые успешно воевали на Балти�
ке, в основном, в составе 2�го диви�
зиона Истребительного отряда ОВР
под командованием капитан�лейте�
нанта Я. Т. Резниченко1. 
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1Впоследствии вице�адмирал, возглавлявший в период 1956—1969 гг. Морской отдел ГУПВ СССР.

УДК 658.003.13:629.54 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ассоциация, ско�
ростной флот, инновационный
центр, кластер, научный интегра�
тор, ВГАВТ.

Минеев В. И., Костров В. Н., Коновалов М. С., Костров С. В.

Новый облик скоростного флота на внутренних водных пу�

тях: организационно�экономические аспекты//Судострое�

ние. 2010. № 4. С. 16—20.

Рассматривается комплекс организационно�экономических воп�
росов, связанных с постройкой и использованием скоростных су�
дов на речном транспорте РФ в контексте создания Ассоциации
«Инновационный центр скоростного флота». Рис. 4. Табл. 1. Биб�
лиогр.: 7 назв.

УДК 629.5.035.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  глиссирующий
катер, частично погруженный греб�
ной винт, вертикальная сила, по�
садка, сопротивление движению.

Жинкин В. Б., Оглоблин Ю. Ф. Вертикальная сила, возника�

ющая на частично погруженном гребном винте, и ее влия�

ние на посадку и сопротивление движению глиссирующе�

го катера//Судостроение. 2010. № 4. С. 21—23.

Оценивается вертикальная сила, возникающая на частично пог�
руженном гребном винте в скошенном потоке. Определяется
влияние этой силы на посадку глиссирующего катера и сопротив�
ление его движению. Ил. 2. Табл. 3. Библиогр.: 4 назв.

УДК 656.61.087 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  концепция,
конструктивное обеспечение спа�
сания подводников, межотсечные
переборки, вентиляция, выход за�
топлением отсека.

Антонов А. М. Концептуальные проблемы конструктивного

обеспечения спасания подводников//Судостроение. 2010.

№ 4. С. 26—29.

Окончание статьи, опубликованной в № 3. Анализируются
проблемы конструктивного обеспечения спасания подводни�
ков, которые возникли при создании подводных лодок (ПЛ) IV

поколения. Рассматривается влияние на кораблестроительные
и тактико�технические элементы ПЛ требований, предъявляемых
к прочности межотсечных переборок, эффективность вентиля�
ции отсеков аварийной ПЛ, лежащей на грунте, воздухом, по�
даваемым со спасательного судна, а также выхода методом за�
топления отсека. Предлагаются принципы оптимизации комплек�
са конструктивного обеспечения спасания подводников. Ил. 2.
Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: крейсеры,
проектирование, главный калибр.

Платонов А. В. Главный калибр советских крейсеров//Су�

достроение. 2010. № 4. С. 31—35.

Рассказывается о первых крейсерах, построенных в Советском
Союзе, об их боевых возможностях, достоинствах и недостатках,
о целесообразности их создания. Ил. 6. Табл. 1.

УДК 532.517.4.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, котел,
топливо, форсунка, распыл топли�
ва, длина факела, расчет глубины
топки.

Суменков В. М., Сень Л. И. Определение длины факела при

распыливании топлива форсунками//Судостроение. 2010.

№ 4. С. 36—39.

Анализируются особенности распыливания топлива форсунка�
ми различных типов в судовых котлах. По результатам анализа
получены расчетные данные, с помощью которых существенно уп�
рощаются расчеты топливных форсунок и габариты топок. Ил. 4.
Библиогр.: 8 назв.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сепарация, сис�
тема топливоподготовки, тепло�
обменное оборудование, фильт�
рующие элементы, характерис�
тика.

Суховинский И. С. ООО «Винета»: новое в очистке дизель�

ного топлива//Судостроение. 2010. № 4. С. 40—41.

Рассказывается о деятельности ООО «Винета», расположенно�
го в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области,
выполняющего заказы для морской отрасли России. В частности,
приводится описание блока сепарации дизельного топлива БС
3,0/2,2�5, получившего медаль конкурса «Лучшее техническое

РЕФЕРАТЫ
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решение в области судостроения и морской техники гражданс�
кого назначения». Ил. 3.

УДК 629.5.015.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: насос, армату�
ра, гидродинамический шум, зву�
ковое давление, акустическое
сопротивление.

Попков В. И. Проблема насосов и арматуры как источников

гидродинамического шума//Судостроение. 2010. № 4.

С. 42—44.

Рассматриваются характеристики и способы испытаний насо�
сов и арматуры как источников гидродинамического шума при их
проектировании или поставке на суда совместно с глушителями
гидродинамического шума. Обосновывается возможность ис�
пользования в качестве параметров, характеризующих насосы
и арматуру как источники шума, звуковое давление на выходе глу�
шителя и выходное акустическое сопротивление глушителя. Ил. 2.
Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.5.064.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  уровни вибра�
ции, типовые элементы трубопро�
водов, система гидравлики, ско�
рость рабочей среды.

Берестовицкий Э. Г., Голованов В. И., Франтов А. А., Чер�

няева В. С. Экспериментальные исследования вибрационных

характеристик типовых элементов систем судовой гидрав�

лики//Судостроение. 2010. № 4. С. 44—45.

Представлены основные результаты экспериментальных исследо�
ваний вибрационных характеристик типовых элементов систем гид�
равлики. Исследования проводились на гидравлическом стенде
ОАО «Концерн НПО “Аврора”». Выявлена четкая зависимость
уровней вибрации типовых элементов от скорости потока рабо�
чей среды. Предложены величины допустимых с акустической
точки зрения скоростей рабочей среды в типовых элементах.
Ил. 3.

УДК 621.643/.644:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: акустическое
сопротивление, гибкая вставка,
волновое уравнение, метод ко�
нечных элементов, взаимодей�
ствие структуры и жидкости.

Соколов А. Н. Расчет акустических сопротивлений гибких

вставок в трубопроводы с жидкостью//Судостроение. 2010.

№ 4. С. 46—47.

Рассматривается вопрос расчета акустических сопротивлений гиб�
ких вставок в трубопроводы с жидкостью. Построено аналитичес�
кое решение задачи совместных колебаний жидкости и оболоч�
ки. Описан алгоритм решения аналогичной задачи методом ко�
нечных элементов на базе программного комплекса ANSYS.
Ил. 3. Библиогр.: 10 назв.

УДК 629.5.015.6:621.643/.644 ККллююччееввыыее  ссллоовваа: гидродинами�
ческий шум, акустическое сопро�
тивление, глушитель.

Акустические сопротивления глушителя гидродинамичес�

кого шума с воздушной камерой/С. А. Воинов, Н. А. Кузне�

цов, В. И. Попков, С. В. Попков, Е. В. Романенко//Судост�

роение. 2010. № 4. С. 48–50.

Приводится метод измерения акустических сопротивлений глуши�
телей гидродинамического шума. Показана возможность ис�
пользования экспериментальных данных об акустических сопро�
тивлениях глушителя для определения эффективности его рабо�
ты при различных вариантах его установки. Ил. 4. Библиогр.:
9 назв.

УДК 629.314.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  статические вып�
рямители, преобразователи час�
тоты, коэффициент искажения си�
нусоидальности, гармонический
состав тока.

Статические преобразователи и качество электроэнер�
гии/И. М. Васин, Г. С. Ясаков, И. М. Калинин, А. Ю. Земс�
кий, П. Н. Цветков//Судостроение. 2010. № 4. С. 51—54.
Рассматривается влияние статических преобразователей на ка�
чество электроэнергии, исследуется гармоническая составляющая
тока и напряжения с помощью эксперимента на физическом ма�
кете. Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.

УДК 621.43 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая энерге�
тическая установка, проектиро�
вание, надежность, безопасность,
экономическая эффективность.

Медведев В. В., Половинкин В. Н. Оценка экономической эф�
фективности мероприятий по обеспечению надежности и бе�
зопасности судовых энергетических установок//Судостро�
ение. 2010. № 4. С. 57—59.
Анализируются вопросы оценки экономической эффективности
мероприятий по обеспечению надежности и безопасности судовой
ЭУ на этапе проектирования. Приводятся расчетные формулы для
оценки затрат при проектировании впервые создаваемой техни�
ки. Для учета показателей надежности и безопасности судовой СЭУ
при экономическом обосновании предлагается использовать ко�
эффициент последствий отказа конструктивного элемента за срок
его службы до плановой замены. Библиогр.: 5 назв.

УДК 629.5.001.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  модернизация,
коренная реформа, технологи�
ческий фактор.

Гаврилюк Л. П., Суздалев И. В. Концепция реформирования
технологии российского судостроения в современных усло�
виях//Судостроение. 2010. № 4. С. 60—62.
В дополнение и развитие статьи Герасимова Н. И. и Тепляши�
на М. В. «Основные направления развития судостроения в Рос�
сии» (Судостроение. 2010. № 3) авторы делают акцент на рефор�
мировании технологии судостроения, как ключевом звене общей
реформы отрасли. Библиогр.: 2 назв.

УДК 621.791.019.539.319 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  корпус тонкос�
тенный, пластина, сварочная де�
формация, ширина пластины кри�
тическая, изгиб.

Светликов В. А., Куклин О. С. Прогнозирование сварочной
устойчивости пластины корпусного перекрытия//Судост�
роение. 2010. № 4. С. 62—66.
Приводится методика определения критической ширины пласти�
ны корпусного перекрытия при приварке ее к опорному контуру.
В отличие от существующих, в ней учитывается, что пластина
может выпучиваться не только с волнообразным, но и с корыто�
образным изгибом, опорами пластины могут служить не только
ребра, но и обшивки смежных перекрытий. Учет обеих возмож�
ных форм изгиба обеспечивает надежность результатов проек�
тирования технологических операций, направленных на умень�
шение остаточных сварочных деформаций тонколистовых корпус�
ных конструкций, что позволяет существенно снизить стоимость
и повысить качество постройки тонкостенных корпусов высокос�
коростных транспортных средств (судов на воздушной подушке,
железнодорожных вагонов и т. д.). Ил. 3. Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�
ние, учебное судно.

Васильев Д. М. Учебное судно «Моряк»//Судостроение.
2010. № 4. С. 75—78.
Повествуется о строительстве учебного судна со стальным кор�
пусом и парусным вооружением «корветного типа». Ил. 5.

УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: отечественное ка�
теростроение, малые охотники.

Баскаков И. Я. Малые охотники. Проекты военных лет//Су�
достроение. 2010. № 4. С. 78—82.
Анализируются особенности постройки боевых катеров в усло�
виях военного времени. Ил. 6. Табл. 1.



Mineev V. I., Kostrov V. N., Konovalov M. S., Kostrov S. V.
New face of high�speed fleet on inland waterways: busi�
ness aspects
The article reviews a set of business aspects related to build�
ing and operation of high�speed vessels as part of river trans�
port of Russian Federation for the purposes of establishing the
«High�speed fleet innovation center»  association. 
Zhinkin. V. B., Ogloblin Y. F.  Up and down pull on par�
tially submerged propeller and its impact on hydroglid�
er's sitting and travel resistance
The authors estimate up and down pull on partially submerged
propeller in downwash flow and its impact on hydroglider's sit�
ting and travel resistance.  
Antonov A. M. Conceptual problems of design ensuring
submariners' rescue 
This is the end of article initially published in issue No.3
Analyzed are the problems of design ensuring submariners' res�
cue. The problems appeared when creating submarines of the
4th generation. Analyzed are the influence of intercompartment
bulkhead strength requirements on submarines' shipbuilding and
performance elements, the efficiency of settled on bottom
wrecked submarine compartments ventilation with an air fed from
a rescue vessel as well as of exit by means of flooding a com�
partment. Proposed are the principles of submariners rescue
design ensuring.
Platonov A. V. Main armament of Soviet cruisers
The author narrates of first cruisers created in Soviet Union, their
combat capabilities, strengths and weaknesses, and expedi�
ence of their creation. УДК 532.517.4.001.24.
Sumenkov V. M., Sen L. I. Measurement of flame travel
when spraying fuel with atomizers  
Analyzed are the features of fuel spraying with atomizers of var�
ious types in marine boilers.  In accordance with analysis
results, the predicted data has been achieved, which suffi�
ciently simplifies calculations for fuel atomizers and furnaces
overall dimensions. 
Sukhovinsky I. S. «Vineta»: new developments in diesel
fuel purification
The author describes the activities of «Vineta», located in
Nikolskoe city, Tosnensky area, the Leningrad region, carry�
ing out orders of Russian marine industry. In particular, described
is the diesel fuel separation unit БС 3,0/2,2�5, awarded a
medal of contest «Best technical solution in civil shipbuilding and
marine engineering area».
Popkov V. I. The problem related to pumps and fittings
as sources of hydrodynamic noise
The author examines characteristics and testing methods of
pumps and fittings as sources of hydrodynamic noise during their
designing or installation on ships together with hydrodynam�
ic noise dampers. Substantiated in the article is possibility to use
sound pressure and acoustic resistance on noise damper out�
put as describing parameters for pumps and fittings as noise
sources. 
Berestovitsky E. G., Golovanov V. I., Frantov A. A.,
Chernyaeva V.S. Experimental investigations of stan�
dard elements vibration characteristics of marine hydraulic
systems  
Represented in the article are main results of experimental
investigations of standard elements vibration characteristics
of marine hydraulic systems. Investigations were conducted on
hydraulic stand of JSC «Concern NPO Avrora». The authors
draw out clear dependence of standard elements vibration rate

from flow velocity in work environment. Proposed are the rates
of flow velocities in work environment permissible from acoustic
point of view. 
Sokolov A. N. Estimation of flexible joints acoustic resis�
tance in conduits filled with liquid
Examined are the estimation problems of flexible joints acoustic
resistance in conduits filled with liquid.  The author describes
analytic solution of problem regarding conjoint float of liquid
and shell.  The author also describes solution algorithm of
duplicate problem by means of finite element method based on
ANSYS software system. 
Voinov S. A., Kuznetsov N. A., Popkov V. I.,
Romanenko E. V. Acoustic resistance of hydrodynamic
noise damper with air chamber
Examined is the estimation method of acoustic resistance of
hydrodynamic noise dampers. The authors describe avail�
ability of experimental data regarding acoustic resistance of
hydrodynamic noise damper to define its performance efficiency
when applying different types of its installation.
Vasin I. M., Yasakov G. S., Kalinin I. M., Zemsky A. Y.,
Tsvetkov P. N. Static converters and quality of electrical
energy 
Described is the influence of static converters on electrical ener�
gy quality, investigated are the sinusoidal components of current
and potential by means of experiment on physical model.  
Medvedev V. V., Polovinkin V. N. Economical efficiency
estimation of measures related to reliability and safety
assurance of shipboard power plants
Analyzed in the article are the problems regarding economi�
cal efficiency estimation of measures to provide reliability and
safety of shipboard power plants during design period.
Calculating formulas for estimation of pioneer equipment engi�
neering costs are proposed. In order to consider index of reli�
ability and safety of ship power plants formulated in the arti�
cle are the proposals to use ratio of constructive element fail�
ure effects during product life up to schedule replacement.  
Gavriliuk L. P., Suzdalev I. V. Concept of Russian ship�
building industry reformation in modern conditions  
This article is the addition and development to article «Main
trends of shipbuilding development in Russia» by Gerasimov
N.I. and Teplyashyn M.V. The authors make special reference
to shipbuilding technology reformation as it is the key element
in reformation of a whole shipbuilding infrastructure. 
Svetlikov V. A., Kuklin O. S. Bulkhead plate welding
rigidity forecast
The article represents the method of defining the critical width
of bulkhead plate when welding it to support contour. The
article considers that bulkhead plate is able to buckle not only
with wavelike bend but also with U�shaped bend, and can be
supported not only with edges but also with related bulkhead
linings. Consideration of both potential curvatures provides
reliability of technological operations design results, intended
to decrease permanent welding strains of light�gage hull con�
structions, thus allowing to reduce reducing costs sufficiently and
to increase quality of manufacture of light�gage hulls for high�
speed transportation vessels (hoverships, railcars, etc.)  
Vasyliev D. M. Training ship «Moryak»
The author narrates of building of the training ship with steel hull
and corvette�type rig. 
BBaasskkaakkoovv  II..  YY.. Small hunters. Wartime projects 
Analyzed are the peculiarities of combatant crafts building in
wartime conditions. 
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