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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ
ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

12 июля прошла церемония
официальной передачи ледокола
«СанктПетербург» заказчику ФГУП
«Росморпорт» и подписание акта
сдачиприемки ледокола. На судне
был торжественно поднят государ
ственный флаг России.
На церемонии присутствовали
Председатель Правительства Рос
сийской Федерации В. В. Путин, пер
вый заместитель Председателя Пра
вительства С. Б. Иванов, министр
транспорта И. Е. Левитин, руково
дитель Федерального агентства мор
ского и речного транспорта А. А. Да
выденко, заместитель Председате
ля Государственной Думы РФ
А. Н. Чилингаров, полномочный
представитель Президента РФ в Се
вероЗападном федеральном окру
ге И. И. Клебанов, губернатор
СанктПетербурга В. И. Матвиенко,
генеральный директор ФГУП «Рос
морпорт» И. М. Руссу, а также руко
водители и представители ОАО
«Балтийский завод», ОАО «ОСК»,
ЗАО «ОПК» и др.
Ледокол «СанктПетербург»,
построенный Балтийским заводом,
является вторым судном пр. 21900.
Его строительство осуществлялось в
рамках реализации ФЦП «Модерни
зация транспортной системы России
2002—2010 гг.». Государственным
заказчиком выступал «Росморреч
флот», заказчикомзастройщиком и
эксплуатирующей организацией —
ФГУП «Росморпорт». Общие рас
ходы на строительство ледокола
«СанктПетербург» составили не
многим более 2,9 млрд руб.
Ледокол «СанктПетербург» бу
дет осуществлять ледокольные про
водки судов в направлении россий
ских морских портов в период зим
них навигаций в акватории Финского
залива. Ледоколы пр. 21900 являют
ся многофункциональными ледокола
ми нового поколения, способными
помимо функций ледовых проводок

решать целый комплекс других задач
с использованием специального обо
рудования — для тушения пожаров
на судах, водолазного комплекса,
малогабаритного телеуправляемо
го подводного аппарата «Фалкон»
для обследования подводных объек
тов на глубинах до 800 м, буксиру
емого гидролокатора бокового об
зора для поиска подводных объектов
и обследования акваторий. Кроме
того, есть оборудование для прове
дения спасательных операций, а так
же ликвидации разливов нефти. Ле
докол отвечает всем международ
ным стандартам по экологической
безопасности.

подобного класса и уровня. Нам
нужен ледокольный флот, нужны
такие суда. Нужны и в Арктике, и
здесь, на Балтике, для обслужива
ния растущего объема перевозок.
Вы знаете, что за последние годы
мы многое сделали для того, чтобы
здесь, на северозападе, разви
вать портовые сооружения и на од
ном берегу Финского залива, на
южном, в УстьЛуге, и в Приморске.
И, конечно, нужны суда для обслу
живания грузооборота и грузопо
тока… И то, что наши коллеги спра
вились и справились достойно с та
кой задачей, вселяет оптимизм.
Оптимизм по поводу того, что и су

Глава Правительства России В. В. Путин на ледоколе «СанктПетербург». Пояснения дает
генеральный директор ОАО «Балтийский завод» А. Б. Фомичев

Глава Правительства В. В. Пу
тин обратился с приветственной
речью к участникам торжествен
ной церемонии подъема государст
венного флага на ледоколе «Санкт
Петербург». Он, в частности, ска
зал: «Я хочу поздравить корабелов,
кораблестроителей, хочу поздра
вить экипаж. Мы нечасто в послед
ние годы спускаем на воду и подни
маем флаг нашей страны на судах

да другого класса могут и должны
быть построены на наших, именно
российских верфях».
ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Центр судоремонта «Звездоч
ка» завершил работы по монтажу
опорных колонн и буровой вышки
самоподъемной плавучей буровой
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ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

Судостроители ОАО «Балтийский завод» построили два дизельэлектрических ледокола
пр. 21900 — «Москва» (на снимке) и «СанктПетербург»

установки «Арктическая». К монтажу
опорных колонн приступили летом
2008 г. Особая сложность опера
ции заключалась в том, что в соответ
ствии с модифицированным проек
том высота колонн была увеличена
в несколько раз и составила 138 м.
Каждая из трех опор СПБУ монтиро
валась из 8 секций массой свыше
100 т и высотой около 17 м.
Монтаж буровой вышки занял
значительно меньше времени. Пер
вая из трех секций вышки, изготов

Монтаж верхней секции буровой вышки
СПБУ «Арктическая» (фото М. Биктимирова)
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ленной американской компанией
National Oilwell Varco, была смонти
рована на подвышечном основании
25 июля, а 5 августа завершился
монтаж всей 60метровой конструк
ции массой свыше 300 т. Теперь
«Звездочка» вышла на завершаю
щий этап строительства первой в
России СПБУ подобного класса. Ко
раблестроители насыщают СПБУ бу
ровым и технологическим оборудо
ванием, монтируют системы, меха
низмы. Осенью этого года СПБУ
«Арктическая» приступит к швартов
ным испытаниям. Сдача буровой ус
тановки заказчику запланирована
на лето 2010 г.
СПБУ «Арктическая» — неса
моходная установка, на трех трех
гранных опорах ферменного типа,
предназначена для бурения раз
ведочных и эксплуатационных сква
жин на нефть и газ на шельфе арк
тических и других морей на глуби
нах от 7 до 100 м. Спроектирована
ЦКБ «Коралл», заказчик — ООО
«Газфлот». Основные характерис
тики: глубина бурения 6500 м, ко
личество скважин 12 шт., экипаж
90 чел., длина корпуса 88 м, шири
на корпуса с аутригерами 66 м,
высота борта 9,7 м, длина габа
ритная в походном положении
99 м, ширина габаритная (с верто
летной площадкой) 76,5 м, высота
габаритная над водой при полно
стью поднятых опорах — около
132 м, общая масса СПБУ состав
ляет свыше 16 000 т.

24 июля на Северной верфи
состоялся спуск на воду катера свя
зи проекта 21270 «Серафим Са
ровский». После завершения достро
ечных работ он должен войти в со
став 12го Главного управления
Министерства обороны РФ (ядер
нотехническое обеспечение и бе
зопасность). Катер спроектирован
ОАО ЦМКБ «Алмаз». Его наиболь
шая длина 27,4 м, ширина 6,5 м,
полное водоизмещение около 100 т,
максимальная скорость 20 уз, даль
ность плавания экономической ско
ростью (15 уз) при полном запасе
топлива 350 миль, экипаж 6 чел.
Главная энергетическая установка
изготовлена фирмой МТU (Герма
ния). VIPпомещения повышенной
комфортности, помещения для эки
пажа и гостевые каюты оснащены
мебелью, изготовленной деревооб
рабатывающим цехом Северной
верфи.
Катер «Серафим Саровский»
продолжает серию катеров связи,
строительство которых ОАО СЗ
«Северная верфь» занимается
с 2001 г. Головной катер «Буревест
ник» несет службу в составе
ЛенВМБ. Катер «Альбатрос» был
передан гидрографической службе
Каспийской флотилии. КСВ57 во
шел в состав группы судов обеспе
чения Северного флота.

Судно снабжения морских нефтедобываю 
щих платформ пр. VS 485 PSV в спусковом
плавдоке ОАО СЗ «Северная верфь»
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Катер «Серафим Саровский», построенный ОАО СЗ «Северная верфь», после спуска на воду

***
8 сентября судостроители Се
верной верфи спустили на воду суд
но снабжения морских нефтедобыва
ющих платформ пр. VS 485 PSV.
Судно предназначено для перевоз
ки бурового раствора, сыпучих гру
зов, метанола и генеральных грузов
на открытой палубе, а также для уча
стия в спасательноэвакуационных
операциях и тушении пожаров на
нефтедобывающих платформах в
штормовых условиях Северной Ат
лантики.
Заказчик судна — компания
Solvik Hull Supplies AS (Норвегия),
проектант — VikSandvik AS (Норве
гия). Основой данного контракта
является изготовление высоконасы
щенного корпуса со всеми металло
конструкциями, стопроцентная уста
новка труб и покраска судна.
В настоящее время на Северной
верфи ведутся также работы по стро
ительству судов снабжения морских
буровых платформ проектов
VS 470/485 PSV Mkll «под ключ» для
норвежских заказчиков. Срок сдачи
первого полнокомплектного судна —
2009 г., второго — декабрь 2010 г.
ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

28 мая по итогам состоявшего
ся тендера Федерального агентст
ва морского и речного транспорта
(«Росморречфлот») на производство
и поставку двух спасательных кате
ровбонопостановщиков победите
лем среди семи российских судост
роительных предприятий стал судо

строительный завод ООО «Верфь
братьев Нобель», предложивший на
иболее выгодные цену и сроки стро
ительства. Работы в рамках заклю
ченного договора начались в июне
2009 г.
Спасательный катербонопос
тановщик предназначен для транс
портировки и постановки плавучих
боновых ограждений, доставки к ме
стам разливов загрязнений аварий
ных партий и природоохранного
оборудования. Он также может ис
пользоваться как лоцманский или ги
дрографический катер, а также для
проведения водолазных работ. Кор
пус катера стальной, надстройки —
из алюминиевомагниевого сплава.
Катера должны быть сданы заказ
чику в июне 2010 г.
За более чем 100летнюю исто
рию это предприятие не раз меняло
название: Товарищество Нефтяно
го производства братьев Нобель
(1907—1923 гг.), Верфь им. Воло
дарского (1923—1961 гг.), Судост
роительный завод им. Володарского
(1961—1993 гг.), ОАО «Судостро
ительный завод “Слип”» (1993—
1999 гг.), ЗАО «Рыбинский судостро
ительный завод» (1999—2007 гг.),
наконец, два года назад, было созда
но ООО «Верфь братьев Нобель».
ОАО «ПЕЛЛА»

Портфель заказов ОАО «Пел
ла» на 2009—2010 гг. включает в
себя постройку 15 буксиров. Для
ОАО «Совкомфлот» будут поставле
ны четыре буксира пр. 16609 (го

ловной — «Радомир»). Еще три бук
сира этого же проекта заказали ком
пания «УстьЛуга» («Таймень») и ли
товские компании Towmar Smit Baltic
(TAK6) и Klaipedos juru kroviju kom
panija («Klasko2»). ВМФ получит
пять буксиров пр. 90600 (первые
три — РБ34, РБ47 и РБ48). Еще
два аналогичных буксира будут по
строены для ФГУП «Росморпорт».
Буксиры пр. 16609 имеют раз
мерения 28,8х9,5х4,9х4,5 м (осад
ка) и тягу на гаке 36—60 т, харак
теристики буксиров пр. 90600 —
25,5х8,8х4,6х3,5 м, 20—36 т.
31 июля для ООО «Примор
ский торговый порт» был заложен
многофункциональный эскортный
буксир нового проекта ПЕ65 для ра
боты с судами водоизмещением до
150 000 т. Его характеристики
34х12,1х6х4,6 м, 48—70 т. Кроме
того, строится лоцманский катер про
екта ПП20, имеющий длину 19,5 м,
ширину 5,5 м, осадку 1,9 м, водоиз
мещение 50 т и скорость 22 уз.
ОАО ПО «СЕВМАШ»

17 июня от причальной стенки
ОАО «Выборгский судостроитель
ный завод» был отправлен изготов
ленный выборгскими корабелами
жилой модуль верхнего строения для
МЛСП «Приразломная». Процесс
транспортировки занял всего лишь
17 сут. Уже 4 июля модуль был на ак
ватории ОАО ПО «Севмаш». Со
гласно договору основная часть ра
бот по монтажу жилого модуля на
МЛСП и пусконаладочные работы
осуществляют специалисты Выборг
ского судостроительного завода.
25 июля была успешно проведена
погрузка на МЛСП «Приразломная»
первого блока жилого модуля массой
около 1300 т с помощью арендо
ванного плавкрана «Rambiz» грузо
подъемностью более 3000 т. По
грузка второго блока жилого моду
ля массой около 1100 т была
выполнена на следующий день. Эти
операции были достаточно уникаль
ными — стесненность условий по
грузки частей жилого модуля и высо
та подъема около 40 м на предель
ном вылете стрелы плавкрана в
условиях строительства МЛСП по
требовали чрезвычайно слаженной
работы персонала плавкрана и бе
реговой команды. Значимую помощь
оказали работники производствен
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Погрузка жилого модуля на МЛСП «Приразломная»

ной и морской службы Севмаша, ко
торым изза изменения уровня воды
в акватории пришлось производить
удифферентовку самой платформы.
В настоящее время судостроители
приступили к завершающему этапу
интеграции модуля в платформу
с окончательным монтажом энерго
систем.
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

14 июня в СанктПетербурге
было передано норвежскому заказ
чику Bergtun Fiskeriselskap AS пол
нокомплектное рыболовное судно
тралового, кошелькового и донно
го лова типа «Purse/Danish Seiner»
(пр. SC90 компании Seacon AS). По
сле завершения основного строи
тельного цикла на Ярославском су
достроительном заводе судно было
отправлено в северную столицу, где
прошло цикл достройки и необхо
димые испытания. Рыболовное судно
построено на класс DNV под надзо
ром Норвежского морского директо
рата (NMD). Длина судна 28,4 м,
ширина 9,5 м, высота борта до шель
тердека 6,6 м. Пропульсивная уста
новка включает в себя электродвига
тели Schorch HB2 405 мощностью
1100 кВт и Schorch KB 315 мощно
стью 320 кВт, а также четыре дизе
ля Scania типа DI 16. Это головной
сейнер из серии рыболовных судов,
строящихся заводом для норвежской
компании. Всего заключено шесть
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контрактов на строительство анало
гичных судов и их корпусов с насы
щением. Первый из корпусов сей
нера «Gambler» был передан заказ
чику в конце апреля.

на глубинах до 60 м при волнении
моря до 3х баллов, проведения спа
сательных, судоподъемных и гидро
технических работ и др.
Его характеристики: длина габа
ритная 38,35 м, между перпендику
лярами — 36,35 м; ширина габа
ритная около 7,92 м, по КВЛ —
7,7 м; осадка по КВЛ 2,1 м; ско
рость полного хода 11 уз, мощность
главных двигателей 2х442 кВт, авто
номность 5 сут., класс РС: КМ ★
Ice 2 1 R2 AUT3C OMBO SDS<60.
В состав водолазного оборудо
вания входят: барокамера на 4 во
долазов, водолазный полуколокол
с СПУ, водолазное снаряжение со
шлемом SUPERLITE и вентилируе
мым шлемом DESCO, универсаль
ное водолазное снаряжение «сухо
го» типа; средства водообогрева
водолазов; средства связи и под
водного освещения; подводное теле
видение; оборудование для подвод
ной сварки/резки; гидравлический
инструмент; средства водоотлива
и грунторазмыва; телеуправляемый
подводный аппарат.

***
28 августа на заводе состоя
лась закладка киля головного мор
ского водолазного судна пр. SDS08
для ФГУ «Госморспасслужба Рос
сии». Проектант — Морское Инже
нерное Бюро. Судно предназначено
для обеспечения водолазных и под
воднотехнических работ водолазов

ОАО «ЗАВОД “НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД”»

27 августа завод спустил на
воду мелкосидящий ледокольный
буксир «Портовый 1», предназна
ченный для Заполярного филиала
ОАО ГМК «Норильский никель».

Буксир РБ47 проекта 90600 на Международном военноморском салоне в СанктПетербурге
в июне 2009 г.
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Рыболовное судно для тралового, кошелькового и донного лова
построено ОАО «Ярославский судостроительный завод» для
норвежского заказчика

Его проект TG04 разработан Мор
ским Инженерным Бюро. Буксир
предназначен для кантовочных ра
бот в портах и транспортных букси
ровок в пределах рейда порта Ду
динка. Это стальной однопалуб
ный, двухвинтовой теплоход с
носовым уступом главной палубы,
со средним расположением руле
вой рубки и машинного отделения,
с форштевнем ледокольного типа.
Проект разработан на класс Рос
сийского Речного Регистра ✠ О 2,0
(лед 30) А.
Длина буксира составляет
20,45 м, по КВЛ — 18,5 м, шири
на габаритная 6,56 м, по конструк
тивной ватерлинии — 6 м, высота
борта на миделе 2,4 м, на уровне ус
тупа главной палубы — 4,4 м, осад
ка по КВЛ 1,8 м, тяговое усилие на
швартовах 6,5 т.
В качестве главных двигателей
используются два высокооборотных
дизельных двигателя фирмы Scania

Закладная секция головного морского водолазного судна
пр. SDS 08 в цехе ОАО «Ярославский судостроительный завод»

мощностью 221 кВт каждый. Ско
рость при осадке по КВЛ 1,8 м и
90% МДМ составляет около 10 уз.
Автономность судна по запасам топ
лива 3,3 сут. Экипаж 6 чел. Сдача
судна состоялась 17 сентября.

0,55 м со скоростью около 5 уз. На
значение судна: обслуживание
транспортных операций в портах,
снятие судов с мели, буксировка ава
рийных судов, тушение пожаров,
обеспечение подводнотехнических
работ водолазов и др.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Завод «Янтарь» выходит на ры
нок буксиростроения с проектом
многоцелевого буксирнопожарно
го судна пр. НS3612 «Бизон». Бук
сир с двумя полноповоротными вин
торулевыми колонками будет иметь
наибольшую длину 35,76 м, между
перпендикулярами — 32,88 м, шири
ну 11,28 м, высоту борта 6 м, пол
ное водоизмещение 955 т, мощность
главных двигателей не менее
4100 кВт, скорость 13,5 уз, экипаж
8 чел., спецперсонал 8 чел. Буксир
сможет самостоятельно плавать в
мелкобитом льду толщиной до

Мелкосидящий ледокольный буксир «Портовый 1» на слипе ОАО
«Завод “Нижегородский теплоход”»

ООО «ОНЕЖСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

26 июня завод спустил на воду
12е многоцелевое сухогрузное судно
смешанного «река—море» плавания се
рии «Карелия» дедвейтом в реке/море
3330/5490 т с двумя полноповорот
ными винторулевыми колонками. На
звание судна — «Капитан Кожевников»,
его проект 005RSD03 разработало
Морское Инженерное Бюро. Это седь
мое в серии судно, модифицированное
для работы на тяжелом топливе вязкос
тью до 380 сСт (мазут). Оно переклас
сифицировано с R2RSN на более высо

Проектное изображение многоцелевого буксира пр. НS 3612
«Бизон»
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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

Во время спуска сухогрузов «Капитан Кожевников» и «Дмитрий Варварин», построенных
ООО «Онежский судостроительный завод»

кий класс R2. Судовладелец — компания
«Орион», уже эксплуатирующая восемь
судов этой серии, в том числе в рейсах
вокруг Европы.

***
24 июля Онежский судострои
тельный завод спустил на воду тре
тий в серии многоцелевой сухогруз
ный теплоход пр. DCV33 дедвейтом
около 4570 т «Дмитрий Варварин»
(заложен 25 декабря 2008 г.). Пер
вые два судна серии («Еmi Proud»,
«Emi Leader») построены для компа
нии Eestinova OU. Проект разрабо
тан Морским Инженерным Бюро на
класс Германского Ллойда.
Судно неограниченного рай
она плавания отвечает коммерче

ским и портовым требованиям, при
нятым для перевозок между порта
ми ЕС, для судов с конвенционной
длиной до 85 м, валовой вместимо
стью до 3000, одним грузовым трю
мом и максимально возможным для
таких судов дедвейтом (около
4500 т).
Головное судно серии «Emi
Proud» было заложено 28 сентября
2007 г., спуск состоялся 6 июня
2008 г., сдано в эксплуатацию
26 ноября 2008 г. Второе судно «Emi
Leader» было заложено 18 марта
2008 г., спущено на воду 12 сентя
бря 2008 г., сдано в эксплуатацию
29 июня 2009 г. Четвертое судно
«Капитан Жихарев», заложенное
30 декабря 2008 г., строится.

16 сентября в ОАО «Западный
центр судостроения» (ОАО «ЗЦС»)
состоялось внеочередное собрание
акционеров ОАО «Адмиралтейские
верфи». Акционеры избрали совет ди
ректоров, членов ревизионной комис
сии и генерального директора Обще
ства, а также приняли ряд других реше
ний. Членами совета директоров ОАО
«Адмиралтейские верфи» избраны:
Владимир Александрович Пахомов —
президент ОАО «Объединенная судо
строительная корпорация» (ОАО
«ОСК»), Александр Сергеевич Буза
ков — генеральный директор ОАО
«ЗЦС», Сергей Николаевич Форафо
нов — вицепрезидент ОАО «ОСК»,
Леонид Васильевич Стругов — дирек
тор департамента судостроительнгой
промышленности и морской техники
Минпромторга России, Владимир Дмит
риевич Горбач — генеральный дирек
тор ОАО «Центр технологии судост
роения и судоремонта», Владимир Гри
горьевич Пешехонов — генеральный
директор ОАО «Концерн «ЦНИИ
Электроприбор», Владимир Леонидо
вич Александров — генеральный ди
ректор ОАО «Адмиралтейские вер
фи». Членами ревизионной комиссии
Общества избраны: Елена Иванов
на Чапаева — начальник управления
ОАО «ЗЦС», Мария Юрьевна Несте
рова — главный специалист эксперт
отдела Минпромторга России, Алек
сандр Сергеевич Шашорин — ведущий
специалист управления ОАО «ЗЦС».
Генеральным директором ОАО
«Адмиралтейские верфи» избран
Владимир Леонидович Александров.
Акционеры также приняли реше
ния, направленные на дополнительный
выпуск акций ОАО «Адмиралтейские
верфи». Эти ценные бумаги будут оп
лачены бюджетными ассигнованиями
РФ в сумме 64 500 000 руб. по ли
нии государственного оборонного за
каза на 2009 г. Привлекаемые средства
предназначены для технического пе
ревооружения и реконструкции объ
ектов специального комплекса строи
тельства неатомных подводных лодок.
Кроме того, принято решение о член
стве ОАО «Адмиралтейские верфи» в
Ленинградской областной торгово
промышленной палате.

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их
прессслужбами), а также из Интернета.
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ЦНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
«ПРОМЕТЕЙ» — 70 ЛЕТ
За минувшие 70 лет институт
прошел путь от небольшого Броне
вого института, созданного на базе
Центральной броневой лаборато
рии Ижорского завода, до круп
нейшего материаловедческого цент
ра страны. Разработанные инсти
тутом материалы и технологии
востребованы во многих отраслях
народного хозяйства.
В первые послевоенные годы с
началом возрождения Военно
Морского Флота страны институт
переводится из Наркомата танковой
промышленности в Наркомат судо
строения (1947 г.), и с этого момен
та одним из важнейших направле
ний его деятельности на протяже
нии более 60 лет становится
судостроение.
Переход от клепки корпусов к
цельносварным конструкциям потре
бовал радикальных изменений на
учных подходов к разработке но
вых корпусных сталей, технологии
металлургического и сварочного
производства.
Сегодня можно констатировать,
что все судостроение страны базиру
ется на материалах и технологиях,
разработанных нашим институтом.
Публикуемые в этом номере
журнала «Судостроение» статьи
освещают основные направления
работы института за последнее де
сятилетие. Сочетание накопленно
го опыта в сфере создания мате
риалов для судостроения с новы
ми разработками привели к
появлению новых прорывных науч
ных направлений. К ним можно от
нести важнейшие инновационные
проекты государственного значе
ния «Металл» и «Магистраль», пра
во на выполнение которых институт
завоевал в напряженной борьбе
на всероссийских конкурсах в 2003
и 2007 годах.
При работе над проектом «Ме
талл» был использован накоплен
ный институтом большой опыт по
созданию корпусных сталей путем
повышения их хладостойкости. Это
было особенно важно, так как раз
рабатываемые материалы предназ
начались в основном для конструк
ций, эксплуатирующихся в экстре
мальных арктических условиях
(температуры до — 40 °С, стати

ческие, циклические и динамические
нагрузки от ветра, волн и др.). Но,
главное, были найдены, проанали
зированы и предложены новые пу
ти получения практически однород
ной структуры низколегированной
стали при термомеханической обра
ботке. Новое семейство хладостой
ких сталей по совокупности техно
логических и механических свойств
не имеет равных в мире.
Большой прогресс достигнут
институтом в создании немагнитных
судостроительных сталей, легиро
ванных азотом. Многим специалис
там хорошо известны серьезные
трудности, возникшие при эксплуа
тации сварных корпусов, изготов
ленных из маломагнитных сталей,
в основу которых была заложена
система легирования аустенита «уг
лерод— марганец». Наиболее опас
ная форма коррозии — коррози
онное растрескивание под напряже
нием в морской воде — ограничила
широкое применение сталей, леги
рованных марганцем. Исследова
ния показали, что азотсодержащие
аустенитные стали будут наиболее
эффективным материалом.
Развитие новых конструкцион
ных материалов, безусловно, не
возможно без соответствующего
адекватного изменения технологий
их изготовления. Новые технологии
изготовления материалов получи
ли существенное развитие на заво
дах ОАО «Северсталь» и ОАО
«Ижорские заводы». Одно из важ
нейших достижений в этой области —
это замена выплавки корпусных ста
лей методом электрошлакового пе
реплава (ЭШП) на внепечную обра
ботку стали. В результате, сохра
нив высокое качество стали,
присущее методу ЭШП, страна од
новременно получила большой эко
номический выигрыш.
Важными за это десятилетие
оказались и работы института по
материалам для атомных реакто
ров, в том числе реакторов малой и
средней мощности (транспортных).
Исследования показали возмож
ность значительного ограничения
содержания никеля в теплоустойчи
вых корпусных сталях и существен
ного продления ресурса блоков
атомных электростанций. Продвига

ются работы по малоактивируемой
реакторной стали, которые позво
лят облегчить проблему ее последу
ющей утилизации и захоронения.
Особое место среди научных
направлений предприятия занима
ют титановые сплавы. По существу,
за пятьдесят лет в «Прометее» сфор
мировался институт титановых спла
вов. Главным направлением стало
создание морских титановых спла
вов. Этот класс материалов харак
теризуется высокой коррозионной
стойкостью в самых сложных усло
виях эксплуатации, превосходной
свариваемостью без охрупчивания
зоны термического влияния, отсут
ствием водородного охрупчивания,
высокой хладостойкостью.
Надо отдать должное руководи
телям этого направления и, в первую
очередь, недавно ушедшему от нас
Сталь Сергеевичу Ушкову. Усилиями
коллектива титанистов дана путев
ка в жизнь морским титановым спла
вам для кораблей и других слож
ных сварных инженерных сооруже
ний, разработаны сплавы для
поковок и отливок. Освоен широ
чайший сортамент — от тонкой
фольги до крупногабаритных лис
тов и плит. Особо следует отметить
применение титановых сплавов в
атомной энергетике. Широко изве
стно, что только благодаря исполь
зованию в корабельных парогене
раторах разработанных институ
том сплавов удалось радикально
решить проблему ресурса транс
портных АЭУ. Проводимые в теку
щем десятилетии исследования ак
тивируемости и радиационной стой
кости титановых сплавов показали,
что этот материал может быть в даль
нейшем широко использован для
корпусов реакторов, парогенерато
ров, теплообменников, работаю
щих при температуре до 400 °С.
Переходя к следующему науч
ному направлению — морским алю
миниевым сплавам, — нужно ска
зать, что мощным стимулятором их
развития стала потребность в скоро
стных судах как оборонного, так и
гражданского назначения. Созда
ние таких судов возможно только
на принципах динамического под
держания, что требует резкого сни
жения массы корпуса. Ранее при
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менявшиеся алюминиевые сплавы
не подходят для этой цели (низкая
коррозионная стойкость, особен
но в районе сварного соединения).
Условия эксплуатации алюминие
вых сплавов в конструкции кораблей
с динамическими принципами под
держания требуют от таких спла
вов, помимо комплекса традицион
ных механических свойств, высо
кой усталостной прочности на
воздухе и в морской воде, хорошей
свариваемости и коррозионной
стойкости.
Помимо широкого круга
собственных разработок, исследо
ватели при создании сплава на ос
нове системы Al— Mg опирались
на большой опыт Всесоюзного инс
титута авиационных материалов
(ВИАМ). Созданный морской алю
миниевый сплав 1561 получил очень
широкое распространение — он
применен примерно на 1000 судах
на подводных крыльях и воздушной
подушке.
Следующим шагом в этом на
правлении было легирование скан
дием термически не упрочняемых
алюминиевомагниевых сплавов,
позволившее существенно улучшить
механические и технологические
свойства и перейти к внедрению но
вых типов полуфабрикатов. Совме
стные проработки с ЦНИИ им. ака
демика А.Н. Крылова показали воз
можность применения облегченных
панелей и, таким образом, привели
к созданию новой технологии пост
ройки судов. В свою очередь, новые
объемные панели требуют исполь
зования новых видов сварки, в пер
вую очередь, сварки трением с пе
ремешиванием (СТП). Разработчи
ки создали конструкцию установки
для СТП и проводят широкий круг ис
следований.
Особое место среди работ инс
титута в области неметаллических
материалов занимают полимерные
композиты для узлов трения, виб
родемпфирующие материалы и сфе
ропластики.
Повышение экологических тре
бований к среде обитания челове
ка привело к появлению новых ре
шений и в триботехнике. Исключе
ние масляной смазки, традиционно
используемой в узлах трения из
бронзы и баббита, и переход на
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водяную смазку потребовали созда
ния новых полимерных материалов.
В этом ряду прекрасные триботех
нические свойства показал эпок
сидный углепластик марки УГЭТ.
Длительные стендовые испытания
еще раз подтвердили, что этот ма
териал незаменим для тяжелона
груженных низкоскоростных кора
бельных подшипников и в узлах тре
ния гидротурбин.
Повышение скорости работы
подшипников выявило необходи
мость замены матрицы полимерно
го композита с эпоксидной на фе
нольную, в результате чего появил
ся новый фенольный углепластик
марки ФУТ.
За последнее десятилетие оба
углепластика получили большое
распространение. Подшипники из
углепластика УГЭТ успешно эксплу
атируются на подводных и надвод
ных кораблях, пассажирских ско
ростных судах и паромах, в узлах
трения 50 гидростанций во многих
странах мира. Углепластик ФУТ ши
роко применяется в судостроении,
гидротурбостроении и в различных
насосах.
Очень важными являются рабо
ты по модификации антифрикцион
ных углепластиков. Модификация
поверхности композита позволяет
решить проблему работоспособнос
ти в паре с различными контртелами.
В связи с этим разработчики изуча
ют воздействие на триботехничес
кие характеристики порошков ме
таллов, дихольпогенидов, фторо
пластов, т.е. наномодификацию
поверхности трения.
Переходя к полимерным вибро
поглощающим материалам и мате
риалам для глубоководной техни
ки — сферопластикам, следует отме
тить, что разработка как этих, так и
триботехнических материалов была
начата еще в прошлом столетии в
стенах ЦНИИТС. После перехода
большой группы разработчиков в
наш институт эти работы были про
должены и существенно расширены.
Проведенные в тесном сотруд
ничестве со специалистамиакусти
ками исследования привели к раз
работке металлополимерного ма
териала «Вилоком», нашедшего
большое практическое примене
ние в различных судовых системах.
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Как и в случае триботехнических
материалов, существенно новый
качественный уровень этого мате
риала в последние годы был достиг
нут при модификации молекуляр
ных параметров структур олиго
мерных эпоксидных композиций.
Это позволяет использовать шумо
поглощающие материалы и внут
ри судовых помещений, и для на
ружных конструкций.
Сферопластики — легкий высо
копрочный композиционный матери
ал, без которого невозможно обес
печить плавучесть глубоководной
техники. Главная задача при их соз
дании — получение нового типа мик
росфер — была успешно решена в
тесном сотрудничестве с ВНИИСПВ
НПО «Стеклопластик».
Из двух рецептурнотехноло
гических вариантов — литьевого и
пропиточного — был выбран пер
вый, обеспечивающий возможность
формирования блоков плавучести
до 5 м3. Таким образом, в составе
института появилось важное звено,
обеспечивающее поставку сферо
пластиков для различных заказов и
дальнейшую отработку более прог
рессивных технологий.
Одно из важнейших событий в
жизни института — создание нано
центра в составе четырех комплек
сов. Федеральное агентство по нау
ке и инновациям по результатам кон
курса определило ЦНИИ КМ
«Прометей» головной организаци
ей отрасли по разработке конструк
ционных наноматериалов. Уже рабо
тает комплекс №1, обеспечивая ши
рокий круг исследований по
моделированию, исследованию
структуры и свойств металлических и
полимерных конструкционных нано
материалов. Обширная инфраструк
тура центра, богатый инструмента
рий позволяют институту уже сейчас
его использовать практически по
всем основным научным направлени
ям. Целый ряд исследований («Маги
страль», немагнитные материалы,
полимерные композиты, функцио
нальные наноматериалы и др.) не
мыслимы без привлечения возмож
ностей наноцентра.
Значимым событием рассмат
риваемого периода развития инс
титута является образование Цент
ра коллективного пользования
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(ЦКП). Традиционно, более 40 лет
в структуре института существова
ло отделение, объединявшее в се
бе ряд лабораторий, обладающих
оборудованием для анализа фи
зических, химических, механичес
ких, фазовых и других свойств ма
териалов. Научноисследовательс
кие подразделения института тесно
сотрудничали с этим отделением
при выполнении широкого круга
опытноконструкторских и научно
исследовательских работ.
Это «лабораторное» отделе
ние и послужило прототипом ЦКП
«Состав, структура и свойства функ
циональных и конструкционных ма
териалов». В настоящее время ЦКП
оснащен уникальным исследова
тельским и испытательным обору
дованием. Его структура объединя
ет 12 лабораторий и испытатель
ных стендов, обеспечивающих:
электроннозондовую и световую
микроскопию; химикоаналитичес
кие, теплофизические и магнитные
измерения; стандартные и преци
зионные механические испытания,
а также коррозионные и климати
ческие исследования; радиацион
ное материаловедение, рентгено
структурный анализ и неразрушаю
щий контроль.
Можно утверждать, что без это
го современного инструментария,
без высококвалифицированных
специалистов ЦКП невозможно ре
шать сложные материаловедческие
задачи.
Тесно связано с работой, вы
полняемой ЦКП, малотоннажное
производство материалов, разрабо
танных институтом. Действительно,
самый короткий путь нового прог
рессивного материала до потреби
теля — это когда материал разраба
тывается и изготовляется на одном
предприятии, в данном случае в на
шем институте. Следует подчерк
нуть, что материалы и технологии,
используемые на этих участках, ос
нованы на новейших достижениях
физики, химии, математики, метал
ловедения и других наук. Продукция,
получаемая на этих участках, явля
ется наукоемкой и не имеет анало
гов в мировой практике.
ЦНИИ КМ «Прометей» в нас
тоящее время является крупнейшим
материаловедческим многопро
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фильным центром, который рабо
тает по шести из девяти приоритет
ных направлений развития науки,
технологии и техники Российской
Федерации и осуществляет разра
ботку 43 промышленных критичес
ких технологий, направленных на
обеспечение конкурентоспособнос
ти отечественной промышленности.
Безусловно, все успехи, дос
тигнутые институтом, — плод совме
стного труда всего коллектива. Не
возможно перечислить всех, при
нимавших участие в разработках.
Некоторые научные сотрудники упо
мянуты в публикуемых в этом вы
пуске журнала статьях. Здесь отме
чу руководителей института и веду
щих ученых, заложивших научный
фундамент института.
Основателем и первым дирек
тором института был Андрей Сер
геевич Завьялов (1905—1985),
крупнейший ученыйметалловед в
области броневых сталей, автор
теории полиформизма металлов,
лауреат двух государственных пре
мий. Организаторские способнос
ти А. С. Завьялова, его стратеги
ческое мышление и талант учено
го наиболее ярко проявились в
предвоенные и военные годы при
разработке и освоении производ
ства брони для легендарных тан
ков Т34 и КВ на заводах Урала,
Сибири, Ленинграда. Большой
вклад института в дело Победы был
высоко оценен: в сентябре 1945 г.
вышел указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о награждении
ЦНИИ48 (прежнее название инс
титута) орденом Ленина.
В феврале 1958 г. А. С. Завь
ялова на посту директора сменил
докт. техн. наук профессор Георгий
Ильич Капырин (1910—1982) —
крупный специалист в области ме
таллургии, металловедения и свар
ки, возглавлявший институт до ян
варя 1977 г. Знаковым событием
этого времени были революцион
ные изменения в судостроении:
флот переходил от клепки к изго
товлению цельносварных корпу
сов кораблей. Перелом был карди
нальным, и потребовались прин
ципиально новые материалы,
новые технологии их производства
и сварки и, безусловно, предель
ная концентрация творческих сил

для их создания. В результате этих
работ практически весь Военно
Морской Флот страны построен
из материалов, разработанных
нашим институтом.
Создание конструкционных ма
териалов для атомных энергетических
установок — транспортных и стаци
онарных — также важная страница
истории института этого периода. С
1977 по 2008 г. институт возглав
лял действительный член Российской
академии наук, крупный ученый в
области материаловедения и
конструктивнотехнологической проч
ности материалов Игорь Василье
вич Горынин, ныне президент — науч
ный руководитель института. Именно
им завершено создание мощного
многопрофильного института.
Основателями научных нап
равлений являются такие выдающи
еся ученые, как И. В. Горынин,
А. А. Крошкин, С. С. Шураков,
П. О. Пашков, С. И. Сахин,
Л. С. Мороз, Б. Б. Чечулин, И. В. По
лин, В. А. Игнатов, Ю. Д. Хесин,
В. В. Ардентов, Л. Г. Молчанова и
многие другие.
Высокая эффективность резуль
татов работ обусловлена тесным
творческим содружеством с коллек
тивами научноисследовательских
институтов, промышленных предп
риятий и конструкторских бюро.
Многие из них упомянуты в статьях
сборника. Хотелось бы особо отме
тить таких партнеров, как ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, Инсти
тут электросварки им. Е. О. Патона,
ЦНИИ Чермет им. И. П. Бардина,
Институт металлургии и материало
ведения им. А. А. Байкова РАН,
ЦНИИТС (ныне — Центр технологии
судостроения и судоремонта),
ВИАМ, РНЦ «Курчатовский инсти
тут», ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Ма
лахит», Северное ПКБ, ЦМКБ «Ал
маз», ОКБМ им. И. И. Африкантова,
ОКБ «Гидропресс»; промышленные
предприятия — ПО «Севмаш», Севе
рсталь, Ижорские заводы, Адмирал
тейские верфи, Корпорация ВСМП —
АВИСМА, Северная верфь и мно
гие другие.
А. С. Орыщенко,
генеральный директор ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей»,
докт. техн. наук
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ ДЛЯ
СУДОСТРОЕНИЯ
И. В. Горынин, академик РАН, президент — научный
руководитель ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
УДК 669.14.018293

Развитие отечественного судо
строения на современном этапе не
мыслимо без внедрения инноваций и
разработки прорывных технологий
для создания перспективных рыноч
ных ниш и конкурентоспособной
продукции, обеспечения националь
ной безопасности страны.
В настоящее время, в связи с
реализацией планов России по ос
воению месторождений нефти и га
за в районах Сибири, на шельфе
северных морей возросла потреб
ность в качественной низкоуглеро
дистой низколегированной стали
нормальной, повышенной и высокой
прочности.
Традиционно повышение проч
ности судостроительной стали дости
галось увеличением содержания уг
лерода, но в дальнейшем стремление
сохранить при повышенной проч
ности высокую пластичность вызва
ло необходимость использования
легированных сталей. Работы по соз
данию первой корпусной стали за
вершились в 50е годы разработкой
широко известной стали марки
АК25. Она была применена для
корпусов подводных лодок первого
поколения, при строительстве атом
ных ледоколов «Ленин» (рис. 1) и
других, а также для крупносерийно

го строительства подлодок типа
«Варшавянка» [1].
Кардинальное улучшение тех
нологических и физикомеханичес
ких свойств легированных сталей
было достигнуто в начале 70х го
дов после разработки и внедрения
технологии электрошлакового пе
реплава (ЭШП) [2, 3]. Технология
производства корпусных сталей с
использованием ЭШП взамен при
менявшейся ранее выплавки в ос
новных мартеновских печах, а так
же одновременный переход на про
катку на мощных станах «Кварто»
вместо устаревших станов «Дуо»
позволили резко повысить качество
стали и ее технологические свой
ства — прежде всего свариваемость.
Благодаря этим работам в 70—80е
годы отечественное судостроение
было обеспечено самыми высоко
прочными, самыми качественными
и технологичными в мире корпусны
ми материалами.
Одновременно проводились
исследования тонкой структуры ста
ли, взаимосвязи легирования со
структурой и механическими свой
ствами, что позволило минимизи
ровать содержание углерода и ле
гирующих элементов в количествах,
обеспечивающих сквозную прока

Рис. 1. Атомный ледокол «Ленин», построенный из корпусной стали АК 25
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ливаемость и ослабление отпуск
ной хрупкости [4—6].
С использованием опыта соз
дания и применения высокопрочных
сталей в дальнейшем были разра
ботаны высокопрочные сваривае
мые стали марок АБ [7, 8] с преде
лом текучести до 620 МПа, превос
ходящие по технологичности (при
сварке) даже упомянутую выше сталь
марки АК25.
Для решения задачи освоения
углеводородных месторождений арк
тического шельфа, с учетом геогра
фического положения основных су
достроительных верфей в Северо
Западном регионе России, несколько
лет назад были начаты работы по
созданию хладостойких сталей
широкого спектра категорий проч
ности. При этом разрабатываемые
стали могут быть использованы для
различного типа платформ, строи
тельства судов ледового плавания и
объектов инфраструктуры, эксплу
атирующихся в районах Арктики и
Крайнего Севера.
К конструкционным материа
лам предъявляются очень высокие
требования:
• предел текучести от 235 до
690 МПа;
• высокая свариваемость, обес
печивающая возможность сварки
стали без подогрева при пониженных
температурах окружающего возду
ха (до –20 °С) с целью возможнос
ти монтажа конструкций в условиях
открытых стапелей или на морском
шельфе в процессе сборки, что тре
бует снижения углеродного эквива
лента;
• изотропность свойств, обес
печивающая сопротивляемость сло
истым разрушениям металла при
действии растягивающих напряже
ний в направлении толщины листа
при выполнении сварки;
• высокая сопротивляемость
хрупким разрушениям при низких
температурах (до –40 °С) и одно
временном воздействии статичес
ких, циклических, динамических наг
рузок изза ветроволновых нагру
зок, сейсмической активности.
Вся предшествующая история
развития свариваемых корпусных
сталей для судостроения позволила
разработать научные принципы соз
дания материалов и на их основе
разработать новые металлургичес
кие и сварочные процессы для эко
номнолегированных корпусных ста
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лей, эксплуатирующихся в экстре
мальных условиях.
Высокая прочность при одно
временном достижении высоких сва
рочных свойств предопределили не
обходимость:
 легирования элементами за
мещения Ni, Cu и карбидообразующи
ми элементами при одновременном
снижении содержания углерода;
 применения модифицирую
щих добавок для измельчения зерна
(используется микролегирование Al,
Al+Ti, Nb, V);
 термического улучшения;
 применения прокатки с конт
ролируемой температурой или тер
момеханической обработки (ТМО)
в различных вариантах;
 существенного снижения со
держания серы и фосфора, а также
примесей внедрения: H, N, O;
 применения выплавки в элект
родуговых и конверторных печах с
внепечным рафинированием и ва
куумированием.
Опыт судостроения показывает,
что успех применения той или иной
марки корпусной стали в большой
степени зависит от ее сваривае
мости. До 1940 г. металлические
конструкции судов, как правило, бы
ли клепаными, и разрушение отдель
ных частей клепки не приводило к
общему ее разрушению. В 50е го
ды корпуса судов стали цельносвар
ными с широким применением ав
томатической, ручной и полуавто
матической сварки. Однако в тот
период перехода от клепаных
конструкций к сварным не получил
должной оценки тот факт, что моно
литность сварной конструкции мо
жет создавать условия для разраста
ния возникшей микротрещины в
большую, что может привести к ка
тастрофическим последствиям.
Первые исследования таких
разрушений показали недостаточ
ность требований к судостроитель
ным сталям, базирующихся только
на свойствах, получаемых при ис
пытаниях на растяжение. Изучение
разрушений судов показало, что,
как правило, аварии происходили
на судах, плавающих в северных
широтах, и наибольшее число пов
реждений наблюдалось при сочета
нии низких температур и сильного
волнения на море.
В связи с этим сталь должна об
ладать достаточной сопротивляе
мостью хрупким разрушениям. Хими
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ческий состав стали, и прежде все
го допускаемый верхний предел со
держания углерода, должны обес
печить при установленной техноло
гии сварки малую вероятность
возникновения трещин в зоне тер
мического влияния сварки. Приня
тые для большинства низколегиро
ванных корпусных сталей пределы
содержания углерода (<0,12% ) оп
равдали себя в условиях производ
ства. Для сталей, подвергающихся
ТМО, содержание углерода необ
ходимо было снижать для повышения
пластичности и вязкости.
За последнее десятилетие соз
даны научные основы формирования
и эволюции структуры и свойств
конструкционных хладостойких сва
риваемых марок стали с двукрат
ным повышением важнейших эксплу
атационных свойств:
• на стадиях производства с
учетом процессов выплавки, ковки,
штамповки, прокатки, термической
обработки и ТМО;
• на стадиях технологической
обработки при гибке, правке, резке
и сварке;
• под влиянием внешних воз
действий при эксплуатации — ста
тических, динамических, цикличес
ких, в том числе при воздействии аг
рессивных сред.
Эти работы были выполнены по
инновационному проекту важнейше
го государственного значения «Ме
талл». Проект был посвящен реше
нию одной из актуальных проблем —
созданию хладостойких сталей и сва
рочных материалов для освоения неф
тегазовых месторождений арктичес
кого шельфа российских морей.
Успешному выполнению работ
по проекту способствовало творчес
кое сотрудничество научноисследо
вательских институтов с металлур
гическими компаниями страны.
Наибольший вклад внесли ученые и
инженеры ЦНИИ КМ «Прометей» сов
местно с ЦНИИЧермет им.И. П. Бар
дина и Институтом физики металлов
УрОРАН, ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ИМЕТ им. Байкова
РАН, ОАО «Северсталь» , ООО
«ОМЗСпецсталь».
Комплексный фундаментальный
подход при выполнении проекта
«Металл» позволил решить целый
ряд практических проблем.
1. Для получения высококачест
венной сверхчистой стали на стадии
ее производства:

© разработаны технологичес
кие режимы выплавки стали, обеспе
чивающие высокое металлургичес
кое качество исходного металла по
содержанию неметаллических вклю
чений и газов;
© разработан оптимальный
комплекс микролегирования стали
с целью формирования мелкозер
нистой структуры при горячей плас
тической деформации и термичес
кой обработке;
© установлены оптимальные ре
жимы прокатки на базе изучения
влияния деформации на изменение
структуры и изотропности свойств;
© оптимизированы температур
нодеформационные параметры го
рячей пластической деформации при
ТМО;
© усовершенствованы техноло
гии термической обработки и ТМО
на основе количественных физичес
ких моделей фазовых и структурных
превращений, оценки степени насле
дования несовершенств кристалли
ческой решетки, созданной при го
рячей пластической деформации,
изучения процессов карбидообразо
вания.
2. Для обеспечения высокой тех
нологичности стали на стадии ее об
работки:
© оптимизированы технологии
формообразования (гибки, правки)
стали различной категории проч
ности на основе исследований вли
яния температурных и деформацион
ных режимов на степень деграда
ции исходной структуры;
© определены граничные пара
метры свариваемости стали различ
ной категории прочности и струк
турных классов, в том числе гранич
ные условия применения лазерной
сварки;
© выявлены закономерности
формирования и выполнена клас
сификация и количественная аттес
тация мезоструктур фазового прев
ращения в сварных швах и зоне
термического влияния сварного со
единения сталей различных клас
сов в зависимости от режима свар
ки, что позволило осуществить оп
тимизацию технологий сварки
хладостойких сталей.
3. Для обеспечения высокой ра
ботоспособности и надежности
конструкций из создаваемых сталей:
© разработаны модели, позво
ляющие прогнозировать сопротив
ляемость стали статическим, цикли

15

ÖÍÈÈ ÊÌ «ÏÐÎÌÅÒÅÉ»— 70 ËÅÒ
а)

б)

Рис. 2. Структура хладостойкой стали F36W (06ГНФБ) по сечению листового проката:
а — мелкозернистая ферритобейнитная структура на поверхности проката;
б — мелкозернистая ферритобейнитная структура в середине по толщине проката
60 мм. Размер зерна 6—11 мкм

ческим и динамическим видам нагру
жения на базе данных о ее струк
турном состоянии и оптимизировать
структурное состояние материала
по требуемым показателям рабо
тоспособности;
© обеспечена длительная надеж
ная эксплуатация конструкций в ус
ловиях воздействия морской воды на
основе изучения механизма повреж
даемости при коррозионном и корро
зионномеханическом воздействии;
© получены прогнозы работо
способности конструкций на основе
численного моделирования процес
са разрушения, проведены иссле
дования особенностей пластичес
кой деформации и разрушения, эво

люционной подстройки структуры и
формирования критических струк
турных состояний в стали с различ
ной исходной структурой при ста
тическом, динамическом и цикли
ческом нагружениях.
Как показали выполненные ис
следования [9—14], для оптимально
го сочетания упрочнения и повышен
ного сопротивления хрупким разруше
ниям низкоуглеродистой стали
необходимо формирование в про
цессе термической обработки и ТМО
квазиизотропной высокодисперсной
фрагментированной структуры, отве
чающей требованиям морфологичес
кого подобия составляющих, по все
му сечению листового проката

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Влияние структуры на ударную вязкость низколегированной стали: а — ударная вязкость
стали F36W со структурой различной морфологии при испытании образцов,
вырезанных в Zнаправлении, при понижающихся температурах испытания; б —
ударная вязкость стали F36W (08ГНФБ) со структурой различной морфологии при
испытании образцов, вырезанных в поперечном направлении, при понижающихся
температурах испытания; s — сталь с квазиизотропной структурой феррита и
гранулярного бейнита (в, х500) m — сталь с анизотропной структурой феррита и
реечного бейнита (г, х500)
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(рис. 2), что может быть достигнуто за
счет рационального легирования, мик
ролегирования и выбора оптималь
ных технологических режимов, в том
числе на этапе выплавки стали.
Результаты исследований по
взаимосвязи механическиx свойств
и структуры, формирующейся при
выплавке, термической обработке
и ТМО, гибке и сварке, показывают,
что при производстве хладостойких
сталей необходимо обеспечить:
• высокое качество исходной
заготовки (сляба или слитка) перед
прокаткой, в том числе по поверхно
стным и внутренним дефектам;
• измельчение зерна и формиро
вание структуры оптимальной мор
фологии по всей толщине листового
проката, обусловливающие повыше
ние хладостойкости стали (рис. 3);
• при ТМО — строго регламен
тированные температуру и продолжи
тельность нагрева под прокатку, тем
пературные интервалы прокатки и
охлаждения, степень и дробность де
формации при горячей пластической
обработке для формирования плот
ной макроструктуры, измельчения
аустенитного зерна, формирования
фрагментированной структуры;
• при термической обработке и
ТМО — охлаждение после закалки
или горячей пластической деформа
ции в заданном скоростном и темпе
ратурном интервале для формирова
ния оптимальной структуры (рис. 4);
• температурновременные ре
жимы отпуска, обусловливающие
твердорастворное и зернограничное
упрочнение и формирование одно
родной структуры с мелкодисперс
ной карбидной фазой цементитного
типа или специальными карбидами;
• высокое качество поверхнос
ти листового проката для обеспечения
операций гибки, правки, вальцовки,
а также для повышения коррозионной
стойкости и коррозионномеханичес
кой прочности;
• соблюдение требований по
допускам на толщину, плоскостнос
ти и разнотолщинности листового
проката судостроительного назначе
ния с целью снижения массы
конструкций;
• гарантируемую стабильность
механических характеристик, вида
излома и металлургического каче
ства стали.
Сварочные материалы для
конструкций морской техники долж
ны обладать повышенной хладостой
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создан ряд новых хладо
костью и прочностью и, кро
стойких свариваемых сталей:
ме того, обеспечивать воз
 нормальной, повы
можность выполнения свар
шенной и высокой прочнос
ки без предварительного по
ти, улучшенной сваривае
догрева (или, в крайнем
мости с гарантией сопро
случае, с подогревом не вы
тивляемости слоистым
ше 50...100 °С). Наиболее
разрывам для эксплуатации
радикальным путем дости
в конструкциях при темпе
жения этих требований яв
ратурах до –20...–30 °С
ляется применение свароч
марок DW, ЕW, D32W,
ных материалов аустенитно
E32W, D36W, E36W,
го класса повышенной
D40W, E40W, D460W,
прочности, разработанных
E460W, D500W, E500W,
для сварки конструкций глу
D620W, E620W, D690W,
боководной техники. Но вы
E690W;
сокая стоимость ограничи
 нормальной, повы
вает объем их применения Рис. 4. Термокинетическая диаграмма превращения аустенита стали
шенной
и высокой прочнос
изза экстремально тяжелых
_
_
_
_
_
_
_
_
марки F36W (06ГНФБ):
— без деформации;
ти, улучшенной свариваемос
условий сварки. При исполь
 — с деформацией при 920 °С, 25%
ти с гарантией сопротивляе
зовании низколегированных
сварочных материалов должна быть металле шва, что, при использова мости слоистым разрывам для
обеспечена оптимальная система нии газовой защиты, достигается при эксплуатации в конструкциях при тем
легирования и технология сварки, менением смесей Ar+CO2 взамен пературах до –50 °С марок FW,
F32W, F36W, F40W, F420W, F460W,
при которой предельно снижено со смеси CO2+О2 или чистого СО2.
Перспективным направлением F500W, F620W, F690W (рис. 5).
держание диффузионноподвижно
Разработан новый националь
го водорода (ориентировочно до при изготовлении металлоконструк
5 мг на 100 г наплавленного метал ций является также внедрение ла ный стандарт РФ ГОСТ Р52927
ла). В этом случае удается избежать зерных технологий сварки, обеспе «Прокат стальной для судострое
необходимости подогрева кромок чивающих высокую производитель ния из стали нормальной, повышен
под сварку, который значительно ность, точность изготовления, ной и высокой прочности», обяза
(до 40%) увеличивает трудоемкость снижение уровня остаточных дефор тельный к исполнению с 1 июля
маций сварных конструкций. Эти тех 2009 г. (взамен ГОСТ 5521—93).
и стоимость сварочных работ.
Для сварки хладостойких и высо нологии позволяют в большинстве Новые стали и технологии отличают
копрочных сталей ФГУП ЦНИИ КМ случаев формировать равнопроч ся патентной чистотой и защищены
«Прометей» создана серия низко ные с основным металлом сварные патентами РФ [15—19].
Для ледового пояса, атомных ле
легированных сварочных материа соединения без применения приса
доколов и ледостойких буровых плат
лов различных категорий прочности, дочных материалов.
В результате выполнения комп форм разработаны двухслойные ста
соответствующих современному
уровню требований. Выполнена оп лекса работ по проекту «Металл» ли, в которых в качестве основного
тимизация технологии сварки с при
менением данных материалов для
формирования в металле сварных
швов заданной структуры с мини
мальной долей и оптимальной мор
фологией неметаллических включе
ний и карбидных фаз, что обеспечи
вает во всем диапазоне погонных
энергий высокое сопротивление
хрупким разрушениям.
Экспериментально показано, что
для повышения хладостойкости ме
талла шва, выполненного низколеги
рованными сварочными материала
ми, необходимо создание мелкозер
нистой структуры игольчатого
феррита со свободными от неметал
лических включений границами зе
рен. Это достигается введением в сос
тав покрытий электродов и флюсов
модифицирующих элементов (B, Ti,
Al) и снижением содержания S, P до
0,010...0,015%. Обеспечено также Рис. 5. Предел текучести и работа удара хладостойких сталей, разработанных по проекту
«Металл»
снижение содержания кислорода в
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Рис. 6. Требования к содержанию углерода, серы и фосфора в сталях, разработанных по
проекту «Металл», по сравнению с аналогами: а — требования ГОСТ 5521 на поставку
судостали; б — требования Det Norske Veritas; в — требования по проекту «Металл»

слоя используется сталь с пределом
текучести 355, 500 и 620 МПа (ка
тегорий Е, F), а в качестве плакирую
щего слоя — коррозионностойкая
сталь. Одновременно с разработкой
стали разработана технология плаки
рования, обеспечивающая высокую
прочность сцепления основного и пла
кирующего слоев (сопротивление сре
зу не менее 300 МПа) и гарантиру
ющая отсутствие отслоений плакиру
ющего слоя при всех технологических
операциях изготовления сварных
конструкций — гибке, сварке, правке.
Структурные особенности пе
реходной зоны: фрагментированный
аустенит в сочетании с высокой плот
ностью мелкодисперсной карбид
ной фазы со стороны плакирующе
го слоя, незначительная протяжен
ность зоны сплавления, плавное
изменение концентрации легирую
щих элементов в зоне перехода от
высоколегированной аустенитной
стали к мартенситобейнитной стали
основного слоя, мелкозернистая
структура феррита в переходной зо
не со стороны основного металла —
также как и структура, формируемая
в зоне термического влияния при
сварке плакированной стали, обес
печивают высокую работоспособ
ность сварных конструкций в про
цессе их эксплуатации.
Выполненные по согласован
ным с Российским морским регист
ром судоходства программам аттес
тационные испытания подтвердили
высокое качество и работоспособ
ность новых сталей, которые отлича
ются низким содержанием серы,
фосфора, неметаллических включе
ний и газов (рис. 6).
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Количество волокнистой сос
тавляющей в изломе технологических
проб натурной толщины после ис
пытания на статический изгиб при
температуре окружающего воздуха
составляет не менее 65% для стали
нормальной и повышенной прочнос
ти и не менее 80—90 % для стали вы
сокой прочности.
Значения относительного суже
ния в Zнаправлении составляют 60—
75%. По сечению проката толщи
ной до 50 мм обеспечивается фор
мирование однородной структуры.
Критические температуры хрупкос
ти Тк, Ткб, NDT новых сталей и резуль
таты динамических испытаний на
ударный изгиб при понижающихся
температурах [20] свидетельствуют
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о высокой сопротивляемости стали
хрупким разрушениям.
Проведены исследования ра
ботоспособности новых марок ста
ли, в том числе стали категории F, по
программам Российского морского
регистра судоходства и Det Norske
Veritas, подтвердившие их соответ
ствие российским и международным
требованиям, предъявляемым к ста
лям для судов арктического плава
ния, технических средств разведки и
добычи углеводородов.
Новые хладостойкие стали отли
чаются высокой устойчивостью струк
туры к сварочному циклу, сварные
соединения характеризуются высо
ким уровнем физикомеханических
свойств. Сертификация сварочных
процедур показала равнопрочность
сварных соединений и высокое соп
ротивление хрупким разрушениям
при ручной, механизированной и
автоматической сварке в лабора
торных и производственных услови
ях при строительстве плавучих и ста
ционарных буровых платформ
(рис. 7).
Выполнен комплекс специаль
ных коррозионномеханических, цик
лических и динамических испытаний
листового проката из хладостойких
марок стали и их сварных соедине
ний, установлено их соответствие
требованиям технической докумен
тации для эксплуатации в экстре
мальных условиях. Устойчивость
структуры стали при эксплуатацион
ных нагружениях может быть достиг

Рис. 7. Работа удара в зоне термического влияния сварных соединений
из хладостойких марок стали
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нута при соблюдении мер техноло
гического характера при выплавке,
прокатке, термической обработке
и ТМО листового проката, обеспе
чивающих снижение доли и разме
ра неметаллических включений и
формирование мелкодисперсной
карбидной фазы, исключающих воз
можность концентрации напряже
ний у включений и образования
микротрещин, формирование
мелкозернистой квазиизотропной
структуры.
Разработанные стали и техно
логии освоены на крупнейших рос
сийских заводах ЧерМК ОАО «Се
версталь» и ООО «ОМЗСпец
сталь», обеспечили строительство
МЛСП «Приразломная», СПБУ
«Арктическая», серии многофункци
ональных платформ для Норвегии
типа MOSS.
Заключение. Базируясь на ос
новных принципах легирования и фор
мирования структуры стали на всех
этапах металлургического передела,
созданы новые хладостойкие свари
ваемые стали и продолжается осво
ение их производства на российских
металлургических заводах. Прове
ден комплекс испытаний, подтвержда
ющих работоспособность новых ма
рок стали и их технологичность, что
позволило получить от классификаци
онных обществ свидетельства об их
соответствии международным требо
ваниям и аттестовать производство
серии хладостойких (до –60 °С) ма
рок стали с пределом текучести от
235 до 690 МПа.
Высокая конкурентоспособ
ность хладостойких сталей, обус
ловленная уникальным сочетанием

экономного легирования с уровнем
прочностных характеристик, вязкос
ти, хладостойкости, изотропности
свойств, трещиностойкости и отлич
ной свариваемости листового прока
та в судокорпусном производстве,
обеспечила востребованность ста
лей на российском и международном
рынках и экономический эффект от
их внедрения на сумму не менее
3,3 млрд руб.
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высокой прочности/И. В. Горынин, В. В. Ры$
бин, В. А. Малышевский, Е. И. Хлусова и др.
Бюл. № 4 от 10.02.2006.
18. Пат. 2345149 РФ. Способ производства
хладостойкого листового проката/И. В. Горы$
нин, В. А. Малышевский, Н. В. Малахов,
Е. И. Хлусова и др. Бюл. № 3 от 27.01.2009.
19. Малышевский В. А., Хлусова Е. И., Ильин
А. В., Башаев В. К. Комплексные исследова
ния работоспособности новых марок хладо
стойкой стали с пределом текучести от 235 до
690 Н/мм2 для арктических конструк
ций//НТС Российского морского регистра
судоходства. 2008. № 31.

CCrNi — титаном или азотом при
содержании углерода 0,06—0,20%;
CCrNiMn — азотом, ниобием, ти
таном и молибденом при содержа
нии углерода 0,04—0,12%.
Маломагнитные стали марок
45Г17Ю3, 40Г18Ю3Ф, 80Г20Ф2Ю,
50Г23Х4ФВ7 для проката и поко 
вок. Способы упрочнения сталей
этой группы:
• сталь 45Г17Ю3 — уровень
предела текучести более 400 МПа
достигается за счет твердораствор
ного упрочнения, обеспечиваемого
химическим составом стали и полу
горячим наклепом в процессе про
катки или ковки при достаточно низ
ких температурах. Сталь применя
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ется для изготовления корпусов над
водных исследовательских судов, а
также сварных цепей, такелажных
скоб и других изделий;
• стали 40Г18Ю3Ф, 80Г20Ф2Ю —
высокий предел текучести обеспе
чивается за счет дисперсионного уп
рочнения (выделения дисперсных
карбидов ванадия после проведе
ния термической обработки, аусте
нитизации и старения);
• сталь 50Г23Х4ФВ7 в высо
копрочном состоянии применяется
в приборостроении для изготовле
ния роторов, корпусов и других де
талей гироскопических приборов.
Маломагнитные стали марок
40Г17ХН2, 60Г17ХН2Ф, 45Г17НМФ,
90Г14Ю2 для отливок. Литейные
стали первых трех марок предназна
чены для изготовления литых дета
лей с пределом текучести не ниже
240, 350 и 500 МПа соответствен
но. Они не применяются для дета
лей, работающих на трение, и для
арматуры, используемой в морской
воде или других средах, вызывающих
интенсивную общую коррозию. Ос
новное их применение — для литых
деталей корпуса судна, фундамент
ных плит, сальников, мортир и др.
Литейная сталь 90Г14Ю2 —
аустенитного класса для отливок
балласта. При необходимости
улучшения магнитной проницае
мости сталь подвергают аустенити
зации с последующим охлажде
нием в воде.
Маломагнитные коррозионно
стойкие стали марок 12Х18Н12Т,
08Х18Н12Т, 18Х20Н13, Х18Г13АН4,
08Х10Н20Т2 для проката. Достига
емый минимальный уровень предела
текучести этих сталей составляет
200—400 МПа в зависимости от
степени деформации, термической
обработки и остаточного наклепа.
Они хорошо свариваются как меж
ду собой, так и с углеродистыми и
конструкционными сталями.
Стали 12Х18Н12Т и 08Х18Н12Т
при обычных температурах облада
ют высокой коррозионной стой
костью в дистилляте, водяном паре,
растворах солей (кроме хлоридов) и
щелочей, азотной кислоте, спирте, в
органических веществах и пищевых
продуктах. В морской воде металл
подвержен язвенной и щелевой кор
розии и может применяться только с
протекторной или катодной защи
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той. Эти стали склонны к коррозион
ному растрескиванию в горячих
растворах хлоридов.
Стали 12Х18Н12Т и 08Х18Н12Т
могут быть использованы в качестве
теплоустойчивых для деталей, рабо
тающих при температуре до 600 °С,
и жаростойких для деталей, рабо
тающих в воздушной атмосфере при
температуре до 800 °С, но не могут
применяться при высокой температу
ре в среде, содержащей серу.
Магнитная проницаемость cта
лей 18Х20Н13 и Х18Г13АН4 — не
более 1,06 Гс/Э. Они предназначе
ны для изготовления маломагнитных
канатов и брони кабельбуксиров.
Поставляются в виде проволоки.
Сталь 08Х10Н20Т2, имеющая
предел текучести более 400 МПа, в
морской воде подвержена язвенной
коррозии. Используется для изго
товления толстостенных бесшовных
труб диаметром от 245 до 520 мм
для нужд судостроения.
Маломагнитные коррозионно
стойкие стали марок 0Х20Н4АГ10
(НН  3 ) , 0 8 Х 1 8 Н 5 Г 1 2 А Б ( Н Н  3 Б ) ,
10Х17Н13М2Т, 04Х20Н14Г6М2АСБ
(НС5Т) для проката и поковок. Они
относятся к высокопрочным сталям.
Первые две марки могут применять
ся в случаях, когда требуется одно
временно высокая коррозионная
стойкость и низкая магнитная прони
цаемость деталей. Отечественная
сталь марки ННЗБ освоена в про
мышленном производстве в виде
крупногабаритных поковок с преде
лом текучести более 490 МПа. Од
нако изза недостаточно хорошей
свариваемости и низкой стойкости к
межкристаллитной коррозии она не
применяется для изготовления лис
тового проката для корпусного судо
строения.
Сталь 10Х17Н13М2Т удовлет
ворительно сваривается, в аустени
тизированном состоянии является
маломагнитной, и в зависимости от
количества αфазы магнитная прони
цаемость может изменяться от 1,01
до 3,0 Гс/Э. Она имеет нормиро
ванной предел текучести σ 0,2 ≥
220 МПа и обладает высокой кор
розионной стойкостью в дистилля
те, водяном паре, растворах солей
(кроме хлоридов) и щелочей, спир
те, азотной кислоте, в органических
веществах и пищевых продуктах. Для
длительной службы в морской воде
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без соответствующих мер защиты
(протекторной, катодной и др.) не
пригодна изза склонности к язвен
ной и щелевой коррозии. Применя
ется для изготовления сварных
конструкций, а также пружин и дру
гих деталей, работающих в услови
ях агрессивных сред.
Сталь НС5Т поставляется в ко
ваном и прокатанном состояниях в
виде сортового проката и листов. В
зависимости от температуры оконча
ния деформации и последующей тер
мической обработки можно полу
чить прочность в достаточно широ
ком диапазоне (до 600 МПа) при
высоком уровне пластичности и
ударной вязкости.
Сталь НС5Т благодаря опти
мальному химическому составу об
ладает низкой магнитной проницае
мостью μ ≤ 1,01 Гс/Э и высокой
стойкостью к коррозии, в том числе
коррозионному растрескиванию в
морской воде. Исследования пока
зали, что введение в сталь 14% Ni и
6% Mn вместе с легированием азо
том обеспечивает стабильную аусте
нитную структуру. Комплексное ле
гирование марганцем, хромом и
0,20% ниобия позволяет увеличить
растворимость азота в стали и гаран
тированно удерживать до 0,40% азо
та, необходимого для увеличения
прочности стали.
Разработана технология свар
ки стали НС5Т, освоены производ
ство сварных и гнутых профилей, ли
тых деталей из этой стали, технология
судокорпусных и сборочносвароч
ных работ.
Перспективные немагнитные
азотсодержащие стали. На базе те
оретических и экспериментальных
исследований, проводимых ЦНИИ
КМ «Прометей» совместно с ИМЕТ
РАН с начала 80х годов [1—3], а
также с учетом мировых современ
ных тенденций при разработке аус
тенитных высокопрочных сталей за
основу при создании новых немаг
нитных судостроительных сталей
повышенной прочности была приня
та концепция легирования азотом в
качестве основного, а не дополни
тельного легирующего элемента при
оптимальном содержании аустени
тообразующих элементов и элемен
тов, образующих стойкие нитриды.
Подобно углероду, азот об
разует в железе твердый раствор
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внедрения и способствует стаби
лизации высокотемпературной мо
дификации γжелеза с гранецентри
рованной кубической кристалли
ческой решеткой [4, 5].
Азот, стабилизируя аустенит
хромомарганцевоникелевых ста
лей, оказывает действие, противо
положное углероду, — увеличива
ет вероятность образования дефек
тов упаковки, способствует
копланарному выстраиванию дис
локаций в плоскостях скольжения и
обладает более сильным упрочня
ющим действием, чем углерод. В
то же время, обладая более высо
кой, чем углерод, предельной раст
воримостью в аустените, азот сни
жает склонность к выделению сег
регаций и нитридных фаз на
дислокациях и границах зерен в
процессе термообработки и плас
тической деформации. Вследствие
этого такие стали обладают более
высокими пластическими характе
ристиками, чем стали, легирован
ные углеродом.
Азот в железных сплавах обес
печивает высокие технологическую
пластичность и предел текучести [6],
повышает способность к деформа
ционному упрочнению и существен
но улучшает способность сопротив
ляться распространению трещин в
процессе разрушения, циклическую
прочность, износостойкость и корро
зионную стойкость. Азот повышает
стойкость к питтинговой коррозии в
растворах хлоридов, что находит
отражение в формуле для определе
ния PRE (эквивалента сопротивления
питтинговой коррозии, или индекса
стойкости к питтингообразованию)
[7]: PRE = %Сr +3,3%Мо + 16%N,
согласно которой легирование
0,2% N способно заменить 1% Мо
с сохранением высокой коррозион
ной стойкости.
На основании этого можно от
метить, что легирование азотом аус
тенитных нержавеющих сталей име
ет следующие преимущества: азот
позволяет в значительной степени
повысить прочностные характерис
тики стали при сохранении на вы
соком уровне пластичности и удар
ной вязкости, способствует повыше
нию ряда специальных свойств и
служебных характеристик (корро
зионной, эрозионной и кавитацион
ной стойкости) и снижению магнит
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ной проницаемости, а также позво
ляет экономить дорогостоящие и де
фицитные легирующие элементы (ни
кель, молибден и др.), выступая их
заменителем.
Благоприятное влияние азота
на прочностные свойства и корро
зионную стойкость сталей аусте
нитного класса в растворах хлори
дов позволяет широко использо
вать азотсодержащие стали для
судостроительных конструкций раз
личного назначения (корпусов су
дов, морских нефтегазодобываю
щих платформ и др.).
При создании сталей указан
ного типа для обеспечения немаг
нитности необходима стабильная
аустенитная структура. Она может
быть получена двумя путями [8]: ле
гированием базовой основы (Fe) эле
ментами, расширяющими γобласть
(С, N, Mn, Ni); либо комплексным ле
гированием элементами, способ
ствующими получению аустенитной
структуры благодаря резкому умень
шению скорости превращения аус
тенита до таких значений и темпера
турного состояния, что его распада
не происходит.
Высокие значения прочности не
магнитных сталей аустенитного клас
са обеспечиваются термодеформа
ционным воздействием и, при опреде
ленном легировании, с созданием
эффекта дисперсионного твердения.
При упрочнении наклепом далеко не
всегда сохраняется немагнитность
стали, так как возникающий при нак
лепе мартенсит деформации являет
ся магнитной фазой.
Дисперсионным твердением с
выделением из пересыщенного
γтвердого раствора избыточных
фаз различного типа можно полу
чить упрочнение сталей с практи
чески любым сочетанием и конце
нтрацией основных легирующих
элементов, обеспечивающих базо
вую аустенитную структуру, вводя
в состав стали углерод и карбидо
образующие в относительно не
больших количествах. Термическая
обработка дисперсионнотверде
ющих аустенитных сталей заклю
чается в аустенитизации с темпера
тур, обеспечивающих достаточную
растворимость химических элемен
тов (обычно карбидных или карбо
нитридных фаз) с последующим ус
коренным охлаждением для фик

сации пересыщенного γтвердого
раствора. Дальнейший нагрев при
температуре выделения из γтвер
дого раствора мелкодисперсных
фаз приводит к повышению проч
ности сталей указанного типа.
Варьируя температуру и продол
жительность тепловых выдержек
стали с пересыщенной концентра
цией диспергирующих элементов в
γтвердом растворе, можно регу
лировать характеристики прочнос
ти, пластичности и вязкости, полу
чая необходимое сочетание ука
занных характеристик. Ванадий и
ниобий можно рекомендовать как
одни из наиболее эффективных эле
ментов, вызывающих при их вве
дении отдельно или совместно од
новременно с углеродом или азо
том дисперсионное твердение у
аустенитных сталей.
В настоящее время разработан
ряд высокопрочных азотсодержащих
сталей различной категории проч
ности, оптимизированы химический
состав и технология термодеформа
ционной обработки этих сталей.
Таким образом, современное
отечественное судостроение обеспе
чено широким спектром маломаг
нитных сталей, удовлетворяющим
самым разнообразным требованиям.
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атомная подводная лодка (АПЛ) с
корпусом из титанового сплава. Нор
мальное водоизмещение ее состави
И. В. Горынин, академик РАН, президент — научный
ло 5200 т [1—3]. Это был революци
руководитель института, В. П. Леонов,докт. техн. наук,
онный шаг в применении титана для
зам. генерального директора, начальник НПК,
конструкций такого большого объе
ма и массы. Благодаря использова
В. И. Михайлов, канд. техн. наук, зам. начальника НПК,
нию титана были улучшены техни
начальник лаборатории (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)
ческие характеристики АПЛ анало
УДК 669.295.5:629.5
гичного класса. В последующие годы
в России практика проектирования и
строительства АПЛ с титановыми
В настоящее время титан широ 1Ta0,8Mo). Указанные композиции корпусами была продолжена.
С 1974 по 1981 г. была постро
ко применяется при строительстве титановых сплавов по классифика
надводных и подводных судов воен ции диаграммы (см. рис. 1) находят ена серия цельнотитановых АПЛ но
ного и гражданского назначения, а ся в той же области, что и российс вого проекта с улучшенными такти
котехническими характеристиками.
также других конструкций типа оп кие сплавы.
В 1958 г. вышло постановле В 1983 г. была сдана уникальная
реснительных установок и плавучих
энергетических станций, где одним из ние ЦК КПСС и СМ СССР о реко самая глубоководная титановая АПЛ
основных требований является хо нструировании титановой индуст «Комсомолец» с нормальным водо
рошая работоспособность матери рии, которая в тот период удовлет измещением 5600 т. Таким обра
ала в морской воде. Его роль в каче воряла только потребностям авиа зом, к концу 80х годов прошлого ве
стве конструкционного материала и ракетостроения, обеспечивая про ка наша страна обладала самым
обосновано такими положительными изводство малогабаритных полу большим титановым подводным фло
свойствами, как высокая удельная фабрикатов. Для крупногабарит том в мире с уникальными характе
прочность, абсолютная коррозион ных конструкций в судостроении ристиками.
Одновременно для освоения
ная стойкость в морской воде, не необходимо было освоить произ
водство крупногабаритных полу больших глубин, разведки и добычи
магнитность, хладостойкость.
Титановые сплавы, которые при фабрикатов, для чего требовалось с морского дна конкреций и редких
меняют для изготовления судовых радикально перестроить титановую ископаемых, выполнения спасатель
конструкций, должны обладать не индустрию. В результате выполнения ных работ были построены из тита
только высокими механическими ЦНИИ КМ «Прометей» большого новых сплавов различные по водоиз
свойствами и коррозионной стой комплекса работ были решены за мещению и техническим возможнос
костью, но и хорошей сваривае дачи по организации и созданию тям глубоководные подводные
мостью и технологичностью при раз производства крупногабаритных аппараты (ПА), позволявшие погру
личных видах термической и механи слитков, листов, поковок, фасон жаться на глубины более 2 км и ис
ных отливок и других полуфабрика следовать океанский шельф и гид
ческой обработки.
В ЦНИИ КМ «Прометей» для тов. Были решены и вопросы их росферу [4].
В других странах объемы при
этих целей разработаны специаль сварки.
В 1969 г. в состав ВМФ была менения титана в судостроении бы
ные морские титановые сплавы, отно
сящиеся к группе сплавов средней и принята первая в мире многоцелевая ли более скромные: титан главным
образом применяли для
повышенной прочности, от
корпусов обитаемых и не
вечающие всем необходи
обитаемых глубоководных
мым требованиям: корпусные
ПА сравнительно неболь
сплавы ПТ3В, 17, 5В; маши
шого водоизмещения 13—
ностроительные 3М, 19,
30 т с глубиной погруже
ПТ7М, ТЛ3, ТЛ5 и др.
ния от 4000 до 6000 м.
Это — псевдо αсплавы с
Это — «Alvin» (США,
определенным ограниченным
13,5 т, 1973 г.), «Nautile»
содержанием α и β изомор
(Франция, 18 т, 1983 г.),
фных стабилизирующих эле
«Sea Cliff» (США, 29 т,
ментов (рис. 1).
1984 г.), «Shinkai» (Япония,
Сплавы аналогичного
1989 г.). Также следует от
класса применяют и в других
метить применение титана
странах. Наибольшее рас
в корпусах надводных су
пространение получил сплав
дов малого водоизмеще
марки Grade 5 композиции
ния. Например, в Японии в
Ti6Al4V и его модифика
1985 г. была построена ях
ция Grade 23 композиции
та с титановым корпусом
Ti6Al4VELJ, отличающийся
длиной 17 м, а в 1997—
от первого большей чисто
1999 гг. — одна яхта и два
той по примесям, а также Рис. 1. Границы легирования для морских титановых свариваемых
сплавов [11]
рыболовных судна длиной
сплав Ti62108 (Ti6Al2Nb
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В мире к настоящему
12,5—14 м и водоизмеще
времени установился опре
нием 4,6—5,3 т [5, 6]. В
деленный оптимальный стан
Италии в 1993 г. с участием
дарт на форму и геометри
российских специалистов
ческие размеры глубоко
была построена яхта с тита
водных обитаемых ПА с
новым корпусом длиной
прочным сферическим кор
8 м [7].
пусом диаметром 2—2,1 м
В 1983 г. на одном из
[8]. Наиболее оптимальной
отечественных морских пас
технологией изготовления
сажирских судов на подвод
таких корпусов является их
ных крыльях (СПК) типа «Ко
формирование из сфери
мета» было установлено но
ческих сегментов, соединя
совое крыло из титанового
емых с помощью сварки.
сплава ПТ3В взамен крыла
из нержавеющей стали Рис. 2. Зависимость плотности сферических прочных корпусов ρпк от Указанные выше жесткие
рабочей глубины погружения Нр:
требования к точности гео
Х18Н10Т. Стойки и несущие
1 — сталь; 2 — титановый сплав
метрической формы сферы
плоскости крыла были изго
товлены сплошными. Общая масса мии средств потребовала уменьше выдвигают соответствующие требо
крыла составляла 2 т. С 1983 по ния стоимости и количества строя вания к точности изготовления сег
ментов, а также к технологии сбор
1989 г. судно успешно эксплуати щихся кораблей.
Отказ от титана в корпусах ки и сварки конструкции, обеспечи
ровалось в акватории Черного моря,
а с 1990 г. — в Греции, в Средизем АПЛ может привести к определенной вающей минимальные сварочные
экономии средств. Однако для глубо деформации, способами сварки с
ном море.
В 1990—1995 гг. в России для ководных объектов с глубиной погру малым объемом переплавленного
восьми СПК типа «Комета», эксплу жения 2000 м и более только при или наплавленного металла. Кроме
атировавшихся в Греции, были изго менение титана, обладающего высо того, так как сферические прочные
товлены носовые и кормовые крыль кой удельной прочностью, обеспечит корпуса, как правило, после сварки
как технические, так и экономичес по наружной и внутренней поверх
евые устройства из титана.
ности подвергаются механической
Обобщая приведенные выше кие преимущества.
Для погружения ПА на требуе обработке, то сварные соединения
примеры, можно определить сле
дующие тенденции. В России с 90х мую рабочую глубину при необхо должны обеспечивать равнопроч
годов резко сократились объемы димом запасе плавучести и грузо ность с основным металлом при от
применения титана для корпусов подъемности необходима определен сутствии усиления швов.
Указанным выше требованиям
АПЛ большого водоизмещения, и ная минимальная величина плотности
с начала XXI века титан практичес прочного корпуса ρпк, определяемая по минимальным сварочным дефор
ки применяли только для корпусов как отношение массы прочного кор мациям и обеспечению равнопроч
глубоководных ПА малого водоиз пуса mпк к водоизмещению Vпк и ности отвечают электроннолучевая
мещения. В других странах в под имеющая для небольших ПА значение сварка (ЭЛС) и разработанная в
ЦНИИ КМ «Прометей» аргоноду
водном судостроении тенденция 0,5, а для более крупных 0,7 [8].
Масса прочного корпуса, а говая сварка с присадочным матери
применения титана для глубоковод
ных аппаратов малого водоизме соответственно его плотность, мо алом по щелевому зазору [10]. На
жет быть уменьшена при использо пример, сферический корпус глубо
щения сохранилась.
В надводном судостроении из вании материалов с более высо ководного ПА «Shinkai» (Япония) был
менений в использовании титана в кой удельной прочностью. На рис. 2 изготовлен с применением ЭЛС, а
качестве корпусного материала не показана зависимость между ра сферические корпуса российских
наблюдается — это постройка еди бочей глубиной погружения и плот ПА «Русь» и «Консул» [4] — с приме
ничных судов малого водоизмещения ностью сферического прочного нением аргонодуговой сварки по
для использования в рыболовной от корпуса ПА, изготовленного из ста щелевому зазору.
ли и титанового сплава с одинако
При ЭЛС прочность металла
расли и индустрии отдыха.
Резкое снижение объемов при вым пределом текучести. Так, при шва, представляющего переплав
менения титана в корпусном под равной рабочей глубине погруже ленный основной металл, находит
водном судостроении в России объ ния плотность титанового корпуса ся на уровне прочности деформиро
ясняется главным образом произо на 20—25% меньше стального, а ванного основного металла. При
шедшими в 90е годы кардинальными при равной плотности корпуса ра аргонодуговой сварке с применени
политическими и экономическими бочая глубина погружения титано ем присадочного материала проч
изменениями как в России, так и во вого ПА значительно превышает ность металла шва, как правило,
меньше основного металла. Одна
всем мире: произошел распад СССР, стальной.
Для прочных корпусов ПА осо ко благодаря узкому щелевому за
резко сокративший экономический
потенциал страны; завершилась «хо бенно жесткими являются требования зору проявляется эффект контактно
лодная война», изменилась военно к точности их изготовления, так как го упрочнения и при соответствую
стратегическая обстановка в мире, от геометрической формы корпуса в щей ширине шва достигается
а соответственно и планы развития значительной степени зависит ра равнопрочность сварного соедине
ния основному металлу.
флота России. Необходимость эконо бочая глубина погружения [9].
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На всех глубоководных техни
ческих средствах с корпусами из
титановых сплавов, построенных в
России, значительная часть
конструкций судового машиност
роения (устройства, системы, ме
ханизмы) была также изготовлена
из титана. Это — винты, валопро
воды, рули, баллоны высокого дав
ления, трубные системы различно
го назначения, клапаны, насосы и
др. [3]. В настоящее время многие
изделия судового машиностроения
и трубопроводы из титана исполь
зуются на АПЛ и ПА с корпусами из
стали, а также на надводных судах
[6, 11, 12]. В США на судах клас
са LPD17 основные и вспомога
тельные пожарные системы морс
кой воды были изготовлены из тита
на фирмы NGSS(штат Луизиана),
для чего понадобилось более
50 000 футов титановых труб из
сплава Grade 2 [13].
22я конференция «Титан 2006»
Международной титановой ассоци
ации (ITA), проходившая в СанДие
го (США) в октябре 2006 г., показа
ла, что титан успешно был использо
ван для оборудования надводных
кораблей и АПЛ ВМС США, масса
титана в которых составляла от
16 500 до 136 500 фунтов на один
корабль. Применение титана позво
лило не только значительно умень
шить массу оборудования и меха
низмов, но и повысить их работоспо
собность и долговечность.
В оффшорной промышленности
использование тяжелых стальных бу
ровых систем вызывает необходи
мость применения опорного обору
дования платформ большой массы и
более мощных спускоподъемных уст
ройств, чем при использовании тита
нового оборудования. Сравнитель
ные данные по критической длине
стальной и титановой колонны труб,
т. е. такой длине, при которой может
происходить разрыв труб от
собственной массы, показали
(рис. 3), что при равных значениях
предела текучести разрывная дли
на колонны труб из титана значи
тельно превышает стальные. Это оз
начает, что при равных весовых ха
рактеристиках титановые трубные
системы по сравнению со стальными
могут быть использованы при раз
работке более глубоководных неф
тегазовых месторождений.
Особо следует отметить приме
нение титана в судовых атомных
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Рис. 3. Зависимость разрывной длины
колонны труб из титана (2) и стали (1)
от предела текучести

водоводяных энергетических уста
новках (ЭУ) при изготовлении па
рогенераторов, конденсаторов, теп
лообменного оборудования различ
ного типа, циркуляционных насосов,
трубных систем, запорноотсечной
арматуры и др. Рассматривается воп
рос о применении титана в качестве
материала для корпусов реактора
судовых атомных ЭУ [14].
Уникальные свойства титана
обеспечивают его хорошую рабо
тоспособность в атомных ЭУ. Ха
рактеристики прочности и пластич
ности титановых сплавов практи
чески не изменяются от дозы
облучения до величины, равной
1020 нейтр./см2. По указанным за
висимостям титан находится на
уровне сталей, применяемых для
атомных ЭУ. Титан, при равном флю
енсе нейтронов, характеризуется
значительно меньшей величиной
наведенной радиоактивности и
большей скоростью ее спада по
сравнению с железом. По скорос
ти спада наведенной радиоактив
ности до значений безопасного
уровня титан приблизительно в 10
раз превосходит железо. Это оз
начает возможность возврата ути
лизированного титана как конструк
ционного материала в производ
ство через несколько лет. Этот факт
особенно важен в связи с обостре
нием в настоящее время экологи
ческих проблем, связанных с захо
ронением и утилизацией оборудо
вания атомных ЭУ, в том числе и
морского назначения.
В заключение несколько слов о
рациональности использования ти
тана в связи с его относительно вы
сокой стоимостью. Проектант, выби
рая материал для конструкций и, в
частности, для морского или оф
фшорного применения, стоит пе
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ред выбором: применить дешевый,
но недостаточно долговечный мате
риал либо более дорогой, но с вы
соким эксплуатационным ресурсом.
Дешевый материал требует мень
ших первоначальных затрат, но ус
ложняет процесс эксплуатации за
счет увеличения ремонтных работ и
простоев. Более дорогой матери
ал требует больших капиталовложе
ний, но сокращает эксплуатацион
ные расходы.
Применение титана вместо дру
гих конструкционных материалов яв
ляется вполне оправданным, когда
более высокая первоначальная стои
мость титанового оборудования оку
пается его долговечностью и малы
ми эксплуатационными расходами.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КОНСТРУКЦИОННО
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУДОВ
Н. Г. Сударева, канд. техн. наук, начальник лаборатории,
Л. А. Смыслова, зам. начальника лаборатории (ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей»)
УДК 669.86:629.5

Одним из основных условий
обеспечения комфортной и безо
пасной среды обитания и охраны
человеческой жизни на море в соот
ветствии с Резолюцией СОЛАС74
является применение экологически
чистых, нетоксичных и пожаробезо
пасных теплоизоляционных и
конструкционноотделочных мате
риалов. Реализация этой задачи всег
да была актуальной, такой она оста
ется и в настоящее время.
В наш век рыночной экономики
и стремительно развивающихся прог
рессивных технологий ужесточают
ся требования к материалам, их
свойствам, технологичности, эрго
номичности, поэтому жизнь посто
янно ставит перед нами новые за
дачи по созданию новых перспек
тивных и конкурентоспособных
материалов и совершенствованию
существующих. Именно выполнению
этих задач и были посвящены рабо
ты ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
последних лет.
Основы развития достроечных
видов производств, куда входят изоля
ционномалярные работы и работы по
отделке и оборудованию судовых по
мещений (выбор теплоизоляционных
и конструкционноотделочных мате
риалов, методы испытаний и техноло
гии применения), были заложены в
50е годы прошлого века ЦНИИТС
(ныне ОАО «Центр технологии судо
строения и судоремонта» — ОАО
«ЦТСС») под руководством докт. техн.
наук В. В. Мещерякова и таких веду
щих специалистов, как Н. П. Лукьянов,
П. П. Катков, Б. А. Сытов, О. И. Рауш,
О. И. Голубева, Т. В. Науменко и др.
В 1986 г. это направление ра
бот было передано ЦНИИ КМ «Про
метей», являющемуся в настоящее
время материаловедческим центром
судостроения и проводящему в от
расли техническую политику в об
ласти создания и применения теп
лоизоляционных и конструкционно
отделочных материалов, отвечающих
современному научнотехническо
му уровню.

После распада СССР в 1991 г.
большая часть производителей теп
лоизоляционных материалов и це
лого ряда химических компонентов
для изготовления декоративноотде
лочных и клеевых материалов оста
лась за пределами Российской Фе
дерации в странах ближнего зару
бежья — в Украине, Казахстане,
Латвии, Эстонии, Белоруссии. Обра
зовавшуюся нишу сразу стали за
полнять фирмы из дальнего зару
бежья, такие как «Роквул» (Дания)
и «Партек» (Финляндия) — поставщи
ки теплоизоляционных материалов;
«Хенкель» (Германия) — производи
тель клеевых и герметизирующих
составов и другие, оттесняя российс
кие компании.
За последние два десятилетия
ЦНИИ КМ «Прометей» совместно
с отечественными фирмами разрабо
тан, исследован и внедрен целый
ряд теплоизоляционных и декора
тивноотделочных материалов, но
проблема восстановления потерян
ных производств и технологий не
металлических материалов остается
актуальной.
Ниже приведены характерные
особенности и способы изготовления
и применения, а также перспективы
дальнейшего развития и совершен
ствования существующих теплоизо
ляционных и конструкционноотде
лочных материалов .
Теплоизоляционные материалы
(ТМ). В настоящее время в судостро
ительной практике применяется до
вольно широкая номенклатура ТМ
различной химической природы: ор
ганической, неорганической, сме
шанного типа. Они используются в
конструкциях тепловой изоляции су
довых помещений, трубопроводов,
энергетических установок и их систем.
Выбор их определяется техническими
требованиями, предъявляемыми к теп
ловой изоляции в судостроении, ос
новным из которых является эффектив
ная работа, обеспечивающая рас
четные значения температур на
поверхности изоляции, исключаю

щие выпадение на них конденсата,
или расчетный коэффициент тепло
передачи через ограждающие
конструкции при заданных условиях
теплообмена (вида отопления, тем
пературы и влажности воздуха внут
ри помещения и снаружи, коэффи
циента теплоотдачи на границах ог
раждающих конструкций).
Таким требованиям могут удов
летворять ТМ с низким коэффици
ентом теплопроводности и малой
плотностью, а именно: для судовых
конструкций — плотностью до
200 кг/м3 и коэффициентом тепло
проводности не более 0,06 Вт/(м⋅К);
для судовых трубопроводов и энер
гетических установок и их систем —
соответственно до 400 кг/м3 и не бо
лее 0,08 Вт/(м⋅К).
До середины 70х годов одина
ково широко применялись ТМ органи
ческой природы: пенопласты на осно
ве фенольных, резольных, стироль
ных, уретановых и эпоксидных смол;
материалы на основе стеклянных, ми
неральных, каолиновых волокон, так
как в то время еще не предъявлялись
на международном уровне и Морс
ким регистром судоходства СССР
требования по показателям дымооб
разующей способности материалов
и токсичности продуктов горения, а
требование «негорючести» предъяв
лялось к материалам, применявшим
ся в противопожарных конструкциях.
В связи с ужесточением требо
ваний по показателям пожароопас
ности к применяемым материалам
и ратификацией нашей страной
Международной конвенции по за
щите человеческой жизни на море
СОЛАС74 резко сократился объем
применения горючих материалов
(пенопластов) и возник острый дефи
цит в негорючих материалах. Эта
задача частично была решена орга
низацией в Украине выпуска ТМ на
основе базальтового ультра и су
пертонкого волокна, но после распа
да СССР их производство осталось
за пределами РФ, и задача создания
новых ТМ и организация промыш
ленного производства как новых, так
и ранее разработанных материа
лов на территории РФ с 1991 г. ре
шалась ЦНИИ КМ «Прометей».
Основная номенклатура при
меняемых в настоящее время в судо
строении ТМ приведена в табл. 1.
Из нее видно, что наиболее широко
применяемыми в конструкциях тепло
вой изоляции являются минералово
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Таблица 1
Теплоизоляционные негорючие материалы судостроительного назначения

Наименование материала

Основной состав

Плот
ность,
кг/см3

Коэффи
циент
теплопро
водности,
Вт/(м⋅К)

50, 75,
100, 150

0,04

Изоляция корпусных конструкций
– 120 °С...+ 400 °С

Область и температура
применения

Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Супертонкая базальтовая вата и
синтетическое связующее –
фенолформальдегидная смола

Плиты повышенной
жесткости марки ППЖ200

Минеральная вата и синтетическое
связующее –карбамидная смола

200

0,05

Изоляция корпусных конструкций
– 40 °С...+ 150 °С

Плиты минераловатные
теплоизоляционные марки
П200

Минеральная вата и синтетическое
связующее –
карбамидоформальдегидные смолы

200

0,05

Изоляция корпусных конструкций
– 40 °С...+ 150 °С

Плиты мягкие теплоизоля
ционные гидрофобизи
рованные ПМТБ2

Супертонкие базальтовые волокна
и глинистое связующее

130

0,045

Изоляция корпусных конструкций
– 260 °С... + 750 °С

Плиты жесткие тепло
звукоизоляциионные
гидрофобизированные
марки ПЖТ3 (Украина)

Супертонкие базальтовые волокна
и глинистое связующее с
гидрофобизирующей жидкостью
и добавкой кальцинированной соды
и других минеральных веществ

250,
300

0,046,
0,049

Изоляция модульных панелей для отделки
помещений
– 260 °С...+ 750 °С

Плиты теплоизоляционные
УРСА

Стеклянные штапельные волокна и
синтетическое связующее

15, 17,
20, 30

0,039

Изоляция корпусных конструкций
и трубопроводов
– 60 °С...+ 180 °С

Блоки теплоизоляционные
из пеностекла

Вспененный порошок силикатного стекла
и газообразователя с последующим
отжигом

190

0,083

Плиты термоперлитовые
марки ПТГ

Вспученный перлитовый песок и
неорганическое связующее с
последующей гидрофобизацией

150, 200

0,057,
0,070

Изоляция корпусных конструкций
(в основном настилов второго дна и палуб
в охлаждаемых помещениях)
и трубопроводов
– 30 °С...+ 400 °С
Изоляция корпусных конструкций,
трубопроводов
– 60 °С...+ 180 °С

Плиты «Изотерм»

Тонкодисперсная минеральная пена,
поверхностноактивное вещество СВ
и гидрофобизирующая жидкость

40, 50

0,04

Изоляция корпусных конструкций
до + 500 °С

Полосы длинномерные
марок ПДТС, ПДТК

Супертонкие стеклянные и базальтовые
волокна без связующего в обкладке
из стеклянной (ПДТС) и кремнезёмной
(ПДТК) тканей, прошитые стеклянными
или кремнезёмными нитями

70–120

0,042

Изоляция «холодных» и «горячих»
трубопроводов, энергетических установок
и систем
ПДТС – до + 450 °С, ПДТК – до + 700 °С

Маты и вата из
супертонкого стекло
волокна марки СТВ, из
супертонкого базальтового
волокна марки БСТВ

Слой стеклянных супертонких волокон,
удерживающихся силами естественного
сцепления

25

0,045

В качестве наполнителя для изготовления
различных рулонных изделий, а также для
заполнения воздушных промежутков в
звукоизолирующих конструкциях
СТВ — до + 400 °С, БСТВ — до + 700 °С

Изделия
звукопоглощающие марки
ИЗИС (маты)

Супертонкие стеклянные или базальтовые
волокна, покрытые с двух сторон
стеклянной тканью и прошитые
стеклянными нитями
Супертонкие стеклянные (ТИС) и
базальтовые волокна (ТИБ), покрытые с
одной или двух сторон стеклянной тканью
и прошитые стеклянными нитями
Ультра, супертонкие базальтовые
волокна, покрытые стеклянной или
кремнезёмной тканями, прошитые
стеклянными или кремнезёмными нитями
Огнестойкие муллитокремнезёмистые
(алюмосиликатные) супертонкие волокна

25

0,045

Теплозвукоизоляция бортов, переборок,
подволоков шумных помещений
до + 400 °С

31,47

0,042

4075

0,037

130

0,045

Изоляция корпусных конструкций,
трубопроводов и оборудования
ТИС – 60 °С … + 400 °С; ТИБ – 60 °С … +
700 °С
Теплозвукоизоляция корпусных
конструкций, трубопроводов
АТМ10к — до + 700 °С
АТМ10с — до + 450 °С
Изоляция «горячих» трубопроводов,
энергетических установок и их систем
до 1100 °С

250–300

0,06

Изделия прошивные марок
ТИС и ТИБ (маты)

Маты теплозвуко
изоляционные марки
АТМ10с, АТМ10к
Материал рулонный марки
МКРР130 ГОСТ 23619—
79
Огнезащитный напыляемый
состав марки ОДПНВ

Минераловолокнистый гранулят и
полимерное связующее

локнистые материалы на основе раз
личных волокон: стеклянных, кремне
зёмных, муллитокремнезёмистых,
горных пород (базальтов, диабазов,
порфиритов) и другого минерально
го сырья (мергелей, шлаков и др.). С
использованием этих волокон изго
тавливается широкая номенклатура

26

ТМ: плиты жесткие, полужесткие,
мягкие; маты без покровного матери
ала и с различными покровными ма
териалами (стеклянными, кремне
зёмными, базальтовыми тканями,
алюминиевой фольгой), прошивные
и иглопробивные; длинномерные по
лосы и шнуры.

Изоляция бортов, переборок, подволоков
в помещениях с влажностью не более 85 %

Качество этих материалов в
первую очередь зависит от исполь
зуемого волокна. Наиболее качест
венными являются материалы на ос
нове ультратонкого волокна диамет
ром от 1 до 3 мкм, супертонкого
диаметром до 4 мкм и тонкого диа
метром до 6 мкм. Содержание орга
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Принципиальная схема получения теплоизоляционного материала на основе базальтового
волокна:
1 — узел подготовки компонентов (шихты); 2 — узел приготовления рабочей шихты; 3 — элект
ротельфер; 4 — загрузчик; 5 — плавильная печь; 6 — фидер; 7 — узел формования волокна;
8 — дутьевая головка; 9 — диффузор; 10 — камера волокноосаждения; 11 — приемноформу
ющий конвейер; 12 — приемнополимеризационный конвейер; 13 — сушило; 14 — механизм
резки; 15 — упаковка; 16 — узел подачи связующего

нического связующего в материале
не должно превышать 4 % по массе
для обеспечения пожаробезопас
ных свойств.
Именно такой материал был
разработан ЦНИИ КМ «Прометей»
и ОАО «Назаровский завод ТИИК» —
плиты минераловолокнистые марок
ПТЭ75, ПТЭ100, ПТЭ150 с по
ниженным содержанием органичес
кого связующего до 3,5 %, облада
ющие комплексом свойств, позво
ляющих применять их для изоляции
корпусных конструкций и энергети
ческого оборудования в интервале
температур от —120 °С до + 400 °С.
С целью защиты изоляции от про
никновения водяных паров была раз
работана модификация плит марок
ПТЭ100 и ПТЭ150 с металлизи
рованным гидрозащитным покрыти
ем, представляющая собой компози
цию из плиточного материала, кле
евого слоя на основе оплавленной
полиэтиленовой пленки и защитного
слоя из алюминиевой каширован
ной фольги. Для нанесения метал
лизированного покрытия на поверх
ность плит разработана технология
и создана специальная установка.
Плиты ПТЭ не уступают по своим
свойствам импортному аналогу —
плитам «Роквул».
Технология изготовления мине
раловолокнистых плит типа ПТЭ и
«Роквул» относится к способу, ус
ловно называемому методом «полу
сухого» формования, который зак
лючается в том, что в полученный
волокнистый ковер вводится строго
нормируемое количество связующе

го с последующей сушкой и подпрес
совкой в зависимости от заданных
толщин и плотности материала.
Как правило, на заводеизгото
вителе процессы подготовки шихты,
плавления, волокнообразования и
последующего формирования ТМ на
основе полученных волокон объеди
нены в одну технологическую линию.
Технологический процесс полу
чения волокна и формирования ТМ
на основе базальтового волокна
включает следующие основные ста
дии (рисунок): подготовку компонен
тов шихты (поз. 1); приготовление
рабочей шихты в смесителе роторно
го типа (поз. 2); загрузку шихты в
печь и ее плавление в электропечи
(поз. 3, 4, 5, 6); раздув волокна
при использовании энергоносите
ля — перегретого пара с температу
рой 170...180 °С и давлением
0,9...1 МПа с введением в него эмуль
сола (поз. 7, 8); волокноосаждение
и формирование волокнистого ков
ра (поз. 9, 10, 11); резку и рулони
рование ковра (поз. 12, 14, 15).
Существует другой способ из
готовления минераловолокнистых
плит — способ «гидромассы», отли
чающийся тем, что полученное во
локно распушивается и в заданном
соотношении погружается в раствор
связующего, затем подают гидромас
су на транспортер, вакуумируют, су
шат, подпрессовывают, режут и т.д.
Таким же способом изготавли
ваются ранее разработанные мине
раловолокнистые плиты повышен
ной жесткости марок ППЖ200 и
П200, которая достигается за счет

пространственной ориентации во
локон. Несмотря на то, что этот спо
соб более трудоемкий и энергоем
кий, так как нужно удалить всю влагу
из материала, эти плиты относитель
но дешевы, поскольку для получе
ния волокна используют местное де
шевое сырье (мергели) и более гру
бое волокно диаметром до 6 мкм. К
преимуществам этих материалов
можно отнести их повышенную жест
кость, позволяющую устанавливать
их на незашиваемые судовые кор
пусные конструкции, и огнестойкость
в противопожарных конструкциях
класса «А».
Широкое распространение в су
достроении получили рулонные ТМ на
основе базальтового и стеклянного
волокна для судовых трубопроводов
и различного энергетического обо
рудования, имеющего довольно слож
ную поверхность и широкий диапазон
температур теплоносителя (от
–150 °С до + 400 °С).
ЦНИИ КМ «Прометей» совме
стно с ОАО «Ивотстекло» разрабо
тан рулонный ТМ — полосы длинно
мерные марок ПДТС и ПДТК — на
основе супертонкого базальтового
волокна с облицовкой стеклянной
или кремнеземной тканью. Освоен
широкий диапазон типоразмеров
материала — толщиной от 15 до
40 мм, шириной от 100 до 600 мм,
длиной от 5 до 10 м.
Одновременно ЦНИИ КМ
«Прометей» были исследованы, сер
тифицированы и внедрены рулон
ные материалы, выпускаемые ОАО
«Ивотстекло», — изделия звукопог
лощающие марки ИЗИС, прошив
ные маты из штапельного базаль
тового и стеклянных волокон марок
ТИС, ТИБ и МСТВ2. Благодаря со
четанию высоких теплозвукоизоля
ционных и акустических характе
ристик эти материалы можно
использовать не только в теплоизо
лирующих, но и в звукоизолирую
щих конструкциях.
Для температур теплоносителя
свыше 700 °С ЦНИИ КМ «Проме
тей» был исследован и внедрен ру
лонный материал на основе мулли
токремнеземистых волокон марки
МКРР130 производства ОАО «Су
холожский завод огнеупорных из
делий», обладающий рядом уникаль
ных свойств — высокой термостой
костью до 1100 °С, гидрофобностью
и относительно малой плотностью
(до 130 кг/м3).
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Пенопласты на основе полиу
ретановых, полистирольных, поли
винилхлоридных, фенолформаль
дегидных, фенольнорезольных смол
относятся к высокоэффектиным
ТМ, удачно сочетающим низкие
показатели теплопроводности
(0,03...0,4 Вт/(м ⋅ К)), плотности
(25...100 кг/м3) с относительно вы
сокими показателями механичес
кой прочности (0,08...1 МПа — пре
дел прочности при изгибе) по срав
нению с минераловолокнистыми
материалами той же плотности.
Однако в связи с постоянно
ужесточающимися требованиями к
пожарной безопасности судов объем
применения пенопластов сокраща
ется. Это связано с тем, что пеноплас
ты по своей химической природе яв
ляются органическими материалами
и относятся к категории горючих ма
териалов с высокой токсичностью
продуктов горения (в соответствии с
требованиями Резолюций ИМО
А.1190). Тем не менее эти материа
лы могут применяться в рефрижера
торных помещениях, а также в корпус
ных конструкциях судов внутреннего
плавания, особенно судов с динами
ческими принципами поддержания.
В настоящее время в судостро
ении наиболее широко применяют
ся пенополиуретановые пеноплас
ты марок Изолан14, Изолан252,
ППУ3328М. Их получают в ре
зультате синтеза, вспенивания и от
верждения смеси простых и слож
ных полиэфиров, полиизоцианата,
антипирена и активатора. Изо
лан14 плотностью 40...60 кг/м3 и
механической прочностью при ста
тическом изгибе 0,18...0,2 МПа по
лучают методом напыления с исполь
зованием установок типа «Пена»,
«Трусиома» и др.
На основе пенополиуретана
Изолан252 ЦНИИ КМ «Прометей»
совместно с ООО «НордПульс»
разработаны плиты марки
ПТИ252, выпуск которых освоен
на производственных мощностях
ООО «НордПульс». Плиты плот
ностью 140...150 кг/м3, изготавли
ваемые методом заливки на установ
ке периодического действия, имеют
высокие прочностные характерис
тики: предел прочности при стати
ческом изгибе 1,5 МПа, при сжа
тии 1 МПа и низкое водопоглощение
(не более 5 % по массе). Такие ха
рактеристики позволяют использо
вать материал для тепловой изоляции
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не только бортов, переборок, но и
палуб без дополнительного механи
ческого подкрепления.
Одна из важных задач, кото
рая была успешно решена ЦНИИ
КМ «Прометей», — это создание не
горючих материалов, не содержа
щих асбеста. К ним относятся палуб
ные мастичные покрытия «НеваБА»
и огнестойкое покрытие ОМПБА.
В них асбест заменен на базальто
вые, стеклянные и муллитокремне
земистые волокна. Разработана и
внедрена на судостроительных
предприятиях теплоизоляционная
мастика ТИММК на основе поливи
нилацетатной дисперсии, стеклян
ных микросфер и муллитокремнезе
мистых волокон, предназначенная
для изоляции деталей насыщения и
труднодоступных мест. Мастики го
товятся на месте применения.
Большая работа проводится
ЦНИИ КМ «Прометей» по исследо
ванию и сертификации ТМ, разрабо
танных предприятиями смежных от
раслей, предлагающими свои мате
риалы с целью расширения области
их применения. Некоторые из них
приведены в табл. 1 — это плиты пе
ностекла, поставляемые ООО «Про
мышленные решения» (изготовитель
«Гомельстекло», Беларуссия); плиты
из стеклянного волокна марки
«Урса», поставляемые ООО «УРСА
Евразия» (СанктПетербург); плиты
термоперлитовые марки ППГ, изго
тавливаемые ОАО «Энергозащита»
(г. Апрелевка Московской обл.); на
пыляемый теплозвукоизоляционный
материал марки ОФПНВ произво
дства ООО «Крилак» (Москва) и
др. Эти материалы относятся к кате
гории негорючих, но широкого при
менения в судостроении пока не име
ют по ряду объективных причин.
В настоящее время судострои
тельные предприятия не испытыва
ют дефицита в ТМ, но остается ряд
проблем, связанных с отсутствием
поставок химических компонентов,
входящих в состав мастичных и кле
евых материалов. Так,остановлено
производство хлоропренового ла
текса, входящего в состав палубных
мастичных покрытий марок «Нева
БА» и «ОМПБА», шпатлевочных
составов «Целлалит» изза нерен
табельности производства для ОАО
«Завод синтетического каучука» (Ка
зань). Полностью прекращен выпуск
антипирена «Нефелин», входящего в
состав идитолового клея ИРС. От

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2009

сутствуют гидрозащитные пленки по
ниженной горючести марок «Пови
ден» и ПТЭФ на основе полиимидно
го и поливинилхлоридного сырья для
судостроения.
Такое положение говорит об ак
туальности задачи восстановления
производства этих материалов либо
поиска или разработки альтерна
тивных вариантов.
Конструкционноотделочные па
нели для судовых переборок, заши
вок и судовой мебели. Отделка и
оборудование судовых помещений
должны обеспечивать комфортные
и безопасные условия обитания эки
пажа. Поэтому одним из важнейших
требований к материалам, формиру
ющим обстройку и отделку помеще
ний, является их пожаробезопас
ность, т. е. конструкционноотделоч
ные материалы, имеющие открытые
поверхности, в соответствии с требо
ваниями Российского морского реги
стра судоходства и Резолюции ИМО
должны обладать свойством медлен
ного распространения пламени по
поверхности и удовлетворять ограни
чениям по дымообразованию и ток
сичности продуктов горения.
Отечественный и зарубежный
опыт показывает, что основной тен
денцией развития достроечного про
изводства является применение мно
гослойных панелей для формирова
ния межкаютных переборок,
зашивок, выгородок и судовой мебе
ли. Одним из распространенных ви
дов являются трехслойные панели
со средним слоем на основе мине
ральных наполнителей (вспученный
вермикулит, перлит, цемент, гипс и
др.). Основными материалами, фор
мирующими средний слой, являются
плиты «Версилит» и «МинпластА»
отечественного производства, «Тер
макс» (Дания), «Негор» (Югославия)
и «Верминан» (Швеция).
Сравнение физикомеханичес
ких характеристик этих материалов
показывает, что их плотность нахо
дится в пределах 500...800 кг/м3,
прочность на изгиб — от 3 до 6 МПа,
теплопроводность в пределах
0,11...0,17 Вт/(м⋅К), звукоизоляци
онные свойства 27...32 дБ. Таким
образом, характеристики отечест
венных материалов находятся на
уровне зарубежных. Основным на
правлением совершенствования этих
материалов является снижение плот
ности при сохранении прочностных
характеристик.
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В настоящее время в российс
ком судостроении для межкаютных
переборок и зашивок выгородок
применяется несколько разновид
ностей трехслойных панелей с не
горючим средним слоем. Одним из
них являются панели вермикулито
силикатные, облицованные с двух
сторон декоративным бумажносло
истым пластиком (ДБСП) марки
«МинпластВ». Промышленный вы
пуск этих панелей освоен в ООО
«Минпласт» (Петрозаводск). В нас

тоящее время ООО «Минпласт» сов
местно с ЦНИИ КМ «Прометей»
проводятся работы по совершен
ствованию этого материала в части
повышения физикомеханических
характеристик среднего слоя.
В последние годы ЦНИИ КМ
«Прометей» совместно с ООО
«НордПульс» разработан альтер
нативный материал — панели трех
слойные композитные конструкци
онноотделочные марки «Макси
пластПМ» со средним слоем на

основе вермикулитосиликатных плит
марки «Promarine640» (Польша),
облицованных с двух сторон ДБСП.
Материал обладает более высоки
ми прочностными характеристика
ми. Опытнопромышленный выпуск
этих панелей организован в ООО
«НордПульс» (СанктПетербург).
Основные характеристики панелей
отечественного производства для из
готовления межкаютных переборок,
выгородок, зашивок и судовой мебе
ли приведены в табл. 2.
Таблица 2

Технические показатели основных материалов для обстройки судовых помещений
и изготовления корпусной мебели

Наименование
показателей

Характеристика
материала

Панели
композитные
конструкцион
ноотделочные
«Максипласт
ПМ»
Панели на
основе
вермикулито
силикатного
среднего слоя,
облицованные
с двух сторон
ДБСП типа
«Манминит»

Плиты
вермикулито
силикатные
«МинпластВ»

Панели
«Росун1М»
«Росун20»

Панели
«Симпак»

Плиты
вермикулито
силикатные
«Минпласт А»,
облицованные
с двух сторон
ДБСП типа
«Манминит»

Панели на
основе метал
лопласта, плит
минераловат
ных ПЖ200
или ПТЭ150,
клея КЛЭП
1013, одно
рядной или
двухрядной
модификаций,
для обстройки
помещений

Панели,
облицованные
с одной или с
двух сторон
металло
пластом,
наполнитель:
плиты ПТЭ
150, «Парок»,
«Роквул», для
обстройки
помещений

Панель
трехслойная с
жестким
заполнителем
ППУ Изолан
252
Панель,
облицованная
ДБСП
«Манминит»,
средний слой
ППУИзолан
252, для
изготовления
мебели

Панель
трехслойная
со
стеклосотовым
заполнителем
ССП22,5Ф
Панель
облицованная
ДБСП
«Манминит»,
средний
слой —
стеклосотовый
заполнитель,
для
изготовления
мебели

Древесно
стружечная
плита для
судостроения
ДПСС
Плита на
основе
измельченной
древесины и
органо
фосфатных
связующих,
для
изготовления
мебели

Объемная масса
среднего слоя,
г/м3

640

700—800

150, 200

100, 150

350

170—250

600—800

Предел прочности
при изгибе, МПа

20

15—17

—

—

1,6

—

20—25

Предел прочности
при расслоении
(не менее)/при
сжатии, МПа
Удельное
сопротивление
выдергиванию
шурупов по
пласти плиты (не
менее), Н/мм
Коэффициент
теплопроводности
среднего слоя,
Вт/(м⋅К)

0,5/4,0

0,5/2—2,2

—

—

—/1,0

—/5,0

—

50

60

—

—

80

80

60

0,16

0,14—0,16

0,045

0,04, 0,045

0,05

—

—

Горючесть по
ГОСТ 12.1.044—
90,
воспламеняемость
по Резолюции
ИМО А.653(16)

ДБСП
медленно
распространяет
пламя по
поверхности,
средний слой
негорючий

ДБСП
медленно
распространяет
пламя по
поверхности,
средний слой
негорючий

Металлопласт
медленно
распространяет
пламя по
поверхности,
изоляционный
материал
негорючий

Металлопласт
медленно
распространяет
пламя по
поверхности,
изоляционный
материал
негорючий

Медленно
распространяет
пламя по
поверхности.
ППУ Изолан15
трудногорючий

длина

2440

500—2400

До 2500

300

ширина

1220

500—1200

250, 350,
850, 1200,
2150, 2250
100—550

300—800
с шагом 50

1600

толщина

12—35

10—30

25, 50

20, 50

20

20

Масса 1 м2

12 мм — 1,5
20 мм — 17,6

25 мм — 12,
14 50 мм — 24

20 мм — 14
50 мм — 28

7

—

6—16

Медленно
распростра
няет пламя по
поверхности

Трудновоспла
меняемый

Габариты плит, мм:

панели, кг

10—20
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Другим широко применяющим
ся типом панелей являются много
слойные панели с заполнителем на
основе базальтовых и минеральных
волокон с наружными слоями из тон
колистовой стали (металлопласта,
оцинкованной или нержавеющей
стали) или алюмопласта. Эти пане
ли выпускаются в России ЗАО НПО
«Россудпром» с использованием ми
нераловолокнистых плит марки
ПТЭ150 или фирмы «Роквул» для
обстройки помещений в системе «Ро
сун» и бескаркасной системы «Сим
пак». Основные представители зару
бежных стран — фирмы «Изоламин»
(Швеция), «Норак» (Норвегия),
«Инекса Панел» (Дания) и др.
В зависимости от назначения
панели в качестве среднего слоя ис
пользуют минераловолокнистые пли
ты плотностью от 70 до 300 кг/м3.
Для увеличения жесткости и проч
ности на сжатие применяются плиты
с перпендикулярным расположени
ем волокон. Панели такого типа яв
ляются негорючими и легкими, поэ
тому использование их для обстрой
ки помещений и судовой мебели
весьма перспективно.
В настоящее время в основу
обстройки положена бескаркасная
система с минимальным использо
ванием монтажных профилей. Проч
ность и жесткость стеновых ограж
дений обеспечивается системой
опорного контура для панели, вы
полняющего роль сплошного упру
гого основания, свободно опертого
на жесткие опоры (в верхней и ниж
ней частях панелей). Принципиаль
ным отличием каркасной системы
обстройки от бескаркасных является
наличие развитого обрешетника, ко
торый служит несущей основой вос
принимаемых обстройкой нагрузок.
Панели стеновые с обрешетником
относятся к каркасной системе и в
настоящее время классифицируются
как модульные системы: М 100
(Россия, Украина), HICCO фирмы
«Nor Мodul» (Норвегия).
Для формирования панелей
«Симпак» применяются следующие
материалы: металлопласт или ме
таллопласт импортный с пленкой
«Cislgved» толщиной от 0,7 до 1 мм;
негорючие теплоизоляционные мате
риалы отечественного производ
ства — плиты минераловатные ма
рок ПТЭ150, ППЖ150, ППЖ200
и импортные материалы плотностью
от 80 до 300 кг/м3 фирм «Роквул»
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и «Парок» в зависимости от назна
чения и конструкции панели; в ка
честве декоративного покрытия ме
таллопласта используется поливи
нилхлоридная пленка ПВХ толщиной
150 мкм различной расцветки.
В целом система «Симпак» со
ответствует требованиям СОЛАС74
с поправками, включая требования
Кодекса процедур огневых испыта
ний (IMO FTR Code), и правилам Ре
гистра. Панели этой системы изготав
ливаются ЗАО НПО «Россудпром»
(СанктПетербург). Объем выпуска
панелей при односменной работе
составляет до 50 000 м2/год, судо
вых дверей — до 5 тыс. шт. Предпри
ятие может выпускать панели и дру
гих конфигураций по заказу проек
танта (потребителя).
Основными материалами для из
готовления корпусной мебели в миро
вом судостроении и отечественной
практике являются трехслойные пане
ли с различными наполнителями: пе
нополиуретановыми композициями
(ППУ), стеклосотовым материалом;
панели из древесностружечных плит,
облицованных бумажнослоистым
пластиком «Манминит», шпоном, стек
лопластиком и др.
Для формирования панелей с
заполнителем ППУ используется
широкая номенклатура марок ППУ
плотностью от 40 до 150 кг/м3.
Большое распространение такие
панели находят и за рубежом.
Шведская фирма «Барракуда» вы
пускает трехслойные панели «Диви
ницелл» с заполнителем поливи
нилхлоридным пенопластом (ПВХ)
в диапазоне плотностей от 32 до
250 кг/м3, сочетающие высокие
прочностные показатели и упругие
свойства. Панели с пенопластовым
заполнителем технологичны, обла
дают достаточно высокой эксплуа
тационной надежностью, но они
горючие, поэтому их применение
ограничено.
Широкое распространение в
производстве мебели получили
древесностружечные плиты (ДСП).
ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с
ВНИИДрев разработаны плиты
ДСПС пониженной горючести на ор
ганофосфатных связующих, не име
ющие зарубежных аналогов. Плиты
могут использоваться для межкают
ных переборок, временных соору
жений. Дальнейшее совершенство
вание плит ДСП и ДВП идет в направ
лении снижения их горючести.
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С целью повышения противопо
жарной защиты судов и кораблей, в
ряде случаев изготавливают корпус
ную мебель из негорючих материа
лов. Это трехслойные панели на ос
нове металлопласта и минераловат
ного наполнителя или облицованные
вермикулитовые панели. Техничес
кие характеристики основных мате
риалов для изготовления судовой
мебели приведены в табл. 2.
Разработанные ЦНИИ КМ
«Прометей» и ООО «НордПульс»
трехслойные панели состоят из на
ружных слоев ДБСП «Манминит» и
внутреннего слоя модифицирован
ного пенополиизоцианатуратурета
на марки «Изолан252» или пеноп
ласта ППУ3328М. Панели облада
ют высокими физикомеханическими
и улучшенными противопожарными
свойствами, отвечают современным
санитарнохимическим, эстетичес
ким и эксплуатационным требовани
ям. Они имеют разрешения надзор
ных органов. Изготавливаются на
современном оборудовании по высо
коэффективной технологии ООО
«НордПульс». Производительность
линии — 25 000 м2 в год.
Трехслойные панели со стекло
сотовым заполнителем ССП22,5Ф
в качестве внутреннего слоя, с деко
ративным бумажнослоистым плас
тиком «Манминит» или комбиниро
ванной синтетической тканью марки
Т42/176 для наружного слоя изго
тавливает ОНПП «Технология» (г. Об
нинск Московской обл.)
Конструкция судовой мебели
из панелей с жестким заполните
лем марки «Изолан252» анало
гична конструкциям из трехслой
ных панелей со стеклосотовым за
полнителем.
Технические характеристики па
нелей на основе ППУ «Изолан252»
и панелей со стеклосотовым заполни
телем близки, их конструкции похожи
(см. табл. 2), и трудозатраты на изго
товление корпусной мебели из обо
их материалов практически равны.
Таким образом, разница в заводской
стоимости изделий заключается в сто
имости самих материалов.
Декоративноотделочные тка 
ни и ковровые покрытия. Декоратив
ноотделочные ткани по назначению
условно подразделяются на драпи
ровочные (для использования в каче
стве портьер, занавесей, штор и дру
гих висящих изделий) и декоративно
обивочные, предназначенные для
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обивки судовой мебели и использо
вания в качестве занавесей и чехлов.
В мировой практике и в отече
ственном судостроении большое вни
мание уделяется созданию декора
тивных тканей с огнезащитными свой
ствами, соответствующих целому
ряду требований, в том числе: они
должны удовлетворять требованиям
по воздействию источников горения,
не должны обладать тлением или
свечением, должны быть нетоксич
ными, а при горении выделять мини
мальное количество дыма и токсич
ных продуктов. Они не должны ока
зывать раздражающего влияния на
кожу человека и должны соответ
ствовать эстетическим и эксплуата
ционным требованиям, предъявляе
мым к материалу в зависимости от
сферы его применения.
Процесс производства любой
ткани включает следующие стадии:
подготовку пряжи, прядение нитей
и изготовление ткани на ткацком
оборудовании. Для снижения горю
чести тканей используются следую
щие основные способы: обработка
материала антипиренами; приме
нение специальных термостойких
волокон. Для выпуска смесовых де
коративнообивочных, драпировоч
ных, ковровых и других текстильных
материалов с пониженной горю
честью совмещают оба способа [7].
В зависимости от химической
природы волокон, из которых состо
ят текстильные материалы [8], ис
пользуют антипирены: соединения
на основе солей циркония и титана
для материалов из шерсти; галогено
содержащие антипирены (тетра
бромфталевые соединения) для по
лиакрилонитральных волокон [9];
фосфорсодержащие антипирены
различного строения, в том числе и
галогенфосфорсодержащие для цел
люлозных, полиэфирных, полипропи
леновых волокон и их смеси [10].
В результате проведенных иссле
дований в 1992—1995 гг. ЦНИИ КМ
«Прометей» совместно с ПФ «Кадо
текс» были разработаны декоративно
отделочные текстильные материалы
для оформления интерьеров судов не
ограниченного района плавания на
основе огне, термостойких синтети
ческих волокон (фенилона, тогилена,
терлона, арамида) и их смесей с на
туральными волокнами (шерстью,
хлопком, джутом) [11, 12].
В настоящее время широко при
меняются декоративные ткани на ос

Таблица 3
Ткани декоративноотделочные
Поверх
ностная
плот
ность,
г/м2

Устой
чивость
к истира
нию,
циклы

На основе
арамидного и
шерстяного волокна.
Ширина 152±2,5 см

360

20 000

Медленно
распростра
няющая пламя
по Резолюции
ИМО А.652

Обивка
мебели

Шерстяная
драпировочная
марки
«Меридиан»

На основе
арамидного и
шерстяного волокна.
Ширина 150±2 см

210

20 000

Трудновоспла
меняющаяся
по Резолюции
ИМО А.471

Изготов
ление
портьер
и чехлов

Хлопчатобумаж
ная с огнезащит
ной отделкой
ТОу ТО17 РФ
0913—95

На основе
хлопчатобумажной
пряжи.
Ширина 150±2 см

175—
215,
380,
450

600,
1200,
2500

Удовлетворяет
критериям
Резолюции
ИМО
А.652(16)
А.688(17),
А.461(XII)

Изготов
ление
портьер
и чехлов,
обивка
судовой
мебели

Жаккардовая с
огнезащитной
пропиткой
ТО РФ
05137420002—
01

На основе хлопчато
бумажной пряжи.
Ширина 200±2 см

270—
500

1500

Удовлетворяет
критериям
Резолюции
ИМО
А.652(16)

Изготов
ление
портьер
и чехлов,
обивка
судовой
мебели

Ковровые
изделия марки
«Сирена»
ТО17 РФ
2111—94

На основе шерстя
ной, хлопковой и
льноджутовой пряжи
с огнезащитной
обработкой
соединениями
циркония.
Ширина 150—300 см

2000

7500

Медленно
распростра
няющая пламя
по поверх
ности по
Резолюции
ИМО
А.653(16)

Наполь
ное пок
рытие
судовых
поме
щений

Наименование
ткани

Характеристика

Декоративно
обивочная марки
«ЛираМ»

нове арамидного и шерстяных воло
кон: это декоративнообивочная ткань
«ЛираМ», медленно распространя
ющая пламя, для чехлов и обивки су
довой мебели с поверхностной плот
ностью 360 г/м2; ткань шерстяная
декоративная трудновоспламеняю
щаяся «Меридиан» для изготовления
портьер, драпировок, занавесей и
других висящих изделий с поверхно
стной плотностью 210 г/м2 . Харак
теристики основных декоративноот
делочных тканей приведены в табл. 3.
Освоен выпуск широкой номенклату
ры тканей на основе хлопчатобумаж
ной пряжи: ткани хлопчатобумажные
с огнезащитной отделкой ТОу для
изготовления занавесей, чехлов и
обивки судовой мебели в диапазоне
плотностей 175...450 г/м2; ткань
жаккардовая с огнезащитной про
питкой в диапазоне плотностей
270...500 г/м2.
Наибольшее распространение
в судостроении в качестве покрытия
палуб получил ковровый тканевый
материал «Сирена» на основе шерс
тяной, хлопковой и льноджутовой
пряжи с огнезащитной обработкой

Оценка
горючести

Область
приме
нения

соединениями циркония, медленно
распространяющий пламя по по
верхности, с поверхностной плот
ностью 2000 г/м2 (см. табл. 3).
Все рассмотренные декоратив
ноотделочные ткани и ковровые
покрытия обладают высокими проч
ностными и эксплуатационными ха
рактеристиками, нетоксичны, по по
жароопасным характеристикам
удовлетворяют требованиям пра
вил Российского морского регистра
судоходства и по художественно
му оформлению соответствуют тре
бованиям современного дизайна.
Заключение. 1. ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей» совместно с пред
приятиями смежных отраслей про
мышленности разработана широ
кая гамма теплоизоляционных,
конструкционноотделочных и ме
бельных материалов, которые ши
роко внедрены на всех судострои
тельных предприятиях.
2. Организован промышлен
ный выпуск материалов, который
в достаточной мере обеспечивает
потребности судостроительной
отрасли.
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3. Разработанные материалы
удовлетворяют требованиям судо
строения по физикомеханическим
характеристикам, санитарнохими
ческим показателям и не уступают
зарубежным аналогам.
4. По пожарной безопасности
разработанные материалы удовлет
воряют требованиям Резолюции
ИМО и Международной конвенции
по защите человеческой жизни на
море СОЛАС74.
5. ФГУП ЦНИИ КМ «Проме
тей» предусматривает в дальнейшем
комплекс работ по созданию перс
пективных огнестойких негорючих
теплозвукоизоляционных, конструк
ционноотделочных материалов, от
вечающих современным требовани
ям обитания, экологической и по
жарной безопасности для судов всех
классов и назначений за счет новых
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связующих и наполнителей, приме
нения различных наномодификато
ров, совершенствования технологии
изготовления материалов.
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ПРОБЛЕМЫ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТАНКОВ СУДОВГАЗОВОЗОВ
И. В. Горынин, академик РАН, президент — научный
руководитель института, Ю. Л. Легостаев, докт. техн. наук,
зам. начальника НПК, начальник отдела, Е. П. Осокин, зам.
начальника НПЭК (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)
УДК 669.225.5:629

Рост потребностей в энергети
ческих ресурсах и решение комп
лекса проблем, связанных с обес
печением безопасности плавания и
создания специальных судовгазо
возов, сделали возможным морскую
транспортировку сжиженного при
родного газа (СПГ).
В Советском Союзе в ХХ веке
вся газовая добыча осуществлялась
на материке, газ доставлялся пот
ребителям по трубопроводам. В се
редине 70х годов СССР впервые
подписал контракт на поставку газа
в Западную Европу. Рассматрива
лась также возможность продажи
СПГ в США. В связи с этим в Госпла
не совместно с Минсудпромом об
суждался вопрос о перевозках при
родного газа в сжиженном состоя
нии. При этом поставка СПГ была
альтернативой трубопроводам. Сто
ронником трубопроводного вари
анта было Министерство газовой
промышленности. По оценкам Мин
судпрома, для транспортировки СПГ
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требовалось строительство специ
альных отгрузочных терминалов и
завода для создания газовозов.
Усилиями делегаций под руко
водством И. В. Горынина, командиро
ванных в 1974 г. во Францию и
Норвегию, был определен круг ос
новных вопросов, связанных с пост
ройкой судовгазовозов. Однако в
тот период предложения Минсудпро
ма не были приняты. В качестве ос
новного был выбран вариант транс
портировки газа в Европу по газо
проводам.
Поставка газа в сжиженном со
стоянии является одним из основных
экономически выгодных способов.
При переходе из газообразного со
стояния в жидкое объем газа умень
шается в 613 раз. Процесс достав
ки нефтяных газов и природного га
за метана наиболее активно начал
разрабатываться за рубежом в 50—
60е годы прошлого столетия.
Первые перевозки СПГ морем
состоялись еще в 1929—1931 гг.
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[1]. С этой целью в Англии временно
был переоборудован танкер «Ме
гера» дедвейтом около 11 000 т в
судно для транспортировки СПГ. В
Голландии примерно в то же время
было построено судно «Агнита» дед
вейтом 4500 т, предназначенное
для одновременной транспортиров
ки нефти, СПГ и серной кислоты.
Первый специально спроектирован
ный газовоз «Расмус Толструм» дед
вейтом всего 445 т был создан в
1953 г. в Швеции.
Потребовался большой объем
длительных экспериментов, прежде
чем появились суда для перевозки
метана с температурой сжижения
–163 °С.
Газовозы — одни из самых доро
гих транспортных судов. Они имеют
самую высокую производительность
в расчете на тонну грузоподъемнос
ти. Стоимость транспортировки для
газовоза тем ниже, чем больше его
вместимость.
Для отечественного судострое
ния газовозы являются сравнительно
новым видом морских судов, проек
тирование и постройка которых не
возможна без новых технических ре
шений при создании криогенных ма
териалов, средств теплозащиты,
сжижения и систем погрузки—выг
рузки, газификации, пожаротуше
ния и обеспечения безопасности
эксплуатации.
По мнению экспертов, расшире
ние спроса на СПГ окажет большее
влияние на мировое судоходство,
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нежели конъюнктура на нефть. В нас
тоящее время 26 стран импортиру
ют газ в сжиженном состоянии, но
уже к 2010 г. их число может су
щественно вырасти. В 2006 г. рынок
СПГ насчитывал 200 судов, при
том,что еще в 2003 г. их было 151.
Планируется, что флот газовозов в
ближайшее время будет насчиты
вать 380 судов1. По материалам
американского Газового технологи
ческого института (GTI) в ДеПленсе,
мировые возможности ежегодного
производства СПГ оцениваются в
135 млн т. В перспективе к 2020 г.
объем мировой торговли природны
ми газами по различным оценкам
составит от 200 до 300 млн т.
Природный газ поставляется по
трубопроводам или танкерамига
зовозами. Морские перевозки могут
оказаться предпочтительнее, пос
кольку трубопровод надолго привя
зывает поставщика к определенно
му покупателю, а использование су
дов позволяет ориентироваться
сразу на несколько покупателей. В
качестве примера можно привести
азиатский рынок, где основными им
портерами СПГ являются Южная Ко
рея, Япония, Тайвань, КНР, Индия.
В АзиатскоТихоокеанском ре
гионе наиболее крупным потребите
лем СПГ является Япония. Сейчас она
импортирует до 85 % (45 млрд м3)
природного газа в сжиженном сос
тоянии. В ближайшей перспективе на
ибольшее потребление СПГ намеча
ется в Индии и Китае. В Индии в нас
тоящее время имеются два терминала
по разгазированию СПГ общей
мощностью 9,2 млрд м3. Строятся
еще два терминала и расширяется
один действующий (Dahey). С их вво
дом будет достигнута мощность
21,6 млрд м3.
В странах Западной Европы в
эксплуатации находится 12 и стро
ится 6 терминалов. Мощность суще
ствующих терминалов составляет
74,02 млрд м 3 , а строящихся —
53,81 млрд м3. Общая мощность по
разгазированию СПГ в Западной
Европе в 2009 г. достигнет
127,83 млрд м3.
По прогнозам Международно
го энергетического агентства, им
порт СПГ в Европу к 2030 г. увели
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чится в 6 раз, в то же время общий
объем потребления газа в Европе
возрастет на 80 %. Таким образом,
доля природного газа к 2020 г. в об
щем энергопотреблении достигнет
45—50 %, что свидетельствует о нас
туплении эпохи природного газа (ме
тана) на смену нефти.
В КНР2 в порту Далянь строит
ся крупный терминал, который на
первом этапе будет готов принимать
3 млн т СПГ в год, на втором — мощ
ность удвоится. Китай намерен в сво
ем топливноэнергетическом балан
се в течение пяти ближайших лет в
восточных приморских районах пост
роить свыше 10 терминалов СПГ.
Великобритания3 одной из пер
вых в Евросоюзе ввела в действие но
вейшую энергетическую инфраст
руктуру, способную принимать СПГ
из любой точки планеты. Согласно
прогнозам, к 2020 г. 25% потребля
емого в Великобритании газа будет
поставляться в сжиженном виде. Для
обеспечения указанной потребнос
ти с Катаром подписано долгосроч
ное соглашение на поставку СПГ.
Королевство Катар — крупней
ший в мире поставщик СПГ. Для его
транспортировки на верфях Samsung
(Южная Корея) для Qatar Gas Transport
Company заказано 14 газовозов, спо
собных перевозить по 266 000 м3
СПГ при температуре –163 °С. Пер
вый LNGгазовоз «Mozah» мембран
ного типа спущен на воду в декабре
2008 г. Его «изюминкой» является су
довая криоустановка для исключения
потерь газа, т. е. кипящий и частично
испаряющийся газ снова улавливает
ся и сжижается прямо на судне.
Наряду с Великобританией, тер
миналы по приему СПГ имеются в
Испании, Бельгии, Италии, плани
руется их строительство в Хорватии,
Болгарии, Румынии, Эстонии и Лит
ве. Европа уже получает 50 млрд м3
СПГ и в ближайшие два—три года
может увеличить его импорт до
90 млрд м3. В 2008 г. список экс
портеров СПГ пополнила Норвегия.
СПГ поставляется в Европу в ос
новном из Алжира, Египта, Трини
дада. Резко наращивает объем экс
порта Катар.
Необходимо отметить, что
транспортировка СПГ позволяет уй

ти от возможных сложностей в пе
реговорах по транспортным марш
рутам «трубопроводных проектов».
В технологию доставки СПГ, по мне
нию экспортеров4, с 2000 до 2030 г.
будет инвестировано в общей слож
ности до 306 млрд дол.
Следует отметить, что торгов
лю СПГ развили страны, занимаю
щие невыгодное географическое по
ложение с точки зрения экспорта га
за по газопроводам. Учитывая
затраты на сжижение газа, его транс
портировку, строительство заводов
по сжижению газа, создание терми
налов по его хранению и строитель
ство флота, состоящего из газовозов
различной мощности и объемов пе
ревозимого СПГ, возникает вопрос,
а следует ли России выходить на ры
нок СПГ? Доводы «за»: вопервых,
постоянные конфликты со странами
Балтии и Украиной изза проблем
транспортировки нефти и газа; во
вторых, все перспективные в ХХI ве
ке газовые месторождения распо
лагаются в неблагоприятных для
строительства газопроводов районах
(Карское море и его шельф, Барен
цево море, о. Сахалин) и морская
добыча газа становится основой раз
вития экспорта; втретьих, в настоя
щее время газовый рынок раздроб
лен на региональные сегменты — се
вероамериканский, европейский,
азиатский, южноамериканский. Объ
единение этих сегментов возможно
только через СПГ, доля которого к
2020 г. составит 65% всего торгово
го оборота. В связи с этим России,
обладающей от 28 до 32% миро
вых запасов газа, являющейся его
крупнейшим экспортером, необходи
мо участвовать в формировании рын
ка СПГ с выходом на новые ранее
недоступные регионы — Атлантичес
кое побережье США и Азиатско
Тихоокеанский.
В настоящее время Мировой
рынок производителей СПГ сложил
ся. Так, азиатские государства (Ин
донезия, Малайзия, Бруней) обеспе
чивают более 44% мирового экс
порта СПГ, страны Африки (Алжир и
др.) занимают второе место (25%),
Средний Восток — 21%, Австралия —
6% и Америка — 4%. Освоение га
зового месторождения на Сахалине

1 Ситуация с нехваткой экипажей для работы на газовозах становится критической. Сайт Калининградской региональной организации Российс
кого профессионального союза моряков. www. surpr. ru (дата публикации 17.03.2005).
2 Портал китайских газовозов. www. obruch. com/news. 1786 html (20.03.09).
3 Британия начала получать импортный сжиженный газ. www.isvestia.ru/news.200508 (24.03.09).
4Сможет ли Россия выйти на Мировой рынок сжиженного природного газа? www.energy.dialoguc.org.ru (31.01.2009).
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(Россия) обеспечит 5% мирового
производства1.
В России c СПГ связано также
освоение Штокмановского место
рождения и строительство под
Мурманском (пос. Териберка) заво
да по сжижению природного газа
мощностью 22,5 млрд м 3 /год с
последующим наращиванием до
90 млрд м3/год. Производство СПГ
планируется на Ямальском месторож
дении, расположенном в районе Ха
расовея, в объеме 30 млрд м3/год
на протяжении 30 лет. При освоении
этого месторождения целесообразно
перекачивать добытый газ по газо
проводам к терминалу для сжижения,
а затем вывозить его морским транс
портом в виде СПГ в Западную Евро
пу, поскольку месторождение нахо
дится на побережье Карского моря,
причем треть его приходится на
шельф. Для решения этой задачи
предполагается построить завод и
морской терминал, которые могли
бы обслуживать 20—25 газовозов
ледового плавания.
Транспортировка природного га
за по газопроводам и судамигазово
зами — это два совершенно разных
подхода к формированию экономи
ческой безопасности страны и выст
раиванию отношений в мировой энер
гетической системе. Существующий в
России рынок трубопроводного газа
в значительной степени менее кон
курентный и не такой оперативный,
как СПГ. Если Россия сможет в усло
виях возрастающего экономического
кризиса выйти на рынок СПГ, она по
лучит доступ к гибкому, конкурентно
му рынку энергоносителя ХХI века,
который позволит обеспечить увели
чение валютных поступлений в отече
ственную экономику.
Судя по темпам и объемам стро
ительства терминалов для регази
фикации СПГ в Европе, США и Юго
Восточной Азии, росту в мире числа
газовозов и увеличению вместимос
ти перевозимого ими СПГ, можно
сделать вывод о том, что торговля
СПГ в мировой практике будет наи
более перспективным направлением
экспорта.
Технология СПГ быстро разви
вается. Расширение использования
газа идет в ногу с развитием техно
логии сжижения газа. В Малайзии,
Индонезии — крупнейших постав

щиках СПГ — заводы по сжижению
расположены прямо в портах. В пор
ту назначения находится и завод, на
котором СПГ снова превращается
в обычный газ и транспортируется
уже по трубопроводам.
По сведениям ОАО «Газпром»,
в ближайшие 15 лет России для
транспортировки СПГ потребуется
23 газовоза вместимостью от 200 до
300 тыс. м3. А до 2050 г. с учетом
сроков эксплуатации судов необ
ходимо будет построить около 50
газовозов.
Говоря о добыче и поставке СПГ
из России, следует иметь в виду од
но важное обстоятельство. Место
рождения с основными запасами га
за находятся в Арктике. Если вывоз
СПГ со Штокмановского месторож
дения, повидимому, не потребует
строительства газовозов ледового
класса, то для освоения месторожде
ний на Ямале необходимо примене
ние судов ледового класса.
Вероятные схемы транспорти 
ровки сжиженных газов. Мировой
рынок СПГ ведет свое летоисчисле
ние с 1959 г., когда американский га
зовоз переправил 5000 м3 СПГ че
рез Атлантику в Великобританию.
Через 3 года были организованы ре
гулярные поставки СПГ из Алжира в
Европу. За прошедшие годы стои
мость производства СПГ снизилась
вдвое (с 500 до 250 дол. за тонну),
и эксперты считают это настоящей
технологической революцией.
Россия обладает большим по
тенциалом для развития технологий
морских перевозок и выхода на но
вые рынки. Крупнейшая судоходная
компания «Совкомфлот», имеющая
100%й государственный капитал,
в партнерстве с японской компани
ей NYK выиграла тендер на пере
возку СПГ с месторождений о. Саха
лин. Под эти перевозки на верфи
Mitsubishi Heavy Industries был разме
щен заказ на строительство двух га
зовозов вместимостью около
145 000 м3.
По подсчетам специалистов
ОАО «Газэкспорт», геологических
ресурсов в мире достаточно для
обеспечения потребления на бли
жайшие столетия. Угля хватит на 850
лет, нефти — на 180 лет и природно
го газа — на 270 лет. Добыча газа
только на разведанных месторож

1Сайт Sakhalin Energy Investment Company. www.sakhalinenergy.ru.
2 www.sourf.ru/transenergomost/01/01/00/
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дениях России может обеспечить пот
ребление на ближайшие 87 лет.
Доля России в мировых досто
верных запасах нефти составляет
4,6%, угля — 20%, газа — 28—32%.
На европейском континенте ожида
ется дальнейшее увеличение доли
природного газа в структуре энерго
потребления. Его удельный вес в ми
ровом энергобалансе к 2020 г. прог
нозируется 24—25%. На перспек
тиву до 2010 г. среднегодовые темпы
прироста потребления Западной Ев
ропы в газе оцениваются в 2,2—
3,5%, Центральной Европы — 3,2—
4,7%. Это заметно опережает темпы
увеличения спроса на первичную
энергию в целом. В условиях огра
ниченности собственных запасов
газа и снижения самообеспечен
ности этим энергоносителем воз
растет потребность европейских
государств в его импорте из треть
их стран (по ЕС — с 39% в 2000 г.
до 70% к 2020 г.).
Все это говорит об актуальнос
ти для России задачи обеспечения
доставки СПГ потребителям как в
Европе, так и в остальном мире. В
связи с этим в настоящее время рас
сматриваются различные варианты
транспортировки газа наряду с тру
бопроводным и широко опробован
ным морским способами.
Один из них — создание транс
континентальной системы «Транс
энергомост». С целью освоения рос
сийского арктического шельфа была
разработана комплексная энерге
тическая программа «Ритраш» —
«Развитие инновационных техноло
гий разработки арктического шель
фа»2. Суть программы заключается
в том, что, используя малые суда
газовозы ледокольного класса,
можно по Оби, Иртышу и Енисею
доставлять СПГ в города Западной
Сибири — Тобольск, Новосибирск и
Красноярск. Отсюда по сети желез
нодорожных магистралей СПГ в
криоцистернах может доставляться в
различные регионы России и сосед
ние с ней страны.
Следует отметить, что в России
есть железнодорожные цистерны для
перевозки жидкого водорода на
дальние расстояния. Создаваемые
крупногабаритные криоцистерны до
пускают до 100 сут хранения в них
СПГ. Железнодорожные и автомо
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бильные криоцистерны могут иметь
вместимость до 250 м3 и более.
Российские специалисты ракет
нокосмической техники предлагают
многомодульную схему загрузки тан
кера с использованием в качестве
резервуаров для СПГ крупных ракет
ных баков с высокосовершенной теп
лоизоляцией. Такие баки цилиндричес
кой формы имеют значительно боль
шую, чем сферы, поверхность
теплообмена. Однако применение
особой теплоизоляции в жестком за
щитном корпусе позволяет снизить
натекание тепла в СПГ до приемлемо
го уровня и использовать все преиму
щества этого решения.
Вопросы транспортировки СПГ
интересуют многие ведомства и ве
дущие предприятия России. Сегодня
имеются предложения ряда предпри
ятий, казалось бы, далеких от проб
лем освоения шельфа и реализации
СПГ. Среди них — предложение КБ
им. Туполева о доставке СПГ на спе
циальных дирижаблях.
Осуществление подобных про
ектов невозможно без решения пер
воочередной задачи — создания госу
дарственной системы реализации при
родных ресурсов. При этом возникают
вопросы, связанные с обеспечением
предлагаемых проектов материалами,
необходимыми для создания соотве
тствующих систем. ЦНИИ КМ «Про
метей» в состоянии оказать существен
ную помощь в реализации различных
схем транспортировки СПГ.
Сегодня можно определить ос
новные направления продажи СПГ:
Сахалин (пос. Предпортовое) — Япо
ния, США, Южная Корея, КНР;
Штокмановское месторождение
(пос. Териберка) — США, Европа.
Дальнейшее освоение место
рождений Арктики позволит рассмат
ривать поставку по другим проектам.
Судагазовозы со сферически
ми танками. Концепция создания га
зовозов со сферической конструкци
ей танков была разработана в Нор
вегии концерном «Квернер групп».
На строительстве газовозов специа
лизированы две верфи: «Мосс
верфь» (г. Мосс), расположенная на
побережье Ослофиорда в 50 км
южнее Осло, и «Розенберг верфь» в
Ставангаре на югозападе Норвегии.
В 1973 г. «Розенберг верфь»
построила газовоз «Norman Lady» с
пятью сферическими танками из 9 %
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никелевой стали, а верфь «Мосс»
сдала газовоз «Venator» с четырьмя
танками из алюминиевого сплава
5083. Первоначально планирова
лось для обоих судов использовать
сталь с 9% никеля, но изза труд
ностей с поставками этого типа ста
ли было решено на верфи «Мосс»
использовать алюминиевые танки.
После сдачи двух газовозов по
87 600 м3 верфь «Розенберг» при
ступила к строительству газовозов
с алюминиевыми емкостями вмести
мостью 125 000 м3.
В отличие от большинства ста
лей, у алюминия и его сплавов не су
ществует порога хладноломкости —
перехода из вязкого состояния в
хрупкое при низких температурах,
что обусловлено его кристаллической
структурой. При снижении темпера
туры у алюминиевых сплавов значе
ния временного сопротивления, пре
дела текучести, относительного удли
нения, относительного сужения,
предела усталости, характеристик
вязкости разрушения возрастают.
Причем предел текучести растет мед
леннее, чем временное сопротивле
ние, так как алюминий имеет ГЦК1
решетку. В отличие от ОЦК и ГПУ
металлов, для которых характерны
интенсивный рост предела текучести
и почти полная потеря пластичности
при низких температурах (порог
хладноломкости), металлы с ГЦК ре
шеткой имеют значительно более
слабую зависимость предела теку
чести от температуры. Сочетание
малой температурной чувствитель
ности предела текучести и роста вре
менного сопротивления с понижени
ем температуры при высоком удлине
нии является фундаментальным
свойством металлов с ГЦК решеткой.
Этим объясняется их высокая надеж
ность при работе в области низких
температур. Поэтому алюминиевые
сплавы представляют большой инте
рес для применения при температу
рах вплоть до –269 °С.
Опыт применения алюминиевых
сплавов для изготовления конструк
ций, эксплуатируемых при низких тем
пературах, включая хранение и морс
кую транспортировку СПГ, показал,
что наиболее удачным сочетанием
прочности, пластичности, сваривае
мости и коррозионной стойкости об
ладают сплавы системы Al—Mg (серия
5000). В США, Японии, Норвегии в

качестве конструкционного материа
ла емкостей газовозов применяется
сплав 5083 в отожженном состоянии
(О). В условиях криогенных темпера
тур он обладает наиболее благопри
ятным сочетанием свойств из серии
5000. При комнатной температуре
сплав 5083О имеет гарантирован
ный предел текучести σ0,2 ≥ 125 МПа,
при температуре –165 °С его пре
дел текучести σ0,2 ≥ 155 МПа, отно
сительное удлинение δ ≥ 34%. По
результатам испытаний при криоген
ных температурах, проведенных фир
мой Alcoa (основного поставщика
этого материала), сплав 5083О при
нят сертификационными общества
ми в качестве материала для строи
тельства танков газовозов.
Основой выбора материала для
создания надежной конструкции яв
ляются его механические свойства,
отображающие характер влияния
низких температур на показатели
деформации и разрушения. Матери
ал резервуаров судовгазовозов ра
ботает в сложных условиях: низкие
температуры (до –163 °С), стати
ческие нагрузки от находящегося в
резервуаре жидкого газа, динами
ческие нагрузки при волнении на
море, швартовке, при возможных
столкновениях судов или посадке на
мель, циклически действующие наг
рузки при заполнении и разгрузке
танков. Металл находится в объем
ном напряженном состоянии, испы
тывая статическую и динамическую
знакопеременную нагрузку, кото
рая усугубляется наличием конце
нтраторов напряжений в зоне ос
новного металла и сварных швов.
Эти условия и опыт эксплуата
ции материалов при криогенных
температурах определили следую
щие критерии для оценки способ
ности материала сопротивляться
хрупкому разрушению при низких
температурах:
• интенсивность роста предела
текучести в зависимости от снижения
температуры;
• чувствительность к надрезу
(вязкость в надрезе);
• удельная работа разрушения
(энергия распространения трещи
ны) при статическом и ударном изги
бе образцов с заранее нанесенной
усталостной трещиной (αт.у.);
• вязкость разрушения и крити$
ческий коэффициент интенсивности

1 ГЦК — гранецентрированная кубическая решетка; ОЦК — объемноцентрированная кубическая решетка; ГПУ — гексогональная плотно
упакованная решетка.
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Таблица 1
Химический состав алюминиевомагниевых сплавов
Сплав

Содержание элементов, %
Mg

Mn

Cr

Cu

Zn

Ti

Fe

Si

Другие
элементы

Al

1520

1,8–2,6

0,2–0,6

0,05

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

—

Ост.

Отече
ствен
1550 4,8–5,8
ные
сплавы

1530

3,2–3,8

0,3–0,6

0,05

0,1

0,2

0,1

0,5

0,5–0,8

—

Ост.

0,3–0,8

—

0,1

0,2

0,02–0,1

0,5

0,5

0,0002–
0,005 Ве

Ост.

1560

0,5–0,8

—

0,1

0,2

0,02—0,1

0,4

0.4

0,0002–
0,005 Ве

Ост.

0,1

0,25

0,15

0,4

0,4

—

Ост.

5,8–6,8

США 5083 4,0–4,9 0,40–1,0 0,05–0,25
(Alcoa)

напряжения в условиях плоской де
формации (К1с);
• скорость роста и критичес$
кий размер трещины, от которых, в
конечном счете, зависит долговеч
ность работы материала в условиях
действия приложенной нагрузки.
Опыт применения алюминие
вых сплавов для изготовления
конструкций, эксплуатируемых при
низких температурах, показал, что
наиболее удачным сочетанием проч
ности, пластичности, свариваемос
ти и коррозионной стойкости обла
дают сплавы системы Al—Mg с со
держанием магния не более 7%. С
понижением температуры прочност
ные характеристики и относительное
удлинение алюминиевомагниевых
сплавов увеличиваются, повышают
ся и характеристики ударного из
гиба. За рубежом, как указывалось
выше, предпочтение отдается спла
ву 5083 [2], содержащему 4—4,9%
Mg, т. е. несколько меньше, чем в
отечественном сплаве 1550. В Рос

сии правилами Гостехнадзора до
пущены к применению сплавы марок
1520, 1530, 1550 и 1560 (табл. 1).
Низкопрочные сплавы 1520 и 1530
рекомендуются для применения при
температурах до 4К (–269°С), а
более прочные сплавы 1550 и
1560 — до 20К (–253 °С) [3]. Име
ются данные, что сплав 1550 при
определенных ограничениях рабо
тоспособен при 4К (–269 °С) [4—7].
С увеличением содержания маг
ния растет предел текучести и вре
менное сопротивление, но вместе с
тем падает пластичность (особенно
относительное сужение) и ударная
вязкость [4, 8].
В сварных изделиях и конструк
циях в основном используется сплав
1550, который по прочности и сва
риваемости превосходит сплавы ти
па 1520 (хотя несколько уступает
им по пластичности), а по прочнос
ти мало уступает сплаву 1560. В ус
ловиях одноосного растяжения при
комнатной температуре сплав 1560
Таблица 2

Механические свойства алюминиевомагниевых сплавов при криогенных
температурах (лист отожженный)
Сплав
1520

1550

1560

5083

36

Т, °С

σВ, МПа

σ0,2, МПа

δ5, %

ψ, %

КСU,
МДж/м2

+ 20
–73
–196
+ 20
–73
–196
–253
+ 20
–100
–196
–253
+ 20
–196
–269

190
230
350
290
390
420
520
340
340
440
530
305
404
472

90
110
130
130
150
160
170
150
180
200
210
140
150
180

26
29
26
23
40
44
33
20
27
34
18
23
42
23

64
68
62
42
39
37
28
25
—
30
21
–
—
—

0,8
0,8
–
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
—
0,2
0,2
—
—
—

по прочностным характеристикам
превосходит сплавы 1550 и 5083,
механические свойства которых
практически одинаковы. При пониже
нии температуры (до –196 °С) пре
дел прочности сплавов значительно
возрастает, предел текучести уве
личивается в меньшей степени. Отно
сительное удлинение сплава 1560
меняется мало, а сплавов 5083 и
1550 повышается в 1,5—2 раза.
Следовательно, при криогенных тем
пературах при почти равной проч
ности со сплавом 1560 сплавы 5083
и 1550 более пластичны (табл. 2).
Чтобы оценить работоспособ
ность сплавов 1560 и 5083 в усло
виях эксплуатации при низкотем
пературном нагружении, в работе
[4] использовали коэффициенты:
К’ = σ–196 Вн/σ+20 В и K’’ = σ–196 Вн/
σ+200,2. Первый из них характери
зует изменение прочности надре
занного образца при криогенной
температуре по сравнению с тако
вой в условиях комнатной темпе
ратуры, а второй — чувствитель
ность к надрезу и запас прочности
[8]. Сопоставление этих характе
ристик показало, что при темпера
туре –196 °С из рассматриваемых
материалов сплав 5083 менее
чувствителен к надрезу (К’ = 1,35;
K’’ = 2,32), чем сплав 1560 (К’ =
1,15; K’’ = 1,63). В работе [9] оп
ределяли чувствительность к над
резу сплава 1550 при той же тем
пературе. Значения этих характе
ристик практически совпали со
значениями для сплава 5083: К’ =
1,25 и K’’ = 2,30. При испытании
вязкости разрушения сплавов 1550,
1560 и 5083 при комнатной темпе
ратуре и –196 °С наблюдалось
пластичное разрушение по типу от
рыва без какихлибо признаков не
стабильного разрушения [8].
Результаты испытаний плит из
сплава 5083 показали, что первона
чальный поверхностный дефект глу
биной 22 мм и длиной 64 мм в райо
не экваториального кольца танка
увеличивается только на несколько
миллиметров в течение полугода
действия эксплуатационных нагру
зок. При натурных испытаниях обна
ружено, что даже после образования
сквозной трещины в стенке резерву
ара из сплава 5083 в течение полу
года эксплуатации газовоза не наб
людался ее прирост.
Течеискатель позволяет обна
ружить трещину в экваториальном
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кольце при ее длине 30—40 мм, а в
днище танка — при длине 20 мм. Это
означает, что трещина пойдет сквозь
стенку танка, будет обнаружена по
утечке газа и заделана задолго до
того, как достигнет критической ве
личины и приведет к разрушению
конструкции [9].
Принцип «течь перед разруше
нием», которым руководствуются за
рубежные фирмыизготовители при
выборе материала для резервуаров
газовозов, является обоснованным и
целесообразным, что подтвержде
но опытом эксплуатации газовозов.
Помимо статической прочности,
необходимо учитывать прочность
сплавов при циклическом нагруже
нии. Сопротивление разрушению
алюминиевых сплавов при этом спо
собе нагружения увеличивается при
понижении температуры. С измене
нием температуры от +20 °С до —
196 °С накопленная до разруше
ния остаточная пластическая дефор
мация и максимальное разрушаю
щее напряжение (при одинаковом
числе циклов испытания) сплава
1560 увеличиваются [10]. При этом
несколько возрастает зона квазис
татического разрушения. Ограни
ченный предел выносливости на ба
зе 106 циклов при растяжении—сжа
тии для сплава 1550 равен σ1 =
120 МПа и σ1 = 175 МПа соотве
тственно при + 20 °С и — 196 °С
[11, 12], т. е. его значения находят
ся на уровне значений предела теку
чести при данной температуре. По
данным работы [4], на базе 107 цик
лов в условиях пульсирующего рас
тяжения при +20 °С для сплава 5083
σ0 = 90 … 95 МПа.
На рис. 1 показано поведение
сплава 5083 при комнатной темпе
ратуре и при –196 °С в условиях
переменного нагружения.
Циклическая прочность сплава
5083 при –196 °С приблизительно
на 20 % выше, чем при комнатной
температуре. Циклическая прочность
сварного шва при пониженной темпе
ратуре также повышается, так как в
области криогенных температур про
исходит его низкотемпературное уп
рочнение. По данным многочисленных
экспериментов и наблюдений это уп
рочнение составляет для термически
неупрочняемых алюминиевомагни
евых сплавов не менее 1,2 [9].
Можно утверждать, что по проч
ностным свойствам отечественные
конструкционные алюминиевомаг
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Число циклов нагружения N⋅106

Рис. 1. Повышение циклической прочности
при изгибе сварного соединения
сплава 5083 с содержанием
примерно 4,5% Mg и 0,5% Mn
при низких температурах [4]

ниевые сплавы 1550 и 1560, анало
гичные по химическому составу спла
ву 5083, могут успешно применяться
для строительства сварных резерву
аров газовозов. Разработанный инс
титутом свариваемый коррозионно
стойкий алюминиевомагниевый сплав
1561 с гарантированным пределом
текучести 180 МПа также является
перспективным для этих целей.
В сплаве 1561 отсутствуют по
лиморфные превращения и склон
ность к охрупчиванию при пониже
нии температуры, а вследствие мно
гофакторного взаимодействия
различных механизмов упрочнения
сформировано гомогенное внутрен
нее строение. Все это способствует
сохранению высоких прочностных
(σВ = 340 МПа) и пластических (δ =
12%) свойств сплава при охлажде
нии до криогенных температур. До
полнительную структурную стабиль
ность сплаву придают небольшие
добавки циркония, способствующие
повышению технологичности спла
ва при сварке и сопротивляемости
коррозии.
Важнейшим фактором надеж
ной работы конструкций при крио
генных температурах является обес
печение прочных и плотных соеди
нений узлов и деталей. Для
изготовления крупногабаритных ре
зервуаров, баков и контейнеров
применяют сварку, поэтому иссле
дования свариваемости алюминие
вых сплавов необходимы при ре
шении вопроса об их использова

нии в технике низких температур.
Сварка плавлением сопровожда
ется кристаллизацией расплавлен
ной ванны, образованием интер
металлидных фаз, распадом пере
сыщенных твердых растворов. В
околошовной зоне происходит ин
тенсивный рост зерна. Изза увели
чения размеров зерен и перегрева
снижается пластичность и вязкость
металла. Состояние и структура
околошовной зоны могут оказаться
решающими при оценке сваривае
мости металла. Основные виды внут
ренних дефектов, образующихся
при сварке плавлением, — это тре
щины, непровары, пористость,
шлаковые и окисные включения. На
личие подобных дефектов отрица
тельно сказывается на работе
конструкций при низких темпера
турах. Многократные подварки и
периодические нагревы снижают
усталостную прочность основного
металла и сварных соединений, так
как ведут к увеличению зерна и ко
агуляции фаз на границах.
Оценка свариваемости кон
струкционных сплавов для криоген
ного применения должна включать в
себя анализ уровня механических
свойств сварного соединения и ос
новного металла, определение
склонности к образованию дефек
тов, прежде всего трещин в металле
шва и зоне термического влияния,
определение чувствительности свар
ного соединения к концентраторам
напряжений и склонности к хрупко
му разрушению [11, 12].
Мировой опыт строительства
газовозов с танками сферической
формы показывает, что для их фор
мирования требуются крупногаба
ритные штампованные детали типа
«лепесток» толщиной до 100 мм, для
изготовления которых необходимо
освоить производство горячеката
ных плит шириной 2500—3000 мм и
длиной до 4000—6000 мм. Плиты
из сплава 5083, изготавливаемые
за рубежом, поставляются, как пра
вило, в отожженном состоянии, име
ют достаточно проработанную по
толщине структуру металла и ста
бильные механические свойства. Из
готовление сферических сегментов
типа «лепесток» освоено на прес
совом оборудовании методом горя
чей штамповки, а крупногабаритно
го экваториального профиля — мето
дом горячего прессования литых
заготовок.
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Разные конструктивные
До настоящего време
решения, принятые указан
ни, ввиду отсутствия на оте
ными фирмами, требуют
чественном рынке заказов
разных материалов и раз
на крупногабаритные плиты
ных стандартных деталей,
высокого качества толщиной
изготавливаемых специали
более 40 мм и шириной бо
зированными производства
лее 2000 мм, российские
ми до монтажа на верфи
металлургические предпри
(производство инвара или
ятия не занимались освое
освоение полированной
нием технологии изготовле
нержавеющей аустенитной
ния таких плит, а также
стали). Организация стро
штампованных деталей и
ительства газовозов предус
прессованных профилей для
матривает кооперацию ря
подобного типа сварных
да специализированных
конструкций. Тем не менее Рис. 2. Прессованные панели из алюминиевомагниевых сплавов
предприятий, изготавлива
анализ возможностей оте
ющих стандартные детали
чественных металлургичес
ких предприятий, включая наличие Выбор материала изоляции во мно для грузовых танков (мембран, изо
комплекса оборудования для литья, гом определяется технологией их на ляции, закладных деталей и узлов).
Для изготовления мембран су
прокатки, штамповки, прессования несения. Наиболее производитель
и термической обработки, показыва ный способ для сферической довгазовозов, строящихся фирмой
ет, что на таких предприятиях, как конструкции танков — намотка лен «Газтранспорт», используется 36%й
КаменскУральский металлургичес ты полистирола, которая в окруж никелевый сплав инвар, имеющий
кий завод и заводы компании «Ал ном направлении армируется сеткой практически нулевой коэффициент
коа—Россия» возможно при обес из стекловолокна. По мере увели линейного расширения в интервале
печении финансирования освоение чения толщины изоляции уменьшает температур от 0 °С до — 196 °С.
и изготовление плит, штампованных ся приток наружного тепла в грузо Фирма «Крезо Луар» в Эмфи произ
деталей типа «лепесток» и мощных вой танк, что снижает количество водит листы проката с содержанием
экваториальных профилей из оте испаряющегося СПГ. Наибольшая никеля 36%, шириной 570 м и тол
чественных алюминиевомагниевых толщина изоляции грузовых танков щиной от 0,5 до 8 мм. По заказу
верфи полосы нарезаются по длине
сплавов по всему циклу металлур метановозов 450—500 мм.
Судагазовозы с танками мемб трюмов и свариваются для дальней
гического передела.
При строительстве газовозов с ранной конструкцией. Во Франции шей транспортировки.
Химический состав инвара (%
встроенными вкладными танками фирмами «Газтранспорт» и «Техни
весьма эффективно использование газ» была развита и внедрена при по массе): С — 0,004 (макс.); Si —
разработанных институтом и освоен строительстве судовгазовозов кон 0,28 (макс.); Mn — 0,2—0,4; S —
ных отечественной промышлен цепция грузовых танков мембранной 0,0015 (макс.); Р — 0,008 (макс.);
ностью крупногабаритных прессо конструкции, встроенной в помеще Ni — 35,0—36,5; Fe — остальное.
ванных панелей из алюминиевомаг ние трюма, повторяющей его форму
ниевых сплавов (рис. 2). Сортамент и опирающейся всей площадью через Механические характеристики инвара
при температуре испытаний –196 °С
освоенных панелей: ширина полот изоляцию на прочные конструкции
на — до 2000 мм, длина — до корпуса судна. Особенностью мемб Толщина, мм . . . . . . . . . . . . . . .0,5—3 8
9000 мм, толщина 3—16 мм; высо ранной системы является отсутствие σ0,2, МПа, не менее . . . . . . . . . .27,5 23
та ребер жесткости — до 80 мм, рас жесткой конструктивной связи внут σВ, МПа, не менее . . . . . . . . . . .460 440
стояние между ребрами — от 25 до ренней непроницаемой оболочки δ5, %, не менее . . . . . . . . . . . . . . .30 30
500 мм. Применение таких панелей (мембраны) с корпусом судна, кото Прочность при испытании
на ударный изгиб с над
позволяет уменьшить массу танка, рый при эксплуатации подвержен цик
резом Шарпи, Дж/см2,
увеличить его несущую способность лическим волновым нагрузкам. Это
не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
—
и надежность, в 2,5—3 раза повы позволяет снизить общий уровень
Прочность
при
микроиспытании
сить производительность сборочно напряжений в мембране, возникаю
на ударный изгиб, Дж/см2,
сварочных работ за счет уменьшения щих от действия комплекса внешних не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
—
объема сварки и правки конструк и внутренних сил.
Вторая особенность — наличие
ций. Однако их применение целе
Трудности сварки инвара, по
сообразно при условии разработки изоляции, обеспечивающей уровень данным «Крезо Луар», заключают
конструкторских решений по ком испарения жидкости в танке не более ся в росте зерна в зоне термическо
пенсации линейных изменений 0,15—0,35% от объема танка в сут го влияния и склонности к горячим
конструкции в результате перепада ки. Вторичный непроницаемый барь трещинам. Все железоникелевые
ер препятствует проникновению жид сплавы склонны к росту зерна. Что
температур.
Для поддержания перевозимо кого газа к корпусу в случае выхода бы избежать этого в зоне термичес
го СПГ при температуре сжижения и из строя первой оболочки, воспри кого влияния, сплав инвар М63 пос
уменьшения его испарения на всех нимает и передает на корпус судна тавляется с зерном по шкале АSTM
типах танков газовозов применяют гидростатические и гидродинами 8—11 номера. Содержание серы
ся теплоизоляционные материалы. ческие нагрузки.
при выплавке допускается не бо
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лее 0,0015%, что исключает при
сварке горячие трещины. С этой
целью на заводепоставщике произ
водят испытания крестообразного
валика (рис. 3).
Методология испытаний: свароч
ный ток 60 А на первом и втором
валике, скорость сварки 100 мм/мин,
длина дуги от 1,5 мм до 1,6 мм,
нагрузка F соответствует напряже
нию 120 МПа, второй валик выпол
няется при наличии нагрузки на рас
тяжение образца, при испытании на
личие трещин не допускается.
Прочность мембранного танка
обеспечивается конструкцией суд
на, герметичность — при помощи
тонкой мембраны (перегородки), ко
торая прилегает к изоляции и пере
дает на конструкцию усилия от гру
за. Мембранный танк, за исключени
ем сжатия изоляции, сохраняет
неизменными внутренние размеры.
Возникающие при этом термичес
кие напряжения тем выше, чем выше
значения модуля упругости, коэф
фициента линейного расширения и
перепад температур:
σ = Еα(t2 — t1),
где Е — модуль нормальной упру
гости; α — коэффициент линейного
расширения; t2 — t1 — перепад тем
ператур.
В мембранных танках фирмы
«Газтранспорт» используется сплав
инвар с 36% Ni с низким коэффици
ентом линейного расширения. Его
среднее значение α = (1,5 ± 0,5)
10–6 мм/°С в интервале темпера
тур между 180 °С и 0 °С . Для сни
жения критических напряжений по
системе «Технигаз» формируются на

Первый гиб

Место трещины

Второй гиб
Направление
прокатки

Рис. 3. Образец для испытания крестообразного валика

специальных прессах два ряда орто
гональных гофров (рис. 4).
Разработка мембранных (ин
тегральных) танков потребовала
тщательной оценки усталостной
прочности. Мембраны подвергают
ся циклическим нагрузкам: с одной
стороны под действием изменений
гидростатического давления, обус
ловленных движением судна, а с
другой — под действием деформа
ции судна. В связи с этим наиболее
важным является испытание на уста
лость специальных модулей, где
мембрана работает в совокупнос
ти с изоляцией.
На рис. 5 дана схема нагруже
ния моделей, испытанных в 60—70е
годы во Франции. Модели имели
размеры 1000 х 1000 мм или 1000 х
2000 мм. Испытания, проводивши
еся при давлении от нуля до 2—
3 кгс/мм2, показали весьма важное
влияние формы сварного соедине
ния, выполненного ручной сваркой,

Рис. 4. Фрагмент мембраны из стали Aisi304L с ортогональными
гофрами

на уровень усталостной прочности
сварного соединения. По системе
«Технигаз» мембрана изготавлива
ется из аустенитной нержавеющей
стали марки AISI304L с содержа
нием углерода не более 0,03%. Хо
лоднокатаные листы толщиной
1,2 мм размерами 1 х 3 м подвер
гаются аустенизации при темпера
туре 1050—1150 °С. После терми
ческой обработки листы очищаются
от окалины, пассивируются и под
вергаются финишной холодной по
лировке. На поверхности листов не
допускается даже незначительных
дефектов.
Механические свойства: пре
дел текучести 21,5—29,5 кгс/мм2;
предел прочности ≥ 49 кгс/мм2; уд
линение δ5 = 40%.
Для предохранения поверхнос
ти от повреждения при транспорти
ровке, штамповке ортогональных гоф
ров и монтаже танков на судострои
тельном заводе на поверхность листов

Рис. 5. Испытания на усталость модуля мембраны из инвара
в сочетании с изоляцией
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наносится тонкая полихлорвинило
вая пленка. Ортогональные гофры,
служащие для компенсации темпера
турных деформаций, а также дефор
маций от общего изгиба судового
корпуса, формируются штамповкой,
при этом их форма обеспечивается
только за счет изгибных деформаций
без вытяжки; утонение металла и, сле
довательно, изменение его механи
ческих свойств отсутствует. Главным
элементом изоляции являются трех
слойные бальзовые панели размера
ми 3,06—2,04 м и толщиной 170 мм.
Балки устанавливают на шпильках
на обшивке внутреннего корпуса суд
на. Между балками и обшивкой внут
реннего корпуса частичное покры
тие обеспечивает плоскостность опор
ной поверхности балок, необходимую
для монтажа изоляции и мембраны.
Нижняя часть панели, обращенная
корпусу судна, выполняется из фа
неры толщиной 12 мм.
Производство инвара осущест
влялось в 70е годы во Франции на
металлургическом заводе «КрезоЛу
ар». Выплавка производилась в
20тонных электродуговых печах. Ков
ку слитков осуществляли на прессах
мощностью 900 и 1700 т. Затем по
лученные слябы подвергали прокатке
до получения листов толщиной 3 мм,
которые затем прокатывали на стане
холодной прокатки до 2 мм. Термичес
кую обработку листа в рулонах про
водили в печах с аммиаком, после
чего прокаткой листов с 2 до 0,5 мм
получали ленту. Термическая обра
ботка ленты (вне рулона) проводи
лась в проходной горизонтальной пе
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чи со скоростью 1—2 м/мин при
850 °С в среде аммиака. В результа
те получалась лента с совершенно
чистой поверхностью.
В советский период производ
ство инвара было освоено на Челя
бинском металлургическом комбина
те (ЧМК) и Ашинском металлургичес
ком заводе. Листы и полосы
поставлялись толщиной 0,5; 0,7; 1;
1,5 и 3 мм и шириной до 1000 мм
(ЧМК) и до 610 мм (АШМЗ).
Выводы. 1. Использование су
довгазовозов — наиболее перспек
тивное направление экспорта при
родного газа в сжиженном виде.
2. В настоящее время в мире
строятся два типа судовгазовозов:
со сферическими и мембранными
танками. Первый тип разработан в
Норвегии фирмой Moss Rosenberg с
участием Норвежского классифика
ционного общества Det Norscke
Veritas. Второй создан во Франции
фирмами «Газтранспорт» и «Техни
газ», которые для изготовления танков
соответственно используют сплав ин
вар с 36%м содержанием никеля и
нержавеющую полированную сталь
толщиной 1,2 мм марки AISI304L.
3. При строительстве газовозов
в России желательно применение
материалов отечественного произво
дства. Учитывая, что в советский пе
риод было освоено производство
инвара требуемых толщин, в насто
ящее время наиболее приемлем ва
риант восстановления его произво
дства и строительства мембранного
типа газовозов по концепции «Газ
транспорт».

ВКЛАД ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» В СИСТЕМУ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Г. И. Николаев, докт. хим. наук, зам. генерального директо
ра, начальник НПК, В. Д. Пирогов, докт. техн. наук, главный
научный сотрудник, М. А. Михайлова, канд. техн. наук, на
чальник лаборатории (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)
УДК 061.64:[667.6:629.5]

Окрасочные работы при отно
сительно небольшом (5—8 %) удель
ном объеме в общей трудоемкости
постройки судна (в судоремонте до
18 % объема ремонтных работ) ока
зывают значительное влияние на сто
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имость и сроки его постройки и ре
монта, эксплуатационные качества и
конкурентоспособность.
Лакокрасочные покрытия (ЛКП)
являются основным средством защи
ты судов от коррозии и обрастания

4. Наряду с освоением требую
щегося сортамента материалов, для
обеспечения безопасной эксплуата
ции газовозов необходимо выполнить
комплекс исследований по изучению
и аттестации как самих материалов,
так и технологии их сварки на соотве
тствие международным требованиям.
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и основным средством их декора
тивной отделки. На долю ЛКП при
ходится около 85 % всех затрат на
противокоррозионную защиту
судна, часто они также применяют
ся в качестве средств электроизоля
ции, герметизации, противообледе
нения, противоскольжения, защиты
от излучений.
На сегодняшний день следует
признать существенное отставание
как отечественного судостроительно
го производства в целом, так и окра
сочного производства, в частности,
от уровня передовых стран. Ни каче
ство применяемых судовых лакокра
сочных материалов (ЛКМ), ни каче
ство получаемых ЛКП, ни произво
дственные показатели нельзя считать
удовлетворительными. Поэтому зада
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ча совершенствования окрасочно
го производства в судостроении и
судоремонте, и в первую очередь
повышения качества ЛКП, является
весьма актуальной и требует комп
лексного подхода с учетом всех ас
пектов данного вида производства.
Обеспечение качества и эффек
тивности ЛКП непосредственно свя
зано с подготовкой квалифициро
ванного персонала: рабочих, масте
ров, технологов, конструкторов,
специалистов ЦЗЛ, инспекторов по
контролю качества очистных и ок
расочных работ.
С целью комплексного решения
этой задачи применительно к окра
сочному производству в судострое
нии и судоремонте в июле 1996 г.
была разработана развернутая
программа по выполнению Резолю
ции комитета по безопасности ИМО
по системам противокоррозионной
защиты судов. Ее инициаторами выс
тупили генеральный директор ЦНИИ
КМ «Прометей И. В. Горынин и гене
ральный директор крупнейшего клас
сификационного общества Бюро Ве
ритас по ВосточноЕвропейскому
региону К. О. Петерсен. В результа
те был создан Центр обучения и сер
тификации инспекторов по контролю
качества окрасочных работ «Про
метей».
К настоящему времени в мире
действуют три центра обучения и
сертификации инспекторов окра
сочных работ, охватывающих раз
личные регионы: Национальная ас
социация коррозионистов США
(NACE) — регионы Северной и Юж
ной Америки; Национальный совет
Норвегии по обучению и сертифика
ции инспекторов по противокорро
зионным покрытиям (FROSIO) — ре
гионы Европы и ЮгоВосточной
Азии; Центр обучения и сертифика
ции инспекторов по контролю каче
ства окрасочных работ «Прометей»
(Россия, страны СНГ и Балтии).
Тот факт, что указанные центры
ориентированы прежде всего на инс
пекторов, объясняется тем, что инс
пектор — это основная фигура сре
ди всех других участников процесса
окраски, которая в наибольшей сте
пени влияет и несет ответственность
за качество конечного продукта —
защитные свойства и долговечность
ЛКП. Именно инспектор как хроно
логически (от поставки материалов на
склад до окончания работ), так и тех
нологически (по всем операциям)
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Рис. 1. Окрашивание подводной части корпуса судна

обеспечивает полный и сквозной
контроль окрасочных работ, вклю
чая: контроль качества и приемку
очистных и окрасочных работ по всем
стадиям и операциям; качество ЛКМ,
абразивов, сопутствующих матери
алов; работоспособность оборудо
вания и технологической оснастки;
работоспособность приборов конт
роля и наличие клейма проверки;
полноту и взаимосвязь стандартов,
нормативнотехнической и техноло
гической документации; квалифика
цию рабочих и обслуживающего пер
сонала; условия окружающей сре
ды и их соответствие требованиям
технической документации; соблюде
ние правил безопасности и охраны
окружающей среды.
Центр обучения «Прометей»
работает совместно с Аттестаци
онным центром «Прометей», имею
щим лицензии Федерального Агент
ства по техническому регулирова
нию и метрологии № РОСС
PU.0001.0ЗН300.002 и Российс
кого морского регистра судоход
ства № 09.00381.010. Помимо
инспекторов подготовку проходят
руководители окрасочных фирм,
предприятий, цехов и участков, тех
нологи, мастера, работники завод
ских лабораторий, специалисты
технологических отделов конструк
торских бюро и предприятий,
эксплуатирующих различные объ
екты техники. Обучение направле
но на освоение специалистами
всего комплекса мер по совершен
ствованию окрасочного произ
водства, предусматривающего
решение двух основных задач:
1) совершенствование собственно

производственного процесса, ко
торый характеризуется такими
параметрами, как производитель
ность труда, уровень механизации,
энерговооруженность, безопасность
и т. п.; 2) совершенствование про
изводства, которое приводит в конеч
ном итоге к формированию качест
венного ЛКП и характеризуется
комплексом его функциональных
свойств: долговечностью, ремонтоп
ригодностью, технологичностью, де
коративностью и др.
Правильная организация рабо
ты предусматривает решение обеих
задач, причем на первом месте сто
ит обеспечение высокого качества
ЛКП. Такой подход подтверждается
практическими и экономическими
соображениями: экономия трудо и
материальных затрат в ущерб каче
ству ЛКП обернется в несколько раз
большими расходами в процессе
эксплуатации объекта вследствие
снижения эксплуатационных харак
теристик (вывод объекта из эксплуа
тации для ремонта, увеличение объ
ема ремонтных работ, ухудшение
внешнего вида и т. п.) и необходимос
ти более частого возобновления пок
рытия. При этом следует помнить,
что возобновление ЛКП, как прави
ло, обходится дороже, чем перво
начальное окрашивание (по данным
Бюро Веритас, для судов — от 2 до
8 раз), а качество восстановленно
го покрытия заведомо ниже. При
мер правильной организации окра
шивания приведен на рис. 1.
Курс обучения рассчитан на
специалистов, работающих в облас
ти окрашивания крупногабаритных
металлоконструкций и объектов тех
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Примеры изучаемых контрольных операций: определение шероховатости (а) и содержания водорастворимых солей на поверхности ( б),
контроль толщины сухой пленки (в) и адгезионной прочности ( г)

ники — судов, стационарных и пла
вучих морских сооружений, мостов
и тоннелей, подводных и подземных
трубопроводов, нефте и газохра
нилищ, городских и промышленных
коммуникаций, сооружений атом
ной энергетики и др.
Задача учебного курса заклю
чается в подготовке квалифициро
ванных специалистов, обладающих:
• необходимыми теоретичес
кими знаниями для понимания сущ
ности физикохимических процес
сов коррозии металла и ее предотв
ращения;
• общими сведениями о класси
фикации ЛКМ, пленкообразовании,
совместимости и принципах выбо
ра ЛКМ для различных условий
эксплуатации;
• знаниями и опытом для каче
ственного выполнения очистных и
окрасочных работ;
• умением детально и квали
фицированно проконтролировать и
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документально зафиксировать ка
чество всех технологических опера
ций по подготовке поверхностей и
нанесению ЛКП;
• навыками пользования сов
ременными приборами и средства
ми контроля;
• знанием всех основных меж
дународных и отечественных стан
дартов, регламентирующих выполне
ние очистных и окрасочных работ и
проведение контроля;
• знанием требований безо
пасности труда и охраны окружаю
щей среды;
• знанием своих обязанностей,
полномочий и умением правильно
построить взаимоотношения со все
ми участниками работ.
Учебный курс проводится в те
чение двух недель (80 учебн. ч) и
включает: лекции (48 ч), практичес
кие занятия (24 ч) и экзамены (8 ч).
Особое внимание уделяется прак
тическим занятиям по контролю ка

чества окрасочных работ с исполь
зованием современных приборов
(рис. 2).
После окончания курса и ус
пешной сдачи экзаменов специалис
ту присваивается I или II уровень
квалификации по визуальному и из
мерительному контролю качества
окрасочных работ в соответствии с
ГОСТ 30.489 (EN 473) и выдается
соответствующий сертификат.
Экзамены проводятся в три эта
па: общий экзамен, цель которого —
проверка знаний теоретических основ
и требований основных международ
ных и отечественных стандартов; спе
циальный экзамен — проверка зна
ний, необходимых при выполнении
контроля всех технологических опера
ций при подготовке поверхности и
нанесении ЛКП; практический экза
мен — проверка практических навы
ков, т. е. умения пользоваться сред
ствами контроля и давать оценку ре
зультатам контроля.
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Обучение проводят специалис
ты, имеющие большой стаж научной
и преподавательской работы. Систе
матическое и тесное сотрудничест
во специалистов и преподавателей
Центра «Прометей» с отечествен
ными и зарубежными фирмами —
поставщиками ЛКМ, оборудования,
приборов контроля и исполнителями
окрасочных работ — позволяет ис
пользовать в учебном процессе но
вейшие разработки и большой прак
тический опыт в данной области.
Учитывая неодинаковый уро
вень подготовки, квалификации,
практического опыта слушателей
курсов, особое внимание уделяется
системности изложения материала.
Слушатели получают информацию
по всему комплексу технологичес
ких и контрольных операций — от
контроля поступивших на склад ма
териалов до оформления акта сда
чи окрасочных работ. Программа
курса обучения постоянно обновля
ется по мере изменений и соверше
нствования материалов, оборудо
вания, средств контроля, техноло
гии окрасочных работ и, что
особенно важно, нормативнотех
нической документации.
Общеизвестно, что прогресс
в любой отрасли индустрии, в том
числе в окрасочном производстве,
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невозможен без регламентации
технологических процессов и опе
раций в рамках системы стандар
тов. Насколько высоки (оправдан
но высоки) требования стандартов
в части качества используемых ма
териалов, оборудования, методов
и средств контроля, учета требо
ваний безопасности труда и охра
ны окружающей среды и других ас
пектов, настолько высок будет уро
вень технологии и, следовательно,
качества сформированного покры
тия. Стандарты должны ориентиро
вать технику и технологию на пере
довой уровень достижений в миро
вой практике.
В Центре «Прометей» специа
листов ориентируют на использова
ние главным образом международных
стандартов ИСО, как наиболее пол
ного комплекта (около 100 стандар
тов, регламентирующих основные
технологические и контрольные опе
рации окрасочных работ). Кроме то
го, уровень требований стандартов
ИСО в наибольшей степени отвеча
ет требуемому качеству подготовки
поверхности и нанесения ЛКМ.
Центр «Прометей» успешно ра
ботает с 1997 г., подготовив за это
время около 2000 квалифицирован
ных специалистов практически из
всех регионов России, от Камчатки

до Калининграда, около 120 спе
циалистов из Украины, Белоруссии,
Латвии, Литвы и Эстонии. Слушате
ли являются представителями десят
ков судостроительных и судоремонт
ных заводов, а также крупных предп
риятий, таких как «Норильский
никель», «Уралкалий», «Беларусь
калий», «Волгатрансстрой», «Мос
тострой6», «Воронежстальмост»,
ЦБК «Светогорск», «Лукойл»,
«Укртранснафта», «Черноморнеф
тегаз», «Транснефтепродукт», «Бел
камнефть», «Гидромаш», «Нижнета
гильский ЗМК», крупных фирм —
поставщиков ЛКМ («Акзо Нобель»,
«Йотун», «Хемпель», «Стилпэйнт»,
«Интернешнл Пэйнт», «СтонКор»,
«Тиккурила» и др.), заказчиков —
владельцев объектов (руководите
ли, технологи, конструкторы, работ
ники лабораторий).
Подводя некоторые итоги ра
боты Центра «Прометей», можно
сказать, что в настоящее время и в
нашей стране квалифицированный
технолог и сертифицированный инс
пектор становятся неотъемлемой
частью общей системы обеспечения
качества продукции, основанной на
стандартах ИСО 9001—9003, и
обязательным участником окрасоч
ных работ с гарантированной в конт
ракте долговечностью ЛКП.

комплекса «ClubS». Работы будут выполняться на ин
дийских верфях вместе с ОКБ «Новатор», НПО «Авро
 18 сентября на стапеле ОАО «Завод “Нижегород ра», СПО «Арктика».
ский теплоход”» заложили рейдовый водолазный катер
 Зарегистрированная в Швейцарии компания
пр. А160, первый из двух, заказанных ФГУ «Дирекция го Shtokman Development AG (совместное предприятие ОАО
сударственного заказчика программ развития морского «Газпром» — 51%, Total SA — 25% и Statoil Hydro ASA —
транспорта». Эксплуатировать катера будет ФГУ «Гос 24%) планирует построить для Штокмановского газокон
морспасслужба России».
денсатного месторождения в
 22 сентября на Невс
Баренцевом море самоход
ком ССЗ состоялась закладка
ное производственное судно
аварийноспасательного суд
(floating prodaction unit —
на пр. МРSV07. Заказчик —
FPO). По данным SeaNews
ФГУ «Дирекция государствен
судно будет иметь длину око
ного заказчика программ раз
ло 310 м и ширину 60 м.
вития морского транспорта»,
 Немецкая судоходная
проектант — Морское Инже
компания Beluga Shipping
нерное Бюро.
планирует продолжить пере
 Согласно контракту,
возки по Северному морско
заключенному ФГУП «Рос
му пути (СМП) и в 2010 г. В
оборонэкспорт» с ВМС Ин
этом году впервые ее суда
дии, ОАО ЦС «Звездочка»
«Beluga Fraternity» и «Beluga
станет главным исполните
Foresight» перевезли оборудо
лем работ по модернизации
вание для ТЭЦ в Сургуте из
четырех индийских подвод 7 сентября флот ОАО «Совкомфлот» пополнился танкером
Ульсана (Южная Корея) че
ных лодок пр. 877ЭКМ «СКФ Приморье» дедвейтом 157 300 т, построенным
рез Владивосток до Ямбур
«Синдуратна», «Синдурадж», южнокорейской верфью Daewoo Marine Shipbuilding Engineering
га, а «Beluga Family» — из
(DMSE). На фотоснимке — вывод танкера «СКФ Приморье»
«Синдушастра» и «Синду из сухого строительного дока верфи DMSE
Роттердама в Ямбург с захо
вир» с установкой ракетного
дом в Мурманск.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ КОММЕРЧЕСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Е. М. Новосельцев, канд. техн. наук, зам. генерального
директора, email: novoseltsev@vladfemri.ru, М. В. Холоша,
канд. техн. наук, начальник отдела (ОАО «ДНИИМФ»,
Владивосток)
УДК 629.553(574)

Один из самых больших по территории и наиболее удаленный от центра страны
Дальневосточный бассейн так или иначе всегда рассматривался с учетом развития
судостроительной и судоремонтной отрасли промышленности. Естественно, что жить
у моря, ходить по морям, ловить рыбу, возить грузы, но не строить и не ремонтировать
суда в большинстве исторических и географических случаев является положением
абсурдным.
Вполне естественно, что состояние бассейнового судостроения и судоремонта
является отражением состояния развития экономики региона, а по большому счету,
и страны в целом. Если проанализировать состояние этой отрасли на Дальнем Востоке
в период времени от распада СССР до наступления ныне действующего глобального
финансово(экономического кризиса, то можно констатировать следующее. За это время
судостроение здесь неуклонно деградировало, и в настоящее время производство
гражданских судов свернуто почти до нуля.
Попытаемся понять, каковы сегодня шансы Дальнего Востока в развитии
коммерческого судостроения.
Наследие СССР. К моменту распада
СССР на Дальнем Востоке действовали
два крупных (в КомсомольскенаАмуре и
в Большом Камне) и несколько не столь
крупных судостроительных заводов во Вла
дивостоке, Благовещенске, Хабаровске,
НиколаевскенаАмуре и т. д. Несмотря на
оборонную специализацию, практически
на всех судостроительных предприятиях в
разных объемах и в разное время строились
гражданские суда. Некоторые заводы (та
кие как судостроительный завод им. Киро
ва в Хабаровске, НиколаевскийнаАмуре
и Благовещенский судостроительные заво
ды) были ориентированы на гражданскую
продукцию, основную долю которой состав
ляли суда рыбопромыслового флота. Кро
ме того, гражданские суда строили и су
доремонтные заводы в Находке, Славян
ке, Советской Гавани и т. д.
Развитие судостроительной базы на
Дальнем Востоке обуславливалось следую
щим. С одной стороны, сложностью достав
ки построенных судов из центральной, запад
ной части страны в район эксплуатации на
восток. Для судов, которые в силу своих раз
мерений или иных особенностей не могли
взять груз сразу после постройки, проблемой
был длительный и весьма убыточный переход
порожнем через Атлантический и Индийский
океаны по чистой воде или в сложной ледо
вой обстановке через Северный Ледовитый
океан. Затраты при этом были значительны
и тяжким бременем ложились на соответ
ствующие хозяйствующие ведомства. С дру

гой стороны, — необходимостью обеспече
ния нормальных условий для социального и
самодостаточного развития региона, даже
ценой удорожания продукции за счет достав
ки стройматералов и оборудования из запад
ной части страны по железной дороге.
В результате на Дальнем Востоке сфор
мировались условия для постройки в основ
ном малого флота, хотя строились граждан
ские суда и покрупнее — водоизмещением
до 10—15 тыс. т и длиной до 150 м. Постро
енные суда объективно обходились на 10—
15% дороже аналогичных, построеных в за
падной части СССР (сегодня эта разница
только увеличилась) и, во многих случаях,
имели ограничения ширины по построечным
местам (до 19—22 м).
В условиях нерыночной экономики и ис
пользования затратных подходов Дальний
Восток, всегда рассматривавшийся как фор
пост, регион на окраине, удаленный от цент
ра страны, являлся дорогим регионом. По
следствия такого экономического мышления
и «шлейф» этой экономической модели до сих
пор значительным образом ограничивают
развитие Дальнего Востока. В рыночных ус
ловиях ситуация должна бы измениться. Но
пока этого не произошло. Сегодня удален
ность Дальнего Востока от европейской час
ти России, по сути, не должна быть во всяком
случае экономическим фактором. Разве что
географическим. Ведь даже в условиях гло
бального финансовоэкономического кри
зиса в АзиатскоТихоокеанском регионе,
там, где находится Дальний Восток России,
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наблюдается динамичный рост боль
шинства экономик1.
Реальное состояние отрасли
на Да льнем Во стоке. Сегодня на
Дальнем Востоке насчитывается
25 предприятий отрасли, которые
выпускают только 6—8% промыш
ленной продукции судостроения и
судоремонта страны. Количество ра
ботающих на предприятиях с 2004 г.
сократилось на 26% и составляет
22 000 человек2.
В состав недавно образован
ного филиала ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»
(ОСК) на Дальнем Востоке входит
3 судостроительных и 7 судоремонт
ных заводов. Все они в прошлом бы
ли ориентированы на обеспечение
Тихоокеанского ВМФ СССР. Только
за последние пять лет численность
работающих на этих предприятиях
сократилась на треть и составила
13 000 чел. (по другим сведениям —
12 000 чел.).
Из 10 предприятий ОСК в
2008 г. семь являлись убыточными, и
только два с трудом сводят концы с
концами. Причем суммарные убыт
ки на три порядка выше общей чис
той прибыли. Кредиторская задол
женность дальневосточных заводов
ОСК исчисляется десятками милли
ардов рублей. Ряд заводов находят
ся в предбанкротном состоянии, на
«Дальзаводе» процедура банкрот
ства проводится с 2002 г., в Никола
евскенаАмуре завод не работает
два года. Фактически остановлен
Амурский судостроительный завод в
КомсомольскенаАмуре (хотя ме
ры по его стабилизации принима
ются — см. ниже).
Немногим лучше положение и у
гражданских предприятий. Прекра
тили свое существование ССЗ им.
Кирова в Хабаровске, Владивосток
ский СРЗ и Первомайский СРЗ во
Владивостоке. Многие предприятия
продали свои плавдоки (всего про
дано за рубеж семь плавдоков) и
переоборудовали часть причалов
под перегрузку товаров.
В последние годы выпуск про
дукции всех судостроительных пред
приятий Дальнего Востока состав
лял в год не более 1—2 судов ма
лого (вспомогательный флот) или
среднего класса. В целом объем про
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изводства судостроительных пред
приятий округа в 2008 г. снизился на
9%. Тревожным звонком стал кон
курс на строительство плашкоута
грузоподъемностью 250 т для Кам
чатки, объявленный в 2009 г. Дирек
цией госзаказчика при Минтрансе
России. Госзаказчик серьезно рас
сматривал возможность строитель
ства судов на заводах Дальнего Вос
тока, чтобы не тратить средства на
перегон. В итоге, плашкоут будут
строить в Волгограде, что оказалось
дешевле и надежней, даже с учетом
перегона. Это означает, что заводы
Дальнего Востока в гражданском су
достроении не в состоянии конку
рировать с кемлибо.
Общая картина будет непол
ной, если не сказать об основных
фондах, технологиях и оборудова
нии предприятий. Возраст этого «хо
зяйства» составляет от 20 до 50 лет.
Но основной износ его даже не фи
зический, а моральный. Конкуриро
вать с этими технологиями в мире
уже не с кем. Чтобы перейти на но
вые технологии — нужны десятки мил
лиардов рублей. Сегодня заводы та
кие средства найти не могут:
собственных нет, а кредиты недоступ
ны. И государство не даст таких
средств, по крайней мере, на част
ные предприятия.
Еще хуже положение с кадрами.
Основной костяк профессионалов,
способных строить и ремонтировать
суда, ушел с заводов по возрасту
или изза низкой зарплаты. Их уже
не вернешь. Молодежь из двух вузов,
выпускающих на Дальнем Востоке
профильных специалистов, на пред
приятия практически не идет (нет
заработков). С кадрами рабочих
специальностей — еще хуже. Отрас
левые ПТУ практически все ликви
дированы. Количество опытных свар
щиков на заводах исчисляется еди
ницами. Если одно предприятие
получает заказ, кадры собирают со
всех «безработных» заводов. Но и
такая практика скоро «умрет».
Наконец, несколько слов об от
раслевой науке и конструкторских
бюро. Здесь все просто. Единствен
ный Дальневосточный НИИ техно
логии судостроения в Хабаровске
еще в 90е годы в ходе приватизации
превратился в «доходный дом», где

арендуют помещения под офисы,
магазины, казино и т. д. Как расска
зывают бывшие работники НИИ,
уникальные станки и оборудование
опытноэкспериментальной базы в
годы реформ выбрасывали через ок
на на металлолом. Остатки инсти
тута и вывеска еще сохранились, но
заказчиков, да и разработчиков пе
редовых технологий реально уже
нет. Так что инновационное развитие
судостроения на Дальнем Востоке
придется начинать за счет интеллек
та сторонних специалистов других
территорий страны, а возможно, и
других стран.
Конструкторские бюро в усло
виях резкого сокращения заказов
тоже значительно сократились.
Можно насчитать не больше пяти
организаций, которые больше спе
циализируются на судоремонте и
реконструкции старого флота.
Спроектировать среднетоннажный
теплоход «в одиночку» из них не
сможет никто. Видимых перспектив
нет. Без высокой оплаты труда, без
«школы», без системы наставниче
ства, без авторитета династий и
иных атрибутов деятельности, поль
зующейся спросом, молодежь к это
му высокоинтеллектуальному тру
ду не привлечь.
Если мы оптимисты — давайте
назовем все это стагнацией.
Что вокруг нас, или кратко о
конкурентной среде. В последние
десятилетия Дальний Восток нашей
страны «получил» по соседству не
сколько судостроительных супер
держав — это Южная Корея и Ки
тай (в дополнение к Японии), вслед
за которыми стремятся строить суда
и другие страны региона. Высокий
технологический уровень производ
ства, более мягкие климатические
условия и, в первую очередь, высоко
классные условия (господдержка,
налоговая политика и т. д.) позволя
ют этим странам выдавать на рынок
значительно более дешевую и вы
сококачественную продукцию.
Напрашивается мысль о том,
что инновации в судостроении и су
доремонте «начинаются» не только
на заводе или в конструкторском
бюро. В этой отрасли самые важ
ные инновации — в управлении, в
системе регулирования рынка и гос

1
Выступление министра иностранных дел России С. В. Лаврова на совещании «Восток России и интеграция в АзиатскоТихоокеанском регио
не: вызовы и возможности», Москва, 3 июля 2009 г. (http://www.mid.ru).
2
Стенограмма совещания по вопросам развития судостроительной отрасли в Дальневосточном регионе с участием Председателя Правитель
ства Российской Федерации В. В. Путина, КомсомольскнаАмуре, 11 мая 2009 г. (http://www.government.ru).
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поддержке. Вот это настоящее НОУ
ХАУ, как создать условия для эффек
тивной работы отрасли.
Что же предлагается для разви
тия дальневосточного судостроения?
Как отмечалось на совещании в Ком
сомольскенаАмуре (см. сноску на
стр. 45), необходимо обеспечить:
— реструктуризацию и разме
щение гособоронзаказа в связи с
незагруженностью судоремонтных
мощностей основных предприятий;
— стабилизацию финансово
экономического состояния предпри
ятий (деньги на эти цели, на субсидии
в рамках досудебной санации за
резервированы в рамках ассигно
ваний Минпромторга);
— активную, агрессивную мар
кетинговую политику ОСК с основ
ными российскими и зарубежными
заказчиками для того, чтобы предп
риятия Дальневосточного региона
получали заказы и их, соответствен
но, эффективно выполняли;
— строительство научноиссле
довательских судов по федеральной
целевой программе развития рыбо
хозяйственного комплекса;
— реализацию проекта созда
ния «суперверфи» на Дальнем Вос
токе (предположительно в Совет
ской Гавани или в Большом Камне)
для строительства «танкеров и газо
возов дедвейтом до 150 000 т и
нефтебуровых платформ, включая
их верхние строения».
Кроме того, решался вопрос о
спасении Амурского судостроитель
ного завода (общая кредиторская
задолженность — около 36 млрд
руб.) путем выкупа и передачи ОСК
пакета в размере около 77% акций
этого предприятия и направления
значительных средств на реструкту
ризацию его задолженности.
Анализируя весь этот комплекс
мер, несложно заметить, что на со
вещании никто не поставил вопрос
(или он «выпал» из стенограммы?)
о повышении конкурентоспособнос
ти предприятий отрасли, хотя бы го
сударственных. А это означает заме
ну технологий, новую организацию
производства, снижение издержек
(в том числе путем налоговых льгот и
преференций), решение кадровой
проблемы и т. д. Как можно привле
кать частные заказы на предприя
тия, где стоимость и сроки выполне
ния заказов, по сравнению даже с
отечественными заводами на запа
де страны, запредельна. Не говоря
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уже о ближайших конкурентах из
Южной Кореи и Китая. Никакая
«маркетинговая политика» тут не по
может. Да и государственные зака
зы по федеральным программам в
условиях их конкурсного распреде
ления дальневосточникам получить
будет совсем не просто. Поэтому
запланированная «стабилизация фи
нансовоэкономического состояния
предприятий» больше похожа на по
пытку продлить агонию, но без шан
са на выздоровление. А как нужен
этот шанс!
Чтобы понять, что ожидает наши
заводы, можно обратиться к «Стра
тегии развития судостроительной
промышленности на период до
2020 г. и на дальнейшую перспекти
ву» [1]. Этим документом предлага
ются следующие основные шаги:
— создание специализирован
ных верфей под госгарантии загруз
ки (речь идет о крупных верфях);
— использование инвестицион
ного фонда для реконструкции круп
нейших верфей (в том числе ОАО
ДВЗ «Звезда» и, возможно, ОАО
«АСЗ» на Дальнем Востоке);
— на период 2008—2010 гг.
обеспечить государственную под
держку развития лизинга в судостро
ении, а в период 2011—2015 гг. —
загрузку предприятий за счет прив
лечения внебюджетных средств.
Таким образом, ясно, что госу
дарство намеревается помочь толь
ко крупнейшим государственным
предприятиям. А также способство
вать строительству новых крупных
верфей, вероятно, с зарубежными
инвестициями, технологиями и опы
том. Все остальные предприятия бу
дут выживать, как и в предыдущий
период, то есть продолжать дегради
ровать. Единственное, на что они
могут рассчитывать, это небольшой
субподряд при размещении госзака
зов на крупных предприятиях, если
последним будет трудно справиться
с такими заказами в силу технологи
ческих и организационных проблем.
В отношении Дальнего Востока:
здесь таким предприятиям место в
гражданском судостроении не пре
дусмотрено и специалисты в этой
связи вспоминают только о некото
рых из них [2].
Но рыночный опыт подсказыва
ет: поддержка «узкого круга» пред
приятий всегда рискованна. Приме
ры есть. Так, Морская администра
ция США в этом году решила
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реализовать программу грантов для
малых судоверфей США. На уровне
государства установлена цель прог
раммы: «повышение уровня квалифи
кации и повышение производитель
ности малых судостроительных вер
фей США». В качестве важнейших
достижений программы считается не
только открытие финансирования,
но и расширение числа получате
лей грантов среди малых судоверфей
[4]. Им это надо. А нам еще нет?
В отношении развития лизинга
в судостроении можно предполо
жить следующее. Предлагаемые се
годня государственные лизинговые
схемы будут работать только в тех
случаях, когда речь идет о бюджет
ных средствах. Частные структуры
за свой счет этими схемами не вос
пользуются. Слишком дорого для ус
ловий жесткой конкуренции. Это
наша оценка, основанная на рас
четах. Такое же мнение и у специа
листов крупнейших судоходных ком
паний. Поэтому озвучиваемые в
СМИ широкие возможности исполь
зования лизинговых схем в России [2]
слишком оптимистичны и к ним сле
дует относиться осторожно.
Сроки реализации Стратегии
явно срываются (как и многих дру
гих Стратегий и федеральных прог
рамм [3]). А время стоит денег. Ре
зультатов «закрепления на достиг
нутых позициях и сохранения самой
ценной части потенциала отрасли
…и увеличения объема производ
ства к 2010 г. в 1,5 раза» на Даль
нем Востоке пока не ощущается.
Понимаем, помешал кризис. Но
причины не только в нем.
Как выразился А. А. Крайний
(на совещании в Комсомольскена
Амуре: «...все дальневосточное судо
строение исторически было, “зато
чено” под нужды военноморского
флота… следовательно, с издерж
ками предприятия работать не уме
ют. Когда мы ставим на стапель ры
бопромысловое судно, все общеза
водские издержки наваливаются на
одно судно, в результате оно полу
чается золотым. Поэтому нам пред
стоит глобальная модернизация —
как техническая, так и перестройка
сознания».
Как нам кажется, последняя
фраза говорит не только о том, что
менеджмент наших предприятий по
ка не в состоянии организовать та
кое производство, чтобы оно по сро
кам строительства и цене продук
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ции было конкурентоспособным. За
ней стоит понимание необходимос
ти комплексного подхода и систем
ных условий не только для отрасли,
но и для всей экономики Дальнего
Востока, которая сегодня, к сожа
лению, заблокирована тарифами и
налогами как внутри страны, так и
изза рубежа.
«Дорогому» региону в таких ус
ловиях никогда не стать конкуренто
способным. Нужны не только инвес
тиции и иные траты. Нужны и эффек
тивные меры поддержки и
эффективное регулирование в ус
ловиях рынка. Круг таких мер приме
нительно к судостроению широк, в их
числе:
— меры государственной под
держки;
— меры промышленной и трудо
вой политики, организационная под
держка;
— меры налоговой, внешнеторго
вой и таможенной политики (включая
правоприменительную практику);
— меры финансовой поддержки
заводов, их заказчиков, включая
поддержку вовлеченных банков;
— меры по формированию фон
дов развития и продажи отечествен
ного оборудования и судов и т. д.
Интересно, что о многих из этих
мер говорится в Стратегии, но она не
принята Правительством России. Фе
деральный закон «О государствен
ной поддержке судостроительной
промышленности России» тоже не
принят Государственной Думой. Зна
чит, никто не планирует льгот и фи
нансовой поддержки судостроения.
Сегодня нужно понять, как «пе
рестроить сознание». И сделать это
с минимальными потерями, а не так,
как это у нас бывает обычно. Без
опыта зарубежных коллегконкурен
тов и без «ручной настройки» уп
равления развитием не обойтись.
Другой пример. В текущем году
началась реализация ФЦП «Разви
тие гражданской морской техники
на 2009—2016 г.» Надо отдать
должное Минпромторговли РФ —
разработчику Программы, которое
в ее рамках сумело начать реализа
цию большого перечня научнотехни
ческих проектов в нашей стране.
Всего по ФЦП планируется истратить
более 136 млрд рублей, в том чис
ле более 90 млрд руб. из федераль
ного бюджета, на НИОКР и новые
технологии. Но вот вопрос, а что из
этого будет потрачено на Дальнем
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Востоке? Наиболее вероятно, что
ничего. Научный и конструкторский
потенциал страны в большей своей
части сосредоточен на западе от
Урала. И развивать его на Дальнем
Востоке пока никто не собирается.
Как будем решать проблемы?
В Стратегии отмечены такие основ
ные проблемы отрасли, как:
— низкая эффективность системы
корпоративного управления в совре
менных экономических условиях;
— ухудшение качества и высо
кая себестоимость выпускаемой про
дукции;
— … острая нехватка высоко
квалифицированных профессиональ
ных кадров;
— низкая конкурентоспособ
ность предприятий.
О том, как будут решаться эти
взаимосвязанные проблемы, ни в
Стратегии, ни в других документах
ничего не говорится. Такое впечатле
ние, что в руководящих органах счи
тают возможным решить все пробле
мы простым вливанием бюджетных
средств в предприятия и на разра
ботку «концептуальных проектов но
вой техники».
Здесь следует остановиться на
следующих моментах.
1. О комплексности проблемы
и необходимости ее решения путем
взаимодействия государства, пред
приятий отрасли, науки и образова
ния. Это государственночастное
партнерство (ГЧП)? Да, но гораздо
глубже существующего механизма
ГЧП. И только государство может
быть координатором системной целе
направленной деятельности по подго
товке кадров, снижению себестои
мости продукции (налоговые льготы,
госдотации и др.), поддержке иннова
ционной деятельности, технологичес
кому переоснащению и т. д.
Для экспертов очевидно, что на
Дальнем Востоке судостроение на
ходится в таком состоянии, из ко
торого на конкурентоспособный
уровень выйдут отдельные предпри
ятия, получившие мощную и долго
временную господдержку. Среди ос
тальных, вероятнее всего, выживут
те, кто сможет (опять же не без по
мощи государства) организовать
совместные предприятия с зарубеж
ными компаниями (а где еще взять
ресурсы, технологии и организа
цию производства?). Таких будет
немного. Хорошим примером здесь
является проект создания в Наход

ке на базе Приморского судостро
ительного завода совместного рос
сийскокорейского предприятия
«Роскоршипбилдинг». Стимулом для
этого предприятия является судост
роительная программа Роскомры
боловства (госгарантия по загрузке
будущей верфи). Если переговоры
завершаться успешно, то в Находке
будут строиться на современной тех
нологической базе, с высоким ко
рейским уровнем организации про
изводства современные, конкурен
тоспособные рыбопромысловые
суда. От бывшего Приморского су
достроительного завода останутся
только территория и корпуса цехов.
Интересно, как будет решаться кад
ровый вопрос? Но выход найдется,
если у частного бизнеса будет инте
рес.
2. То, что государство не остав
ляет шансов заводам, не включенным
в ОСК, неправильно. Руководству
Корпорации следует рассмотреть
возможности сотрудничества с дру
гими предприятиями отрасли, осо
бенно в части создания комплектую
щего оборудования, устройств, дета
лей судовых систем и т. д.
Кооперация всегда приносила ус
пех, даже во времена плановой эко
номики, не говоря о рынке. То, что
специализация предприятий позво
ляет снизить расходы, известно
любому руководителю. Наши судо
ремонтные предприятия тоже могут
успешно участвовать в судострои
тельных программах, даже по воен
ному кораблестроению, не конкури
руя с заводами ОСК. У них в этом
случае появляется возможность полу
чить в перспективе заказы на ремонт
и на техническое обслуживание пост
роенных судов. А где ремонтировать
гражданские суда, построенные по
госзаказам? Этот вопрос уже под
нимался в печати [3], но ответа пока
нет. ОСК на Дальнем Востоке долж
на четко определиться в этом вопро
се и разработать свою стратегию
взаимодействия и кооперации.
3. То, что заводы, специализиру
ющиеся на оборонных заказах долж
ны строить и гражданский флот —
очевидно и представлено в програм
мных документах. Это мировая прак
тика, которая показала эффектив
ность, в том числе и для частных за
водов, имеющих два источника
поступления заказов. Такое предпри
ятие должно быть конкурентоспо
собным на рынке гражданского су
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достроения и иметь высокие техноло
гии для строительства современного
военного флота. Государственный
заказ нужен им не только для полу
чения средств из госбюджета (осо
бенно в период спада рынка), но и
для поддержания высоких технологий
строительства, а значит, и их кон
курентоспособности. Разрабатывая
планы реконструкции и развития для
наших заводов, необходимо учиты
вать федеральные судостроитель
ные программы разных ведомств и
определять специализацию заводов.
Единственным препятствием здесь
остается конкурсная система рас
пределения заказов. Можно запла
нировать развитие дальневосточных
верфей, но заказы могут получить
заводы из других регионов страны.
Да и сама конкурсная система рас
пределения госзаказов уже давно
нуждается в переработке [3].
4. Строительство новых вер
фей и реконструкция существую
щих путем создания совместных
предприятий — это важное и перспек
тивное направление. Но и здесь не
обходим опыт подобных решений
в других странах, где создаются
верфи даже со 100%м иностран
ным капиталом. Иностранный
инвестор придет не только с сов
ременными технологиями и орга
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низацией производства. Ему при
дется привести изза рубежа и кад
ры, которых у нас не хватает. Важ
но, чтобы постепенно мы могли на
учиться работать в новых условиях
производства и российские гражда
не заняли рабочие места на таких
предприятиях. Именно такие цели
ставят активно развивающиеся
страны Азии в подобных проектах.
5. Как справедливо отмечено
в Стратегии, потребность в строи
тельстве судов для нужд морского,
речного и рыбодобывающего фло
та, проектов на шельфе в нашей
стране колоссальна. Эту нереали
зуемую потребность мы имеем уже
20 лет и она только растет. Но в
Стратегии не отмечена еще не мень
шая потребность (по количеству) су
дов портового, служебновспомо
гательного флота и судов для при
брежных перевозок. Для Дальнего
Востока, где количество портов и
портопунктов во много раз больше,
чем в остальной части страны — это
особенно важно. Строительством
такого флота здесь должны зани
маться, конечно, не «суперверфи».
Эта работа для небольших заводов,
в том числе не вошедших в состав
ОСК. То, что такие суда надо стро
ить на Дальнем Востоке, мы отмеча
ли в начале статьи. Но в силу разных
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Судостроительная промышлен
ность, имевшая четкие задачи и це
ли, совсем недавно была лидирую
щей отраслью по уровню развития,
по значимости достижений.
Радикальные политикоэконо
мические изменения последних деся
тилетий предопределяют необходи
мость не менее значимых преобра
зований судостроительной отрасли.
Сегодня поиск и определение того
эталона, образца, на который сле
дует ориентироваться в перспективе,
естественно, важен и интересен всем
специалистам судостроения и судо
ходства.
1

К сожалению, поиск нужной па
радигмы в судостроении несколько
затянулся. В результате огромные
(как всегда понималось) мощности
судостроительных верфей, мягко вы
ражаясь, недоиспользуются. Это
имеет место на заводах и России, и
Украины.
Интересна в этом плане статья
Г. В. Егорова1, в которой исследо
ваны особенности, а главным обра
зом достоинства, очень значительной
судостроительной программы —
строительства крупнейшей серии
океанских судов, а именно, серии
«Либерти». Увлеченность автора се

причин им все труднее (а иногда аб
солютно нереально) побеждать в
конкурсах. Задача состоит в том,
чтобы изменить положение и дать
возможность дальневосточным заво
дам развернуть малое судострое
ние на своих мощностях. Начиная с
малого, можно постепенно восста
навливать опыт и переходить к более
крупным коммерческим проектам.
Только так и вместе с подъемом су
доходства можно создать на Даль
нем Востоке самодостаточный морс
кой кластер.
Подводя итоги, можно сказать,
что у дальневосточного судостроения
есть определенные шансы. Сегодня
эти шансы не на руках у заводов,
пока они полностью у государства.
Но действовать нужно вместе и сог
ласованно. Их еще предстоит реали
зовать, ведь это же не гарантии, а
шансы. А время на месте не стоит.
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рией «Либерти» проявляется в ряде
других его публикаций по этому
вопросу [1].
Но главным, конечно, являются
выводы, принципы, рекомендуемые
для будущего, и автор их высказыва
ет четко. Позволительна небольшая
цитата из последнего абзаца ста
тьи: «...у нас нет иного выхода, как со
здание новых “Либерти”... в рамках
все того же единого философского
подхода — простое в эксплуатации,
экономичное, дешевое, технологич
ное судно».
Именно этот вывод вызывает не
просто сомнения, а отторжение.
В чем «величие» «Либерти», что
нужно привнести в сегодня, а для су
достроения это значит и в завтра?
Были буквально за пару лет
построены тысячи судов, одинако
вых, предельно упрощенных по кон
струкции и насыщению. Однако
считать эти суда дешевыми труд
но, 2 млн дол. в 40е годы — не
мало. Суда уходили с верфи каж
дые 2—3 недели, подчас темп выпу
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ска исчислялся часами. Конечно,
это отлично. Какова же основа этих
темпов?
Очень удачно в этом же номере
журнала в статье О. В. Чуксанова и
Н. Н. Афонина отмечено, что в эти же
годы на наших заводах каждые три
дня выходил охотник за подводными
лодками, каждые шесть дней —
тральщик и т. д. И это не в Америке
за Атлантикой, а рядом с тяжелей
шим фронтом (1943!). Значит, темп
не является особенностью только
«Либерти». Его диктовало опреде
ленное стечение обстоятельств и дос
тижений того времени. И первое —
сварка корпусов, далее — упрощен
ные обводы, не менее важное — пе
реход к секционному, а вскоре и к
блочному принципу постройки кор
пуса судна и его насыщения.
Необходимо обратить внима
ние на то, что масштабность амери
канского судостроительного успеха
обязана уже идущему у них про
цессу перехода к постиндустриаль
ной промышленной схеме. Именно
это обеспечило широчайшую ко
операцию, включение в производ
ственный процесс многих, подчас
совсем не судостроительных предп
риятий. И, конечно, это — серий
ность, одинаковость, которая при
менительно к судостроению может
считаться массовой.
Аспект массового производства
и его особенности в судостроении
заслуживают особого рассмотрения.
Как известно, массовое производ
ство, воплощенное Фордом, Тейло
ром и далее Батей (Чехословакия) и
другими, выдало много дешевой, от
носительно качественной продукции
на истощавший рынок. Это был про
рыв на новый уровень обеспеченнос
ти. Поражающие результаты массо
вого производства были восприняты
как панацея и стремительно внедря
лись во все новые сферы. Особо эф
фективными были успехи в военных
отраслях. Доля массового продукта
росла из года в год, но недолго. Вый
дя примерно на 17%ную отметку,
рост приостановился, а затем стаби
лизировался около 14%.
Этот вид продукции занял свою
нишу, наибольшая доля массового
продукта приходится на промежу
точный уровень (крепеж, элементы
трансмиссии, заготовительные виды
и т. п.) и намного меньше в конеч
ном продукте. Оказалось, что в ви
де конечного продукта (автомоби
ли, обувь, хлеб и пр.) массовые из
делия необходимы для насыщения
рынка, который по какимто при
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чинам отличается повышенным
спросом.
После удовлетворения такого
«голодного» рынка наступает не
обходимость продукта другого типа,
ориентированного на конкретные
потребности и интересы, то есть ин
дивидуальной направленности. Про
исходит смена полюсов рынка, не
потребитель ищет производителя,
а производитель угождает потре
бителю.
Невзирая на приведенное,
привлекательность массового судо
строения, столь блестяще себя про
явившая в создании огромной се
рии судов типа «Либерти», несколь
ко десятилетий после войны
будоражила умы морских специа
листов. Эта заинтересованность ох
ватила не только судостроителей,
но и все уровни системы технической
эксплуатации флота.
Как бы напрашивались такие
достоинства крупных серий, как упро
щение обеспечения запчастями, уско
рение подготовки и специализации
экипажей, улучшение условий техни
ческого обеспечения судов (топливо,
вода, масла и пр.). Привлекатель
ность множества одинаковых судов
буквально сразила и судоремонтни
ков. Стало возможным создание спе
циализированного, рассчитанного
на конкретные суда технологическо
го оснащения. Более того, специали
зировались целые судоремонтные за
воды. Прошла мощная волна науч
ных и практических изысканий по
радикальному изменению ремонтной
идеологии. Ремонт судов стал рас
сматриваться как индустриализиро
ванное производство. На судоре
монтную почву директивно перено
сились новые судостроительные
принципы, например, агрегатный, аг
регатноблочный, поточнопозицион
ный и другие подобные методы.
В эти идеи инвестировались
весьма большие средства, напри
мер, на приобретение и организа
цию хранения и доставку так назы
ваемого обменного фонда. Более
того, изменилась производственная
структура судоремонтных предпри
ятий. Появлялись (правда, не очень
много) цехи и участки перспективной
и оперативной подготовки произ
водства, для выполнения работ «ну
левого» этапа, комплектации обмен
ного фонда и т. д.
В целом следует отметить, что
вся эта огромная работа, длившая
ся примерно два десятилетия, огра
ничивалась разовыми результата
ми. Так, полностью специализиро

вался на судах одной серии один из
СРЗ, но агрегатно отремонтированы
были всего несколько судов (т/х «Ин
женер А. Пустошкин» и др.). И самое
главное, продолжительность ремон
та судов, осуществляемого на заво
дах, не снижалась и «стоила» до
22—24% (!) календарного времени.
Любое воспоминание и срав
нение с 1913 годом, когда флот сто
ял в ремонте 6,7% календарного
времени, заставляло судорожно ис
кать новые пути.
В судостроении также активно и
по разным направлениям продолжа
лось увлечение массовым производ
ством. Так, отрабатывались новые
варианты типовых судов, которые
должны были заменить славную се
рию «Либерти». Это дизельный и об
новленный вариант (тип «Д»), это нес
колько новых проектов, например,
«Fortune» и др. Однако все они в се
рии так и не пошли. Очень большие
надежды возлагались на принцип мо
дульного судостроения. Создавались
несколько типоразмеров кормовых (с
энергетической установкой, навига
ционным и бытовым комплексом) и
носовых блокмодулей. Между этими
модулями предполагалась возмож
ность набора нескольких (множест
ва) вариантов грузовых, включая про
изводственные, модулей. На фоне
этих поисков четко прослеживалась
[2] тенденция строительства судов
малыми (2—5 ед.) сериями. Исключе
ние составляли только суда, строящи
еся по заказам отечественных судо
владельцев.
Самым крупным заказом серий
ных судов является постройка танке
ров типа «Казбек». Всего было пост
роено около 70 ед., последние
10 судов уже образовали новую се
рию «Е» по радикально обновлен
ному проекту. Некоторые вехи стро
ительства «Казбеков» заслуживают
внимания. Так, после запуска серии
в производство, оказалось, что
верфь (на Балтике) не может одо
леть должное количество судов. Ор
ганизовывается строительство на
юге. Естественно, второй завод соз
дает свою оснастку, отрабатывает
технологию и т. д. Более того, сталь
ной прокат начал поставляться с дру
гого комбината, различных типораз
меров. Далее, поставщик главных
двигателей 8ДРЧЗ/61 завод «Рус
ский дизель» также не смог удовлет
ворить потребности серии, подклю
чили для изготовления этих же двига
телей заводы «Шкода».
Далее, танкеры направлялись и
работали во всех бассейнах от Чер

49
7 Судостроение № 5, 2009 г.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
ного моря до Тихого океана, и, конеч
но, все достоинства эксплуатации се
рийных судов исчезали. Важнейшая
особенность строительства этой серии
в том, что за период ее создания, ес
тественно, изменялись поставки. Пос
тавщики локаторов и насосов, труб и
арматуры и т. д. обновляли свою про
дукцию, суда от номера к номеру из
менялись и, как уже отмечалось, пос
ледние строились по практически дру
гому проекту.
Но главное в том, что серия
«Казбек» очень быстро удовлетвори
ла острейшие потребности бассей
нов в таких танкерах и обострилась
нужда в танкерах малого водоизме
щения (2—3 тыс. т), необходимых
для обеспечения припортовых потре
бителей, и в танкерах значительно
более крупных (30—35 тыс. т) для
экспортных работ.
Однако крупносерийные заказы
продолжались. Иногда определяю
щим в них были политические цели:
так, десятки судов «паромашинного»
исполнения заказывали в Польше для
поддержки начинающегося в ней су
достроения. Но состав серий уже ред
ко выходил за 5—10 ед.
Уместным, вероятно, будет отме
тить еще одно искажение, возник
шее в те годы. Огромное поступле
ние новых судов и неспособность
уже крупного судоремонта (некото
рые СРЗ насчитывали 5 тысяч ра
ботников) сократить время пребы
вания судов в ремонте, привели к
рождению идеи продажи судов воз
растом более 8 лет, установления
предельных сроков использования
судов 15—20 лет.
Насыщение пароходств новыми
судами очень скоро выкристаллизо
вало как важнейшую проблему — при
годность судов для конкретных перево
зок. Недавняя мечта о возможности
хоть както перевезти, сменилась на не
обходимость выгодных перевозок.
Очень маленький пример из практики
тех лет. Сформировалась линия Чер
ное—Средиземное море: туда металл,
обратно — виноматериалы. Танкер ту
да в балласте, сухогруз в балласте
обратно. Нужно судно, способное ра
ботать с грузом в обоих направлени
ях. Появилась значимая по объемам пе
ревозка крупногабаритных грузов (ма
лые суда, прессовое оборудование
и т. д.). Стало очевидным, что в больши
нстве случаев рациональнее дообо
рудовать судно под конкретный груз,
чем использовать традиционные ме
тоды грузовых работ.
Таким образом, определяющи
ми становились функциональные воз
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можности судна, его приспособлен
ность к конкретным условиям рабо
ты (регион, виды груза, маршруты
плавания и др.). Такая небходимость
удовлетворения конкретных требова
ний и условий, а не универсальнос
ти, появляется не только в судостро
ении и судоходстве, но и во всех
других отраслях. Именно этим за
дачам отвечают современные гиб
кие типы производств, агрегатное
технологическое оборудование и пр.
В судостроении подобное ре
шение выразилось в строительстве
многоцелевых (multileex) судов. Это,
конечно, решает проблемы качест
ва некоторых перевозок, но нужно
отметить, что даже специализиро
ванные суда нередко требуют особо
го приспособления, дооборудова
ния для многих грузов и условий пе
ревозок. Нельзя не вспомнить
опрокидывание балкеров (!) в ре
зультате смещения перевозимой ру
ды или неукрепленного металла.
Изложенное позволяет сделать
несколько выводов.
Судно (грузовое, пассажирс
кое, производственное) должно
обеспечивать минимальные риски
(коммерческие, экологические, безо
пасности и пр.) при конкретных пе
ревозках.
Современная тенденция четко
наметила рациональность длитель
ного (40 и более лет) срока эксплу
атации судов. Кстати, это касается
и других видов техники, например,
самолетов и даже военных средств.
За этот период не раз, а непрерыв
но изменяются условия его работы
и судно должно обновляться, мо
дернизироваться, переоборудовать
ся, то есть ремонтироваться под но
вые требования.
Нужно учесть, что судно долж
но обновляться не только по функци
ональному назначению, но и исходя
из собственных нужд (новые требо
вания безопасности, условия судохо
дства, экологии и т. п.). Значит от су
достроителей следует ожидать су
да, приспособленные к обновлению,
соответствующие современному со
держанию понятия ремонтопригод
ность. Создание такого судна, прос
матривание далеко вперед — зада
ча высокого творчества.
Следующее: важнейшим прие
мом, который действительно необхо
димо перенять от времен «Либер
ти» — широчайшая кооперация.
Именно она соответствует сегодняш
нему постиндустриальному разви
тию и позволит судну непрерывно и
долго обновляться, заменяя и изме
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няя свои элементы на базе развития
своего и партнеров по кооперации.
Развивающиеся в ходе конкуренции
поставщики и соисполнители обеспе
чат самый современный и перспек
тивный уровень создаваемого и об
новляемого объекта.
Далее, любая унификация, стан
дартизация в общем виде является
остановкой развития. Поэтому при
нимать как ведущую идею создания
какоголибо единого для всех судна
просто невозможно. Это следует из
нескольких факторов.
Так, практически ни одна судо
ходная компания не в состоянии за
казать десяток или более одинаковых
судов. Это могло делать только госу
дарство. Если строить суда не под
заказ, а на открытую продажу, то
возникает огромный риск и большие
финансовые трудности. В порядке
небольшого экскурса в другие от
расли, можно сослаться на опыт ав
тозаводов, которые дорогие маши
ны выпускают только под заказ (с
указанием конкретных требований и
вариантов заказчика) и, более того,
нередко только с обязательной под
готовкой пользователей машин.
Практически невозможно стро
ить по одному проекту более 2—
3 лет. Ведь в среднем в машиностро
ении продукция обновляется каждые
4—5 лет, в электронике этот срок
вообще очень краток. Меняется да
же сталь, и не только типоразмера
ми проката, но и своею сутью (азо
тистая и пр.). На флот обязательно
идут новейшие разработки (биони
ка, нанотехнолонии и пр.) и остано
вить это невозможно и не надо.
Современное технологическое
оснащение верфей позволяет дос
таточно быстро и просто изменять
параметры продукции.
Таким образом, можно пола
гать, что исходные, базовые парамет
ры новых судов, программы их соз
дания и строительства должны быть
результатом творческой и совмест
ной деятельности судоходных сис
тем (судовладельцев, портов, грузо
и пассажироотправителя и т. д.) и
судостроителей, которые именно на
основе таких идей смогут создать
перспективные суда.
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В обоснование целесообраз
ности увеличения коэффициента об
щей полноты судна приводятся сле
дующие аргументы.
Первое. Увеличение Сb ведет к
(В порядке обсуждения)
росту прибыльности судна. Этот вы
вод сделан на основании расчетов
Ю. Н. Горбачев, докт. техн. наук, генеральный конструктор
величины чистого дохода некоего
ОАО «Инженерный центр судостроения»,
судна при работе на условной линии,
при этом величина Сb варьирова
email: office@shipproject.ru
УДК 629.54/.55(012)
лась в пределах 0,8...0,9. Сам рас
чет не приводится, его методика не
излагается, приведена лишь зави
В многочисленных публикациях в
Столь высокие значения коэф симость изменения относительного
периодических изданиях, а также в фициента общей полноты характер чистого дохода (ЧД) от скорости хо
монографиях [1, 2] сформулирова ны для речных несамоходных барж да V при разных значениях С b
ны основные принципы проектирова (трюмные Сbw = 0,89...0,925, баржи (рис. 1.5 работы [1] или рис. 6.4 ра
ния судов ограниченного района пла площадки Сbw = 0,89...0,96), ско боты [2] ). При этом величина ЧД
вания (СОРП), которые реализуются рость движения которых в составах сопоставлялась с показателями для
Морским инженерным бюро (Одесса) составляет 8—11 км/ч (число Фру судна типа «ВолгоДон» (Сb = 0,86,
при разработке практически всех но да по длине судна FnL ≤ 0,12). Суще V = 9 уз).
вых проектов грузовых СОРП. Пожа ствующие отечественные суда сме
На рисунке приведены эти же
луй, важнейшим из них является уве шанного «река—море» плавания данные в виде более наглядной зави
личение коэффициента общей пол имеют значения С b в диапазоне симости относительного чистого до
ноты корпуса судна Сb.
0,75...0,856.
хода от величины Сb для скоростей
Увеличение Сb позволяет повы хода 9 и 10 уз. Как видно из
Тенденция увеличения С b до
сверхвысоких значений, которую ав сить грузоподъемность судна, и это рисунка, признаков экстремума за
торы публикаций считают, безуслов наглядное преимущество, безуслов висимости ЧД = Ф(Сb) при значении
но, прогрессивной и экономически но, привлекает судовладельцев. Не Сb =0,9 не наблюдается; судя по хо
эффективной, представляется, одна гативные же последствия такого ре ду кривой, он находится гдето в рай
ко, не бесспорной и, на наш взгляд, шения менее очевидны.
оне Сb = 0,98...1,0. Иными словами,
требующей внимательного
по этим данным максимум
осмысления и обсуждения.
чистого дохода можно по
Цель данной статьи —
лучить, когда форма корпу
привлечь внимание судост
са судна очень близка к пря
роителей и судовладельцев к
моугольному параллелепи
данной проблематике, учи
педу (попросту говоря — к
тывая исключительную важ
чемодану). Такой результат
ность правильного выбора
представляется весьма
коэффициента общей пол
странным. Очевидно, гдето
ноты (особенно для судов
в методике расчета величи
смешанного «река—море»
ны ЧД содержится ошибка,
плавания, главные размере
определить которую не
ния которых жестко лимити
представляется возможным,
руются путевыми условиями
так как сама методика не
внутренних водных артерий)
приводится.
в обеспечении транспорт
Второе. В работе [ 2 ]
ной эффективности судна.
утверждается, что «…вывод
В работах [1, 2] спра
о повышении прибыльнос
ведливо отмечается, что
ти судов с ростом значе
СОРП, спроектированные
ния Сb, по крайне мере, до
МИБ, имеют существенно
0,9 только увеличивается
более высокие показатели
с учетом эксплуатации в
Сb, чем у существующих су
морских бассейнах при
дов и рекомендуемых прак
плохих погодных услови
тически всеми отечествен
ях». Иными словами, чем
ными и зарубежными специ
полнее судно, тем меньшее
алистами. Так, значения СbwL,
дополнительное сопротив
исчисленные по длине суд
ление на волнении и мень
на по КВЛ, составляют от
шую потерю скорости оно
0,873 до 0,9, а по длине
испытывает.
между перпендикулярами Влияние коэффициента общей полноты судна на изменение чистого
Этот вывод сделан на
дохода (ЧД) за год (по данным рис. 6.5 работы [2])
Сb = 0,9...0,92.
основании сопоставления

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРУЗОВЫХ СУДОВ
ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА ПЛАВАНИЯ
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результатов теоретических расче
тов падения скорости на волнении
нескольких существующих судов сме
шанного плавания (методика не рас
крывается), а также результатов на
блюдений и анкетирования экипа
жей танкеров пр. 005RST01 (рис. 6.5
работы [2]). Отметим, что сопостав
ление падения скорости проводи
лось для танкера пр. 005RST01 клас
са II РМРС с расчетной высотой волн
h3% = 7 м и мощностью главных дви
гателей (ГД) 2х1120 кВт и сухогруз
ных теплоходов, которые с построй
ки имели ограничение по высоте
волн h 3% = 2,5 м (пр. 1743 и
пр. 326.1) и h3% = 3,5 м (пр. 0225 и
пр. 1557) и мощность ГД в преде
лах от 2х441 кВт до 2х612 кВт. Вы
вод о меньшей потере скорости тан
кера пр. 005RST01 сделан по ре
зультатам расчетов при высоте волн
h3% = 5 м. Понятно, что сопоставля
емые с танкером сухогрузы изна
чально и не предназначались для
эксплуатации на таком волнении.
Иными словами, сравнивались не
сопоставимые объекты.
Проведенный анализ, на наш
взгляд, свидетельствует о том, что
аргументы «за» для рекомендуемо
го МИБ увеличения коэффициента
общей полноты являются не вполне
убедительными.
Каковы же возможные негатив
ные последствия столь значительно
го повышения коэффициента общей
полноты СОРП, особенно судов сме
шанного «река—море» плавания,
предназначенных для эксплуатации
как в море, так и на внутренних вод
ных путях в условиях мелководья,
порой предельного.
Вопервых, с повышением Сb
можно ожидать роста гидродинами
ческого сопротивления при движении

судна на тихой глубокой воде и, тем
более, на мелководье. Как следст
вие — рост мощности ГД, необходи
мой для достижения заданной скоро
сти, увеличение строительной стои
мости судна (за счет использования
более мощных и дорогих ГД) и рас
ходов на топливо.
Причем при движении на мелко
водье при отношениях средней глу
бины судового хода к осадке судна
в грузу Н/d = 2,2...2,5, характерных
для магистральных рек России [3],
при значениях Сb порядка 0,9 мож
но ожидать резкого роста гидроди
намического сопротивления вследст
вие отрыва пограничного слоя в кор
мовой части корпуса. Как показано
в исследовании Е. Ф. Сахно [4] по
результатам серийных испытаний
крупномасштабных моделей боль
шегрузных речных судов, при по
добных значениях Н/d отрыв погра
ничного слоя неизбежен даже при
меньших значениях коэффициента
общей полноты (в этом исследовании
максимальное значение Сbw моделей
составляло 0,85). Отметим, что в
работе [5] высказывалось предполо
жение о неизбежности отрыва по
граничного слоя и морских судов с
коэффициентами общей полноты
Сb ≅ 0,85.
Представляется, что при про
чих равных условиях повышение
коэффициента общей полноты до
рекомендуемых МИБ значений (по
рядка 0,9) приведет к росту гидроди
намического сопротивления судна
и при движении на интенсивном
морском волнении.
Вовторых, в случае отрыва по
граничного слоя происходит сни
жение КПД гребных винтов и, как
следствие, увеличение расхода топ
лива ГД.

НЕСАМОХОДНАЯ САМОРАЗГРУЖАЮЩАЯСЯ
БАРЖА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А. Н. Кривенцов, канд. техн. наук, доцент, С. А. Шестаков,
канд. техн. наук, доцент, М. В. Трохимчук, канд. геол.
минерал. наук, заведующий кафедрой,
тел. 8(8442) 969922 (Волгоградский государственный
архитектурностроительный университет).
УДК 629.545.4
Email: postmaster@vgasu.ru
Для проведения подводнотех
нических работ в зонах рек и морей
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Наконец, в случае отрыва по
граничного слоя вследствие повы
шения степени неравномерности по
ля скоростей в диске гребных винтов
увеличиваются амплитуды пульса
ционных составляющих упора и мо
мента гребных винтов, передавае
мых на гребной вал [5]. При исполь
зовании ВРК это обстоятельство
приведет к появлению значительных
пульсационных моментов, воздейст
вующих на вертикальные силовые
линии колонок, с возможными нега
тивными последствиями.
Учитывая исключительную важ
ность проблемы, представляется на
стоятельно необходимым проведе
ние систематических эксперимен
тальных исследований влияния
сверхвысоких значений коэффициен
та общей полноты на пропульсив
ные характеристики судов смешан
ного «река—море» плавания при
движении на тихой глубокой воде и
мелководье, а также при движении
на волнении.
Результаты таких исследований
дадут основу для выполнения кор
ректных экономических расчетов с
целью выбора оптимальных значений
коэффициента общей полноты су
дов при их эксплуатации на конкрет
ных линиях.
Литература
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песка, щебня и др.) с помощью са
моразгружающихся и обычных
барж, шаланд, плашкоутов и дру
гих типов судов. Выбор конкретно
го судна определяется в зависимо
сти от объемов работ, наличия пла
вучих средств и механизмов для
погрузки.
Основными недостатками су
ществующих плавсредств являются:
длительность операций по разгруз
ке; механизмы, обеспечивающие
процесс разгрузки, не всегда на
дежны и к тому же дорогостоящи,
так как используется сложная гид
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а)

б)

в)

Рис. 1. Несамоходная саморазгружающаяся баржа: а — боковой вид; б — поперечное сечение
по миделю; в — поперечное сечение оконечности;
1 — буль; 2 — грузовой трюм; 3 — патрубок; 4 — киль; 5 — продольная переборка; 6 —
сухой трюм; 7 — оконечность;
ДП — диаметральная плоскость; ОП — основная плоскость

равлика, электродвигатели, электро
ника и др. [1—3].
Ниже предлагается проект неса
моходной саморазгружающейся
баржи, отличающейся несложной
конструкцией и малым временем
разгрузки.
Основные характеристики баржи
Габариты, м:
длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2
высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Осадка, м:
с грузом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,8
без груза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8
Грузоподъемность, т . . . . . . . . . . . . . .500

троса, один конец которого пере
кинут на буксир.
После загрузки баржа погру
жается по ватерлинию W1 (рис. 2, б),
при этом в левом и правом булях
образуются воздушные «подушки»,
препятствующие проникновению во
ды. Центры силы тяжести и силы пла
вучести смещаются вверх (точки G1
и C1 на рис. 2, б) относительно ос
новной плоскости (ОП), но не меня
ют расположения относительно друг
друга. Центр тяжести, как и в слу
чае порожней баржи (рис. 2, а), на
ходится в диаметральной плоскости
а)

Носовая и кормовая оконечно
сти баржи имеют форму водонепро
ницаемых полуцилиндров (рис. 1, в),
средняя часть (открытый грузовой
трюм) — форму корыта (рис. 1, б).
Днище средней части соединено с
килем, заполненным твердым бал
ластом, обеспечивающим необхо
димую и достаточную остойчивость
при транспортировке порожней бар
жи под погрузку и после загрузки —
на «точку» разгрузки. По всей длине
баржи с левого и правого бортов
расположены були (емкости, изоли
рованные от корпуса баржи) с отвер
стиями в их нижней части, в которые
встроены (вставлены и приварены)
патрубки. Торцы патрубков располо
жены выше ватерлинии W0, соответ
ствующей осадке незагруженной
(пустой) баржи (рис. 2, а). В око
нечностях на палубе над булями ус
тановлены простейшие затворы (лю
ки), открывающиеся путем натяжения

(ДП) под центром плавучести, что и
обеспечивает необходимую и до
статочную остойчивость загружен
ной баржи.
Загруженная баржа доставля
ется на «точку» разгрузки букси
ромтолкачом, после чего послед
ний отходит от баржи. Затем с по
мощью троса, один конец которого
находится на буксире (другой за
креплен на крышке затвора), от
крывается крышка затвора одного
из булей, например правого. Вода
поступает в этот буль, вытесняя на
ходившийся в нем воздух. Баржа
начинает притапливаться, кренясь
по часовой стрелке, т. е. на правый
борт, так как центр тяжести (G1) и
центр плавучести (С1) выходят из
ДП, смещаясь вправо, т. е. в сто
рону заполняющегося водой буля.
При этом возникает опрокидываю
щая пара сил «γV1—G1», и, посколь
ку смещение центра тяжести пре
восходит смещение центра плавуче
сти, крен увеличивается по мере
заполнения водой разгерметезиро
ванного (правого) буля.
При достижении некоторого
критического угла крена (рис. 3) груз
начинает высыпаться, баржа —
всплывать, но при этом продолжает
крениться, поскольку сила тяжести
и сила плавучести все еще образу
ют опрокидывающую, хотя и убыва
ющую пару сил. Момент этой пары
определяется формулой
Mкр = Di li = Dihisinθi ,

(1)

где Di — сила тяжести; li — плечо оп
рокидывающей пары; hi — метацен

б)

Рис. 2. Схемы поперечного миделевого сече
ния порожней ( а) и загруженной ( б)
баржи:
G0, G1 — центры тяжести; С0, С1 —
центры величины; D0, D1 — силы
тяжести; γV0, γV1 — силы плавучести;
V0, V1 — объемы вытесненной воды;
γ — удельный вес воды; W0,W1 —
ватерлинии

Рис. 3. Схема наклона (крена) баржи, вы 
званного поступления воды в правый
буль:
C1 — центр величины (исходное
положение); Ci — центр величины
(при крене); G1 — центр тяжести
(исходное положение); Gi — центр
тяжести (при крене); Mi — метацентр;
θi — угол крена
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трическая высота (hi = GiMi); θi —
угол крена; Mi — метацентр.
В момент полной разгрузки
(опорожнения грузового трюма) крен
(наклон) баржи прекращается, ско
рость всплытия резко возрастает,
значительно увеличивается и ско
рость смещения центра тяжести к
ДП, что приводит к уменьшению пле
ча опрокидывающей пары, т. е. рас
стояния между центром тяжести и
центром величины, также переме
щающимся к ДП, но с меньшей ско
ростью. Это способствует уменьше
нию опрокидывающего момента, а
значит, угла крена.
После выхода правого буля на
поверхность последний начинает ос
вобождаться от заполнявшей его во
ды, в результате чего относительное
расположение центров тяжести и ве
личины становится таким, когда воз
никает момент обратного знака, воз
вращающий баржу в исходное поло
жение (рис. 2, а).
Операция по разгрузке баржи
с момента открытия затвора одного
из булей до момента ее возвращения
в исходное положение составляет
не более 5—7 мин.
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Рис.4. Несамоходная саморазгружающаяся баржа на слипе Волгоградского судостроительного
завода, подготовленная к спуску на воду

Таким образом, предлагаемая
баржа не требует специальных навы
ков для ее обслуживания и может
быть использована в условиях, необ
ходимых для быстрого возведения
сооружений под водой.
Одна из четырех барж описан
ного типа, изготовленных на Волго
градском судостроительном заводе,
представлена на рис. 4.

ОБРАЗОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ
НА ПОДВОДНОЙ ОБШИВКЕ КОРПУСА
АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА
(В порядке обсуждения)

Н. М. Нестеров, ведущий инженер, тел. +7 911 98 19 407
(ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)
УДК 531.717:629.561.5.024

Проблема проводки судов Се
верным морским путем (СМП) тре
бует решения в ближайшие годы.
Доставка грузов в зимний период в
районы Арктики затруднена сегодня
по разным причинам, одной из кото
рых является недостаточное количест
во у России арктических ледоколов.
Обеспечение ледопроходимо
сти ледокола связывается как с со
вершенствованием обводов судна
[1], так и с повышением его мощно
сти [2]. Состояние подводной части
корпуса (ПЧК) тоже влияет на ледо
проходимость — информация по это
му вопросу накоплена еще в 80е го
ды прошлого века. Опыт эксплуата
ции атомных ледоколов показал, что
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менее чем за 5 лет работы в Аркти
ке их ледопроходимость заметно
уменьшается. Связано это с появле
нием шероховатости на ПЧК. При
чем снижение наблюдалось у всех
ледоколов, а значит, будет и у атом
ного ледокола «50 лет Победы».
Практика показала, что шеро
ховатость, образующаяся на ПЧК,
«съедает» порядка 30% ледопрохо
димости (при существующей мощ
ности атомного ледокола), что поч
ти вдвое увеличивает время провод
ки судов в весеннеосенний период
(в зимний период сегодня проводки
судов нет).
При осмотре в доке Мурман
ского морского пароходства ПЧК
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ков А. В., Серебреницкий П. П. Подводная
технология. Л.: Судостроение, 1981.
2. Забела К. А., Кушнерюк Ю. Г. Пособие по
подводнотехническим работам в строитель
стве. Киев: Будiвельник, 1975.
3. Соколов В. В., Никитин П. П. Подводное
обследование транспортных сооружений.
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атомного ледокола «Сибирь» в
80х годах была выявлена особая
коррозия. Внешне она имеет вид
крупной и острой губки. В те годы с
такой коррозией специалисты столк
нулись впервые, и не было объясне
ния ее образования. По мнению ав
тора, научного объяснения возникно
вения такой «коррозии» нет до сих
пор. Применяемый сегодня обще
принятый и понятный всем термин
«коррозия» лишь в общем виде отра
жает физические процессы образо
вания такой шероховатости.
Для понимания опасности шеро
ховатости ПЧК справедливо срав
нение: пока у человека кожа в пол
ном порядке — он живет; но стоит
кожный покров нарушить — и жизнь
человека резко сокращается. В прин
ципе такое сравнение применимо
ко всем судам, но к работающим в
Арктике — особенно. Пока сталь
ная обшивка ПЧК ледокола в «пол
ном порядке» — судно «живет». Но
стоит подводной обшивке получить
различного рода износ — судно сни
мается с эксплуатации.
Проблеме образования шерохо
ватости уделялось достаточно боль
шое внимание. В двух экспедицион
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Рис. 1. Шероховатость подводной поверхности атомного ледокола «Сибирь»

ных исследованиях определялись из
менения электрохимического потен
циала корпуса атомного ледокола
«Арктика». Проводились целенаправ
ленные лабораторные исследования
коррозионного поведения судокор
пусных материалов. Низколегиро
ванные и коррозионностойкие ста
ли подвергались воздействию трения
льдом и абразивными материалами
с изменением гидродинамических ус
ловий потока воды при постоянном
контроле электрохимического потен
циала. Полученный при испытаниях
характер повреждений образцов
аналогичен коррозионным поражени
ям металла обшивки при высокой сте
пени турбулизации. Выводы были
основаны на гидродинамическом воз
мущении водного потока, сопровож
дающего разрушение льда в мор
ской воде, не учитывали толщину ле
дового поля и базировались на
традиционном коррозионноэрози
онном подходе. Испытания оконча
тельно не установили причины обра
зования на корпусе вышеупомянуто
го вида шероховатости.
В ряде публикаций, посвящен
ных исследованиям свойств снега и
льда, указывается на наличие элек
тромагнитного излучения льда при
динамических процессах [4—7]. Ус
тановлены явления такого излучения
снега и льда при сходе с гор лавин,
расколе и подвижке горных ледников
и т. п. Упоминается, что при более де
тальном изучении характеристик сиг
налов может быть получена подобная
информация, например, при тороше
нии льдов в арктических районах. В
работах приводятся эпюры записан
ных электрических сигналов, полу
ченных при движении снежной ла
вины, частотные характеристики ра
диоизмерительных устройств.
Установлено, что при обтекании
твердых тел скоростным потоком
мелкодисперсного водного или ледя
ного аэрозоля могут возникать элек
трические потенциалы до 102 В и

более. Процесс последующего сте
кания с подложки образовавшего
ся заряда сопровождается появлени
ем широкополосного электромаг
нитного излучения. Представляется
вероятным, что все динамические
структурные процессы на фазовых
границах воды сопровождаются
электрическими явлениями, приво
дящими к появлению электромагнит
ного излучения в том или ином диа
пазоне, если достаточно велика ско
рость протекания процесса или
величина динамической нагрузки. В
публикации [7] авторы показывают
принципиальную возможность дис
танционного получения информа
ции об электромагнитном излучении
при торошении и раскалывании
льдин в арктических районах. Обна
ружено, что механические испытания
поликристаллического льда сопро
вождаются электромагнитными сиг
налами. В работе [8] рассматрива
ется собственное электромагнитное
излучение растущего льда и указы
вается на некоторые процессы, свя
занные с динамикой ледяных масс и
протеканием фазовых превращений
с участием льда, сопровождающих
ся генерацией электромагнитного
излучения в широком диапазоне ча
стот. В публикации [9] установлена
возможность повреждений конструк
ционных материалов в результате
собственного электромагнитного из
лучения.
Электромагнитное излучение
должно возникать и при динамичес

ком воздействии ледокола в процес
се разрушения толстых льдов Аркти
ки, поскольку такая нагрузка на ле
довое поле достаточно велика. Ре
зультатом этого явления может быть
образование шероховатости на ПЧК
ледокола.
Рассмотрим возможный меха
низм образования шероховатости
на ПЧК ледокола. Приведенные ни
же данные являются частью иссле
дований по обоснованию теории ме
ханизма разрушения подводной об
шивки корпусов мощных атомных
ледоколов.
Принимая во внимание рабо
ты [4—9], можно утверждать, что при
навале корпуса на ледовое поле
процесс образования трещины со
провождается электромагнитным из
лучением, назовем его F1. Это соб
ственное электромагнитное излуче
ние льда от деформации при
механическом воздействии на него.
При набеге ледокола на более тол
стое ледовое поле и динамическом
надавливании форштевнем на его
край также возникает электромаг
нитное излучение, назовем его F2.
В динамике, при докалывании льдин
скулой корпуса, прохождении их
вдоль борта, соприкасании льдин с
поверхностью обшивки и скольже
нии вдоль корпуса и между собой
также происходят определенные фи
зические процессы, среди которых
есть электромагнитное излучение,
назовем его F3.
При изучении льда обнаружено
уникальное сочетание свойств, ха
рактерных для полупроводников и
диэлектриков. Представляет интерес
информация [8] о детекторных свой
ствах поверхности раздела лед—во
да, которая выпрямляет переменный
ток подобно pn переходу в полу
проводниковом диоде. Влияние это
го эффекта на ПЧК ледокола также
пока не изучено, но его электричес
кий потенциал присутствует и его
можно обозначить как ЕU, прило
женный к поверхности корпуса.
Из сказанного следует, что на
корпус ледокола воздействует це
лый ряд подобных процессов. Веро
ятно, в процессе исследований будут
выявлены и другие факторы. Назван
ные выше можно записать в виде
К∑ =(F1 + F2 + F3) + ЕU ,

Рис. 2. Механизм образования электромаг 
нитного излучения при навале форш 
тевнем ледокола на ледовое поле

где К∑ — результирующее воздейст
вие на ПЧК ледокола, мВ.
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Амплитуды радиоизлучения в
[4—7] измеряются микровольтами.
Но в Арктике при создании трещины
в толстом ледовом поле толщиной
2,5—3,5 м значения приведенных
параметров скорее всего будут на
много выше. Возникающее излуче
ние, очевидно, связано функцио
нальной зависимостью с площадью
и толщиной ледового поля, а также
динамической нагрузкой. Поэтому
К∑ в общем виде можно также пред
ставить в виде функциональной зави
симости
Рис. 3. Продвижение колотого льда вдоль борта корпуса атомного ледокола «Арктика»

К∑ = f (S, T, Р) ,

где S — площадь одновременно раз
рушаемого ледового поля; T — тол
щина ледового поля; Р — динамиче
ская нагрузка для разрушения льда
площадью S.
Известно, что одиночный эле
ктрический импульс содержит весь
диапазон частот. Можно рассмат
ривать разрушение толстого ледо
вого поля в единицу времени как
одиночный излом с кратковремен
ным электромагнитным излучени
ем длительностью примерно 0,1 с.
Можно определить значение дина
мической нагрузки Р для образова
ния трещины в ледовом поле толщи
ной 2—3 м, но высвобождающаяся
при этом энергия в виде высокоча
стотного электромагнитного излуче
ния и влияние его на подводную
часть корпуса ледокола требуют
дополнительного изучения. Часто
та излучения может быть достаточ
но большой, и, чтобы зарегистри
ровать ее, надо знать ожидаемый
диапазон частот и иметь соответст
вующую радиоизмерительную ап
паратуру. Трудность состоит в том,
что при воздействии определенных
факторов (в данном случае — диа
пазон СВЧ излучения) можно на
блюдать только результаты их воз
действия. Сами факторы зарегист
рировать на практике сложно.
Шероховатость ПЧК обычно
имеет вид глубоких раковин непра
вильной формы диаметром 3—5 мм
с очень острыми вершинами. Глуби
на раковин порядка 1—2 мм. Об
ращает на себя внимание равно
мерное распределение таких рако
вин по всей площади ПЧК,
составляющей не одну тысячу квад
ратных метров.
Заметное снижение скорости
продвижения атомного ледокола
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«Сибирь» во льдах связано имен
но с их образованием. Поверхность
всей ПЧК после 5 лет эксплуата
ции имеет язвенный вид (рис. 1).
Анализируя ее, можно убедиться,
что раковины имеют примерно оди
наковую геометрию, подавляющее
большинство их напоминает окруж
ности неправильной формы диаме
тром 3—5 мм. Есть более мелкие
раковины, примерно по 1 мм, но
раковин больших размеров нет.
При наваливании носовой час
тью корпуса 1 ледокола на ледовое
поле 2 образуется излом льда 3 (тре
щина), при котором испускается ко
роткое по длительности электромаг
нитное излучение F (рис. 2).
Наведенное на ПЧК электро
магнитное поле создает перемен
ный ток If, протекающий по коротко
замкнутой цепочке (наведенное элек
тромагнитное поле F — корпус
1—объемное сопротивление Rw во
ды 5 — ледовое поле 2 — электромаг
нитное поле F), создающий анодные
и катодные участки в морской воде
на поверхности металла.
Одновременно вдоль борта про
ходит большая масса колотого льда
(рис. 3), создающая детекторный по
тенциал EU, прилагаемый в динамике
к корпусу ледокола и создающий ток
IU, протекающий также по коротко

Рис. 4. Приложение детекторного потенциала
Eu к подводной части корпуса
ледокола

замкнутой цепочке (рис. 4): ледовое
поле 2 — колотый лед 3 — корпус
1 — объемное сопротивление Rw во
ды 5 — ледовое поле 2.
На рис. 5 приведен механизм
образования анодных и катодных
участков в зависимости от периода
колебания Тn и частоты F стоячей
волны, характерной для высокочас
тотного излучения.
Поскольку электромагнитное
излучение находится в миллимет
ровом диапазоне, прохождение
волны по корпусу судна подчиня
ется закону длинных линий. В ре
зультате на корпусе образуется
«стоячая волна», вследствие чего
на одних и тех же участках поверх
ности возникают узлы напряжения
от положительного и отрицательно
го полупериодов электромагнитной
волны. Положительная полуволна
наводит катодную, а отрицатель
ная — анодную поляризацию
поверхности. В результате посте
пенно на поверхности образуются
раковины, диаметр которых соизме
рим с периодом колебания. После
длительной работы ледокола в Арк
тике (длительного воздействия элек
тромагнитного излучения на кор
пус) на ПЧК образуется шерохо
ватость со средним диаметром DТn
и глубиной Δh (рис. 5) и достаточ
но острыми вершинами. Безболез
ненно провести рукой по такой по
верхности невозможно.
По среднему диаметру рако
вин DТn можно определить диапазон
частот, наводимых при возникнове
нии трещины в ледовом поле. Как
уже говорилось, большинство рако
вин имеет диаметр 3—5 мм. По
формуле, связывающей длину вол
ны, частоту и период колебания,
нетрудно подсчитать, что наводи
мое излучение находится в диапа
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дии образования шероховатости
можно представить как
Т1 = Т0 — Δh,

а остаточную толщину, неуклонно
уменьшающуюся в процессе эксплу
атации ледокола, можно записать в
виде
Тn = Т0 — (Δh К),

Рис. 5. Образование анодных и катодных
участков на подводной поверхности
корпуса ледокола от наведенного
ВЧ излучения

зоне 60—100 ГГц, т. е. это радио
излучение. Таким образом, наблю
даемому явлению можно дать бо
лее точное наименование — ра
диокоррозия ПЧК ледокола. В связи
с тем, что основной излом ледово
го поля осуществляется носовой
частью корпуса, то и излучение
приходится прежде всего на нее,
а потом распространяется на весь
корпус в соответствии с механиз
мом, приведенным на рис. 2. Надо
также упомянуть о докалывании
крупных ледовых полей и продвиже
нии колотого льда вдоль корпуса
ледокола (см. рис. 3). В результа
те стохастических процессов раз
рушения ледового поля на корпус
ледокола воздействуют излучения
разных частот, разной интенсив
ности, от воздействия которых появ
ляются различного размера рако
вины и в сочетании с физическим
трением появляется поверхность,
показанная на рис. 1.
Шероховатость на обшивке
имеет выступы и впадины. Разность
высот Δh (см. рис. 5) верхней и ни
жней точек соответствует толщине
разрушенного металла. После оп
ределенного времени интенсивной
работы ледокола в Арктике геоме
трия шероховатости на его подвод
ной поверхности корпуса стабили
зируется, однако процесс умень
шения остаточной толщины листов
подводной обшивки корпуса идет
постоянно.
На рис. 6 показан механизм
уменьшения остаточной толщины ли
стов ПЧК от строительной Т0. Оста
точную толщину Т1 в начальной ста

где К — коэффициент интенсивности
эксплуатации судна в Арктике; Тn —
остаточная толщина после опреде
ленного времени эксплуатации.
Представленный на рис. 1 об
разец взят из кормовой части кор
пуса, ближе к днищу во время доко
вого ремонта после 5 лет эксплуа
тации. Автором зафиксировано
уменьшение толщины подводной
обшивки в данном районе за эти
годы на 2 мм, т. е. скорость разру
шения подводной поверхности со
ставляла не менее 0,4 мм в год. Ес
ли строительная толщина обшивки
в данном районе была 26 мм, то
через 5 лет стала 24 мм, и такой
процесс идет по всей ПЧК. При уве
личении интенсивности работы ле
докола процессы разрушения под
водной обшивки могут увеличивать
ся непропорционально времени
работы.
Будущие исследования необ
ходимо проводить в реальных усло
виях эксплуатации. Только в Арк
тике можно наблюдать рассмот
ренные процессы. Проведение
таких исследований в стендовых
условиях ледового бассейна или
коррозионного стенда не могут дать
даже приближенного результата,
так как рассматриваемые процес
сы возникают при определенной
толщине ледового поля (более 2 м)
и больших значениях динамичес
кой нагрузки. Необходимо принять
во внимание, что такие процессы
воздействия льда на корпус атом
ного ледокола повышенной мощ

Рис. 6. Постоянная геометрия шероховатости
и уменьшение остаточной толщины
листов обшивки подводной части
корпуса

ности могут преждевременно вы
вести его из эксплуатации. Поэто
му для будущего арктического ле
докола повышенной мощности со
сроком эксплуатации не менее
30 лет необходимо разработать
новые средства защиты подводной
части корпуса.
Заключение. 1. При разруше
нии толстых арктических ледовых
полей корпус атомного ледокола
воспринимает высокочастотное ра
диоизлучение, создающее шерохо
ватость и уменьшающее остаточную
толщину листов его подводной об
шивки.
2. Предложен механизм обра
зования шероховатости на подвод
ной части корпуса ледоколов. Диа
метр раковин шероховатости равен
примерно 3—5 мм и соответствует
длине волны электромагнитного из
лучения частотой около 100 ГГц.
3. Наблюдаемому разрушению
подводной обшивки корпуса (от воз
никновения шероховатости) целесо
образно присвоить определение —
разрушение ПЧК арктического ледо
кола от радиокоррозии.
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ЮБИЛЕЙ ЦМКБ «АЛМАЗ»
Центральному морскому конструктор
скому бюро «Алмаз» 22 октября 2009 г.
исполняется 60 лет.
В настоящее время ОАО ЦМКБ «Ал
маз», вошедшее в состав Объединенной
судостроительной корпорации, является ве
дущей многопрофильной проектноконструк
торской организацией, номенклатура про
ектов которой охватывает практически весь
спектр боевых надводных кораблей и судов
специального назначения.
За прошедшие 60 лет ЦМКБ «Алмаз» и
его предшественниками осуществлен целый
ряд принципиально новых проектов. Создав
лучший отечественный торпедный катер (ТКА)
послевоенного десятилетия — проект 183,
бюро стало инициатором появления нового
подкласса боевых катеров — ракетных, соз
дав первые в мире ракетные катера (РКА)
пр. 183Р и 205.
Авторы ТКА пр. 183 П. Г. Гойнкис,
Г. И. Китаенко и Е. А. Попов в 1951 г. стали
лауреатами Сталинской премии, а созда
тели РКА пр. 183Р и 205 Е. И. Юхнин,
А. П. Городянко и В. П. Гусев в 1961 г. — ла
уреатами Ленинской премии.
Применение поставленных на экспорт
РКА пр. 183Р и 205 в локальных конфликтах
показало их высокую боевую эффективность
и во многом изменило взгляды специалистов
на дальнейшее развитие военноморских
флотов.
Развивая направление ракетных кате
ров, во второй половине 60х годов бюро
создает новый подкласс ударных кораблей

Корвет «Стерегущий»
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водоизмещающего типа — малые ракетные
корабли (МРК) пр. 1234 «Овод», а затем —
уникальные МРК пр. 1240 «Ураган» и
пр. 1239 «Сивуч» с использованием динами
ческих принципов поддержания. Если «Ура
ган» представлял собой мореходный корабль
на автоматически управляемых подводных
крыльях, обладавший скоростью свыше
60 уз, то «Сивуч» — корабль на воздушной
подушке скегового типа, развивающий ход
более 50 уз. Два МРК пр. 1239 — «Бора» и
«Самум» — продолжают службу на Черном
море. В 2002 г. сотрудники ЦМКБ «Алмаз»
В. И. Корольков и Ю. Ф. Оглоблин за созда
ние МРК «Сивуч» стали лауреатами Госуда
рственной премии РФ.
Совершенствуя и развивая направление
водоизмещающих ударных кораблей, в 80е
годы ЦМКБ «Алмаз» создает систему РКА ти
па «Молния», вооруженных новыми сверх
звуковыми ПКР, с газотурбинной и дизель
газотурбинной ГЭУ. Лицензия на этот проект
приобретена Индией, ряд катеров поставлен
на экспорт. В 1998 г. авторы системы боль
ших РКА типа «Молния» А. В. Шляхтенко,
Е. И. Юхнин, В. Н. Устинов, Е. Ф. Волкович,
В. И. Портных и В. П. Пылев стали лауреа
тами премии Правительства РФ.
ЦМКБ «Алмаз» — ведущее предприятие
России в области проектирования амфибий
ных катеров и кораблей на воздушной по
душке. По проектам бюро на российских и ук
раинских верфях построено более 90 КВП во
доизмещением от 27 до 550 т. В 1978 г.
авторы проектов десантных КВП Л. В. Озимов,
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М. В. Псарев, В. К. Дьяченко и
Ю. М. Мохов стали лауреатами Госу
дарственной премии СССР. Этапны
ми стали малые десантные корабли на
воздушной подушке пр. 12322
«Зубр», серийно строившиеся с
1988 г. и до сих пор остающиеся са
мыми большими в мире.
Подтверждением исключитель
но высокого научнотехнического
потенциала проектов КВП «Алма
за» являются экспортные поставки:
«зубров» — в Грецию, «мурен» — в
Республику Корея.
ЦМКБ «Алмаз» давно и плодо
творно сотрудничает с погранични
ками — катера и корабли, построен
ные по проектам бюро, всегда сос
тавляли основу морских пограничных
частей страны. Это проекты 199,
125А, 1400, 1398, 1207, 205П,
12412. В настоящее время для
морских пограничников и на экспорт
строятся ПСКР пр. 10410 и 10412.
Авторы проекта А. Л. Ивченко,
М. Д. Бройдо, А. Г. Славгородский,
А. Н. Третьяков и С. В. Челинцева в
2000 г. стали лауреатами премии
Правительства РФ.
В 1998 г. с присоединением За
падного ПКБ в ЦМКБ «Алмаз» были
сохранены все технологии по проек
тированию кораблей противомин
ной обороны, спасательных судов,
спусковых и транспортных доков,
судов для освоения шельфа. На этот
период проекты Западного ПКБ со
ответствовали, а в ряде случаев и
превосходили лучшие мировые ана
логи. Это и проект 12660 «Рубин»
морского тральщика, способного
бороться с современными глубоко
водными минами, и уникальное спа
сательное судно проекта 537 «Ось
миног», аналогов которому нет, и
проект 2121 «Сухона» — спусковой
док для Севмашпредприятия. Один из
авторов этого проекта, В. Н. Чесно
ков, в 1984 г. стал лауреатом Госу
дарственной премии СССР.
Уверенно вступив в ХХI век,
ЦМКБ «Алмаз» остается одним из
ведущих предприятий не только в
отрасли, но, в России. Сегодня в раз
личной стадии проектирования и
строительства находится целый ряд
проектов, разработанных для оте
чественного ВМФ и на экспорт.
В первую очередь, это про
ект 20380 — многоцелевой корабль
ближней морской зоны (корвет), с
которого фактически началось воз
рождение флота России в новом

столетии. В 2007 г. ВМФ передан
головной корабль «Стерегущий»,
ведется строительство серии, после
дующие корабли которой будут ос
нащены самым современным во
оружением и оборудованием. Нап
равление ракетных катеров
представлено проектами 12418 се
мейства «Молния» (построены для
ВМС Вьетнама), «Скорпион» и «Кат
ран», кораблей ПМО — проектами
«Аквамарин» и «Александрит».
Переданный ВМФ России в 2008 г.
морской тральщик «Вицеадмирал
Захарьин» пр. 02668 — единствен
ный отечественный корабль ПМО,
способный обнаруживать и унич
тожать мины впереди по курсу.
Реализуется проект 21300 спаса
тельного судна подводных лодок,
оснащенного современными эффек
тивными средствами спасения. По
основным показателям оно долж
но превосходить лучшие мировые
аналоги, сдача головного планиру
ется на 2011 г.
Выбрав комплексный подход к
решению задачи охраны морской
границы, ЦМКБ «Алмаз» предложи
ло морским пограничникам «Систе
му катеров и кораблей для охраны
госграницы, экономической зоны и
континентального шельфа». Кроме
ПСКР пр. 10410, в нее вошли стро
ящиеся серийно скоростные патруль
ные катера проектов «Мангуст»,
«Соболь», «Мираж». Эти катера, об
ладающие скоростью около 50 уз,
позволяют поновому строить сис
тему охраны морской границы. Такие
скорости стали возможны за счет
применения автоматически управ
ляемых днищевых интерцепторов.
За разработку и внедрение этой
уникальной идеи авторский коллек
тив ЦМКБ «Алмаз» — Ю. В. Арсень
ев, И. Ш. Бомштейн и С. Г. Ермо
лаев — удостоен Премии Правитель
ства РФ.
Для охраны 200мильной эконо
мической зоны ЦМКБ «Алмаз» пред
лагает корабль пр. 20380П. Для по
граничной службы предназначено
также патрульное рыбоохранное
судно пр. 6457С «Спрут».
В ЦМКБ «Алмаз» созданы
представительские катера и прави
тельственные яхты пр. 360 и 1360.
Яхта «Кавказ» пр. 1360 в 2002 г.
прошла модернизацию и в настоя
щее время находится в ведении Пре
зидента Российской Федерации.
Среди представительских следует

упомянуть катера пр. 21270 «Буре
вестник» и пр. 21600 «Хоста».
В течение практически всех 60
лет важное место в деятельности
ЦМКБ «Алмаз» занимает разра
ботка проектов на экспорт. По про
ектам бюро более чем в 42 страны
поставлено свыше 1000 ед. про
дукции. Кроме того, в КНР, Индию,
Вьетнам поставлена лицензионная
документация. Это торпедные и ра
кетные катера, малые ракетные ко
рабли, тральщики, сторожевые и
патрульные катера и корабли, КВП,
плавучие доки. В настоящее время
бюро имеет технические заделы по
проектированию катеров, кораб
лей, доков и может предложить на
Мировом рынке широкую гамму
проектов от корвета пр. 20382
«Тигр» до десантных КВП типов
«Зубр» и «Мурена».
ЦМКБ «Алмаз» работает в тес
ном взаимодействии с ведущими
научноисследовательскими и про
ектными организациями в направ
лении повышения скорости и мо
реходности кораблей, применения
новейших средств вооружения, на
вигации и наблюдения, позволяю
щих обеспечить своим проектам
соответствие лучшим мировым
образцам.
Своим успехом ЦМКБ «Алмаз»
и его предшественники во многом
обязаны замечательным главным
конструкторам, среди которых, в
первую очередь, Е. И. Юхнин,
П. Г. Гойнкис, В. М. Бурлаков,
Н. П. Пегов, А. Г. Соколов, А. П. Го
родянко, И. П. Пегов, Ю. Ю. Бенуа,
В. И. Соколов, М. Н. Горшков,
Л. А. Петраков, Л. В. Озимов. Эста
фету своих учителей приняли дос
тойные преемники — Ю. В. Арсень
ев, И. Н. Иванов, А. А. Форст,
А. Н. Осинкин, О. К. Коробков.
Не меньшую роль в достижении
ЦМКБ «Алмаз» и его предшествен
никами ведущего положения игра
ли и играют его руководители, сре
ди которых — Е. И. Юхнин, А. Г. Со
колов, Н. П. Пегов, А. В. Шляхтенко.
Ниже публикуются биографи
ческие очерки о тех наших знако
вых главных конструкторах, юбилей
ные даты которых совпали с юби
лейным годом в жизни ЦМКБ
«Алмаз».
А. М. Лазарев,
главный инженер ЦМКБ «Алмаз»
в 1999—2009 гг.

59
8*

ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2009

К 120 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. Г. ГОЙНКИСА
1 ноября 2009 г. исполняется
120 лет со дня рождения известно
го организатора судостроения, глав
ного конструктора, ученого и педа
гога Павла Густавовича Гойнкиса.
Он родился 20 октября (1 нояб
ря) 1889 г. в Польше в г. Сосновицы
бывшей Петроковской губернии Рос
сийской империи. Отец его зани
мался разного рода коммерцией. В
10летнем возрасте Павел остался
круглым сиротой и вместе с млад
шими братом и сестрой оказался на
попечении дяди, а затем их опекуна
ми стали совершенно чужие люди.
Имущество семьи было распрода
но. Поэтому уже в 14летнем воз
расте, после поступления в Варшав
ское реальное училище, Павел Гойн
кис был вынужден подрабатывать
репетиторством, благодаря чему за
свой счет одевался и частично опла
чивал учебу. Видимо, жизненные
невзгоды этих лет укрепили его дух
на нелегком жизненном пути.
В 1907 г. П. Г. Гойнкис по конкур
сному экзамену поступил в Морс
кое инженерное училище (ныне Во
енноморской инженерный институт)
в СанктПетербурге. В 1911 г. его
блестяще окончил — был одним из
первых на курсе (в ЦВММ хранится
палаш с гравировкой «Гардемарину
Гойнкису первый приз за фехтова
ние»). После полугодового практи
ческого плавания на броненосном
крейсере «Рюрик» он был произве
ден в подпоручики Корпуса кора
бельных инженеров и назначен в
Кронштадтский порт на должность
младшего помощника судостроите
ля. Через полгода — переведен ин
женером на завод «Руссуд» в Нико
лаев, где работал на постройке чер
номорских линейных кораблей.
В 1913 г. П. Г. Гойнкис женился
на Надежде Александровне Яворс
кой, дочери директора Кронштад
тской мужской Мариинской гимна
зии. У них родились две дочери, стар
шая из которых — Галина
Павловна — связала свою жизнь с
кораблестроением, работала на
Балтийском заводе в мирное время
и в блокадном Ленинграде, была
награждена правительственными наг
радами.
В 1913 г. Павел Густавович пос
тупил на кораблестроительное от
деление Морской академии, но с
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началом первой мировой войны
учебу пришлось прервать на два
года, в течение которых он последо
вательно работал в Кронштадтском,
Свеаборгском и Архангельском
портах, занимаясь вопросами во
оружения и ремонта судов. Зимой
1916 г. им была проведена уни
кальная операция по замене греб
ного винта ледореза «Канада»
(будущий «Федор Литке») с по
мощью специального кессона, для
чего он в одну ночь разработал
чертежи кессона, спустя девять су
ток работы по ремонту были завер
шены. За эту уникальную опера
цию Общество корабельных инже
неров присудило Павлу Густавовичу
специальную премию.
В 1916 г. П. Г. Гойнкис (уже в
чине штабскапитана) продолжил
учебу в Морской академии и в фев
рале 1918 г. окончил ее с золотой
медалью. По рекомендации И. Г. Буб
нова его принимают в Морское ин
женерное училище на должность де
кана кораблестроительного отделе
ния. Здесь он читал лекции по теории
корабля и проектированию судов.
С осени 1918 г., когда в учили
ще был оставлен только выпускной
курс, Павел Густавович, оставаясь
преподавателем, вновь вернулся к
производственной деятельности ин
женеракораблестроителя. Вначале
он работал начальником конструк
торского бюро Балтийского завода
в Петрограде, а с 1919 по 1929 г. —
главным корабельным инженером

этого завода. В эти годы происхо
дит первая встреча Павла Густавови
ча с катерной тематикой, сыграв
шей важную роль во второй полови
не его жизненного пути, — КБ завода
под его руководством выполнило
проектные проработки первых со
ветских торпедных катеров (ТКА).
Это были деревянные ТКА, напоми
навшие ТКА фирмы «Торникрофт»
времен первой мировой войны.
В 1919 г. П. Г. Гойнкис был арес
тован Петроградской ЧК «по подоз
рению в принадлежности к органи
зации, ставившей своей целью
восстановление Учредительного соб
рания», но вскоре был освобожден
под поручительство Коллегии по уп
равлению Балтийским заводом.
В автобиографии П. Г. Гойнкис
отметил, что его работа на Балтийс
ком заводе была посвящена созда
нию коммерческого и восстановле
нию военного судостроения: освое
но строительство лихтеров для
Севморпути. Проектирование лих
теров и изготовление секций корпу
сов, включая блоки оконечностей,
велось на Балтийском заводе, а сбор
ка осуществлялась на р.Тура в Тю
мени, где под руководством Павла
Густавовича была сооружена верфь.
К началу навигации 1924 г. три лих
тера грузоподъемностью 2500 т каж
дый были введены в строй. Созда
ние первых советских лесовозов, то
варнопассажирских теплоходов для
линии Ленинград — Лондон, для
Дальнего Востока, пассажирских
теплоходов для КрымскоКавказской
линии также осуществлялось под ру
ководством П. Г. Гойнкиса. Он руко
водил и ремонтом кораблей Балтий
ского флота.
Занимаясь практической инже
нерной деятельностью, Павел Гус
тавович не прекращал учебнопре
подавательской работы. В 1918 г.
он стал преподавать на соединен
ных курсах комсостава флота, с
1920 г. — в Военноморской акаде
мии (ВМА), а затем и в восстановлен
ном Морском инженерном учили
ще. В ВМА П. Г. Гойнкис был штатным
преподавателем кафедры теории
корабля (в 1928—1930 гг. — заведу
ющий кафедрой). За это время им
было написано несколько руко
водств: «Устройство корабля» (1920),
«Качка корабля» (1924), «Гребные
винты» (1927), «Парусность», «Конс
пект лекций по сопротивлению воды»
(1928—1930).
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Группа инженеров завода «Руссуд», Николаев, 1913 г. (справа в верхнем ряду П. Г. Гойнкис )

Он находил время руководить
секцией технологии судостроения
во Всесоюзном научном инженер
нотехническом обществе судоход
ства и судостроения, являясь также
членом правления этого общества.
В 1929—1930 гг. П. Г. Гойнкис
работал техническим директором
ленинградского судостроительного
завода имени А.Марти (ныне ОАО
«Адмиралтейские верфи»).
В октябре 1931 г. состоялась
вторая «встреча» Павла Густавовича
с органами ОГПУ — НКВД: он был
арестован по сфабрикованному де
лу «О вредительскодиверсионной
и шпионской группе в ленинградской
судостроительной промышленнос
ти», более известному как «дело о
Промпартии». В течение почти двух
лет он отбывал срок в «шарашке» —
ОКТБ2 при Балтийском заводе.
Здесь был собран цвет отечествен
ных инженеровсудостроителей:
Б. М.Малинин, К. И.Руберовский,
С. А. Базилевский, Л. Х. Казин,
Э. Э. Крюгер, А. А. Иерхо, В. П.Кос
тенко и др. ОКТБ2 было создано в
качестве альтернативы открытому
КТБ2 и предназначалось для разра
ботки проектов подводных лодок
(ПЛ). Однако в 1931 г. ОКТБ2 ока
залось незагруженным по этому нап
равлению и ему была поручена раз
работка проектов катеров под прог
рамму морских погранчастей ОГПУ.
П. Г. Гойнкису в составе бригады, в ко
торую входили Э. Э. Крюгер,
А. А. Иерхо, С. А. Базилевский, под
техническим руководством инжене
расамоучки А. Н. Асафова, приш

лось разрабатывать проект 30тон
ного сторожевого катера, который
после передачи его в 1932 г. в КБ
верфи Морпогранохраны ОГПУ (ны
не СФ «Алмаз») стал именоваться
ГК (габаритный катер).
В 1932 г. после «досрочного»
освобождения Павел Густавович был
направлен на Дальний Восток для
организации там военного судостро
ения. В качестве помощника управ
ляющего «Востоксоюзверфи» он вхо
дил в состав комиссии по выбору
места для строительства нынешнего
Амурского судостроительного заво
да. Фактически он стал одним из ос

нователей города Комсомольска
наАмуре около села Пермское. Не
случайно ему было присвоено зва
ние почетного гражданина этого го
рода. Для первоначальной загрузки
и освоения судостроения на этом
заводе Павлом Густавовичем была
обоснована и реализована техно
логия сборки первых ПЛ из секций,
изготавливавшихся на Балтийском
заводе в Ленинграде.
В 1933 г. П. Г. Гойнкис был наз
начен техническим директором
«Дальзавода» во Владивостоке. Здесь
он также руководил сборкой ПЛ из
секций, изготавливавшихся в Ленин
граде. За ударный труд по созданию
производственной базы по строи
тельству ПЛ на Дальнем Востоке Пос
тановлением ЦИК СССР от 31 янва
ря 1934 г. его наградили орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1934 г. П. Г. Гойнкиса назна
чают главным инженером Главного
управления Морской судостроитель
ной промышленности. В 1934 г. в
составе делегации специалистов
Павла Густавовича командируют во
Францию для ознакомления с дости
жениями судостроительной промыш
ленности и переговоров о техничес
кой помощи в проектировании и
строительстве быстроходных бое
вых кораблей. По возвращении он
пишет технический отчет, изданный
отдельной книгой («Судостроитель
ная промышленность Франции»,
Главморпром, 1934). В следующем

Момент завода кессона для ремонта лопастей гребного винта ледореза «Канада»
(Архангельск, 1916 г. (рядом с кессоном П. Г. Гойнкис)
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году в бюллетене НИИВК выходит
его работа «Расчет непотопляемос
ти подводных лодок». В 1935 г. он
вместе с управляющим «Проектвер
фи» Т. В. Сафроновым и начальником
отдела капитального строительства
Главморпрома В. П. Ильиным нап
равляется инспектировать ход стро
ительства Амурского судостроитель
ного завода. Результаты инспекции
показали очень медленные темпы
строительства. Учитывая это, прика
зом наркома тяжелой промышлен
ности № 569 от 29 марта 1936 г.
Павел Густавович был назначен на
должность главного инженера и за
местителя директора этого завода.
Здесь он руководил постройкой под
водных минных заградителей и лиде
ров пр. 38. 5 мая 1937 г. Народным
комиссариатом высшего образова
ния П. Г. Гойнкису была присвоена
ученая степень кандидата техничес
ких наук.
11 июля 1938 г. он опять был
арестован НКВД по вновь сфабрико
ванному делу, теперь уже на долгих
десять лет. Весной 1939 г. Павел Гус
тавович был доставлен в Болшево,
где в это время в ОКБ в группе судо
строителей под руководством
В. Я. Бродского велось проектиро
вание легкого крейсера. Авторитет
П. Г. Гойнкиса был столь велик, что
вскоре он заменил Бродского и возг
лавил разработку крейсера. В кон
це 1939 г. судостроителей перевели
в Ленинград на судостроительный
завод «Судомех» (ныне в составе
Адмиралтейских верфей). Здесь на
верхнем этаже административного
здания было создано ОКБ196
НКВД в качестве филиала знамени
тых «Крестов». Павел Густавович
продолжил здесь руководство проек
тированием легкого крейсера. Рабо
та завершилась разработкой эскиз
ного проекта, использовавшегося в
качестве прототипа при создании
подобного проекта в открытом КБ.
С началом Великой Отечест
венной войны П. Г. Гойнкис вместе с
остальными «сокамерниками» был
эвакуирован на Зеленодольский
судостроительный завод под Ка
занью в очередную «шарашку» —
ОКБ340. На этом заводе тогда шла
серийная постройка бронекатеров,
и ОКБ340 приходилось участво
вать в этой работе. Так, Павлом
Густавовичем была разработана тех
нология монтажа гребных валов бро
некатеров с увеличенными допуска
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Торпедный катер пр. 183

ми. Очевидцы рассказывали, что
энергичный, подвижный Павел Густа
вович буквально изматывал при
ставленного к нему охранника во
время работы на очередном броне
катере, поскольку успеть за ним было
сложно.
Наряду с обслуживанием стро
ительства катеров перед ОКБ340
была поставлена задача разрабо
тать проект многоцелевого торпед
ного катера дальнего действия. Раз
работка проекта началась в 1942 г.
под руководством П. Г. Гойнкиса.
Исходя из производственных воз
можностей завода, катер проекти
ровался со стальным корпусом. К
достоинствам проекта относилась
установка не бензиновых, а дизель
ных двигателей (три М50 мощ
ностью по 1000 л. с. каждый). Рабо
та велась ускоренными темпами, и
уже в августе 1943 г. стальной тор
педный катер дальнего действия
пр. 163 (СТКДД) был сдан флоту.
К сожалению, обещанной скорости
в 40 уз достичь не удалось — катер
развивал немногим более 30 уз.
Поэтому в серию он не пошел, так
как был перегружен гидроакусти
ческой аппаратурой, минами и глу
бинными бомбами. Но он положил
начало строительству ТКА с дизель
ными ГЭУ и трубными торпедными
аппаратами.
Опыт эксплуатации поставляв
шихся по лендлизу американских
ТКА, их более высокие, чем у отече
ственных ТКА типа Д3, мореходные
качества побудили руководство НКСП
и ВМФ поручить ОКБ340 выпол

нить проработки ряда проектов не
габаритных малых охотников и тор
педных катеров. П. Г. Гойнкису была
поручена разработка проекта ТКА.
Он выбрал вариант с четырьмя дизе
лями и 533мм трубными торпедны
ми аппаратами в корпусе из дерева.
В апреле 1945 г. проект ТКА
рассмотрели в Москве в Управле
нии кораблестроения и одобрили
для дальнейшей разработки под
№ 183. В качестве судостроитель
ной базы выбрали завод № 5 (ны
не ОАО СФ «Алмаз»), строивший
катера с корпусами из дерева. В
конце Великой Отечественной вой
ны из США на завод № 5 поступи
ли в разобранном виде корпуса
ТКА проектов «Элко» и «Воспер».
Это были такие, как и ТКА пр. 183,
негабаритные ТКА с корпусами из
дерева, что позволяло использо
вать опыт их строительства. В кон
це февраля 1946 г. группа конструк
торов под руководством П. Г. Гойн
киса продолжила работу над
проектом 183 уже в ОКБ5 на за
воде № 5 в Ленинграде. 1 октября
1947 г. опытный образец катера
был заложен и в ноябре 1948 г.
спущен на воду. На ходовых испы
таниях в Финском заливе он развил
скорость 43 уз. Государственные
испытания ТКА пр. 183 прошел в
1949 г. в Балтийске и в ноябре то
го же года вошел в состав ВМФ.
11 июля 1948 г. с Павла Густа
вовича был официально снят статус
заключенного, но он оставался ра
ботать в ОКБ5, теперь уже как воль
нонаемный.
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Поскольку Постановлением
Совмина СССР за № 47481828
от 15 октября 1949 г. проектирова
ние ТКА дальнего действия возлага
лось на СКБ5, 13 мая 1950 г., сог
ласно ряду приказов Минсудпрома,
П. Г. Гойнкис вместе с 23 конструкто
рами и документацией переводится
из ОКБ5 в открытое СКБ5 для про
должения работ над пр. 183. В
СКБ5 в это же время передаются
работы по катеру пр. ТКД200бис и
ему поручается также руководство
доработкой этого проекта ввиду ос
вобождения Л. Л. Ермаша от долж
ности главного конструктора.
Пр. 183 тоже дорабатывается по ре
зультатам испытаний головного ка
тера и начинается серийное строи
тельство этих ТКА на трех заводах.
Создание ТКА пр. 183 озна
меновало собой новый этап в оте
чественном катеростроении. По
своим тактическим характеристи
кам, новаторству технических ре
шений он превзошел лучшие зару
бежные образцы. Не случайно Па
вел Густавович в 1951 г. в составе
авторского коллектива стал лауре
атом Сталинской (Государствен
ной) премии.
В 1952—1965 гг. было постро
ено свыше 600 ТКА пр. 183 по ос
новному проекту и его модифика
циям. К наиболее интересным следу
ет отнести катера пр. 183ТК — на
них П. Г. Гойнкис впервые в отечест
венном катеростроении применил в
качестве главного двигателя газо
вую турбину. В дополнение к четырем
дизелям была установлена ГТУ на
базе авиационной турбины М1
мощностью 4000 л. с., работающая
на свой гребной винт. Перспективы
применения ГТУ в катеростроении
понимали не все руководители МСП
и ВМФ, и П. Г. Гойнкису пришлось
отстаивать свою точку зрения в ост
рой бескомпромиссной борьбе. Поч
ти параллельно с работами по про
екту 183ТК в СКБ5 под его руко
водством стал создаваться малый
охотник (пр. 199). На платформе
ТКА пр. 183 устанавливалось проти
володочное вооружение — глубин
ные бомбы, бомбометы, гидроакус
тика. Проект шел на замену уста
ревших охотников типа МО4 и
ОД200.
Катер пр. 183 в качестве базо
вой платформы был использован и
при создании катеровцелей
(пр. 183Ц), а также первых в мире

П. Г. Гойнкис (50 годы)

ракетных катеров (пр. 183Р). Кроме
того, опытный катер пр. 183У стал
платформой, по результатам испы
таний которой получили путевку в
жизнь уникальные дизели М503
мощностью 4000 л. с.
В середине 50х годов лицен
зию на строительства ТКА пр. 183
приобрела КНР. Согласно договор
ным обязательствам, СССР должен
был помочь Китаю в строительстве
двух катерных заводов. Павел Густа
вович принимал самое непосред
ственное участие в обучении китайс
ких специалистов, направленных на
завод № 5.
В 1952 г. начальником СКБ5
назначается Е. И. Юхнин. П. Г. Гойн
кис стал главным инженером с со
хранением должности главного
конструктора. В том же году его вто
рично наградили орденом Трудово
го Красного Знамени.
В 1957 г. СКБ5, ставшему
ЦКБ5 (ныне ЦМКБ «Алмаз»), была
поручена разработка правитель
ственной яхты (пр. 360). Эту работу
возглавил П. Г. Гойнкис. Проект удов
летворил запросы 1го секретаря
ЦК КПСС Н. С. Хрущева, и на заво
де № 5 было построено четыре ях
ты, которые в течение почти двух де
сятилетий обслуживали членов пра
вительства.
Последней работой Павла Гус
тавовича как главного конструкто
ра был проект 206 большого ТКА в
стальном корпусе с двигателями
М503. Эскизный проект разрабо
тали в 1957 г., а технический — в
1958 г. При этом учли положитель
ный и отрицательный опыт созда

ния СТКДД на новой технической
базе.
Все 50е годы П. Г. Гойнкис сов
мещал производственную деятель
ность с научнопедагогической. Он
участвовал в научных конференци
ях, неизменно возглавлял в ЛКИ
(ныне СПбГМТУ) Государственную
комиссию по защите дипломных
проектов.
В начале 1960 г. ученый совет
ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова
подготовил документы на присвоение
П. Г. Гойнкису ученой степени докто
ра технических наук без представле
ния диссертации по совокупности
выполненных работ. Это решение
не было реализовано, так как Павел
Густавович ушел из жизни 21 марта
1960 г.
Сегодня, вспоминая П. Г. Гойнки
са, отмечая его огромный научный и
практический инженерный вклад в оте
чественное судостроение, следует
подчеркнуть его постоянное стремле
ние к новаторству, научное предвиде
ние, направленность на практичес
кую реализацию решений. Он умел
уважать чужое мнение, поощрял ини
циативу коллег, постоянно заботился
о подготовке и воспитании специа
листов в области судостроения. Его
по праву можно отнести к «кормчим»
отечественного судостроения.
Будучи широко одаренным че
ловеком, Павел Густавович был му
зыкален — прекрасно играл на флей
те и в годы работы на Балтийском
заводе участвовал в заводском са
модеятельном оркестре. Он владел
пятью языками, в том числе немец
ким, английским и французским, об
ладал художественным даровани
ем — его акварели с видами Ленин
града и КомсомольсканаАмуре
хранятся в семье.
Годы репрессий не испортили
его высоких нравственных качеств.
Он всегда оставался образцом ин
теллигентности. Поколение выпуск
ников ЛКИ 50х годов с гордостью
может сказать, что испытало на се
бе обаяние личности Павла Густа
вовича, он был для них примером
для подражания.
Среди потомков Павла Густа
вовича Гойнкиса были и есть инжене
рыкораблестроители: это его дочь,
внучка и два правнука.
И. Я. Баскаков, канд. техн. наук,
И. П. ГойнкисТкачева,
И. А. Соколова
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К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. М. БУРЛАКОВА
15 сентября 2009 г. исполни
лось 100 лет со дня рождения глав
ного конструктора скоростных бое
вых катеров Вадима Михайловича
Бурлакова. Он родился в г. Старо
бельск Харьковской губернии (Ук
раина).
В 1925 г. после окончания шко
лы в Симферополе он поступил на
кораблестроительный факультет
Ленинградского политехнического
института. В 1931 г. В. М. Бурлаков
становится выпускником Ленинград
ского кораблестроительного инсти
тута, организованного в 1930 г. на
базе корфака ЛПИ.
Молодого специалиста напра
вили работать на ленинградский су
достроительный завод имени А. Мар
ти (ныне ОАО «Адмиралейские вер
фи»). Здесь он прошел путь от
мастера, строителя первых советских
торпедных катеров (ТКА) типа Ш4
до главного строителя ТКА — началь
ника цеха, в котором строились круп
ной серией туполевские ТКА Г5. В
1937 г. в связи с частыми поломка
ми в ходе эксплуатации ТКА Вадим
Михайлович привлекался к суду, но
был оправдан.
В 1938—1940 гг. В. М. Бурла
ков участвовал в создании нового
ТКА пр. 123 «Комсомолец». Отличи
тельной особенностью его корпуса
была замена принятых на Г5 закры
тых авиационных профилей набора
на открытые профили. Это сущест
венно снижало трудоемкость корпус
ных работ в процессе строительства.
При создании ТКА пр. 123 совмест
но с инженерами Р. А. Гребенщико
вым и П. И. Таптыгиным он разрабо
тал сортамент открытых дюралевых
профилей для корпусов ТКА и до
бился внедрения их в производство.
В эти же годы Вадим Михайлович в
качестве строителя и ответственного
сдатчика участвует в создании сталь
ных безреданных ТКА пр. СМ3 и
СМ4.
В 1941 г. катерное производ
ство на заводе имени А. Марти бы
ло прекращено и В. М. Бурлакова
(с группой сотрудников — катерост
роителей) переводят в Москву на
должность главного инженера авиа
ционного завода № 445, который
перепрофилировали на производ
ство ТКА пр. Г5. Однако уже в авгус
те 1941 г. в связи с началом Великой
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Отечественной войны катерное про
изводство с завода № 445 эвакуи
руют в Тюмень, а Вадима Михайло
вича назначают там главным инже
нером завода № 639, где
предстояло наладить производство
ТКА пр. Г5. На этот завод были эва
куированы сотрудники с керченско
го завода и перевезены недостроен
ные корпуса ТКА пр. Г5. Частично
были эвакуированы и сотрудники КБ
завода им. А. Марти и ЦКБ50 из
Ленинграда. Занимаясь организа
цией серийной постройки ТКА пр. Г5
на заводе № 639 в Тюмени,
В. М. Бурлаков не забывал и о новом
проекте ТКА — пр. 123 «Комсомо
лец». Он организовал в КБ завода
№ 639 доработку этого проекта по
замечаниям к опытному образцу —
пр. 123бис и запустил его в серий
ное производство. Всего, начиная с
1944 г., был построен 31 катер это
го проекта. Катера пр. 123бис ус
пешно воевали на завершающем
этапе Великой Отечественной войны.
В 1944 г. Вадим Михайлович
был переведен на работу в Народ
ный комиссариат судостроительной
промышленности. Здесь он подгото
вил докладную в Правительство о
целесообразности создания в стра
не катерного центрального конструк
торского бюро, в котором были бы
сосредоточены разбросанные вой
ной по различным организациям луч
шие инженерные кадры. Эта доклад
ная была довольно оперативно рас
смотрена и уже 23 сентября 1944 г.

В. М. Бурлакова назначили главным
конструктором, главным инженером
и и. о. начальника нового катерного
ЦКБ19. Оно создавалось в Казани
на базе ЦКБ вооружения, носивше
го этот же № 19. Сюда были переве
дены сотрудники ЦКБ50, влившие
ся к этому времени в ЦКБ32, сотруд
ники Сосновского филиала ЦКБ32
и сотрудники КБ завода № 639 в
Тюмени. В 1945 г. ЦКБ19 было пе
реведено в Ленинград. В. М. Бурла
ков сохранил за собой посты главно
го инженера и главного конструкто
ра. Здесь под его руководством были
созданы послевоенные модифика
ции ТКА типа «Комсомолец» — пр.
М123бис и 123К.
В 1945 г., несмотря на предуп
реждение органов НКВД, Вадим Ми
хайлович женится на вдове расстре
лянного «врага народа» и усыновля
ет его сына. Этот шаг стоил ему
карьеры: дважды он не был утверж
ден при присуждении Государствен
ной премии, а в 1951 г. был осво
божден от должности главного
инженера с мотивировкой, что бес
партийный не может занимать од
новременно должности главного ин
женера и главного конструктора.
В 50е годы под руководством
В. М. Бурлакова были разработаны
проекты малых скоростных легкосп
лавных ТКА: пр. 184 с носовым под
водным крылом, развивавший ско
рость хода 62 уз под тремя дизелями
М50ФТК, и пр. 125 на двух крыль
ях, развивавший на двух дизелях
М503 и одном реактивном ускори
теле Д20П скорость хода 73,4 уз.
Лицензия на строительство РТКА
пр. 184 была продана в КНР, где пост
роили большую серию катеров, прис
воив им название «Черный лебедь».
Катера пр. 125 серийно не строи
лись, но на их базе пограничниками
был заказан Минсудпрому проект
скоростного патрульного катера
(пр. 125А) и построено 16 ед. — по
8 для Черного и Балтийского морей.
Под двумя дизелями типа М503 они
развивали скорость свыше 62 уз.
С появлением катеров пр. 125А рез
ко снизилось число нарушителей
морской границы страны.
В 60—80е годы Вадим Михай
лович возглавлял в ЦМКБ «Алмаз»
направление по созданию высокомо
реходных скоростных катеров на ав
томатически управляемых подвод
ных крыльях(АУПК). В рамках созда
ния АУПК в 1965 г. была начата
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разработка проекта пассажирского
судна с АУПК «Тайфун». В декабре
1969 г., построенное на Невском
Морском заводе, оно совершило
свой первый «подлет». Отработка
судна и его эксплуатация на Балти
ке в 1970—1978 гг. показали высо
кие мореходные и эксплуатацион
ные качества СПК «Тайфун».
В 1965 г. под руководством
В. М. Бурлакова начались масш
табные работы по созданию мало
го ракетного корабля с АУПК «Ура
ган». В 1971 г. был утвержден тех
нический проект МРК, в 1975 г.
построенный в ПО «Алмаз» корабль
прошел испытания под пропульсив
ным комплексом малого хода, в
1976 г. на нем были смонтированы
АУПК и в период 1977—1979 гг.
вначале на Балтике, а затем на Чер
ном море МРК прошел государ
ственные испытания.
Опытная эксплуатация МРК
«Ураган» в 1980—1990 гг. подтвер
дила высокие скоростные и море
ходные качества этого уникального
корабля: этот МРК с вооружением,
близким МРК «Овод», на тихой во
де развивал скорость свыше 60 уз,
а на волнении 5 баллов — свыше
50 уз при уровне перегрузок не вы
ше 0,5 g и амплитудах качки не бо
лее 2°. Это позволяло осуществлять
залповую ракетную стрельбу без за

держек старта ракет, что характер
но для всех обычных кораблей.
В 70е годы Вадим Михайлович
возглавлял проектные работы по
созданию десантируемых с самоле
тов обитаемых спасательных кате
ров проектов «Ерш» и «Гагара». В
эти же годы под его руководством
был разработан проект самого мас
сового пограничного катера —
пр. 1400 «Гриф». Первоначально
он строился в клепаном варианте
корпуса (пр. 1400), затем в свар
ном (пр. 1400М) и сварном из па
нелей (пр. 1400А). Большое число
катеров пр. 1400 строилось на экс
порт (модификация 1400МЭ). В
конце 80х — начале 90х годов
В. М. Бурлаков занимался разра
боткой пр. 1406 , который предс
тавлял собой усовершенствование
пр. 1400 (корпус типа «глубокое
V» , днищевые интерцепторы и т.д.).
Однако неожиданная кончина Ва
дима Михайловича в 1993 г. не
позволила завершить эти работы.
В. М. Бурлаков обладал энцик
лопедическими знаниями, позволяв
шими ему принимать нестандартные
технические решения. Практически
во всех проектах им применены
впервые в судостроении только что
созданные к тому времени новые
легкосплавные материалы для корпу
са (В48, В53, АМГ62Т1 и др.), но

К 95 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. П. ПЕГОВА
В апреле 2009 г. исполнилось
95 лет со дня рождения известного
инженеракораблестроителя, глав
ного конструктора и организатора
производства Николая Петровича
Пегова.
Он родился 5 апреля 1914 г. в
селе Замошье Тверской губернии. В
1941 г. с отличием окончил Ленинг
радский кораблестроительный инс
титут. Во время Великой Отечествен
ной войны оставался в Ленинграде,
защищая подступы к городу в рядах
народного ополчения, а затем рабо
тал заместителем главного конструк
тора в КБ Балтийского завода. С
1945 по 1948 г. Николай Петрович
находился на выборных партийных
должностях на Балтийском заводе, в
райкоме партии, на судостроитель
ном заводе № 5.
Занимаясь партийной работой,
он всегда стремился к инженерной
деятельности и убедил руководство

Министерства судостроительной
промышленности в необходимости
организации при заводе № 5 специ

Н. П. Пегов

вейшие двигатели и оборудование.
Практически во всех проектах Вади
ма Михайловича применялись систе
мы электрооборудования частотой
400 Гц, что позволяло существенно
снижать их массу. На катерах всег
да отрабатывались новые образцы
вооружения и механизмов, которые
затем находили широкое примене
ние в катеростроении. Он умел прив
лекать к работе над своими проекта
ми лучших специалистов судострои
тельной промышленности и из
смежных отраслей, в ЦМКБ прово
дил большую методическую работу
по внедрению в практику новых
конструкторских расчетов. Большое
внимание уделялось и стандартиза
ции в катеростроении.
Став большим театралом и лю
бителем серьезной симфонической
музыки в студенческие годы, Вадим
Михайлович сохранил эти увлече
ния на всю жизнь. Они помогали ему
в напряженной творческой инженер
ной деятельности.
Вспоминая Вадима Михайло
вича в связи с 100летием со дня его
рождения, можно пожелать главным
конструкторам в катеростроении
изучать и применять многие приемы
и методы его работы, не потеряв
шие и сегодня актуальности.
И. Я. Баскаков, канд. техн. наук
ального конструкторского бюро по
моторным катерам и шлюпкам. В
1948 г. Н. П. Пегов возглавил СКБ5,
в задачи которого входила стандар
тизация параметров корабельных
катеров и шлюпок и разработка со
ответствующих проектов.
В 1949 г. Николая Петровича
перевели на судостроительный за
вод № 363 (СреднеНевский) началь
ником конструкторского отдела. Вско
ре после организации ЦКБ363 он
становится заместителем главного
конструктора ЦКБ и в 1950—1954 гг.
под руководством главного конструк
тора А. Г. Соколова участвует в про
ектировании морских тральщиков
пр. 254К и 254М.
В 1954—1955 гг. Н. П. Пегов в
составе большой группы советских
специалистов находился в служебной
командировке для оказания помо
щи в развертывании в КНР серий
ного производства тральщиков оте
чественного проекта 6605.
В 1956 г. его назначают замес
тителем начальника и главным
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конструктором проектов ЦКБ363.
Одним из первых проектов, разра
ботку которых пришлось возглавить
Николаю Петровичу, стал морской
тральщик пр. 266, представлявший
собой качественно новый этап в про
ектировании кораблей противомин
ной обороны (ПМО). Над сложной
научнотехнической проблемой ра
ботало свыше трехсот НИИ, КБ и за
водов. Проект разрабатывался в не
скольких вариантах, а реализован
в корпусе из маломагнитной стали.
Проект оказался настолько удачным,
что по нему построили 41 корабль.
В 1963 г. после объединения
ЦКБ50 и ЦКБ363 Николая Петрови
ча Пегова назначают главным инже
нером и главным конструктором про
ектов ЦКБ50 (с 1966 г. — Западное
ПКБ). В 1967 г. он становится началь
ником — главным конструктором За
падного ПКБ. На этой должности он
бессменно проработал до 1984 г.
С целью дальнейшего снижения
уровня полей отечественных траль
щиков путем использования в каче
стве материала корпуса стеклоплас
тика Н. П. Пегов приложил немало
сил для воплощения этой перспек
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тивной идеи в жизнь. В 1970 г. ВМФ
СССР получил три базовых траль
щика пр. 1252 «Изумруд» с корпу
сами из стеклопластика. Это были
первые в мире корабли ПМО с кор
пусами из нового материала.
Высокий уровень решений в про
ектах 266 и 266М вызвал большой
интерес у зарубежных специалистов.
Поэтому в 1974 г. под руководством
Н. П. Пегова был разработан про
ект морского тральщика в экспорт
ном исполнении (пр. 266МЭ). Ин
дии, Ливии, Йемену и Эфиопии пос
тавили 22 таких корабля.
Обобщив свои работы по сни
жению уровней полей кораблей
ПМО, в 1976 г. Николай Петрович
защищает диссертацию на соиска
ние ученого звания кандидата техни
ческих наук. В 1977 г. он в составе
группы специалистов становится лау
реатом Государственной премии —
за создание кораблей с малыми фи
зическими полями.
В конце 70х—начале 80х го
дов под руководством Н. П. Пегова
создается морской тральщик — иска
тель мин 3го поколения (пр. 12660
«Рубин»). Несмотря на то, что этот

К 90 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. П. ПЕГОВА
17 мая 2009 г. исполнилось
90 лет со дня рождения известного
конструктора боевых катеров Ивана
Петровича Пегова. Он родился
17 мая 1919 г. в селе Замошье
Тверской губернии.
В 1946 г. после окончания Ленин
градского кораблестроительного инс
титута И. П. Пегов поступил в ОКБ5,
где в то время группа репрессиро
ванных специалистов под руковод
ством главного конструктора
П. Г. Гойнкиса вела разработку боль
шого торпедного катера пр. 183,
ставшего лучшим отечественным ТКА
первого послевоенного десятилетия.
И. П. Пегов под руководством соб
ранных в этом бюро видных инжене
ровкораблестроителей прошел боль
шую школу практического проектиро
вания. Ему как вольнонаемному
сотруднику не требовался сопровож
дающий охранник, благодаря чему
он чаще других направлялся в коман
дировки, что способствовало его
быстрому профессиональному росту.
В 1948 г. Иван Петрович назна
чается руководителем группы ОКБ5,
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а в 1949 г. переводится в открытое
СКБ5 на должность начальника
отдела. В 1950 г. его назначают за
местителем П. Г. Гойнкиса. Пегов не
посредственно участвует в подготов
ке серийного строительства ТКА
пр. 183 на трех заводах, в созда
нии модификаций этого ТКА — мало

проект был реализован уже его уче
никами, корабль вобрал в себя все
заложенные им идеи и решения. Это
первый отечественный корабль
ПМО, способный уничтожать мины
торпеды и другие подобные объекты
на глубинах до 1000 м.
Под руководством Н. П. Пегова
конструкторы Западного ПКБ также
разработали уникальный проект спа
сательного судна (пр. 527 «Осьминог»)
и спусковой док пр. 2121 «Сухона». Его
труд отмечен орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени.
В 1984 г. в возрасте 70 лет Ни
колай Петрович вышел на пенсию, но
не прервал связи с родным предпри
ятием. В эти годы он провел большую
работу по сбору и обобщению мате
риалов по истории Западного ПКБ.
В 1996 г. Николай Петрович ушел
из жизни, оставив о себе светлую па
мять как о главным конструкторе, ор
ганизаторе, ученом и педагоге, воспи
тавшем не одно поколение инжене
ровкораблестроителей, которые и
сегодня работают над проектирова
нием перспективных кораблей ПМО,
спасательных судов и плавучих доков.
О. К. Коробков
го охотника пр. 199, ТКА пр. 183ТК,
183А и 183У. При создании ТКА
пр. 183У И. П. Пегов много труда
вложил в освоение новых дизелей
типа М503 мощностью 4000л.с.
Этот опыт был востребован при соз
дании боевых катеров следующего
поколения — ТКА пр. 206 и БРКА
пр. 205.
После кончины П. Г. Гойнкиса в
1960 г. И. П. Пегов назначается глав
ным конструктором ТКА пр. 183 и
206, а также исполняющим обязан
ности главного инженера ЦКБ5
(ЦМКБ «Алмаз»). В эти годы происхо
дит ряд произвольных пусков ракет
П15 с ракетных катеров 183Э, ра
зобраться с причинами которых пору
чают ему. Предложенные Иваном
Петровичем оригинальные и весьма
простые решения позволили навсег
да избавиться от этой проблемы.
Желая сосредоточить свои усилия
на проектных работах, И. П. Пегов в
1962 г. отказывается от должности
главного инженера. Он приступает к
созданию нового ракетного катера,
выросшего в дальнейшем в малый ра
кетный корабль (МРК) пр. 1234. В ка
честве основного ракетного оружия
этого МРК главный конструктор выб
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рал ракеты П120, созданные в КБ
главного конструктора В. И. Челомея
и его заместителя А. И.Эйдиса, хотя
предлагалась менее перспективная
ракета П25. Поскольку дальность
стрельбы ракеты П120 составляла
120 км и была за пределами радио
горизонта, потребовалась разработ
ка нового радиолокационного комп
лекса «Титанит». Оружие самообо
роны также было новым: на корабле
устанавливались зенитноракетный
комплекс «ОсаМ» и 57мм артилле
рийская установка, управляемая от
РЛС «Барс». Благодаря инициативе
И. П. Пегова, для обеспечения задан
ной скорости хода перед заводом
«Звезда» была поставлена задача
создать дизельредукторный агрегат
М507, состоящий из двух дизелей
М504, работающих на суммирую
щий редуктор. Главная энергетическая
установка корабля из трех таких дви
гателей общей мощностью 30 000 л. с.
обеспечила кораблю скорость свыше
35 уз.
Эти новые решения, заложен
ные в пр. 1234, требовали привле

чения организаций разных ведомств
и оформления соответствующего
постановления Правительства, то
есть представляли собой разработ
ку и реализацию своего рода целе
вой программы. Все проблемы были
блестяще решены. По проекту 1234
и его модификациям 1234.1 и 1234Э
на двух заводах всего было постро
ено 50 МРК, в том числе десять на экс
порт. Во время службы на Черномо
рском флоте МРК пр. 1234 постоян
но выходили на боевое дежурство в
Средиземное море.
Создатели практически всех
примененных на МРК пр. 1234
«Овод» новых комплексов и механиз
мов были удостоены звания лауреа
тов Государственной премии. Прихо
дится только гадать, почему автор
МРК не стал лауреатом, И. П. Пегов
был награжден только орденом Тру
дового Красного Знамени и то за
РКА пр. 183Р и 205.
Под его руководством началось
оснащение ТКА пр. 206 носовым
крылом с управляемой транцевой
плитой — пр. 206М.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ
КРЕЙСЕРОВ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПРОЕКТОВ 82 и 66
А. В. Платонов, докт. воен. наук

15 мая 1941 г. нарком ВМФ
утвердил оперативнотактическое
задание на проектирование тяже
лого крейсера пр. 82. Задумывался
он как многоцелевой корабль, ко
торый должен бороться с крейсера
ми, в том числе и тяжелыми, поддер
живать свои легкие силы, ставить ак
тивные минные заграждения,
подавлять береговые батареи сред
него калибра, действовать на комму
никациях противника. При неогово
ренном водоизмещении новый крей
сер должен нести восемь 203мм
орудий, двенадцать 100мм стабили
зированных зенитных орудий, две
надцать 37мм автоматов, два трех
трубных торпедных аппарата, четы
ре самолетаразведчика; иметь
скорость максимального хода не ме
нее 36 уз и дальность плавания
10 000 миль при скорости 20 уз.
Бронирование выбиралось из расче
та непробиваемости борта, травер
1
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за и боевой рубки 203мм снаря
дом на дистанции более 60 кб, а
палубы — 250кг авиабомбами.
Первые же проработки проекта
показали, что водоизмещение такого
корабля составит 25 000 т! Вполне
естественно, что главный калибр
(203 мм) для столь крупного корабля
показался недостаточным. Дальней
шее рассмотрение пр. 82 прервала
Великая Отечественная война.
В 1943 г. начались проработки проек
тов кораблей различных классов с
учетом опыта ведения военных дей
ствий, в том числе и пр. 82. После
конкретизации задач и уточнения ха
рактеристик корабля калибр его глав
ной артиллерии увеличили до 220 мм.
В 1947 г. произошло очередное рас
смотрение оперативнотактического
задания по пр. 82 уже с участием пра
вительства. В результате было принято
решение вооружить новый корабль
305мм артиллерией. Именно с та

Когда в бюро начались инициа
тивные работы по МРК скегового ти
па, вылившиеся впоследствии в со
здание кораблей пр. 1239 «Сивуч»,
И. П. Пегов без колебаний предло
жил назначить своего преемника
Л. В. Ельского главным конструкто
ром этого перспективного направле
ния. Затем в 1986 г., имея еще солид
ный запас жизненных сил, ушел на
пенсию, оставив Л. В. Ельскому свое
место главного конструктора. На пен
сии Иван Петрович не переставал
интересоваться дальнейшим ходом
работ по созданию боевых катеров,
постоянно посещая ЦМКБ «Алмаз».
3 сентября 2005 г. Ивана Пет
ровича не стало. Он ушел из жизни
в возрасте 86 лет, оставив о себе
добрую память. Глубокие профес
сиональные знания, его доброжела
тельность по отношению к своим кол
легам и представителям всех органи
заций, с которыми приходилось
работать ЦМКБ «Алмаз», снискали
ему заслуженный авторитет.
Д. Ю. Литинский
ким главным калибром 31 августа
1948 г. утвердили тактикотехническое
задание. Предстояло строить тот же
крейсер пр. 691, но только на новом
качественном уровне.
31 декабря 1951 г. в Николае
ве заложили головной корабль серии
«Сталинград», в сентябре 1952 г. в
Ленинграде — «Москву», а через
месяц в Молотовске (ныне Северод
винск) — третий корабль. Спуск го
ловного корабля намечался на но
ябрьские праздники 1953 г., но в
апреле в связи со смертью И. В. Ста
лина все работы по крейсерам
пр. 82 были прекращены, а затем
начали их разборку на стапелях.
Правда, цитадель «Сталинграда» в
1954 г. спустили на воду для прове
дения натурных испытаний стойкос
ти конструкции и новых образцов
оружия. В 1956—1957 гг. отсек под
вергся ударам крылатых ракет, авиа
бомб, торпед и остался на плаву,
хотя, естественно, никакой борьбы
за живучесть на нем не велось. Но
это не помешало сделать вывод о
том, что с появлением крылатых ра
кет традиционная схема конструк
тивной защиты бесперспективна.
По утвержденному проекту крей
серы типа «Сталинград» в качестве
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Тяжелый крейсер пр. 82

Наступательные возможности тяжелого крейсера пр. 82 в сравнении
с крейсером ВМС США «Alaska»

главного калибра должны были иметь
три башни СМ31 с тремя 305мм
орудиями с длиной ствола 61 калибр.
Эти башни (как и сами орудия) име
ли б*ольшую массу по сравнению с
башнями МК15 крейсеров типа
«Кронштадт» с 305мм орудиями
Б50. Снаряд новой пушки был на
4 кг легче, но при начальной скоро
сти 950 м/с он забрасывался на дис
танцию 290 кб, что на 30 кб боль
ше, чем у орудий Б50. При этом на
дистанции 150 кб новое орудие про
бивало горизонтальную броню тол
щиной 312 мм (Б50 — 280 мм), а
горизонтальную толщиной 73 мм
(Б50 — 88). Понятно, что такие даль
ности стрельбы должны быть обеспе
чены приборами управления стрель
бой и источниками обнаружения и
целеуказания. На этом преимущест
ва «Сталинграда» (по отношению к
«Кронштадту») заканчиваются: кора
бельные средства обнаружения, а

Основные размерения и вооружение
тяжелых крейсеров послевоенных
проектов
Основные
Пр. 82 Пр. 66
элементы
Год завершения
1951
проекта
Водоизмещение, т:
стандартное
36 500
полное
42 300
Главные размерения, м:
длина наибольшая
273,6
ширина наибольшая
32
Осадка
9,2
Вооружение:
АУ ГК
3305 — 3
БК АУ ГК
720
АУ УК
2130 — 6
АУ ЗК ББ
445 — 6
425 — 10

1953

•
30 750
252,5
31,6
9
3220 — 3
1800
2130 — 4
445 — 6
425 — 6

Примечания: АУ — артиллерийская уста
новка; ГК — главный калибр; БК — боекомплект;
ЗК — зенитный калибр; УК — универсальный ка
либр; ЗКББ — зенитный калибр ближнего боя.

тем более управления огнем того вре
мени не могли обеспечить стрельбу на
дистанциях более 135 кб, а авиаци
онное вооружение на крейсере
пр. 82 не предусматривалось1. Кро
ме того, на дистанциях более 200 кб
естественное рассеивание снарядов
очень велико. Так, для попадания од
ного снаряда в крейсер на дистан
ции 210 кб понадобилось бы около
125 снарядов (боекомплект на ко
рабле 720 снарядов), на дистанции
120 кб — порядка 13, в то время как
для вывода из строя крейсера против
ника требуется около 20 попаданий.
Столь большие дистанции обыч
но реализуются при стрельбе по бе
реговым площадным целям.
Применительно к морским целям спо
собность дальше забросить снаряд
лишь характеризует лучшую баллис
тику орудия, что на одинаковых дис
танциях при прочих равных условиях
обеспечивало бы большую вероят
ность попадания снаряда в цель,т. е.
на выбранной дистанции боя крей
сер пр. 82 быстрее достигнет требу
емого количества попаданий.
Таким образом, можно предпо
ложить, что с вступлением в строй
тяжелых кораблей типа «Сталин
град» советский ВМФ получил бы
мощный, достаточно хорошо сба
лансированный артиллерийский ко
рабль, вполне «конкурентоспособ
ный» американскому большому
крейсеру «Alaska». Необходимо от
метить и лучшую защищенность «Ста
линграда». Хотя в остальном кораб
ли оказались бы почти равносиль
ны (преимущество в скорости на 3 уз
советского крейсера, как показал
опыт войны, существенного значе
ния не имело бы).
Но вряд ли «Сталинграду» на
шлось бы применение «по специаль

1
Можно предположить, что в случае вступления в строй этих кораблей они одними из первых получили бы на вооружение вертолеты, что могло
решить проблему обнаружения и корректировки огня за видимый горизонт.
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Тяжелый крейсер пр. 66

ности» в военных действиях первой
половины 50х годов. К моменту
вступления его в строй «Alaska» уже
находилась в резерве, откуда и ушла
на разделку.
Еще до утверждения решения о
вооружении кораблей пр. 82
305мм артиллерией опять возник
вопрос о необходимости создания
крейсера более легкого и более де
шевого, чем будущий «Сталинград».
Ведь последний предполагалось при
менять самостоятельно или как флаг
манский корабль главных сил флота
в море, а нужен был массовый ко
рабль для придания боевой устойчи
вости различным группировкам сил
флота в море от возможных атак
легких и тяжелых крейсеров против
ника. Практически речь шла об ана
логе одного из промежуточных вари
антов проекта крейсеров пр. 82 с
220мм артиллерией, разработка
которых велась еще в 1945 г.
Предэскизный проект такого
крейсера ЛКР22 (крейсер легкий с
220мм артиллерией) предусматри
вал создание корабля, который при
полном водоизмещении 23 500 т
должен был нести девять 220мм
орудий, иметь главный броневой по
яс толщиной 90 мм, развивать ход
35 уз. Но снятие в 1947 г. с должно
сти наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова
(инициатора создания такого крей
сера) привела к прекращению всех
работ по нему.
Прошло всего несколько лет, и
идея крейсера с 220мм артиллерией
вновь овладевает умами руководства
ВМФ, но теперь уже ее инициатором
в начале 1951 г. становится И. В. Ста
лин, и уже через год на рассмотрение
вернувшемуся из ссылки Н. Г. Кузнецо
ву представили предэскизный проект
нового корабля (пр. 66).

Наступательные возможности тяжелого крейсера пр. 66 в сравнении
с крейсером ВМС США «Des Moines»

Главной
особенностью
крейсера пр. 66 стала артиллерия
главного калибра. Его трехорудий
ные 220мм артиллерийские баш
ни СМ6 начали проектировать в
1945 г. для крейсеров пр. 82, за
тем их планировали установить на
крейсер пр. 22 и ,наконец, на новый
крейсер пр. 66. Орудие с длиной
ствола 65 калибров, отстрелянное
на полигоне в 1954 г., забрасывало
176кг снаряд на дистанцию 260 кб
при расчетной скорострельности 4—
5 выстр./мин.
Главным предназначением ко
раблей пр. 66 должна была стать
борьба с крейсерами, в том числе
вооруженными 203мм артиллери
ей, последним представителем кото
рых был американский тяжелый
крейсер «Des Moines», вступивший
в строй после войны, имевший на во
оружении автоматизированные
203мм артиллерийские установки
со скорострельностью, в два раза
превышавшей расчетную для СМ6.

Масса американского снаряда со
ставляла всего 152 кг, а дальность
стрельбы не превышала 150 кб,
однако на реальной дистанции боя
(менее 130 кб) советский «истре
битель тяжелых крейсеров» сам мог
оказаться жертвой. Если учесть
203мм главный броневой пояс «Des
Moines», то можно сказать, что
крейсер пр. 66 уж точно не смог бы
«с успехом бить все корабли свое
го класса», как хотел Н. Г. Кузне
цов. Это подтвердила проведенная
в 1954 г. исследовательская такти
ческая игра, показавшая, что крей
сер пр. 66 не сможет безнаказанно
уничтожать тяжелые крейсеры про
тивника с 203мм артиллерией,
построенные уже после окончания
второй мировой войны. Изменились
взгляды руководства страны на роль
и место больших надводных кораб
лей — проект последнего советско
го большого артиллерийского крей
сера сдали в архив. На этот раз
навсегда!
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ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ
СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
В. Н. Тимофеев, канд. техн. наук, доцент (Чувашский
государственный университет им. И. Н. Ульянова),
email: office@chuvsu.ru

Судовые дизельные установки (ДУ)
эксплуатируются в широком диапазоне ско
ростных и нагрузочных режимов. При рабо
те дизелей на режимах с пониженной часто
той вращения и частичной нагрузкой их пока
затели обычно ухудшаются. Это обусловлено
тем, что современные дизели представляют со
бой комбинированную установку, в состав
которой входит несколько разнородных сис
тем (топливоподачи, воздухоснабжения, ох
лаждения и др.), взаимодействующих между
собой в процессе работы. При создании та
кой комбинированной установки индивидуаль
ные характеристики ее систем удается согла
совать лишь на какомто одном режиме —
чаще номинальном. На других режимах эта
согласованность нарушается, что приводит к
ухудшению качества рабочего процесса ди
зеля и, как следствие, к снижению техникоэко
номических и экологических показателей.
Обеспечить поднастройку характеристик эле
ментов дизеля при смене режимов и измене
нии условий эксплуатации возможно с ис
пользованием различных систем автомати
ческого регулирования.
Одним из наиболее перспективных нап
равлений повышения эффективности дизель
ных установок является рациональное регули
рование их температурного режима, особен
но при переходных процессах, когда
температура деталей цилиндропоршневой
группы дизелей претерпевает значительные и
быстрые изменения. Неустановившееся тем
пературное состояние сопровождается увели
чением температурных напряжений, возник
новением термоусталостных трещин, повы
шением износа деталей цилиндропоршневой
группы, уменьшением мощности, увеличени
ем расхода топлива и другими негативными яв
лениями. Существующие системы автомати
ческого регулирования температуры (САРТ) не
обеспечивают оптимального температурного
режима дизелей, особенно в условиях частой
и резкой смены эксплуатационных режимов.
В связи с этим проблема регулирования тем
пературного режима при переменных наг
рузках работы дизелей является актуальной
и требует своего решения.
Известно, что для достижения эффек
тивных показателей работы дизеля необхо
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димо поддерживать на режимах холостого
хода и частичных нагрузок более высокую
температуру, чем на номинальных нагрузках.
В судовых ДУ для расширения охлажда
ющей воды используются открытые системы
охлаждения, которые имеют расширительные
бачки, сообщающиеся с атмосферой. Дав
ление в различных точках системы охлажде
ния определяется гидравлическим сопротив
лением элементов системы охлаждения и на
пором насоса. Очевидно, что давление выше
атмосферного может быть только на линии
нагнетания насоса до точки гидравлической
цепи, сообщающейся с атмосферой.
Если создать на входе в насос давление,
равное атмосферному, путем подключения
емкости, сообщенной с атмосферой, то мож
но обеспечить температуру воды в системе
охлаждения не более 100 °С. Однако, как
показывают проведенные исследования, по
вышение температуры охлаждающей воды
выше 90 °С в открытой системе приводит к
пристенному кипению. Этот предел темпера
туры охлаждающей воды в замкнутых откры
тых системах чреват опасностью появления
паровых пробок, нарушающих нормальные
условия охлаждения и ведущих к местным
перегревам двигателя. Кроме того, при тем
пературе охлаждающей воды выше 90 °С в
открытой системе отмечаются значительные
потери охлаждающей воды изза испаре
ния. Как показывает анализ существующих
САРТ судовых ДУ, для достижения эффек
тивных показателей работы дизеля необхо
димо поддерживать температуру воды в сис
теме охлаждения в пределах 80—85 °С на
номинальных нагрузках и 95—100 °С на
режимах холостого хода и частичных нагру
зок, о чем свидетельствуют данные экспе
риментов. Например, в ЦНИДИ удалось ус
тановить, что в дизеле марки 4Ч8,5/11 тем
пература охлаждения 81—84 °С по
сравнению с температурой охлаждения 55—
60 °С позволяет получить экономию топли
ва при различных нагрузочных режимах:
Нагрузка, % . . . . . .25 50 75 100 110
Экономия
топлива, кг/ч . . .0,26 0,24 0,24 0,200,132

В чебоксарском ОАО «Дизельпром»
проводились замеры расхода топлива при
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внутреннего контура станет закрытой.
работе дизеля 8ЧН 16,5/18,5 на а)
В отличие от открытой системы, где
режимах холостого хода и частичных
жидкостный тракт постоянно сооб
нагрузок (рис. 1). Полученные зави
щается с атмосферой, связь с окру
симости часового расхода топлива
жающим пространством в закрытой
от температуры воды подтверждают
системе осуществляется через паро
необходимость поддержания опти
воздушный клапан, который содержит
мальной температуры охлаждаю
впускной воздушный и выпускной па
щей воды на переменных нагрузках б)
ровой клапаны (на рис. 2 они пока
работы дизеля.
заны одной позицией 12). Паровой
Значительного техникоэконо
клапан регулируется на избыточное
мического эффекта можно добиться
давление паров охлаждающей во
повышением температуры в систе
ды. Таким образом, при давлении в
ме охлаждения при переходе дизе
системе ниже давления срабатывания
ля от номинальных нагрузок к частич
парового клапана система изолиро
ным, когда трудно поддерживать оп
вана (закрыта) от атмосферы. В этой
тимальный температурный режим
системы охлаждения. Для этого необ Рис. 1. Зваавоитстиеммопсетрь ачтаусроывоогхоларжасдхаоюдщаетйопвлои  СО исключается кипение воды, так
как появляется возможность повы
ходимо создавать САРТ с «отрица
ды системы охлаждения дизеля
8ЧН 16,5/18,5 на режимах холосто 
шения температуры воды до 120 °С
тельной» статической характерис
го хода при n = 618 мин1 (а) и на
при повышении давления. При избы
тикой, т. е. обеспечивать на малых
номинальной нагрузке при n =
точном давлении в СО паровоздуш
нагрузках более высокую темпера
2000 мин1, Ре = 395 кВт ( б)
ный клапан выпускает пар и воздух,
туру в системе охлаждения, чем на
номинальных нагрузках, в пределах поворотом пробки (позиция на рис. 2 а при понижении давления ниже ат
зоны неравномерности. Например, не обозначена) трехходового кра мосферного в систему через паро
для дизеля марки ПД1М повышение на 9, то при этом канал 27 закроет воздушный клапан поступает воздух.
В электрическом ИМ 10 исполь
температуры воды в системе охлаж ся, а канал 28 откроется и система
зуются электродвигатели с
дения на холостом ходу от
постоянной частотой вра
49 до 80 °С ведет к умень
щения выходного вала. Как
шению часового расхода
показали исследования, эти
топлива на 15 %. Проведен
электродвигатели могут при
ные исследования свидетель
меняться в судовых дизелях,
ствуют о том, что более эф
в частности для автомати
фективным способом обес
ческого регулирования тем
печения
однофазного
пературы воды, масла и
теплообмена является уста
наддувочного воздуха. ИМ
новка в расширительном
10 с постоянной частотой
бачке системы паровоздуш
вращения выходного вала
ного клапана.
перемещает регулирующий
Эту задачу может вы
орган — трехходовый кран
полнить система охлаждения
10 — с постоянной ско
судового дизеля с автомати
ростью.
ческим регулированием тем
Датчик нагрузки 8 под
пературы охлаждающей во
ключен к задатчику 13, кото
ды дизеля, работающего на
рый в зависимости от на
переменных нагрузках
грузки двигателя определяет
(рис. 2). Трехходовой кран 9
величину температурного
с помощью электрического
режима, и это значение по
исполнительного механизма
каналу 30 подается в блок
(ИМ) 10 подключает внут
сравнения 14. Одновремен
ренний контур системы ох
но в блок сравнения 14 по
лаждения (СО) к расшири
ступает сигнал от датчика
тельному бачку 11, и СО
температуры 7. В блоке
внутреннего контура стано
сравнения 14 формируется
вится открытой. В этом случае Рис. 2. Система охлаждения судового дизеля:
1 — дизель; 2 — терморегулятор; 3 — механическая связь; 4,
сигнал сравнения и подает
расширительный бачок 11
10 — электрический исполнительный механизм; 5 — теплооб
ся в блок управления 15. Та
непосредственно связан с ат
менный аппарат; 6 — циркуляционный насос; 7 — датчик тем
ким образом, сигнал управ
мосферой, температура ох
пературы; 8 — датчик нагрузки; 9 — трехходовой кран; 11 —
ления, формирующийся на
лаждающей воды не должна
расширительный бачок; 12 — паровоздушный клапан; 13 —
задатчик; 14 — блок сравнения; 15 — электрический блок
выходе блока управления,
превышать 80—85 °С. Если
управления; 16 — эксплуатационный пульт управления с пере зависит от отклонений как
в данной СО предусмотреть
ключателями вариантов; 17 — переключатель «Ходовой вари
регулируемой температуры,
паровоздушный клапан 12,
ант»; 18 — переключатель «Маневренный вариант»; 19 —
который также подключается
циркуляционный насос внешнего контура; 20 — кингстон; 20— так и текущего значения наг
31 — каналы охлаждающей жидкости
рузки (мощности). Это дает
к внутреннему контуру СО
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возможность использовать в системе
охлаждения комбинированное регу
лирование (двухимпульсное), что
улучшает качество регулирования
на переменных режимах работы дви
гателя. Пульт управления 16 уста
навливается в ходовой рубке судна
и служит для включения режима ра
боты системы охлаждения двигате
ля, т. е. в зависимости от условий
эксплуатации двигателя пользова
тель определяет вариант работы сис
темы охлаждения двигателя нажати
ем переключателей 17 или 18: вари
ант 1 — маневренный режим, система
закрытая; вариант 2 — ходовой ре
жим и остановка, система открытая.
Во внешнем контуре для охлаж
дения используется забортная вода,
в теплообменнике 5 происходит теп
лообмен между забортной водой и
охлаждающей водой внутреннего
контура, при этом забортная вода
нагревается и может быть использо
вана для судовых нужд или удалена
за борт.
Терморегулятор 2 — электри
ческий. В качестве электрического
ИМ могут быть использованы элект
родвигатель, электромагнит, а в слу
чае использования терморегулято
ра с твердым наполнителем элект
рический подогрев наполнителя
может осуществляться термоэлект
рическими элементами или электро
нагревателем.
В зависимости от условий
эксплуатации дизеля судоводитель
определяет вариант работы системы
охлаждения дизеля нажатием перек
лючателей 17 или 18.

Во время работы дизеля по ва
рианту 1 обеспечивается температу
ра в СО, например, 90—100 °С на
режимах холостого хода и частичных
нагрузок и 80—85 °С — на номи
нальных нагрузках, а при работе по
варианту 2 на номинальных нагруз
ках поддерживается температура
охлаждающей воды 80—85 °С.
Таким образом, при повыше
нии температуры охлаждающей
воды на режимах холостого хода и
частичных нагрузок, наряду с рос
том температуры деталей, наблю
дается более равномерное расп
ределение температур по толщи
не стенок, перепад между
охлаждающей водой и омываемы
ми ею стенками. В итоге снижают
ся тепловые напряжения и улучша
ются условия работы деталей. При
более высоких рабочих температу
рах при частичных нагрузках бу
дет уменьшаться период задержки
самовоспламенения τi. При этом
процесс сгорания смещается на ли
нию расширения, сопровождаясь
уменьшением степени повышения
давления в цилиндре, достигается
лучшее сгорание, и в результате
этого уменьшается расход топлива
и выброс вредных веществ. Это при
водит к повышению эффективного
КПД при относительном повыше
нии эффективной мощности и ста
бильном тепловом состоянии дизе
ля. Кроме того, уменьшая темпе
ратурный перепад между стенкой
цилиндра и охлаждающей жид
костью, можно понизить теплоот
вод в охлаждающую жидкость.

БЛИЦНОВОСТИ
 В середине сентября судостроители ОАО «Окс
кая судоверфь» спустили на воду второй танкер для пере
возки нефти и нефтепродуктов, строящийся для малазий
ской компании АЕТ Inc Ltd. Головное судно планируется
сдать в ноябре, а третье спустить на воду в конце 2009 г.
 8 сентября судостроители ОАО «Завод “Красное
Сормово”» спустили на воду танкер «Хазар» дедвейтом в
реке/море соответственно 4700/7000 т для Туркмен
ских морских и речных линий (Туркмендениздеряеллары).
 В конце августа отделение «Банк Татарстан» Вол
гоВятского банка Сбербанка России открыло кредитную
линию в объеме 900 млн руб. сроком на три года для
ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького». Сред
ства предназначены для финансирования постройки судов
по госконтракту.
 21 августа Группа МНП объявила о завершении
сделки по продаже ОАО «Волгоградский судостроитель
ный завод» (а также Волгоградского завода специально
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В схеме СО (см. рис. 2) ИМ с
электродвигателем постоянной ско
рости, несмотря на его преимущест
ва, имеет ряд недостатков, в частнос
ти, большие размеры и высокую сто
имость. Для устранения этих
недостатков автором разработана
схема, позволяющая переключать
открытую СО на закрытую систему
электронным переключателем.
Как известно, в условиях эксплу
атации судовых ДУ остановки мо
гут быть запланированными или ава
рийноэкстренными (внезапными).
Особую опасность представляет ава
рийная остановка дизеля, когда его
температурный режим высокий, нап
ример, температура охлаждающей
воды в СО составляет 95—98 °С. В
связи с этим была дополнительно
разработана схема автоматической
прокачки охлаждающей воды и мас
ла после его остановки.
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го машиностроения) Русской Финансовой Корпорации
(РФК) во главе с Андреем Киселевым.
 14 августа был спущен флаг на РПКСН К496 «Бо
рисоглебск». Этот подводный ракетоносец пр. 667БДР
был заложен 23 ноября 1975 г. на Севмаше, 11
ноября1977 г. на нем подняли флаг, и 30 декабря1977 г.
корабль вступил в строй. Дважды «Борисоглебск» прохо
дил ремонт на «Звездочке», а в конце 2008 г. вернулся сю
да для утилизации. Финансирование этих работ обеспечит
госкорпорация «Росатом», а также Канада (выгрузку отра
ботавшего ядерного топлива из реакторов) и США (фор
мирование трехотсечного блока).
 В середине июня ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат» и ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
заключили договоры на проведение научноисследо
вательских и технологических работ с целью разработ
ки технологий и освоения производства сталей нор
мальной и повышенной прочности и толстолистового
проката на стане «5000» для судостроения, шельфовых
конструкций и магистральных трубопроводов.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
К. Н. Сахно, канд. техн. наук, доцент, ФГОУ ВПО «Астраханский
государственный технический университет». Email: post@astu.org
УДК 629.5.01:004.4

В любой системе подготовки производ
ства с использованием программных средств
заложены принципы профессиональной ответ
ственности каждого исполнителя и независи
мости создаваемых информационных баз.
В современном судостроении только
создание корпуса судна можно отнести к
творческому процессу, в котором участвуют
проектировщики и производственники1. Для
его облегчения существуют различные компь
ютерные программы, распространяемые на
международном рынке. Остальные работы
представляют собой, по сути, сборку из го
товых изделий (монтажные работы), поступа
ющих на монтаж тремя потоками: материа
лы; покупные изделия; изделия, изготовлен
ные на собственном предприятии вне судна —
изделия машиностроительной части (МСЧ).
Поступление материалов обеспечивает
ся отделом материальнотехнического снаб
жения (ОМТС), а покупных изделий — от
делом внешней кооперации (ОВК). По изде
лиям МСЧ технический отдел готовит
необходимую документацию и разрабатыва
ет технологии. Справочники баз, созданные
в ОМТС, ОВК и в группе маршрутных техно
логий МСЧ, не связаны и не зависят от зака
зов, которые будут строиться в дальнейшем.
При введении в компьютеры базы строяще
гося заказа (монтажной базы), т. е. специфи
каций монтажных чертежей, ни ОВК, ни
ОМТС, ни бюро МСЧ не участвуют в этой ра
боте самостоятельно. Все их действия со
своими справочниками выполняются только
по необходимости, в случае, если вводимых
в монтажную базу изделий или материалов
не оказалось в справочниках ОМТС, ОВК
или бюро МСЧ. Такая ситуация не означает,
что следует обязательно вводить эти изделия
и материалы в справочники. Сначала надо
определить, нельзя ли обойтись материала
ми и изделиями, имеющимися в справочни
ках. Это делается специальной комиссией,
возглавляемой главным инженером.
Созданная база монтажных чертежей
строящегося заказа и имеющиеся справоч
ники материалов покупных изделий и изде
лий МСЧ являются совершенно самостоя
1Технология

тельными базами, которые поддерживаются
в рабочем состоянии отдельными подраз
делениями или работниками. Распечатки
этих баз не являются документами, по кото
рым проводятся работы на судне или выпол
няется заказ материалов и изделий. Однако
при таком распределении обязанностей каж
дый занимается на своем персональном
компьютере своим делом, а именно:
• конструкторы, работая с проектом,
создают монтажную базу строящегося судна;
• работники бюро МСЧ работают с
чертежами изделий МСЧ, изготавливаемых
на своем предприятии; при этом не важно,
имеется ли в обозначении чертежей этого
изделия номер какогото проекта или они
являются обезличенными. Вводят в компью
тер все входящие чертежи этого изделия, а
также материалы, необходимые для его из
готовления, и определяют маршрут изготов
ления этого изделия до того момента, когда
оно попадет на склад комплектации или на
судно. В справочнике МСЧ не должно быть
информации о цехе, который будет монтиро
вать это изделие;
• работники ОМТС вводят в компьютер
данные по различным поставщикам мате
риалов, ценам, минимальным объемам пос
тавки и др. (склады, исполнители);
• работники ОВК выполняют работы,
аналогичные ОМТС.
После формирования указанных баз
необходимо выпустить ведомости и другие
документы по строительству судна или для за
каза материалов и комплектующих изделий.
В связи с большими объемами и раз
нопрофильностью работ, проводимых в од
них и тех же районах судна, перед строитель
ством разрабатывают графики постройки
как отдельного заказа, так и всей работы
предприятия. В соответствии с этими графи
ками по одному и тому же чертежу могут
выполняться работы в разное время и разны
ми цехами. Работы, указанные в графике, как
известно, называются технологическими
комплектами (техкомплектами). После вы
деления в спецификациях монтажных чер
тежей позиций, относящихся к разным тех
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судостроения: учебн. для вузов/Под общ. ред. А. Д. Гармашева. СПб.: Профессия, 2003.
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комплектам, можно формировать их
состав. При этом в разных монтаж
ных чертежах могут оказаться изде
лия и материалы, необходимые для
выполнения работ по одному техком
плекту. Поэтому все строки специфи
каций монтажных чертежей должны
иметь обозначение принадлежности
к конкретному техкомплекту.
Получив такую информацию,
плановые службы предприятия могут
контролировать работу технических
служб, ОМТС и ОВК по обеспече
нию подготовки производства.
Рассмотрим, какие ведомости
необходимо получить при наличии
имеющихся баз. Для выполнения
работ на судне кроме монтажного
чертежа исполнителю необходима
ведомость комплектации, в которой
указаны позиции чертежей, наиме
нования материалов и изделий, их
количество и где их можно взять.
Другая информация, например, кто
поставщик или сколько стали идет
на изготовление конкретной дета
ли, монтажнику не нужна.
Если позиция чертежа, наимено
вание и количество — данные од
нозначные, то указание «где взять» —
более сложная задача. Номер скла
да достаточен только для материалов
и покупных изделий. Изделия МСЧ
изготавливаются в цехах предприя
тия, значит, эти работы тоже плани
руются. Причем некоторые детали
к изделиям МСЧ изготавливаются в
монтажных цехах, т. е. если зара
нее не спланировать изготовление
этих деталей, то невозможно выпол
нить и монтаж изделий, так как их
просто не изготовят. Чтобы навести
порядок в изготовлении изделий
МСЧ, выпускают маршрутнотехно
логические ведомости их изготовле
ния, сгруппированные таким обра
зом, чтобы изделия по ним были
готовы к конкретному этапу строи
тельства.
Для этого в ведомостях комп
лектации техкомплектов у деталей
МСЧ необходимо указать позицию
ведомости МСЧ. Ведомости форми
руются из двух баз. В базе монтаж
ных чертежей из обозначенной груп
пы чертежей выбираются изделия с
кодом поставки «3», т. е. изделия
МСЧ. Выбирается обозначение чер
тежа изделия (или наименование и
количество), затем одинаковые изде
лия суммируются. В справочнике из
делий МСЧ находится изделие с та
ким же обозначением; собираются
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все входящие в него изделия и мате
риалы, и количество этих составных
деталей и материалов умножается на
количество изделий, выбранных из
монтажной базы, и так с каждым из
делием.
Только после того как будут
сформированы все маршрутнотех
нологические ведомости изделий
МСЧ, можно создать ведомость ма
териалов и ведомость покупных из
делий на весь заказ.
Необходимо отметить еще один
момент. Такая организация позво
ляет и требует выпускать документы
на конкретный заказ серии. Это дис
циплинирует исполнителей, наводит
жесткий порядок строительства зака
за. При этой системе невозможно
откорректировать монтажный чер
теж без корректировки ведомостей
МСЧ, материалов и покупных изде
лий. Программа всегда правильно
покажет, корректировка каких строк,
в каких ведомостях необходима. Ес
ли же работы по этим ведомостям
уже выполнены, то надо возвратить
ся к корректировке в монтажном чер
теже, а затем решать вопросы о вы
даче новых материалов и покупных
изделий, дополнительной трудоем
кости, а также судьбе уже сделанных
заготовок или изделий.
Вернемся к порядку формирова
ния техкомплектов. Предприятие
строитель разрабатывает технологи
ческий график постройки судна и на
его основе группирует работы и под
них изделия и материалы. Принципы
создания техкомплектов заключа
ются в том, что перечисленную в них
работу можно начать и закончить, не
дожидаясь выполнения работ по дру
гим техкомплектам, и перейти к ра
ботам по другим техкомплектам. Пе
ред началом работ подразделение
исполнитель получает необходимые
материалы и изделия, а по оконча
нии работ по техкомплекту — соот
ветствующую оплату труда. Выполне
ние некоторых техкомплектов надо
привязать к платежам заказчика.
При такой организации из проектной
документации нужны только чертежи
с указанием позиций, роль же специ
фикации играет состав техкомплек
та, который формируется на основа
нии монтажной базы.
Только организовав такую сис
тему выпуска документации, можно
приступать к автоматизации системы
планирования и учета строительства
заказов. Для этого необходимы годо
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вые (квартальные, месячные) графи
ки строительства заказов на пред
приятии, т. е. не просто технологичес
кие графики, а графики, привязан
ные к конкретному времени: месяцу,
кварталу, году. Эти графики форми
руются по трудоемкости техкомп
лектов так, чтобы в конкретном вре
менном периоде было запланиро
вано выполнение техкомплектов,
дающих максимальную загрузку всех
подразделений по специальностям.
Выходом этой работы является пере
чень техкомплектов разных заказов.
Имея в памяти компьютеров трудо
емкость выполнения каждого техком
плекта, исполнителей, материалы,
покупные изделия и изделия МСЧ,
можно получить номенклатурный
план для каждого подразделения
предприятия. Например, для техотде
ла в номенклатурном плане указыва
ется, какие ведомости и чертежи
должны быть откорректированы, а
на какие заказы подтверждена год
ность; ОМТС и ОВК — какие мате
риалы и покупные изделия, в каком
количестве и на какие заказы долж
ны быть обеспечены; строителям —
какие изделия МСЧ должны быть го
товы; производственным подразде
лениям — какие работы должны быть
выполнены, где и в каком количест
ве взять комплектующие; ОТК (от
дел технического контроля) — какие
работы и у каких подразделений не
обходимо будет принять.
Далее можно создавать прог
раммы контроля выполнения. Про
анализировав в конце месяца нали
чие материалов и изделий на скла
дах и в цехе комплектации, можно,
не поднимая отчета цехов о выпол
нении техкомплектов, предположить,
что часть из них не выполнена. Срав
нив их с отчетом ОТК, можно выя
вить, кто неправ, ведь выполнение
любого техкомплекта обязательно
подтверждается работником ОТК
для возможности его оплаты.
Дополнительная справочная
информация. Все справочники явля
ются самостоятельными докумен
тами, не привязанными к заказам и
проектам. Справочник материалов
формируется из позиций, имеющих
в коде поставки спецификации мон
тажной базы 1; справочник постав
ляемых изделий — из позиций с ко
дом 2; справочник изделий МСЧ
формируется из изделий с кодом
поставки 3. Проектная документа
ция должна содержать следующую
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информацию, необходимую для ос
новной базы:
1. Номер заказа;
2. Проект (номер и наимено
вание);
3. Номер документа (по разде
лам строительства: корпус, электри
ка, трубы и т. п.);
4. Порядковый номер позиции
или номер строки;
5. Чертеж, обозначение;
6. Наименование;
7. Код материала;
8. Единицы измерения;
9. Количество;
10. Поставка (материал, покуп
ное изделие или изделие, требую
щее изготовления — МСЧ);
11. Принадлежность к конкрет
ному техкомплекту;
12. Цех или участок, которому
нужно это изделие или материал
(т. е. цехпотребитель).

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß
Подчеркнутые пункты (3, 4, 8—
10) являются обязательными; 5, 6 и
7 проверяются на заполнение од
ного из них. Остальные пункты запол
няются дополнительно работниками
предприятия. Порядковый номер (4)
не может повторяться в одном но
мере документа (3).
Справочник изделий МСЧ груп
пируется по чертежам (обозначени
ям) готовых изделий (нулевой уро
вень), у которых указан цех или учас
ток — изготовитель этого изделия.
Если чертеж не сборочный (состоит
из одной детали), то в следующем
(первом) уровне этого изделия ука
зывается материал, из которого из
готавливается деталь и его количест
во. Если чертеж сборочный, то вво
дятся строки чертежей и обозначений
первого уровня этого изделия с ука
занием их количества. Все перечис
ленные в составе первого уровня

чертежи и обозначения должны на
ходиться в справочнике и на правах
изделия, даже если их не было в мон
тажной базе, т. е. в нулевом уровне
со своим первым уровнем, и так да
лее. Данные по материалам и по
купным изделиям, указанным в сос
таве первого уровня, берутся из
справочника материалов или покуп
ных изделий. Таким образом, в спра
вочнике МСЧ достаточно иметь толь
ко первый уровень раскрытия соста
ва сборочной единицы.
В заключение необходимо отме
тить, что создаваемая система под
готовки технической документации с
использованием программных
средств повышает эффективность
работы как отдельных структурных
подразделений, так и предприятия
в целом. В системе применена ори
гинальная структура записи состава
сборочных изделий.

БЛИЦНОВОСТИ
 ОАО «Завод “Красное Сормово”», входящее в
группу «Морские нефтегазовые проекты», в сентябре вы
купило 100% акций ОАО «ВолгоКаспийское ПКБ».
 21 сентября делегация ОАО «Газпром» во главе с
заместителем председателя правления Александром Ана
ненковым посетила ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова.
Было проведено совещание по вопросам размещения за
казов «Газпрома» на российских судостроительных пред
приятиях. «Газпрому» требуется морская техника для осво
ения шельфа и транспортировки сжиженного (СПГ) и сжа
того природного газа, а также суда для строительства
морских газопроводов. Участники совещания обсудили
предпринимаемые совместные усилия по началу строи
тельства в России танкеровметановозов, в том числе для
Штокмановского месторождения. Уже подготовлены рамоч
ные соглашения, предусматривающие строительство
СПГтанкеров на период до 2020 г. Представители судо
строительной отрасли представили информацию о пла
нах создания на российских заводах соответствующих
мощностей для постройки метановозов вместимостью 155
и 215 тыс. м3 для «Газпрома». До 2020 г. «Газпрому» для
освоения континентального шельфа потребуется более
10 буровых и технологических платформ, свыше 60 судов
и плавсредств различного типа, до 23 газовозов для транс
портировки СПГ. С целью организации работ на морских
месторождениях в сентябре 2005 г. принята к реализации
«Программа работ ОАО “Газпром” по освоению ресур
сов углеводородов на шельфе Российской Федерации до
2030 года».

 После окончания обустройства месторождения
им. Ю. Корчагина компания «Лукойл» планирует в бли
жайшие 4—5 лет начать разработку на Каспии еще ря
да месторождения — им. Ю. Филановского, Ракушечно
го, «170й километр», Хвалынского и др. По словам
генерального директора «Каспийской энергии» Ильи
Кокарева, для участия в дальнейших оффшорных проек

тах в Каспийском море намечено потратить в 2009—
2013 гг. около 200 млн евро на модернизацию произ
водства АСПО.
 Немецкие верфи в Висмаре и Варнемюнде, в
августе этого года приобретенные за 40 млн евро
Виталием Юсуфовым, сыном эксминистра энергетики
РФ, намерены бороться за российские заказы. Преды
дущим собственником верфей была контролируемая
Андреем Бурлаковым компания Wadan Yards, подавшая
в начале лета заявление о банкротстве. Теперь верфи
входят в компанию Nordic Yards, владельцем которой
является В. Юсуфов.
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ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОЕКТЫ СУДОВ ДЛЯ ЯКУТИИ
7 августа в Якутске прошло ра
бочее совещание по созданию кон
цептуальных проектов нового поко
ления судов смешанного «река—мо
ре» плавания (ССП) для «северного»
завоза в соответствии с ФЦП «Раз
витие гражданской морской техники
на 2009—2016 годы». В совещании
приняли участие представители Ми
нистерства транспорта республики
Саха (Якутия), ОАО «Ленское объ
единенное речное пароходство»
(ЛОРП), Жатайского судостроитель
носудоремонтного завода, Ленско
го бассейного государственного
управления пути и судоходства,
Транспортного Союза республики
Саха, Российского Речного Регистра,
Морского Инженерного Бюро
(МИБ) и компании «Дигитал Марин
Инжиниринг» (ДМИ).
На совещании выступили: глав
ный инженер ОАО «ЛОРП» канд.
техн. наук Владимир Алипа с док
ладом «Выбор ТТХ новых судов»; ге
неральный директор ЗАО «Морс
кое Инженерное Бюро — СПб»
проф., докт. техн. наук Геннадий Его
ров с докладом «Суда смешанного
“река—море” плавания для “север
ного завоза”»; генеральный дирек
тор ДМИ Борис Станков с докла
дом «Система мониторинга расхода
топлива».
ЗАО «МИБ—СПб» выполняет
НИР по теме «Разработка концепту
альных проектов специализирован
ных танкеров и сухогрузных судов в
целях гарантированного завоза гру
зов в арктические районы России» по
заказу Федерального агентства
морского и речного транспорта Ми
нистерства транспорта РФ. В рамках
работы обосновываются основные
технические решения для разработ
ки требований и технического пред
ложения на проектирование соот
ветствующих специализированных
судов.
На совещании обсуждались:
объемы завоза различных катего
рий грузов, пункты доставки, сроки
завоза и период навигации; перс
пективы развития северного заво
за; путевые условия по трассам за
воза, а также характеристики су
дов, полученные на первом этапе
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выполнения НИР Морским Инже
нерным Бюро, в том числе: район
плавания (класс Регистра), дальность
плавания и автономность; грузоподъ
емность, главные размерения, фор
ма обводов корпуса, ледовый класс,
скорость хода; архитектурно
конструктивный тип и схема общего
расположения; тип энергетической
установки; движительнорулевой
комплекс; особенности судового
оборудования, устройств, систем;
состав (численность) экипажа и его
размещение, обитаемость; требо
вания к мореходным и ледовым ка
чествам, к автоматизации судовых
технических средств, к средствам
связи и навигационному оборудо
ванию, к технологичности, надеж
ности и ремонтопригодности.
На территории республики Са
ха, площадь которой составляет 18%
от общей площади Российской Фе
дерации, проживают около 1 млн
чел. В республике разведано более
полутора тысяч месторождений и
свыше 5 тысяч проявлений различных
видов минерального сырья. Потенци
ал запасов полезных ископаемых
оценивают в 5,5 трлн дол., по объе
му валового регионального продук
та Якутия вошла в первую пятерку
субъектов страны. При этом более
80% всех необходимых материаль
нотехнических ресурсов являются
привозными.
Для более 80% территории рес
публики единственной транспорт
ной артерией служит сезонный вод
ный путь по рекам Ленского бассей
на от порта Осетрово до моря
Лаптевых. Протяженность внутрен
них водных путей республики сос
тавляет 20 тыс. км, а участка Север
ного морского пути от устья реки
Анабар до устья реки Колыма —
2963 км. Река Лена и другие судо
ходные реки Якутии являются мери
диональными продолжениями маги
стральных железных дорог. Между
собой арктические реки связаны
Севморпутем, т. е. для перемеще
ния грузов требуется или перевалка
с речных судов на морские и обрат
но, либо использование судов ССП.
Морские суда изза малых глубин на
баре не могут зайти в устья арктичес

ких рек. Альтернативы водным пу
тям, обеспечивающим доставку мас
совых грузов в отдаленные населен
ные пункты, в обозримой перспекти
ве нет. Поэтому сохранение и
развитие ССП является стратегичес
ким направлением транспортной по
литики.
По данным Минтранса Респуб
лики Саха суда с возрастом до
10 лет составляли в ЛОРП 16,5%,
большинство судов имеют возраст
более 20 лет; 29% судов имеют ог
раничения по техническому состоя
нию. Более 30 лет в среднем нахо
дятся в эксплуатации суда наиболее
перспективного типа. Сухогрузы
класса «река—море», наливные су
да в среднем уже отработали 24 го
да при нормативе тоже 24 года.
Средний возраст пассажирского
флота превышает 20 лет.
На совещании обсуждались
ССП класса «Лена», которые смогут
обеспечить «северный завоз» как
при перевозке грузов по внутрен
ним водным путям Ленского бассей
на, так и по прилегающим частям
Северного морского пути с заходом
в реки Яна, Индигирка, Оленек, Ана
бар, Колыма. При этом сухогрузные
суда будут перевозить генеральные,
навалочные и крупногабаритные гру
зы, уголь, а также контейнеры. При
дополнительном дооборудовании
они смогут взять на борт и опасные
грузы классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1,
9. Нефтеналивные суда обеспечи
вают транспортировку по рекам
Ленского бассейна и прибрежным
морским районам одновременно
трех сортов нефтепродуктов без ог
раничения по температуре вспыш
ки, а также некоторых других налив
ных грузов.
Оба проекта (сухогруз и тан
кер) создаются на одной платфор
ме — с применением единых обво
дов, габаритных размеров и про
пульсивной установки. Основные
характеристики судов класса «Ле
на»: длина максимальная 130—
136 м, ширина максимальная 18 м,
осадка рабочая 2,1...3,5 м, дедвейт
в реке при осадке 2,5 м около
3000 т, класс Российского Речного
Регистра МСП 3,5 (лед 40) А (для
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танкеров ЭКО3), скорость 10,5 уз,
экипаж 9 чел. (13 мест), автоном
ность 15 сут.
Двойное дно и двойные борта
по всей длине грузовых трюмов и
танков, топливных, масляных и сточ
ных цистерн, а также «ящичная»
конструкция сухогрузных трюмов
позволят обеспечить удобство пог
рузки и выгрузки, высокую эксплуа
тационную надежность судна, а так
же гарантируют защиту окружаю
щей среды и снижение рисков,
связанных с ее загрязнением.
Пропульсивная установка сос
тоит из двух полноповоротных вин

торулевых колонок, объединяющих
свойства движителей и средств уп
равления в едином комплексе, что
позволяет существенно улучшить ма
невренные и ходовые качества судна.
Суда оборудованы носовым подрули
вающим устройством типа «винт в
трубе», позволяющим свободно про
ходить узкие участки рек с малыми ра
диусами поворота.
На судах предусмотрены все
необходимые условия для комфорт
ного пребывания экипажа на бор
ту, включая развитую систему кли
матконтроля, применение антивиб
рационных и противошумовых

покрытий внутри помещений. Пред
полагается применение специаль
ных защитных комплексов лакокра
сочных покрытий и протекторной за
щиты для наружных и внутренних
поверхностей корпуса, в том числе
балластных танков.
Таким образом, предлагаемые
к постройке суда сочетают оптималь
ные для Ленского бассейна характе
ристики с современным оборудова
нием и навигационной техникой и
имеют значительные преимущества
по сравнению с существующими ана
логами.
Морское Инженерное Бюро

СЛОВО О В. П. МАКЕЕВЕ
(К 85й годовщине со дня рождения)
Статью, посвященную
85летию одного из выдаю
щихся ученыхконструкторов
XX века, можно было бы на
чать с событий, происходив
ших в нашей стране в
1948 г. Именно в том году
24летний сотрудник «Коро
лёвской фирмы» Виктор Ма
кеев окончил Московский
авиационный институт, о чем
свидетельствует памятная до
ска на главном администра
тивном корпусе института.
Можно было бы начать
и с 1955 г., когда по предло
жению С. П. Королева мо
лодой конструктор В. П. Ма
кеев был назначен главным
конструктором СКБ385 в Бюст Виктору Петровичу, установленный на территории
уральском городе Миассе. КБ имени академика В. П. Макеева
Точнее, не в самом городе, а
в поселении, называемом всеми до Ленинской и трех государственных
сих пор Машгородок. Всю последу премий академику АН СССР Викто
ющую жизнь В. П. Макеев создавал ру Петровичу Макееву.
Но начнем мы все же повество
в СКБ385 морские баллистические
ракеты и строил свое детище — вание об этом «божьей милостью»
Главном Конструкторе с событий,
Машгородок.
И строил в нем не только цеха связавших судьбы двух наших про
и стенды, но и жилые дома, гостини ектных организаций, — с 1956 г. В
цы, школы, больницы, бассейны, дет тот год было утверждено тактико
ские сады, прокладывал дороги, про техническое задание на разработку
водил троллейбусную линию и т. д. первой отечественной баллистичес
и т. п. Собственно, красивейший, ар кой ракеты Р13 с ракетным ком
хитектурно завершенный, удачно плексом Д2, размещаемым на под
вписанный в неповторимый ураль водном ракетоносце пр. 629, спе
ский ландшафт город машиностро циально создаваемом для этих целей
ителей, на наш взгляд, и является под руководством академика
главным памятником этому удиви Н. Н. Исанина. Вот тогда и замель
тельному человеку — дважды Герою кала коренастая фигура главного
Социалистического Труда, лауреату конструктора В. П. Макеева в стенах

нашего кораблестроитель
ного СКБ143. И совмест
ным самоотверженным тру
дом в фантастически корот
кие сроки было создано
грозное морское оружие,
которое служило Родине
вплоть до 1972 г.
Чуть позже начались
совместные работы по со
зданию ракетного комплек
са Д4 с подводным стартом
баллистической ракеты Р21.
Этим комплексом была во
оружена многочисленная
группировка дизельэлект
рических подводных лодок
пр. 629А и атомных
пр. 658М. Они находились в
составе ВМФ до конца
80х годов.
Потом работы по ос
нащению атомных подводных лодок
баллистическими ракетами в соот
ветствии с отраслевой специализа
цией отошли к ЦКБ МТ «Рубин», но
наше сотрудничество продолжалось
на ниве создания специализирован
ных испытательных стендов, на кото
рых В. П. Макеев отрабатывал во
просы подводного старта будущих
грозных составляющих морских
стратегических ядерных сил — бал
листических ракет подводных лодок
(БРПЛ) Р27 — и целого семейства
баллистических ракет морского ба
зирования Р29, известных сейчас
под названием РСМ45, РСМ50,
РСМ52, РСМ54, с моно и разде
ляющимися головными частями. Все
ми этими баллистическими ракетами
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Миасс — Машгородок. Проспект имени В. П. Макеева

стреляли изпод воды в море, от пир
са в базе, изподо льда, с Северно
го полюса, но всегда с одним, не
пременно высоким, показателем ус
пешности. В те годы, да и до сих пор
подводники говорят, что у В. П. Ма
кеева летает все, даже «табуретки».
Одним из самых замечатель
ных личных качеств академика
В. П. Макеева было умение нахо
дить со всеми общий язык и догова
риваться о продвижении вперед в
деле создания оружия, будь то все
сильный член ЦК КПСС, министр или
рядовой конструктор смежного КБ.
Созданный им Совет главных кон
структоров отличался разумным ба
лансом коллегиальности принятия

решений и персональной ответст
венности за результат. Эта коопе
рация до сих пор трудится мощно и
эффективно, свидетельством тому —
созданный в самом начале XXI века
современнейший комплекс БРПЛ
«Синева», которым вооружены ра
кетные подводные крейсера страте
гического назначения пр. 667БДРМ.
Это сегодня основа наших морских
стратегических ядерных сил, символ
принадлежности России к ядерному
клубу и гарант нашей государствен
ной неприкосновенности.
Даже в наши дни, когда возни
кает потребность совместных науч
ных работ или консультаций с Госу
дарственным ракетным центром «КБ

имени академика В. П. Макеева»,
мы ощущаем незримое присутствие
духа и основательности Уральской
школы, созданной выдающимся глав
ным конструктором Виктором Петро
вичем Макеевым. Нас всегда ждет
завершенность и успех в достиже
нии цели!
Уральцы трепетно относятся к
памяти своего «В. П.» — как уважи
тельно его называли коллеги и со
трудники. Его именем назван цент
ральный проспект Машгородка. На
доме, где жил В. П. Макеев, уста
новлена памятная доска, на терри
тории КБ установлен бюст. В его па
мять проводится ежегодная научная
конференция «Макеевские чтения».
Имя В. П. Макеева носит один из
кораблей Северного флота.
В. П. Макеев умер в свой 61й
день рождения. Почти четверть века
нет его с нами, но созданный им Го
сударственный ракетный центр нахо
дится на передовых рубежах
разработки самых современных си
стем оружия, обеспечивающего на
шу национальную безопасность.
В. Н. Пялов, генеральный директор —
генеральный конструктор
ОАО СПМБМ «Малахит»

В. Ф. Николаев, зам. генерального
конструктора ОАО СПМБМ «Малахит»
Г. Н. Антонов, главный конструктор
направления ОАО СПМБМ «Малахит»,
докт. техн. наук

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО КОНСТРУКЦИИ
СУДОВ И МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ ISSC 2009
С 16 по 21 августа 2009 г. в
Сеуле проходил 17й Международ
ный конгресс по конструкции судов
и морских сооружений ISSC 2009.
Его проводил Сеульский националь
ный университет.
International Ship and Offshore
Structures Congress (ISSC) является
наиболее известным и уважаемым
в мире форумом специалистов, за
нимающихся созданием судов и
средств океанотехники. Целью кон
грессов ISSC и их комитетов, которые
работают между конгрессами, явля
ются рассмотрение результатов ис
следований по различным научным
направлениям, формирование обоб
щенной оценки в их трактовках, рас
пространение результатов последних
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исследований среди мировой обще
ственности; выявление областей, тре
бующих будущих исследований;
формирование предложений и мер
по уточнению расчетных методик,
правил классификационных обществ,
нормативов Международной Мор
ской Организации и других между
народных организаций, связанных
с созданием судов и средств океано
техники, а также разработка обще
признанных методик для примене
ния в международной практике.
Начиная с первого конгресса,
проходившего в Глазго в 1961 г.,
каждых три года примерно 200—
250 ведущих специалистов практи
чески всех судостроительных стран
заслушивают доклады комитетов по

основным направлениям судострои
тельной науки, обсуждают получен
ные результаты и выявленные про
блемы, избирают новый состав коми
тетов на последующий период.
ISSC занимается изучением
конструкций судов, морских соору
жений и любых других средств оке
анотехники, которые могут исполь
зоваться для транспортировки, раз
ведки и эксплуатации морских
ресурсов, начиная от классических
балкеров и буровых платформ и
заканчивая яхтами, боевыми ко
раблями, плавучими аэродромами,
плавнефтехранилищами.
Предыдущие конгрессы ISSC
проходили: 1961 г. — Глазго,
1964 г. — Делфт, 1967 г. — Осло,
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1970 г. — Токио, 1973 г. — Гамбург,
1976 г. — Бостон, 1979 г. — Париж,
1982 г. — Гданьск/Париж, 1985 г. —
Генуя, 1988 г. — Люнгбю, 1991 г. —
Уси, 1994 г. — Сент Джон, 1997 г. —
Тронхейм, 2000 г. — Нагасаки,
2003 г. — Сан Диего, 2006 г. —
Саутгемптон.
В ISSC2009 приняли участие
около 210 специалистов из
25 стран; были заслушаны докла
ды 16 научных комитетов. В работе
трех из них активное участие прини
мали представители Морского Ин
женерного Бюро (МИБ). В комите
те I.1 «Внешние условия» — соав
тором доклада был старший
научный сотрудник МИБ, канд. техн.
наук Александр Нильва. В комите
те I.2 «Нагрузки» — в дискуссии вы
ступил ведущий научный сотрудник
МИБ, канд. техн. наук Игорь Давы
дов. В комитете V.1 «Исследования
повреждений после аварий» — со

автором доклада был генеральный
директор МИБ, профессор, докт.
техн. наук Геннадий Егоров. Кроме
того, соавтором доклада комите
та V.3 «Материалы и технологии
постройки» был известный специа
лист в области сварки, профессор,
докт. техн. наук Вячеслав Квасницкий
(Национальный университет кораб
лестроения, Николаев). После ак
тивной дискуссии члены конгресса
ISSC 2009 одобрили заслушанные
доклады и избрали новый состав
комитетов конгресса ISSC 2012, ко
торый пройдет в Ростоке.
Представители МИБ вошли в
следующие комитеты: I.1 «Внешние
условия» — Александр Нильва (член
ISSC с 2007 г.); I.2 «Нагрузки» —
Игорь Давыдов; IV.1 «Принципы и
критерии проектирования» — Ген
надий Егоров (член ISSC с 2000 г.).
В состав комитета V.3 «Материалы
и технологии постройки» был по

вторно избран Вячеслав Квасниц
кий (член ISSC с 2006 г.).
Названия комитетов ISSC 2012
следующие: I.1 — Environment; I.2 —
Loads; II.1 — Quasi Static Response;
II.2 — Dynamic Response; III.1 —
Ultimate Response; III.1 — Ultimate
Strength; III.2 — Fatigue and Fracture;
IV.1 — Design Principles and Criteria;
IV.2 — Design Methods; V.1 —
Damage Assessment after Accidental
Events (focus on offshore); V.2 —
Natural Gas Storage and
Transportation; V.3 — Material and
Fabrication Technology; V.4 — Ocean
Wave & Wind Energy Utilization; V.5 —
Naval Vessels; V.6 — Artic Technology;
V.7 — Impulsive Pressure Loading and
Response Assessment; V.8 — Yacht
Design; Offshore Working Group (focus
on deepwater risers); ISSCITTC Liaison
Working Group.
Морское Инженерное Бюро

«THE TALL SHIPS’ RACES BALTIC 2009»
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Регата «The Tall Ships’ Races
Baltic 2009» — крупнейшее собы
тие в мире парусного спорта в Евро
пе. В этом году это была 53я по сче
ту международная «гонка больших
парусников». Ранее она проходила
под названием «Cutty Sark» — в честь
легендарного «чайного» клипера
рекордсмена на маршруте Австра
лия—Англия, построенного в 1870 г.
и до сих пор сохраняющегося в ка
честве музея в Лондоне. В 1996 г.
один из этапов «Cutty Sark» проходил
в СанктПетербурге. Тогда, в год
300летия Российского флота, в Не
ву вошло около 80 самых разнооб
разных парусных судов. Это был по
истине незабываемый праздник для
всех жителей города.
К участию в регате «The Tall
Ships’ Races» допускаются суда с
любым парусным вооружением дли
ной по ватерлинии не менее 9,14 м.
Важнейшее условие — не меньше
половины экипажа должно быть в
возрасте до 25 лет. Все парусники в
ходе соревнований делятся на че
тыре класса: A — длиной 48,8 м и
более; B — длиной менее 48,8 м;
С и D — без и со спинакером. Орга
низатором регаты является Tall Ships
Races (Europe) Ltd — дочерняя фир

ма зарегистрированной в Лондоне
компании Sail Training Association
International (Международная ассо
циация учебных парусников). Ее чле
нами является 21 государство, в том
числе и Россия.
В этом году первый этап регаты,
стартовавший 5 июля в Гдыне (Поль
ша), финишировал 11 июля в Санкт

Петербурге. Около 100 яхт, среди
которых был и «Седов» — крупней
ший парусный корабль, пришварто
вались у набережной Лейтенанта
Шмидта и Английской набережной
Васильевского острова. Три дня фло
тилия провела в городе на Неве,
привлекая всеобщее внимание раз
нообразием яхт из16 стран с эки
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циональной командой и ом
ская «Сибирь», прошедшая
самый длинный путь для уча
стия в регате, и другие яхт
смены.
Из СанктПетербурга
флотилия парусников отпра
вилась в Турку (Финляндия),
а оттуда — в Клайпеду (Лит
ва), где 3 августа и была за
вершена эта знаменитая
гонка, которая по праву вхо
дит в число самых престиж
ных и в то же время массо
вых и демократичных сорев
нований парусных судов
планеты. Это реальная про
паганда морских профес
сий, романтики моря и здо
рового образа жизни среди,
прежде всего, молодежи. Ре
гата способствует установ
лению дружеских контактов
между молодыми людьми
многих стран, которые ре
шили связать свою судьбу с
морем и кораблями.

пажами (более 2000 моря
ков) из 50 стран.
12 июля на стрелке Ва
сильевского острова состо
ялась церемония награжде
ния победителей первого
этапа регаты. Призы вручи
ли Председатель Правитель
ства России В. В. Путин, гу
бернатор города В. И. Мат
виенко
и
президент
Международной ассоциа
ции учебных парусников
Кристофер Самюэлссон.
Специальный приз получил
экипаж российского учебно
го парусного судна «Мир»,
принадлежащего Государст
венной морской академии
им. адмирала С. О. Мака
рова, — первого судна, пе
ресекшего финишную черту
на данном этапе. Были также
отмечены «Roald Amundsen»
(Германия) — за содействие
в радиосвязи, «Batterfly»
(Польша) с самым молодым
экипажем, «Thalassa» (Ни
дерланды) с самой многона

А. Н. Хаустов

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЛАВУЧАЯ
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Норвежская компания Statoil
Hydro разработала и построила пер
вую в мире плавучую ветроэлектро
станцию Hywind. Ее характеристики:
мощность 2,3 МВт, масса ветроге
нератора 138 т, диаметр ротора
82,4 м, высота опоры над поверхно
стью воды 65 м, длина подводной ча
сти 100 м (диаметр по ватерлинии
6 м, у основания 8,3 м), водоизмеще
ние 5300 м3, глубина моря на точке
установки 120—700 м, позициони

рование — с помощью трех якорей.
Сооружение установлено 8 июня в
10 км от берегов Норвегии. В июле
планировалось проложить по дну эле
ктрокабель, а осенью ввести систему
в тестовую эксплуатацию, которая
продлится два года. Инвестиции ком
пании Statoil Hydro в данный проект,
идея которого зародилась 10 лет на
зад, к исследовательским работам
приступили в 2001 г., а модельные
испытания завершили в 2005 г., со
ставили около 400 млн норвежских
крон. Изготовитель ветроустановки —
Siemens (www.statoilhydro.com).

Первая в мире плавучая ветроэлектростанция (фото Oyvind Hagen)
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БЮДЖЕТ ВМС США ВСЕ ЖЕ
РАСТЕТ
Несмотря на призывы к эконо
мии, запрашиваемые Департамен
том обороны США бюджетные сред
ства на 2010 финансовый год
(663,8 млрд дол.) примерно на 4%
превышают расходы предыдущего
года. Для ВМС требуется 171,7 млрд
дол. (в 2009 ф. г. — 163,8 млрд
дол.), в том числе 44,3 млрд — рас
ходы на персонал и 19,3 млрд — на
научные исследования и разработ
ки. В структуре ВМС на 2010 ф. г.
числятся 287 кораблей: 11 авиа
носцев, 14 атомных подводных лодок
с баллистическими ракетами, 4 АПЛ
с крылатыми ракетами, 113 надвод
ных кораблей, 53 многоцелевые
ударные АПЛ, 31 десантный ко
рабль с амфибийными средствами
доставки морских пехотинцев, 30 во
енных кораблей управления,
14 тральщиков, 17 вспомогатель
ных судов. В 2010 ф. г. планируется
закупка восьми кораблей — одной
многоцелевой АПЛ, одного эсминца
УРО, трех кораблей прибрежной зо
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Мегаяхта «Eclipse» построена немецкой верфью Blohm & Voss

ны, одного «высокоскоростного суд
на» и двух вспомогательных сухо
грузов (Sea Technology. 2009. June.
P. 15—18).
НОВАЯ МЕГАЯХТА АБРАМОВИЧА
12 июня на верфи Blohm & Voss
в Гамбурге состоялся «предвари
тельный» спуск на воду роскошной
моторной яхты «Eclipse», которая,
как сообщает пресса, принадлежит
Роману Абрамовичу. Яхта строи
лась в обстановке строжайшей се
кретности; даже на день спуска
официальная информация о ее ха
рактеристиках отсутствовала. Тем
не менее в многочисленных публи
кациях об этом событии были не
которые конкретные цифры: валовая
вместимость около 13 000 т, длина
170 м (что делает «Eclipse» круп
нейшей в мире моторной яхтой — на
второе место отошла яхта «Dubai»
длиной 162 м), максимальная ско
рость 33 уз, крейсерская — 22 уз,
экипаж 70 чел., стоимость около
500 млн дол. Каюты рассчитаны на
24 пассажира; есть два плаватель
ных бассейна, три катера, два вер
толета и даже миниподлодка, спо
собная погружаться на 50 м. Со
общается о «пуленепробиваемом
корпусе» и армированных стек
лах (для защиты от пиратов) и гер
манской противоракетной системе
оповещения. Яхту «Eclipse» планиру
ют достроить к концу 2009 г., что
бы ее владелец смог прибыть на
ней в ЮАР летом 2010 г. — на чем
пионат по футболу. А ежегодные
эксплуатационные расходы для нее
оцениваются в 30 млн евро
(www.liveyachting.com).

«FAR SAMPSON»
Норвежская компания Farstad
Shipping в этом году ввела в эксплу
атацию самое мощное «оффшор
ное» судно — «Far Sampson», проект
(UT 761 CD) и оборудование для
которого разработала и поставила
компания RollsRoyce. Постоянная тя
га буксирных лебедок «Far Samрson»
составляет 423 т при использова
нии полной мощности. Судно постро
ено компанией STX Europe с приме
нением современных технологий.
Оно многофункциональное, позво
ляющее прокладывать подводные
трубопроводы и кабели по морско
му дну, выполнять глубоководные
монтажные работы, совершать бук
сировку, осуществлять работы с по
мощью телеуправляемого подвод

ного аппарата и др. Так, есть воз
можность делать траншеи глубиной
2,5 м в морском дне (что на метр
больше, чем ранее) на глубинах до
1000 м.
Судно имеет длину 121,5 м, ши
рину 26 м, водоизмещение около
15 500 т и усиленный корпус ледо
вого класса 1В. Оно способно раз
вивать максимальную скорость
19 уз. Пропульсивная установка
RollsRoyce, сочетающая электриче
скую и механическую трансмиссии,
обеспечивает оптимальную эксплу
атационную гибкость, топливную
экономичность и минимальный вы
брос выхлопных газов.
Судно «Far Sampson» оснащено
дизельными двигателями RollsRoyce,
изготовленными в Бергене, в Нор
вегии. Все двигатели соответствуют
требованиям класса к «чистым» дви
гателям, дизельгенераторы также
оснащаются каталитическими нейт
рализаторами отработавших газов,
что обеспечивает сокращение вы
бросов оксидов азота на 95%. Суд
но оборудовано винтами регулиру
емого шага, имеющими диаметр бо
лее 5 м, а также подруливающими
устройствами производства Rolls
Royce.
СДАЧА КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Самое мощное «оффшорное» судно
«Far Sampson»

По данным компании Alphaliner,
занимающейся судостроительной ста
тистикой, примерно треть заказан
ных в мире контейнеровозов (1,8 млн
ТЕU) не будет сдано заказчикам в
срок. Задержки изза кризиса со
ставляют в среднем 8 мес., но в ряде
случаев достигают и двух лет. В основ
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или при помощи подвижных частей
внутри головы плазматрона. Основ
ные особенности: небольшая номен
клатура расходных деталей — всего
32, увеличенная мощность до 120 А,
большой выбор адаптеров, эргоно
мичная, удобная при работе рукоят
ка и прочный, легкий и гибкий шлейф
плазматрона.

ном сроки постройки продлеваются
для судов вместимостью свыше
4000 ТEU — это 168 судов (1,6 млн
ТЕU). Отказов от заказанных контей
неровозов сравнительно немного —
(170 000 ТЕU), причем большая часть
(150 000 ТЕU) — начиная с октября
2008 г.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТРОИТ
АВИАНОСЕЦ
7 июля на верфи в Говане со
стоялась официальная церемония
начала резки стали для новых анг
лийских авианосцев «Queen
Elizabeth» и «Prince of Wales», кото
рые станут крупнейшими и самыми
мощными военными кораблями, ко
торые когдалибо строились в Вели
кобритании. Их водоизмещение бу
дет 65 000 т, размерения — «меж
ду американскими авианосцами
класса «Nimitz» (100 000 т) и фран
цузскими класса «Charles de Gaulle»
(43 000 т)». Максимальная ско
рость корабля составит 25 уз, даль
ность плавания — 10 000 миль (при
15 уз), численность команды
1200 чел., из них половина — лет
ный и технический персонал, об
служивающий самолеты. Новые

Проектное изображение нового английского
авианосца

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
РLMРЕШЕНИЙ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ «ГОЛИАФА»

Компания Dassault System
(DS) — мировой лидер в области
ЗD и РLM (управление жизненным
циклом изделия) решений — изве
стна своими программными про
дуктами: CATIA — для виртуально
го проектирования изделий, Solid
Works — для 3Dпроектирования,
DELMA — для виртуального произ
водства, SIMULIA — для виртуаль
ного тестирования, ENOVIA — для
взаимодействия и совместного уп
равления бизнеспроцессами и
жизненным циклом изделий,
3DVIA — для создания виртуаль
ного опыта потребления. Разработ
кой и продажей РLMпрограмм ком
пания занимается с 1981 г. В июне
этого года DS объявила о продаже
лицензий ENOVIA более чем
4000 компаний с начала 2008 г.

Для освоения месторождения
«Голиаф», открытого в 2000 г. в Ба
ренцевом море, нефтедобывающая
компания ЕNI Norway выбрала про
ект стальной плавучей платформы
«Sevan 1000 FPSO», разработан
ный норвежской компанией Sevan
Marine. С ее помощью будут добы
вать 100 000 баррелей нефти и
3,9 млн м3 газа в сутки. Платфор
ма имеет нефтехранилище емкос
тью 1 млн баррелей. Для работы
оборудования электроэнергия бу
дет подаваться с берега. Контракт
между ENI Norway и Sevan Marine
оценивается в 150 млн норвежских
крон. Ранее были достигнуты согла
шения о постройке семи подобных
патентованных цилиндрических плат
форм — четырех производственных
«Sevan 300 FPSO» и трех буровых
«Sevan 650». Три уже установлены на
морских месторождениях — две в
британском секторе Северного мо
ря и одна у берегов Бразилии
(www.sevanmarine.com).
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЛАЗМАТРОН

Платформа «Sevan 1000 FPSO»

авианосцы, которые будут строить
ся компанией BVT Surface Fleet на
верфях в Говане и Портсмуте, рас
считаны на 50летний период экс
плуатации и поэтому в них заложе
ны большие модернизационные воз
можности. По некоторым данным
ввод в строй кораблей должен со
стояться в 2015 и 2018 гг., а их
стоимость на сегодняшний день (с
учетом уже 25% подорожания) со
ставляет около 5 млрд фунт. ст.
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Универсальный плазматрон
1Torch ® поставляется компанией
Thermal Dynamics в трех конфигура
циях расположения головки — 75°,
90° и 180°. Его можно подключить
и использовать с большинством из
производимых в мире источников
тока для воздушной плазменной рез
ки. Плазматрон входит в комплект
установок для резки серии Cutmaster
True, производимых компанией
Thermal Dynamics, и превосходно
работает с практически всеми систе
мами плазменной резки, вне зависи
мости от того, имеют ли они высоко
частотный поджиг дуги или поджиг
разрядом конденсатора, а также с
системами поджига дуги касанием

Универсальный плазматрон 1 Torch®

Среди них — компании, работаю
щие в области высоких техноло
гий, энергетики, полупроводников,
расфасованных товаров, предме
тов одежды и др. В июне 2008 г.
DS представила новый пакет
ENOVIA V6, который позволяет
компаниям в сложный период в эко
номике «создавать единую версию
реальности, формируя онлайно
вые сообщества в глобальном мас
штабе, которые обмениваются ин
формацией об изделии и осуще
ствляют коллективные разработки».
Компания DS признана лидером
рынка РLM в 2008 г. по общему
объему выручки (www.3ds.com).

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ
РАКЕТНЫЙ ПЛОТ АДМИРАЛА ЧИСТЯКОВА
Р. В. Кондратенко, канд. ист. наук
В первой половине ХIX века из
вестный военный инженер генерал
майор К. А. Шильдер, разрабатывая
«систему обороны портов», предус
матривал в ее составе устройство
«плотов в виде плавучих батарей».
Эту идею поддержал сформиро
ванный в ноябре 1839 г. «Комитет
о подводных опытах» (далее — Коми
тет) на своем заседании 13 января
1840 г., постановивший построить
одну такую батарею и провести ее
испытания.
Конструкция ракетного плота
описана в представленной на ус
мотрение Комитета записке контр
адмирала Павла Егоровича Чистя
кова от 29 февраля 1840 г. Плот
представлял собой продолговатую
пятиугольную раму из 12—16са
женных бревен в 3—4 ряда с местом
в середине для установки особого
веретенообразного отсека, в кото
ром хранились бы ракеты и распо
лагалась гальваническая батарея
для «воспламенения мин». В даль
нейшей переписке Комитета этот
отсек именовался «бочкой». На по
перечине, связывавшей коротыши
носовой оконечности, устанавли
вались по проекту два ракетных
станка.
2 марта 1840 г. Комитет пос
тановил построить «образцовый
плот». Руководство работами было
поручено капитану Корпуса кора
бельных инженеров Ф. Берсеневу,
а наблюдение за ними — самому
П. Е. Чистякову. Собрали плот из
12 бревен длиной в 6 саженей
(12,8 м) и диаметром 9 вершков
(40 см), а также 25 «коротышей»,
сформировавших носовую часть, и
досок. 28 мая Чистяков донес о за
вершении строительных работ, пос
ле чего оставалось установить на
нем ракетные станки. По словам Чис
тякова, места на поперечине хвата
ло для четырех станков.
1 июня 1840 г. Комитет поста
новил плот «осмотреть и сдать в ве
дение командира парохода «От

УДК 629.5(092)

важность», капитана 2го ранга Тук
сена, которому поручить оконча
тельное устроение ракетных на пло
те станков по указанию г[оспод]
контрадмирала Чистякова и пол
ковника Внукова». К концу июня,
израсходовав 50 рублей серебром,
Христиан Логинович Туксен под наб
людением командира ракетной ба
тареи Василия Михайловича Вну
кова установил на плоту ракетные
станки (определить, сколько именно,
сохранившиеся документы не позво
ляют, возможно, все четыре, кото
рые там могли поместиться). К сожа
лению, не найдены также и сведения
о калибре ракет. Известно, что в
тот период российские артиллерис
ты располагали ракетами калибром
51, 64, 89, 102 мм. Часть ассигно
ванных денег была израсходована
на устройство пристани на Петров
ском острове (по некоторым сведе
ниям там располагалась дача
К. А. Шильдера), где, помимо ра
кетного плота, стояла подводная
лодка.
7 августа 1840 г. Комитет пору
чил П. Е. Чистякову испытать плот.
Отвести его в Кронштадт при первой
благоприятной погоде приказали
Х. Л. Туксену. Однако он сумел до
вести плот только до Малого рей
да, где на пароходе «Отважность»
случилась поломка, после чего к бук
сировке привлекли портовый паро
ход и гребные катера. 27 августа
плот отвели «за дальнюю Кронштадт
скую брандвахту», установили на
якорях в пяти верстах от гаваней и
приступили к опытам, продолжав
шимся около трех недель.
Как Чистяков писал в рапорте от
23 сентября: «Время было дурное,
истинно равноденственное, причи
нившее даже много бедствий на рей
де, с переменными и сильными вет
рами и большим волнением, способ
ствовавшее мне очень хорошо в
испытании». За 19 дней, которые
плот провел на якоре, выяснилось,
что построен он прочно, всходит на

волну, а не заливается, бочка не те
чет и позволяет использовать раке
ты и мины при свежей погоде, прав
да, если только «сырость или спертый
воздух не будут действовать на галь
ваническую батарею». Надежность
плота подтвердила авария, случив
шаяся в ночь с 14 на 15 сентября,
когда его протаранило коммерчес
кое судно, был лишь сорван с креп
лений ракетный станок.
По мнению П. Е. Чистякова, ко
манда плота должна состоять из на
чальника, в обязанности которого
входило бы «наведение плота», галь
ванера, трех—четырех ракетчиков
и четырех нижних чинов.
19 сентября плот перевели к вос
точной стороне Военной гавани, а к
23 сентября вернули в устье Невы и
поставили на взморье у Петровского
острова, намереваясь продолжить
испытания. Проводились ли какие
нибудь опыты на новом месте осенью
или следующей весной, остается не
известным. Судя по всему (несмотря
на постановление Комитета от 12 ап
реля 1841 г.) плот с начала навигации
до середины лета ремонтировался.
На нем также устанавливались «под
вижные телеграфы» конструкции
П. Е. Чистякова. Между тем адмирал
составил программу дальнейших ис
пытаний, включавшую стрельбы раке
тами по мишеням, удаленным на
600—1000 саженей
(1300—
2100 м), а также подрыв мин, уста
новленных в 500—1500 саженей
(1100—3200 м) от плота. Проводить
опыты предполагалось на Северном
фарватере Кронштадта.
15—16 июля пароход «Отваж
ность» отвел плот в Кронштадт, а
27 июля — к назначенному месту. Но
сразу после завершения подготовки
к испытаниям произошла авария.
15 августа «от жестокого ветра и
весьма сильного волнения лопнули у
ракетного плота все найтовы, и хотя
сруб остался на месте и с него мож
но пускать ракеты, но бочка с раке
тами внутри оного затонула, напол
нившись водою». Ракеты подмокли,
других в Кронштадте не нашлось, и
стрельбы пришлось отложить.
На устранение повреждений
времени ушло совсем немного: к
19 августа бочку подняли и закрепи
ли. Однако плот в состоявшихся тог
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Чертеж ракетного плота

да опытах участия так и не принял,
были проведены лишь стрельбы с па
рохода «Отважность», причем ни
одна из 19 ракет, выпущенных с дис
танции от одной до двух верст, в
цель так и не попала. 26 августа ра
кетами стреляли с «Отважности»,
гребных судов и «малых подвижных
плотов». В общей сложности было
осуществлено 49 пусков, но только
одна из ракет поразила щит. И хотя
такой результат оставлял желать луч
шего, Комитет 26 сентября поста
новил, что плот П. Е. Чистякова «не
представляет для предположенных
действий удобства в море», так как
«воспламенение мин» и запуск ракет

предпочтительнее осуществлять с су
дов. Время показало, что приводить
гальванические мины в действие луч
ше с береговых станций, но целесо
образность вооружения ракетами
судов сомнения не вызвала.
1 октября 1841 г. пароход «От
важность» перевел плот в СанктПе
тербург, а 3 октября Комитет решил
демонтировать бочку, поставить ее
«над одною из подводных мин» и
взорвать последнюю «для опыта».
4 октября на фарватере Большой
Невки, между Петровским и Крестов
ским островами, на глубине пяти фу
тов (1,5 м) установили шесть мин,
одна из которых имела заряд в

ПАРОВАЯ ЯХТА «ЛИВАДИЯ»
В. В. Яровой
С середины 60х годов XIX века
имение Ливадия близ Ялты стано
вится излюбленным местом отдыха
императорской семьи, которая обыч
но доезжала до Одессы по железной
По материалам РГАВМФ, ф. 90, 410, 421.
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дороге, а до Крыма добиралась уже
морем на колесной яхте Черномор
ской флотилии «Тигр», построенной
в 1858 г. в Николаеве. Однако к на
чалу 70х годов ее техническое со

30 фунтов (12,3 кг) пороха, две —
20 фунтов (8,2 кг) и две — 10 фун
тов (4,1 кг). Какая именно мина на
ходилась под бочкой, неизвестно,
однако при взрыве эту составную
часть плота разнесло на куски, лиш
ний раз подтвердив эффективность
минного оружия. Так прекратил свое
существование минный плот адмира
ла Чистякова.
Литература
Мазюкевич М. Жизнь и служба генераладъ
ютанта Карла Андреевича Шильдера//Ин
женерный журнал. 1875. № 4.
Сонкин М. Е. Русская ракетная артиллерия.
2е изд. М., 1952.
Мазинг Г. Ю. Карл Андреевич Шильдер
(1785—1854). М., 1989.
РГАВМФ, ф. 1351, оп. 1, д. 10, 12.

стояние оставляло желать лучшего,
и встал вопрос о ее замене.
Строить новую яхту «для разъ
ездов императорской фамилии по
Черному морю» было решено ка
зенными средствами в Николаеве,
причем с размерениями близкими
«Тигру», но со значительно повы
шенным уровнем комфорта. Меха
низмы для нее были заказаны литей
ному, механическому и строитель
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ному заводу Карра и Макферсо
на в СанктПетербурге. Разработ
кой проекта занимался капитан
Корпуса корабельных инженеров
Л. Г. Шведе; он же стал и главным
строителем новой яхты.
24 мая 1869 г. генераладми
рал великий князь Константин Нико
лаевич приказал присвоить яхте на
именование «Ливадия», а 1 июня на
стапеле северного эллинга Никола
евского адмиралтейства были выс
тавлены первые «дерева» набора.
Официальная закладка состоялась
19 марта 1870 г. в 11 ч в присут
ствии главного командира портов
Черного и Азовского морей Б. А. Гла
зенапа, который лично уложил в спе
циальную нишу, выдолбленную в кор
мовой части килевой балки, серебря
ную закладную доску. К этому
времени на стапеле кроме киля уже
были выставлены фор и ахтерштев
ни, а также 50 шпангоутов.
30 ноября 1871 г. в 13 ч
30 мин «Ливадия» благополучно
сошла на воду. На торжествах при
сутствовал новый главный коман
дир Черноморского флота и пор
тов вицеадмирал Н. А. Аркас. В
следующем месяце Л. Г. Шведе, ко
торый к этому времени уже имел
чин подполковника, «за неустан
ные труды в деле строительства ях
ты» был высочайше пожалован ор
деном Св. Владимира IV ст. Летом
1872 г. в Николаев из Кронштадта
пришел пароход РОПиТ «Цесаре
вич», на котором прибыла паровая
машина яхты, а в мае следующего
года другой пароход «Корнилов»
доставил из СанктПетербурга па
ровые котлы. Установка их не заня
ла много времени, и уже 7 июня
1873 г. «Ливадия» начала свою
первую кампанию у стенки Никола
евского адмиралтейства.
Согласно спецификации водо
измещение новой яхты при полной
нагрузке составляло 1964 т. Наи
большая длина равнялась 92,7
(между перпендикулярами 81,2),
ширина с обшивкой 10,97, глуби
на интрюма 7,11, осадка носом
4,50, кормой 4,65 м. Корпус был
выполнен из русского дуба, тика,
гондурасского красного дерева,
сосны. Двухцилиндровая паровая
машина прямого действия нарица
тельной мощностью 460 л. с. пита
лась паром от восьми трехтопоч

Строительство яхты «Ливадия»

ных котлов. Два гребных колеса со
общали яхте скорость хода до
12 уз. Вооружение состояло из четы
рех 4фунтовых (87мм) нарезных
пушек с длиной ствола 20 калиб
ров, служивших, главным образом,
для салютов. Табель комплектации
предусматривала должности для
16 офицеров и 227 нижних чинов.
Отделка императорских помеще
ний была исключительно роскош
ной и, соответственно, весьма доро
гостоящей. Стоимость постройки
корпуса составила 1 405 310 руб.,
а механизмов — 348 100 руб.
В сумме это равнялось 1,75 млн
руб., для сравнения: на постройку
заложенного в то же время броне
носного корвета «Генераладмирал»
отводилось 1,83 млн руб. (без
вооружения).
19 июня 1873 г. в 8 ч «Лива
дия» направилась к Очакову на про
бу механизмов. На ее борту нахо
дился вицеадмирал Н. А. Аркас,
дальнейшая карьера которого в не
малой степени зависела от успехов
этих испытаний. В угольных ямах ях
ты находилось 82 т угля (примерно
половина), осадка при этом состави
ла 4,11 м носом и 4,54 м кормой.
На испытаниях было выполнено два
пробега со средней скоростью
12,67 уз при 22 об./мин гребных
колес. Неопытные кочегары не су
мели на протяжении всего испытания
поддерживать нужное давление па
ра в котлах, которое все время коле
балось в пределах от 0,8 до 1,8 атм,
чем и объяснялась кратковремен
ность пробы. Во время перехода за
мерили время описания полной цир
куляции, которое составило 6 мин.

8 июля яхта вышла на повтор
ные испытания, имея почти полный
запас угля (осадка носом 4,34, кор
мой 4,69 м). Средняя скорость на
мерной миле составила 12,8 уз.
Окончательные испытания решили
провести на переходе в Севасто
поль. 22 июля «Ливадия» под флагом
вицеадмирала Н. А. Аркаса выш
ла из Николаева в море. Средняя
скорость за время перехода соста
вила 13,5 уз при индикаторной мощ
ности машины 1804 л. с., частоте
вращения колес 23,5 об./мин и дав
лении пара 1,6 атм. Спустя три дня
яхта вернулась в Николаев для окон
чательной отделки и покраски с та
ким расчетом, чтобы уже через три
недели быть готовой принять на борт
императора Александра II.
Утром 25 августа «Ливадия» по
кинула акваторию Николаевского
порта и взяла курс на Одессу, где на
ее палубу впервые ступил Алек
сандр II в сопровождении своего се
мейства. В 20 ч того же дня яхта уш
ла из Одессы в Ялту. После выхода
в открытое моря судно встретило
свежий южный ветер и довольно
сильное волнение. Испытывая по
преимуществу бортовую качку, яхта
продемонстрировала отличные мо
реходные качества. Механизмы так
же работали удовлетворительно,
путь от Одессы до Ялты занял около
15 ч, что соответствовало средней
скорости хода 13,5 уз. Императорс
кая чета осталась довольна новой
яхтой. На борту «Ливадии» до конца
года морские круизы совершили нас
ледник престола с супругой, гене
раладмирал, королева Греции и
другие высокопоставленные лица.
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Осенью «Ливадия» доставила импе
раторскую семью в Одессу, после
чего продолжила плавание по Чер
ному морю с главным командиром
флота. Только 21 ноября она окон
чила кампанию в Николаеве, где ос
талась на зимовку.
В следующем году «Ливадию»
«назначили к визиту» в Англию, куда
на другой новой яхте «Держава» из
СанктПетербурга отправлялся
Александр II. 12 марта 1874 г.
«Ливадия» вступила в кампанию в
Николаеве и спустя три дня ушла со
Спасского рейда в свое первое заг
раничное плавание, которое продли
лось почти четыре месяца. Сделав
по пути заходы в Константинополь, на
Мальту, в Алжир, Кадис, Лиссабон,
Флисинген, яхта в конце апреля при
была в Гревзенд. Совершив несколь
ко непродолжительных плаваний
совместно с «Державой», она
10 мая покинула Англию и на сле
дующий день бросила якорь в Гав
ре. Здесь на «Ливадии» провели
электрическое освещение во внут
ренние помещения (в первую оче
редь, разумеется, — император
ские). Электроэнергию вырабаты
вала динамомашина системы
Грамма. Посетив на обратном пути
Жиронду, Лиссабон, Неаполь,
Мессину, Константинополь, Ялту и
Севастополь, «Ливадия» 6 июля
вернулась в Николаев.
В августе яхта вновь плавала с
Александром II по Черному морю, в
том числе для инспекции расквар
тированных в Севастополе воинских
частей. Отдельное плавание на ней
в сентябре совершил цесаревич
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Александр. Весьма насыщенная кам
пания завершилась в конце ноября
в Николаеве.
В 1875 г. «Ливадия» вышла в
практическое плавание с целью
обучения машинистов и кочегаров.
В августе того же года она, имея
на борту генераладмирала Конс
тантина Николаевича, входила в
состав отряда черноморских корве
тов. 24 сентября яхта доставила ге
нераладмирала в Николаев на тор
жества по случаю спуска на воду
первого броненосного судна Чер
номорского флота — круглого бро
неносца «Вицеадмирал Попов».На
зиму 1875/76 г. она осталась в
Николаевском адмиралтействе. В
следующем году «Ливадия» совер
шила свой второй заграничный по
ход, доставив в начале октября на
Мальту великую княгиню Марию
Александровну.
Война с османской Турцией зас
тала яхту в Николаеве. По «высочай
шему соизволению» ее было разре
шено использовать для защиты на
ших черноморских берегов. 17 мая
1877 г. «Ливадия» начала кампанию,
после чего ее стали готовить для служ
бы в составе отряда судов активной
обороны, в том числе к установке но
вой, значительно более сильной, ар
тиллерии. Все императорские рубки
на верхней палубе сняли, на сред
ней палубе взамен роскошных кают
устроили бомбовые погреба и крюйт
камеру. После переоборудования на
вооружении «Ливадии» имелись одна
6дм (152мм) мортира, две 6дм
стальные пушки, два 9фунтовых
(107мм) и одно 4фунтовое нарезных
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орудия, а также две 4,2линейные
(10,67мм) картечницы: десятистволь
ная Пальмкранца и револьверная Гат
линга. Один из паровых катеров ях
ты вооружили буксируемыми минами.
29 июня «Ливадия» под коман
дованием капитана 1го ранга
Ф. Е. Кроуна прибыла в Севасто
поль и присоединилась к отряду па
роходов активной обороны («Вели
кий князь Константин», «Владимир»
и «Аргонавт»). 2 июля отряд вышел из
Севастополя в крейсерство к Анато
лийским берегам Турции для «ис
требления неприятельских судов».
Спустя четыре дня яхта вернулась в
Николаев из своей первой и безре
зультатной операции.
Второй раз на поиск противника
она отправилась из Севастополя
19 июля, на этот раз в полном одино
честве, держа курс к Румелийскому
берегу. Эта операция также успеха не
имела. Следующий боевой поход
«Ливадия» совершила уже в составе
эскадры контрадмирала Чихачева, в
которую были сведены практически
все имевшиеся у России на юге бое
вые суда — обе «поповки», яхта и че
тыре «активных» парохода. 27 июля
эскадра вышла в море, проследова
ла вдоль западного берега Черного
моря, дойдя до Очаковского гирла
Дуная. Противник вновь не встретил
ся, и через два дня поход завершил
ся в Севастополе.
11 августа «Ливадия» отправи
лась из Очакова в самостоятельное
крейсерство к Румелийскому бере
гу. На следующий день в заливе у
Варны была обнаружена турецкая
2мачтовая кочерма. Парусник сра
зу сожгли, а команду отпустили на
берег. Когда около трех часов дня
«Ливадия» проходила мимо Ковар
ны, в ее заливе увидели несколько ту
рецких судов. Два броненосца стали
преследовать яхту. Когда расстоя
ние сократилось до 30 кб на «Лива
дии» пробили боевую тревогу и раз
вели пары на минном катере, нахо
дившемся на боканцах. Поскольку
противник неотвратимо приближал
ся, для облегчения яхты за борт приш
лось выбросить около 50 т угля и
опорожнить 20 цистерн пресной во
ды. После этого ее скорость замет
но прибавилась, и расстояние пе
рестало сокращаться. К 21 ч турки
стали отставать, а к 7 ч дистанция
между броненосцами и яхтой вырос
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ла до 70 кб. В 11 ч 13 августа «Ли
вадия» подошла к Севастополю и
укрылась в его бухтах. Около 14 ч
турецкие броненосцы приблизились
к порту и открыли стрельбу по бере
говым батареям, но через полчаса
прекратили огонь и ушли к Сулину.
Этим эпизодом и закончилась
боевая деятельность «Ливадии». Пос
ле подписания перемирия она в фев
рале 1878 г. ходила с главным ко
мандиром флота в Сулин, а затем
доставила в Одессу из СанСтефа
но по окончании мирных перегово
ров главнокомандующего действу
ющей русской армией. 20 апреля
яхта вернулась в Николаев, затем
вошла в Адмиралтейство и 1 мая
окончила кампанию. На ней спешно
приступили к замене изношенных
котлов, демонтажу артиллерии и вос
становлению императорских поме
щений. После завершения этих работ
«Ливадия» 5 августа вновь начала
кампанию и через одиннадцать дней
отправилась в Одессу, где приняла
на борт императора Александра II,
для доставки его в Крым. После это
го возобновилась обычная деятель
ность по обеспечению путешествий
высочайших особ.
21 октября яхта отправилась с
великим князем Сергеем Алек
сандровичем в очередной рейс из
Ялты в Одессу с посещением по
пути Севастополя. Через некото
рое время после выхода из Севас
тополя во втором часу ночи 22 ок
тября, потеряв ориентировку в ту
мане, «Ливадия» выскочила на
камни восточнее Тарханкутского
маяка в 300 саженях (630 м) от
берега. Вначале ни у кого не было
сомнений, что яхту удастся быстро
вывести на чистую воду — никаких
повреждений она не получила и
воды в трюме при осмотре обнару
жено не было. Даже великий князь
вначале оставался на борту. Од
нако днем ветер усилился, и в 18 ч
Сергей Александрович предпочел
все же покинуть яхту.
На помощь «Ливадии» поспе
шили суда Черноморского флота: из
Николаева отправился «Эльборус»,
из Одессы — «Турок», из Севасто
поля — «Голубчик», а также парохо
ды «Император Александр II», «Рос
тов» и «Черкасск», принадлежав
шие РОПиТу. Первыми в 23 ч к
месту аварии прибыли «Импера
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Яхта «Ливадия» в период русскотурецкой войны 1877—1878 гг.

тор Александр II» и «Эльборус», но
никакой помощи они оказать не
смогли — ветер продолжал усили
ваться, и этим судам с наступлени
ем темноты пришлось отойти в мо
ре. 25 октября разразился уже нас
тоящий шторм, что вынудило личный
состав срочно оставить свою яхту.
Напором огромных волн ее сдви
нуло к берегу, от ударов о камни в
кормовой части образовалась течь.
Затем судно опрокинулось на ле
вый борт и окончательно наполни
лось водой.
Через несколько дней, когда
шторм несколько ослаб, приступили
к откачиванию воды и осмотру пов
реждений. Оказалось, что «Лива
дия» лежит с креном 34°, а группа
котлов левого борта приподнялась на
полметра (скорее всего, поврежде
но несколько шпангоутов в средней
части корпуса). Спасатели приняли
решение выпрямить яхту и стащить ее
на 5метровую глубину. В течение
месяца затем предпринимались по
пытки повернуть «Ливадию» на уце
левший правый борт при помощи
береговых шпилей, которые вруч
ную вращали несколько десятков
матросов. Однако прилагаемые уси
лия результатов не дали: наматыва
емые на шпили цепи и заводимые
на корпус канаты рвались.
Утром 7 декабря, когда очеред
ным штормом яхту разломило на
несколько частей (обломки форш
тевня и носовой части верхней палу
бы выбросило на берег), спасатель

ная операция потеряла всякий смысл,
принятое ранее решение оградить
на зиму судно ряжами пришлось от
менить. В тот же день личный сос
тав, занимавшийся спасательными
работами, отправился берегом в
АкМечеть, где погрузился на паро
ход, следующий в Николаев. 13 ян
варя 1879 г. приказом генералад
мирала «Ливадию» исключили из
списка судов флота как окончатель
но погибшую. 6 марта того же года
в Николаевском военноморском су
де началось рассмотрение дела по
факту ее крушения. Спустя два дня
был оглашен приговор командиру
яхты капитану 1го ранга Ф. Е. Кро
уну, которым предписывалось «уда
лить его от дальнейшего командо
вания судами».
В апреле 1880 г. в Евпатории
состоялась продажа с торгов дере
вянных частей, оставшихся после
крушения «Ливадии». За них Морс
кое ведомство выручило «целых»
500 руб. Таков был неутешительный
итог постройки и эксплуатации доро
гостоящего роскошного судна, вза
мен которого русский флот вполне
мог бы получить дополнительный
крейсер.
Любопытным фактом стало из
вестие о том, что в августе 2008 г.
дайверами Международной экспе
диции молодежных поисковых от
рядов стран СНГ с южной стороны
мыса Тарханкут на глубине от 4 до
7 м были обнаружены фрагменты
«Ливадии».
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Во главе российского судостроения

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ М. Н. ГРИНВАЛЬД

Генераллейтенант Корпуса ко
рабельных инженеров Михаил Ни
колаевич Гринвальд — один из пос
ледних директоров Кораблестрои
тельного департамента (1854—
1856), видный русский кораблест
роитель, родился в 1803 г., получил
образование в Училище корабель
ной архитектуры (1816—1821), ко
торое окончил с отличием, и был про
изведен в чиновники 14го класса.
Михаил Николаевич умело соче
тал практическую деятельность в ко
раблестроении с преподаванием выс
шей математики и теории корабля в
Училище корабельной архитектуры
(1822—1827), пароходной механи
ки и теории корабля в Офицерских
классах при Морском корпусе

были построены военный пароход
«Богатырь» (1836), пароходы «Пос
пешный» и «Быстрый» (1837), фре
гаты «Цесаревич» и «Цесаревна»
(1841). Руководил отделкой по
собственным чертежам железных па
роходов «Невка», «Ладога» и стро
ительством гребной баржи для ге
нераладмирала (1839).
В связи с предстоящим закрыти
ем Главного Адмиралтейства и пере
водом главной судостроительной
площадки в Новое Адмиралтейство
в 1841 и 1842—1844 гг. командиру
ется в Англию для приобретения опы
та строительства новейших военных
кораблей и пароходов.
По возвращении из команди
ровки Михаил Николаевич в Новом

Спуск на воду 84пушечного корабля «Прохор». 1851 г.

(1827—1830). Как один из лучших
преподавателей в 1846—1847 гг.
обучал теории кораблестроения гене
раладмирала великого князя Конс
тантина Николаевича. М. Н. Грин
вальд — автор «Начальных оснований
корабельной архитектуры» (1832) и
других учебных пособий. В 1832—
1835 гг. на верфях Англии и Голлан
дии совершенствовал свои знания.
С 1839 по 1853 г. он являлся инс
пектором классов Училища корабель
ной архитектуры и в Морском учеб
ном рабочем экипаже.
Первые практические навыки
корабельный инженер М. Н. Грин
вальд приобрел в Главном Адмирал
тействе, где под его руководством
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Адмиралтействе устанавливает
машины и заканчивает строитель
ство пароходофрегатов «Смелый»
и Грозящий» (1844—1847), строит
84пушечный корабль «Прохор»
(1847—1851).
В 1852 г. назначается членом
Пароходного комитета, а в 1855 г.
становится его председателем — наб
людает за покупкой, заказами, про
ектированием и постройкой паро
вых судов для военноморского фло
та. При этом он также принимает
участие в рассмотрении и внедрении
предложений по усовершенствова
нию техники парового судострое
ния (внедрение на кораблях греб
ных винтов), работает в различных
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комиссиях Морского ведомства (при
емка леса и освидетельствование
кораблей, фрегатов и других судов
в Кронштадтском порту), лично руко
водит установкой машин и перео
борудованием в винтовые кораблей
«Выборг» и «Константин» (1852).
В 1853 г. с целью использования
передового опыта американских
судостроителей М. Н. Гринвальд ко
мандируется в США для рассмотре
ния и утверждения чертежей и специ
фикаций намеченного к постройке на
верфи У. Уэбба в НьюЙорке 90пу
шечного винтового корабля для Рос
сийского флота.
Во время Крымской войны
(1853—1856) он инспектирует адми
ралтейские верфи в портах Балтики
(1854), рассматривает сметы по
постройке и вооружению судов, ру
ководит спуском на воду канонер
ских винтовых и гребных лодок
(1855), наблюдает за постройкой
новых кораблей.
В 1854 г. генералмайор
М. Н. Гринвальд назначается дирек
тором кораблестроительного депар
тамента с сохранением своих обя
занностей в Пароходном комитете.
Под его руководством предпри
нимаются срочные меры для попол
нения флота. Зимой 1854/55 г. на
судостроительных верфях СанктПе
тербурга, Прибалтики и Финляндии
строятся 38 винтовых канонерских
лодок. После их сдачи заклады
вается еще 35 винтовых канонер
ских лодок, а осенью 1855 г. в
Охтинском адмиралтействе Санкт
Петербурга развертывается строи
тельство парусновинтовых корве
тов. Но это уже были запоздалые
меры. Россия в Крымской войне по
терпела поражение.
Вступивший на престол импе
ратор Александр II немедленно при
нялся за осуществление коренных
реформ, в том числе и на флоте. Для
их осуществления нужны были но
вые люди. 26 августа 1856 г. за ге
нералмайором М. Н. Гринвальдом
оставлена только должность помощ
ника инспектора Корпуса корабель
ных инженеров. Не спасла генерала
благотворительность — отчисление
ежемесячно 500 руб. в пользу ря
довых защитников Севастополя, не
заступился за него и ученик —
29летний генераладмирал вели
кий князь Константин Николаевич.
Позднее М. Н. Гринвальд ис
полнял незначительные обязаннос
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ти, в частности, под председатель
ством генераладмирала Ф. П. Лит
ке (1797—1882) занимался иссле
дованием разных систем подвод
ных мин. В 1858 г. он был уволен в
отставку в чине генераллейтенанта.
За время службы на флоте был
награжден орденами: Св. Анны III ст.
(1832), Св. Владимира IV ст. (1838),
Св. Станислава II ст. (1841), Св. Ан
ны II ст. (1847), Св. Владимира III ст.

(1853), Св. Станислава I ст. (1856),
знаками беспорочной службы за 15,
20, 25, 30 и 35 лет.
Скончался Михаил Николаевич
Гринвальд в 1875 г., похоронен
на Смоленском кладбище Санкт
Петербурга.
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Пашков А. П. О парадигме гражданского судостроения//Су
достроение. 2009. № 5. С. 48—50.
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плавания//Судостроение. 2009. № 5. С. 51—52.
Анализируется целесообразность увеличения коэффициента об
щей полноты грузовых судов ограниченного района плавания до
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достроение. 2009. № 5. С. 52—54.
Рассматривается проект несамоходно и саморазгружающей
баржи, которая может быть использована при подводнотехни
ческих работах. Отмечается простота конструкции и возмож
ность быстрой разгрузки (5—7 минут). Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
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Рассматриваются особенности коррозии подводной части кор
пусов атомных ледоколов при работе в толстых арктических по
лях. Впервые предложен механизм образования шероховатости
на подводной части корпуса атомного ледокола и рассмотрено
влияние шероховатости при работе ледокола в Арктике. Ил. 6.
Библиогр.: 9 назв.
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Платонов А. В. Артиллерийское вооружение тяжелых крей
серов послевоенных проектов 82 и 66//Судостроение.
2009. № 5. С. 67—69.
Рассказывается о проектировании советских крейсеров пр. 82
и 66 в послевоенные годы. Приводятся характеристики их артил
лерийского вооружения. Ил. 4. Табл. 1.
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Тимофеев В. Н. Повышение топливной экономичности судо
вых дизелей регулированием температурного режима си
стем охлаждения//Судостроение. 2009. № 5. С. 70—72.
Рассмотрено одно из наиболее перспективных направлений по
вышения эффективности судовых дизельных установок рацио
нального регулирования их температурного режима. Приведена
новая схема охлаждения дизеля, предусматривающая две систе
мы: открытую и закрытую. В зависимости от нагрузки дизеля вну
тренний контур может переключиться с открытой на закрытую и
наоборот. Предложенная система охлаждения позволяет под
держивать оптимальную температуру охлаждающей жидкости и
значительно уменьшить расход топлива. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: документация,
УДК 629.5.01:004.4
информационные базы, контроль.
Сахно К. Н. Разработка системы подготовки судостроитель
ного производства с использованием программных
средств//Судостроение. 2009. № 5. С. 73—75.
Рассмотрена система подготовки производства с использовани
ем программных средств, в которой заложены принципы профес
сиональной ответственности каждого исполнителя и независимо

сти создаваемых информационных баз. Приведена оригинальная
структура записи состава сборочных изделий.
Ключевые слова: вооружение, ра
УДК 629.5(092)
кетный станок, пороховая ракета.
Кондратенко Р. В. Ракетный плот адмирала Чистякова//Су
достроение. 2009. № 5. С. 83—84.
Рассказывается о проектировании и постройке в первой полови
не ХIХ в. ракетного плота как составной части системы обороны
портов на Балтике, разработанной генералмайором К. А. Шиль
дером. Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.
Ключевые слова: паровая яхта,
УДК 629.5(092)
проектирование кораблей и су
дов.
Яровой В. В. Паровая яхта «Ливадия»//Судостроение. 2009.
№ 5. С. 84—87.
О проектировании и постройке в конце ХIХ в. в Николаеве паро
вой яхты «Ливадия», ее круизах по Черному морю и участии в рус
скотурецкой войне 1877—1878 гг. Ил. 3.
Ключевые слова: история флота и
УДК 629.5(092)
судостроения, Корпус корабель
ных инженеров.
Иванов И. В. Генераллейтенант М. Н. Гринвальд//Судост
роение. 2009. № 5. С. 88—89.
Рассказывается о жизненном пути одного из последних директо
ров Кораблестроительного департамента, видного отечественно
го кораблестроителя и ученого, генералалейтенанта Корпуса ко
рабельных инженеров М. Н. Гринвальда (1803—1875). Ил. 1.
Библиогр. 6 назв.

ABSTRACTS

Gorbachov Yu. N. Some new tendencies in designing cargo ships
for limited navigation area
Analyzed is the expediency of increase in cargo ships’ fullness coef
ficient up to superhigh values (0.90.92) for the ships with limited sail
ing areas. The author shows as well the advantages and disadvan
tages of such coefficient increase.
Kriventsov A. N., Shestakov S. A., Trokhimchuk M. V. Non
selfpropelled dumping barge of new generation
The authors examine a project of nonselfpropelled dumping barge
that can be used during underwater work. Simplicity of the structure
as well as possible highspeed unloading are mentioned.
Nesterov N. M. Formation of roughness on underwater part of
atomic icebreaker’s hull
The author analyzes peculiar features of atomic icebreaker underwater
hull’s corrosion during operation in thick Arctic ice. Also examined are
mechanism of roughness formation and its role during icebreaker’s
operation in Arctic.
Platonov A. V. Artillery armament of postwar projects heavy
cruisers (pr. 82 and 66)
The author narrates about designing of pr. 82 and 66 Soviet cruisers
in postwar period and represents characteristics of artillery armament.
Timofeyev V. N. Enhancement of marine diesel fuel efficiency
by means of cooling system temperature control
Analyzed is one of the most prospective ways to increase marine diesel
efficiency by means of efficient control of its temperature condition. A
new diesel cooling scheme is presented providing for two systems: open
and closed. Depending on diesel loading the inner contour can be
switched over from open to closed system and vice versa. The proposed
cooling system allows to maintain optimum temperature of cooling liq
uid and to reduce fuel consumption significantly.
Sakhno K. N. Development of shipbuilding preproduction sys
tem using software tools
Shipbuilding preproduction system with the help of software tools is
examined. Laid in the system are principles of professional responsi
bility of each executor and independency of information databases
to be created. Original record layout of assembly items composition
is offered.
Kondratenko R. V. Missile raft of admiral Chistyakov
The article represents a story of designing and building of a missile raft
in the first half of the 19th century, the raft being a component part of
Baltic ports defence, developed by majorgeneral K. A. Shilder.
Yarovoy V. V. Steam yacht «Livadiya»
The author describes designing and building of a steam yacht
«Livadiya» in Nikovaev at the end of the 19th century and tells us about
her Black Sea cruises and participation in The RussoTurkish War of
1877—1878.
Ivanov I. V. Lieutenantgeneral M. N. Greenwald
The author narrates about the life of one of the last Directors of
Shipbuilding Department, eminent domestic shipbuilder and scientist,
lieutenantgeneral of Corps of Naval Architects M. N. Greenwald.

Oryschenko A. S. Central Research Institute of Structural
Materials «Prometey» is 70 years old
The article describes the way mastered by the institute from a labo
ratory at Izhorsky zavod plant to the largest multispecialized mate
rialsresearch centre of the country. Also reviewed are all the direc
tions of CRISM «Prometey» activities as well as its new projects.
Gorynin I. V. Structural steels for shipbuilding
The author reviews the creation of new cold resistant weld steels and
the development of their production by Russian metallurgical plants.
Modern lowmagnetic shipbuilding steel/V. A. Malyshevsky,
V. V. Tsukanov, G. Yu. Kalinin, O. V. Fomina
Analyzed are developed by CRISM «Prometey» new lowmagnetic
shipbuilding steel qualities.
Gorynin I. V., Leonov V. P., Mikhaylov V. I. Titanium alloys in
marine technique
The authors narrate about the role of CRISM «Prometey» in creation
of metallurgic production of titanium, about the unique properties of
titanium and its alloys and about its maritime, offshore and heat
power engineering application.
Sudareva N. G., Smyslova L. A. Heatinsulating and structur
alfinishing materials for shipbuilding
The article represents a wide scope of heatinsulating firesafe non
toxic environmentoriented structuralfinishing materials meeting all the
requirements of shipbuilding industry and not yielding to internation
al analogues. The materials were developed by CRISM «Prometey»
in common with enterprises of related branches of industry.
Gorynin I. V., Legostaev Yu. L., Osokin E. P. Problems of lique
fied natural gas (LNG) seaborne transportation. Materials
required for tanks of ships carrying LNG
Analyzed in the article is a question whether it is necessary to build LNG
carriers in Russia and to use domestic materials tor their building.
Nikolaev G. I., Pirogov V D., Mikhaylova M. A. Contribution
made by CRISM «Prometey» to the system of training of skilled
personnel for painting work
The authors examine the problem of creation and successful activities
of the Center of teaching and certification of painting quality survey
ors «Prometey»
Novoseltsev E. M., Kholosha M. V. The prospects of collaboration
in commercial shipbuilding in the Far East region of Russia
Analyzed is economics development in the region as well as devel
opment of commercial shipbuilding.
Pashkov A. P. About paradigm of civil shipbuilding
The author proposes to discuss possible ways of shipbuilding devel
opment at present and particularly the suggestions contained in the
article of G. V. Egorov (Sudostroeniye, 2009, No. 1) about the expe
rience of creation of large series of «Liberty»type ships.

ISSN 0039—4580. Судостроение. 2009. № 5. 1—90

90

