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ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД —
СУДОСТРОЕНИЕ»

5 ноября на стапеле А завода в
торжественной обстановке был за�
ложен головной универсальный атом�
ный ледокол пр. 22220 (ЛК�60). В це�
ремонии закладки приняли участие
первый заместитель генерального ди�
ректора ГК «Росатом» Иван Каменс�
ких, президент Объединенной судо�
строительной корпорации Владимир
Шмаков, гендиректор ФГУП «Атомф�
лот» Вячеслав Рукша, спецпредста�
витель Президента РФ по вопросам
освоения Арктики Артур Чилингаров
и другие официальные  лица.

«Это самое большое и мощное
в мире ледокольное судно откроет
новую страницу в книге российско�
го освоения Арктики, — объявил пре�

зидент ОАО «ОСК» Владимир Шма�
ков. — Оно станет главой целого се�
мейства новейших атомоходов».

Технический проект атомохода
разработан ОАО ЦКБ «Айсберг» в
2009 г. Судно, спроектированное на
класс Российского морского регист�
ра судоходства, будет иметь двухре�
акторную энергетическую установку
«Ритм�200» мощностью 175 МВт, из�
быточный надводный борт, удлинен�
ный бак и развитую восьмиярусную
надстройку. Длина наибольшая ле�
докола 173,3 м, по КВЛ — 160 м,
ширина наибольшая 34 м, по КВЛ —
33 м, высота борта на миделе до
верхней палубы 15,2 м, осадка по
КВЛ 10,5 м, минимальная рабочая
осадка 8,55 м. Трехвальная гребная
установка (мощность на валах 60
МВт распределяется в соотношении
1:1:1) позволит при полной мощнос�

ти и осадке по КВЛ преодолевать на
глубокой воде сплошной ровный при�
пайный лед толщиной 2,8 м со ско�
ростью 1,5—2 уз. Экипаж — 75 чел.
Двухосадочная конструкция ледоко�
ла позволит его использовать как в
арктических водах, так и в устьях рек.
Районы эксплуатации — западная
Арктика, в том числе Баренцево, Пе�
чорское и Карское моря, мелковод�
ные участки Енисея и Обской губы; в
летне�осенний период — восточная
Арктика.

Контракт на строительство
ЛК�60 стоимостью 37 млрд руб. с
Балтийским заводом был подписан
20 августа 2012 г. Спуск на воду
судна назначен на ноябрь 2015 г.,
сдача заказчику — на конец 2017 г.
Вслед за головным планируется по�
стройка еще двух серийных атомо�
ходов.
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ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

30 сентября корабелы ОАО
«Судостроительный завод “Север�
ная верфь”» спустили на воду голов�
ное судно связи (большой разведы�
вательный корабль I�го ранга) «Юрий
Иванов» проекта 18280 для ВМФ
России. Это — новейший корабль
специального назначения, который
будет значительно превосходить ана�
логичные корабли предыдущих поко�
лений по своим функциональным
возможностям и тактико�техничес�
ким характеристикам. Его предназ�
начение — обеспечение связи и уп�
равления силами флота, проведе�
ние радио� и радиотехнической
разведки, ведение радио�
электронной борьбы. Спро�
ектировано судно в ЦКБ
«Айсберг». Основные такти�
ко�технические характери�
стики: полное водоизмеще�
ние — около 4000 т; длина
95 м; ширина 16 м; даль�
ность плавания — не менее
8000 миль; главная энерге�
тическая установка — два
дизель�редукторных агрега�
та по 2000 кВт; вооруже�
ние — четыре пулеметные
установки МТПУ калибра
14,5 мм, ПЗРК типа «Игла»;
набор навигационных, спе�
циальных, радиотехничес�
ких, гидроакустических
средств для выполнения ши�
рокого круга задач по пред�
назначению; экипаж — око�
ло 120 чел. Для этого судна харак�
терны высокий уровень
автоматизации и интеграции систем
и комплексов. В течение полугода
оно будет достраиваться на плаву, в
конце 2014 г. после проведения не�
обходимых испытаний будет пере�
дано заказчику и начнет службу на

Северном флоте. Судно связи носит
имя вице�адмирала Юрия Василье�
вича Иванова (1920—1990) — на�
чальника разведки ВМФ СССР
(1965—1975), начальника Разве�
дывательного управления — замес�
тителя начальника Главного штаба
ВМФ по разведке (1975—1979),
внесшего выдающийся вклад в со�
здание и развитие постоянно дейст�
вующей разведывательной состав�
ляющей флота.

А 14 ноября кораблестроители
«Северной верфи» заложили два се�
рийных корабля для ВМФ России —
фрегат пр. 22350 «Адмирал флота
Советского Союза Исаков» и разве�
дывательный корабль пр. 18280
«Иван Хурс».

ОАО ПО «СЕВМАШ»

16 ноября на территории ОАО
ПО «Севмаш» состоялась торжест�
венная церемония передачи ВМС
Индии авианосца «Викрамадитья»
(пр. 11430), на которой присутст�

вовало более 300 гостей из России
и зарубежья. В церемонии приняли
участие заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Рого�
зин, главком ВМФ адмирал Виктор
Чирков, президент ОСК Владимир
Шмаков, генеральный директор
«Севмаша» Михаил Будниченко. Со
стороны Индии на церемонии при�
сутствовали министр обороны Ин�
дии Аракапарамбил Куриен Энтони,
представители военных ведомств.
На взлетной палубе авианосца и на
набережной Севмаша были россий�
ский и индийский почетные караулы.
Акт передачи и приема корабля под�
писали заместитель генерального
директора ОАО «Рособоронэкс�
порт» Игорь Севастьянов и командир

корабля коммодор Сурадж
Берри. После подписания
документов на авианосце
«Викрамадитья» был спущен
российский флаг и поднят
флаг ВМС Индии.

«Это очень важный мо�
мент в истории российско�
индийских отношений, —
отметил в своем выступле�
нии Дмитрий Рогозин. — Пе�
редача корабля такого
класса военно�морским си�
лам Индии будет мощным
вкладом в обороноспособ�
ность Республики. Этот со�
временный боевой корабль
станет гарантом для укреп�
ления мира и безопаснос�
ти». «Мы видим, что проде�
лана огромная работа, —
подчеркнул Министр обо�

роны Индии А. К. Энтони. — Сев�
маш справился с задачей на высоком
профессиональном уровне, и мы мо�
жем только поздравить весь коллек�
тив предприятия с успешным завер�
шением проекта!»

В соответствии с межправитель�
ственным соглашением между Рос�
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сией и Индией тяжелый авианесу�
щий крейсер «Адмирал Горшков»
прошел глубокую модернизацию
на ОАО «ПО “Севмаш”». Документ
предусматривал передачу в дар
Индии авианесущего крейсера и
оплату индийской стороной его пе�
реоборудования в авианосец, а
также закупку для него самолетов�
истребителей и вертолетов россий�
ского производства. В мировом и
отечественном судостроении нет
аналогов той работы, которую про�
вел Севмаш, переоборудуя корабль
из одного проекта в другой. По су�
ти, на предприятии был рожден но�
вый авианосец, взлетная палуба
корабля была увеличена на 8 м. С
момента заключения контракта и
до сегодняшнего дня пройден ог�
ромный путь, полный инженерных и
организационных открытий, внед�
рения инноваций, обновления про�
изводства, исключительного и бес�
ценного опыта по строительству
надводных кораблей. Перевопло�
щение авианесущего крейсера в
авианосец было непростой зада�
чей, но благодаря совместным уси�
лиям российской и индийской сто�
рон, невероятной целеустремлен�
ности был создан прекрасный
корабль, подтвердивший во время
морских испытаний проектные ха�
рактеристики, в частности, развил
рекордную для него скорость
29,2 уз.

26 ноября авианосец «Викра�
мадитья» отошел от причальной
стенки Севмаша. Далее — путь на
Мурманск, где корабль встретил
индийский танкер сопровождения и
фрегат. После этого — через три
океана и несколько морей до пор�
та Карвар в Индии. Планируется,
что авианосец дойдет до него в кон�
це января.

«Для безопасной гарантиро�
ванной работы корабля в море на�
ми сформирована команда завод�
ских специалистов (177 человек),
которые участвовали в испытаниях
авианосца, — рассказал замести�
тель генерального директора Сергей
Маричев. — Часть специалистов
Севмаша останется в Индии в пор�
ту приписки для гарантийного об�
служивания, которое мы будем осу�
ществлять в течение года. После это�
го планируем заключить с индийской
стороной контракт на сервисное об�
служивание корабля на срок от 20
до 40 лет».

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

28 ноября кораблестроители
Адмиралтейских верфей спустили
на воду большую дизель�электриче�
скую подводную лодку пр. 636.3
«Новороссийск» — головную в се�
рии для ВМФ России.

«Символично, что это производ�
ственное событие открывает юби�
лейный, 310�й год в истории Адми�
ралтейских верфей», — отметил ге�
неральный директор предприятия
Александр Бузаков. «Новые боевые
корабли существенно укрепят обо�
роноспособность и безопасность
южных морских рубежей нашей Ро�
дины. Уже в ближайшее время, со�
гласно утвержденной стратегии ОСК,
Адмиралтейским верфям предстоит
осуществить программу комплекс�
ной модернизации предприятия, что
позволит не только расширить но�
менклатуру, но и повысить конку�
рентоспособность выпускаемой про�
дукции», — подчеркнул президент
ОАО «ОСК» Владимир Шмаков.

Подводная лодка «Новорос�
сийск» — первая в серии, строяща�
яся адмиралтейцами для ВМФ РФ,
была заложена в августе 2010 г. Все
корабли данной серии будут назва�
ны в честь городов, носящих почет�
ное звание «Город воинской славы».
Сегодня на предприятии строятся
три корабля данного проекта: вторая
лодка «Ростов на Дону» заложена в
ноябре 2011 г., третья «Старый Ос�
кол» — в августе 2012 г. По данным
пресс�службы предприятия надвод�

ное водоизмещение лодки 2350 т,
подводное — 3950 т, скорость над�
водного хода 17 уз, подводного хо�
да — 20 уз, рабочая глубина погру�
жения 240 м, предельная глубина
погружения 300 м, автономность
плавания 45 сут, экипаж 52 чел.

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

24 сентября в эллинге ОАО «Зе�
ленодольский завод им. А. М. Горь�
кого» состоялась торжественная це�
ремония закладки для ВМС Вьетна�
ма сразу двух фрегатов типа
«Гепард�3.9», спроектированных
ОАО «Зеленодольское ПКБ». В тор�
жественном мероприятии приняли
участие заместитель министра обо�
роны Вьетнамской народной армии,
Главнокомандующий Военно�мор�
скими силами Вьетнама Нгуен Ван
Хиен, и. о. заместителя премьер�ми�
нистра Республики Татарстан (РТ)
Юрий Камалтынов, советник По�
сольства Социалистической Респуб�
лики Вьетнам (СРВ) Нгуен Чи Там,
начальник управления регионально�
го департамента ОАО «Рособорон�
экспорт» Андрей Плотников, военный
атташе Министерства националь�
ной обороны СРВ в Российской
Федерации Ву Ван Сим, замести�
тель министра промышленности и
торговли РТ Гульнара Ахмадеева,
заместитель начальника финансо�
во�экономического управления Фе�
деральной службы по военно�техни�
ческому сотрудничеству Владимир
Пигурнов, генеральный директор
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ОАО «Холдинговая компа�
ния “Ак Барс”» (в нее вхо�
дит Зеленодольский завод)
Иван Егоров, и. о. руково�
дителя исполнительного
комитета Зеленодольского
муниципального района
Сергей Егоров, генеральный
директор ОАО «Зеле�
нодольский завод име�
ни А. М. Горького» Ренат
Мистахов, а также предста�
вители проектанта и контра�
гентских организаций.

Строительство этой
пары фрегатов типа «Ге�
пард�3.9» для ВМС Вьетнама — это
продолжение работы завода в рам�
ках международного военно�техни�
ческого сотрудничества. Завод ус�
пешно справился со всеми этапами
строительства первой пары военных
кораблей данного проекта для ВМС
Вьетнама, полностью завершив в
2012 г. выполнение своих гарантий�
ных обязательств. Корабли показа�
ли высокие мореходные качества в
условиях Южно�Китайского моря.
Основные отличия новой пары фре�
гатов от предыдущей — это наличие
противолодочного оружия и исполь�
зование более современной энерге�
тической установки с улучшенными
характеристиками.

Завершилось мероприятие за�
кладки традиционным награждением
лучших работников завода, внесших
значительный вклад в строительст�
во и сдачу кораблей. Адмирал Нгу�
ен Ван Хиен вручил благодарствен�
ные письма и памятные медали рабо�
чим стапельно�достроечных цехов,
отметив их слаженную работу и
оперативное решение во�
просов по строительству,
прохождению испытаний и
сдаче заказов первой пары
фрегатов.

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ
ПКБ»

Среди проектов, пред�
ставленных ОАО «Зелено�
дольское ПКБ» на выставке
«Нева�2013», было судно
мониторинга морских био�
ресурсов «Русич�2.2». Его
оригинальное конструктив�
но�архитектурное реше�
ние — судно с аутригерами
(боковыми плавучестями)

тримаранного типа — позволяет
обеспечить по данным разработчи�
ков повышенные уровни эффективно�
сти, комфортабельности и безопас�
ности плавания. Назначение суд�
на — мониторинг биологических
ресурсов и экологического состояния
морских и океанских акваторий.
Предусмотрены и другие функции,
связанные с охраной среды. При
длине судна 83 м его габаритная
ширина составляет 33 м, осадка
4,7 м. Энергетическая установка
располагается в аутригерах. Это два
модуля, в составе каждого — марше�
вый среднеоборотный дизель
6ЧН30/38 мощностью 1460 кВт
(ОАО «Коломенский завод») и газо�
вая турбина М70ФРУ мощностью
около 10 000 кВт (ОАО НПО «Са�
турн»). Они должны обеспечивать
скорость полного хода около 35 уз,
экономического — 15 уз. Дальность
плавания 1500 миль, автономность
15—30 суток. Предлагается анало�
гичный тримаран «Русич�3.2» и мень�
ших размерений 69х25х4 м, а так�

же тримаран для трехмер�
ной сейсмической развед�
ки «Россиянин�1».

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГО�
РОДСКИЙ ТЕПЛОХОД»

Государственный кон�
тракт на строительство
16 рейдовых катеров ком�
плексного аварийно�спаса�
тельного обеспечения
пр. 23040 по заказу Мини�
стерства обороны РФ был
подписан с заводом в конце

марта 2013 г. Закладка первых че�
тырех кораблей состоялась 27 ию�
ня. Головной катер спустили на воду
17 сентября, второй — 24 сентяб�
ря, третий и четвертый — 15 октяб�
ря. Все эти катера завод заплани�
ровал сдать заказчику в 2013 г.

Катер пр. 23040 представляет
собой дальнейшее развитие серии из
десяти водолазных катеров пр. А160
(строительные номера 801—810),
построенных заводом в 2010—
2012 гг. для ФГУ «Госморспасслуж�
ба России», а также водолазного ка�
тера пр. ZT28D «Пеликан», разрабо�
танного заводским конструкторским
отделом. По сравнению с самыми
известными ранее катерами «Фла�
минго» и их наследниками, катера�
ми пр. 14157, катера пр. 23040
имеют б ’ольшие размерения, более
высокие энерговооруженность и ле�
довый класс, что позволяет им уве�
ренно работать на внешних рейдах
и за их пределами с удалением от
мест убежищ до 50 миль.

«Среди дополнительных функ�
ций катера — возможность
осуществлять поисковые, ос�
мотровые и обследователь�
ские работы с помощью
штатного малогабаритного
телеуправляемого необита�
емого подводного аппарата
и буксируемого гидролока�
тора, — рассказывает глав�
ный конструктор завода Ан�
дрей Чичагов. — Кроме то�
го, впервые на катерах
подобного рода предусмо�
трена система джойстико�
вого управления».

Тип катера
пр. 23040 — однопалубный
со стальным корпусом с ле�
довыми усилениями, с од�
ноярусной алюминиевой
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надстройкой (рубкой), двухвальной
дизельной энергетической установ�
кой с винтами фиксированного ша�
га и носовым подруливающим уст�
ройством. Основные характеристи�
ки: наибольшая длина 28,09 м;
ширина 5,56 м; высота борта в но�
су 3,4 м; средняя осадка 1,5 м; пол�
ное водоизмещение около 118 т;
мощность главных двигателей
2х441 кВт, дизель�генераторов
2х80 кВт, аварийно�стояночного ди�
зель�генератора 20 кВт; скорость
хода 13,7±0,3 уз; экипаж 3 чел., во�
долазы — 5 чел. Назначение — во�
долазное обеспечение подводно�
технических работ на глубинах до
60 м при волнении моря до 3 бал�
лов, проведение декомпрессии, воз�
душных, кислородных и гелиевых ре�
жимов лечебной рекомпрессии, уча�
стие в аварийно�спасательных,
гидротехнических и судоподъемных
операциях, тушение пожаров и др.

«В соответствии с условиями
контракта завод выполнит свои обя�
зательства по строительству кате�
ров пр. 23040 в течение трех лет.
Первые четыре судна будут отправ�
лены в Новороссийск (Черномор�
ский флот), последующие построят
для Каспийской флотилии (3 ед.) и
Балтийского флота (3 ед. — Крон�
штадт и 6 ед. — Балтийск)», — со�
общил генеральный директор Сергей
Коновалов.

ООО «РЫБИНСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

По государственному контрак�
ту эта верфь построила два тамо�
женных катера проекта «Лидер 17»
для ФТС России. Они будут нести
службу в подразделениях Псковской
и Кингисепской таможни. «Ли�
дер 17» — это высокоскоростной
патрульный катер с повышенными
мореходными характеристиками.
Район плавания — внутренние вод�
ные бассейны и прибрежные зоны
морей при волнении до 6 баллов по
шкале Бофорта в свободный ото
льда навигационный период. Разме�
рения 18,5х3,96х2,05 м, средняя
осадка 0,7 м, водоизмещение 21 т,
пассажировместимость 8 чел., мощ�
ность двигателей 2х810 кВт, макси�
мальная скорость 45 уз, запас топ�
лива 4000 л, дальность плавания
600 миль, автономность 5 сут. Его
создатели считают, что он может ис�
пользоваться как патрульный, лоц�

манский, поисково�спасательный
катер или в качестве прогулочного,
а уникальность его определяется ис�
пользованием последних достиже�
ний кораблестроения, применени�
ем лучших мировых комплектующих
и материалов, дублированием сис�
тем навигации, живучести и энерго�
снабжения. Проектант катера «Ли�
дер 17» — ООО «Еврояхтинг». Один
из катеров был представлен летом
этого года на Международном воен�
но�морском салоне в Санкт�Петер�
бурге.

А для спасателей Самары верфь
в сентябре поставила 10�метровый
многофункциональный поисково�
спасательный катер проекта «Ли�
дер 10» типа «RIB» c корпусом из
алюминиевого сплава и надувными
бортовыми баллонами из ПВХ. Его
скорость — 35 уз.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

11 октября в эллинге ОАО
«Московский судостроительный и
судоремонтный завод» произошло
важное для предприятия событие —
закладка головного водолазного ка�
тера пр. 14157 (стр. № 105). Это
первый из трех катеров, который бу�
дет построен для ВМФ по проекту
ОАО КБ «Вымпел». Сдача заплани�
рована на октябрь 2014 г.

Это уже второй проект, кото�
рый будет осуществляться под надзо�
ром военной приемки (147 военное
представительство Минобороны РФ).
В декабре 2012 г. завод получил ли�
цензию от Федеральной службы по
оборонному заказу на право разра�
ботки, производства, испытаний, ус�
тановки, монтажа, технического об�
служивания, ремонта, утилизации и

реализации вооружения и военной
техники по классам: боевые катера
(ЕКПС 1905) и катера разъездные
(ЕКПС 1940).

Основное назначение катеров
пр. 14157 — обеспечение выполне�
ния водолазных работ на открытых
рейдах, в гаванях и прибрежных рай�
онах моря на глубинах до 60 м. Мо�
реходные качества катера должны
обеспечивать безопасное плавание
в открытых рейдах и прибрежных
зонах при состоянии моря до 5 бал�
лов. Основные характеристика кате�
ра пр. 14157: длина 25 м, ширина
4,8 м, высота борта 3,3 м, осадка
1,4 м, водоизмещение 82 т, ско�
рость хода 12 уз, дальность плава�
ния 200 миль, автономность 5 сут,
экипаж 5 чел., водолазы — 5 чел.

* * *
В середине октября было объяв�

лено о переходе ООО «Верфь бра�
тьев Нобель» под управление ОАО
«Московский ССЗ». Это вызвано не�
обходимостью увеличения произ�
водственных мощностей, которые
необходимы ОАО «Московский
ССЗ» для выполнения заказов в
2013—2015 гг. Имеющиеся техноло�
гические ограничения по длине и
массе строящихся судов на промы�
шленной площадке в Москве сдержи�
вают наращивание объемов произ�
водства. Изменения в структуре уп�
равления и схеме организации
производства позволят двум заво�
дам технологически функциониро�
вать как одно целое и при этом со�
хранять финансовую и юридичес�
кую самостоятельность.

ООО «Верфь братьев Но�
бель» — крупнейшее предприятие
по судостроению и судоремонту на
Верхней Волге, основанное в 1907 г.
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и специализирующееся на строи�
тельстве, ремонте, реновации и мо�
дернизации морских и речных су�
дов дедвейтом до 6500 т, длиной до
140 м, шириной до 17 м и спуско�
вым весом до 2700 т.

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ»

Конструкторы Крыловского го�
сударственного научного центра раз�
работали проект многоцелевого науч�
но�исследовательского судна для по�
иска и разведки твердых полезных
ископаемых в Мировом океане. Суд�
но предназначено для проведения
комплексных геолого�геофизических,
экологических и аналитических ис�
следований по поиску и разведке ме�
сторождений железомарганцевых кон�
креций, кобальтомарганцевых корок,
полиметаллических сульфидов и дру�
гих нетрадиционных видов полезных
ископаемых.

В научно�исследовательских
экспедициях можно будет осущест�
влять:

• картирование рельефа дна и
промерные работы с использовани�
ем однолучевого и многолучевого
эхолотов;

• геоакустическую съемку по�
верхности дна и сейсмоакустичес�
кое профилирование грунтового
основания буксируемыми гидролока�
торами бокового обзора с профило�
графом;

• фото�теленаблюдение с ис�
пользованием буксируемых необи�
таемых аппаратов;

• осмотровые работы буксиру�
емыми и автономными необитаемы�
ми аппаратами;

• геологическое опробование с
применением грунтовых трубок, драг
и тралов, коробчатых пробоотбор�
ников и дночерпателей, буровых аг�
регатов на глубинах до 6000 м;

• вертикальное гидрофизичес�
кое и гидрохимическое зондирование;

• метеорологические наблю�
дения с регистрацией данных;

• наблюдение за морскими жи�
вотными и птицами и т.д.

Судно может проводить и дру�
гие научные исследования посред�
ством установки модульных лабо�
раторий и съемного оборудова�
ния, использования промерного
катера и других технических
средств. Судно имеет возможность
автономно проводить длительные
исследования в условиях чистой
воды, разреженных ледовых по�
лей, а также совершать переходы
под проводкой линейного ледоко�
ла. Основные характеристики суд�
на: длина наибольшая 99 м, ши�
рина 18,7 м, высота борта 7,9 м,
осадка 4,8 м, водоизмещение
5100 т, скорость хода 14 уз, мощ�
ность главной энергетитческой ус�
тановки 6 МВт, автономность
120 сут, экипаж 75 чел. Проект
выполнен по заказу Минпромтор�
га в рамках ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники» на
2009—2016 гг. при участии ГНЦ
ФГУГП «Южморгеология», ФГУП
«Судоэкспорт» и ООО «Судо�
строительный центр “Эвер”».

ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

24 октября от пирса завода
на Балтику был отправлен голо�
вной десантный катер «Денис Да�
выдов» (зав. № 701). Там на дост�
роечной базе будут проведены за�
водские и государственные ходовые
испытания катера, по результатам
которых, после подписания прием�
ного акта, он будет передан заказ�
чику. Его спуск на воду состоялся
26 июля этого года.

Контракт на строительство трех
катеров пр. 21820 был подписан с
Министерством обороны 23 июня
2011 г. Исполнение этого государ�
ственного контракта стало для Яро�
славского судостроительного заво�
да крайне важным и ответственным,
а также довольно сложным задани�
ем. Следует отметить, что на сего�
дняшний день это самые крупные из
всех ранее построенных ярослав�
скими корабелами катеров с легко�
сплавным корпусом.

Десантные катера пр. 21820
обладают уникальными характе�
ристиками и фактически не имеют
аналогов в мире. Они предназна�
чены для скоростной переброски
морем и высадки на необорудо�
ванное побережье людей, колес�
ной и гусеничной техники. Высокая
скорость катера обеспечивается
наличием воздушной каверны на
днище, мощными дизелями
М507А�2Д и вентилируемыми во�
дометными движителями.

Техническое сопровождение
строительства катеров было дове�
рено заказчиком заводу�строите�
лю. В ходе работы над проектом
специалисты предприятия в целях
его совершенствования в инициа�
тивном порядке внедрили значи�
тельное количество мероприятий,
направленных на повышение на�
дежности и безопасности техниче�
ских средств, улучшение обитае�
мости, а также на замену снятых с
производства изделий на совре�
менные аналоги. Ярославскими су�
достроителями в тесной координа�
ции и взаимодействии с НИИ ко�
раблестроения и вооружения ВМФ
в соответствии с решениями заказ�
чика был реализован ряд предло�
жений государственной комиссии
по улучшению боевых и эксплуа�
тационных качеств головного ка�
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тера «Денис Давыдов», построен�
ного по проекту ЦКБ по СПК.

Днем ранее (23 октября) после
успешного завершения приемосда�
точных испытаний и подписания
приемного акта было отправлено к
месту назначения — ФБУ «Беломор�
ско�Онежское ГБУВПиС» — обстано�
вочное судно «Пеликан» пр. SV2407,
четвертое в серии из 6 ед. А 25 ок�
тября железнодорожным транспор�
том отправлен в Калининградскую
область катер обеспечения
пр. 12260 «Ястреб» (зав. № 610),
предназначенный для ФСБ РФ. Это
четвертый по счету катер этого про�
екта, построенный ярославскими су�
достроителями.

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

1 ноября был подписан госу�
дарственный контракт на строитель�
ство среднего морского танкера
пр. 23130 между Министерством
обороны РФ в лице Федерального
агентства по поставкам вооружения,
военной, специальной техники и ма�
териальных средств и ООО «Нев�
ский судостроительно�судоремонт�
ный завод». Право подписания дан�
ного государственного контракта
было предоставлено этому заводу
в результате победы в тендере. Со�

гласно подписанному государствен�
ному контракту танкер должен быть
передан заказчику в конце 2016 г.
Танкер будет иметь следующие ха�
рактеристики: длина наибольшая
130 м, ширина наибольшая — око�
ло 21 м, осадка наибольшая — око�
ло 7 м, дедвейт при осадке 7 м —
около 9000 т.

ЗАО «ПСКОВСКАЯ ЛОДОЧНАЯ
ВЕРФЬ»

ЗАО «Псковская лодочная
верфь» — специализированное пред�
приятие по производству малых су�

дов из стеклопластика. Выпускаются
гребные и моторные лодки, яхты,
плавучие дачи. С момента создания
верфи в 1988 г. здесь построены
сотни различных лодок и яхт, кото�
рые успешно эксплуатируются на
реках, озерах и морях России и за�
рубежья. Среди них — 3�метровые
лодки «Пионер» и «Лагуна», 4�мет�
ровые «Двина» и «Стриж», 8�метро�
вые «Камчатка» и «Астра», катер
«Круиз». Лодки изготавливаются по
проектам питерских конструкторов
(Ю. А. Ситников, Б. Н. Ершов), но
есть и собственные разработки —
это весь модельный ряд плавдач,
швертбот «Селигер», лодка «Аст�
ра» — аналог астраханской будар�
ки. Начато серийное производство
моторных пассажирских скоростных
катамаранов — водных такси типа
«Скат 1010». Их основные харак�
теристики: длина 10,1 м, ширина
3,4 м, высота надводного борта на
миделе 1,52 м, осадка корпуса
0,47 м, масса корпуса 3500 кг,
мощность двигателей 370—515 кВт
(два подвесных или стационарных),
скорость до 70 км/ч, емкость топлив�
ных баков 1000 л, пассажировмес�
тимость 20—24 чел. Катамаран име�
ет хорошиеп мореходные качества,
позволяющие эксплуатировать его
на крупных озерах и в прибрежной
зоне морей. Есть туалет, могут быть
установлены отопитель и кондицио�
нер салона. Прочный стеклопласти�
ковый корпус и современные обво�
ды обеспечивают судну надежность
и хороший ход на волнении. Про�
ект разработан компанией Albatross
Marine Design
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.

ГГооллооввнноойй  ддеессааннттнныыйй  ккааттеерр  ««ДДеенниисс  ДДааввыыддоовв»»  ((ззаавв..  №№ 770011)),,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ЯЯррооссллааввссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»,,  вв  ддеенньь  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу

ППаассссаажжииррссккиийй  ккааттааммаарраанн  ——  ввооддннооее  ттааккссии  ««ММооррссккоойй  ээккссппрреесссс��11»»  ттииппаа  ««ССккаатт 11001100»»  вв  ССооччии
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История образования Российского морского регистра судоходства (РС) неразрывно связана с ис�
торией становления России как морской державы. В 1696 г. приказ Петра I положил начало созданию
Российского морского флота. В течение последующих столетий флот стремительно развивался, увеличи�
валось количество судов, совершенствовались их технические характеристики, а также разрабатывались
требования, призванные обеспечить эффективность судоходства и безопасность мореплавания. Класси�
фикация судов со временем значительно усложнилась, что потребовало создания в России независимо�
го классификационного общества. Датой основания первого в России классификационного общества при�
нято считать 31 декабря 1913 г., когда приказом министра промышленности и торговли России был ут�
вержден Устав общества «Русскиiй Регистръ», правопреемником которого является РС — одно из ведущих
классификационных обществ мира.

Первые Правила постройки морских стальных судов были опубликованы в 1915 г., а первая в Рос�
сии регистровая книга «Русскiй Регистръ. Список судов» — в 1916 г. После революции утверждается по�
ложение о Российском Регистре (1923 г.), который на следующий год переименовали в Регистр СССР.
В 1930 г. выходят в свет первые «Правила классификации и постройки морских стальных судов» и «Пра�
вила по сварке в судостроении». Спустя пять лет Регистр СССР признается международными классифи�
кационными обществами. Его постоянные представительства за рубежом стали создаваться с 1945 г. В
Международную ассоциацию классификационных обществ (МАКО) Регистр СССР вступил 1 ноября
1969 г. Причем функции председательствующего общества в МАКО он исполнял в 1973—1974 гг. и 1990—
1992 гг., а после переименования в 1992 г. в Российский морской регистр судоходства — в 2001—
2002 гг. и 2011—2012 гг.

РС вступил в ряд авторитетных международных организаций: 1997 г. — в Международную ассоци�
ацию независимых владельцев танкеров (INTERTANKO), Международную ассоциацию владельцев сухо�
грузных судов (INTERCARGO), Балтийский и международный морской совет (BIMCO); 2007 г. — в Гре�
ческую ассоциацию по защите морской среды (HELMEPA); 2008 г. — в Объединенный форум по конст�
рукции танкеров (TSCF); 2009 г. — в Международную организацию по контейнерам�цистернам (ITCO).
В декабре 2012 г. РС аккредитован в Единой национальной системе аккредитации и в Системе добро�
вольной сертификации ГОСТ Р «Военный Регистр».

В год празднования 100�летнего юбилея РС провел 17 октября в Петербурге международную кон�
ференцию «Арктическое судоходство и освоение шельфа: пути решения проблем безопасности и защи�
ты окружающей среды». В ней приняли участие заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский,
генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Коджи Секимицу, исполнительный
директор Европейского агентства по безопасности на море Маркку Мюллю, представители Междуна�
родной палаты судоходства, а также руководители государственных структур, проектных бюро, научно�
исследовательских институтов, судостроительных компаний из США, Дании, Германии, Финляндии, Нор�
вегии, Франции и России.

Большую часть своей вековой истории РС посвятил содействию обеспечения безопасности судоход�
ства в сложных ледовых условиях, в том числе на трассах Северного морского пути. Необходимость круг�
логодичного, эффективного и безопасного судоходства в труднодоступных районах Арктики послужила
мощным стимулом к развитию соответствующих знаний и технологий, направленных на обеспечение вы�
сокого уровня надежности судов. И сегодня РС занимает лидирующую позицию в разработке норматив�
ных требований к ледоколам и судам ледового плавания. В рамках конференции специалисты обсуди�
ли темы судоходства в Арктике, инновационных подходов в проектировании судов ледового класса, за�
щиты от загрязнения чувствительной экологической системы региона, а также вопросы, связанные с
подготовкой Полярного кодекса. РС представил результаты научных разработок, выполненных в со�
трудничестве с ведущими научно�исследовательскими организациями с целью совершенствования тре�
бований к судам ледового плавания и ледоколам.

РС — единственное в мире классификационное общество, в классе которого имеются суда с атом�
ными энергетическими установками.

РОССИЙСКОМУ МОРСКОМУ РЕГИСТРУ

СУДОХОДСТВА — 100 ЛЕТ!
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Часто употребляемое в последнее вре�
мя понятие электрический корабль не есть
терминологическая разновидность класси�
фикационного признака по типу корабель�
ной (судовой) энергетической установки
(ЭУ). Система даже полного электродви�
жения (СПЭД) еще не дает основания назы�
вать корабль электрическим в современ�
ном понимании. Чаще всего СПЭД, как и
традиционные механические ЭУ, состоит
из двух почти самостоятельных установок:
главная или гребная ЭУ — для обеспечения
хода корабля (судна); корабельная элект�
ростанция — выработка электроэнергии в
нужном количестве и нужного качества для
питания всех бортовых потребителей с
электроприводом.

История создания морской военной и
гражданской техники имеет многочислен�
ные примеры применения СПЭД. Наиболее
представительный класс — это большинство
ледоколов и судов усиленного ледового пла�
вания. Они имеют гребную ЭУ и судовую
электростанцию. Однако это не дает тех
преимуществ интегрированной (единой)
электроэнергетической системы (ИЭЭС), в
которой минимизируется или исключается
полностью работа первичных двигателей в
парциальных неэкономичных режимах, на�
пример с нагрузкой менее 50%.

Использование электрических машин
традиционных конструкций и схем построения
самих СПЭД приводило к проигрышу в мас�
согабаритных характеристиках (МГХ) по срав�
нению с механическими установками. Но этот
проигрыш компенсировался высокими манев�
ренными качествами как самой установки,
так и судна. Например, возможность вос�
приятия увеличенного  момента гребным вин�
том при снижении числа оборотов из�за зак�
линивания в ледовой обстановке.

Весьма наглядный пример — это многие
десятки плавающих пассажирских и авто�
мобильно�пассажирских лайнеров, осна�
щенных высоковольтными (до 10 кВ) СПЭД
в комбинации с вертикальными электричес�
кими поворотными винто�рулевыми колонка�
ми типа Aziрod. Возможности широкого ма�
неврирования расположением электроаг�
регатов позволили высвободить пространство
для увеличения числа пассажирских кают, т.е.

повысить коммерческую эффективность лай�
неров.

Имеются примеры СПЭД на вспомога�
тельных судах ВМС, судах обеспечения ра�
боты на шельфе, где маневренные качества
судна играют существенную роль.

Интересным решением можно назвать
СПЭД французского судна для перевозки
сжиженного природного газа (LNG)  «Gaz De
France». Это применение высокооборотных
гребных электродвигателей в комбинации с
понижающим редуктором (рис. 1).

Аналогичное решение принято и на аме�
риканском буксире «Claremont».

В военном кораблестроении есть нес�
колько современных примеров. В первую
очередь назовем эсминец (ЭМ) Великобри�
тании «Daring»  D�32 проекта 45 (построе�
но 5  в серии из 6 ед., а 26 сентября флоту
передан шестой корабль) и ЭМ ВМС США
«Zumwalt» DDG 1000 (строятся первые два
в серии из 3 ед.). Имеются также сообщения
о разработке в КНР ракетных ЭМ водоизме�
щением около 12 тыс. т с полностью «элект�
рической силовой установкой», противора�
кетным комплексом HHQ�26, крылатыми ра�
кетами и  лазерной пушкой. Появление их в
составе флота ожидается с 2020 г. Кроме то�
го, сообщается о потребности в разработке
ядерной энергетической установки (ЯЭУ) для
новых авианосцев с единой электроэнерге�
тической системой, электромагнитной ката�
пультой и оружием на новых физических
принципах. При этом институт морских элект�
рических двигателей — корпорация China
Shipbuilding Industry — сообщил о заверше�
нии в 2013 г. создания электрической транс�
миссии для кораблей различных классов.
Согласно   [1] первым «электрическим кораб�
лем» ВМС США назван линкор «New
Mexico» BB40 (1918 г.). Таковым он в совре�
менном понимании, конечно, не был, но сис�
тему полного электродвижения имел. Мож�
но вспомнить также единичные примеры пер�
вых атомных подводных лодок (АПЛ), о чем
пойдет речь позднее. Но распространения
эти попытки не имели, прежде всего из�за
неконкурентоспособности МГХ электроаг�
регатов.

В числе кораблей с полным электродви�
жением назовем также строящиеся в Вели�

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ — ПРЕДПОСЫЛКИ,

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

ВВ..  ВВ..  ЧЧииррккоовв, Главнокомандующий Военно�Морским Флотом
России, адмирал, ВВ..  ММ..  ППаашшиинн, инженер�кораблестроитель,
академик РАН, e�mail: krylov@krylov.spb.ru УДК 629.5.03�83
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кобритании авианосцы (АВ) «Queen
Elizabeth» (рис. 2) и «Prince of Wales».
Кстати, если на первом из них предус�
мотрена паровая катапульта, то на
втором — электромагнитная. Харак�
терная особенность — каждый из греб�
ных винтов вращается двумя элект�
родвигателями через редуктор, судя по
всему, понижающий. А это значит,
что электродвигатели высокооборот�
ные.

Намеченный к закладке в
2013 г. новый АВ Франции будет
оснащен СПЭД.  Универсальные де�
сантные вертолетоносцы типа
«Mistral» также имеют СПЭД. Эти
корабли построены по правилам
классификационного общесто  BV и
с широким использованием в СПЭД
коммерческих (COTS) технологий,
включая электрические колонки
Azipod. По COTS�технологиям соз�
дана также СПЭД вспомогательно�
го судна ВМС США класса Т�АКЕ.

В какой мере можно считать
электроэнергетические установки
ЭМ «Daring»  и  «Zumwalt» интегри�
рованными (едиными), сказать труд�

но. Оба корабля имеют по два глав�
ных газотурбогенератора, по два
генератора меньшей мощности (ди�
зель�генераторы и газотурбогене�
раторы соответственно).

В печати тем не менее им при�
писываются свойства ИЭЭС, а сами
корабли именуются электрически�
ми. Однако наличие СПЭД и даже
придание ей функций ИЭЭС — обес�
печения питанием всех потребите�
лей — не дает основания назвать эти
корабли электрическими или появля�
ющимся иногда термином полностью
электрическими. В дальнейшем бу�
дем пользоваться термином элект�
рический корабль.

По нашему мнению, понятие
электрический корабль отражает на�
личие у корабля принципиально но�
вого боевого потенциала, обеспе�
чиваемого применением:

— высокоэффективных и мощ�
ных средств обнаружения для реше�
ния в первую очередь задач проти�
вовоздушной и противоракетной
обороны (ПВО/ПРО);

— энергетического оружия на�
правленного действия;

— оружия электромагнитного
импульса;

— кинетического электромаг�
нитного оружия;

— электромагнитных катапульт
и др.

Рис. 3 демонстрирует историю
качественного изменения эффектив�
ности кораблей ВМС США в зависи�
мости от применения различных сис�
тем оружия.

Применение такого оружия на
корабле потребует дополнительной
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Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ССППЭЭДД  ффррааннццууззссккооггоо  ггааззооввооззаа  ««GGaazz  DDee  FFrraannccee»»

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ССППЭЭДД  ааввииааннооссццаа  ««QQuueeeenn  EElliizzaabbeetthh»»

Рис. 3. РРааззввииттииее  ссииссттеемм  оорруужжиияя  ВВММСС  ССШШАА
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электрической мощности, ве�
личина которой будет соиз�
мерима с мощностью для
обеспечения полного хода.
Таким образом, становится
очевидной необходимость
создания интегрированной
(единой) электроэнергети�
ческой системы, претендую�
щей на преимущества в МГХ,
энергоэффективности, каче�
стве тока, виброактивности
и пр.

Итак, электрический ко�
рабль, это корабль:

— обладающий новым
боевым потенциалом за счет
высокоэффективных энерго�
затратных средств обнару�
жения и оружия, основанно�
го на использовании элект�
рической энергии;

— имеющий, как след�
ствие, ИЭЭС, обеспечива�
ющую все нужды корабля (ход, сред�
ства обнаружения, оружие, обще�
корабельные потребители).

ККааккооее  ввоооорруужжееннииее  ббууддеетт  ииммееттьь
ээллееккттррииччеессккиийй  ккоорраабблльь??

Прогнозы по этому поводу раз�
личны как по возможностям стран,
так и по времени внедрения. Воз�
можности стран определяются их
способностью приобщиться к оче�
редной технологической революции.
В докладе RAND Corporation [2] дан
анализ ускоряющегося развития био�
и нанотехнологий, материаловеде�
ния, проектирования и производ�
ства, информационных и коммуника�
ционных технологий и отобрана
представительская группа из 16
перспективных технологий. RAND
Corp. оценила возможности стран в
части приобретения этих техноло�
гий следующим образом:

16 технологий — наибольшие
шансы у 7 из 29 рассмотренных стран
(США, Канада, Германия, Южная Ко�
рея, Япония, Австралия, Израиль);

12 технологий — у 4 стран (Ки�
тай, Индия, Россия, Польша);

9 технологий — у 7 стран (Бра�
зилия, Чили, Колумбия, Мексика,
Индонезия, ЮАР, Турция).

Способность стран к внедрению
революционных технологий для ук�
репления вооруженных сил жестко
связывается с наличием у страны дви�
жущих факторов и барьеров в реали�
зации технологий. От их соотноше�
ния зависит место страны на миро�

вой технологической карте 2020 г.
[3]. Ссылаясь на [2], на рис. 4 дан
фрагмент оценки технологических воз�
можностей стран в укреплении боевой
мощи. Показанная оценка у России,
по�видимому, связана с низкой оцен�
кой стимулирующих факторов и высо�
ким уровнем барьеров. По интеграль�
ному индексу научно�технических воз�
можностей Россия поставлена на 19�е
место из 157 рассмотренных стран с
интегральным индексом 0,89 из диа�
пазона: max 5,03;  min 0,51.

Нет необходимости абсолюти�
зировать указанные оценки, тем бо�
лее что средства на радикальное
обновление военной техники, в том
числе кораблестроения, страна вкла�
дывает значительные. И потому мы
должны ориентироваться на самые
передовые технические решения.

Обозначенные виды нового
оружия и средств обнаружения на�
ходятся в различных стадиях разра�
ботки, а их внедрение, как показа�
но на рис.3, прогнозируется в ос�
новном на рубеже 2020 г. и позднее.

Рассмотрим некоторые их
особенности в плане привязки к ко�
раблям.

Средства обнаружения. Мощ�
ные радиолокационные станции
(РЛС) с фазированными антенными
решетками являются предметом се�
годняшнего и ближнесрочного внед�
рения для решения задач ПВО/ПРО.

Стимулом разработки таких
РЛС, являющихся в зарубежных ВМС

центральным звеном систе�
мы Aegis, стало создание
морского фрагмента ПРО
[4]. Так, на ЭМ типа «Arleigh
Burke», начиная с DDG�91,
устанавливаются улучшен�
ные многофункциональные
радары, работающие в S�
и Х�диапазонах. Проблем�
ным вопросом создания та�
ких РЛС называют прежде
всего качество тока для пи�
тания большого числа твер�
дотельных усилителей. Для
обеспечения большой даль�
ности обнаружения потре�
буется мощность в несколь�
ко мегаватт [5].

Энергетическое ору�
жие направленного дейст�
вия. К числу ближнесрочных
инноваций относят лазер�
ное оружие волоконно�твер�
дотельного типа. Исследо�

вания по корабельному лазерному
оружию (КЛО) ведутся с 1970�х го�
дов [5]. КЛО рассматривается как
противодействие асимметричной уг�
розе в виде атакующих многочис�
ленных соединений малоразмерных
технических средств, таких как быст�
роходные катера, беспилотные лета�
тельные аппараты (БПЛА), противо�
корабельные ракеты (ПКР) и др. К
преимуществам КЛО относят широ�
кий спектр поражаемых целей в до�
горизонтной зоне, низкую стоимость
одного «выстрела», продолжитель�
ность использования. Последнее оп�
ределяется мощностью средств элект�
роэнергетики, возможностью быстро�
го перенацеливания и др.

Требуемая мощность луча ла�
зера зависит от цели: от 10 кВт для
БПЛА на малом расстоянии до не�
скольких мегаватт для сверхзвуко�
вых ПКР и баллистических ракет (БР)
на расстоянии до 10 миль.

Эксперты ВМС США считают
лазер мощностью около 300 кВт
достаточным для самообороны ко�
рабля и защиты других кораблей.
Техническая готовность волоконно�
твердотельного лазера на 2010 г.
оценивалась уровнем готовности
технологий УГТ, эквивалентным зару�
бежному обозначению TRL (УГТ =
TRL5) (испытания компонентов в моде�
лируемых реальных условиях). Прог�
нозируется доведение оружия до на�
чальной боевой готовности на кораб�
лях ВМС США в 2017 финансовом
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Рис. 4. ФФррааггммееннтт  ммииррооввоойй  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  22002200  гг..,,
ккаассааюющщииййссяя  ууккррееппллеенниияя  ббооееввоойй  ммоощщии  [[22]]
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году (ф. г.) Стоимость оценивается в
17 млн дол. Ведутся также работы по
твердотельному лазеру с так назы�
ваемой Slab�геометрией. Ожидает�
ся создание установок такого типа
мощностью 600 кВт и 1 МВт.

Более долгосрочными называют
работы по лазеру на свободных элект�
ронах (ЛСЭ). В отличие от твердо�
тельных лазеров ЛСЭ менее зависим
от загрязненности и турбулентности ат�
мосферы, а также имеет минимум пог�
лощения излучения морским возду�
хом. В долгосрочной перспективе ЛСЭ
прогнозируется для самообороны от
сверх� и гиперзвуковых ПКР и БР.

Техническая готовность ЛСЭ
оценивалась по состоянию на конец
2010 г.  УГТ = TRL4 (испытания ком�
понентов или макета в лабораторных
условиях). К настоящему времени
создан образец мощностью 14,7 кВт.
В 2010—2015 ф. г. ведется разра�
ботка ЛСЭ мощностью 100 кВт. Соз�
дание ЛСЭ мощностью 1 МВт, по
мнению ВМС, может быть осуще�
ствлено в 2016—2021 ф. г.

В перечне нерешенных вопросов
называются: разработка вспомога�
тельных систем КЛО для обнаруже�
ния, наведения и сопровождения цели;
интеграция КЛО с электроэнергети�
ческой установкой корабля, комплек�
сом систем обнаружения и оружием,
а также с интегральной системой бо�
евого управления (ИСБУ) корабля.

Отмечается также большая дли�
на ЛСЭ (до 100 м при требовании
высокого качества луча). Уменьшение
длины возможно с помощью сверх�
проводящего магнита — а это до�
полнительные криогенная установ�
ка и электроэнергия.

Оружие электромагнитного им�
пульса (ЭМИ). Эффект электромаг�
нитного микроволнового излучения

известен. ЭМИ поражает электрон�
ное и электроэнергетическое обо�
рудование. Корабельное микровол�
новое оружие представляет собой
источник излучения большой
мощности. Различают широкополос�
ное (НРМ — High — Powered
Microwaves) и узкополосное (ЕМР —
ElectroMagnetic Pulse) оружие в виде
импульсов до нескольких тысяч ки�
лоджоулей каждый. Поскольку НРМ
и ЕМР не обладают направлен�
ностью, они особенно эффективны
против многочисленных рассредо�
точенных целей. Зарубежные спе�
циалисты видят перспективу в комби�
нации НРМ с лазером. При этом ди�
апазон частот НРМ должен
совпадать с диапазоном частот бор�
товой РЛС, а функцию излучателя
может исполнять антенна РЛС. Ис�
пользование лазерного излучения
обеспечивает генерирование им�
пульсов высокочастотного излуче�
ния большой мощности без примене�
ния заряда взрывчатого вещества
(ВВ). Для перспективного корабель�
ного НРМ�оружия могут использо�
ваться антенны штатных РЛС пло�
щадью до 100 м2. При этом пиковая
мощность может достигать 1 ТВт (1 х
1012Вт при плотности 10 кВт/мм2).
Этого достаточно, чтобы вывести из
строя корабль, превратив его в дрей�
фующий объект с недействующими
системами оружия [5]. Для выведения
из строя ПКР на приемлемом рассто�
янии потребуется мощность излуче�
ния в 100 ГВт в течение нескольких
наносекунд.

Другим направлением исполь�
зования микроволнового излучения
называют системы нелетального ору�
жия. Эксперименты показали, что
электромагнитный импульс миллимет�
рового диапазона проникает в толщу

поверхности кожи человека, вызывая
нагрев до 55°С. Эффект — проявле�
ние инстинкта спасения. Подобные
технологии изучаются применительно
к морским системам противодействия
терроризму и защиты кораблей.

Кинетическое электромагнит�
ное оружие (ЭМП — электромагнит�
ная пушка). Речь идет о создании
артиллерийских орудий, в которых
для разгона снаряда в стволе ис�
пользуются электромагнитные силы.
Это специальный класс оружия, в
котором для поражения цели исполь�
зуется кинетическая энергия высо�
коскоростного снаряда, — кинети�
ческое оружие. Для примера, разру�
шительный эффект снаряда массой
60 кг со скоростью 2000 м/с состав�
ляет 80% эффекта снаряда 16�дюй�
мового орудия линкора «Iowa» или
в 15 раз больше, чем эффект снаря�
да 5�дюймового орудия [4]. Ско�
рость разгона снаряда в ЭМП тео�
ретически неограниченна — вопрос
в большой мощности источника
энергии. 

ЭМП возможна в вариантах с
катушками индуктивности или как
рельсовая установка. По целому ря�
ду конструктивных соображений
ЭМП рельсового типа оцениваются
как более перспективные.

В разрабатываемых ЭМП для
перспективного электрического ко�
рабля ВМС США используются токи
до 6⋅106 А, обеспечивающие ускоре�
ние 35⋅103 g на длине ствола более
10 м. Высокая начальная скорость
снаряда, недостижимая для порохо�
вых выстрелов, — это резкий рост
дальности, точности и повышения
бронебойности. Наземные испыта�
ния 2011—2012 гг. показали началь�
ную скорость снаряда 7М. На первых
корабельных ЭМП прогнозируется
скорость 10 М, а теоретически дос�
тижимая оценивается величиной
60М. Дальность стрельбы прогнози�
руется до 220 миль. Снаряды ЭМП не
требуют для своего оснащения ка�
ких�либо ВВ. В то же время для стрель�
бы на большие расстояния необходи�
ма специфическая система самона�
ведения. Помимо обеспечения на
корабле большой электрической
мощности (от 15 до 30 МВт) необхо�
димы импульсные источники питания:
емкостные накопители либо импульс�
ные генераторы тока. Для разраба�
тываемой ЭМП при плотности энер�
гии 1,4 Дж/г потребуются объемы
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Рис. 5. ППррооггнноозз  ссооззддаанниияя  ннооввыыхх  ввииддоовв  оорруужжиияя  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ппооттррееббннооссттеейй
вв ээллееккттррооээннееррггииии  ((ддаанннныыее  22001100  гг..))
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помещений импульсного генерато�
ра и конденсатора 85,5 м3 и 69,6 м3

соответственно [5]. Основные харак�
теристики этой ЭМП: начальная ско�
рость снаряда 2,5 км/с, скорость
при встрече с целью 1,5 км/с; на�
чальная энергия снаряда 63 мДж,
ускорение снаряда в процессе раз�
гона (38...45) х 103g, скорострель�
ность 6—12 выстр./мин, дальность
более 200 миль, время полета снаря�
да ≤ 6 мин (ПКР 15—20 мин). За вре�
мя подготовки  одной ПКР к пуску
ЭМП может выпустить 10 снарядов.
ЭМП предназначена для поддерж�
ки операций на удалении от побе�
режья до 200 миль. Кроме того, ЭМП
может решать задачи обеспечения
ПВО/ПРО.

В докладе [1], посвященном но�
вым поколениям электроэнергетики
для кораблей будущего, также дан
прогноз создания новых видов ору�
жия и потребностей в электроэнер�
гии (рис. 5). Здесь же указаны уров�
ни готовности технологий для соз�
дания различных видов оружия с
использованием мощной электро�
энергетики.

ССппееццииффииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ии
ввооззммоожжнныыее  ввааррииааннттыы  ИИЭЭЭЭСС  ээллееккттррии��
ччеессккооггоо  ккоорраабблляя

Итак, каждый новый потреби�
тель — высокоэффективные средства
обнаружения и оружие на новых
принципах — потребует значитель�
ной электрической мощности по
сравнению с традиционными кора�
бельными потребителями. Прогно�
зируемые оценки дополнительной
мощности рассмотрены выше. Оче�
видно, что дополнительная мощность
будет соизмерима с мощностью для
достижения максимальной скорости
корабля. На рис. 6 показаны доли
мощности 80�мегаватного корабля,
потребные для обеспечения хода и
стрельбы электромагнитной пушкой.
При темпе стрельбы 12 выстр./мин
корабль сможет развить максималь�
ную скорость не более 25 уз с уче�
том мощности для питания общеко�
рабельных потребителей [5]. Этот
факт и есть главный аргумент, чтобы
иметь единую электроэнергетичес�
кую установку, позволяющую ма�
неврировать мощностью в зависи�
мости от решаемой кораблем зада�
чи. Подобное маневрирование дает
дополнительный эффект — исполь�
зование первичных двигателей в ре�
жиме максимальной топливной эко�

номичности. Традиционный принцип
проектирования кораблей с двумя
ЭУ если и позволяет осуществлять
маневрирование мощностью (при
наличии в линии вала вспомогатель�
ного электродвигателя), то лишь в
ограниченном объеме, а суммарная
мощность будет значительно больше
мощности ИЭЭС.

ККааккиимм  жжее  ттррееббоовваанниияямм  ддооллжжннаа
ууддооввллееттввоорряяттьь  ИИЭЭЭЭСС  ииллии  ееее  ппрреедд��
шшеессттввееннннииццаа  ССППЭЭДД??

Как отмечалось вначале, приме�
ров систем полного электродвижения
достаточно много. Вместе с тем са�
мые массовые классы кораблей —
фрегаты и корветы — не имеют при�
меров применения СПЭД. То же мож�
но сказать и о подавляющем боль�
шинстве АПЛ.

Из серийно построенных (го�
ловная заложена в 1979 г.) АПЛ с
полным электродвижением можно
назвать только французские
«Rubis»—«Amethyse» (6 ед.) нормаль�
ным водоизмещением около 2400 т.
Главная энергетическая установка
включала в себя реактор тепловой
мощностью 48 МВт, два турбогене�
ратора переменного тока и гребной
электродвигатель постоянного тока
мощностью около 7500 кВт.

Несмотря на известные преиму�
щества, долгое время использова�
нию СПЭД переменного тока  на
надводных кораблях (НК) и АПЛ пре�
пятствовал ряд их недостатков. В
первую очередь можно назвать в
1,5—2 раза худшие МГХ по сравне�
нию с традиционными турбо�редук�

торными либо дизель�редукторны�
ми ЭУ. Это является следствием
применения низкочастотных и низко�
оборотных электрических машин (ге�
нераторов и электродвигателей).
Другой причиной необходимо наз�
вать избыточную мощность первич�
ных двигателей СПЭД по сравне�
нию с традиционной ЭУ вследствие
заметных потерь в многочисленных
электрических агрегатах (интеграль�
ный КПД применявшихся СПЭД
0,88—0,90 против 0,96—0,98 у ме�
ханических установок). Именно эти
особенности послужили основной
причиной отказа распространить
систему полного электродвижения
АПЛ «Glenard P. Lipscomb» (1974—
1990 гг.) на проект АПЛ типа  «Los
Angeles». Масса и габариты тогдаш�
ней малошумной СПЭД потребова�
ли увеличения водоизмещения на
1500 т, что приводило к потере ско�
рости при заданной мощности около
5 уз. Кстати, предшественницей
«Lipscomb» была самая малая опыт�
ная турбоэлектрическая АПЛ
«Tullibee» (2300 т), спроектирован�
ная как глубоководная сверхмало�
шумная АПЛ (1960—1988 гг). Ско�
рость подводного ходя составляла
около 15 уз, что, по�видимому, ста�
ло следствием обеспечения мало�
шумности. Этой АПЛ приписывают
рекордное число погружений�всплы�
тий (730) в ВМС США. За годы служ�
бы она прошла 325 тыс. миль.

Дополнительной проблемой
СПЭД является регулирование час�
тоты вращения гребного электродви�
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Рис. 6. ДДооллии  ммоощщннооссттии  ИИЭЭЭЭСС  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ппооттррееббннооссттеейй  ккоорраабблляя  вв  ээннееррггииии
ддлляя ооббеессппееччеенниияя  ххооддаа  ии  ссттррееллььббыы  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ппуушшккоойй
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гателя (ГЭД). Статические преобра�
зователи частоты (СПЧ) решают эту
проблему. Однако получающиеся
на выходе СПЧ и соответственно на
входе ГЭД формы кривых напряже�
ния и тока имеют существенные ис�
кажения по отношению к синусои�
дальной форме. При этом СПЧ гене�
рируют в питающую сеть и нагрузку
широкий спектр паразитных гармо�
ник большой амплитуды. Последние
приводят к ухудшению виброакус�
тических характеристик (ВАХ) уста�
новки и корабля. Для борьбы с этим
явлением применяют активные и пас�
сивные фильтры, увеличение числа
фаз и др. Однако при использовании
СПЧ на полную мощность ЭУ это
ведет к значительному ухудшению
МГХ и дополнительным потерям мощ�
ности. Для традиционной схемы
СПЭД с указанными особенностями
(рис. 7) характерно наличие целого
ряда промежуточных элементов меж�
ду главными электрическими маши�
нами: генераторами и гребным элект�
родвигателем. Именно они (сило�
вые трансформаторы, выпрямители,
инверторы, фильтры) являются при�
чинами обозначенных выше проб�
лем [7].

В силу указанных особеннос�
тей СПЭД на базе производимых
сегодня электрических машин и тра�
диционных структурных схем не наш�
ли применения ни на фрегатах и кор�
ветах, ни на современных АПЛ.

Фрегаты и корветы, действи�
тельно, самые многочисленные клас�
сы кораблей в зарубежных ВМС.
Это многофункциональные НК, спо�
собные наносить удары по берего�

вым целям, осуществлять ПЛО и ПРО
корабельных соединений, обеспе�
чивать высадку десантов и решать
другие задачи в морской зоне и
прибрежных районах.

По состоянию на начало 2013 г.
в составах ВМС находятся 448 фре�
гатов 114 типов и 229 корветов 67
типов. В процессе постройки и в
перспективных планах — около 100
и 40 ед. соответственно.

Фрегаты и корветы за редким
исключением имеют дизель�газотур�
бинные установки с редукторами,
работающие либо раздельно (схема
CODOG), либо совместно (схема
CODAG). На некоторых новых фре�
гатах (Великобритания, ФРГ, Чили,
франко�итальянский проект FREMM)
ГЭУ имеют вспомогательное элект�
родвижение.

На современных фрегатах и
корветах устанавливается универ�
сальное ракетно�артиллерийское
вооружение (324�мм торпедные ап�
параты, реактивно�бомбовые уста�
новки), имеются площадки для ба�
зирования легких вертолетов про�
тиволодочной обороны (ПЛО).
Использование оружия на новых
принципах не предусматривается в
первую очередь из�за невозможнос�
ти обеспечения электроэнергией.

Применение СПЭД на АПЛ
декларируется постоянно. Однако
в настоящее время все строящиеся
АПЛ имеют турбо�редукторные ус�
тановки, как правило, с вспомога�
тельными электродвигателями мало�
го хода. Ожидается, что на АПЛ
«Virginia» СПЭД будет внедряться с
2015 г.

Таким образом, мощный пре�
образователь частоты современ�
ных СПЭД и ИЭЭС является ключе�
вым звеном, от которого зависят
энергетические, массогабаритные,
виброакустические и стоимостные
характеристики ЭУ. Значительные
дополнительные мощности и жест�
кие требования к качеству тока, а
также потребности в СПЭД для от�
носительно некрупных кораблей
массовой постройки выдвинули ряд
специфических требований к
ИЭЭС, и в первую очередь к ее
ключевому звену. Ссылаясь на [8],
назовем их:

— высокий КПД преобразовате�
ля (не ниже 0,99);

— высокое значение коэффи�
циента мощности cos ϕ (не ниже
0,90—0,95);

— низкое значение коэффици�
ента нелинейных искажений (не более
4%; без использования фильтров);

— возможность свободного
обмена энергией между гребным
двигателем (ГЭД) и питающим гене�
ратором;

— возможность непосредствен�
ного питания от источника высокого
напряжения (10,5 кВ);

— существенно меньшие, чем у
традиционных машин, массогаба�
ритные характеристики и др.

Указанные значения могут быть
получены при использовании [7]:

— высокооборотных высокочас�
тотных (200—400 Гц) высоковольт�
ных турбогенераторов;

— высокооборотных ГЭД (как
пример, масса высокооборотного
ГЭД при 600—1000 об/мин и мощ�
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Рис. 7. ООббооббщщееннннааяя  ттррааддииццииооннннааяя  ссххееммаа  ССППЭЭДД  ((ууссллооввннааяя  ммоощщннооссттьь  ГГЭЭДД  РР==11))
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ности около 40 МВт составляет при�
мерно 80 т при диаметре около 4 м),
в режиме полного хода редукция мо�
жет осуществляться любым электри�
ческим или механическим способом,
но в режимах малошумного или
электрохода редуктор должен быть
или малошумный, например «маг�
нитный», или отключен;

— размеры СПЧ могут быть зна�
чительно снижены при рациональ�
ных схемных решениях структуры
СПЭД и др. 

В прочитанном в 2010 г. док�
ладе американских специалистов
[1] также центральным вопросом
создания перспективных ИЭЭС на�
зывается преобразовательная тех�
ника. Вот какие требования они счи�
тают необходимыми:

— плотность мощности — это вели�
чина, аналогичная удельной мощнос�
ти на единицу объема — 1 МВ⋅А/м3 —
базовое значение в 2008 ф. г., целе�
вой показатель 3 МВ⋅А/м3;

— качество мощности — коэф�
фициент нелинейных искажений:
9% — базовое значение в 2008 ф. г.,
целевой показатель 1%;

— эффективность преобразо�
вания: 94% — базовый показатель,
целевой показатель 98%.

На рис. 8 показана дорожная
карта — рекомендация флоту разви�
тия ИЭЭС по данным специалистов
центра военного кораблестроения
[1]. Если считать ЭМ «Zumwalt» ко�
раблем следующего поколения, то
согласно дорожной карте его ЭУ
имеет следующие характеристики:
переменный ток напряжением 4—
13,8 кВ; частота 60 Гц; высокообо�
ротные генераторы и новые греб�
ные электродвигатели; преобразова�
тельная техника с характеристиками,
указанными выше.

Для кораблей следующего поко�
ления (по�видимому, подразумевают�
ся электрические корабли в совре�
менном понимании) частота тока
увеличивается до 200—400 Гц при
генерировании энергии высокой
плотности, зональном распределе�
нии энергии, при наличии систем ак�
кумулирования энергии. В качестве
другого варианта обозначена ИЭЭС
постоянного тока напряжением 6 кВ
со ссылкой на отсутствие трансфор�
маторов и преобразовательной
техники.

Вопрос о ГЭД, как многократно
сообщалось, решается с использова�

нием высокотемпературной сверх�
проводимости (ВТСП). Изготовлен
для испытаний полномасштабный
ГЭД ВТСП со следующими характе�
ристиками [5]:  мощность 36,5 МВт;
рабочее напряжение 6,6 кВ; часто�
та вращения 120 об/мин; крутящий
момент около 304 т⋅м; масса  75 т;
КПД  98,6% рабочая температура
обмоток около 30 К.

ВТСП позволила уменьшить по�
тери на 57%, а объем двигателя на
47%.

В качестве других основных пре�
имуществ ГЭД ВТСП по сравнению с
традиционным: вдвое меньшие ли�
нейные размеры и масса при боль�
шем в три раза крутящем моменте;
устойчиво высокий КПД по всем ди�
апазонам мощностей; низкая виб�
роактивность из�за отсутствия «зуб�
цового эффекта» в железе статора и
применения фильтра высоких гар�
моник.

Теперь обратим внимание, ка�
ким образом может позициониро�
ваться ЭМ «Zumwalt» по отношению
к высказанным прогнозам. На этом
ЭМ устанавливаются два основных
газотурбогенератора мощностью по
36 МВт и два вспомогательных по
4 МВт. Ход ЭМ будет обеспечивать�
ся двумя всережимными ГЭД. Сум�
марная мощность ЭУ с учетом потерь
составляет 77,5 МВт — 73 МВт на
обеспечение скорости хода около
30 уз и около 5 МВт на общекора�
бельные нужды. 

На первых двух ЭМ устанав�
ливаются традиционные ГЭД, на
третьем — ГЭД с ВТСП. Сообщается,
что первые три корабля будут

платформами для отработки всех
инновационных решений. Затем, по�
видимому, будет переход к крупно�
серийному строительству. Кстати,
назначение этих кораблей — удары
по береговым группировкам или оди�
ночным целям и установление конт�
роля над прибрежной зоной. Они
могут использоваться в дальней зо�
не, действуя независимо или в сос�
таве комбинированных экспедици�
онных ударных сил.

Из всего сказанного следует,
что первые три корабля типа
«Zumwalt» хотя и будут обладать
СПЭД, но, скорее всего, это еще не
вполне электрические корабли. Даль�
нейшее развитие их путем установ�
ки энергетического и электромагнит�
ного оружия сделает их по�настояще�
му электрическими кораблями. При
этом, безусловно, ИЭЭС претерпит
определенные изменения.

Есть информация, что на ЭМ
типа «Zumwalt» будет применяться
система размагничивания, исполь�
зующая эффект ВТСП. Криогенная
система будет состоять из гелиевых
компрессоров, сверхпроводящего
кабеля — криостата, способного
проводить в 150—200 раз бо’льшие
токи. Последний состоит из 20 сверх�
проводящих кабелей. Погонная мас�
са кабеля 4 кг/м, а максимальный
радиус изгиба 0,7 м. Утверждается,
что такая система может иметь на
50—90% меньшую массу, на 60% —
стоимость и на 90% — протяжен�
ность кабелей. Однако нет информа�
ции, с какого корабля будет уста�
навливаться система размагничива�
ния на базе ВТСП.
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Рис. 8. ДДоорроожжннааяя  ккааррттаа  ррааззввииттиияя  ИИЭЭЭЭСС  ппоо  ддаанннныымм  ЦЦееннттрраа  ввооееннннооггоо  ккооррааббллеессттррооеенниияя  [[11]]
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ККааккииее  жжее  ввыыввооддыы  ссллееддууюютт  иизз
ээттооггоо  рраассссммооттрреенниияя??

1. Будущее принадлежит элект�
рическим кораблям, основными
признаками которых будут:

— наличие у корабля принци�
пиально более высокого боевого по�
тенциала благодаря высокоэффек�
тивным средствам обнаружения и
оружию, основанному на использо�
вании электрической энергии;

— соизмеримость потребной
энергии для обеспечения специфика�
ционной скорости корабля и всех
потребителей: общекорабельных,
средств обнаружения и оружия высо�
кого энергетического потенциала;

— наличие энергосистем ново�
го поколения с высоким напряжени�
ем и необходимым качеством тока,
компактной преобразовательной
техники, высокооборотных и высо�
кочастотных генераторов и мощ�
ных гребных двигателей с высокой
плотностью мощности, устройств
хранения энергии и средств управ�
ления, позволяющих оперативно и
оптимально маневрировать направ�
лением энергии на необходимые
нужды.

Указанная совокупность осо�
бенностей может быть обеспечена
наилучшим образом интегрирован�
ной (единой) электроэнергетичес�
кой системой, обеспечивающей ко�
рабль необходимой энергией для
решения всех задач в соответствии
с его назначением и обладающей
возможностью загружать первичные
двигатели только в режимах топлив�
ной экономичности (загрузка не ме�
нее 50%).

2. Существующие суда и кораб�
ли, включая ЭМ «Daring» D 32 и

DDG�1000 «Zumwalt», по совокуп�
ности необходимых реализуемых ка�
честв могут быть отнесены к категории
частично электрических кораблей,
т.е., по существу, кораблей с система�
ми полного электродвижения. Судя
по публикациям, следующее за пер�
выми тремя ЭМ типа «Zumwalt» ко�
рабли будут электрическими с оружи�
ем, основанным на использовании
электрической энергии (энергетичес�
кое направленного действия; электро�
магнитное импульсное; кинетическое
электромагнитное и др.).

3. По прогнозу зарубежных спе�
циалистов, внедрение такого ору�
жия, как ЭМП, лазер на свободных
электронах, ожидается в среднес�
рочной перспективе, тогда как про�
чие виды, включая волоконно�твер�
дотельный лазер, РЛС ПВО/ПРО Х�
и S�диапазона и другие, уже предмет
практически сегодняшнего дня.

4. Развитие средств  собствен�
но энергетики, претендующих на
преимущества в массогабаритных
характеристиках, энергетической
эффективности и виброактивности,
может идти по разным направлени�
ям. ВМС США в качестве перспекти�
вы видят ИЭЭС, построенную с ис�
пользованием высокотемператур�
ной сверхпроводимости.

Альтернативным решением мо�
гут быть разработки на базе COTS�
технологий, примеры которых име�
ются на зарубежных транспортных и
вспомогательных судах, а также на
большом количестве автомобильно�
пассажирских и пассажирских лай�
неров.

5. Представленный материал
дает основание утверждать, что на
пути к созданию электрических ко�

раблей придется пройти как минимум
два этапа:

• создание на базе уже имею�
щихся разработок перспективных
средств электроэнергетики электри�
ческих кораблей, т.е. кораблей с сис�
темами полного электродвижения; в
первую очередь это будет актуаль�
ным для массовых кораблей типа фре�
гат (и, возможно, корвет) и АПЛ;

• завершение эксперименталь�
ных разработок и переход к поста�
вочным образцам электромагнитно�
го оружия высокого энергетическо�
го потенциала и накопленный опыт
создания и эксплуатации интегри�
рованных электроэнергетических
систем позволят приступить к мас�
совому строительству по�настояще�
му электрических кораблей.

Закончить хотелось бы конста�
тацией факта неизбежности пред�
варительной научно�технологичес�
кой работы, позволяющей с мини�
мальным риском приступить к
созданию высокотехнологичного ко�
рабля (рис. 9). В числе важнейших
направлений такой предваритель�
ной работы по созданию электри�
ческого корабля назовем исследова�
ния и отработку на береговых стен�
дах новых систем оружия и
интегральных электроэнергетичес�
ких систем.
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Универсальные транспорты
снабжения (УТРС) предназначены
для комплексного обеспечения ко�
раблей на ходу и при стоянке на
якоре топливом, пресной водой, про�
довольствием, боезапасом и прочи�
ми видами снабжения. Суда данно�
го класса имеются в составе ВМС
большинства стран, претендующих
на действия в дальней морской и
океанской зонах, включая ВМС Ве�
ликобритании, Германии, Китая,
США, Франции, Японии и др. УТРС
позволяют значительно расширить
районы действия и продолжитель�
ность нахождения в море боевых ко�
раблей. По состоянию на 2012 г.
всего было построено 98 УТРС по
28 проектам, а еще четыре судна
по трем проектам были переобору�
дованы в УТРС из танкеров2. В
табл. 1 приведена информация по
динамике количества УТРС (за выче�
том уже списанных), входящих в ко�
рабельный состав флотов стран ми�
ра. Единственным флотом в мире,
ранее обладавшим УТРС, но не име�
ющим судов такого класса в насто�
ящее время, является ВМФ России.

Наличие УТРС в составе ВМС
связано с океанскими амбициями
страны. Потребности в таких судах
обусловливаются, к примеру, регу�
лярными дальними походами кораб�
лей, несением ими боевой службы в
удаленных районах Мирового оке�
ана. Из 24 стран мира, имевших в
составе своих ВМС универсальные
транспорты снабжения, можно го�
ворить об океанских амбициях у
16—18 стран. УТРС широко
используются и в мирное, и в воен�
ное время. Как правило, в Мировом
океане единовременно несут бое�
вую службу около 15 УТРС различ�
ных флотов, в том числе до 10 УТРС
из состава ВМС США. Так, УТРС ре�
шают задачи боевой службы в соста�

ве авианосных ударных групп ВМС
США, оперативного соединения
ВМС стран Европейского союза, от�
ряда боевых кораблей ВМС Китая в
Индийском океане и др. Наличие в
составе ВМС страны авианосных
кораблей, как правило, означает
наличие и УТРС. По состоянию на
2012 г. авианосцы входили в состав
ВМС 10 стран, из которых восемь
обладали и УТРС.

К 2013 г. опытом строительства3

УТРС обладали 35 верфей 17 стран
мира. При этом по одному судну по�
строили 20 верфей (57% всех стро�
ящих УТРС верфей), по два судна —
шесть верфей (17%), по три судна —
две верфи (6%), по четыре судна —
четыре верфи (11%), пять судов —
верфь Swan Hunter в Великобритании
(3%), 18 судов — верфь NASSCO в
США (3%), 21 судно — верфь
Avondale Shipyard тоже в США (3%).

Территориально верфи, стро�
ившие УТРС, находятся в следующих
регионах: Европа — 17 верфей вось�
ми стран (Великобритания, Герма�
ния, Греция, Испания, Италия, Ни�
дерланды, СССР, Франция), Севе�
ро�Восточная Азия — девять верфей
четырех стран (Китай, Республика
Корея, Тайвань, Япония), Северная
Америка — шесть верфей двух стран
(Канада, США), Африка — одна
верфь в ЮАР, страны Индийского
океана — одна верфь в Индии, Ав�
стралия — одна верфь.

Наибольшее количество УТРС бы�
ло построено в следующих странах:

• США — 43 судна, основные
верфи — Avondale Shipyard и 
NASSCO;

• Великобритания — восемь су�
дов, основная верфь — Swan Hunter;

• Китай — семь судов на вер�
фях Dalian Shipyard, Huangpu
Shipyard, Hudong Zhonghua Shipyard;

• Франция — семь судов, ос�
новная верфь — Brest Naval;

• Япония — шесть судов, основ�
ная верфь — Hitachi;

• Италия — пять судов, основ�
ная верфь Fincantieri;

• Р. Корея — четыре судна на
верфи компании Hyundai;

• Германия — три судна, основ�
ная верфь — Flensburger Shipyard;

• Испания — три судна, основ�
ная верфь — Baz’an (Navantia);

• Канада — три судна, основ�
ная верфь — Saint John Shipbuilding.

Самыми крупными сериями бы�
ли построены УТРС следующих типов
(в скобках указана страна�разра�
ботчик): «Olwen»/«Kharg» (Велико�
британия) — четыре судна, «Fuqing»
(Китай) — четыре судна, «Cheonji»/
«Ciudad Bol ’ivar» (Р. Корея) — четы�
ре судна, «Henry Kaiser» (США) —
16 судов, «Lewis and Clark» (США) —
14 судов, «Sacramento» (США) —
четыре судна, «Supply» (США) — че�
тыре судна, «Cimarron» (США) —
пять судов, «Durance»/ «Boraida»
(Франция) — восемь судов.

Для строительства УТРС требу�
ется достаточно высокий уровень
развития судостроительной промы�
шленности. В связи с этим получили
распространение как практика зака�
за на постройку УТРС у иностранных
государств, так и проектирование и
строительство судов в кооперации
двумя и более странами. Так, УТРС
«Ciudad Bol ’ivar» (Венесуэла) был
построен в Р. Корея (прототип —
«Cheonji»), УТРС «Similan» (Таи�
ланд) — в Китае (китайский аналог —
«Fuchi»). В Австралии был построен
УТРС «Success» по французскому ти�
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1Статья подготовлена при поддержке гранта Минобрнауки, госконтракт № П464 от 3.08.2009 г.
2Исходные данные для статьи приняты в соответствии с информацией справочников [1—5].
3Без учета УТРС, переоборудованных из танкеров.

Таблица 1

Развитие количественного состава УТРС

Год 1970 1980 1990 2000 2010 2012
Количество стран 5 10 15 20 22 23

Количество УТРС 10 20 44 62 76 82

Количество проектов УТРС 6 11 15 20 24 25
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пу «Durance». По итальянскому типу
«Etna» был построен УТРС
«Prometheus» в Греции; по испанско�
му типу «Pati~no» — УТРС «Amsterdam»
в Нидерландах. При этом существует
вторичный рынок УТРС. Так, УТРС
«Poolster» (Нидерланды) продан Паки�
стану и введен в боевой состав его
ВМС под именем «Moawin», а УТРС
«Durance» (Франция) был продан Ар�
гентине и введен в боевой состав ее
ВМС под именем «Patagonia». Всего по
состоянию на 2012 г. количество за�
купленных в других странах УТРС со�
ставило 11 судов (11% от всех пост�
роенных УТРС), из них восемь — новые
суда, а три судна были закуплены на
вторичном рынке.

По состоянию на 2012 г. в со�
ставе ВМС было следующее количе�
ство УТРС: Великобритания — 4 ед.,
Индия — 4 ед., Италия — 3 ед., Ки�
тай — 5 ед., Р. Корея — 3 ед.,
США — 33 ед., Франция — 4 ед.,
Япония — 5 ед.

Средний срок службы УТРС на
момент списания составил 28 лет.
Необходимо отметить, что ряд су�
дов были списаны при возрасте ме�
нее 20 лет вследствие различных
причин экономического характера.
За их вычетом, средний срок служ�
бы большинства УТРС, списанных
именно по причине технического ус�
таревания, составил 33—35 лет.

Первые суда класса УТРС стро�
илились в 1960�е годы [6]. Процесс
развития класса УТРС шел по следу�
ющим основным направлениям:

— отказ от котлотурбинных
энергетических установок в пользу

широкого использования дизельных
двигателей (а в некоторых случа�
ях — дизель�электрических или га�
зотурбинных энергетических уста�
новок);

— совершенствование обору�
дования передачи грузов, систем и
устройств внутрисудовой грузооб�
работки, систем учета грузов;

— совершенствование верто�
летного вооружения УТРС;

— в ряде случаев — использова�
ние стандартов гражданского судо�
строения с целью сокращения стои�
мости и сроков проектирования и
строительства.

ККллаассссииффииккаацциияя  ууннииввееррссааллььнныыхх
ттррааннссппооррттоовв  ссннааббжжеенниияя..  Важным яв�
ляется вопрос классификации, т. е.
выделения судов класса «универ�
сальные транспорты снабжения» из

близких к ним других классов вспо�
могательных судов, таких как «танке�
ры�заправщики» и «транспорты ору�
жия и боеприпасов». На основе ана�
лиза собранного статистического
материала автором предлагаются
следующие признаки, совокупность
которых определяет принадлежность
судна обеспечения к классу УТРС:

1) возможность одновременной
перевозки различных видов грузов в
достаточно большом количестве —
не менее 2000 т корабельного топ�
лива, 100 т авиатоплива, 200 т су�
хих грузов (боеприпасов, продо�
вольствия и др.);

2) скорость длительного хода
не меньше экономической скорости
боевых кораблей (18—20 уз);

3) наличие собственных систем и
устройств для передачи груза на ходу
и на стоянке — не менее двух станций
передачи грузов на каждом борту;

4) наличие взлетно�посадочной
площадки (ангара) для транспорт�
ных вертолетов;

5) мореходные качества УТРС,
позволяющие им действовать в одних
морских районах вместе с обеспечи�
ваемыми боевыми кораблями;

6) наличие внутрисудовых сис�
тем транспортировки грузов;

7) наличие электронного обору�
дования для автоматической обра�
ботки данных по грузовым и финан�
совым операциям.

Кроме того, важно наличие у
флота опыта реального использова�
ния данного судна именно в качест�
ве универсального транспорта снаб�
жения (а, например, не танкера).

Исходя из конструктивных осо�
бенностей класс «универсальные
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транспорты снабжения» можно раз�
делить на четыре подкласса. К пер�
вому подклассу отнесем суда водо�
измещением до 25 000 т, специаль�
но спроектированные как УТРС; к
нему принадлежат 48 судов 19 про�
ектов, в том числе «Berlin» (Герма�
ния), «Cantabria» (Испания»),
«Qiandaohu» (Китай), «Durance»
(Франция). Ко второму подклассу
отнесем переоборудованные в УТРС
танкеры; переоборудовано четыре
судна по трем проектам, в том чис�
ле «Jyoti» (Индия). Третий подкласс
включает быстроходные большие
УТРС ВМС США (скорость — 26—
30 уз, водоизмещение — до
50 000 т); он представлен восемью
судами всего лишь двух типов —
«Sacramento» и «Supply». В четвертый
подкласс выделим большие УТРС (во�
доизмещением до 42 000 т); он
включает 42 судна семи проектов, в
том числе «Fort Victoria» (Великобри�
тания) и «Березина» (СССР). Столь
значительное число УТРС четверто�
го подкласса при сравнительно ма�
лом количестве их проектов объясня�
ется крупносерийным строительст�
вом для ВМС США судов типов
«Henry Kaiser» (16 ед.) и «Lewis and
Clark» (14 ед.).

В табл. 2 приведены основные
тактико�технические элементы неко�
торых УТРС.

В целом в мире наибольшее
распространение получили УТРС
первого подкласса. Поэтому в рам�
ках данной статьи преимущественно
будут описываться конструктивные
особенности именно УТРС первого
подкласса.

ООббооррууддооввааннииее  ппееррееддааччии  ггрруу��
ззоовв.. Передача грузов с УТРС на бо�
евые корабли осуществляется тра�
версным способом или с помощью
вертолета; кроме того, часть УТРС

способны передавать топливо с кор�
мы кильватерным способом.

Основной тип оборудования пе�
редачи грузов — траверсные быстро�
действующие автоматические чел�
ночные системы передачи грузов на
ходу (далее — БЧС), такие как
«FAST» и «Струна». Данные систе�
мы позволяют передавать грузы при
скорости судна 8—16 уз, при этом
допускается волнение моря до 5 бал�
лов; расстояние между УТРС и снаб�
жаемым кораблем равняется 30—
70 м. Производительность передачи
с помощью БЧС жидких грузов дости�
гает 400 т/ч на один шланг, а сухих
грузов — 50 т/ч (грузоподъем�
ность — до 4 т). БЧС устанавливают�
ся на мачтовых конструкциях в соста�
ве так называемых грузовых стан�
ций. Как правило, по каждому борту
УТРС первого подкласса установле�
но по две грузовые станции, из кото�
рых одна предназначена для переда�
чи исключительно жидких грузов, а
вторая способна передавать и жид�
кие, и сухие грузы (не одновремен�
но). Обычно на УТРС третьего и
четвертого подкласса установлено
большее количество станций, а обо�
рудование передачи топлива кильва�
терным способом отсутствует; при
этом на судах, имеющих в качестве
приоритетной задачи снабжение
авианосцев, количество станций
на левом борту больше, чем на
правом1.

Скорость приема грузов кораб�
лем от УТРС зависит как от собствен�
но скорости работы грузопередаю�
щих устройств, так и от скорости об�
работки поступающих грузов на
корабле. Средняя скорость приема
от каждой БЧС жидких грузов для
авианосца составляет 354 т/ч, сухих
грузов — 19 т/ч; для кораблей
других классов скорость приема

жидких грузов — 280 т/ч, сухих —
12 т/ч [7]. Состав грузопередаю�
щих устройств кораблей различных
классов приведен в табл. 3.

Авиационное вооружение УТРС
в первую очередь предназначено для
передачи сухих грузов. На большин�
стве УТРС первого подкласса может
базироваться один вертолет средне�
го класса (Ка�28, MH�60S, SA�330),
а на УТРС третьего и четвертого под�
классов — два—три вертолета. Как
правило, три вертолета базируются на
тех судах, которые кроме выполне�
ния функций УТРС также предназна�
чены для борьбы с подводными лодка�
ми или транспортировки войск. Снаб�
жение с помощью вертолетов можно
осуществлять при более неблагопри�
ятных условиях волнения моря, чем
снабжение с помощью БЧС. Недо�
статками данного способа являются от�
носительно высокая стоимость полет�
ного часа вертолета, а также огра�
ничения на полеты в условиях
недостаточной видимости.

Передача грузов с помощью
вертолета осуществляется со специ�
ально оборудованных площадок
УТРС на специально оборудован�
ные площадки снабжаемого кораб�
ля. Как правило, это вертолетные
площадки. Обычно на эсминцах и
фрегатах кроме вертолетной пло�
щадки имеется вторая площадка при�
ема грузов в нос от носового орудия.
На кораблях со сплошной полетной
палубой (АВМА, АВЛ, ДКУ) под пло�
щадку приема груза может быть вы�
делен любой свободный участок па�
лубы, имеющий достаточные разме�
ры, удобный для подлета вертолета
и, желательно, находящийся вблизи
от самолетоподъемников или грузо�
вых лифтов.
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Таблица 2

Тактико�технические элементы некоторых УТРС

УТРС
Ввод в
боевой
состав

Главные разме�
рения, м

Полное
водоиз�
меще�
ние, т

Гру�
зовмес�
тимость,

т

Ско�
рость,

уз

Вер�
толе�

ты

Станции
переда�
чи гру�

зов*

«Supply» (США) 1994 229,7х32,6х11,6 49 278 27 508 30 2 •/•/•
«Lewis and Clark» (США) 2006 210,0х32,2х9,1 42 674 11 033 20 2 4/3/0
«Berlin» (Германия) 2001 160,8х24,3х7,4 20 565 11 000 20 2 2/2/1
«Cantabria» (Испания) 2010 173,9х23,0х8,0 19 813 9000 21 2—3 2/2/1
«Qiandaohu» (Китай) 2004 178,5х24,8х8,7 23 369 11 380 19 1 2/2/1

*В графе приведено количество станций передачи грузов по левому/правому борту/ с кормы.

Таблица 3

Состав БЧС на кораблях различных
классов

Наименование АВМА АВЛ,
ДКУ

ЭМ,
ДВКД

ФР,
ТДК

БЧС жидких грузов х
количество
шлангов

3х2 2х2 2х1 1х1

БЧС сухих грузов 3 2 1 1

Условные обозначения: АВЛ — легкий
авианосец; АВМА — атомный многоцелевой
авианосец; ДВКД — десантный вертолетный
корабль�док; ДКУ — универсальный десантный
корабль; ТДК — танкодесантный корабль; ФР —
фрегат; ЭМ — эсминец.

1Авианосцы принимают грузы с правого борта.
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Типичная грузоподъемность вер�
толета среднего класса при пере�
даче грузов — 1,35 т за один рейс.
Погрузка и разгрузка вертолета, а в
ряде случаев и его дозаправка, осу�
ществляются главным образом в ре�
жиме висения; это обеспечивает до�
статочно высокую интенсивность пе�
редачи грузов. При дальности между
судном снабжения и обеспечивае�
мым кораблем до 1800 м один вер�
толет способен за час совершить
20 рейсов, при большей дальнос�
ти — восемь рейсов [7]. Средняя про�
изводительность передачи грузов
одним вертолетом составляет 27 т/ч,
т. е. она сравнима с производитель�
ностью одной БЧС сухих грузов. При
большей загрузке вертолета, мень�
шем расстоянии между УТРС и ко�
раблем, наличии на корабле боль�
шой площадки приема грузов произ�
водительность передачи грузов
одним вертолетом достигает 80 т/ч
[7]. В целях безопасности единовре�
менно маршрут между определен�
ной площадкой передачи груза УТРС
и площадкой приема корабля об�
служивает только один вертолет, ре�
же — два.

ККооннссттррууккттииввнныыее  ооссооббееннннооссттии  ии
ппррооееккттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии.. По архи�
тектурно�конструктивному типу для
большинства УТРС первого подклас�
са характерны наличие полубака,
носовой и кормовой надстроек, меж�
ду которыми установлены грузопере�
дающие устройства, в корме судов
оборудована вертолетная площадка.
Однако на некоторых УТРС первого
подкласса носовая надстройка отсут�
ствует. Наличие носовой надстрой�
ки и размещенного на ней ходового
мостика облегчает маневрирование
судна, что важно для выполнения
грузовых операций. Носовая надст�
ройка установлена также на быстро�

ходных больших УТРС второго под�
класса и на части судов четвертого
подкласса. Начиная с 1990�х годов
большинство вновь построенных
УТРС обладают двойными бортами.

Отношение длины к ширине у
УТРС первого подкласса1 составля�
ет L/B = 7,49 ± 0,36 (здесь и далее
первое число — математическое
ожидание, а второе — среднеквад�
ратическое отклонение). Для УТРС
третьего подкласса L/B = 7,23 ±
0,26, для четвертого подкласса L/B =
7,17 ± 0,58. Отношение ширины к
осадке для УТРС первого подкласса
B/T = 2,59 ± 0,31, для третьего под�
класса B/T = 2,77 ± 0,06, для чет�
вертого подкласса B/T = 2,78 ±
0,40.

Полное водоизмещение УТРС
первого подкласса лежит в преде�
лах от 8706 до 25 676 т, а наибо�
лее распространенным является
16 000—22 000 т. Полное водоиз�
мещение УТРС четвертого подклас�
са лежит в пределах от 26 110 до
42 000 т, а наиболее распростра�
ненное — 36 000—42 000 т.

Грузоподъемность характери�
зуется коэффициентом утилизации
водоизмещения по грузоподъемнос�
ти, равным отношению грузоподъ�
емности к полному водоизмещению.
Для УТРС первого подкласса он ле�
жит в диапазоне 0,59 ± 0,13, для
третьего подкласса равен 0,53 ±
0,04, для четвертого подкласса —
0,48 ± 0,16. Сравнительно малое
значение данного коэффициента,
характерное для УТРС третьего и
четвертого подклассов (несмотря на
достаточно большое водоизмеще�
ние), вызвано их насыщенностью во�
оружением и оборудованием.

Типичное распределение гру�
зоподъемности УТРС первого под�
класса имеет следующие значения:

корабельное топливо — 77—85%,
авиатопливо — 10%, пресная во�
да — 2%, боеприпасы — 2—3%, про�
довольствие — 1—3%. Значительная
часть новых УТРС могут транспор�
тировать стандартные 20�футовые
контейнеры, при этом на герман�
ском УТРС типа «Berlin» число контей�
неров доходит до 26 шт. УТРС треть�
его и четвертого подкласса, как пра�
вило, характеризуются несколько
большей долей сухих грузов.

Абсолютное большинство со�
временных УТРС имеют дизельную
главную энергетическую установку
(ГЭУ), как правило, в составе двух
дизелей и двух валов. На УТРС типов
«Lewis and Clark» (США) и «Wave»
(Великобритания) установлена ди�
зель�электрическая ГЭУ. Корабли ти�
пов «Supply» (США) и «Mashuu»
(Япония) отвечают повышенным тре�
бованиям к скорости хода, поэтому
на них установлена газотурбинная
ГЭУ. Паросиловыми ГЭУ оснаща�
лись только самые первые типы УТРС,
строительство которых было нача�
то в 1960�е годы.

Для удобства маневрирования
на примерно половине типов УТРС
предусмотрены ВРШ и (или) подру�
ливающие устройства.

Наиболее распространенными
дополнительными функциями УТРС
первого подкласса являются следу�
ющие: штаб соединения — около
26% типов УТРС, транспортировка
войск (включая базирование под�
разделений сил специальных опе�
раций) — не менее 21%, судовой
госпиталь — около 21%, судоре�
монтные мастерские — около 16%.
Ряд УТРС предназначены для выпол�
нения сразу нескольких из вышеука�
занных функций. Кроме того, неко�
торые УТРС способны обеспечить
базирование противолодочных вер�
толетов. УТРС второго, третьего и
четвертого подклассов, как правило,
не обладают дополнительными функ�
циями. Исключение составляют анг�
лийские УТРС типа «Fort Victoria»,
имеющие существенные авиацион�
ные возможности, — базирование
до пяти вертолетов, а в случае необ�
ходимости — и самолетов с верти�
кальным взлетом типа «Harrier».

С 1990�х годов активизирова�
лось использование УТРС в зонах
вооруженных конфликтов, где возни�
кала реальная опасность нападения

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

УУТТРРСС  ««QQiiaannddaaoohhuu»»  ((ттииппаа  ««FFuucchhii»»))  ВВММСС  ККииттааяя  ууччаассттввууеетт  вв  ооппееррааццииии  ппоо  ззаащщииттее  ссууддооххооддссттвваа
ии ббооррььббее  сс  ппииррааттссттввоомм  вв  ААддееннссккоомм  ззааллииввее

1Основные исходные данные для расчетов приняты в соответствии со справочником [8].
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на данные суда. Соответственно к
оружию УТРС стали предъявляться
повышенные требования по обеспе�
чению противовоздушной обороны
(главным образом от противокора�
бельных ракет) и обороне от мало�
размерных высокоскоростных це�
лей (т. е. диверсионных, террористи�
ческих и пиратских нападений) [9].
Типичный состав вооружения УТРС
включает один—два зенитных артил�
лерийских комплекса (ЗАК) и (или)
до четырех малокалиберных авто�
матических артиллерийских устано�
вок (АУ), иногда также переносные
зенитно�ракетные комплексы. На не�
которых УТРС установлены средне�
калиберные АУ (как правило, одна
76,2�мм АУ). Кроме того, на ряде
УТРС зарезервированы места для
дополнительного вооружения, в том
числе зенитно�ракетный комплекс
(ЗРК) «RAM» на германском УТРС
типа «Berlin», ЗАК «Vulcan Phalanx»
на японских УТРС типа «Mashuu»
и др. Комплексами пассивных по�
мех вооружены большинство УТРС.
Следует отметить особенность во�
оружения УТРС из состава ВМС
США. Ранее американские УТРС об�
ладали достаточно мощным воору�
жением. Например, на УТРС типа
«Supply», кроме типичных ЗАК
«Vulcan Phalanx», также были уста�
новлены и ЗРК «Sea Sparrow». Одна�
ко в 2000�е годы завершилась пере�
дача всех УТРС в состав командова�
ния морских перевозок (КМП) ВМС
США, вследствие чего вооружение
на них было демонтировано. Отсут�
ствует вооружение и на построен�
ных для КМП новых УТРС «Henry
Kaiser» и «Lewis and Clark». Это свя�

зано с экономическими соображени�
ями, а также с уверенностью коман�
дования ВМС США, что существую�
щее доминирование в Мировом оке�
ане американского флота способно
обеспечить более надежную защиту
вспомогательным судам, чем ком�
плексы самообороны.

Типичное радиотехническое во�
оружение УТРС включает 1—2 на�
вигационные радиолокационные
станции (РЛС). На небольшой части
УТРС установлены РЛС управления
полетами авиации, освещения воз�
душной и надводной обстановки, уп�
равления оружием. Гидроакустичес�
кие станции на современных УТРС не
устанавливаются.

В настоящее время типичная
численность экипажа УТРС всех под�
классов составляет 130—160 чел.
Ранее экипаж каждого быстроход�
ного большого УТРС третьего под�
класса ВМС США достигал 550—
600 чел. Однако после их передачи
в состав КМП численность экипажа
каждого судна была уменьшена до
188 чел.; это было достигнуто, в том
числе, за счет сокращения воинских

должностей, связанных с эксплуата�
цией вооружения.

Стоимость УТРС зависит от во�
доизмещения судна и его насыщения
оборудованием. УТРС первого под�
класса оцениваются в пределах
170—350 млн дол. Стоимость УТРС
четвертого подкласса, как правило,
является относительно высокой
вследствие достаточно больших раз�
меров судов и их насыщения обо�
рудованием (так, в 2008 г. стоимость
УТРС типа «Lewis and Clark» США
составляла 456 млн дол.).
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УУТТРРСС  ииннддииййссккиихх  ВВММСС

АА..  НН..  ККррыыллоовв  ——  ууччеенныыйй  ии  ккооррааббллеессттррооииттеелльь..  КК  115500��ллееттииюю
ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя:: Сборник/Сост. В. Ф. Рыманов, А. Н. Хаустов.
СПб.: ОАО «ЦТСС», 2013. 80 с. (+вкл. 8 с.), ил.

В сборник, изданный ОАО «Центр технологии судостро�
ения и судоремонта», включены интервью В. Л. Александрова
«Наследие на столетия. Сверяем курс» из газеты «Санкт�Петер�
бургские ведомости» от 15 августа 2013 г. и четыре статьи
из журнала «Судостроение», № 4, 2013 г. — В. М. Пашина,
В. Г. Пешехонова, К. Е. Сазонова и В. Н. Половинкина.

НОВЫЕ КНИГИ
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Три верфи — ОАО «Завод “Красное
Сормово”», ОАО «Окская судоверфь» и
ОАО «Херсонский судостроительный завод»
за 2012—2013 гг. построили 27 танкеров с
повышенным коэффициентом общей полно%
ты по проекту RST27 Морского Инженер%
ного Бюро (МИБ). Это самая большая (по%
сле 1991 г.) в новейшей истории отечест%
венного судостроения серия судов.

Для значительной части отечественных
судовладельцев нефтеналивных судов внут%
реннего и смешанного плавания дата 1 ян%
варя 2015 г. означает прекращение эксплу%
атации имеющихся у них танкеров, постро%
енных в советское время.

Парадоксальность ситуации в том, что
ее сформировали, с одной стороны, меж%
дународное право в виде запрета Междуна%
родной конвенции МАРПОЛ 73/78 исполь%
зовать «однокорпусные»1 танкеры для мор%
ской перевозки тяжелых (плотностью более
0,9 т/м3) сортов нефти и нефтепродуктов
и, с другой стороны, национальные россий%
ские требования в виде Технического рег%
ламента, которые также запрещают на «од%
нокорпусных» танкерах уже речную перевоз%
ку опасных грузов (любых, в том числе легких
сортов нефти и нефтепродуктов).

Технический регламент о безопасности
объектов внутреннего водного транспорта
был утвержден Постановлением от 12 ав%
густа 2010 г. № 623 и вступил в силу 23 фе%
враля 2012 г. В соответствии со статьей Тех%

нического регламента 108в на нефтеналив%
ных судах (кроме стоечных) должны быть
предусмотрены двойное дно и двойные бор%
та, простирающиеся по всей длине и высо%
те грузовых танков, или грузовые танки долж%
ны быть вкладными. Все нефтеналивные су%
да, не удовлетворяющие этим требованиям,
не могут эксплуатироваться после 31 дека%
бря 2014 г.

При этом ежегодно танкеры смешан%
ного плавания перевозят около 11,9 млн т
нефти и ее производных [1]. По прогнозам
[1, 2] объем перевозок нефтепродуктов по
северо%западному направлению (Кстово,
Нижние Муллы, Уфа, Нижнекамск и другие
речные порты — российские порты Финско%
го залива) оценивается в 2015—2025 гг. в
объеме 4 млн т (оценка специалистов
«В. Ф. Танкер» выше — 5,3 млн т к 2015—
2017 гг., фактически в 2010 г. — 5,02 млн т,
в 2011 г. — 5,27 млн т, в 2012 г. —
4,97 млн т). Объем перевозок нефтепро%
дуктов по южному направлению (Татьянка,
Самара, Саратов, Кашпир, Октябрьск и
другие речные порты — РПК рейда порта
Кавказ, а также каспийский транзит) принят
на перспективу 2015—2025 гг. в объеме
6,75—10 млн т. Фактический объем — в
2010 г. 4,73 млн т, в 2011 г. — 4,65 млн т,
в 2012 г. — 6,9 млн т.

Общая потребность в новых танкерах
смешанного «река—море» плавания оценива%
ется минимум в 100—120 ед. Следует иметь
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ТАНКЕРОВ ПРОЕКТА RST27

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор,
ВВ..  ИИ..  ТТооннююкк,, технический директор, главный конструктор проекта
(ЗАО «Морское Инженерное Бюро», www.meb.com.ua)

УДК 658.012:629.5

1Знаменитые «Волгонефти», составляющие основу (в эксплуатации еще находится 131 танкер) сегодняшнего
флота танкеров смешанного «река—море» плавания, имеют второе дно, высота которого меньше требуемой МАРПОЛ,
соответственно упомянутый запрет имеет к ним непосредственное отношение.

ТТааннккеерр  ппрр..  RRSSTT2277  ««ВВФФ  ТТааннккеерр%%44»»  ((ппооссттррооеенн  вв  22001122 гг..))..  ФФооттоо  ППааввллаа  ЕЕммееллььяянноовваа
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в виду, что в настоящее время
уже заказано около 40 ед. та%
кого флота, которые вошли или
будут введены в строй в тече%
ние 2012—2016 гг. Таким об%
разом, в ближайшие годы
должно быть построено еще
не менее 60 танкеров смешан%
ного «река—море» плавания.

Безусловно, для судовла%
дельцев эти новые суда долж%
ны быть самыми лучшими в сво%
ем классе. Понятно, что для
достижения наибольшего эко%
номического эффекта от экс%
плуатации грузового судна
необходимо, чтобы оно име%
ло максимально возможный
дедвейт. Для судов смешанно%
го плавания, габаритные раз%
мерения которых ограничива%
ются условиями внутренних
водных путей, прибыль судо%
владельца определяется раци%
ональным проектированием
корпусных конструкций и уве%
личением коэффициента об%
щей полноты, а также оптими%
зацией пропульсивного комплекса.

Вопросами оптимизации рабо%
ты флота МИБ успешно занималось
с начала основания компании в
1995 г. [3—6].

Практически все суда смешан%
ного «река—море» плавания класса
«Волго%Дон макс» (пр. 005RST01,
006RSD02, 006RSD05, 007RSD07,
RSD19, RSD49, RST22, RST22M,
RST25, а также 19612, 19614 и др.),
построенные в XXI веке для россий%
ских внутренних водных путей, име%
ют коэффициент общей полноты око%
ло 0,9 [7, 8].

Ранее создание таких полных
судов представлялось полным аб%
сурдом и было бы отвергнуто, как
противоречащее теории и, особен%
но, результатам модельных испыта%
ний, ориентированных на соотно%
шения главных размерений, приня%
тые у морских судов.

Однако эффективная эксплуата%
ция с 2001 г. более 60 судов (проек%
ты МИБ и ВПКБ) с такими характери%
стиками полностью подтвердила при%
нятые принципиальные решения [8].
Иных судов класса «Волго%Дон макс»
отечественные судовладельцы сейчас
просто не заказывают, да это и пра%
вильно, так как они гарантированно
проиграли бы по экономике успеш%
но работающим «Армадам», «Гейда%
рам» и «Новгородам».

Возникает вполне закономер%
ный вопрос — а каков предел увели%
чения коэффициента общей полно%
ты для судна смешанного «река—
море» плавания? Подробное
описание исследования ходовых ка%
честв судна смешанного «река—мо%
ре» плавания с повышенным коэффи%
циентом общей полноты представ%
лено в статье [9]. Эта задача была
решена МИБ в научно%исследова%
тельской работе по созданию обли%
ка перспективных судов внутренне%
го и смешанного плавания в рамках
ФЦП «Развитие гражданской мор%
ской техники» на 2009—2016 годы».

Уникальные обводы судна но%
вого проекта являются продуктом
исследований МИБ совместно с ком%
панией Digital Marine Technology и
были созданы с применением мето%
дов вычислительной гидромеханики
(CFD%моделирования) в конце
2010 г. Использовалась бульбооб%
разная форма носовой оконечнос%
ти и транцевая кормовая оконеч%
ность с полутоннелями и скегом. Для
численного исследования буксиро%
вочных характеристик судна была
подготовлена 3D%модель корпуса
судна с выступающими частями, ход%
кость которой на тихой воде прове%
рялась численным экспериментом.
Фактически, эти обводы были полу%
чены «на кончике пера».

Полученные в Кры%
ловском государственном
научном центре (КГНЦ)
[10] и в ОНМУ (под руко%
водством С. Н. Баскакова)
[11] по результатам букси%
ровочных испытаний зна%
чения буксировочной мощ%
ности танкера весьма
уверенно «сошлись» с про%
гнозом по CFD%методу, что
свидетельствовало об от%
сутствии на корпусе суд%
на значительных отрывных
явлений.

Важно пояснить отли%
чия новых «полных» обво%
дов и тех, к которым уже
привыкли в первое десяти%
летие XXI века.

Сравнение экспери%
ментальных зависимостей
коэффициента остаточно%
го сопротивления от чис%
ла Фруда моделей с «нор%
мальной» (0,90) и боль%
шой полнотой (0,93)
обводов показало, что при

посадке в грузу значения остаточ%
ного сопротивления для обоих су%
дов достаточно близки.

По данным бассейновых испы%
таний, в грузу буксировочная мощ%
ность «полного» судна отличается
примерно на 4% от судна с коэф%
фициентом полноты 0,90. В баллас%
те буксировочная мощность РЕ танке%
ра с большой полнотой обводов вы%
ше, чем у танкера с нормальной
полнотой, и при проектной скоро%
сти VS = 10,5 уз разница составляет
около 80 кВт (13%).

Главный вывод исследований —
повышение коэффициента общей
полноты (для диапазона 0,88—0,93)
у судов смешанного «река—море»
плавания на типичных скоростях
10,5 уз мало влияет на требуемую
мощность.

Это заключение было принципи%
альным и означало, что коэффициент
общей полноты для судов смешанно%
го «река—море» плавания можно
увеличить до 0,93, что и было реа%
лизовано МИБ в пр. RST27.

Отличительные черты нового
проекта:

1. Повышенная грузоподъем%
ность в реке и грузовместимость, до%
статочная для работы в море.

2. Повышенная прочность, обес%
печивающая работу вокруг Европы.
Интересно отметить, что раньше счи%

ТТааннккеерр  ппрр..  RRSSTT2277  ««ССВВЛЛ  ЛЛииббееррттии»»  ппооссттррооййккии  ХХееррссооннссккооггоо  ззааввооддаа
((22001133 гг..))

ООббщщиийй  ввиидд  33DD%%ммооддееллии
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талось наоборот: чем пол%
нее судно, тем меньше у не%
го должен быть класс по рай%
ону плавания. В пр. RST27
принципиально стандарт
прочности был повышен до
класса R2 Российского мор%
ского регистра судоходства
(РС).

3. Ориентация не толь%
ко на формальные требова%
ния класса и конвенций, но и
на требования фрахтовате%
лей и ведущих нефтяных ком%
паний.

4. Повышенный эко%
логический стандарт, пре%
вышающий требования
МАРПОЛ [12].

Концепция судов RST27
была сформулирована сле%
дующим образом: танкер с
полным использованием га%
баритов Волго%Донского
судоходного канала (ВДСК),
максимально возможным с
позиций обеспечения ход%
кости коэффициентом общей
полноты, увеличенной гру%
зоподъемностью в реке и по%
вышенным стандартом прочности су%
дового корпуса в море, повышен%
ной грузовместимостью при
минимально возможной высоте бор%
та, повышенной управляемостью в
стесненных условиях, в шлюзах, ка%
налах и на мелководье.

Суда должны отвечать путевым
условиям Азовского, Каспийского
морей и ВДСК [8, 9] и поэтому отно%
сятся по классификации МИБ к тан%
керам класса «Волго%Дон макс» [7].

В отношении технических реше%
ний было реализовано следующее:

• в соответствии с предполага%
емыми направлениями перевозок и
оценкой возможных потерь ходово%
го времени от простоев в ожидании
погоды выбрать класс РС R2, который
позволяет эксплуатировать судно на
переходах вокруг Европы и в Ир%
ландском море;

• в соответствии с накоплен%
ным опытом работы в Азовском и
Каспийском морях принять ледовую
категорию Ice1;

• за счет роста высоты сечения
(применение тронка) увеличить гру%
зовместимость и снизить расходы в
отечественных портах по модулю,
обеспечив достаточную для выбран%
ного класса общую продольную
прочность без увеличения толщин

подавляющего большинства конст%
рукций в сравнении с минимальны%
ми толщинами по Правилам РС;

• довести коэффициент общей
полноты до 0,93, обеспечивающий
максимальную грузоподъемность на
ограниченных осадках (3,4 м в ВДСК
и 4,2 м — в каспийских портах);

• за счет применения полнопо%
воротных винто%рулевых колонок
(ВРК) обеспечить требуемую управ%
ляемость и ходкость, увеличить дли%
ну грузовой зоны, уменьшить при%
мерно на 20% размеры машинно%
го отделения (МО), сократить
затраты на монтаж, обслуживание
и ремонт;

• назначить одинаковые, по
возможности, толщины стенок рам%
ного и холостого набора и обшивки
для обеспечения равной долговеч%
ности по износу;

• проектировать конструкции
борта, днища на восприятие эксплу%
атационных нагрузок, большинство
которых считаются до сих пор «не
проектными» (контакты с гидросо%
оружениями, грунтом и т. п.);

• благодаря рациональному
применению основного и рамного
набора обоснованно (обеспечивая
требуемую местную прочность и ус%
тойчивость) сохранить толщины на%

стилов и обшивок на уров%
не минимальных;

• исключить набор в
грузовых танках (наружный
набор тронка, поперечные
переборки с вертикальны%
ми гофрами);

• с целью увеличения
фактической усталостной
долговечности проектиро%
вать «гладкие» конструкции
поясков эквивалентного
бруса с минимальным коли%
чеством технологических вы%
резов и приварышей, исполь%
зовать рационально выпол%
ненные узлы пересечения
связей и плавное изменение
площадей продольных свя%
зей корпуса по длине;

• за счет рационально%
го распределения балласт%
ных и сухих отсеков в двой%
ных бортах и двойном дне
получить положительное ре%
шение по требованиям
Правила 27 МК МАРПОЛ
73/78 и исключить про%
дольную переборку в ДП,
снизив тем самым металло%

емкость корпуса.
В сравнении с другими проекта%

ми Бюро танкеры пр. RST27 имеют
усиленную речную функцию, увели%
ченный на 722 т дедвейт в реке (ес%
ли сравнивать с «Армадами») при
сохранении повышенной вместимо%
сти грузовых танков и повышенной
прочности корпуса (морской класс
R2, или II район — по старой класси%
фикации РС).

Класс РС — KM Ice1 R2
AUT1%ICS OMBO VCS ECO%S Oil
tanker (ESP).

Как и другие танкеры смешан%
ного плавания Бюро, суда пр. RST27
используют в качестве единых средств
движения и управления полнопово%
ротные ВРК, имеют развитый тронк,
грузовые погружные насосы, у них от%
сутствуют продольная переборка в
ДП и набор в грузовых танках.

При проектировании учтены
специальные требования российских
и мировых нефтяных компаний, до%
полнительные экологические огра%
ничения класса РС — «ЭКО ПРО%
ЕКТ» (ECO%S).

Как видно из табл. 1, судно
пр. RST27 имеет максимальный дед%
вейт в реке, причем разница с бли%
жайшим современным «конкурен%
том» (тоже проект МИБ), судном

★

ССппуусскк  ссууддннаа  ннаа  ззааввооддее  ««ККрраассннооее  ССооррммооввоо»»

ИИссппыыттаанниияя  ммооддееллии  вв  ККГГННЦЦ
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Таблица 1

Сравнительные характеристики танкеров смешанного «река—море» плавания

Данные Пр. 0201Л
Пр.

VHX5132
(Китай)

Пр.
19612

Пр.
19614 Пр. 550А Пр.

RST22M Пр. RST25

Пр. RST27
(постройки
Окской су%
доверфи)

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии
Длина наибольшая, м 129,3 139,9 141,0 141,0 132,6 139,95 139,99 140,85
Длина между перпендикулярами L, м 123,2 136,6 139,0 139,0 128,6 134,50 138,24 137,10
Ширина B, м 16,5 16,7 16,6 16,6 16,5 16,6 16,6 16,7
Высота борта H, м 6,8 6,4 7,4 6,1 5,5 6,0 5,5 6,0
Высота тронка hтр, м 1,1 Нет Нет Нет Нет 1,0 1,45 1,45

Кубический модуль LBH, м3 14507 14950 17320 14277 12033 13939 12781 14113

Габаритная высота до верхней кромки 
несъемных частей от ОП, м

16,7 16,8 16,9 16,8 16,1 17,2 16,9 16,8

Осадка по ЛГВЛ dм в море/dР в реке, м 5,01/3,6 4,0/3,6 5,1/3,6 3,73/3,6 3,1/3,59 4,599/3,6 4,175/3,6 4,2/3,6

Дедвейт DWT, т:

при d = 2,95 м (река) 2406 3634 3024 • 3661 3322 3802 3945
при d = 3,4 м (река) 3258 4643 4004 — 4518 4277 4782 4971
при d = 3,6 м (река) 3641 5093 4440 5000 4900 4706 5222 5428
при d = 4,2 м (море) 4998 6150 5961 5565 4889 6214 6703 7030
при осадке dМмах

6645 6150 7970 5565 4889 7103 6703 7030

Автономность плавания в реке/в море, сут 10/15 8/15 15 15 7 10/20 10/20 12/20
Скорость в реке/в море, уз (% от МДМ) 11,0/10,0

(85%)
≈10

(100%)
≈11

(100%)
≈10

(100%)
≈10

(100%)
≈10,5 
(85%)

≈10,5
(85%)

≈10,5
(85%)

Масса судна порожнем Δпор, т 2780 2600 2800 2320 1575 2471 2115 2453

Кубический модуль LBH’, м3 16854 14950 17320 14277 12033 16262 16151 17542

Весовой показатель μ = Δпор/LBH’ 0,165 0,174 0,162 0,162 0,131 0,152 0,131 0,140

Дальность плавания, миль 4000 3600 4000 3600 1680 4000 4000 4000

Объем грузовых танков, м3 7384 7525 8266 6720 5683 7833 6990 8274

Количество грузовых танков 10 14 8 12 8 6 + 2 отстой%
ных

6 + 2 отстой%
ных

6 + 2 от%
стойных

Объем балластных танков, м3 3645 4300 • 3745 2845 3606 4350 4650

Класс КМ
Л3 1  I 

А1 нефтена%
ливное (ОРП)

★ С ✠
Oil tanker/

chemical
tanker type II

ESP

КМ Л3
1  I А1

нефтена%
ливное
(ОРП)

★ КМ   Ice1
R2%RSN
АUT3

VCS Oil
tanker
(ESP)

✠ М%ПР
2,5

КМ Ice 1 
R2 AUT1%ICS
VCS ECO%S

BWM
OMBO Oil

tanker /
chemical

tanker type 2
(vegetable
oil) (ESP)

★ КМ Ice 1 
R2%RSN

AUT1%ICS
VCS ECO

BWM OMBO
Oil tanker

(ESP)

★ КМ Ice 1
R2 AUT1%

ICS OMBO
VCS ECO%S
Oil tanker

(ESP)

★

Допускаемая высота волны 3%%й обеспеченности, м 8,5 6,0 8,5 6,0 2,5 7,0 6,0 7,0
Главный двигатель:

мощность, кВт 1750 2х1200 2x1320 2x1080 2x736 2х1200 2х1200 2х1200
тип ГД МАК 

6М25/W
AF2245

W..artsil..a
6L20

W..artsil..a
8L20

W..artsil..a
6L20

8NVII%48AU W..artsil..a
6L20

W..artsil..a
6L20

W..artsil..a
6L20

Винто%рулевой комплекс Винт в 
насадке 
+ 3 руля

2 винта 
+ 2 руля

2 винта 
+ 2 руля

2 винта 
+ 2 руля

2 винта 
+ 2 руля

2 ВРК
«Schottel»

SRP%1012FP

2 ВРК
«Schottel»

SRP%1012FP

2 ВРК
«Schottel»

SRP%1012FP

Вспомогательная энергетическая установка:
мощность ДГ, кВт 3х220 3х350 2х350 +

150
3х160 3x100 3x292 3x292 3x292

мощность АДГ, кВт 90 — 100 — 50 136 136 136
Производительность котельной установки, т/ч:

вспомогательные паровые котлы 2х1,6 — 2х2,0 — 2x1,0 2х2,0 2х2,0 2х2,5
утилизационные паровые котлы 0,7 — 0,25 — 2х0,38 2х0,38 2х0,3

Средний расход топлива (по результатам 
эксплуатации), т/сут

7,8 — 9,8 — 5,2 7,8 7,8 8,6

Тип основного топлива (вязкость, сСт) HFO (260) HFO (380) HFO (380) MDO MDO HFO (380) HFO (380) HFO (380)
Экипаж/мест, чел. 11/15 18 12/16 12/16 15/23 12/14 12/14 12/14

+ лоцман
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пр. RST25, составляет около 200 т.
По сравнению с «Волгонефтями»
дедвейт в реке уже больше на 528 т,
а в море — на 2141 т.

При этом танкер пр. RST25 со%
здавался как современный аналог
«Волгонефтей». Благодаря оптимиза%
ции корпусных конструкций удалось
с учетом современных требований
Правил спроектировать корпус,
удельные весовые показатели кото%
рого не уступают старым «Волго%
нефтям»1 при заметно более высо%
ком стандарте общей прочности, по%
этому судно работает в морских
районах класса R2%RSN с допуска%
емой высотой волны 3%%й обеспе%
ченности 6 м («Волгонефти» — в рай%
онах R3%RSN, фактически по своим
прочностным возможностям — не
более, чем «М%ПР 2,5» с допускае%
мой высотой волны 3%%й обеспечен%
ности 2,5 м). Кроме того, «Волго%
нефти» используют дизельное топ%
ливо, а современные суда — тяжелое
топливо, стоимость которого практи%
чески в два раза меньше.

Танкер пр. RST27 имеет весо%
вой показатель, незначительно отли%
чающийся от танкеров пр. RST25 и
550А, что говорит о рациональном
проектировании корпусных конст%
рукций. Ко всему прочему танкеры
пр. RST27 могут эксплуатироваться в
районах R2 (с волной высотой до
7 м) и имеют больший дедвейт в мо%
ре при каспийских осадках около
4,2 м (см. табл. 1).

Поэтому в настоящее время дру%
гие суда новых проектов МИБ
(RST22M, RST25) и суда%конкуренты
(19614, VHX5132) существенно от%
стают от пр. RST27 по грузоподъем%

ности в реке, имеют меньшую грузо%
подъемность при осадках, характер%
ных для Каспийского моря, при этом
стандарт прочности пр. RST27 —
один из наивысших в рассмотрен%
ной группе проектов.

Танкер пр. RST27 представляет
собой стальной однопалубный теп%
лоход с двумя поворотными ВРК, с
баком и ютом, с кормовым располо%
жением рубки и машинно%котельно%
го отделения, с двойным дном, двой%
ными бортами и тронком в районе
грузовых танков.

В носовой оконечности с высо%
ким и развитым по длине баком рас%
положены форпик, шахта лага и эхо%
лота, шкиперская, станция гидравли%
ки, малярная, палубная кладовая, а
также носовое подруливающее уст%
ройство мощностью 230 кВт.

В кормовой оконечности судна
расположены МО и развитая высо%
кая надстройка юта. Двухярусная
кормовая рубка со служебными и
жилыми помещениями для размеще%
ния экипажа численностью 12 чел.
(14 мест + лоцман) спроектирова%
на с учетом обеспечения ограничен%
ного надводного габарита судна
(13,8 м при осадке 3,0 м).

Теоретический корпус судна
имеет цилиндрическую вставку про%
тяженностью 0,78L.

Специальная форма кормовой
оконечности оптимизирована под
размещение ВРК.

Движение и управляемость суд%
на обеспечиваются двумя кормовы%
ми полноповоротными ВРК с винта%
ми фиксированного шага диамет%
ром 1900 мм в насадках. Привод к
ВРК от главных дизелей осуществ%

ляется через механическую Z%пере%
дачу.

В грузовой зоне расположено
шесть грузовых и два отстойных тан%
ка. Отказ от продольной переборки
в ДП позволил уменьшить массу ме%
таллического корпуса и сократить
практически в два раза массу трубо%
проводов и арматуры грузовой сис%
темы. Косвенным эффектом данного
решения было снижение расчетных
углов крена при аварийных повреж%
дениях, затрагивающих грузовые
танки.

Главная энергетическая уста%
новка состоит из двух среднеобо%
ротных дизелей со спецификацион%
ной максимальной длительной мощ%
ностью 1200 кВт каждый,
обеспечивающих при использова%
нии 100%%й мощности эксплуатаци%
онную скорость в 10,5 уз. Главные
двигатели работают на тяжелых сор%
тах топлива вязкостью до 380 сСт.

Грузовая система предусматри%
вает грузовые операции по погруз%
ке и выгрузке одновременно двух
сортов груза. Шесть грузовых танков
расположены по длине судна,
каждый из которых обслуживается
автономным погружным грузовым
насосом.

Грузовые насосы и насос от%
стойных танков имеют электричес%
кий привод, оборудованный частот%
ными преобразователями (конверте%
рами), обеспечивающими плавное
регулирование частоты вращения
насоса, что позволяет за счет сниже%
ния производительности выполнять
качественную зачистку танков. За%
творы грузовой системы, обеспечи%
вающие грузовые операции, имеют
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1Построечные толщины танкеров типа «Волгонефть» обеспечивали 20%летнюю эксплуатацию судна без ремонта только в классе «М» (т. е. без
выхода в море). Объемы ремонтов резко выросли и составляют сейчас для этих судов 100—200 т замен в год. Эксплуатация этих танкеров с выхо%
дом в море привела к грандиозным объемам восстановления изношенных элементов корпуса, включая полную замену грузовой зоны (от форпико%
вой переборки до носовой переборки насосного отделения).
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дистанционный электрический при%
вод. Дистанционное управление пре%
дусматривается с пульта управле%
ния грузо%балластными операция%
ми, расположенного в рулевой
рубке. Имеется также местное уп%
равление.

Грузовые танки разделены на две
группы (каждая группа для своего
сорта груза). Носовая группа включа%
ет в себя грузовые танки № 1, № 2 и
№ 3, кормовая — № 4, № 5 и № 6.
Каждая группа танков имеет свой ма%
нифольд, обеспечивающий прием и
выдачу груза на оба борта. При опе%
рациях с одним сортом груза в каче%
стве общего используется манифольд
кормовой группы танков. Максималь%
ная интенсивность погрузки каждого
танка составляет 400 м3/ч. При этом
интенсивность погрузки каждой груп%
пы танков не должна превышать
1200 м3/ч, а при приеме груза через
общий манифольд — 1800 м3/ч. Об%
щая производительность грузовых на%
сосов 1200 м3/ч.

Трубопроводная система подо%
грева обеспечивает поддержание
температуры перевозимого груза во
время рейса до +60 °С (при темпе%
ратуре наружного воздуха до
–23 °С). Конденсат из змеевиков

отводится через конденсатоотвод%
чики от каждой секции самостоя%
тельно в общую магистраль конден%
сата в МО и далее поступает в кон%
трольную цистерну конденсата.
Предусматривается также контроль
чистоты конденсата.

При эксплуатации в летний пе%
риод при высокой температуре окру%
жающего воздуха (более 25 °С) в
целях уменьшения испарений пере%
возимых нефтепродуктов и загрязне%
ния окружающей среды предусмат%
ривается система орошения палубы
тронка забортной водой. Для ороше%
ния в районе ДП по набору тронка
проложена специальная магистраль
с отростками, на которых установле%
ны распылители, обеспечивающие
равномерное орошение забортной
водой всей поверхности грузовой
палубы. Вода для орошения подает%
ся пожарным насосом.

Для приема и удаления изоли%
рованного балласта предназначе%
на специальная балластная систе%
ма, оснащенная двумя балластно%
осушительными самовсасывающими
электронасосами центробежного ти%
па. Качественную зачистку в систе%
ме обеспечивают зачистные водо%
струйные эжекторы. Имеется воз%

можность заполнения балластных
цистерн через установку обработки
балластных вод с производительно%
стью одного насоса. Предусмотрена
возможность сброса загрязненной
нефтью (в результате аварийной си%
туации) балластной воды через спе%
циальной палубный манифольд, рас%
положенный в средней части судна,
на оба борта, как на приемное со%
оружение, так и в судовой грузовой
или отстойный танк через четко про%
маркированное съемное соедине%
ние грузового и балластного мани%
фольдов. Управление системой осу%
ществляется дистанционно с пульта
управления грузо%балластными опе%
рациями (ПУГО). Предусматривает%
ся также управление насосами из
помещения конвертеров. Балласт
откачивается через бортовые невоз%
вратно%запорные клапаны либо, в
соответствии с рекомендациями IMO
для случая запрещения сброса бал%
ласта за борт в портах погрузки из%
за возможного загрязнения портовых
вод патогенными организмами, —
на береговые приемные сооруже%
ния через отливные клапаны, уста%
новленные на главной палубе в сред%
ней части судна в районе грузовых
манифольдов.
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Предусмотрены два варианта
мойки грузовых танков:

1%й — судовыми средствами, ко%
торые обеспечивают одновремен%
ную работу четырех стационарных
моечных машинок, подогретой за%
бортной водой по замкнутому циклу
с двухступенчатым отстоем промы%
вочной воды. Первоначальное за%
полнение отстойного танка заборт%
ной водой происходит от системы
водотушения с последующим пред%
варительным подогревом паровыми
змеевиками до 50 °С, с оконча%
тельным нагревом до 80 °С в паро%
вом поверхностном подогревателе
перед подачей ее в палубную моеч%
ную магистраль. Моечная вода пода%
ется в магистраль насосом отстойно%
го танка (Q = 80 м3/ч). Сброс про%
мывочных вод из отстойных танков
осуществляется насосом отстойного
танка выше ватерлинии за предела%
ми особых районов через систему
автоматического замера, регистра%
ции и управления сбросом или через
моечный манифольд на береговые
сооружения;

2%й — береговыми средствами с
возможностью одновременной мой%
ки нескольких танков с откачкой про%
мывочной воды судовыми грузовыми
насосами через манифольды на бе%
реговые сооружения. Прием мою%
щей воды осуществляется через мо%
ечный манифольд с любого борта
при давлении до 1 МПа и темпера%
туре до 80 °С.

На главной палубе перед надст%
ройкой и вдоль бортов предусматри%
ваются ватервейсные полосы. Для
сбора нефти при разливах на глав%
ной палубе используются ручные на%

сосы, позволяющие сливать нефть с
палубы в отстойный танк.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и
подруливающим устройством, ра%
дионавигационными и другими сред%
ствами осуществляется из централь%
ного объединенного пульта управ%
ления в рулевой рубке.

Ходовые испытания показали
отличную маневренность судна и хо%
рошие ходовые качества. Судно

пр. RST27, имеющее рекордный ко%
эффициент общей полноты 0,93, по%
казало на мерной линии скорость
11,7 уз при мощности на валах
2100 кВт (0,875 от мощности глав%
ных двигателей) и осадках носом
3,2 м, кормой 3,3 м.

Обоснованно выбранная мощ%
ность главных двигателей и разви%
тые надстройки бака и юта обеспе%
чили мореходность в условиях волне%
ния с высотой волны 3%%й
обеспеченности 7 м.

Результаты эксплуатации пер%
вых судов серии пр. RST27, постро%
енных на нижегородском судостро%
ительном заводе «Красное Сормо%
во», навашинском заводе «Окская
судоверфь» и Херсонском судост%
роительном заводе, полностью под%
твердили принятые при разработке
концепции новые решения.

При проектировании столь пол%
ных судов оставался открытым во%
прос об их ледопроходимости, по%
этому принципиально интересно мне%
ние их капитанов после окончания
ледовой кампании 2012—2013 гг.:

— при плавании в балласте (с
осадкой носом около 2,4 м) тепло%
ход идет хорошо: медленно, но вер%
но вскрывает лед, поднимая его квер%
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Таблица 2

Хронология строительства серии танкеров пр. RST27

Наименование судна Верфь, строительный
номер

Дата 
закладки

Дата
спуска

Дата
сдачи

«ВФ Танкер%1» Красное Сормово, 02001 30.08.11 17.02.12 5.05.12
«ВФ Танкер%2» Красное Сормово, 02002 15.11.11 14.04.12 23.05.12
«ВФ Танкер%3» Красное Сормово, 02003 3.10.11 17.03.12 17.05.12
«ВФ Танкер%4» Красное Сормово, 02004 20.12.11 18.05.12 9.06.12
«ВФ Танкер%5» Красное Сормово, 02005 15.12.11 15.06.12 10.07.12
«ВФ Танкер%6» Красное Сормово, 02006 28.02.12 12.07.12 20.08.12
«ВФ Танкер%7» Красное Сормово, 02007 30.03.12 16.08.12 17.09.12
«ВФ Танкер%8» Красное Сормово, 02008 30.04.12 28.09.12 12.10.12
«ВФ Танкер%9»» Красное Сормово, 02009 8.06.12 19.10.12 29.10.12
«Конструктор Животовский» Красное Сормово, 02010 31.07.12 23.04.13 15.05.13

• Красное Сормово, 02011 27.09.12 17.05.13 •
• Красное Сормово, 02012 31.10.12 28.05.13 • 

«ВФ Танкер%11» Окская судоверфь, 02701 20.10.11 27.04.12 17.07.12
«ВФ Танкер%12» Окская судоверфь, 02702 27.10.11 1.06.12 17.08.12
«ВФ Танкер%13» Окская судоверфь, 02703 23.12.11 28.07.12 25.09.12
«ВФ Танкер%14» Окская судоверфь, 02704 20.01.12 23.08.12 2.11.12
«ВФ Танкер%15» Окская судоверфь, 02705 20.03.12 4.10.12 4.12.12
«ВФ Танкер%16» Окская судоверфь, 02706 23.05.12 22.11.12 29.04.13
«ВФ Танкер%17» Окская судоверфь, 02707 20.06.12 8.02.13 29.04.13
«ВФ Танкер%18» Окская судоверфь, 02708 3.09.12 26.03.13 31.05.13
«ВФ Танкер%19» Окская судоверфь, 02709 18.10.12 25.04.13 28.06.13
«ВФ Танкер%20» Окская судоверфь, 02710 30.11.12 28.05.13 29.07.13
«ВФ Танкер%21» Окская судоверфь, 02711 11.01.13 10.07.13 2.09.13
«ВФ Танкер%22» Окская судоверфь, 02712 11.03.13 21.06.13 30.08.13
«СВЛ Либерти» Херсонский СЗ, 8001 23.11.11 19.10.12 22.03.13
«СВЛ Лоялти» Херсонский СЗ, 8002 22.12.11 17.05.13 12.07.13
«СВЛ Юнити» Херсонский СЗ, 8003 22.03.12 21.06.13 30.08.13
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ху и ломая бульбом. Такая же карти%
на наблюдается при плавании в гру%
зу не на полную загрузку (осадка
около 3,4 м);

— при плавании в полную за%
грузку картина несколько иная: лед
не разламывается, а толкается перед
собой, пока не треснет, что приводит
к незначительному снижению ходо%
вых качеств во льду;

— установка на данном проекте
судов ВРК дает судну большие пре%
имущества по сравнению с обычны%
ми судами: повредить лопасти льдом
практически невозможно, так как винт
находится в насадке; для движения
назад не требуется работа винта «на
задний ход», насадка просто повора%
чивается на 180°, а винт как работал
«на передний ход», так и работает,
что также минимизирует вероятность
повреждения лопастей винта; быть
зажатым во льдах практически нере%
ально, поскольку благодаря ВРК мож%
но в любой момент размыть прост%
ранство вокруг судна.

Что примечательно, при провод%
ке каравана в Азовском море капита%
ны ледоколов предпочитали ставить
суда пр. RST27 первым корпусом.

Уже в 2013 г. были успешно про%
ведены натурные мореходные испыта%
ния судна пр. RST27 под руководством
КГНЦ, которые полностью подтвер%
дили заявленные МИБ характеристи%
ки на волнении. На испытываемых ре%
жимах при волнении, не превышаю%
щем 2 балла, напряжения общего
изгиба судна в миделевой части от
динамической составляющей волново%
го воздействия не превысили 5 МПа,
что существенно ниже допускаемых
(при плавании в штормовых условиях
наблюдается незначительная вибра%
ция и изгиб корпуса, что характерно
для всех судов внутреннего и смешан%

ного «река—море» плавания). Мак%
симальные амплитуды килевой качки
на волнении 2 балла при режиме ра%
боты ВРК, соответствующем
770 об/мин, не превышали 0,4°.
Максимальные амплитуды бортовой
качки достигали 0,3° на скоростях от
8,0 до 11,4 уз. Рыскание судна в про%
цессе измерений менялось в пределах
±1,5°. При всех скоростях хода вели%
чины вертикальных ускорений малы,
максимальные значения не превыша%
ют 0,04g. Максимальные зарегист%
рированные значения амплитуд по%
перечно%горизонтальных ускорений
при скорости хода V = 11,4 уз со%
ставляли 0,03g. При плавании в штор%
мовых условиях наиболее неблаго%
приятным является встречное волне%
ние — наблюдается падение скорости.
Бортовое волнение практически не
влияет на движение судна.

Можно утверждать, что усилия%
ми холдинга UCL Holding (судоход%
ная компания «ВФ Танкер», завод
«Окская судоверфь) и по проекту
МИБ была создана и воплощена в
реальность концепция самого успеш%
ного на сегодняшний день танкера
смешанного «река—море» плавания.

В 2012 г. Британское королев%
ское общество корабельных инжене%
ров (RINA — Royal Institution of Naval
Architects) опубликовало список и
описания лучших судов 2012 г.
(Significant Ships of 2012). В число пя%
тидесяти судов различного назначе%
ния, типа и размеров (от морских
круизных лайнеров до супертанке%
ров), отобранных старейшим миро%
вым сообществом кораблестроите%
лей, вошел головной танкер проек%
та RST27 «ВФ Танкер%1».

Хронология строительства тан%
керов пр. RST27 представлена в
табл. 2.
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Среди аварий на море опроки%
дывание плавсредств — одно из
самых тяжелых по последствиям, по%
этому выяснение обстоятельств, ко%
торые могут привести к опрокидыва%
нию, представляет большой теорети%

ческий и практический интерес, одна%
ко пока этот вопрос не получил удов%
летворительного разрешения [1].

Анализ случаев опрокидывания
на базе понятий метацентрическая
высота и диаграмма Рида не дает

ответа на такие важные вопросы.
Даже высокие значения метацент%
рической высоты во многих случаях
не спасают от опрокидывания. В от%
чаянном положении капитаны иногда
с целью понижения центра тяжести
судна принимают воду в танки, но
статистика показывает, что в 10 слу%
чаях из 14 это было бесполезно, а
иногда даже заканчивалось траге%
дией [2, 3]. При этом одни суда оп%
рокидывались почти мгновенно, а у
других судов до опрокидывания про%
исходило постепенное нарастание
крена в течение нескольких часов
или даже суток. Имеется и еще целый

ПРЕДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛАВСРЕДСТВ
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ряд не вполне решенных вопросов,
как�то: влияния смещения груза в
предельном положении, катастро�
фы на попутном волнении.

Объяснение всех вышеупомя�
нутых и других вопросов возможно
лишь с позиций предельного состо�
яния (позиция теории катастроф)
[4].

Явление опрокидывания может
проявиться в двух случаях: при ста�
тическом нагружении, когда загруз�
ка плавсредства создает условия оп�
рокидывания (перегруз с повышени�
ем центра тяжести, смещение груза,
людей к одному борту); при дина�
мическом возмущении, вызывающем
качку судна. В положении, близком
к предельному, качка будет нели�
нейной.

Очевидно, что в любом случае
опрокидывание начнется, когда плав�
средство достигнет такого предель�
ного состояния, после которого ми�
нимальное отрицательное воздей�
ствие приводит к трагедии.

Расчет по предельным состоя�
ниям характеризуется следующи�
ми этапами: выбор вида предель�
ного состояния и его установление;
выбор предельной характеристи�
ки; сравнение реального состояния
с предельным.

По отношению к задаче опроки�
дывания плавсредств в качестве пре�
дельного состояния выбирается со�
стояние на грани опрокидывания.
Определяется положение плавсред�
ства в воде в этом состоянии, конеч�
но, без учета таких «условностей»,
как равнообъемные ватерлинии, вы�
бор осей поворота. В качестве пре�
дельной характеристики выбирает�
ся и определяется положение центра
тяжести плавсредства по отношению
к основной линии (днищу) в зависи�
мости от угла наклонения и характе�
ристик плавсредства. Затем прово�
дится сравнение предельной харак�
теристики с реальной.

В рамках настоящей статьи про�
ведем анализ указанных положений
лишь на примере прямостенного суд�
на (рис. 1). Известно, что морские
суда, а тем более паромы, имеют в
средней части вертикальные борта,
в оконечностях же шпангоуты имеют
развал. Такого типа обводы можно
приближенно рассматривать как пря�
мостенные [5].

Рассмотрим два случая боко�
вого наклонения: до выхода скулы
из воды и с выходом скулы из воды
(рис. 2, 3). И опять же, только в рам�
ках настоящей статьи, без учета ску�
лового закругления.

Из условия равновесия по осям
получаем

tgϕ tgϕ
h1 = T – B ; h2 = T + B .

2                       2

Берем момент всех сил относи�
тельно продольной оси, положение
которой не имеет значения ввиду
уравновешенности по осям:

⎡ KC 1       B2 ⎤
M = DTsinϕ ⎢– + + (2+tg2ϕ) ⎥. (1)

⎣ T 2     24T2 ⎦

Рассматриваем предельное рав�
новесное состояние, когда момент
всех сил равен нулю. Тогда из вы�
ражения (1) получаем предельную

характеристику, поделенную на
осадку:

KC 1       B2

= + (2 + tg2ϕ) .              (2)
T 2     24T2

Для случая наклонения с ого�
лением скулы из условия равновесия
по осям получаем

2TB
b = B –    ,  h = (B – b)tgϕ .√ tgϕ

Момент всех сил будет равен

⎡ KC B
M = DTsinϕ ⎢– + –

⎣ T 24Ttgϕ

2B 1 – tg2ϕ ⎤
–    ⎥ .                       (3)√Ttgϕ 3tgϕ ⎦

Тогда из выражения (3) предель�
ная характеристика, поделенная на
осадку,

KC B 2B 1 – tg2ϕ
= –    .     (4)

T       2Ttgϕ √Ttgϕ 3tgϕ

На рис. 4 показаны результаты
расчета. Точки перегиба соответст�
вуют выходу скулы из воды. Обозна�
чим соответствующие этим точкам
углы наклонения ϕк. Значения угла ϕк
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Рис. 1. ППллааввссррееддссттввоо  вв  ввееррттииккааллььнноомм  ппооллоожжееннииии
((ззддеессьь  DD ==  γγBBTTLL,,  ггддее  γγ ——  ууддееллььнныыйй  ввеесс  ввооддыы))

Рис. 2. ННааккллооннееннииее  ппллааввссррееддссттвваа  
ббеезз  ооггооллеенниияя  ссккууллыы

Рис. 3. ННааккллооннееннииее  ппллааввссррееддссттвваа  
сс  ооггооллееннииеемм  ссккууллыы

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  оотт��
нноошшеенниияя  ККСС//ТТ
оотт  ууггллаа  ннааккллооннее��
нниияя..  ККСС ——  рраасс��
ссттоояяннииее  оотт  ддннии��
щщаа  ссууддннаа  ддоо  ееггоо
ццееннттрраа  ттяяжжеессттии
((ссмм..  рриисс..  11——33))::  
1— В/Т=10; 
2— В/Т=5

1

2
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при различных отношениях B/T при%
ведены в таблице.

Какие выводы можно сделать
из вышеизложенного? Практически
при всех отношениях B/T < 10 до
оголения скулы уровень безопасно%
сти меняется (возрастает) с увели%
чением угла наклонения очень ма%
ло. Чем больше B/T, тем быстрее
наступает оголение. До отношения
B/T < 3 оголение скулы даже при
больших углах наклонения мало
сказывается на уровне безопасно%
сти по сравнению с начальным со%
стоянием.

Картина меняется, когда отно%
шение B/T > 4. Например, плавсред%
ство имеет отношение B/T = 10 и
реальное отношение KC/T = 6. Как
следует из рис. 4, до наклонения ϕ <
35° плаванье может быть безопас%
ным, но при большем наклонении
плавсредство перевернется, так как
предельное значение KC/T окажет%
ся меньше реального.

Заливание палубы ухудшает по%
ложение [6]. Рассмотрим случай за%
ливания палубы до оголения скулы
(рис. 5).

Из условия равновесия по осям
получаем выражения для определе%
ния величин Δ и h1:

4T2 + 2BTtgϕ – 4T(H +Δ) +

⎡ 2 ⎤
+ Δ2 ⎢ (2T – H) + 1 ⎥ –

⎣Bsinϕ ⎦

Δ3 Δ4

– 2 + = 0 ;
Bsinϕ B2sin2ϕ

B2 Δ2

h
1

2 = tg2ϕ + H(H+2Δ) – Btgϕ(H+Δ) + –
2                                                   cosϕ

B2 Δ2

– Btgϕ tg2ϕ+H(H+2Δ)–Btgϕ(H+Δ)+ ;√ 4                                                  cosϕ

⎧cosϕ
M = γL ⎨ [H2(H + 3Δ) – h

1

3] –
⎩ 6

Δ2 ⎡B H+Δ+2h1          Δ ⎤
– ⎢ – ⎥ –

2tgϕ ⎣3   H+Δ+h1 3sinϕ ⎦

⎡ B ⎛4H+4Δ+2h1 ⎞⎤⎫
–BT ⎢KCsinϕ – cosϕ ⎜ – 3 ⎟⎟⎬ . (5)

⎣ 6 ⎝ H+Δ+h1 ⎠⎠⎭

Приравнивая момент в выра%
жении (5) нулю, получаем предель%
ную характеристику.

Рассмотрим случай заливания
палубы с оголением скулы (рис. 6).

Из условия равновесия по осям

BT H
Δ = tgϕ – ;

H 2

H2 B2T2

BT(2sinϕ–tgϕ)+ + tg2ϕ
4       H2

l = B – .
⎡BT H ⎤
⎢ tgϕ + ⎥ sinϕ
⎣ H 2 ⎦

Момент всех сил

⎡ KC B + 2l
M = DTsinϕ ⎢– + +

⎣   T 6Ttgϕ

⎛ Δ ⎞ ⎤
Δ2 ⎜B – l – ⎟ ⎥

H2(H+3Δ) ⎝ sinϕ ⎠ ⎥
+ – ⎥ .  (6)

6BT2tgϕ 6BT2tgϕsinϕ ⎦

Приравнивая выражение (6) ну%
лю, находим значение предельной
характеристики для этого случая.

Например, при B/T = 5, B/H =
2,5, H/T = 2 имеем:
при ϕ = 30°, Δ = 0,45T, l = 0,75T,
KC/T = 2,55, вместо KC/T = 2,73, ес%
ли оголение без заливания палубы;
при ϕ = 45°, KC/T = 1,99, вместо
KC/T = 2,5, если оголение без зали%
вания палубы.

Из изложенного следует, что
предельная характеристика зависит
от осадки. При взятии воды в танки
понижается центр тяжести, но при
этом повышается осадка, и в этом
случае при некоторых соотношени%
ях понижается и предельная харак%
теристика. Здесь и причина того, что
прием воды в танки может не приве%
сти к желаемым результатам.

Из рис. 4 также видно, что при
одних соотношениях B/T предель%
ная характеристика в зависимости от
угла наклонения меняется слабо, а в
других случаях происходит резкое ее
уменьшение. Здесь одна из причин
того, что одни суда перевертывают%
ся мгновенно, а другие с затяжкой.
Метацентрическая высота в предель%
ном состоянии требует отдельного
рассмотрения.
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Значения угла наклонения
при различных B/T

B/T 1 2 3 5 10
ϕк 63°30’ 45° 33°40’ 21°45’ 11°20’

Рис.5. ННааккллооннееннииее  ппллааввссррееддссттвваа  сс  ззааллииввааннииеемм  ппааллууббыы  
ддоо  ооггооллеенниияя  ссккууллыы

Рис. 6. ННааккллооннееннииее  ппллааввссррееддссттвваа  сс  ззааллииввааннииеемм  ппааллууббыы  
ии  ооггооллееннииеемм  ссккууллыы



34

В случаях привлечения к мор%
ским операциям иностранных под%
рядчиков, иностранных классифи%
кационных обществ и страховых
компаний необходимо единое по%
нимание терминологии теории рис%
ков, употребляемой в стандартах и
правилах, используемых для разра%
ботки проектов морских операций
при обустройстве морских нефтега%
зовых месторождений. Например,
документация, подтверждающая бе%
зопасность морских операций при
погрузке, транспортировке и уста%
новке ледостойких стационарных
платформ на месторождении име%
ни Ю. Корчагина в Северном Кас%
пии, рассматривалась Российским
морским регистром судоходства (РС)
и компанией Noble Denton, которая
осуществляла страхование морских
операций на всех указанных этапах.

Вопросы толкования терминов
теории рисков уже долгое время об%
суждаются в публикациях (напри%
мер, в [1, 2] и др.). Особенно это
касается переводов иностранных
терминов, которые не всегда в
полной мере отражают понятия, под%
разумевающиеся в переводимом
термине.

Например, метод «превентив%
ного воздействия», основная цель
которого предотвратить само воз%
никновение инцидентов или снизить
вероятность проявления рисков, в

мировой практике получил назва%
ние «риск%менеджмент». В россий%
ской нормативной базе для этого ис%
пользуется термин «управление ри%
сками», хотя слово «менеджмент»
подразумевает более широкое поня%
тие, чем просто управление процес%
сом [3]. Во%первых, в соответствии с
терминологией современной теории
управления термин «управление»
означает процесс, который включа%
ет в себя такие этапы, как выработ%
ка альтернативных управляющих воз%
действий, принятие решения о вы%
боре наиболее эффективных из них,
осуществление управляющих воз%
действий с целью достижения жела%
емого результата функционирова%
ния управляемого объекта. Во%вто%
рых, под предметом управления, как
правило, понимают объект или про%
цесс практической деятельности. Риск
же, как мера опасности, не является
объектом (физическим, материаль%
ным) управления. Кроме того, риск
не может функционировать, у него
нет результатов функционирования,
поэтому управлять риском, как тако%
вым, невозможно, т. е. управлять
можно самим объектом, а не его
признаками и параметрами. И
поскольку в международных стан%
дартах серии ISO 9000 и
OHSAS 18000 отдано предпочте%
ние термину «management» перед
«control», то корректнее в данном

контексте использовать термин
«риск%менеджмент», под которым по%
нимается руководство какой%либо
деятельностью на основе концепции
приемлемого риска.

Следует отметить, что термин
«управление риском» является в на%
стоящее время общеупотребитель%
ным и в нормативных документах, и в
научно%технической литературе. Кро%
ме того, в результате анализа риска
должны разрабатываться рекомен%
дации по снижению степени его про%
явления, а это, по смыслу, и есть про%
цесс управления. Однако в то же вре%
мя и в российских стандартах
появляется термин «менеджмент рис%
ка». Например, российский ГОСТ
Р 51897—2002 [4] уже в соответст%
вии с международными стандартами
[5—8] определяет «менеджмент рис%
ка» как скоординированные дейст%
вия по руководству и управлению ор%
ганизацией в отношении риска. Со%
гласно примечанию, данному в [4] к
определению менеджмента риска,
этот термин включает в себя оценку
риска, обработку, принятие риска и
коммуникацию риска (обмен инфор%
мацией о риске).

В соответствии с определени%
ем риска, проведенным в междуна%
родных стандартах ISO [5, 6],
риск — это «влияние неопределенно%
сти на конечные цели». При этом в
примечании к определению оговари%
вается, что риск часто характери%
зуется исходя из вероятности собы%
тий и их последствий или же их соче%
таниями. Это же определение дано
и в новом стандарте по управлению
рисками ISO 31000 [9].

Причиной возникновения риско%
вой ситуации является неопределен%
ность. Поэтому риск — это вероят%
ность неудачи в достижении цели
при наличии неуправляемых или не%
известных факторов, а управление
риском означает снижение его, уп%
равление этой неопределенностью
(управление изменчивостью) на ос%
нове информации о риске [10].

Определение рисков в стандар%
те — это новый шаг в понимании ри%
сков, их оценке и управлении. Детер%
минированный подход к оценке рис%
ков сменился вероятностным, и новое
определение — это шаг от вероятно%
стного подхода к подходу на основе
управления эффектом неопределенно%
сти при достижении целей [11].

Идея детерминированного под%
хода заключалась в рассмотрении
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риска как опасности, а затем и са%
мого происшествия. При этом риск
рассматривался просто как вероят%
ность аварии, а поскольку невозмож%
но предотвратить все потенциальные
аварии, риск стал представляться как
естественное явление, а целью тако%
го подхода, называемого вероятно%
стным, стало управление рисками. В
основу этого подхода легла концепция
допустимости риска. В отличие от не%
го новый подход основан на концеп%
ции управления неопределенностью
при достижении цели. 

Оценка рисков в соответствии с
теми же стандартами ISO подразуме%
вает общий процесс идентификации
рисков, их анализа и оценивания.

Особую сложность применения
терминов имеют понятия «risk assess%
ment», «risk evaluation» и «risk estima%
tion». Если термин «risk assessment»
однозначно подразумевает оценку
риска, то перевод понятий «risk eval%
uation» и «risk estimation» в примеча%
ниях к термину «анализ риска» (risk
analysis) вызывает затруднение, по%
скольку то и другое понятие перево%
дятся также как «оценка риска» [12].
Если обратиться к российскому ГОСТ
Р 51897—2002 [4], то определение
этих терминов следующее:

risk assessment (оценка риска) —
общий процесс анализа риска и оце%
нивания риска;

risk evaluation (оценивание ри%
ска) — процесс сравнения количе%
ственно оцененного риска с данны%
ми критериями риска для определе%
ния значимости риска;

risk estimation — количественная
оценка риска.

Согласно [8] оценивание рис%
ка — это основанная на анализах
риска процедура проверки, уста%
навливающая, не превышен ли допу%
стимый риск.

Анализ риска [5] — это процесс
осмысливания природы риска и оп%
ределения его уровня, включающий
количественную оценку риска. Ана%
лиз риска служит основанием для
сравнения результатов анализа ри%
сков с критериями риска с целью до%
пустимости или приемлемости риска
и/или его величины — процесса, ко%
торый определяется термином «оце%
нивание риска» (risk evaluation).
Согласно [4, 7, 8] анализом риска
является систематическое использо%
вание информации для выявления
опасности и количественной оценки
риска. Таким образом, анализ рис%

ка является частью оценки риска (risk
assessment).

Стандарт ISO 17776 [13] дает
удобное понимание процесса ме%
неджмента риска (рис. 1). Шаг 2 на
рис. 1 предусматривает оценивание
риска (risk evaluation), при котором оп%
ределяется вероятность (или часто%
та) события и тяжесть последствий.

Согласно [14] анализ риска —
это процесс идентификации опас%
ностей и оценки риска, а оценка ри%
ска — процесс, используемый для
определения вероятности (или часто%
ты) и степени тяжести последствий.
Таким образом, в [14] анализ риска
является более общим понятием, чем
оценка риска (risk assessment). В то же
время в упомянутом документе в раз%
деле, посвященном порядку проведе%
ния анализа риска, этот процесс уже
включает также планирование и ор%
ганизацию работ, идентификацию
опасностей, оценку риска и разра%

ботку рекомендаций по его уменьше%
нию. Оценка же риска заканчивает%
ся обобщенной оценкой риска (или
степенью риска), под которой пони%
мается интегрирование показате%
лей рисков, анализ неопределенно%
сти и точности полученных результа%
тов, а также анализ соответствия
условиям и критериям риска. Таким
образом, в российском руководя%
щем документе Ростехнадзора РД
03%418—01 [14] оценка риска в
большей степени соответствует тер%
мину «оценивание риска» (risk eval%
uation), а термин «анализ риска»
термину «оценка риска» (risk assess%
ment), приведенным в [5] (рис. 2).

Соотношение между анализом
риска и другими действиями по уп%
равлению риском отражено в рос%
сийском ГОСТ Р 51901—2002 [15]
и международном стандарте МЭК
60300%3%9:1995 [16] и показано
на рис. 3.
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Рис. 2. ААннааллиизз  ррииссккоовв  ппоо  ррууккооввооддяящщееммуу  ддооккууммееннттуу  РРДД  0033%%441188——0011
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РС определяет анализ риска как
процесс идентификации опасностей
и оценки риска в разделе «Оценка бе%
зопасности» правил, разработанных
для плавучих буровых установок и
морских стационарных платформ
[17]. Определение процесса оценки
безопасности в правилах не дается,
а термин «анализ риска» не исполь%
зуется. Вместо них используется такое
понятие, как анализ возможных (по%
тенциальных) аварийных ситуаций,
который включает определение потен%
циальных аварийных ситуаций, оцен%
ку принятия степени риска и устране%
ние или профилактику аварийных си%
туаций (рис. 4).

Для сравнения в стандарте Det
Norske Veritas (DNV) [18] риск оп%
ределяется как произведение ве%
роятности события и его последст%
вий. В соответствии с этим докумен%
том управление риском (risk
management) — это документиро%
ванное описание целей, ответст%
венности и деятельности по иден%
тификации, систематический кон%
троль и снижение проектного риска.
Под анализом риска понимается

использование информации для
идентификации опасностей и коли%
чественной оценки риска (risk esti%
mation), а под оценкой риска (rise
assessment) — общий процесс ана%
лиза риска и оценивание риска (risk
evaluation). В отчете DNV, подго%
товленном для HSE [19], даются сле%
дующие определения:

— анализ риска (risk analysis) —
количественное представление рис%
ков без оценки их значимости. Ана%
лиз включает идентификацию опас%
ности и количественную оценку ри%
ска, ее частоты и последствий таким
образом, чтобы результаты могли
быть представлены в виде рисков;

— оценка риска (risk assess%
ment) — методы проведения систе%
матической оценки риска при опас%
ных видах деятельности и рациональ%
ной оценки их значимости, чтобы
обеспечить поступление информа%
ции для принятия решения. Оценка
может быть количественной и каче%
ственной;

— количественная оценка рис%
ка (risk estimation) — другой термин
для обозначения анализа рисков;

— оценивание риска (risk eval%
uation) — включает оценку значимо%
сти (а иногда и приемлемости) коли%
чественно оцененных рисков. Могут
использоваться критерии рисков или
анализ затрат и выгод для выработ%
ки возможных мер по снижению ри%
сков, чтобы показать, что риск на%
столько низок, насколько это при%
емлемо на практике.

Такие определения наиболее
близки к терминам, приведенным в
[5].

Американское руководство по
применениям оценки риска для мор%
ского флота и морской нефтегазодо%
бывающей отрасли [20] предлагает
процесс оценки риска согласно
рис. 5. Из рисунка видно, что оцени%
вание вероятности и последствий
воздействия предполагает методы
количественной оценки.

В соответствии с документом
IMO [21] формализованная оцен%
ка безопасности (formal safety assess%
ment) представляет собой структу%
рированную и систематизирован%
ную методологию, направленную на
повышение морской безопасности,
включая защиту жизни и здоровья
человека, морской окружающей сре%
ды и собственности на основе оцен%
ки риска с учетом требуемых затрат
и получаемых выгод (рис. 6).

Документ IMO определяет риск
как сочетание вероятности и тяже%
сти последствий. Для таких терми%
нов, как анализ риска и оценка ри%
ска, определений не дается. Одна%
ко анализ риска (risk analysis)
рассматривается как один из шагов
методологии формализованной
оценки безопаности (ФОБ) и трак%
туется так же, как оценка риска (risk
assessment) (см. приложение [21]).
В связи с этим можно полагать, что
в данном случае было бы целесооб%
разно использовать термин risk esti%
mation вместо термина risk assess%
ment, поскольку далее следует шаг
по вариантам управления риском.
Управление риском предполагает
«мониторинг, переоценивание и
действия, направленные на обес%
печение соответствия принятым ре%
шениям» [4], или любые процессы,
которые снижают риск [5].

ФОБ предлагает следующую
терминологию:

авария (accident) — непредусмо%
тренное событие, влекущее за со%
бой жертвы, травмы, потерю или по%
вреждение судна, потерю или по%
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вреждение другого имущества или
ущерб окружающей среде;

категория (вид) аварии (acci%
dent category) — обозначение ава%
рии, указанной в статистических таб%
лицах, в соответствии с ее характе%
ром, например пожар, столкновение,
посадка на мель и т. д.;

сценарий аварий (accident sce%
nario) — последовательность собы%
тий, от инициирующего события к
одному из завершающих;

последствия (consequence) —
результат (исход) аварии;

частота (frequency) — количе%
ство событий в единицу времени (на%
пример, в год);

типовая модель (generic
model) — совокупность функций, об%
щих для всех судов или рассматри%
ваемых зон;

опасность (hazard) — возмож%
ность нанесения ущерба человечес%
кой жизни, здоровью, имуществу или
окружающей среде;

инициирующее событие (initiat%
ing event) — первое из последова%
тельности событий, ведущих к опас%
ной ситуации или аварии;

риск (risk) — сочетание частоты
и тяжести последствий события;

«дерево» факторов, способству%
ющих риску (risk contribution tree —
RCT), — сочетание «деревьев отка%
зов» и «деревьев событий», которые
образуют модель риска;

мероприятие по управлению
риском (risk control measure —
RCM) — способ контроля отдельных
элементов риска;

вариант управления риском (risk
control option — RCO) — сочетание
мероприятий по управлению риском;

критерий оценивания риска (risk
evaluation criteria) — критерий, ис%
пользуемый для оценивания прием%
лемости/допустимости риска.

На основании анализа исполь%
зуемой в практике терминологии це%
лесообразно применять следующие
термины ФОБ, относящиеся к оцен%
ке риска:

оценка риска (risk assessment) —
общий процесс анализа риска и оце%
нивания риска;

анализ риска (risk analysis) —
систематическое использование ин%
формации для выявления опаснос%
ти и количественной оценки риска;

количественная оценка риска
(risk estimation) — процесс опреде%
ления значений вероятности и по%
следствий риска;

оценивание риска (risk evalua%
tion) — основанная на результатах
анализа риска процедура проверки,
устанавливающая, не превышен ли
допустимый риск.

В части терминологии, касаю%
щейся обработки риска и управле%
ния риском, в России приняты следу%
ющие определения [4]:

обработка риска (risk treat%
ment) — процесс выбора и осуще%
ствления мер по модификации (видо%
изменению) риска (меры могут вклю%
чать избежание, оптимизацию,
перенос или сохранение риска);

управление риском (risk con%
trol) — действия, осуществляемые
для выполнения решений в рамках
менеджмента риска (могут вклю%
чать мониторинг, переоценивание и
действия, направленные на обес%
печение соответствия принятым ре%
шениям).

Морская отрасль активно про%
двигает идею оценки безопасности
на основе анализа риска. При этом
сильный толчок в развитии теории
оценки безопасности на основе ана%
лиза риска был связан с расширени%
ем морской нефтегазовой индуст%
рии. Многие международно при%
знанные классификационные
общества разработали и развивают
правила по оценке риска. Приме%
ром могут служить правила класси%
фикационных обществ American
Bureau of Shipping [20] и Det Norske
Veritas [18]. В правилах РС эти вопро%
сы также нашли отражения [17].
Страховые общества также актив%
но разрабатывают свои правила с
учетом требований оценки рисков.
Например, известное страховое об%
щество Noble Denton, занимающее%
ся страхованием морских операций
при строительстве морских объек%
тов и входящее в группу компаний
Germanisher Lloyds, имеет собствен%
ное руководство по морской транс%
портировке [22].

Применимость различных мето%
дов анализа риска для морских опе%
раций рассматривалось в ряде ра%
бот. Среди них можно назвать отчет
DNV, подготовленный для HSE [19], в
котором рассматриваются методы
оценки риска для плавучих морских
средств, включающих полупогруж%
ные, самоподъемные установки и су%
да для транспортировки тяжелых гру%
зов. В отчете делается вывод, что оп%
ределение значения «подходящей и
достаточной» оценки риска может
быть сложным из%за трудности полу%
чения информации, а ее достовер%
ность зависит от природы риска. Вы%
бранный адаптированный подход дол%
жен соответствовать практической
цели и быть пригодным для нее. Толь%
ко для случаев не очень серьезных
опасностей и хорошо устоявшейся
проблематики с некоторыми новыми
свойствами эффективными являются
простые подходы.
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Рис. 6. ППррооццеесссс  ооццееннккии  ффооррммааллииззоовваанннноойй
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Рис. 7. ММееттооддооллооггиияя  ммееннеедджжммееннттаа  ррииссккаа  DDNNVV
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Широко известное классифи%
кационное общество DNV рекомен%
дует базисный трехшаговый процесс
менеджмента риска морских опера%
ций (рис. 7) [18]:

• общая оценка рисков опера%
ций для определения их по категори%
ям низкого, среднего и высокого по%
тенциального риска (шаг 3);

• на основе категорирования
рисков создание детализированной
программы идентификации рисков
(шаг 4);

• снижение потенциального ри%
ска до приемлемого уровня за счет
конкретных мероприятий и снижа%
ющих риск способов (шаг 5), раз%
работанных на основе результатов
категорирования рисков и програм%
мы идентификации рисков.

Подготовительная работа по
планированию и установлению кри%
териев приемлемости и отбора вклю%
чена в шаги 1 и 2.

При выполнении шага 2 кате%
горирование рисков осуществляется
по критериям политики компании и
проекта морских операций, уста%
навливаемым для обеспечения бе%
зопасности персонала, окружаю%
щей среды, имущества и/или поте%
ри продукции, а также репутации
компании. При выполнении шага 4
рекомендуется использование ме%
тодов HAZID, HAZOP, FMEA/
FMECA, а также методов полуколи%
чественного анализа риска (SQRA)
и анализа безопасности рабочих
операций (SJA). Следующие орга%
низационные мероприятия рекомен%
дуются для снижения риска при вы%
полнении шага 5:

✓ оценка пригодности для вы%
полняемой работы (для участвую%
щих в морских операциях объектов
может быть представлена при прове%
дении HAZID или EPH);

✓ проверка документации (тех%
ническая документация и чертежи
должны быть утверждены проверя%
ющей стороной);

✓ выполнение (для проверки
документации DNV используются
рекомендации [23]);

✓ ознакомление персонала с
ключевыми вопросами проекта мор%
ских операций;

✓ план обеспечения безопасно%
сти персонала (включает пути эваку%
ации и безопасные проходы на су%
дах, объектах и платформах или их
частях);

✓ готовность к аварийным ситу%
ациям (комплексный анализ c при%
влечением экспертов, связь, кругло%
суточная вахта);

✓ проверка готовности к выхо%
ду в море (подготовка к мобилизаци%
онным мероприятиям);

✓ обследование и испытания
временных конструкций, систем и
оборудования;

✓ освидетельствование судов;
✓ целевой инструктаж (перед

выполнением каждой работы);
✓ освидетельствование опера%

ций (третьей стороной, сертификат
одобрения).

В руководстве подчеркивается,
что ключом к достижению любого
успешного анализа риска является
выбор правильного метода (или ком%
бинации методов) в конкретно сло%
жившейся обстановке. В руководст%

ве даны рекомендации по примене%
нию различных методов оценки ри%
ска, процесса оценки риска и пре%
имущества применения оценки рис%
ка (рис. 8).

В морской международной
практике для целей обеспечения бе%
зопасности кроме метода форма%
лизованной оценки безопасности
существует также метод деклариро%
вания соответствия требованиям бе%
зопасности (safety case approach —
SCA). Система управления безопас%
ностью методом декларирования со%
ответствия требованиям безопасно%
сти приведена на рис. 9.

В соответствии с европейским
стандартом ENV50129 [24] под safe%
ty case понимается «документиро%
ванная демонстрация того, что сис%
тема соответствует установленным
требованиям безопасности». В рос%
сийских стандартах определение,
соответствующее термину safety
case, отсутствует. Однако по смыс%
лу для промышленных объектов оно
близко с декларацией безопаснос%
ти опасного производственного объ%
екта, хотя по структуре документа
отличается. В публикациях на рус%
ском языке safety case переводится
как метод безопасных обстоятельств,
метод комплексного анализа (под%
тверждения/доказательства) безо%
пасности, метод ситуационного ана%
лиза соответствия требованиям бе%
зопасности и т. д.

Стандарт ENV50129 предус%
матривает, что документ должен со%
стоять из следующих частей [25]:

определение систем — четкое
определение или ссылки на систе%
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мы, которые относятся к safety case,
включая номер версии и статус изме%
нений всех требований, проектной
документации и применяемых доку%
ментов;

отчет менеджмента качества —
подтверждение менеджмента каче%
ства;

отчет менеджмента безопасно"
сти — подтверждение менеджмента
безопасности;

отчет технической безопасно"
сти — подтверждение функциональ%
ной и технической безопасности;

связанные safety cases — ссыл%
ки на safety cases любых подсистем
или оборудования, от которых за%
висит главный документ safety case,
если такие существуют;

заключение — обобщение всех
подтверждений, присутствующих в
разных частях safety case, и аргу%
менты, что система адекватно безо%
пасна, объект соответствует уста%
новленным применимым условиям.

Метод SCA разработан на осно%
ве системного подхода и удобен для
случаев отсутствия эксплуатационно%
го опыта в новых проектах. Метод
построен на анализе ответов на кон%
цептуальные вопросы проекта, вклю%
чающие аспекты безопасности [2].
Для ответа на поставленные вопросы
необходимо: систематически опре%
делять потенциальные опасности; оце%
нивать уровень риска установленных
опасностей; понижать уровень риска
наибольших опасностей; быть готовым
к действиям при проявлении опасно%
сти в чрезвычайной обстановке; раз%
работать и использовать систему уп%
равления рисками.

Метод применим в различных
отраслях промышленности, связан%
ных с опасными производствами, и
основывается на принципе «уста%
новления цели» (the goal setting prin%
ciple).

Применение метода деклари%
рования соответствия требованиям
безопасности требует новых подхо%
дов, а также радикальных изменений
культуры безопасности в организа%
циях, выполняющих морские опера%
ции, что затрудняет его широкое
распространение. Однако термин
safety case необходимо «узаконить»
в национальных российских стан%
дартах и правилах, закрепив его од%
нозначное определение. В связи с
этим в морской международной
практике большее применение нахо%
дит формализованная оценка безо%

пасности на основе руководства,
разработанного IMO [21].

Таким образом, существует ряд
терминологических сложностей при
разработке документов, связанных
с некоторыми несоответствиями в
определениях терминов, используе%
мых в анализах рисков морских опе%
раций. Несоответствия существуют
не только между российскими и ино%
странными стандартами, но среди
национальных стандартов и правил.
Российским морским регистром су%
доходства в 2010 г. изданы «Пра%
вила разработки и проведения мор%
ских операций». Однако в них от%
сутствует в полной мере часть
«Оценка безопасности», в которой
было бы целесообразно отразить
соответствующую терминологию,
требования и рекомендации по ме%
тодологии анализа риска на основе
формальной оценки безопасности,
предлагаемой IMO в [21]. Ссылки на
циркуляр IMO MSC/Circ.1023/
MERC/Circ.392, содержащий доку%
мент [21], недостаточно, поскольку,
во%первых, отсутствует официаль%
ный перевод этого документа (а зна%
чит, возможен различный перевод
терминов), и, во%вторых, этот доку%
мент представляет собой руковод%
ства для разработки самих правил
ФОБ. В настоящее время в рамках
развития системы менеджмента про%
мышленной безопасности на основе
OHSAS 18001 в ПАО ЦКБ «Ко%
ралл» ведется разработка процеду%
ры оценки безопасности морских
операций при обустройстве мор%
ских нефтегазовых месторождений с
учетом рекомендаций [21].

В целом же разработчикам рос%
сийских стандартов и правил целесо%
образно обратить внимание на не%
обходимость использования единой
терминологии, которая соответство%
вала бы международным стан%
дартам.
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✓ ФГУП «Крыловский ГНЦ» в сотрудничестве с
итальянской судостроительной корпорацией
Fincantieri S. p. A. начало крупномасштабный проект
по разработке современного высокотехнологичного
бурового судна. 26 ноября в Триесте в рамках россий%
ско%итальянского бизнес%форума компании подписали
меморандум по первому совместному проекту. Прези%
дент России Владимир Путин и Председатель Совета Ми%
нистров Италии Энрико Лета поздравили руководите%
лей компаний с началом тесного сотрудничества и по%
желали успешной реализации совместных проектов.
Первым из них будет буровое судно, предназначенное
для круглогодичного разведочного бурения на морском
шельфе. Совместный проект позволит обеспечить час%
тичную локализацию производства оборудования на
территории Российской Федерации и использование
при строительстве отечественного судостроительного
оборудования и материалов. В рамках дальнейшего
сотрудничества планируется создание технически слож%
ных судов и объектов морской техники.

✓ 15 ноября судостроители ОАО ПСЗ «Янтарь» за%
ложили очередной сторожевой корабль пр. 11356, ко%
торый получит название «Адмирал Истомин». По двум кон%
трактам с Министерством обороны РФ «Янтарь» постро%
ит серию таких кораблей по проекту, разработанному
ОАО «Северное ПКБ». Головной корабль этой серии,
СКР «Адмирал Григорович», был заложен на заводе

18 декабря 2010 г., последующие: «Адмирал Эссен» —
8 июля 2011 г., «Адмирал Макаров» — 29 февраля
2012 г., «Адмирал Бутаков» — 12 июля 2013 г. В насто%
ящее время идет формирование их корпусов, погрузка
оборудования. Головной корабль готовится к спуску на во%
ду в начале 2014 г. Завершить строительство этой серии
сторожевых кораблей ПСЗ «Янтарь» должен в 2016 г.

✓ В октябре ОАО «Армалит%1» изготовило милли%
онный резинометаллический амортизатор типа АКСС,
который предназначен для ОАО «Зеленодольский за%
вод им. А. М. Горького»; он будет установлен на голов%
ном пограничном сторожевом корабле ледового класса
пр. 22100 «Океан». В настоящее время производятся
амортизаторы двух типов: АКСС%М (маслостойкие) и
АКСС%И (кислотостойкие) с воспринимаемой нагруз%
кой от 10 до 400 кгc. В процессе их производства ис%
пользуются высококачественные сорта резины, а также
стальная (в том числе маломагнитная) или титановая
закладная арматура.

✓ 2 декабря ОАО Завод «Красное Сормово» и
бельгийская компания Dredging International NV, зани%
мающаяся дноуглубительными и гидротехническими ра%
ботами (входит в группу DEME), заключили соглашение
о сотрудничестве. Бельгийская компания планирует ре%
ализацию ряда проектов в Нижегородской области. Ра%
нее она, например, занималась расширением и углуб%
лением канала на акватории Севмаша, выполняла ра%
боты в порту Усть%Луга и др. Сотрудничество «Красного
Сормова» с компанией международного масштаба оз%
начает возможность получения современных техноло%
гических решений в области строительства дноуглуби%
тельных и намывочных судов, участие в поставках обо%
рудования для совместных проектов.

✓ 7 ноября со стапеля ОАО «Московский судост%
роительный и судоремонтный завод» состоялся спуск на
воду рабочего 23%метрового служебно%разъездного
катера для сочинского филиала ФГУП «Росморпорт». Его
проект разработала компания «Морская техника». Глав%
ная энергетическая установка — два двигателя MAN
D2842LE 410 мощностью по 809 кВт — обеспечат ка%
теру скорость хода 20 уз.

✓ На площадке ОАО «Астраханское судострои%
тельное производственное объединение» (входит в груп%
пу компаний «Каспийская Энергия») завершился очеред%
ной этап модернизации технологического оборудования.
Внедрена система хранения и газификации жидкого
кислорода СХиГЖК%30/18. Новое оборудование обес%
печит заправку до 400 баллонов в сутки.

БЛИЦ�НОВОСТИ

ФФооррммииррооввааннииее  ккооррппууссаа  ССККРР  ппрр..  1111335566  вв  ээллллииннггее  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»
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Анализ данных об уровне аварийности
судов отечественного морского флота свиде�
тельствует о том, что за последние годы он
значительно повысился [1, 2]. Наиболее ча�
сто аварийные ситуации (АС) происходят
по навигационным причинам (посадка су�
дов на мель и столкновения).

Большая часть АС обусловлена так на�
зываемым «человеческим фактором», свя�
занным с низкой профессиональной подго�
товкой судовых специалистов, их неумением
принимать своевременные и обоснованные
решения по обеспечению безопасности пла�
вания [3].

Кроме того, в резолюции Международ�
ной морской организации (IMO)
№ А.796(19) от 23.11.1995 г. констатиру�
ется, что «в настоящее время на современ�
ных технически оснащенных судах для при�
нятия решений в аварийных ситуациях необ�
ходимо обращаться к большому числу
наставлений и руководств, а находящиеся на
мостике дисплеи цифровых неунифициро�
ванных приборов не позволяют легко и бы�
стро обнаружить критические тенденции.
Процесс поиска информации требует време�
ни, а нерациональное размещение прибор�
ных дисплеев на мостике иногда приводит к
еще большему замешательству». Для совер�
шенствования базы быстрого принятия реше�
ний в аварийных ситуациях на судах IMO ре�
комендовала создание интегрированной си�
стемы контроля и принятия решений в
аварийных ситуациях.

Такой системой может быть система ин�
формационной и интеллектуальной поддерж�
ки судовых специалистов [4].

Вопросы экономичности морских и
речных перевозок пассажиров и грузов, в
особенности на значительные расстояния,
обусловили необходимость создания грузо�
пассажирских судов нового поколения, об�
ладающих высокой скоростью хода, ком�
фортностью для пассажиров и требуемыми
показателями мореходности [5]. По опреде�
лению IMO, суда такого плана получили на�
именование «скоростных судов». К ним, в
частности, относятся скоростные катамара�
ны морского и смешанного плавания («река—
море»), количество которых непрерывно уве�
личивается.

Для скоростных судов помимо факторов,
изложенных выше, вопросы обеспечения на�
вигационной безопасности плавания приобре�
тают особое значение, ввиду большой ско�
рости движения. Например, для скоростного
судна критичным являются отказы в автомати�
зированной системе управления движением
(АСУД) и текущие управляющие воздействия
в нештатных ситуациях, которые должны реа�
гировать на быстроизменяющиеся возмущаю�
щие силы. При этом порождаются предаварий�
ные и аварийные состояния, которые в усло�
виях дефицита времени судовые специалисты
не успевают компенсировать.

Возникает необходимость предоставле�
ния операторам АСУД возможности ввода
требуемых коррективов в процесс управле�
ния с использованием информации от штат�
ных систем, причем эти коррективы должны
носить предупреждающий характер. Такая
возможность может быть реализована в ви�
де системы информационной поддержки су�
доводителя (СИПС), которая контролирует
процессы предаварийных и аварийных ситу�
аций при решении задач обеспечения безо�
пасности судовождения и безаварийности
движения скоростного судна.

Центральной частью информационной
поддержки судоводителя должна быть под�
держка процесса принятия решений, так как
этот процесс наиболее слабо формализиру�
ем и наименее изучен.

Одна из основных задач при создании
СИПС — разработка алгоритмов функцио�
нирования, которые обеспечат качествен�
ные и своевременные рекомендации (сове�
ты) оператору�судоводителю. Алгоритмиче�
ское обеспечение СИПС включает два
основных типа алгоритмов.

К первому относятся алгоритмы оценки
текущей ситуации (АОТС) протекания уп�
равляемого движения скоростного судна. В
задачах информационной поддержки опера�
тора АОТС предназначены для оценки состо�
яний процесса управления при:

— минимизации расходуемой мощнос�
ти управления путем формирования расчет�
ных значений рекомендуемого курса ско�
ростного судна в условиях изменения на�
правления и интенсивности воздействий
ветроволновых возмущений;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУДОВОДИТЕЛЯ

В ЗАДАЧЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛАВАНИЯ

ИИ..  ВВ..  ТТееллююкк (ОАО Концерн «НПО “Аврора”»),
тел. (812) 2929558 УДК 629.12�52:681.03.06
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— определении текущих значе�
ний дистанции и времени выхода
скоростного судна в заданную точ�
ку траектории движения;

— минимизации угловой скоро�
сти разворота по курсу при выходе
на новую траекторию движения.

Ко второму типу относятся алго�
ритмы, описывающие тенденции из�
менения параметров процесса
(АТИПП) и обеспечивающие оценку
управляемого движения скоростно�
го судна в течение желаемого пери�
ода времени с целью получения
таких среднестатистических пока�
зателей, как дисперсия, среднеква�
дратическая ошибка, запас по мощ�
ности управления, допустимое сме�
щение от заданной траектории при
данном уровне внешних возмущений.

Алгоритмы первого типа АОТС
оценивают процессы траекторного
маневрирования судна со скоро�
стью хода Voc при прохождении за�
данной точки поворота В с траекто�
рии ОВ на новую траекторию ВС
(рис. 1), координаты которых зада�
ны в неподвижной (земной) системе
координат ХОY и характеризуются
значениями путевых углов а0, а1.

Для варианта оценивания про�
цесса поворота по курсу при задан�
ном параметре скорости хода Voc и
угловой скорости разворота z0 алго�
ритмы АОТС, при маневре судна по
курсу, обрабатывают текущие зна�
чения параметров движения равны�
ми заданным:

Voc(t) = Voc , z(t) = z0 , (1)

определяя требуемое значение ра�
диуса разворота R из выражения:
R = Voc/z0.

Расстояние ВО1 от точки пово�
рота В до мгновенного центра вра�
щения О1 рассчитывают в АОТС [6]
по выражению

Voc
BO1 = . (2)

a1 – a0
z0cos( )

2

Задача обеспечения процессов
управляемого маневрирования и вы�
сокоточного движения судна на тра�
ектории решается в этом случае сле�
дующим образом.

В программно�аппаратном бло�
ке определяется текущее значение
дистанции Sk(t) до точки А разворо�

та по курсу (см. рис. 1) из выра�
жения

Sk(t) = √[Xk(t) – XA]2 + [Yk(t) – YA]2 ≤ SAB ,(3)

где Xk(t), Yk(t) — текущие координаты
местоположения судна на k�й тра�
ектории при движении его к точке
А; SAB — расстояние между точками
А и В.

Неизвестные значения коорди�
нат XА, YА точки А в уравнении (3) оп�
ределяются при работе АОТС по вы�
ражениям

Voc a1 – a0
XA = XB – tg( ) cosa0 ;

z0 2
(4)

Voc a1 – a0
YA = YB – tg( ) sina0 .

z0 2

Значения координат XА, YА по
полученным выражениям подставля�
ются в уравнение (3) с целью форми�
рования при изменении местополо�
жения судна в процессе его движе�
ния до точки А разворота по курсу
данных для расчета времени tП пере�

ключения режима движения судна
по текущей траектории на режим
прохождения точки поворота XВ, YВ
на новую траекторию ВС.

Используя данные приемоин�
дикаторов о местоположении суд�
на на (k+1)�й траектории движения,
где Xk+1(t), Yk+1(t) — текущие коор�
динаты на новой траектории движе�
ния ВС, в алгоритме определяется
текущее значение дистанции Sk+1(t)
до точки С окончания управления
разворотом судна по курсу.

При определении неизвестных
значений координат XС, YС точки С
по соотношениям

BD = BCcosa1 ; DC = BCsina1 ;
(5)

XС = XВ + BD ; YC = YВ + DC

рассчитываются значения коорди�
нат точки С:

Voc a1 – a0
XC = XB + tg( )cosa1 ;

z0 2
(6)

Voc a1 – a0
YC = YB + tg( )sina1 .

z0 2

Значения координат XC, YC вво�
дятся в алгоритмы АОТС для опреде�
ления времени tсбр поворота сопел
водометных движителей на режим
стабилизации движения на новом
значении путевого угла а1, а также
для координации переключения ре�
жима движения судна по текущей
траектории на режим прохождения
точки поворота на новую траекто�
рию с учетом текущего времени tП.

При этом ограничения по скоро�
сти Voc хода, заданной для прохож�
дения по фарватеру и ограничений
угловой скорости z0 разворота по
курсу устанавливаются в АОТС из
соотношений:

• в части значения времени t = tП
перевода судна на движение по дуге
АС окружности с радиусом R, опреде�
ляемого на основе контролируемой в
процессе подхода к точке А величины
текущей дистанции Sk(t) по выраже�
нию (3) по оценке неравенств вида

Lc ≤ Sk(tП) ≤ υLc , (7)

где υ — коэффициент упреждения
по дистанции;

• в части времени tсбр поворо�
та сопел водометных движителей на

Рис. 1. ППееррееххоодд  ппоо  ттррааееккттооррииии::
а0, а1 — соответственно заданное
значение путевого угла на
траекториях ОВ и ВС; V0c — скорость
хода, заданная для прохождения
судна по фарватеру ОВС; Sk(t) —
текущее значение дистанции от точки
К до точки А разворота судна по
курсу; z0 — заданное значение
угловой скорости разворота по курсу
при прохождении точки В; XB, YB —
текущие координаты точки поворота
В; О1 — мгновенный центр разворота
по курсу; XА, YА, XC, YC — значения
координат точек А начала и С
окончания разворота по курсу,
рассчитываемые при движении
по траектории ОВ; R — радиус
циркуляционного движения судна
по дуге окружности АС
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режим стабилизации движения на
новом путевом (траекторном) угле,
определяемого в момент существо�
вания неравенств вида

Lc ≤ Sk+1(tсбр) ≤ ξLc , (8)

где ξ — коэффициент упреждения по
дистанции; Lc — длина судна.

При нарушении условий (7) или
(8) СИПС формирует оператору�
судоводителю сообщение: ««ННееддооппуу��
ссттииммыыйй  ррааддииуусс  ррааззввооррооттаа  ппоо  ккууррссуу..
ТТррееббууееттссяя  ккооррррееккттииррооввккаа  ссккооррооссттии
ххооддаа»».

Для варианта оценивания про�
цесса поворота по курсу при за�
данной дистанции до точки поворо�
та в алгоритмах АОТС заданным
параметром маневрирования суд�
на (см. рис. 1) принимают не зна�
чение угловой скорости разворота
по курсу z0, а расстояние SAB меж�
ду точкой А (текущего местополо�
жения судна на маршруте) и за�
данной точкой поворота В, опреде�
ляемое в земной системе координат
выражением

SAB = √(XB – XA)2 + (YB – YA)2 ≤ Sзад ,(9)

где Sзад — заданная судоводителем дис�
танция до начала маневра по курсу.

Переменная оценивания SAB оп�
ределяется при назначении радиуса
разворота из условия

a1 – a0 a1 – a0
R = SABtg(90 – ) = Sзадctg( ) . (10)

2                              2

Из выражения (2) при соотно�
шении (10) устанавливается в АОТС
значение

Voc(t)     a1 – a0
zстаб(t) = tg( ) , (11)

Sзад 2

где zстаб(t) — требуемая скорость
разворота судна по курсу при мане�
врировании.

Вводя в АОТС в качестве проду�
цирующего показателя значение
[z(t) – zстаб] ≤ Δz0, где Δz0 — допус�
тимое изменение угловой скорости
при переходах судна по курсу, в
СИПС становится возможным оце�
нить текущие значения угловой ско�
рости разворота z(t).

При нарушении условия [z(t) –
zстаб] ≤ Δz0 в СИПС формируется
судоводителю сообщение: ««ННееддооппуу��

ссттииммооее  ииззммееннееннииее  ууггллооввоойй  ссккоорроо��
ссттии  ррааззввооррооттаа  ппоо  ккууррссуу»».

Алгоритмы второго типа
АТИПП вследствие аддитивности
процессов управления по рис. 1
оценивают функционирование ав�
томатизированной системы управ�
ления движением скоростного
судна (АСУД СС) в отношении до�
пустимости (недопустимости) из�
менения отдельных переменных Кi
фрагментов процесса S(T) траек�
торного маневрирования судна на
интервале (0—Т) времени на осно�
ве показателей качества с исполь�
зованием процедур изменения ме�
ры значений (8) и [z(t) – zстаб] ≤
Δz0.

Пусть массив iм0(t0) параметров
процесса Sk(t) на момент времени t0
и массив iм0(t0м) параметров его эта�
лонной информации в базе знаний
СИПС на момент времени t0м = t0
вследствие «привязки» функциони�
рования СИПС к началу управле�
ния АСУД СС характеризуют состо�
яние процесса S(Т). Тогда справедли�
во представить схему оценивания в
СИПС фрагментов Sk(t) процесса
S(Т) на основе алгоритмов АТИПП в
виде структурной схемы, показанной
на рис. 2.

Показателями качества в алго�
ритмах принимаются дисперсии от�
клонений переменных, допустимых
скоростей, их отклонения от задан�
ных значений, а также допустимых
скоростей изменения текущих пере�
менных.

При функционировании АСУД
СС процесс Sk(t0) для момента вре�
мени t0 как фрагмент процесса S(T)
на примере изменения переменной
регулирования курса ϕ скоростного

судна в качестве объекта управления
рассматривается в системе матрич�
ных уравнений

.ϕ(t) = Aϕ(t0) + Bи(t0) + GF(t); ϕ(0) ; ⎫
⎪

y(t) = Cϕ(t0) ; ⎬ (12)
⎪

и(t0) = –kTϕ , ⎭

где и(t0) — управление; А — матри�
ца коэффициентов объекта управ�
ления; В — матрица коэффициентов
управляющих воздействий; С — ма�
трица коэффициентов обратной
связи; G — матрица коэффициентов
внешних воздействий; kT — n�мер�
ный вектор постоянных коэффици�
ентов, рассчитанный, например,
модальным методом [7] так, что:

матрица A∑ = A – BkT замкнутой
системы (12) является гурвицевой;

F(t) — внешние возмущающие
воздействия;

y(t) — измеряемые переменные
курса на выходе процесса Sk(t0) по
рис. 2.

Процесс Sk(t0) по рис. 2 и про�
цесс ϕi(t0) системы (12) «зашум�
лены» возмущающим нерегу�
лярным воздействием F( t). Это
обусловливает необходимость оце�
нивания качества процессов уп�
равления на основе расчета мат�
риц дисперсий вектора состояния
и вычислений нормы расхождения
оцениваемого процесса S(Т) от эта�
лонного на наблюдаемом интер�
вале времени (0—Т).

Корректность выполнения про�
цедуры оценивания процесса S(Т) в
СИПС достигается в соответствии с
рис. 2, если изменение параметров
регулирования курса в системе (12)
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Рис. 2. ББллоокк  ссххееммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ааллггооррииттммоовв  ААТТИИПППП::
U0 — управление; ΔSk(t0) — мера расхождения желаемого (заданного) процесса Sk(tм0),
полученного при имитационном управляемом моделировании, по отношению к
текущему процессу Sk(t0) в условиях действия на объект управления внешнего
возмущения F(t); ОУ и МОУ — соответственно реальный и модельный, реализованный в
ПО СИПС, объекты управления АСУД СС
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при возмущениях F(t) харак�
теризуется значениями их
дисперсий.

Примем, что оценка
меры расхождения ΔSk(t0)
фрагментов процесса S(Т)
определяется, равно как и
в отношении других пере�
менных процесса S(Т), на�
пример, дисперсией пере�
менной курса ϕ(t) системы
(12). Тогда справедливым
становится реализуемое в
процедурах СИПС соотно�
шение для вычисления ма�
триц дисперсий вектора пе�
ременных курса, например, в виде
«классического» определения дис�
персии отклонения курса Δϕ(τ) =
ϕ(t) – ϕзад: DΔϕ = M{ϕ(t0)ϕT(t0)},
где M{(*)} — операция вычисления
математического ожидания про�
цесса (*) по системе (12), генери�
руемого управлением и(t0) АСУД
СС в условиях действия возмуще�
ний F(t0).

Фрагменты процесса S(T) в от�
ношении переменной состояния
курса рассматриваются в виде, по�
казанном на рис. 3, где по устав�
кам (заданиям) оператора АСУД
СС кривая А—В характеризует
фрагмент изменения курса от теку�
щего значения ϕA к заданному на
интервале времени T1 значению
курса ϕB при повороте «влево»; за�
тем кривая В—С — это фрагмент
разворота судна «вправо» по кур�
су от значения ϕB к значению кур�
са ϕC на интервале времени T, с
последующей стабилизацией на
интервале времени T3 этого значе�
ния по кривой С—D, так что про�
цесс изменения курса Sϕ(T) явля�
ется непрерывным из фрагментов
процесса в интервале времени (0—
Т), где Т = Т1 + Т2 + Т3.

Из рассмотрения рис. 3 следу�
ет, что для каждого фрагмента про�
цесса Sϕ(T) необходимо, согласно
рис. 2 и изложенному подходу, со�
ставить соответствующие вычисли�
тельные формулы оценивания в
СИПС фрагментов Sk(t0) ⊂ Sϕ(T) на
их соответствие состояниям измене�
ния курса в фрагментах Sk(tм0), полу�
ченных при имитационном управля�
емом моделировании.

Для этого в СИПС вычислитель�
ный алгоритм АТИПП обрабатыва�
ет множество текущих измеряемых
на выходе параметров состояния, в
данном случае множество перемен�

ных курса: ϕi(t) ⊂ {ϕi(T1); ϕi(T2);
ϕi(T3)}; i = 1, 2, 3.

В свою очередь, каждое мно�
жество ϕi(Ti) включает «свой» со�
став оцениваемых переменных
состояния, например, в виде век�
торов.

При оценивании качества про�
цессов управления для векторов па�
раметров регулирования алгоритм
вычисляет дисперсии:

— для значения отклонения
Δϕi(t ⊂ Ti);

— для значения текущего курса
ϕ1(t ⊂ T1) при стабилизации;

— для значения угловой скоро�
сти курса ωi(t ⊂ Ti).

Аналогично алгоритм рассчи�
тывает дисперсии переменных со�
стояния процессов:

— отклонения скорости Vx(t) хо�
да в продольном направлении движе�
ния судна от заданного значения;

— скорости Vy(t) бокового сме�
щения (дрейфа);

— отклонения центра тяжести
судна dy(t) от линии заданной траек�
тории движения при маневрировании
по курсу и скорости хода.

Оценка текущих процессов уп�
равления S(Т) основана на измере�
нии параметров состояния и их срав�
нении с соответствующими задан�
ными (допустимыми) и «текущими»
значениями параметров эталонных
процессов.

ВВыыввооддыы
1. Алгоритмы оценки текущей

ситуации на основе расчетных зна�
чений рекомендуемого курса скоро�
стного судна при изменении управ�
ляющих и возмущающих воздейст�
вий позволяют: минимизировать
расходуемую мощность; миними�
зировать угловую скорость разво�
рота по курсу при выходе на но�
вую траекторию движения; опре�

делять текущие значения
дистанции и время выхода
судна в заданную точку.

Алгоритмы тенденции
изменения параметров про�
цесса обеспечивают оценку
управления по таким пока�
зателям, как дисперсия и
среднеквадратическая
ошибка оцениваемого па�
раметра, запас по мощнос�
ти управления и допустимое
смещение от заданной тра�
ектории.

2. Взаимодействие ал�
горитмического программ�

ного обеспечения системы инфор�
мационной поддержки судоводи�
теля со штатным программным
обеспечением автоматизирован�
ной системы управления движени�
ем судна позволяет формировать
рекомендации судоводителю в ре�
жиме прогноза и в реальном мас�
штабе времени.

3. Мера расхождения эталонно�
го и реального процессов управле�
ния определяется путем их сравнения
в блок�схеме формирования алго�
ритмов тенденции изменения пара�
метров процесса.

4. Данная работа выполнена в
ОАО Концерн НПО «Аврора» в
рамках федеральной целевой про�
граммы по развитию гражданской
морской техники на 2009—
2016 годы.
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Движение корабля в реальных
условиях связано с воздействием
на него внешних возмущений. Точ�
ное описание этих возмущений, а
также и самих моделей движения
корабля представляет собой тру�
доемкую и дорогостоящую задачу.
Качественное же управление таки�
ми объектами возможно только при
полной и точной информации о па�
раметрах движения, включающих
в себя как оценки координат движе�
ния, так и оценки внешних возмуще�
ний. Такая информация определяет�
ся с помощью различных алгорит�
мов фильтрации. Наиболее
распространенными являются Кал�
мановские алгоритмы [1, 2], ис�
пользующие текущие невязки в об�
ратной связи. Известно, что дан�
ные алгоритмы позволяют получать
удовлетворительные оценки иско�
мых параметров лишь при досто�
верной информации о математиче�
ских моделях движения, измерения
и возмущений. При неизвестных
возмущениях получаемые с помо�
щью данных алгоритмов оценки яв�
ляются смещенными. Кроме того, с
помощью данных алгоритмов не�
возможно получить оценки внеш�
них возмущений. Для устранения
этого недостатка в данной работе
предложены алгоритмы с исполь�
зованием не только текущих невя�
зок, но и интегралов от этих невязок.

MMооддеелльь  ооббъъееккттаа
Полная модель объекта управ�

ления описывается, как правило,
сложной системой дифференциаль�
ных уравнений вида 

.
xo = ƒ(xo, u, F, t),

где xo, u, F — векторы состояния, уп�
равления и возмущений соответст�
венно; t — время. В зависимости от
режима плавания могут быть исполь�
зованы более простые плоскостные
модели движения. В данной работе
в качестве модели объекта управ�
ления рассмотрена линейная модель
движения корабля при действии раз�
личных возмущений.

.ϕ = ωy + ζϕ ;

.ωy = a22oωy + a23oVz + b21uнвр +
+ b22ouввр + P + ζω ; (1)
.
Vz = a32oωy + a33oVz + b31uнвр + 
+ b32ouввр + M + ζV .

Матричная запись системы (1)
имеет вид  

.
xo= Aoxo + BU + F + ζ , где

xo = (ϕ, ωy, Vz)
T — вектор координат

движения объекта управления, при�
чем ϕ — угол рыскания; ωy,Vz — уг�
ловая и линейная скорости; U = (uнвр,
uввр)T — вектор управления нижним
uнвр и верхним uввр вертикальными
рулями; F = (P, M)T — вектор внешних
сил P и моментов M; ζ = (ζϕ, ζω, ζV)T

— вектор случайных помех с нулевым
средним M[ζ(t)] = 0 и ковариацион�
ной матрицей cov[ζ(t)ζ(τ)T] = Q(t)δ.
(t – τ), причем Q(t) — симметричная
положительно определенная матри�
ца интенсивности вектора помех ζ(t);
δ(t – τ) — дельта�функция Дирака.

⎛0    1       0 ⎞
⎜ ⎟

Ao = ⎜0  a22o a23o ⎟ ,
⎜ ⎟
⎝0  a32o a33o ⎠

⎛0         0 ⎞
⎜ ⎟

B = ⎜b22o b23o ⎟
⎜ ⎟
⎝b32o b33o ⎠ 

Поскольку матрица состояния
Ao и внешние возмущения F, как от�
мечалось ранее, известны лишь с
определенной точностью, то для по�
лучения несмещенных оценок коор�
динат будем пользоваться прибли�
женной моделью вида

.
x = Ax + BU + ζ , (2)

где матрица A имеет вид, аналогич�
ный матрице Ao с известными гид�
родинамическими параметрами a22,
a23, a32, a33, которые могут сущест�

венно отличаться от параметров ис�
следуемого объекта управления a22o,
a23o, a32o, a33o.

MMооддеелльь  ооррггааннаа  ууппррааввллеенниияя
Управляющие органы описыва�

ются, как правило, нелинейной функ�
цией вида

⎧0, если |σi|≤ σ0i ;
⎪
⎪kiσi – kiσ0i/57,3, если σ0i ≤ σi≤σ1i ;
⎪.

ui = ⎨30/57,3, если ui > 30/57,3 ;
⎪
⎪kiσi + kiσ0i,/57,3, если –σ1i ≤ σi ≤ –σ0i ;
⎪
⎩–30/57,3, если ui < –30/57,3 ,

где ui = uнвр∪ uввр — управляющие
воздействия; коэффициенты ki = kнвр∪
kввр определяют скорость кладки ру�
лей и в работе приняты равными kнвр
= kввр = 3; σ0(1)i = σнвр∪ σввр — вели�
чины, определяющие зону нечувстви�
тельности, причем σ0нвр = 1 град./c;
σ0ввр = 1 град./c; σ1нвр = 6 град./c;
σ1ввр = 6 град./c.

Величины σi для нижних и верх�
них вертикальных рулей, как прави�
ло, определяются следующим об�
разом:

σнвр = kϕ( 
∧
ϕ – ϕзад) + kVz

∧

Vz – uнвр ;
(3)

σввр = kϕ( 
∧
ϕ – ϕзад) + kVz 

∧

Vz – uввр ,

где kϕ, kVz — коэффициенты
регулирования;  

∧
ϕ, 

∧

Vz — оценки коор�
динат угла курса ϕ и линейной ско�
рости Vz; ϕзад — заданное значение
угла курса ϕ.

Закон управления (3) гаранти�
рует требуемое качество управления
лишь в случае отсутствия внешних
возмущений. При функционировании
объекта в реальных условиях (при
действии возмущений) данный за�
кон управления, как будет показано
ниже, требуемого качества переход�
ных процессов не обеспечивает. По�
этому используем закон управле�
ния, который позволяет компенси�
ровать внешние возмущения за счет
введения оценок сил  

∧

P и моментов  
∧

M.
Величины σi при этом определяются
следующим образом;

σнвр = kϕ( 
∧
ϕ – ϕзад) + kVz

∧

Vz + kP

∧

P – uнвр ;
(4)

σввр = kϕ( 
∧
ϕ – ϕзад) + kVz

∧

Vz + kM

∧

M – uввр ,

где
∧

P и  
∧

M — оценки внешних возму�
щений P и M соответственно, kP, kM —
постоянные величины.

— известные с
определенной
точностью мат�
рицы.
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ММооддеелльь  ввннеешшнниихх  ввооззммуущщеенниийй
Из встречающихся на практике

возмущений можно выделить:
а) медленно меняющиеся (по�

стоянно действующие) возмуще�
ния — возмущения, возникающие
при различных течениях, дрейфах
и т. д. Такие возмущения описыва�
ются уравнениями вида [1]

.

Fm = ζ , (5)

где ζ — случайный процесс с нулевым
средним M[ζ(t)] = 0 и ковариацион�
ной матрицей cov[ζ(t)ζ(τ)T] =
QF(t)δ(t – τ) , характеризующий из�
менение в медленно меняющемся
входном возмущении; QF(t) — матри�
ца интенсивности вектора ζ(t).

б) волновые возмущения. Мо�
дель волновых возмущений задает�
ся как совокупность гармоник со
своими амплитудами, частотами и
случайными фазами, которые, в
свою очередь, зависят от бальности,
скорости хода и курсового угла и
определяются, как правило, по дан�
ным натурных испытаний:

n

Fby = Kb ∑ αfyisin(ωit + φfyi) ;
i=1

n

Mbz = Kb ∑ αmzisin(ωit + φmzi) ;
i=1

n (6)
Fbz = Kb ∑ αfzisin(ωit + φfzi) ;

i=1

n

Mby = Kb ∑ αmyisin(ωit + φmyi) ,
i=1

где Fby, Fbz, Mbz, Mby — внешние силы
и моменты действующие на объект;
αfyi, αfzi, αmzi, αmyi — амплитуды
колебаний волны; ωi — частоты коле�
баний; φfyi, φfzi, φmzi, φmyi — случайные
начальные фазы колебаний; Kb —
постоянная величина, зависящая от
бальности моря.

ММооддеелльь  ииззммеерреенниияя
Из всей совокупности коорди�

нат и параметров движения непосред�
ственному измерению для данных за�
дач, как правило, доступен лишь угол
рыскания ϕ. С достаточной степенью
точности математическая модель из�
мерения представляется в виде [3]

y = Cxo + ξϕ , (7)

где C = (1  0  0) — матрица наблю�
дений; ξϕ — случайный процесс с

нулевым средним M[ξϕ(t)] = 0 и кова�
риационной матрицей cov[ξϕ(t)ξϕ(τ)T] =
R(t)δ(t – τ), характеризующий неточ�
ность измерений; R(t)— матрица
интенсивности вектора ; δ(t – τ) —
дельта�функция Дирака.

ААллггооррииттммыы  ффииллььттррааццииии
А. Алгоритм Калмана
Для получения оценок фазовых

∧
x координат объекта (2) с измерени�
ями (7), как правило, пользуются
фильтром Калмана [2]. В этом случае
алгоритм фильтрации имеет вид
.
∧
x = A 

∧
x + BU + K0(y – C 

∧
x) , (8)

где коэффициент усиления K0 опре�
деляется из уравнения Риккати.

Данный алгоритм позволяет по�
лучать несмещенные оценки фазовых
координат только в случае, когда ма�
трицы состояния модели A и объекта
Ao совпадают, а также внешние воз�
мущения и помехи измерения пред�
ставляют собой случайные процессы
с известными статистическими харак�
теристиками. При этом невязки ν =
y – C

∧
x представляют собой центри�

рованные случайные процессы. При
неточной информации о парамет�
рах модели или внешних возмущаю�
щих воздействий (5)—(6) невязки пе�
рестают быть центрированными.

Б. Алгоритмы с интегральными
невязками

Для устранения этой ошибки и
повышения качества оценок вместо
алгоритма (8) предлагаем исполь�
зовать алгоритмы, включающие в
обратную связь не только текущую
невязку курса νϕ = yϕ –  

∧ϕ, но и на�
капливаемые интегральные невязки

вида ∫(y – C
∧
x)dτ1, ∫∫(y – C

∧
x)dτ1dτ2,...,

∫...∫(y – C
∧
x)dτ1...dτn. В этом случае

алгоритм фильтрации примет вид [4]
.
∧
x = A

∧
x + BU + K0(y – C

∧
x) + K1∫(y – C

∧
x)dτ1 + 

+ K2∫∫(y – C
∧
x)dτ1dτ2 +...+ Kn∫...∫(y – 

– C
∧
x)dτ1...dτn, (9)

где коэффициенты усиления в об�
ратной связи выбирались следую�
щим образом: K1 = α1K0; K2 =
α2K0,…, Kn = αnK0 (здесь α i —
постоянные величины). Выбор опти�
мальных коэффициентов Ki представ�
ляет собой отдельную достаточно
непростую задачу. В данном случае
в качестве коэффициентов Ki выбира�
лись Ki = K0.

Как было сказано выше, исполь�
зование интегральных невязок
K1∫(y – C

∧
x)dτ1; K2∫∫(y – C

∧
x)dτ1dτ2,...,

Kn∫...∫(y – C
∧
x)dτ1...dτn в алгоритме

фильтрации (9) позволяет устранить
несмещенность оценок, а следова�
тельно, алгоритм (9) может быть
представлен в виде 

.
∧
x = A

∧
x + BU +

K0(y – C
∧
x) +

∧

F, где вектор
∧
F опреде�

ляет оценки неизвестных внешних
возмущений, т. е.
∧
F = K1∫(y – C

∧
x)dτ1 + K2∫∫(y – C

∧
x)dτ1dτ2 +...+

+ Kn∫...∫(y – C
∧
x)dτ1...dτn. (10)

Количество слагаемых в выра�
жении (10) зависит от вида внешних
возмущений.

ММооддееллииррооввааннииее
В качестве объекта управле�

ния рассматривалась модель
корабля, описываемая системой
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Рис. 1. ББллоокк��ссххееммаа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ссуудднноомм
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(1), (7). В качестве внешних воз�
мущений использовались медленно
меняющиеся сила

.
P = ξP и момент.

M = ξM. Для оценки фазовых коор�
динат и внешних возмущений рас�
сматривался алгоритм фильтрации
(9). По формуле (10) определялись
оценки внешних возмущений. На
рис. 1 представлена блок�схема
системы управления кораблем при
действии неизвестных внешних воз�
мущений F = (P, M)T.

Невязка ν = y – C
∧
x позволяет, с

одной стороны, сгладить входной
сигнал y = Cx + ξ, а с другой сторо�
ны, компенсировать неизвестные
внешние возмущения F = (P, M)T.

На рис. 2—3 представлены си�
ла и момент, действующие на ко�
рабль, и их оценки, получаемые с
помощью выражения (10). Для по�
лучения оценок медленно меняю�

щихся (постоянно действующих)
возмущений, как показывают ре�
зультаты моделирования, достаточ�
но выбрать лишь одно слагаемое в
выражении (10), т. е. 

∧
F = K1∫(y –

C
∧
x)dτ1.

Из рисунков видно, что данный
алгоритм оценивания внешних воз�
мущений позволяет получать удовле�
творительное качество искомых воз�
мущений.

На рис. 4—5 изображены пе�
реходы по курсу от начального ϕ0 до
заданного значения ϕзад при законах
управления (3) и (4).

Из рисунков видно, что закон
управления (4), включающий в себя
оценки внешних возмущений 

∧
F = (

.∧
F,  ∧

M)T, представленных на рис. 2—3, в
отличие от закона управления (3)
значительно улучшает качество пе�
рехода по курсу.

ЗЗааккллююччееннииее..  В данной работе
показана возможность оценивания
внешних возмущений по интеграль�
ным невязкам. В зависимости от вида
входного сигнала выбирается соот�
ветствующее количество слагаемых
в выражении (10). Использование
полученных оценок в законах уп�
равления, как показывают резуль�
таты моделирования, позволяет
повысить качество переходных про�
цессов.
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Рис. 2. ММооммееннтт  MM ии  ееггоо  ооццееннккаа    
∧∧

MMооцц Рис. 3. ССииллаа  FF ии  ееее  ооццееннккаа  
∧∧
FFооцц

Рис. 4. ЗЗааддааннннооее  ззннааччееннииее  ккууррссаа  ϕϕззаадд,,  ееггоо  ооццееннккаа    
∧∧ϕϕ,,  ккооррммооввыыее  ррууллии

uuннккрр,,  uuввккрр сс  ззааккоонноомм  ууппррааввллеенниияя  ((33))
Рис. 5. ЗЗааддааннннооее  ззннааччееннииее  ккууррссаа  ϕϕззаадд,,  ееггоо  ооццееннккаа    

∧∧ϕϕ,,  ккооррммооввыыее  ррууллии
uuннккрр,,  uuввккрр сс  ззааккоонноомм  ууппррааввллеенниияя  ((44))
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Обострение мирового энергетического
кризиса дало толчок к интенсивному развитию
энергосберегающих технологий. Особенно
это коснулось энергоемких производств и
транспорта. Борьба за экономическую эф�
фективность и энергосбережение в области
судостроения привела к тому, что основной тен�
денцией развития в последние годы стало
широкое применение на судах гражданского
и военного флота гребных электрических ус�
тановок (ГЭУ) с широким диапазоном регули�
рования скорости вращения винтов.

И если до недавнего времени ГЭУ в
большинстве случаев рассматривалась как
вспомогательное средство, улучшающее ма�
невровые качества судна и обеспечиваю�
щие режим экономического хода, то в нас�
тоящее время основной тенденцией развития
стало применение единых электроэнергети�
ческих систем (ЕЭЭС) с системами элект�
родвижения (СЭД). Такое построение систе�
мы позволяет получить высокую экономи�
ческую эффективность в различных режимах
работы судна [1]. По некоторым данным,
применение на судах интегрированных ЕЭ�
ЭС позволяет экономить до 40% топлива.

В январе 2008 г. в состав Гидрографи�
ческой службы ВМФ вошло головное ма�
лое гидрографическое судно (МГС)
пр. 19910 «Вайгач» [2]. Судно спроектиро�
вано по заказу ВМФ нижегородским ОАО
КБ «Вымпел», построено ЗАО «Рыбинский су�
достроительный завод». Торжественный спуск
на воду состоялся 29 августа 2006 г. в Ры�
бинске. Флаг гидрографических судов ВМФ
был поднят 15 апреля 2008 г. в Ломоносо�
ве — месте постоянного базирования судна.

Судно предназначено для выполнения
широкого круга задач по навигационно�гидрог�
рафическому обеспечению ВМФ, а также по
обеспечению безопасности общего мореп�
лавания в прибрежных водах нашей страны:

— постановка и снятие плавучих предос�
терегательных знаков (ППЗ), т. е. буев и вех
всех типов;

— обслуживание стационарных и плаву�
чих средств навигационного оборудования;

— перевозка различных грузов (специ�
альная аппаратура, горюче�смазочные ма�
териалы, продовольствие и т. д.) для обеспе�
чения работ береговых СНО и гидрографи�
ческих подразделений; доставка этих грузов
на необорудованное побережье;

— выполнение гидрографических работ
в объеме возможностей установленного обо�
рудования (прибрежный промер, съемка релье�
фа дна, гидрологические работы и т. п.)

Ледовое усиление позволяет судну хо�
дить самостоятельно в разреженном льду
толщиной до 0,7 м и за ледоколом в сплош�
ном льду толщиной до 0,65 м.

Исходя из специфики выполняемых за�
дач, судно оснащено ЕЭЭС с СЭД, разработ�
чиком и поставщиком которой является ФГУП
«ЦНИИ СЭТ» (ныне филиал ФГУП «Крылов�
ский ГНЦ»). ЕЭЭС обеспечивает потреби�
телей током со следующими значениями на�
пряжения:

— 960 В — для питания гребных элект�
родвигателей;

— 380 В (трехфазный) — для силовых
потребителей и для сети электрических
грелок;

— 220 В (трехфазный и однофазный) —
для основного и аварийного освещения, сиг�
нально�отличительных огней, камбузного и
бытового оборудования, навигационных про�
жекторов;

— 24 В (однофазный) — для сети под�
светок указательных колонок;

— 24 В (постоянный) — для сети вре�
менного аварийного освещения, авральной
сигнализации, пожарной сигнализации, уп�
равления противопожарными дверями, сиг�
нализации и защиты главных двигателей;

— 12 В (однофазный) — для подключе�
ния переносного освещения.

Основные источники электроэнергии —
два главных дизель�генераторных агрегата
(ГДГ) GDG�100 (фирмы Deutz) с приводными
дизелями TBD 620 V12 и генераторами DSG
74 M1�4 мощностью по 1000 кВт. Вырабаты�
ваемая ими электроэнергия подается на ма�
гистральные шины главного распределитель�
ного щита (ГРЩ), от которых через повыша�
ющие трехобмоточные трансформаторы Тр1
и Тр2 мощностью 800 кВ⋅А получают питание
статические преобразователи частоты ПЧ1 и
ПЧ2 соответственно. Преобразователи час�
тоты мощностью по 700 кВ⋅А выполнены на
базе автономного инвертора напряжения и
служат для регулирования частоты вращения
асинхронных гребных электродвигателей ти�
па АДР�550�4 мощностью по 550 кВт. В каче�
стве движителей установлены полноповорот�
ные винторулевые колонки типа SP10D (про�

48

ÑÓ
ÄÎ

ÂÛ
Å 

ÝÍ
ÅÐ

ÃÅ
ÒÈ

×Å
ÑÊ

ÈÅ
 Ó

ÑÒ
ÀÍ

ÎÂ
ÊÈ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕЭЭС МГС «ВАЙГАЧ»

ИИ..  АА..  ББооллггоовв,,  АА..  ГГ..  ММааррккоовв  (ООО НПЦ «Судовые 
энергетические системы», e�mail: ses@rpcses.ru),,  
АА..  ИИ..  ЛЛииввшшиицц  (капитан МГС «Вайгач») УДК 621.436:629.5].004.69



49

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

изводства фирмы Steerprop) с гребны�
ми винтами фиксированного шага в
насадках. Одновременно ГРЩ обес�
печивает питанием носовое подру�
ливающее устройство типа ПУ
100�14�ОМ4 суммарной мощностью
200 кВт, грузовой кран, и общесу�
довых потребителей через два пони�
жающих трансформатора типа
ТСЗМ�63�74.ОМ5 по ТУ16�517.851�
76 напряжением 380/220 В, мощ�
ностью 63 кВ⋅А.

Дополнительно в структуре ЕЭЭС
для питания общесудовых потребите�
лей на стоянке при отсутствия пита�
ния с берега предусмотрен стояночный
дизель�генератор (СДГ) ДГР2А160/
750�1.ОМ3 мощностью 160 кВт. Уп�
равление запуском и остановкой ДГ
при перегрузке и уменьшении нагруз�
ки предусматривается по сигналам из
системы управления ЕЭЭС.

В качестве аварийного источ�
ника электроэнергии служит один
аварийный дизель�генератор 
АДГФА 100/1500 ОМ4 с автома�
тическим запуском при исчезновении
напряжения на шинах ГРЩ. В сос�
тав дизель�генератора входит гене�
ратор типа МСС83�4 трехфазного
тока с автоматическим регулирова�
нием напряжения и системой само�
возбуждения. Номинальная мощ�
ность генератора 100 кВт при нап�
ряжении 400 В, частоте 50 Гц и
коэффициенте мощности 0,8.

Электроэнергия распределяет�
ся по трехфазной трехпроводной и
однофазной двухпроводной изоли�
рованной системе. В соответствии с
Правилами Российского морского
регистра судоходства (РС) непосред�
ственно от сборных шин ГРЩ полу�
чают питание потребители значи�
тельной мощности и наиболее
ответственные потребители электро�
энергии, обеспечивающие ход суд�
на и безопасность его плавания, ос�
тальные потребители получают пита�
ние через распределительные щиты
от шин распределительных секций
ГРЩ. Шины ГРЩ секционированы
ручным шинным разъединителем.

Прием электроэнергии напря�
жением 380 В от береговой энер�
госистемы осуществляется через
станцию питания с берега, рассчи�
танную на ток 400 А, с автомати�
ческим выключателем на 250 А.

Распределение электроэнергии
постоянного тока напряжением 24 В
осуществляется через зарядно�раз�
рядный щит (ЗРЩ).

От аварийного распределитель�
ного щита (АРЩ) получают питание
потребители с различными уровнями
напряжения:

— два трехфазных трансфор�
матора типа ТСЗМ�25�74.ОМ5 нап�
ряжением 380/230 В, мощностью
по 25 кВ⋅А;

— два однофазных трансформа�
тора типа ОСВМ�0.63�74.ОМ5 нап�
ряжением 380/26 В, мощностью по
0,63 кВ⋅А — для питания паяльников;

— один однофазный трансфор�
матор типа ОСВМ�0.63�74.ОМ5
напряжением 220/26 В, мощностью
0,63 кВ⋅А — для питания подсветок
указательных колонок;

— один однофазный трансфор�
матор типа ОСВМ�0.63�74.ОМ5
напряжением 220/230 В, мощ�
ностью 0,63 кВ⋅А — для разделения
питания сети телевизионных розеток; 

— два статических выпрямитель�
ных агрегата типа ВАКС 2.75�30 с
мощностью на выходе 2 кВт и напря�
жением на выходе 24 В постоянно�
го тока — для потребителей напряже�
нием 24 В.

Структурная схема ЕЭЭС с СЭД
представлена на рис. 1.

С сентября по декабрь 2007 г.
в ходе заводских и приемосдаточных
ходовых испытаний проводилась
проверка функционирования ЕЭЭС.
Эффективность работы ЕЭЭС с СЭД
оценивалась по нескольким кри�
териям:

— устойчивость системы в ди�
намических режимах;

— величина коэффициента мощ�
ности;

— время переходных процессов;
— провалы и всплески напря�

жения при набросах и сбросах наг�
рузки;

— качество напряжения сети
при работе ПЧ.

Испытания показали, что ЕЭЭС
полностью соответствует требова�
ниям технического задания, Пра�
вилам РС и технических условий
КЛГИ.655123.006. Во всех эксплу�
атационных режимах ЕЭЭС работа�
ла устойчиво, провалов и всплесков
напряжения сети не наблюдалось,
коэффициент несинусоидальности
кривой напряжения не превышал
допустимых пределов, а коэффи�
циент мощности находился в преде�
лах от 0,86 до 0,89 [3].

Опыт пятилетней эксплуатации
судна в Финском заливе показал,
что решение о применении на та�
ком специфическом судне системы
электродвижения с ЕЭЭС полностью
себя оправдало. Те недостатки, кото�
рые были выявлены в ходе эксплуа�
тации, относятся в основном к об�
щим проектным решениям (по судну
в целом). Для их устранения в даль�
нейшем необходимо откорректиро�
вать требования, содержащиеся в
технических заданиях на проекти�
рование системы.

К таким недостатком относятся:
1. Недостаточная мощность

средств движения и управления суд�
ном (ГЭД с ВРК и носового ПУ).
Мощность ГЭД была определена
только исходя из достижения задан�
ной скорости на полном ходу. Одна�
ко при плавании судна в ледовых

Рис.1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ЕЕЭЭЭЭСС  сс  ССЭЭДД  ММГГСС  ««ВВааййггаачч»»
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условиях и в штормовую погоду ее
оказывается недостаточно для «уве�
ренного» продвижения судна впе�
ред. Большая площадь парусности
(центр которой смещен в носовую
часть) в сочетании с малой осадкой
и недостаточной мощностью ГЭД и
ПУ осложняет управление судном
при работе с ППЗ, когда судно не�
обходимо удерживать практически
на месте. Установка системы динами�
ческого позиционирования на судне
не предусмотрена, и нет увереннос�
ти в том, что эта система справилась
бы с удержанием судна в сложных
метеоусловиях.

Надо отметить, что сама наз�
наченная скорость судна на полном
ходу (12 уз), а также скорость эко�
номического хода (10 уз) не задава�
лись спецификацией. Они были оп�
ределены в процессе ходовых испы�
таний. Скорость экономического
хода определялась из расчета но�
минальной нагрузки на один работа�
ющий ГДГ при работе двух ГЭД с
частотой вращения, которая обеспе�
чивает минимальный удельный рас�
ход топлива. Исходя из реальной
потребности, а также в сравнении с
аналогичными судами ранней пост�
ройки, выбранные скорости судна
представляются заниженными. При
этом имеющийся резерв мощности
ГДГ и ГЭД не может быть использо�
ван из�за ограничения момента ВРК.

2. Не вполне удачен выбор сос�
тава судовой электростанции. На ста�
дии проектирования следовало бы
не ограничиваться формальным под�
ходом, а рассмотреть возможные в
процессе эксплуатации режимы:

— стоянка на якоре или шварто�
вых с питанием от СДГ или от бере�
говой сети в летнее и зимнее время
(в этом случае мощности СДГ или
заданного берегового питания час�
то не хватает для работы всех не�
обходимых потребителей);

— длительная стоянка в немед�
ленной готовности к выходу в море
(с электропитанием от ГДГ);

— маневрирование судна при
работе с ППЗ (возможна как длитель�
ная работа ГЭД на минимальных обо�
ротах, так и кратковременное увели�
чение нагрузки — такие кратковре�
менные маневры мощностью не
должны приводить к постоянным запус�
кам и остановкам резервного ГДГ);

— плавание при выполнении
промера, исходя из ограничений,
накладываемых оборудованием (по

опыту площадного обследования дна
многолучевым эхолотом максималь�
но допустимая скорость соответству�
ет 40% оборотов обоих ГЭД, при
этом ГДГ длительно работает с наг�
рузкой не более 20% мощности);

— плавание экономическим хо�
дом (с минимальным расходом топ�
лива и близкой к номинальной наг�
рузке работающих ГДГ);

— плавание полным ходом (в
настоящее время при таком режи�
ме работают оба ГДГ с нагрузкой
менее 50%);

— аварийный режим плавания
при питании средств движения от
СДГ (на МГС «Вайгач» этот режим
был реализован и испытан по иници�
ативе создателей ЕЭЭС).

Исходя из этих режимов необ�
ходимо было выбрать количество и
мощность дизель�генераторов так,
чтобы обеспечить их наиболее эф�
фективную работу на всех режимах.
Из соображений живучести и ре�
монтопригодности все агрегаты сле�
довало выбирать одного типа.

3. Бортовая микропроцессор�
ная система управления комплексом
ГЭУ после плавания судна в штормо�
вых и в ледовых условиях потребо�
вала дополнительных работ по наст�
ройке, так как при плавании во льдах
ГЭД не развивали заданной мощнос�
ти. При длительной работе системы
происходит расхождение времени,
появляются различные ложные сиг�
налы, исчезают связи ИСУ ТС с ГДГ,
зависают компьютеры, отказывает
режим автоматического управления,
при этом происходит перезагрузка
компьютеров на ходу судна.

4. Малая «приемистость» ГЭУ.
Длительное время «наброса» и
«сброса», установленное в соответ�
ствии с заданием проектанта судна
(так время «сброса» оборотов ГЭД
с любого значения до остановки дос�
тигает 20 с), создает определенные
трудности при маневрировании суд�
на и требует своеобразного плав�
ного и «предусмотрительного» стиля
управления. В сложных условиях это
может быть предпосылкой к аварий�
ному происшествию.

5. Неполное совместное авто�
матическое управление ВРК и ПУ с
помощью специального компьюте�
ра фирмы «SPEERPROP» и микропро�
цессорной системы управления
(МПСУ). Из пяти предусмотренных
режимов — два не реализованы
(«Плавание с удержанием на кур�

се» и «Плавание по траектории»),
так как передача данных о направ�
лении и скорости ветра на специ�
альный компьютер не была предус�
мотрена проектом. Режим «Плава�
ние» нельзя использовать по
эргономическим соображениям (от�
сутствует отдельный «джойстик» для
автоматического управления).

В настоящее время из�за неисп�
равности жесткого диска компьюте�
ра «SPEERPROP» вся система вышла
из строя.

6. Все щиты, от которых потре�
бители электроэнергии могут полу�
чать питание (ГРЩ, АРЩ и ЗРЩ (щит
ЗРУ)), расположены в разных местах:
ГРЩ — в помещении ПЭЖ: АРЩ — в
помещении АДГ; ЗРЩ — в помеще�
нии зарядной установки. Эти поме�
щения не связаны между собой, при�
чем попасть в два последних воз�
можно только с открытой палубы.
По судовой тревоге и при несении го�
товности № 2 (ходовой вахты) лич�
ный состав находится только в ПЭЖ
(ЦПУ). Визуальный контроль выклю�
чателей невозможен, а их состоя�
ние на мониторах ИСУ ТС не отоб�
ражается. Если происходит отклю�
чение автоматических выключателей
АРЩ или ЗРЩ, то информация об
этом отсутствует. Кроме того, авто�
матические выключатели на ЗРЩ
расположены внутри постоянно за�
крытого щита. С учетом того, что для
работы некоторых потребителей,
например средств движения, необхо�
димо одновременное питание от
ГРЩ, АРЩ и ЗРЩ, то при исчезнове�
нии питания, во�первых, поиск сра�
ботавшего выключателя весьма за�
труднен, и, во�вторых, устранение
неисправности требует выхода на
открытую палубу, что в штормовую
погоду может быть невозможным, а
в режиме герметизации (РХБ защи�
ты) крайне затруднено.

Вахту по ЭМС, по готовности
№ 2, несут один вахтенный меха�
ник и один дозорный (электрик или
моторист). При этом никаких средств
связи, позволяющих контролировать
успешность устранения неисправ�
ности, между ПЭЖ и помещением
зарядной не предусмотрено.

7. Отсутствие разделения пуль�
тов управления на функциональные
зоны для облегчения работы лично�
го состава, управляющего судном, и
исключения возможных ошибок.

8. Система охлаждения преоб�
разователей частоты разработана
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проектантом судна с отступлением от
требований, выдвинутых разработ�
чиком ЕЭЭС.

В 2013 г. в ФГУП «Крыловский
ГНЦ» филиал «ЦНИИ СЭТ» было
направлено обращение от ОАО КБ
ППС «Вымпел», в котором говори�
лось, что по их данным в сети при ра�
боте преобразователей частоты, пи�
тающих ГЭД, возникают сильные им�
пульсные помехи, всплески и
провалы напряжения сети в пере�
ходных режимах. В результате этих
воздействий прекращает работать
навигационное оборудование (ги�
рокурсоуказатель ГКУ�5) и появляет�
ся звуковой эффект при работе мно�
голучевого эхолота ЕМ3002 фир�
мы Kongsberg.

В целях проверки ЕЭЭС на со�
ответствие требованиям Правил РС,
обнаружения импульсных помех и
выявление их влияния на работу на�
вигационного оборудования в ию�
не 2013 г. сотрудниками филиала
«ЦНИИ СЭТ» во время работы суд�
на по установке буев в Выборгском
заливе было проведено осциллогра�
фирование напряжений на шинах
ГРЩ и сети 220 В при различных
режимах работы ЕЭЭС. Измерения
проводились измерительным комп�
лексом ИК�201 как непосредствен�
но на магистральных шинах ГРЩ,
так и на вторичных обмотках транс�
форматора собственных нужд.

В объем проверок входили:
— одиночная работа ГДГ1 при

нагрузках 9, 39 и 50%;
— одиночная работа ГДГ2 при

нагрузках 10, 55, 62,5 и 100%;
— параллельная работа ГДГ1 и

ГДГ2 при нагрузках 20, 30 и 40%
Результаты измерений (табли�

ца, рис. 2, 3) показывают, что даже
в наиболее тяжелом режиме при
стопроцентной нагрузке генерато�

ров искажения, вносимые преобра�
зователями частоты в сеть, не превы�
шают допустимых пределов.

Анализ полученных результа�
тов показал, что основное влияние на
форму кривых напряжений оказы�
вают 11�я и 13�я гармоники. Их вли�
яние растет с увеличением нагрузки
и наиболее ярко проявляется в слу�
чае максимальной загрузки генера�
торов. При этом качество электро�
энергии судовой сети ЕЭЭС судна

даже при 100%�й загрузке соответ�
ствует требованиям технических ус�
ловий КЛГИ.655123.001 ТУ и тре�
бованиям Правил РС (2012 год из�
дания).

Фактически были подтверждены
результаты, полученные при прове�
дении приемосдаточных испытаний
судна.

Таким образом, пятилетний опыт
эксплуатации судна показал, что,
несмотря на некоторые недочеты в
построении системы, применение
ЕЭЭС с ГЭУ дает несомненные пре�
имущества для данного класса судов.
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Результаты измерений

Нагруз�
ка ДГ, %

U1, B U2, B I1, A I2, A P1, кВт P2, кВт Сеть 380В
кнн, %

Сеть 220 В
кнн, %

Одиночная работа G1
9 400 230 147 — 90 — 1,09 1,24

39 400 230 680 — 390 — 4,57 5,24
50 400 230 765 — 500 — 7,31 8,5

Одиночная работа G2
10 400 230 — 155 — 100 1,06 1,08
55 400 230 — 800 — 550 4,92 5,63

62,5 400 230 — 925 — 625 6,43 7,37
100 400 230 — 1450 — 1000 6,72 7,77

Параллельная работа G1 и G2
20 400 230 390 370 205 194 4,36 4,95
30 400 230 620 620 320 320 4,45 5,06
40 400 230 750 750 500 500 4,51 5,19

Рис. 2. ООссццииллллооггррааммммыы  ннааппрряяжжеенниияя  ((11))  ии  ттооккаа  ((22))  ггееннееррааттоорраа  GG22  ппррии  ммааккссииммааллььнноойй  ннааггррууззккее
ии ннааппрряяжжеенниияя  ннаа  ввттооррииччнныыхх  ооббммооттккаахх  ттррааннссффооррммааттоорраа  338800//222200 ВВ  ((33))

Рис. 3. ААммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ннааппрряяжжеенниийй  ггееннееррааттоорраа  ии  вв  ссееттии  222200 ВВ

1 3 2
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При применении аккумулятор�
ной батареи на подводной лодке ос�
новные требования предъявляются
к таким характеристикам, как удель�
ная энергия, емкость, безопасность
при эксплуатации, срок службы и
ресурс, скорость заряда, уровень
саморазряда, объем работ при об�
служивании.

Наилучшим образом этим тре�
бованиям удовлетворяют литий�ион�
ные аккумуляторы. Они обладают
высокими показателями удельной
объемной и массовой энергии, а так�
же высоким разрядным напряжени�
ем [1]. Все это позволяет рассматри�
вать такие аккумуляторы в качестве
элементов силовых батарей на объ�
ектах морской техники.

Литий�ионные аккумуляторные
батареи (ЛИАБ) не требуют систем,
традиционно обслуживающих свин�
цовые батареи: системы водяного
охлаждения; средств контроля и до�
жигания водорода; системы меха�
нического перемешивания кислоты;
средств доливки дистиллированной
воды. Снижается трудоемкость тех�
обслуживания [2].

Организация охлаждения ЛИАБ
на дизель�электрической подводной
лодке (ДЭПЛ) является вопросом, тре�
бующим отдельного рассмотрения.
Для ЛИАБ реализуется система воз�
душного охлаждения. Батарейный мо�
дуль (БМ) собран из отдельных акку�
муляторов, соединенных медными ши�
нами, что обуславливает повышенное
тепловыделение в воздух аккумуля�
торной ямы. Применение системы во�
дяного охлаждения для существую�
щих ЛИАБ нецелесообразно, так как
для эффективного отвода тепла необ�
ходимо встроить разветвленную сеть
водоподводящих трубок внутрь моду�
лей, что повлечет за собой значитель�
ное ухудшение массогабаритных ха�
рактеристик ЛИАБ.

Воздушное охлаждение ЛИАБ
предопределяет возрастание нагруз�
ки на систему вентиляции и кондици�
онирования воздуха аккумулятор�
ной ямы (СВКВ АЯ) и на холодильные

машины ДЭПЛ. В связи с этим важ�
но правильно учитывать мощность
тепловыделений ЛИАБ в процессе
эксплуатации, чтобы избежать уста�
новки дополнительного охлаждаю�
щего оборудования и повышенных
нагрузок на электроэнергетическую
систему (ЭЭС) ДЭПЛ.

Мощность холодильных машин
принято выбирать в расчете на наи�
более напряженный «установивший�
ся режим» тепловыделений. Это оз�
начает, что все тепло, генерируе�
мое ЛИАБ в процессе заряда или
разряда, излучается в воздух акку�
муляторной ямы. Однако такой под�
ход не всегда правилен. Мощность
тепловыделений выходит в устано�
вившийся режим только при длитель�
ном разряде, заряде или циклирова�
нии ЛИАБ большими токами. На
практике такие режимы — редкость,
а в моделях использования ДЭПЛ
они кратковременны. Мощность теп�
ловыделений в воздух аккумулятор�
ной ямы возрастает медленно благо�
даря значительной собственной теп�
лоемкости ЛИАБ, определяемой
компонентами аккумуляторов и ме�
таллическими конструкциями бата�
реи. Таким образом, при единичных
разрядах большими токами в течение
коротких промежутков времени при
нестационарном режиме величина
тепловыделений в воздух невелика.

В оценке учитывается только
Джоулево тепло, генерируемое за
счет сопротивления внутримодуль�
ной ошиновки и внутреннего сопро�
тивления аккумуляторов. Теплом,
обусловленным протеканием элект�
рохимической реакции, пренебрега�
ем. Температура окружающего воз�
духа внутри аккумуляторной ямы T0
поддерживается постоянной средст�
вами СВКВ АЯ. Рассмотрим, как бу�
дет меняться температура теплоизлу�
чающей поверхности ЛИАБ при раз�
ряде или заряде, когда через ее
элемент протекает постоянный ток,
не меняющийся по величине.

Уравнение теплового баланса в
такой ситуации имеет вид [3]

I2Rdt = (cm)бdTп + αS(Tп – T0)dt ,

где (cm)б — теплоемкость батареи;
Тп — температура теплоизлучающей
поверхности; Т0 — температура ок�
ружающего воздуха; α — коэффици�
ент теплоизлучения; S — площадь
теплоизлучающей поверхности; I —
ток через элемент ЛИАБ, а R — его
сопротивление.

Граничные условия задаются ра�
венством температур теплоизлучаю�
щей поверхности и окружающей сре�
ды в начальный момент времени, т. е.
Тп = Т0 при t = 0. Мощность тепловы�
делений в окружающую среду за�
дается формулой [3] P = αS(T1 – T2).

Решив уравнение, получаем
мощность тепловыделений ЛИАБ в
воздух аккумуляторной ямы:

Pи(t) = I2R(1 – e–αSt/(cm)
б .

Для сообщения ЛИАБ полной
емкости ее необходимо заряжать так
называемым двухступенчатым режи�
мом. Первая ступень — это заряд по�
стоянным током при изменяющемся
напряжении. На второй ступени за�
ряд производится падающим до опре�
деленного значения постоянным то�
ком I(t) при поддержании постоянно�
го заданного напряжения на АБ.

Рассмотрим отдельный аккуму�
лятор и характер изменения тока от
времени на второй ступени заряда.
Воспользуемся экспериментальными
данными, полученными при проверке
электрических характеристик акку�
муляторов емкостью 225 А⋅ч. Акку�
муляторы заряжались в двухступен�
чатом режиме при токе на первой сту�
пени, равном 70 А, и током,
падающим с 70 до 10 А, на второй.

Зависимость (рис. 1) имеет мо�
нотонно убывающий вид. Предпо�
ложим экспоненциальный характер
убывания и аппроксимируем дан�
ные функции выражением вида ƒ(t) =
I0eγt.

Прологарифмировав выраже�
ние, получим: ln(ƒ(t)) = γt + lnI0 .

Для узловых точек соответст�
венно lnƒi = γti + lnI0 .

Узловые точки (ti, ƒi) представля�
ют собой экспериментальные дан�
ные. Полученная линейная зависи�
мость аппроксимируется методом
наименьших квадратов [4, 5]. Ап�
проксимация для аккумулятора № 1
имеет вид: ƒ(t) = 70e�0,000852t, для ак�
кумулятора № 2: ƒ(t) = 70e�0,001042t
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(рис. 2). Для аккумулятора № 2 кри�
вые выглядят аналогично.

В обоих случаях коэффициент
I0 перед экспонентой выбран рав�
ным 70 из условий равенства тока
заряда на первой ступени и на�
чального тока на второй ступени.
Для общей функции показатель экс�
поненты вычисляется как среднее
арифметическое из двух получен�
ных значений: γ = –0,000947.
Можно принять, что такой характер
зависимости тока от времени на
второй ступени сохранится при за�
ряде любым током. Поэтому в об�
щем виде эта зависимость будет
иметь вид ƒ(t) = I0e�0,000947t, где
I0 — ток заряда аккумулятора на
первой ступени, совпадающий с
начальным током на второй ступе�
ни заряда.

Стоит заметить, что экспонента
плохо аппроксимирует рассмотрен�
ную зависимость при заряде аккуму�
лятора током, превышающим 200 А.
Однако такой режим заряда являет�
ся нештатным и на практике не приме�
няется. Аппроксимация эксперимен�
тальных данных с помощью полиноми�
альной функции имеет большую
точность, но в данном случае расчет
носит оценочный характер и точнос�
ти экспоненциальной аппроксимации
вполне достаточно. К тому же основ�
ной вклад тепловыделений в окружа�
ющую среду дает заряд на первой
ступени, которая имеет большую дли�
тельность, чем вторая.

Рассмотрим уравнение теплово�
го баланса для второй ступени заря�
да ЛИАБ, когда ток зависит от време�
ни по приведенному выше закону:

I
0
2Re2γtdt = (cm)бdTп + αS(Tп – T0)dt .

Граничные условия задаются из
условия, что разница температур

теплоизлучающей поверхности и ок�
ружающей среды в конце первой
ступени и в начале второй ступени
заряда равна ΔT0.

ΔT0 = (Tn(tзар.1cт.) – T0) =

I2R ⎛ ⎞
= ⎜1 – e–αStзар.1cт./(cm)б ⎟ .

αS ⎝ ⎠

Таким образом, выражение для
мощности тепловыделений на второй
ступени заряда запишется в виде

⎛ I
0
2 Re[t(2(cm)

б
γ+αS)]/2(cm)

б

Pи(t) = αS ⎜ –
⎝ 2(cm)бγ + αS

I
0
2 R ⎞

– + ΔT0⎟ × e–αSt/(cm)
б .

2(cm)бγ + αS ⎠

Приведенные выше формулы
справедливы для генерации тепла в
ЛИАБ на одном ее элементе. Но БМ,
из которых составлена ЛИАБ, в свою
очередь, состоят из отдельных акку�
муляторов и разветвленных токо�
съемных шин. Таким образом, гене�
рация суммарного тепла ЛИАБ про�
исходит на большом количестве
элементов.

Мощность генерации тепла в
ЛИАБ запишется в следующем виде:

n n

Pг(t) = k ∑ Pгi
(t) = k ∑ Ii

2(t)Ri .
i=1 i=1

Суммирование ведется по эле�
ментам БМ, на которых генериру�
ется тепло, k — количество БМ в
ЛИАБ. Для разряда или первой сту�
пени заряда, вычислив эту сумму,
получим не меняющуюся во време�
ни константу.

Для мощности генерации тепла
на второй ступени заряда получим:

n n

Pг(t) = k ∑ I20i
Rie

2γt = ke2γt ∑ I20i
Ri .

i=1 i=1

n
Обозначим 

i=1
∑I20i

Ri = Rг0
. Физиче�

ский смысл — это мощность генера�
ции тепла в БМ на второй ступени за�
ряда в начальный момент времени.
Таким образом, мощность генера�
ции тепловыделений в ЛИАБ на вто�
рой ступени заряда запишется в ви�
де Rг(t) = kRг0

e2γt.
Запишем уравнение теплового

баланса для ЛИАБ в общем виде:

n

∑ Ii
2(t)Ridt = (cm)бdTп + αS(Tп – T0)dT .

i=1

Данное уравнение справедливо
для любого режима заряда или раз�
ряда батареи в любом режиме экс�
плуатации ЭЭС. Для рассмотренных
ранее ситуаций решения записыва�
ются в следующих видах:
• для ЛИАБ при разряде или заря�
де на первой ступени не меняющим�
ся во времени током

Pи(t) = kPг(1 – e–αSt/(cm)
б ;

• для второй ступени заряда ЛИАБ

⎛kPr0e[t(2(cm)
б

γ+αS)]/(cm)
б

Pи(t) = αS ⎜ –
⎝ 2(cm)бγ + αS

kPr0 ⎞
– + ΔT0 ⎟ × e–αSt/(cm)

б .
2(cm)бγ + αS ⎠

На практике мощность тепло�
выделений ЛИАБ в воздух при всех
режимах эксплуатации ЭЭС описы�
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ттооккаа  оотт  ввррееммееннии  ннаа  ввттоорроойй  ссттууппееннии  ззаарряяддаа  
ааккккууммуулляяттоорроовв  ееммккооссттььюю  222255  АА⋅⋅чч::
1, 2 — аккумуляторы № 1 и № 2 соответственно

Рис. 2. ИИссххооддннааяя  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ттооккаа  
оотт  ввррееммееннии  ((11))  ии    ааппппррооккссииммииррууюющщааяя  ффууннккцциияя  ((22))  
ддлляя  ааккккууммуулляяттоорраа  №№  11
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вается комбинацией данных решений
с нужными граничными условиями.

Для примера рассчитаем мощ�
ность тепловыделений ЛИАБ в воздух
одной аккумуляторной ямы для пер�
спективной ДЭПЛ. Одна группа та�
кой батареи состоит из четырех па�
раллельных цепей по 70 последо�
вательно соединенных модулей
БМ30 в каждой. Каждый модуль
БМ30 состоит из 30 параллельно
соединенных литий�ионных аккуму�
ляторов емкостью 225 А⋅ч. Аккуму�
ляторы в модуле расположены в два
вертикальных ряда, по 15 штук в
каждом, и соединены токосъемны�
ми шинами (рис. 3).

Омическое тепло генерирует�
ся на элементах токосъемных шин и
в самих аккумуляторах за счет вну�
треннего сопротивления. Отметим,
что здесь мы пренебрегаем разба�
лансировкой по напряжению между
аккумуляторами в модуле вследствие
наличия сопротивления внутримо�
дульных шин между аккумуляторами.
Теплоемкость БМ определяется сум�
марной теплоемкостью аккумулято�
ров в нем. Собственная теплоем�
кость внутримодульной ошиновки, а
также теплоемкость корпусных кон�
струкций и закрытий модулей в оцен�
ке не учитываются.

Определим параметры бата�
реи, входящие в формулу для расче�
та. Теплоемкость аккумулятора емко�
стью 225 А⋅ч составляет 7360 Дж/К.
Таким образом, теплоемкость всей
батареи составит 61,824 МДж/К.
Коэффициент теплоотдачи αS для
ЛИАБ представляется в виде суммы

по всем теплоизлучающим поверхно�
стям αS =

i=1
∑
m

αiSi. Для рассматривае�
мой батареи αS = 1846,2 Вт/К. Счи�
таем, что температура окружающе�
го воздуха в аккумуляторной яме
поддерживается равной 40 °С, что
соответствует наиболее напряженно�
му тепловому режиму.

Для примера рассмотрим следу�
ющий цикл: разряд ЛИАБ в режиме
полного подводного хода ДЭПЛ, а
затем двухступенчатый заряд током,
предписываемым производителем
батареи. В таком режиме ток на груп�
пу ЛИАБ при разряде составляет
10 200 А, а при заряде — 8400 А
на первой ступени и падающий до
1200 А на второй. Длительность раз�
ряда составляет 1 ч, длительность
заряда на первой ступени 3,2 ч, на
второй — 40 мин.

На рис. 4 приведена мощность
тепловыделений группы ЛИАБ в воз�
дух аккумуляторной ямы, на рис. 5 —
температура теплоизлучающей по�
верхности группы ЛИАБ. Предпола�
гается, что градиент температурно�
го поля внутри батарейных модулей
группы ЛИАБ равен нулю, и темпе�
ратура внутри равна температуре
теплоизлучающий поверхности. Из
графиков видно, что в таком цикле
мощность тепловыделений в воздух

не превышает 15 кВт, а температу�
ра поверхности группы ЛИАБ не
поднимается выше 50 °С, при том,
что максимальная мощность гене�
рации тепла составляет 54,2 кВт.
Заметим, что это модельный, наи�
более напряженный режим, не су�
ществующий на ДЭПЛ в силу того,
что штатные дизель�генераторы не
обеспечивают подобной мощности
при заряде, а следовательно, заряд
происходит значительно меньшим
током и тепловыделения будут значи�
тельно ниже. Однако даже в таком
режиме тепловыделения могут быть
сняты штатной системой кондициони�
рования ДЭПЛ без установки до�
полнительных средств СВКВ.

Больший интерес представляет
режим, который возникает на практи�
ке при эксплуатации ДЭПЛ с воздухо�
независимой энергетической установ�
кой (ВНЭУ). На такой ДЭПЛ возможен
заряд ЛИАБ в подводном положении.
При этом подряд может идти несколь�
ко циклов: разряд в режиме полного
подводного хода и последующий за�
ряд от ВНЭУ одноступенчатым режи�
мом. Рассчитаем мощность тепловыде�
лений в воздух аккумуляторной ямы
для четырех таких циклов. Ток разря�
да каждой группы ЛИАБ в режиме со�
ставляет 10 200 А, ток заряда —
2350 А. Время разряда составляет
1 ч, время заряда — примерно 10 ч.
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Рис. 3. ККооннффииггуурраацциияя  ттооккооссъъееммнноойй  шшиинныы  
ммооддуулляя  ББММ3300

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии
ттееппллооввыыддееллеенниийй  ггррууппппыы  ЛЛИИААББ
вв ввооззддуухх  ааккккууммуулляяттооррнноойй  яяммыы
оотт ввррееммееннии

Рис. 5. ЗЗааввииссииммооссттьь  ттееммппееррааттууррыы
ттееппллооииззллууччааюющщеейй  ппооввееррххннооссттии  
ггррууппппыы  ЛЛИИААББ  оотт  ввррееммееннии

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммоощщннооссттии
ттееппллооввыыддееллеенниийй  ггррууппппыы  ЛЛИИААББ
вв ввооззддуухх  ааккккууммуулляяттооррнноойй  яяммыы  оотт
ввррееммееннии

Рис. 7. ЗЗааввииссииммооссттьь  ттееммппееррааттууррыы
ттееппллооииззллууччааюющщеейй  ппооввееррххннооссттии  
ггррууппппыы  ЛЛИИААББ  оотт  ввррееммееннии
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Из графиков (рис. 6, 7) видно,
что мощность тепловыделений в воз�
дух не превышает 11 кВт, а темпе�
ратура группы ЛИАБ не поднимает�
ся выше 46 °С при максимальной
мощности генерации тепла 54,2 кВт.
Такая оценка показывает, что выбор
средств кондиционирования воздуха
аккумуляторных ям на полную мощ�
ность генерации тепловыделений не
оправдан. Система охлаждения, рас�
считанная на полную мощность гене�
рации, будет избыточной даже в на�
пряженных режимах эксплуатации
ЭЭС, но при этом ее размещение по�
требует увеличения габаритов ДЭПЛ
и потребления электроэнергии. Ос�
новной же режим эксплуатации
ДЭПЛ — это режим экономического
хода, где токи разряда ЛИАБ и соот�

ветственно тепловыделения значи�
тельно ниже. Отдельно необходимо
отметить, что в расчете не учтена меж�
модульная ошиновка внутри аккуму�
ляторной ямы. Собственной теплоем�
костью таких шин можно пренебречь.
Шины находятся сверху ЛИАБ и об�
дуваются охлаждающим воздухом
наиболее активно, вследствие чего
они отдают все генерируемое тепло
в воздух аккумуляторной ямы. В на�
пряженных режимах максимальная
мощность генерации тепла на межмо�
дульной ошиновке может составлять
6—8 кВт.

Подобный оценочный анализ
является полезным на ранних эта�
пах проектирования ДЭПЛ для оцен�
ки возможных тепловыделений ЛИАБ
в воздух аккумуляторной ямы, а так�

же для выбора ее конфигурации и не�
обходимого количества и мощности
холодильных машин, для оценки эле�
ктрических нагрузок на ЭЭС ДЭПЛ.
Для более же детального изучения и
уточнения приведенных данных, ра�
зумеется, необходима эксперимен�
тальная отработка с привлечением
изготовителей ЛИАБ для ДЭПЛ.
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НОВЫЕ КНИГИ

ГГррееббееннщщииккоовваа  ГГ..  АА..  ЧЧееррннооммооррссккиийй  ффллоотт  вв  ппееррииоодд  ппррааввллеенниияя  ЕЕккааттеерриинныы  IIII.. Том I. СПб.: ИТД
«Остров», 2012. 512 с., ил.
В первом томе новой монографии доктора исторических наук Галины Александровны Гребен�
щиковой исследуется процесс зарождения и строительства военно�морского флота на Черном
море в эпоху царствования императрицы Екатерины II. На обширном документальном мате�
риале, хранящемся в отечественных архивах, продемонстрированы динамика развития воен�
но�морских сил на юге России, цели и задачи, отводимые флоту, проблемы, возникавшие на
этом пути, и способы их решения кабинетом Екатерины II. Значительное место отводится ста�
новлению Азовской (Донской) флотилии и аналитическому рассмотрению её роли на азовс�
ком и черноморском театрах военных действий в один из сложнейших периодов в истории Рос�
сии — борьбы с Оттоманской Портой (Турцией) за Крым и влияние на крымских, кубанских и
ногайских татар. 
Проанализирована военно�политическая обстановка в Крыму. Книга представляет собой комп�
лексное исследование морской, внешней и внутренней государственной политики Российской
империи второй половины XVIII века и является логическим продолжением «Балтийского флота
в период правления Екатерины II». Издание предназначено для всех, интересующихся военно�
морской историей России и историей флота.

ГГррееббееннщщииккоовваа  ГГ..АА..  ЧЧееррннооммооррссккиийй  ффллоотт  вв  ппееррииоодд  ппррааввллеенниияя  ЕЕккааттеерриинныы  IIII.. Том II. СПб.: ИТД
«Остров», 2012. 552 с., ил.
Второй том монографии посвящен мероприятиям правительства по созданию и обустройству
военно�морских баз, верфей и портов в Херсоне, Севастополе и Николаеве, кораблестрои�
тельным программам на Черном море, техническим достижениям и инновациям в судострое�
нии. Рассмотрены кораблестроительные чертежи линейных кораблей и фрегатов, предназна�
ченных для службы на Черном море, и приведено их сравнение с кораблями, построенными
на балтийских верфях.
Одно из центральных мест в монографии отведено русско�турецкой войне 1787—1791 годов
и тесно связанным с ней важнейшим внешнеполитическим событиям, рассмотренным в контексте
отношений России с ведущими европейскими державами — Англией, Францией, Австрией.
Большое внимание уделено развитию русско�турецких отношений в 60—90�е годы XVIII столе�
тия и выявлению причин войн с Турцией. Подробно исследованы действия корсаров (арматоров),
плававших в Средиземном море под российским флагом. Впервые в отечественной историчес�
кой науке широкую огласку получили документы, раскрывающие военно�политическую ситуа�
цию в Греческом архипелаге, на Адриатике, в османских владениях и Константинополе.
Одновременно с событиями на средиземноморском театре проанализированы боевые опе�
рации русского и турецкого флотов на Черном море, действия флота и сухопутных сил у кре�
постей Кинбурна, Очакова, Измаила, у восточного побережья Черного моря (западного по�
бережья Кавказа) и операция русских войск по взятию Анапы. Книга предназначена для всех,
кто интересуется военно�морской историей России и историей флота.
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Широкое использование сухих доков
для крупнотоннажного судостроения, нача�
ло которого относится к 60�м годам прошло�
го века, привело к необходимости их обору�
дования, помимо портальных кранов, боль�
шепролетными козловыми кранами
значительной грузоподъемности. Краны по�
добного типа оказались наиболее эффек�
тивными при крупносекционной и блочной
постройке судов. Более того, для современ�
ных доков, ширина которых зачастую уже
значительно  превышает 100 м, козловые
краны пока являются единственным пригод�
ным типом грузоподъемного средства.

Козловые краны лишены недостатков
традиционных портальных кранов с их ог�
раниченными вылетами и переменной гру�
зоподъемностью, зависящей от рабочего
вылета стрелы крана. Грузоподъемность
козловых кранов постоянна в пределах
всего пролета. Они обслуживают любую
часть камеры дока, обеспечивая при этом
не только боковую, но и торцевую подачу
монтажных элементов.  Козловыми крана�
ми, оборудованными двумя грузовыми
тележками с тремя подъемными механизма�
ми, обеспечивается кантовка секций на
весу.

Первое время козловые краны перекры�
вали только камеры доков, имевших за сво�
ими тыловыми торцами преддоковые пло�
щадки, на которые наземным транспортом
из цехов сборки блоков эти самые блоки
подавались для дальнейшей их транспорти�
ровки козловыми кранами в камеры доков
(рис. 1).

При оборудовании доков двумя крана�
ми их рельсовые пути смещались относи�
тельно друг друга для обеспечения макси�
мального сближения кранов при их спарен�
ной работе. Это давало возможность
работать с блоками, вес которых почти в
два раза превосходил грузоподъемность
(г/п) каждого крана. На рис. 2 отчетливо
видны эти параллельные рельсовые пути на
сухом доке завода «Океан» в Николаеве
(Украина) постройки 1972 г.

При такой схеме подкрановые пути коз�
ловых кранов размещались на подкрано�
вых балках, входящих в состав конструкции
верхнего строения стен дока. Одно из воз�
можных конструктивных решений такого сов�
мещения представлено на рис. 3 на приме�
ре крытого судостроительного наливного
дока в Северодвинске постройки 1974 г.
Док этот оборудован двумя кранами г/п по

КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ

КОМПЛЕКСОВ КРУПНОТОННАЖНОГО

СУДОСТРОЕНИЯ

ЮЮ..  ММ..  ГГууттккиинн,,  канд. техн. наук, ВВ..  АА..  ККооррееннььккоо  
(ОАО «ЦТСС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 629.5.081.4.002.72�112.6

Рис. 1. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ккрраанноовв  ннаа  ддооккее  ((ккооннццееппцциияя
6600��хх  ггооддоовв  ХХХХ  ввееккаа))::
1 — козловой кран г/п 320 т; 2 — портальные
краны г/п  40/80 т при вылетах 50/25 м

Рис. 2. ССууххоойй  ддоокк  ззааввооддаа  ««ООккееаанн»»  вв  ННииккооллааееввее
((УУккррааииннаа))

Рис. 3. ККррыыттыыйй  ннааллииввнноойй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ссууххоойй  ддоокк
вв ССееввееррооддввииннссккее
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320 т с пролетом 87,5 м и обеспе�
чением их спаренной работы. Один
из рельсовых подкрановых путей
размещался непосредственно на ли�
цевой части железобетонной стены
дока контрфорсного типа, а другой
на пролетных металлических бал�
ках, имевших в качестве опор мощ�
ные контрфорсные ребра стены.  

Концепция перекрытия козло�
выми кранами только камер судо�
строительных доков изжила себя
уже к концу 60�х — началу 70�х го�
дов минувшего века. С тех  пор пов�
семестно используется схема пе�
рекрытия козловыми кранами не
только камеры дока, но и примыка�
ющих к нему боковой придоковой
площадки (рис. 4 и 5). Это привело
к резкому увеличению пролетов коз�
ловых кранов. Так, построенный в
1969 г. сухой док в Мальме (Шве�
ция) шириной 75 м был первона�
чально оборудован козловым кра�
ном г/п 800 т с пролетом 81,5 м.
Спустя несколько лет док был до�
оборудован новым краном г/п
1500 т, который обслуживал и бо�
ковую придоковую площадку. Про�

лет этого нового крана составил уже
174 м, то есть превысил пролет пре�
дыдущего более чем в два раза.

В принципе основные парамет�
ры козловых кранов (грузоподъем�
ность и пролет), достигнутые на вер�
фях мира в 70�х годах прошлого
столетия, не претерпели существен�
ных изменений до настоящего време�
ни. Грузоподъемность их находится в
среднем в пределах 450 — 1000 т,
пролеты — в пределах 110—185 м.

По�видимому, самым больше�
пролетным козловым краном в мире
является 900�тонный кран, установ�
ленный на сухом доке верфи в Окпо
(Ю. Корея), шириной 131 м и с про�
летом около 206 м. Наивысшую гру�
зоподъемность — 1600 т, имеют два
козловых крана пролетом 170 м,
установленных на сухом доке верфи
в Самхо (Ю. Корея).

На современных верфях по�
прежнему широко используется спа�
ренная работа козловых кранов. 

На некоторых верфях приме�
нена модифицированная старая
схема использования козловых кра�
нов — без боковых придоковых пло�

щадок. Суть модификации заключа�
ется в перекрытии козловыми крана�
ми сразу двух смежных сухих доков.
Такая схема задействована, напри�
мер, на верфи в Даоляне (Китай),
где козловой кран пролетом при�
мерно 185 м обслуживает два круп�
ных сухих дока.

Аналогичным способом (козло�
вым краном г/п 1200 т и пролетом
140 м) обслуживаются два сухих до�
ка на верфи General Dynamics
Corporation, США. На американ�
ской же верфи Newport News
Shipbuilding козловой кран г/п 900 т
и пролетом 145 м обслуживает тоже
два сухих дока (рис. 6).

Характерным для многих сов�
ременных сухих доков является вы�
движение подкрановых путей коз�
ловых кранов в акваторию посред�
ством устройства специальных
пирсов, примыкающих к головной
части сооружения (рис. 7), или ков�
шей, образуемых продлением усто�
ев головы в сторону акватории за
основным затвором дока (рис. 8).
Такое выдвижение расширяет воз�
можности этих кранов, позволяя им
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Рис. 4. ССооввррееммееннннааяя  ссххееммаа  ккррааннооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя
ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ссууххиихх  ддооккоовв

Рис. 5. ККооззллооввыыее  ккрраанныы  гг//пп  660000тт  ссууххиихх  ддооккоовв  ввееррффии  SShhaanngghhaaii
WWaaiiggaaooqqiiaaoo  SShhiippbbuuiillddiinngg  ((ККииттаайй,,  22000011  гг..))

Рис. 6. ККооззллооввоойй  ккрраанн  гг//пп  990000  тт,,  ппррооллеетт  114455  мм,,  ооббссллуужжииввааюющщиийй  ддвваа
ссууххиихх  ддооккаа  ннаа  ввееррффии  NNeewwppoorrtt  NNeewwss  SShhiippbbuuiillddiinngg,,  ССШШАА

Рис. 7. ККооззллооввыыее  ккрраанныы  гг//пп  880000  ии  660000  тт  ввееррффии  SSaaiijjoo  SShhiippyyaarrdd  
((ЯЯппоонниияя))
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принимать тяжелые грузы с
плавсредств. Одновремен�
но решается проблема мерт�
вых  зон в головной части
камеры дока вследствие зна�
чительных длин ходовых час�
тей козловых кранов, кото�
рые могут достигать многих
десятков метров.

Принципиальные схе�
мы использования козловых
кранов зависят от условий
генерального плана верфи,
взаимного расположения на
нем судостроительных до�
ков и сборочно�сварочных
цехов.

Взаимное расположе�
ние судостроительных доков
и сборочно�сварочных це�
хов может быть:

— перпендикулярным
(рис. 9);

— на одной линии с
подъемом секций через разд�
вижную крышу цеха (рис.
10, а) или с заходом кранов
в цех (рис. 10, б);

— параллельным (рис.
10, в), с подачей секций с
помощью некрановых подъ�
емно�транспортных средств.

При расположении дока
параллельно сборочно�сва�
рочному цеху или в непосре�
дственной близости от него
транспортировка секций из
цеха может осуществляться
доковыми козловыми крана�
ми. Через раздвижную часть
крыши цеха козловые краны
поднимают секции и переда�
ют их на площадку укрупне�
ния секций или непосред�
ственно в док для формирова�
ния корпуса судна.

На рис. 11 и 12 приве�
дены примеры размещения
сборочно�сварочных цехов в
зоне действия козлового кра�
на на верфях Финляндии и
Японии.

Секции из сборочно�
сварочного цеха в зону
действия доковых козловых
или портальных кранов могут
подаваться с помощью та�
ких некрановых подъемно�
транспортных средств, как

трансбордеры, специаль�
ные  тележки и большегруз�
ные трейлеры.

В настоящее время на
зарубежных верфях при�
меняются в основном сле�
дующие две схемы обору�
дования судостроительных
доков козловыми кранами
большой грузоподъем�
ности:

— двумя козловыми
кранами грузоподъем�
ностью по 300—600 т
(рис. 13, 14);

— одним козловым кра�
ном грузоподъемностью
700—900 т и более
(рис. 15, 16).

В закрытых доковых
комплексах с целью эффек�
тивного использования объ�
ема и площадей эллинга
применяется система кра�
нового оборудования, вклю�
чающая как козловой  кран
большой грузоподъемнос�
ти, обслуживающий док и
околодоковую площадку,
так и козловые и комбини�
рованные краны, обслужи�
вающие околодоковую пло�
щадку, а также башенные
краны, обеспечивающие
достроечные работы на суд�
не в доке.

На рис. 17 приведена
схема кранового оборудо�
вания в закрытом доковом
комплексе верфи Aker
MTW, Германия. На рис.18
приведено крановое обо�
рудование закрытого доко�
вого комплекса на верфи
Meyer Werft, Германия. 

С точки зрения строи�
тельного проектирования су�
хих доков весьма существен�
ны плановые размеры коз�
ловых кранов, которые
значительным образом вли�
яют на общую компоновку
докового комплекса в целом.
И если пролет крана зависит
исключительно от принципи�
альной технологии строи�
тельства судов на верфи, то
все, что связано с габарита�
ми его ходовой части вдоль
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Рис. 8. ССууххоойй  ддоокк  550044хх110000  мм  ннаа  ввееррффии  вв  гг..  ММооккппоо  ((ЮЮ..  ККооррееяя))

Рис. 9. ССххееммаа  ппееррппееннддииккуулляяррннооггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ссббооррооччнноо��ссввааррооччнныыхх
ццееххоовв  ии  ддооккаа  сс  ккооззллооввыыммии  ккррааннааммии::
1 — сборочно�сварочный цех, 2 — судостроительный док, 
3 — козловой кран, 4 —  портальный кран

Рис. 10. ССххееммыы  рраассппооллоожжеенниияя  ссббооррооччнноо��ссввааррооччннооггоо  ццееххаа  ии
ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ддооккаа  ннаа  оодднноойй  ллииннииии  ииллии  ппааррааллллееллььнноо
1 — сборочно�сварочный цех, 2 — док, 3 — козловой кран,
4 — цех предварительной сборки конструкций корпуса, 
5 — портальный кран, 6 — трансбордер, 7 — преддоковая
сборочная площадка

а)

б)

в)
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Рис. 11. ССббооррооччнноо��ссввааррооччнныыее  ццееххаа  вв  ззооннее  ддееййссттввиияя  ккооззллооввооггоо  ккррааннаа
гг//пп  660000  тт  ннаа  ввееррффии  вв  ФФииннлляяннддииии

Рис. 12. ССббооррооччнноо��ссввааррооччнныыее  ццееххаа  вв  ззооннее  ддееййссттввиияя  ккооззллооввооггоо  ккррааннаа
гг//пп  660000  тт  ннаа  ввееррффии  вв  ЯЯппооннииии

Рис. 13. ККооззллооввыыее  ккрраанныы  гг//пп  330000  тт  ии  ккооззллооввоойй  ккрраанн  гг//пп  880000  тт
ннаа ввееррффии  SShhiinnkkuurruusshhiimmaa  TTooyyoohhaasshhii  SShhiippbbuuiillddiinngg,,  ЯЯппоонниияя

Рис. 14. ККооззллооввыыее  ккрраанныы  445500  тт  ннаа  ввееррффии  ««SSuummiittoommoo  SShhiippbbuuiillddiinngg  aanndd
MMaacchhiinneerryy»»,,  ЯЯппоонниияя

Рис. 15. ККооззллооввоойй  ккрраанн  гг//пп  11550000  тт  ннаа  ввееррффии  вв  ММааллььммёё,,  ШШввеецциияя  

Рис. 16. ККооззллооввоойй  ккрраанн  гг//пп    990000  тт,,  ппррооллеетт  117755  мм  ннаа  ввееррффии  DDaalliiaann  NNeeww
SShhiippyyaarrdd,,  ККииттаайй  

Рис. 17. ССххееммаа  ррааззммеещщееннииее  ккррааннооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ззааккррыыттоомм
ддооккооввоомм  ккооммппллееккссее  ннаа  ввееррффии  AAkkeerr  MMTTWW,,  ГГееррммаанниияя  ((ббооллььшшоойй
ккооззллооввоойй  ккрраанн  гг//пп  11000000  тт))
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подкранового пути и нагруз�
ками на ходовую часть, яв�
ляется функцией основных
технологических параметров
крана — его грузоподъемнос�
ти и пролета.

Эти основные парамет�
ры козловых кранов совре�
менных судостроительных до�
ков, как уже говорилось вы�
ше, настолько значительны,
что они приводят и к неорди�
нарным характеристикам их
ходовых частей. Так, габарит
ходовой части вдоль пути (а,
значит, и зона загружения
подкрановых путей) может
достигать 50—60 м. Нагруз�
ка на подкрановый путь от
одного колеса может дости�
гать 1500 кН, а погонная на�
грузка на 1 м пути составлять
те же 1500 кН. Это доста�
точно большие величины, что�
бы существенно влиять на
конструкции подкрановых пу�
тей, где бы они не размеща�
лись — непосредственно на
стенах доков или на отдельно
стоящих подкрановых бал�
ках. В последнем случае, как
правило, требуется очень
серьезное свайное основа�
ние для восприятия нагрузок
от кранов.  

Все изложенное об
использовании большепро�
летных козловых кранов на
современных сухих доках в
полной мере относится и к
новейшим бездоковым комп�
лексам крупнотоннажного
судостроения. Речь идет о
береговых горизонтальных
стапелях, обслуживаемых
плавучими спусковыми уст�
ройствами, которые полу�
чают все большее распрост�
ранение на дальневосточ�
ных зарубежных верфях
(рис. 19).

Особенностями козло�
вых кранов таких комплек�
сов является их большая (на
12—15 м) высота по сравне�
нию с кранами сухих доков.
Связано это с более высо�
ким положением стапельной
поверхности и является, по�

жалуй, единственным суще�
ственным недостатком бе�
реговых горизонтальных
стапелей по сравнению с
сухими доками.

Принципиально новое
крановое устройство не�
сколько лет тому назад вве�
дено в эксплуатацию на вер�
фи Yantai Raffle (Китай). Речь
идет о стационарном кране
«Taisun» г/п 20000 т, про�
лет которого перекрывает
сухой док шириной 120 м и
который предназначен для
строительства шельфовых со�
оружений (рис. 20). С по�
мощью этого крана осущес�
твляется установка верхне�
го строения плавучих
буровых платформ на их ос�
нование.

Кран «Taisun» настоль�
ко выпадает из общего ряда
общепринятого кранового
оборудования сухих доков,
что пока нет оснований рас�
сматривать его как некое
типовое решение.

Необходимо отметить,
что это уникальное устрой�
ство создавалось в комплек�
се с уже существовавшим
сухим доком. Речь, таким
образом, шла об интенси�
фикации использования су�
ществовавшего сооружения
под определенную задачу.
Это обстоятельство необхо�
димо иметь в виду при рас�
смотрении возможности
применения подобного кра�
на в новых комплексах по
строительству шельфовых
сооружений. 

Размещение для этих це�
лей крана типа «Taisun» имен�
но в сухом доке не является
обязательным. Операции ус�
тановки верхнего строения
шельфовых сооружений на
их основания вполне могут
осуществляться и на плаву —
при размещении стыковоч�
ного ковша на защищенной
от волнения акватории. Та�
кое решение будет явно бо�
лее экономичным по сравне�
нию с доковым вариантом.

Рис. 18. ККррааннооввооее  ооббооррууддооввааннииее  ззааккррыыттооггоо  ддооккооввооггоо  ккооммппллееккссаа
ннаа ввееррффии  ««MMeeyyeerr  WWeerrfftt»»,,  ГГееррммаанниияя  ((  ббооллььшшоойй  ккооззллооввоойй  ккрраанн
гг//пп  880000  тт))

Рис. 19. ГГооррииззооннттааллььнныыее  ссттааппеелляя  ии  ппееррееддааттооччнныыйй  ппллааввддоокк  ввееррффии
HHyyuunnddaaii  SSaammhhoo  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess

Рис. 20. ППооггррууззккаа  ввееррххннееггоо  ссттррооеенниияя  ннаа  ппллааввууччееее  ооссннооввааннииее
ппооллууппооггрруужжнноойй  ббууррооввоойй  ууссттааннооввккии  сс  ппооммоощщььюю  ссттааццииооннааррннооггоо
ккррааннаа  ««TTaaiissuunn»»  гг//пп  2200 000000  тт
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Установка набора главного нап�
равления — важная составляющая в
трудоемком процессе изготовления
плоской секции. Из�за относительной
геометрической простоты и технологич�
ности плоской секции установка набо�
ра главного направления является вы�
сокомеханизированной и частично
автоматизированной операцией.

Набор главного направления
представляет собой полосу, уголь�
ник, симметричный и несимметрич�
ный полособульб или сварной тавро�
вый профиль. Высота набора состав�
ляет, как правило, от 60 до 240 мм,
в отдельных случаях может дости�
гать большей величины. Длина оп�
ределяется длиной секции и может
достигать 22 м и более.

Набор подается на сборку в кас�
сетах. Кассета устанавливается попе�
рек линии изготовления плоских сек�
ций. При этом набор перемещается к
месту установки фронтально. При�
хватка набора осуществляется свар�
кой в среде защитного газа прерыви�
стым швом. В отдельных случаях пре�
рывистый шов может применяться и
для приварки набора к полотнищу, в
частности, в секциях надстроек. Свар�
ка набора с полотнищем — двухсто�
ронняя, выполняется в среде защитно�
го газа, под флюсом или гибридным
лазерно�дуговым способом.

Установка набора включает его
позиционирование по двум коорди�
натам на линии разметки, сопряже�
ние с полотнищем и закрепление.
Сопряжение набора с полотнищем
может проводиться подтяжкой по�
лотнища к набору (закрытая схема),
прижимом набора к полотнищу (от�
крытая схема) или одновременно
подтяжкой и прижимом. Закрепление
набора на полотнище — прихват�
кой или сваркой. Выбор способа за�
крепления набора принципиально
влияет на конструкцию технических
средств установки набора. В пер�
вом случае установка набора завер�
шается его прихваткой к полотни�
щу, во втором случае — сваркой
набора с полотнищем без предвари�
тельной прихватки. На практике на�

ибольшее распространение имеет
первый способ установки набора.

Возможны следующие схемы ус�
тановки набора главного направле�
ния на прихватке: последовательная
шаговая прихватка элемента набо�
ра; одновременная прихватка эле�
мента набора во многих точках по
всей длине.

Первая схема установки набо�
ра имеет преимущественное рас�
пространение, вторая схема приме�
няется при необходимости сокра�
щения времени установки набора
(при большой серийности выпуска
секций). Независимо от способа ус�
тановка набора выполняется обо�
рудованием портального типа.

УУссттааннооввккаа  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннаа��
ппррааввллеенниияя  ннаа  ппррииххввааттккее.. Установка
набора главного направления на
прихватке может выполняться с при�
менением подвижного и неподвижно�
го портала. При использовании по�
движного портала элемент набора 1
захватывается из кассеты набора 2,
расположенной на тележке 3, пор�
талом установки набора 6 и перено�
сится к месту установки (рис. 1). Кас�
сета набора 2 устанавливается на
тележку цеховым краном. Захват на�
бора из кассеты осуществляется по
всей его длине установочной бал�
кой портала 13, имеющей верти�
кальные электромагниты удержания
набора 8, расположенные вдоль

балки с шагом 1 м. Установочная
балка имеет гидроцилиндры верти�
кального перемещения 11. Портал
имеет двухсторонний раздельный
привод, позволяющий ориентиро�
вать элемент набора в горизонталь�
ной плоскости по линии разметки на
полотнище за счет некоторого пе�
рекоса портала приводами. Смеще�
ние элемента набора вдоль линии
разметки осуществляется гидроци�
линдром установочной балки 12.
Сверху набор прижимается к полот�
нищу гидроцилиндрами 9 устано�
вочной балки. По установочной бал�
ке перемещается каретка прихватки
набора 14, имеющая четыре элект�
ромагнита подтяжки полотнища 7 к
набору (по два электромагнита с
каждой стороны элемента набора).
Каретка перемещается с шагом ус�
тановки прихваток, составляющим
около 500 мм. Одновременно с под�
тяжкой полотнища элемент набора с
двух сторон закрепляется к полот�
нищу прихваткой сварочными горел�
ками 10. При перемещении каретки
к очередному месту прихватки сва�
рочные горелки отводятся в сторону
для обхода электромагнитов удер�
жания набора 8.

Элемент набора ориентируется
и позиционируется по линии размет�
ки оператором в режиме ручного
управления. Прижим элемента на�
бора гидроцилиндрами и выведение
сварочных горелок в исходное поло�
жение выполняется также операто�
ром. Перемещение каретки вдоль
элемента набора, подтяжка полотни�
ща, подвод и отвод горелок, при�
хватка и отрыв электромагнитов под�
тяжки выполняется в автоматичес�
ком режиме. На рассмотренном
портале установки набора главного
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАБОРА

ГЛАВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПЛОСКИХ СЕКЦИЙ

ВВ..  АА..  ННииккииттиинн,, канд. техн. наук (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 621.791.725.03

Рис. 1. УУссттааннооввккаа  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ппррииххввааттккее  сс  ппррииммееннееннииеемм  ппооддввиижжннооггоо  
ппооррттааллаа::
1 — элемент набора; 2 — кассета набора; 3 — тележка кассеты набора; 4 — полотни�
ще; 5 — сборочный стенд; 6 — портал установки набора; 7 — электромагниты подтяжки
полотнища; 8 — электромагниты удержания набора; 9 — гидроцилиндр прижима набо�
ра; 10 — сварочные горелки; 11 — гидроцилиндр подъема установочной балки; 12 —
гидроцилиндр смещения установочной балки; 13 — установочная балка; 14 — каретка
прихватки набора
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направления работают два операто�
ра: один на пульте, другой на по�
лотнище. После установки элемента
набора полотнище переме�
щается напольным транс�
портером по стенду на вели�
чину шпации и процесс уста�
новки набора повторяется.
После установки всего ком�
плекта набора полотнище
перемещается на следую�
щую позицию, где набор
приваривается сварочным
порталом.

Описанная схема поло�
жена в основу конструкции
портала установки набора
главного направления фирмы
IMG (рис. 2). Близкую к опи�
санной конструкцию имеет
портал установки набора
главного направления фирмы

Pemamek (рис. 3).Здесь ориентиро�
вание набора по линии разметки на
полотнище выполняется не за счет

перекоса приводов портала, а за
счет поворота установочной балки
гидроцилиндрами устройства под�
вески балки к порталу.

Использование закрытой схе�
мы позволяет выполнить портал по�
движным и более легким (в отличие
от применения чисто открытой схе�
мы). Сборка набора с полотнищем
выполняется на роликовом стенде
линии плоских секций, не требую�
щем специального усиления. В рас�
смотренной схеме тележка кассеты
набора выполнена подвижной, что
позволяет перемещать ее вслед за
движением портала установки на�
бора, сокращая тем самым время
установки. Кассета набора может
располагаться также неподвижно.

Технические характеристики
порталов установки набора главно�
го направления для секций длиной
12 м фирм IMG и Pemamek приведе�
ны в таблице.

При использовании схемы с не�
подвижным порталом перегружатель
5 берет набор 1 из кассеты 2 и пе�
реносит его под неподвижный портал
установки набора 6 (рис. 4). Эле�
мент набора позиционируется по
линии разметки перегружателем и
прижимается к полотнищу гидроци�
линдрами 8 портала по открытой
схеме. Набор от заваливания удер�
живается боковыми электромагни�
тами 7. Перегружатель 5 уходит на�
зад, освобождая таким образом зо�
ну для автоматической прихватки
сварочными горелками 9, установ�
ленными на перемещающейся вдоль
набора каретке. Для обеспечения
прижима набора к полотнищу снизу
имеется усиленная площадка. Усилие
гидроцилиндров достаточно для без�

зазорного сопряжения на�
бора с полотнищем.

При высокопроизводи�
тельной установке набора
главного направления на
прихватке элемент набора
передается специальной
траверсой двум подвижным
боковым захватным устрой�
ствам, удерживающим на�
бор (рис. 5, а). Подвижный
портал с установочной бал�
кой, содержащей прижим�
ные гидроцилиндры и уст�
ройства прихватки по всей
длине элемента набора, на�
езжает на элемент набора.
Установочная балка опус�
кается, гидроцилиндры при�

Рис. 2. ППооррттаалл  ууссттааннооввккии  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ппррииххввааттккее  ((IIMMGG))

Рис. 3. ППооррттаалл  ууссттааннооввккии  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ппррииххввааттккее  ((PPeemmaammeekk))

Рис. 4. УУссттааннооввккаа  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ппррииххввааттккее  сс  ппррии��
ммееннееннииеемм  ннееппооддввиижжннооггоо  ппооррттааллаа::
1 — элемент набора; 2 — кассета набора; 3 — полотнище; 4 —
сборочный стенд; 5 — перегружатель; 6 — портал установки
набора; 7 — электромагниты удержания набора; 8 — гидроци�
линдры прижима; 9 — сварочные горелки
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жимают набор к полотнищу (подтяж�
ка набора отсутствует), и выполняет�
ся одновременная прихватка набо�
ра с двух сторон по всей длине
(рис. 5, б). Полотнище перемеща�
ется на шаг установки набора и про�
цесс повторяется.

УУссттааннооввккаа  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо
ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ссввааррккее.. Установ�
ка набора главного направления
на сварке (без промежуточной при�
хватки) реализуется на основе при�
менения неподвижного портала
(рис. 6). Для этого набор захваты�
вается из кассеты 3 перегружате�
лем 1, имеющим балку с электро�
магнитами удержания набора 11,
и подается под неподвижный портал
установки набора 7. Для позицио�
нирования набора по линии раз�
метки на полотнище перегружатель
1 имеет возможность некоторого
углового смещения за счет уст�
ройств смещения 9 (два гидроци�
линдра), расположенных по бокам
портала установки набора, и при�
соединяемых соединительными ус�
тройствами 4 оператором к пере�
гружателю 1. Портал установки на�
бора 7 также имеет возможность
некоторого горизонтального сме�
щения в направляющих за счет двух
гидроцилиндров, расположенных
по бокам (на рисунке не показаны).

Гидроцилиндры осуществляют ори�
ентирование и позиционирование
прижимной балки портала по
элементу набора. Аналогичное сме�
щение имеет устройство предва�
рительного выгиба 8, обеспечива�
ющее снижение сварочных дефор�
маций полотнища, которое к месту
сборки подается транспортером
по опорным роликам сборочного
стенда 7. Процесс переноса эле�
мента набора от кассеты 3 до пор�
тала установки может быть авто�

матизирован. Позиционирование
элемента набора, прижимной бал�
ки и устройства предварительного
выгиба осуществляется операто�
ром в ручном режиме через зри�
тельную обратную связь, напри�
мер, через видеокамеры, установ�
ленные на портале. Прижим
элемента набора гидроцилиндрами
и выведение сварочных горелок в
исходное положение также вы�
полняется оператором. Сварка
набора с полотнищем — автома�
тическая.

Необходимо отметить, что в
данном случае удержание набора
от заваливания боковыми электро�
магнитами отсутствует, так как зо�
ны вдоль набора должны быть сво�
бодны для прохода сварочных горе�
лок 12. После позиционирования
элемента набора осуществляется
его автоматическая приварка к по�
лотнищу. Портал установки набора
имеет в своем составе оборудова�
ние для отсоса и очистки вредных
газов, образующихся при сварке.
Установка набора по открытой схе�
ме требует приложения более зна�
чительных усилий, чем при уста�
новке с подтяжкой и как следствие
портала более тяжелой конструк�
ции, чем в схеме с установкой на�
бора на прихватке. В данном слу�
чае портал представляет собой по�
добие широкопортального пресса.
Технические характеристики порта�
ла установки набора главного на�
правления с использованием гиб�
ридной лазерно�дуговой сварки
для секций длиной 12 м приведены
в таблице.
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Рис. 5. УУссттааннооввккаа  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  сс  ооддннооввррееммеенннноойй  ппррииххввааттккоойй  ппоо  ввссеейй  ддллииннее::
а — передача элемента набора боковым захватным устройствам; б — прижим и при�
хватка элемента набора к полотнищу

Рис. 6. УУссттааннооввккаа  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ссввааррккее::
А — удержание элемента набора боковыми электромагнитами во время прижима; Б —
приварка элемента набора;
1 — перегружатель; 2 — элемент набора; 3 — кассета набора; 4 — соединительное уст�
ройство; 5 — полотнище; 6 — сборочный стенд; 7 — портал установки набора; 8 — уст�
ройство предварительного выгиба полотнища; 9 — устройство смещения набора; 10 —
гидроцилиндр прижима набора; 11 — электромагниты удержания набора; 12 — свароч�
ные горелки

а)

б)
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Описанная схема положена в
основу конструкции портала уста�
новки набора фирмы IMG (рис. 7).
Эта же схема была применена в
70�х годах прошлого столетия в ли�
нии плоских секций фирмы ESAB
Hebe (боковая подача набора) и
отечественной линии плоских сек�
ций «Янтарь», где набор подвижным
перегружателем БН�10 фронтально
подавался под портал агрегата
АПН�10. Здесь установочная балка
агрегата АПН�10 имела специаль�
ные захватные устройства, препятст�
вовавшие заваливанию набора при
его установке на полотнище. Одна�
ко указанные устройства ограничи�
вают возможность установки набо�
ра высотой менее 80 мм, так как ис�
ключается возможность прохода
сварочных горелок.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Преимуществен�
ное применение при сборке плоских
секций корпуса судна имеет схема
установки набора главного направле�
ния на прихватке. Сравнительный ана�
лиз обеих схем показывает, что сум�
марная масса оборудования, выпол�
ненного по этой схеме (портал
установки набора плюс портал при�
варки набора к полотнищу), пример�
но в два раза ниже массы оборудова�
ния, выполненного по схеме установ�
ки набора на сварке (перегружатель
плюс портал установки набора). По�
следняя схема имеет преимуществен�
ное применение при гибридной ла�
зерно�дуговой приварке набора.

2. Основой для разработки оте�
чественного оборудования для ус�
тановки набора главного направле�
ния может быть зарубежный опыт
создания и эксплуатации такого обо�
рудования на судостроительных вер�
фях российских предприятий.
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Рис. 7. ППооррттаалл  ууссттааннооввккии  ннааббоорраа  ггллааввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  ссввааррккее  ((IIMMGG))

Технические характеристики порталов установки набора главного направления
для секций длиной 12 м

Параметр

Портал ус�
тановки на�

бора на
прихватке,

IMG

Портал уста�
новки набо�
ра на при�

хватке,
Pemamek

Портал ус�
тановки на�

бора на
сварке,

IMG
Скорость перемещения портала, м/мин 1—20 0,5—12 —
Скорость перемещения каретки, м/мин 0,5—16 0,5—10 0,2—25
Грузоподъемность установочной балки, т 1 2,5 —
Высота подъема установочной балки, м 1,2 1,5 —
Усилие прижима набора одним 

гидроцилиндром, кН
20 18 50

Шаг установки гидроцилиндров, м 1 1 1
Усилие притяжения одного бокового 

электромагнита, кН
2,5 2,5 —

Шаг установки боковых электромагнитов, м 1 1 —
Усилие подтяжки полотнища одним 

электромагнитом, кН
12,5 12,5 —

Смещение набора в продольном 
направлении, м

±150 ±150 ±150

Смещение набора в поперечном 
направлении, м

±150 ±150 —

Угол наклона магнитной балки 
относительно вертикали, град

0—5 0—5 —

Масса, т 13 30,1 48

В ряде технических приложе�
ний встает задача контроля дефор�
маций трубчатых конструкций боль�
шой длины (с отношением длины к ди�
аметру более 10). Необходимо с
достаточной точностью контролиро�

вать отклонения от цилиндричности
и изгиб конструкций под действием
внешних нагрузок в условиях огра�
ниченного доступа человека внутрь
конструкции, например, при нахож�
дении ее под водой.

Для выбора технического ре�
шения по устройству контроля де�
формаций (УКД) в качестве приме�
ра рассмотрим задачу контроля
трубчатой конструкции (например,
колонны буровой установки) длиной
l (l ≥ 15 м) с внутренним диаметром
d (d ≥ 1 м) со сферическим дном и
крышкой. Контролируемая конструк�
ция (далее изделие) может находить�
ся над поверхностью воды в гори�
зонтальном положении для загрузки
УКД, а затем опускается в рабочем
положении под воду.

УКД должно обеспечивать: кон�
троль продольного и поперечного из�

УСТРОЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ДЕФОРМАЦИЙ ДЛИННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ

ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююкк,, докт. техн. наук (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 678.26.006.26
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гибов изделия в диапазоне
±0,001l мм с относительной
погрешностью не более 0,15;
контроль изменений попереч�
ных сечений изделия в диа�
пазоне ±0,0025d мм с отно�
сительной погрешностью не
более 0,1, шаг сечений —
0,1l, общее число сечений
10—12, число контролируе�
мых точек в сечении — 6 (8).
Дискретность разбивки сече�
ний и число контролируемых
точек в сечении определяет�
ся по согласованию с проек�
тантом контролируемой кон�
струкции.

Система координат пря�
моугольная, начало коорди�
нат находится в сечении стыка цилин�
дра и сферического дна изделия,
ось «х» совпадает с продольной осью
изделия и направлена к крышке (в
нос), ось «y» совпадает с горизон�
тальной плоскостью (плоскостью II—
IV) и направлена на правый борт,
ось «z» совпадает с вертикальной
плоскостью (плоскостью I—III) и на�
правлена вверх.

Принципиально могут рассмат�
риваться схемы измерения дефор�
маций изделия относительно прямо�
го цилиндра УКД, опертого для
уменьшения его деформаций в точ�
ках Эри (рис. 1, а), и цилиндра УКД,
эквидистантно изгибаемого контро�
лируемым изделием (рис. 1, б).

В первом случае показания дат�
чиков линейных перемещения на
УКД, устанавливаемых радиально,
несут комплексную информацию и
об изгибе изделия и об изменении
его цилиндричности. Во втором слу�
чае раздельно контролируется из�
менения цилиндричности изделия с
помощью радиально установленных
на УКД датчиков линейных переме�
щений и изгиб изделия путем изме�
рения собственного изгиба УКД.

С целью упрощения обработки
информации для дальнейшего рас�
смотрения принимаем схему соглас�
но рис. 1, б.

Несущая конструкция УКД мо�
жет быть выполнена единой на всю
контролируемую длину или состав�
ной из отдельных секций, собирае�
мых при загрузке в контролируемое
изделие, что существенно упрощает
загрузку.

Далее рассмотрим принципи�
альные схемные решения, реализу�
емые при проектировании УКД.

ИИззммееррииттееллььннааяя  ссххееммаа  УУККДД.. Кон�
троль изгибов изделия в продольной
и горизонтальной плоскостях осу�
ществляется путем контроля изгибов
УКД, секции которого базируются
в двух сечениях изделия. Изгиб УКД
определяется по изменению взаим�
ного углового положения продоль�
ных, соединенных между собой, из�
мерительных отрезков известной
длины (базы). Взаимные повороты
измерительных отрезков контролиру�
ются угловыми датчиками поворо�
тов либо датчиками линейных пере�
мещений, установленными, парал�
лельно измерительным отрезкам, на
жестко связанных с ними перпенди�
кулярных отрезках известной длины.

Контроль изменения попереч�
ных сечений (10—12) осуществля�

ется путем измерения из�
менений радиальных рас�
стояний между базовыми
поверхностями УКД и кон�
тролируемого изделия.
Изменение указанных рас�
стояний осуществляется дат�
чиками линейных переме�
щений типа ЛИР — ДА 13.
Возможно применение из�
мерительных рычагов с от�
ношением плеч 3:1. Принци�
пиальная измерительная
схема УКД представлена на
рис. 2.

Для контроля изгибов
укд принципиально возмож�
на схема установки датчи�
ков линейных перемещений

перпендикулярно измерительным от�
резкам (рис. 2, в), однако при реа�
лизации это схемы конструктивно
сложно обеспечить большую базу
между датчиками, а, следователь�
но, необходимую чувствительность
измерительной схемы.

Измерительные отрезки могут
быть соединены между собой шар�
нирно (рис. 3, а) и жестко (рис. 3, б).
В первом случае измерительные от�
резки остаются при деформациях
изделия прямыми и датчики линейных
перемещений могут быть установ�
лены на жесткости одной из секций
несущей конструкции в их стыке. Во
втором случае измерительные от�
резки при деформациях изделия со�
ответственно деформируются. Для

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььнныыее  ссххееммыы  ииззммеерреенниияя  ддееффооррммаацциийй  ккооннссттррууккццииии  сс
ппооммоощщььюю  УУККДД::  аа ——  ииззммееррееннииее  ддееффооррммаацциийй  ииззддееллиияя
ооттннооссииттееллььнноо  ппрряяммооггоо  ццииллииннддрраа  УУККДД,,  бб  ——  ииззммееррееннииее
ддееффооррммаацциийй  ккооннссттррууккццииии  ооттннооссииттееллььнноо  ииззггииббааееммооггоо  ииззддееллииеемм
УУККДД;;
1 — контролируемая конструкция; 2 — УКД

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ииззммееррииттееллььннааяя  ссххееммаа  УУККДД::  аа ——  ииззммееррееннииее  ииззггииббаа  ооссии  ииззддееллиияя;;  
бб ——  ииззммееррееннииее  ррааддииуусс��ввееккттоорроовв  ккооннттррооллииррууееммоойй  ппооввееррххннооссттии  ииззддееллиияя;;  вв ——  ссххееммаа
ииззммеерреенниияя  ввззааииммннооггоо  ппооввооррооттаа  ииззммееррииттееллььнныыхх  ооттррееззккоовв  ддааттччииккааммии  ллииннееййнныыхх
ппееррееммеещщеенниийй,,  ууссттааннооввллеенннныыммии  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ииззммееррииттееллььнныымм  ооттррееззккаамм;;
1 — измерительный отрезок; 2 — датчик линейных перемещений; 3 — опора; 4 —
аппроксимированный изгиб изделия; 5 — контролируемая поверхность изделия; 
6 — рама УКД

а)

б)

а)

б) в)
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установки датчиков в этом случае
необходимо использовать измери�
тельные штанги, расположенные
между концевыми сечениями. Изме�
рительные штанги жестко закрепле�
ны в одном из сечений секции несу�
щей конструкции и свободно про�
ходят через отверстия в поперечных
жесткостях несущей конструкции.
Это исключает изгиб измерительных
штанг.

Угол γ поворота шарнирно со�
единенных измерительных отрезков
по схеме 3, а, определяется по фор�
муле:

γ ≈ (a – b)/l ,

где (a – b) — разность показаний
датчиков линейных перемещений; l —
база установки датчиков.

Угол поворота хорд, соединя�
ющих концы деформированных из�
мерительных отрезков с жестким их
соединением по схеме 3, б, опреде�
ляется по формуле:

γ ≈ ((а1 – b1) + (а2 – b2 ))/l,

где (a1 – b1) и (a2 – b2) — разность
показаний датчиков линейных пере�
мещений слева и справа от стыка
жестко соединенных секций.

Радиус изгиба смежных жест�
ко соединенных измерительных от�
резков (рис. 4), равный радиусу
изгиба изделия на участке двух от�
резков, может быть оценен по фор�
муле:

R = (L1 + L2)/2γ

Стрелка прогиба на участке 1:

L1 + L2 L1 + L2
2 L1

2

Δ1 = –     ( ) – .
2γ √ 2γ 4

Стрелка прогиба на участке 2:

L1 + L2 L1 + L2
2 L2

2

Δ2 = –   ( ) – .
2γ √ 2γ 4

Конструкция УКД включает в
себя 3—4 секции жестких рам шес�
ти или восьмигранной формы из труб
(рис. 5, а, б) или плоских панелей
(рис. 5, в) и трубой для кабельной
трассы. В вершинах многоугольников
или на гранях рамы установлены ба�
зовые платики, обработанные по из�
вестному диаметру D�1,2.

Соединение секций осуществля�
ется в контролируемом изделии по
ввааррииааннттуу  11 шарнирно (рис. 3, а),
либо по ввааррииааннттуу  22 — жестко
(рис. 3, б) по системе принудитель�
ного базирования (три сферы и три
сопрягаемых с ними V�образных па�
за по схеме, представленной на
рис. 5, г).

На базовых платиках устанав�
ливаются датчики линейных переме�
щений (штоки измерительных рыча�
гов) для контроля изменений геоме�
трии цилиндрической поверхности
контролируемого изделия.

На стыках секций в горизонталь�
ной и вертикальной плоскостях уста�
навливаются на известных расстояни�
ях от продольной оси УКД базовые
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Рис. 3. ССххееммыы  ссооееддииннеенниияя  ииззммееррииттееллььнныыхх  ооттррееззккоовв::  аа ——  ссххееммаа  шшааррннииррннооггоо  ссооееддииннеенниияя
ииззммееррииттееллььнныыхх  ооттррееззккоовв,,  бб ——  ссххееммаа  жжеессттккооггоо  ссооееддииннеенниияя  ииззммееррииттееллььнныыхх  ооттррееззккоовв;;
1 — измерительный отрезок; 2 — датчик линейных перемещений; 3 — шарнир; 4 —
несущая конструкция; 5 — измерительная штанга; 6 — поперечная жесткость несущей
конструкции;
a, a1, a2, b, b1, b2 — отсчеты датчиков линейных перемещений, l — база установки
датчиков, γ — угол поворота двух сопряженных измерительных отрезков

Рис. 4. ССххееммаа  кк  рраассччееттуу  ррааддииууссаа  ииззггииббаа
жжеессттккоо  ссооееддииннеенннныыхх  ссееккцциийй  УУККДД

Рис. 5. ССххееммыы  ииссппооллннеенниияя  ии  ссооееддииннеенниияя  ссееккцциийй  ннеессуущщеейй  ккооннссттррууккццииии::  аа  ——  ссттыыкк  ссееккцциийй  ппррии
жжеессттккоомм  иихх  ссооееддииннееннииии;;  бб ——  ссттыыкк  ссееккцциийй  ппррии  шшааррннииррнноомм  иихх  ссооееддииннееннииии;;  вв ——  ввааррииааннтт
ииссппооллннеенниияя  ссееккцциийй  УУККДД  иизз  ппааннееллеейй;;  гг ——  ссооееддииннееннииее  ээллееммееннттоовв  ппррииннууддииттееллььннооггоо
ббааззиирроовваанниияя  ииллии  шшааррнниирраа  вв  ссттыыккее;;
1 — рама секции; 2 — базовый платик; 3 — элементы принудительного базирования
секций; 4 — труба для измерительной трассы; 5 — кронштейн для установки
измерительной штанги; 6 — сферический элемент принудительного базирования или
шарнира в стыке секций; 7 — фиксирующий болт; 8 — бобышка с V�образным пазом;
9 — сферические шайбы; 10 — датчик линейных перемещений; 11 — стакан
измерительного узла; 12 — упор; 13 — эксцентрик арретира; 14 — вал арретира

а)

а)

б)

б) в)

г)
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платики, упоры и датчики ли�
нейных перемещений или из�
мерительные штанги с датчи�
ками (по 4 комплекта на
стык). Возможна установка
угловых датчиков поворота
(по два комплекта на стык).

Кабельная трасса вы�
полняется либо неразрезной
и закатывается в централь�
ную трубу после сборки сек�
ций, либо разрезной, соеди�
няемой через штырьковые
разъемы, и монтируется за�
ранее в секциях.

ББааззииррооввааннииее  УУККДД  вв  иизз��
ддееллииии (рис. 6) осуществляет�
ся вдоль продольной оси — по базо�
вым упорам изделия и УКД. Относи�
тельно продольной оси каждая секция
базируется и фиксируется с помощью
шести выдвижных упоров установлен�
ных в сечениях Эри (в каждом сечении
устанавливаются три упора, распо�
ложенных под углом 120°).

ЗЗааггррууззккаа  УУККДД (выгрузка) секций
УКД в изделие (рис. 7) осуществляет�
ся путем закатки лебедкой или пере�
ставляемыми домкратами со специ�
ального ложемента, закрепляемого
на носителе изделия и базирующего�
ся по его базовым осям. Погрузка
секций УКД на ложемент осуществля�
ется краном. После загрузки (закат�
ки) в изделие первой секции, на ложе�
мент устанавливается вторая секция
и соединяется с первой. Далее со�
бранный блок продвигается в изделие
с возможностью погрузки третьей и
последующей секций.

Все датчики на время транспор�
тировки и погрузки для исключения

их повреждений должны быть арре�
тированы.

Погрузка (закатка) кабельной
трассы по варианту 1 осуществля�
ется с помощью специальной погру�
зочной балки, по варианту 2 кабель�
ная трасса устанавливается в сек�
циях УКД.

ААттттеессттаацциияя  ии  ннаассттррооййккаа  УУККДД
осуществляется на координатно�рас�
точном станке (установка системы
принудительного базирования сек�
ций) и на поверочной плите. Датчи�
ки линейных перемещений базиру�
ются относительно базовых плати�
ков несущей конструкции УКД.
Настройка УКД в целом осуществля�
ется на специальном стенде.

ССъъеемм  ииннффооррммааццииии с УКД осу�
ществляется с электронного журна�

ла записывающего устрой�
ства блока программно�тех�
нического комплекса (ПТК).
При этом возможны следую�
щие варианты исполнения
блок�схем:

• Вариант режима «on
line», при котором ПТК для
нескольких УКД установлен
на носителе изделия и со�
единен с каждым УКД кабе�
лем, прокладываемым через
штатные или временные гер�
метичные вводы в изделии и
на его носителе. Соедине�
ние кабельных трасс осуще�
ствляется штырьковыми эле�
ктроразъемами. Питание

ПТК осуществляется от энергетичес�
ких источников носителя изделия. В
этом случае включение и выключе�
ние УКД во время испытаний осуще�
ствляется в любое время по мере не�
обходимости;

• Автономный вариант, при ко�
тором ПТК каждого УКД снабжен
автономным источником питания и
таймером, установленными в УКД.
Включение и выключение ПТК осуще�
ствляется таймером по жесткой про�
грамме, увязанной с жесткой факти�
ческой программой испытаний. Сбои
в программе испытаний, работе тай�
мера, источника питания или ПТК в
целом в процессе испытаний не кон�
тролируются и могут потребоваться
повторные испытания;

• Вариант с автономным ПТК и
прокладкой временного кабеля для
управления таймером и контроля со�
стояния ПТК каждого УКД. Проклад�
ка кабеля осуществляется через
штатные или временные герметич�
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Рис. 6. ССххееммаа  ббааззиирроовваанниияя  УУККДД  вв  ккооннттррооллииррууееммоомм  ииззддееллииии::
1 — контролируемое изделие; 2 — секция несущей конструкции УКД; 3 — базовые
упоры изделия и УКД; 5 — башмаки УКД; 6 — выдвижные упоры УКД; 7 —
направляющие контейнера

Рис. 7. ССххееммаа  ппооггррууззккии  УУККДД  вв  ииззддееллииее::
1 — изделие; 2 — переставляемый домкрат; 3 — первая секция
УКД; 4 — секция УКД на стропах крана; 5 — ложемент; 
6 — вторая секция УКД

Рис. 8. ГГррааффииччеессккооее  ооттооббрраажжееннииее
ррееззууллььттааттоовв  ииззммеерреенниийй  ффооррммыы
ссееччеенниияя  ииззддееллиияя::
1 — фактическая форма сечения
изделия; 2 — средняя окружность
сечения окружности изделия; 3 —
базовая окружность УКД; 4 —
измеренный радиус�вектор
фактической формы сечения изделия;
Δyc и Δzc — отклонения фактической
оси сечения изделия от сечения УКД
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ные вводы малых размеров в кор�
пусе изделия и его носителя.

ППррооттооккоолл  ррееззууллььттааттоовв  ииззммееррее��
нниийй включает в себя:

• непосредственно результаты
измерений и их предварительной
обработки по контролю геометрии
сечений изделия (рис. 8), представ�
ленные в форме таблицы;

• непосредственно результаты
измерений и их предварительной
обработки по контролю изгиба изде�
лия, представленные по форме таб�
лицы (рис. 9 и 10).

Предварительная обработка
информации по круговой форме вы�
полняется по формулам:

D ∑1
nΔRi

rср ≈ + ;
2         n
1         D

Δyc ≈ ∑1
n ( + ΔRi)sinϕi ; 

n 2

1         D
Δzc ≈ ∑1

n ( + ΔRi)cosϕi ; 
n 2

2π(i – 1)
ϕi = ;

n

и отклонение от круговой формы из�
делия 

∑1
nΔRi

Δi = ΔRi – .
n

Измерение изгиба изделия осу�
ществляется в вертикальной плоско�
сти («zox») и в горизонтальной пло�
скости («yox»), поэтому протокол из�
мерений представляется в виде двух
соответствующих таблиц.

Предварительная обработка
информации по изгибу изделия вы�
полняется по формулам:

• максимальное отклонение
центра носового сечения от изме�
рительного отрезка 1 (рис. 9):

Zmax = L2γ1 + L3(γ1 + γ2)) + L4(γ1 + γ2 + γ3)

• изгиб несущей конструкции
УКД по концам измерительных от�
резков:

zmax
ƒ1 = L1 ,

∑Li

zmax
ƒ2 = (L1 + L2) – L2γ1 ,

∑Li
zmax

ƒ3 = (L1 + L2 + L3) – L3(γ1 + γ2) .
∑Li

Дополнительно следует оце�
нить и учесть круговой изгиб изде�
лия на смежных измерительных от�
резках

Аппроксимирующая кривая из�
гиба изделия (рис. 10, поз. 4) рас�
считывается методом наименьших
квадратов функции z(x) = ax + bx2 +
cx3 по результатам эксперименталь�
ных измерений прогибов и круговой
формы в сечениях середин измери�
тельных отрезков. При этом предпо�
лагается , что в конечных точках кри�
вой при хi = 0 и хi = L = L1+ L2+ L3 + L4
функция z(х)= 0.

Коэффициенты a, b, c найдутся
из системы трех уравнений:

⎧
⎪ a

i=1
∑
n

xi
2

+ b
i=1
∑
n

xi
3

+ c
i=1
∑
n

xi
4

= 
i=1
∑
n

β(xi)xi ;
⎪
⎪
⎨ a

i=1
∑
n

xi
3

+ b
i=1
∑
n

xi
4

+ c
i=1
∑
n

xi
5

= 
i=1
∑
n

β(xi)xi
2

;
⎪
⎪
⎪ a

i=1
∑
n

xi
4

+ b
i=1
∑
n

xi
5

+ c
i=1
∑
n

xi
6

= 
i=1
∑
n

β(xi)xi
3

,
⎩

здесь a, b, c — численные коэффици�
енты; β(хi) — экспериментальные зна�
чения прогиба в i�м сечении, мм; хi —
расстояние по длине изделия между
началом координат УКД и задан�
ным сечением изделия, м.

ВВыыввооддыы
1. Предложено новое принципи�

альное техническое решение по кон�
тролю деформаций (отклонение от
цилиндричности и изгиб) длинных
цилиндрических конструкций.

2. Представлен алгоритм изме�
рений и расчетные формулы для об�
работки результатов измерений.
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Рис. 9. ССххееммыы  кк  рраассччееттуу  ииззггииббаа  ииззддееллиияя::
1 — измерительный отрезок № 1; 2 — круговой изгиб изделия на участках
измерительных отрезков № 1 и № 2; 3 — измерительный отрезок № 2; 4 — круговой
изгиб на участках измерительных отрезков № 2 и № 3; 5 — измерительный отрезок
№ 3; 6 — измерительный отрезок № 4; 7 — круговой изгиб изделия на участке
измерительных отрезков № 3 и № 4

Рис. 10. ГГррааффииччеессккооее  ооттооббрраажжееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ииззммеерреенниийй  ииззггииббаа  ииззддееллиияя::
1 — выдвижные упоры (опоры) секций несущей конструкции УКД; 2 — измерительные
отрезки; 3 — экспериментальная кривая изгиба несущей конструкции УКД; 4 —
аппроксимированный изгиб изделия;
Li — длина i�го измерительного отрезка; lij — расстояние от начала координат до j�й
опоры (выдвижного упора) i�й секции несущей конструкции УКД; 
β12, β23, β34 — углы между измерительными отрезками; zэ, zp — экспериментальная и
аппроксимированная стрелка прогиба изделия
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Российское судостроение имеет
свою нишу, значительную часть кото�
рой занимает строительство изделий
гражданской морской техники (ГМТ),
предназначенных для освоения шель�
фовой зоны Мирового океана.

ОАО «ЦТСС» (ранее ЦНИИТС)
на протяжение более чем 30 лет яв�
ляется в отрасли головным разра�
ботчиком укрупненных нормативов
трудоемкости постройки судов, ко�
раблей и морской техники; облада�
ет значительной информационной
базой по трудоемкости строитель�
ства заказов на отечественных судо�
строительных предприятиях. Норма�
тивно�методические документы по
управлению трудоемкостью разра�
батываются ОАО «ЦТСС» на долго�
срочную перспективу и определяют
основные вопросы организации уп�
равления трудоемкостью для условий
рыночной экономики.

Определение трудоемкости по�
стройки изделий ГМТ — актуальная
задача для предприятий�строителей
и заказчика на стадиях заключения
контракта и выработки инвестици�
онной политики с целью повышения
конкурентоспособности предприя�
тия по фактору цены строительства.

На зарубежных предприятиях,
начиная с середины 60�х годов про�
шлого века, с целью оценки судо�
строительных мощностей верфей
рабочая группа по судостроению
Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭСР)
предложила определять тоннаж по�
строенных судов не в регистровых
тоннах, а в компенсированных реги�
стровых тоннах. При этом в качест�
ве базового судна рассматривался
универсальный сухогруз дедвейтом
15 000 т, трудоемкость строительст�
ва которого (в тыс. чел.�ч) была при�
нята за единицу. Коэффициенты пе�
рехода к компенсированному реги�
стровому тоннажу для судов других
типов и размерений определялись
пропорционально затратам труда
на их постройку. С течением време�
ни система совершенствовалась. В

современной системе определения
коэффициентов используют вало�
вую регистровую вместимость. Ос�
новной недостаток системы — не�
возможность применения расчета
компенсированной брутто�регист�
ровой тонны в кораблестроении и
военном судоремонте, так как ко�
рабли не имеют дедвейта.

Специалистами ОАО «ЦТСС»
в рамках ранее выполненных работ
по ФЦП «Развитие гражданской мор�
ской техники» («РГМТ») были раз�
работаны новые технологии прове�
дения укрупненных расчетов трудо�
емкости строительства изделий ГМТ,
в том числе работающей в условиях
арктического шельфа.

Новая технология предусмат�
ривает, что при разработке норма�
тивов трудоемкости за базу прини�
мается удельная трудоемкость пост�
ройки сухогрузного судна общего
назначения водоизмещением порож�
нем без жидких грузов и балласта
7 тыс. т, получившая наименование
стандартной удельной трудоемкос�
ти. Это сухогрузное судно, приня�
тое в отечественном судостроении за
единицу отсчета, представляет со�
бой тот же универсальный сухогруз
дедвейтом 15 000 т, который был
принят ОЭСР за основу.

Однако принцип, заложенный спе�
циалистами ОАО «ЦТСС» в понятие
стандартной удельной трудоемкости,
имеет два основных преимущества:

— стандартную удельную трудо�
емкость можно применять в судост�
роении и ремонте (модернизации)
судов, а также в военном судоре�
монте и кораблестроении, что поз�
воляет сравнивать между собой тру�
доемкость строительства и ремонта
не только гражданской, но и военной
продукции;

— позволяет с помощью опреде�
ленных коэффициентов сравнивать
показатели трудоемкости работ оте�
чественных и зарубежных предпри�
ятий в объемах работ верфи.

Одно из направлений работ в
ОАО «ЦТСС» по ФЦП «РГМТ» сего�

дня заключается в разработке нор�
мативов трудоемкости для различ�
ных типов изделий ГМТ. Заказчиком
предъявлен ряд требований к выпол�
нению указанной НИР, в частности,
разработка нормативов трудоемко�
сти для различных типов изделий
ГМТ должна быть проведена в по�
казателях, сопоставимых с зарубеж�
ными.

Сравнение трудоемкости работ
отечественных и зарубежных пред�
приятий возможно только в объемах
работ верфи по нескольким причи�
нам, в том числе:

— методологическое расхож�
дение в определении и отнесении
трудовых затрат (например, в отече�
ственной практике, в отличие от за�
рубежной, в структуру трудоемкос�
ти постройки судна не включают пла�
зовые работы, электромонтаж, а
также подготовку производства, про�
ектирование и расчеты);

— отсутствии в зарубежном су�
достроении предприятий с полным
циклом работ (верфи передают кон�
трагентам выполнение ряда работ
отдельных видов производств —
МСЧ, монтаж изоляции и лакокра�
сочных покрытий, СКН, КДН).

Стандартная удельная трудо�
емкость была определена для совре�
менных отечественных условий стро�
ительства и составила 75,2 чел.�ч/т.
При этом показатели стандартной
удельной трудоемкости по видам ра�
бот составили:

— обработка деталей корпу�
са — 7,0 чел.�ч/т;

— предварительная сборка кон�
струкций корпуса — 26,0 чел.�ч/т;

— формирование корпуса на
стапеле — 22,2 чел.�ч/т;

— трубомонтажные —
349,0 чел.�ч/т;

— механомонтажные —
46,3 чел.�ч/т;

— достроечные — 16,8 чел.�ч/т;
— испытания — 3,0 чел.�ч/т.
Специалистами ОАО «ЦТСС»

разработаны коэффициенты приве�
дения для определения плановой тру�
доемкости постройки с помощью
стандартной удельной трудоемкос�
ти для следующих групп судов: сухо�
грузных судов речного, озерного и
смешанного плавания; морских су�
хогрузных судов общего назначе�
ния; морских танкеров; рефриже�
раторов; научно�исследовательских
судов; речных несамоходных барж;
морских портовых буксиров; бук�
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А ТАКЖЕ СУДОВ ТИПА FPSO
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сирных катеров; стальных разъезд�
ных катеров и водолазных ботов;
пожарных и санитарных катеров;
разъездных катеров с надстройками
из легких сплавов.

Указанная методология еще не
прошла апробацию, а разработан�
ные проекты нормативов трудоем�
кости для перечисленных групп судов
имеют статус проекта. Учитывая это,
а также отсутствие в настоящее вре�
мя необходимой достоверной ин�
формации для определения коэф�
фициентов приведения для расчета
трудоемкости строительства атом�
ных и дизель�электрических ледоко�
лов, а также судов типа FPSO, раз�
работка технологий была осуществ�
лена на «старых» методах расчета.

Технология проведения расчетов
трудоемкости строительства атом�
ных и дизель�электрических ледоко�
лов основана на разработке показа�
телей трудоемкости по отдельным

видам работ, получаемых на осно�
ве анализа данных по фактической
трудоемкости постройки ледоколов
предыдущих проектов. Условия пост�
ройки принимались по существую�
щим условиям строительства в ОАО
«Балтийский завод».

Технология проведения расче�
тов трудоемкости строительства судов
типа FPSO основана на разработке
показателей трудоемкости по отдель�
ным видам работ, полученных на
основе анализа данных судов�ана�
логов. При этом, естественно, рав�
нозначных аналогов по массогаба�
ритным характеристикам и сложнос�
ти насыщения для судов типа FPSO
найдено не было. Поэтому судно ус�
ловно было разбито на несколько ча�
стей, таких как корпус, надстройки,
внутреннее насыщение и т. д. Для каж�
дой из частей подбирался аналог, на�
пример, строительство корпуса суд�
на типа FPSO рассматривалось как

строительство корпуса танкера с
окончательной сборкой на плаву,
и т. д. При этом фактические показа�
тели трудоемкости строительства ана�
логов принимались с применением
поправочных коэффициентов, учиты�
вающих как конструктивно�техноло�
гические особенности, так и условия
строительства заказа. Условия пост�
ройки судна типа FPSO принимались
по существующим ведущим предпри�
ятиям России.

Таким образом, разработан�
ные технология проведения расчетов
трудоемкости строительства атом�
ных и дизель�электрических ледоко�
лов и технология проведения расче�
тов трудоемкости строительства су�
дов типа FPSO позволяют определять
плановую трудоемкость постройки
изделий ГМТ на всех стадиях проек�
тирования и строительства, при пер�
спективном планировании, а также
при расчете цены.
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Основным нормативным доку�
ментом, регламентирующим вопро�
сы оценки соответствия, является
закон Российской Федерации от
27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ «О
техническом регулировании». Фе�
деральный закон регулирует отноше�
ния, возникающие:

— при разработке, принятии,
применении и исполнении обяза�
тельных и на добровольной основе
требований к продукции и связан�
ным с требованиями к продукции
процессам производства, эксплуата�
ции, утилизации и др. (дальше по
тексту, если не оговорено особо, —
связанные с требованиями к продук�
ции процессы);

— при проведении оценки соот�
ветствия.

Собственно понятие «оценка со�
ответствия» настоящий федеральный
закон разъясняет как «прямое или ко�
свенное определение соблюдения тре�
бований, предъявляемых к объекту».

В международном стандарте
ГОСТ ISO/IEC 17000—2012 тер�
мин «оценка соответствия» опреде�
лен как «доказательство того, что
заданные требования к продукции,
процессу, системе, лицу или органу
выполнены».

Заключительной функцией
оценки соответствия является «под�
тверждение соответствия».

ФЗ «О техническом регулиро�
вании» дает следующее определе�
ние подтверждению соответствия:
«…документальное удостоверение
соответствия продукции или иных
объектов, процессов проектирова�
ния (включая изыскания), произ�
водства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилиза�
ции, выполнения работ или оказа�
ния услуг требованиям техничес�
ких регламентов, положениям стан�
дартов, сводов правил или условиям
договоров».

Подтверждение соответствия яв�
ляется дорыночной формой оценки
соответствия, применимой практи�
чески к любой продукции и связан�
ным с требованиями к продукции
процессам.

Подтверждение соответствия на
территории Российской Федерации
может носить добровольный или обя�
зательный характер.

Обязательное подтверждение
соответствия проводится только в
случаях, установленных соответст�
вующими техническими регламен�
тами, и исключительно на соответст�
вие требованиям технического рег�
ламента.

Объектом обязательного под�
тверждения соответствия может быть
только продукция, выпускаемая в
обращение на территории Россий�
ской Федерации. При этом под по�
нятием продукция подразумевается
результат деятельности, представ�
ленный в материально�веществен�
ной форме и предназначенный для
дальнейшего использования в хо�
зяйственных и иных целях.

Технологический процесс (ТП)
не вписывается в определение по�
нятия «продукция», а является частью
процесса производства, и, следова�
тельно, оценка соответствия техноло�
гических процессов может прово�
диться только в форме доброволь�
ной сертификации.

Другая ситуация возникает с
технологическим оборудованием

ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

И ОБОРУДОВАНИЯ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ
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(ТО). Применяемое оборудование
может попадать в единый перечень
продукции, подлежащей обязатель�
ной сертификации, или единый пере�
чень продукции, подтверждение со�
ответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о со�
ответствии, определенный постанов�
лением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г.
№ 982. Оборудование, подлежа�
щее обязательной сертификации,
должно пройти обязательную сер�
тификацию на предприятии�изгото�
вителе (у поставщика) до поставки и
начала использования в производст�
венных процессах и повторной сер�
тификации не подлежит.

ТО не входит в перечень объ�
ектов добровольного подтвержде�
ния соответствия (ФЗ «О техничес�
ком регулировании») и сертифика�
ции не подлежит, если в его
отношении стандартами, система�
ми добровольной сертификации и
договорами не установлены допол�
нительные требования по сертифика�
ции. Например, предъявлять допол�
нительные требования может Сис�
тема добровольной сертификации
сварочных технологических процес�
сов, оборудования и материалов,
созданная саморегулируемой орга�
низацией Некоммерческое партнер�
ство «Национальное Агентство Кон�
троля Сварки» (НАКС).

Важным методом оценки пер�
спектив инновационного развития ор�
ганизации, ее текущего технологиче�
ского состояния и «здоровья» являет�
ся технологический аудит. Аудиты
являются также существенной частью
деятельности по оценке соответствия
при сертификации, оценке поставщи�
ков, инспекционном контроле.

В общем смысле аудит (от англ.
audit — проверка, ревизия) — это
процесс накопления и оценивания
информации, относящейся к опреде�
ленной хозяйственной системе, с це�
лью сопоставления ее с установлен�
ными критериями. Технологический
аудит является разновидностью опе�
рационного аудита (кроме опера�
ционного существуют аудит на соот�
ветствие и аудит финансовой отчет�
ности). Операционный аудит — это
проверка любой части процедур и
методов функционирования хозяйст�
венной системы с целью оценки про�
изводительности и эффективности.

Технологический аудит пред�
приятия представляет собой провер�

ку технологических процессов, мето�
дов, приемов и процедур, исполь�
зуемых в организации, с целью оцен�
ки их производительности и эффек�
тивности.

Выполнение операционного ау�
дита, как правило, более сложная
задача, чем выполнение других ви�
дов аудита, так как эффективность
операций обычно гораздо сложнее
объективно оценить, нежели, ска�
жем, соответствие финансовой от�
четности общепринятым бухгалтер�
ским принципам. Установленные кри�
терии для оценки технологической
информации менее жесткие, чем в
случае бухгалтерской отчетности, и
имеют более субъективный характер.

При технологическом аудите ТП
основная цель заключается в оцен�
ке эффективности и производитель�
ности технологий. Технологический
аудит касается перспектив хозяйст�
венной деятельности, ориентирован
на развитие организации.

В последние годы, которые ха�
рактеризуются бурным развитием
технологий, роль технологического
аудита в деятельности любого судо�
строительного предприятия сущест�
венно возросла.

В процессе проведения техноло�
гического аудита предприятия мож�
но выделить три основных этапа.

Первый этап — это обзор тех
технологий, которые используются
в организации, и оценка ее пози�
ции в отношении применения этих
технологий.

Второй этап — это обзор тех�
нологий, применяемых в других ор�
ганизациях, в первую очередь у кон�
курентов, и выявление технологиче�
ских эталонов, т. е. наилучшей
практически используемой техноло�
гии. Основным управленческим ин�
струментом решения этих задач яв�
ляется бэнчмаркинг (от англ. bench�
marking — выявление эталона,
проверка по эталонному тесту).

Третий этап технологического
аудита — сопоставление используе�
мых на предприятии технологий с
выявленными технологическими эта�
лонами для оценки их относитель�
ной эффективности, а значит, пер�
спективности. Основным управлен�
ческим инструментом решения задач
третьего этапа является анализ тех�
нологического портфеля органи�
зации.

На первом этапе для обзора
используемых в организации техно�

логий и оценки их реального положе�
ния формируется аудит�группа. Как
правило, в нее входят как сотрудни�
ки, непосредственно вовлеченные в
реализацию данной технологии и
разработку потенциального техноло�
гического проекта, так и те, кого они
непосредственно не затрагивают.
Именно при таком способе форми�
рования аудит�группы в результате
ее работы может получиться наибо�
лее объективная картина техноло�
гического состояния организации.
Руководство предприятия при раз�
работке плана технологического ау�
дита представляет аудит�группе
основные стратегические техноло�
гические цели организации, наме�
ченные направления технологическо�
го развития, выделенные ключевые
технологии. Это помогает более точ�
но оценить позиции различных тех�
нологий в организации.

На втором этапе технологичес�
кого аудита основным управленчес�
ким инструментом для рассмотре�
ния применяемых конкурентами и
другими организациями технологий
и выявления наилучшей технологиче�
ской практики является анализ тех�
нологических эталонов либо бэнч�
маркинг.

Одна из целей использования
анализа технологических эталонов
заключается в том, чтобы идентифи�
цировать сильные технологические
стороны организации и в дальней�
шем развивать их, а также выявить
слабые технологические стороны,
для того чтобы исправить ситуацию.

Сравнение используемой орга�
низацией технологии с соответству�
ющим технологическим эталоном
представляет собой средство, с по�
мощью которого могут быть уста�
новлены цели и приоритеты техноло�
гической стратегии организации,
ведущие к ее конкурентному пре�
имуществу.

На заключительном этапе техно�
логического аудита организации,
когда сопоставляются применяемые
ею технологии с выявленными техно�
логическими эталонами, в качестве
базисного инструмента сопоставле�
ния выступает метод, который в ин�
новационном менеджменте получил
название анализа технологического
портфеля организации.

Основная цель портфельного
анализа состоит в классификации
всех используемых в организации
технологий для выделения их групп по
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приоритетности и перспективам
дальнейшего развития и использова�
ния. Результаты этого анализа долж�
ны дать четкое представление о том,
какие из технологий, используемых
в организации, должны получить
дальнейшее развитие, на какие тех�
нологии должны выделяться дополни�
тельные финансовые, научно�техни�
ческие и другие ресурсы. Анализ
технологического портфеля органи�
зации выявляет также те технологии,
использование которых должно под�
держиваться на существующем уров�
не, т.е. для которых актуально под�
держание статус�кво. Не менее важ�
ны получаемые в результате
проведенного анализа рекоменда�
ции по исключению определенных
технологий из технологического
портфеля организации.

Таким образом, анализ техноло�
гического портфеля организации
ориентирован в первую очередь на
то, чтобы выявить наиболее эффек�
тивные технологии, которые долж�
ны составить основу ее технологиче�
ской стратегии.

В ходе выполнении работ по
НИР «Качество» (ФЦП «Развитие

гражданской морской техники» на
2009—2016 годы, утвержденная по�
становлением Правительства Рос�
сийской Федерации № 103 от
21 февраля 2008 г.) был разработан
проект Положения о проведении ау�
дита основных технологических про�
цессов и оборудования для строи�
тельства изделий гражданской мор�
ской техники, применяемых на
судостроительных верфях. Предва�
рительно были рассмотрены сущест�
вующие на сегодняшний день реаль�
ные системы технологического ау�
дита — по системе сертификации
Nadcap (программа аккредитации
производителей в аэрокосмической
и военной промышленностях США),
при трансфере технологий, по сис�
теме сертификации Авиационного
регистра Межгосударственного
авиационного комитета (АР МАК).

При разработке проекта руко�
водящего документа в качестве ос�
новного было заложено требование
получения качественной продукции,
удовлетворяющей всем требовани�
ям потребителя. Поэтому основной
целью Положения предусматрива�
лась проверка возможности полу�

чения продукции надлежащего каче�
ства данным технологическим
процессом с последующей серти�
фикацией этого технологического
процесса.

Но, несмотря на это, данное
Положение может быть использова�
но и для других целей:

— проведения единой политики в
области подготовки и проведения ау�
дитов ТП и ТО, а также формирования
и приемки отчетной документации по
аудитам ТП и ТО, проводимым по ре�
шению предприятий;

— обеспечения равных возмож�
ностей для предприятий по участию
в выполнении контрактов и догово�
ров, развития добросовестной кон�
куренции за счет повышения техни�
ческого уровня предприятия;

— формирования базы исход�
ных данных по существующим техно�
логическим возможностям предпри�
ятий;

— исключения случаев необос�
нованного размещения заказов на
предприятиях с низким уровнем тех�
нологического оснащения;

— формирования путей развития
технологической базы предприятий.
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ММееддввееддеевв  ВВ..  ВВ..  ППррииммееннееннииее  ииммииттааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя
ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ннааддеежжннооссттии  ии  ббееззооппаассннооссттии  ссууддооввыыхх  ээннееррггееттииччее��
ссккиихх  ууссттааннооввоокк::  монография. СПб.: Страта, 2013. 352 с., ил.

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с применением
имитационного моделирования для обеспечения надежности и
безопасности судовых энергетических установок на разных этапах
их проектирования. Особое внимание уделено разработке методик
и алгоритмов, используемых при подготовке и реализации
имитационного моделирования функционирования компонентов
«машина» и «рабочая среда» системы «человек—машина—среда».

В предисловии докт. техн. наук В. Н. Половинкина отмечается
наличие в монографии огромного объема результатов
экспериментальных исследований, подтверждающих теоретические
положения, разработанные автором.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся
разработкой, модернизацией и эксплуатацией судовых
энергетических установок, а также для студентов и аспирантов,
обучающихся по специальностям «Судовые энергетические
установки», «Судовое оборудование» и «Двигатели внутреннего
сгорания».

НОВЫЕ КНИГИ
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ААннааллиизз  ииссппооллььззоовваанниияя  ааввттооммааттииччеессккоойй
ссввааррккии  ппоодд  ффллююссоомм  вв  ссууддооссттррооееннииии

В настоящее время в связи с вступлени�
ем России в ВТО особенно актуальным ста�
новится вопрос повышения конкурентоспо�
собности отечественных товаров на рынке.
При производстве металлоконструкций ос�
новным фактором, влияющим на ценообра�
зование, является производительность труда.
В странах с высокой производительностью
труда широко используются автоматичес�
кие процессы, в том числе и в сварочном
производстве. Наиболее производительным
процессом является автоматическая одно�
дуговая и многодуговая сварка под флюсом.
Данные процессы сварки широко применя�
ются при изготовлении металлоконструкций
в судостроительной отрасли.

В России общее количество наплавляемо�
го сваркой металла оценивается в 300—
400 тыс. т в год. Доля автоматической сварки
под флюсом составляет примерно 10% от об�
щего количества, что при расходе флюса при�
мерно 1 т на тонну наплавленного металла
дает примерно потребность в 30—40 тыс. т в
год. Из этих 30—40 тыс. т флюса более трети
составляют флюсы для многодуговой сварки.

В связи с тем, что стальные конструкции
морских стационарных и плавучих буровых ус�
тановок, корпусные конструкции судов ледо�
вого класса и газовозов для транспортиров�
ки сжиженных газов работают в сложных тем�
пературно�силовых условиях нагружения,
Российским морским регистром судоходства
(РС), зарубежными классификационными об�
ществами и другими надзорными органами
предъявляются высокие требования к надеж�
ности таких конструкций. В особенности эти
требования затрагивают конструкционные
материалы, применяемые при создании по�
добной техники и сооружений.

Для изготовления такого рода конструк�
ций в России и за рубежом используются
хладостойкие низколегированные стали. Они
применяются взамен высоколегированных
аустенитных материалов, поскольку не со�
держат значительных количеств (5—30% по
массе) дорогостоящих легирующих элемен�
тов. Кроме того, существует естественная
тенденция к снижению массы конструкций, в
которой заметная роль отводится созданию
все более высокопрочных материалов, в том
числе и сталей, при этом характеристики

пластичности и хладостойкости должны ос�
таваться на высоком уровне.

При выполнении автоматической свар�
ки под флюсом прочностные свойства швов
обеспечиваются в основном за счет легирую�
щих элементов, содержащихся в сварочной
проволоке, тогда как уровень их хладостойко�
сти в значительной мере определяется при�
меняемым сварочным флюсом [1]. Достижение
необходимых свойств сварных соединений
контролируется использованием соответству�
ющих материалов и технологий сварки.

Поэтому важной технологической за�
дачей при сварке хладостойких сталей в су�
достроении является правильный выбор со�
четания сварочной проволоки, флюса и тех�
нологии сварки.

Как уже отмечалось при автоматической
сварке под флюсом сварочные материалы
(сочетание флюс плюс низколегированная
проволока) должны обеспечивать требуе�
мый уровень:

— прочностных и пластических свойств
наплавленного металла и сварного соеди�
нения;

— работы удара металла сварного со�
единения при испытаниях на динамический
изгиб образцов типа Шарпи с V�образным
надрезом при температуре эксплуатации в
зависимости от категории применяемых ма�
териалов;

— диффузионно�подвижного водорода
в наплавленном металле.

Правила РС, согласованные в рамках
Международной ассоциации классифика�
ционных обществ (МАКО), на сегодняшний
день являются наиболее жесткими в отно�
шении требований к наплавленному метал�
лу и сварным соединениям низколегирован�
ных высокопрочных и хладостойких сталей.

Многие факторы, влияющие на работу
удара, в той или иной степени определяют�
ся сварочным флюсом. К применяемому сва�
рочному флюсу предъявляется комплекс до�
полнительных требований по отделимости
шлаковой корки, формированию сварного
шва, устойчивости горения дуги под флю�
сом, а в некоторых случаях по количеству не�
металлических включений в шве, содержанию
кислорода и азота в наплавленном металле.

Плохая отделимость шлаковой корки
может быть обусловлена как прилипанием
шлака к поверхности металла шва, так и за�

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ

СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ В СУДОСТРОЕНИИ

АА..  СС..  ООррыыщщееннккоо,,  докт. техн. наук, тел. 812�2747756,
РР.. ВВ.. ББиишшооккоовв,,  ВВ..  ВВ..  ГГеежжаа,,  АА..  ВВ..  ШШааттааллоовв
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей») УДК 699.844�032.3
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клиниванием шлака кромками свар�
ного соединения. Заклиниванию
шлака способствует наличие дефек�
тов формирования шва (подрезов,
несплавлений, неблагоприятного со�
отношения ширины и высоты валика
и пр.).

На сегодняшний день уровень
требований к хладостойкости ме�
талла сварных швов и санитарно�
гигиеническим характеристикам сва�
рочных флюсов значительно повы�
сился. Плавленые флюсы в силу
своих особенностей уже не обеспе�
чивают этих требований [2], поэтому
осуществляется их замена на агло�
мерированные флюсы [3, 4, 5].

Из известных типов агломери�
рованных флюсов наиболее высо�
кие механические свойства металла
шва и стойкость против образования
трещин обеспечивают флюсы флю�
оритноосновного типа, которые
содержат суммарные MgO+CaO+
MnO+CaF2 ≥50% при этом
CaF2 ≥15%, а SiO2 ≥20%. Шлаковая
основа зарубежных флюоритноос�
новных флюсов чаще всего имеет
следующий ориентировочный со�

став: MgO — 33%, CaO — 12%,
CaF2 — 20%, MnO — 5%, Al2O3 —
13%, SiO2 — 12%, прочие 5%. Эти
флюсы, как правило, являются вы�
сокоосновными, обеспечивают до�
статочно низкое содержание кисло�
рода в металле шва и способствуют
его десульфурации. Именно флюо�
ритноосновные флюсы в сочетании
с соответствующими легированны�
ми проволоками применяются для
сварки наиболее ответственных ме�
таллоконструкций, работающих в
условиях низких температур.

ФФллююссыы  ддлляя  ооддннооддууггооввоойй  ссввааррккии
ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ссттааллеейй.. ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей» разработа�
на серия агломерированных флю�
сов, обеспечивающих необходимый
уровень механических свойств свар�
ных соединений при однодуговой
сварке. Механические свойства ме�
талла шва, выполненного под разра�
ботанными флюсами и флюсами за�
рубежного производства представ�
лены в (табл. 1).

Как видно из табл. 1, разрабо�
танные флюсы в сочетании с соответ�
ствующими проволоками обеспечи�

вают необходимый комплекс меха�
нических свойств металла шва и не
уступают лучшим зарубежным ана�
логам.

Для обеспечения низкого со�
держания диффузионного водоро�
да и кислорода в металле шва, а
также измельчения зерна сварка
проводится на возможно низких ре�
жимах. Особенно это относится к
напряжению дуги. В результате тех�
нология однодуговой автоматической
сварки низколегированных хладо�
стойких сталей является недостаточ�
но производительной, а введение
сопутствующего подогрева при свар�
ке высокопрочных сталей больших
толщин снижает привлекательность
данного процесса при использова�
нии в промышленных условиях.

В связи с этим важными направ�
лениями развития однодуговых авто�
матических процессов сварки являет�
ся снижение диффузионного водоро�
да в металле сварных швов и их уровня
легирования. Для этого необходимо
разрабатывать новые связующие,
обеспечивающие низкую гигроско�
пичность флюса, флюс изготавливать
из синтетических малоактивных ком�
понентов по технологиям, обеспечива�
ющим высокую стабильность свойств.
Уровень легирования необходимо сни�
жать за счет разработки комплексно�
го микролегирования и модифициро�
вания металла шва.

Одним из новых способов изго�
товления флюса, позволяющего
обеспечивать низкое содержание
диффузионного водорода в наплав�
ленном металле, низкую гигроско�
пичность и возможность раскисле�
ния и микролегирование металла
шва через флюс, является лазерное
гранулирование флюса.

Принципиально новый способ из�
готовления сварочных флюсов основан
на свойствах поверхностного натяже�
ния шлаков [6, 7, 8, 9]. Смесь порош�
ков из различных компонентов кратко�
временно обрабатывается лучом ла�
зера и частично расплавляется.
Компоненты, имеющие наименьшую
температуру плавления, за счет по�
верхностного натяжения формируют
шарообразные гранулы флюса, при
этом они втягивают в себя нерасплавив�
шиеся компоненты (рис. 1). После пре�
кращения действия излучения жидкие
гранулы затвердевают, образуя гото�
вый к применению флюс (не требую�
щий прокалки после изготовления).

В ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
разработана принципиальная схема
изготовления гранул флюса лазер�

Таблица 1

Механические свойства металла шва
Марка
флюса Марка проволоки σв, МПа σ02, МПа σ5, % KV, Дж при темп. исп.

48АФ�51 Св�08ГА 490 375 23 ≥47 при 0 °С
Св�10ГНА 510 400 22 ≥47 при �40 °С

48АФ�50 Св�04Н3ГМТА 670 550 18 ≥55 при –60 °С
Св�04Н2ГТА 570 460 20 ≥47 при –60 °С

Св�10ГНА 510 400 22 ≥47 при –40 °С
48АФ�60 Св�08ГН2МДТА 770 700 18 ≥69 при –40 °С
48АФ�61 770 700 18 ≥69 при –60 °С
OK10.61 OK Autrod 12.22 520 450 — 60 при –60 °С

OK Autrod 12.24 640 520 — 50 при –40 °С
OK Autrod 12.34 660 550 — 40 при –60 °С

OK10.62
(ESAB)

OK Autrod 13.21 560 470 — 60 при –60 °С
OK Autrod 13.27 570 500 — 80 при –60 °С
OK Autrod 13.40 700 630 — 40 при –60 °С
OK Autrod 13.43 800 710 — 50 при –60 °С

OP 121 TT
(OERLIKON) 

OE�SD3 540 450 24 70 при –60 °С
OE�S3 NiMo�1 650 540 20 47 при –60 °С

Рис. 1. ГГррааннууллииррооввааннииее  ффллююссаа  ллааззееррнныымм  ииззллууччееннииеемм
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ным сплавлением (рис. 2) [10], а
также спроектирована и изготовле�
на установка на основе иттербие�
вого лазера марки ЛС�10 произ�
водства IPG Photonix для изготовле�
ния опытных партий флюса.

Изготовленный при помощи ла�
зера флюс можно использовать для
сварки сразу по выходу с установки
гранулирования. При этом выпол�
нять дополнительную термообработ�
ку флюса не требуется.

Принципиальная технология из�
готовления флюса:

1. Предварительная прокалка
компонентов шихты и просеивание
по фракциям. Рудоминеральные ком�
поненты используются с фракцией
до 0,315 мм. Ферросплавы и ме�
таллические порошки — до 0,2 мм;

2. Взвешивание компонентов
согласно рецептуре с последующим
сухим смешиванием;

3. Загрузка шихты в бункер�до�
затор;

4. Равномерное нанесение ших�
ты на вращающийся диск;

5. Гранулирование флюса при
помощи лазерного излучения;

6. Просев флюса через сетку
0,4 мм и упаковка;

7. Возврат отсева в бункер�на�
копитель с использованием установ�
ки регенерации.

Нагрев металлической части
шихты флюса лазерным лучом осу�
ществляется кратковременно, в ре�
зультате чего ферросплавы и метал�
лические компоненты не окисляются.
При этом керамическая жидкая фа�
за, имеющая относительно низкую
температуру плавления, вовлекает
нерасплавленные компоненты шихты.

Исследования частиц, образо�
ванных при лазерном сплавлении,
подтвердили, что часть компонентов не
оплавляется (рис. 3). На фотографии
отчетливо видны неоплавленные гра�
ницы крупных (более 100 мкм) и мел�
ких частиц (менее 50 мкм).

Проведенные исследования проч�
ности гранул флюса, перехода легиру�
ющих элементов в металл шва, техно�
логические свойства при сварке и со�
держание диффузионного водорода в
наплавленном металле показали, что

обработанный лазером флюс «сплав�
ленный» обеспечивает значительно
более высокую эффективность перехо�
да легирующих и микролегирующих
элементов, чем во флюсах, полученных
другими способами (флюс плавленый
и агломерированный) (табл. 2).

Содержание водорода в метал�
ле, наплавленном под флюсом сплав�
ленным лазером, находится на низ�
ком уровне, сопоставимом с количе�
ством водорода, получаемым под
плавленным флюсом. Прочность гра�
нул на сжатие сплавленного лазе�
ром флюса на 30% выше прочности
гранул агломерированного флюса
и незначительно уступает прочнос�
ти гранул стекловидного плавленого
флюса (табл. 3).

Наряду с полученными преиму�
ществами флюса, изготовленного ла�
зерным оплавлением, ограничиваю�
щим фактором при внедрении дан�
ного способа изготовления флюса
является низкая производительность
процесса его изготовления.

В перспективе целесообразным
является совершенствование техно�
логии производства флюса при помо�
щи лазерного сплавления, повыше�
ние производительности возможно,
например, при применении сканиру�
ющего излучения, предварительного
подогрева шихты и др. мероприятий.

Промышленное изготовление
флюса полученного лазерным сплав�
лением позволит заменить плавленые
флюсы (ФИМС�20П, АН�42), пред�
назначенные для сварки низколеги�
рованными проволоками высоко�
прочных сталей с пределом текуче�
сти более 600 МПа. При этом
появится возможность значительно�
го повышения эксплуатационных ха�
рактеристик сварных соединений,
снижения легирования металла свар�
ных швов и температуры предвари�
тельного и сопутствующего подогре�
ва при сварке. Повышение техноло�
гичности сварочного процесса
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Рис. 2. ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ллааззееррннооггоо  ггррааннууллиирроовваанниияя  ффллююссаа::
1 — слой шихты на поверхности вращающегося диска; 2 — бункер�дозатор; 3 — ограни�
читель толщины слоя шихты; 4 — лазер; 5 — вибросито; 6 — скребок; 7 — бункер с гото�
вым флюсом; 8 — бункер�накопитель отсева для регенерации

Таблица 2

Химический состав металла шва, выполненного под опытными флюсами 
в сочетании с проволокой марки Св�10ГНА

Тип флюса
Содержание элементов,%

Al S C Si Ni P Mn Ti
Сплавленный 0,04 0,006 0,07 0,60 0,90 0,007 1,94 0,024
Керамический 0,03 0,007 0,09 0,28 0,90 0,009 1,02 0,016
Плавленый ≤0,01 0,006 0,07 0,25 0,90 0,008 0,62 ≤0,01

Таблица 3

Содержание диффузионного водорода
в наплавленном металле и прочность

гранул

Тип флюса

Содержание во�
дорода, см3/на
100 г наплав�

ленного метал�
ла (спиртовая

методика)

Проч�
ность

гранул,
кг/мм2

Лазерный 1,2 2,86
Агломериро�

ванный
3,3 1,47

Плавленый 0,9 3,14

Рис. 3. ННеерраассппллааввииввшшииеессяя  ччаассттииццыы  ммееттааллллии��
ччеессккиихх  ккооммппооннееннттоовв  вв  ггррааннууллее  ффллююссаа
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позволит снизить объемы потребле�
ния, дорогостоящих аустенитных сва�
рочных материалов.

Сварка высокопрочных судо�
строительных сталей астенитными
материалами не требует предвари�
тельного и сопутствующего подогре�
ва, чем и определяется большой объ�
ем ее использования. Для автома�
тической сварки используется флюс
марки 48�ОФ�6М в сочетании с раз�
личными аустенитными проволоками.
Флюс марки 48�ОФ�6М относится
к пемзовидным плавленым пассив�
ным флюсам солеоксидного типа.
Перед сваркой флюс необходимо
прокаливать при температуре 900—
950 °С в течение 3 ч. При этом флюс
очень гигроскопичен, сварные швы,
выполненные под данным флюсом,
имеют высокую склонность к порис�
тости и наличию пригара шлака в
виде «березовой» коры. Для повыше�
ния прочностных свойств глубоко ау�
стенитного металла сварного шва
используются проволоки, содержа�
щие до 0,3% по массе азота. В свя�
зи с высокой способностью обра�
зования нитридов титана, ванадия
и др., металлургическое введение
этих элементов в проволоки крайне
затруднено. При примегнении таких
проволок сварные швы имеют высо�
кую склонность к образованию горя�
чих трещин. Для снижения склонно�
сти металла шва к горячим трещинам
жестко регламентируются технологи�
ческие мероприятия при выполне�
нии сварных швов. Так технология
сварки исключает перекрытия вали�
ком обеих свариваемых кромок, что
значительно ограничивает силу сва�
рочного тока. Для снижения склонно�
сти металла сварного шва к горя�
чим трещинам в металл шва целе�
сообразно вводить элементы,
образующие первичный феррит и

растворяющие вредные примеси.
Положительная роль первичного
феррита состоит в измельчении зер�
на, увеличении поверхности меж�
кристаллических прослоек и их ра�
зобщении, то есть в дезориентации
структуры шва, в обессеривающем
действии ферритизаторов на сва�
рочную ванну, а также в уменьшении
температурного интервала хрупко�
сти [11]. Плавленые флюсы не поз�
воляют вводить металлические по�
рошки в сварочную ванну в резуль�
тате их окисления в процессе
изготовления флюса.

Для снижения склонности свар�
ных швов к горячим трещинам во
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» раз�
работан агломерированный флюс
марки 48А�2, также относящийся к
малоактивным неокислительным
флюсам. Данный флюс позволяет
вводить в металл шва металличес�
кие порошки (титан, ванадий и др.),
что позволило существенно снизить
склонность сварных соединений к
горячим трещинам.

Использование агломерирован�
ных флюсов для сварки аустенитны�
ми сварочными проволоками низ�
колегированных высокопрочных ста�
лей (взамен плавленых флюсов)
является перспективным направле�
нием развития сварочного произ�
водства.

ФФллююссыы  ддлляя  ммннооггооддууггооввоойй  ссвваарр��
ккии  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ссттааллеейй.. Как уже
отмечалось выше производство
стальных корпусных конструкций в
судостроении связано с большими
объемами сварки, в том числе, авто�
матической под флюсом, выполняе�
мой обычно на скоростях не более
40 м/ч. При этом даже при малых
значениях сварочного тока погон�
ная энергия сварки составляет не
менее 1,5—2,0 кДж/мм. Увеличе�

ние скорости сварки приводит к по�
явлению дефектов в виде подрезов,
утяжек, а также получению неудов�
летворительной формы сварного
шва. Негативное влияние высокой
скорости сварки может быть умень�
шено за счет снижения скорости кри�
сталлизации металла, достигающе�
гося предварительным подогревом
свариваемого изделия. Существен�
ное влияние на формирование шва
при высоких скоростях достигается
при применении многодуговой свар�
ки и специально разработанного
флюса.

Вообще в отечественной прак�
тике сварка под флюсом при высо�
ких скоростях применяется преиму�
щественно в трубной промышленнос�
ти. Для благоприятного формирования
сварного шва, интенсивного удале�
ния газовых и шлаковых включений
из жидкой сварочной ванны темпера�
тура затвердевания шлака должна
быть ниже температуры кристаллиза�
ции металла [12]. При этом флюс дол�
жен обладать высокой ионизацион�
ной способностью, так как сварка
проводится и на переменных токах.

В последнее время для повы�
шения производительности на оте�
чественных судостроительных за�
водах применяются автоматизиро�
ванные линии сварки плоских
секций фирмы IMG. На линиях про�
водится сварка плоских полотнищ,
приварка набора и окантовка сек�
ций. Сварка плоских полотнищ осу�
ществляется под флюсом на трехду�
говой установке, c использовани�
ем переменного тока, а также
переменной дугой (рис. 4).

Сварка проводится с одной сто�
роны. Обратное формирование ме�
талла сварного шва обеспечивается
флюсовой подушкой и технологией
сварки. В зависимости от толщины
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Рис. 4. ТТррееххддууггооввааяя  ууссттааннооввккаа  ((11,,  22,,  33 ——  ннооммеерраа  ссввааррооччнныыхх  ггооллооввоокк))
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свариваемой стали используется од�
но или многопроходная сварка. Кро�
ме того, сварка может производить�
ся как двумя, так и тремя проволока�
ми. На первых двух проволоках дуга
горит в переменном режиме. По оче�
реди дуга горит между первой про�
волокой и основным металлом, да�
лее — между второй проволокой и
основным металлом. И на следую�
щем этапе дуга горит между первы�
ми двумя проволоками. Процесс по�
стоянно повторяется. Как на первых
двух проволоках, так и на третьей
проволоке дуга горит на переменном
токе. Переменное горение дуг на
первых двух проволоках позволяет
обеспечивать обратное формиро�
вание металла сварного шва с задан�
ными параметрами усиления.

Во ФГУП ЦНИИ КМ «Проме�
тей» были разработаны сварочные
флюсы и технология сварки сталей с
пределом текучести до 690 МПа.
Химический состав и механические
свойства металла сварного шва, вы�
полненного при многодуговой свар�
ке высокопрочных сталей под разра�
ботанным во ФГУП ЦНИИ КМ «Про�
метей» флюсом марки 48АФ�56 в
сочетании с выбранными проволока�
ми марок Св�08ГСМТ, Св�08Г1НМА,
Св�08ГН2МДТА, Св�03ХН3МД,
представлен в табл. 4—6.

Металл сварных швов имеет до�
статочное для обеспечения вязкости
и прочностных характеристик микро�
легирование титаном, ниобием, алю�
минием и бором. Причем, ниобий
находится на верхнем пределе. Ва�
надий в шве практически отсутству�
ет. Титан и бор определяются нали�
чием этих элементов в основном и
сварочных материалах, долей уча�
стия основного металла в свароч�
ной ванне и протеканием окисли�
тельно�восстановительных реакций.
Тогда как содержание ванадия и ни�
обия в конкретном случае определя�
ется лишь долей участия основного
металла в сварном шве, так как сва�
рочные материалы этих элементов
не содержат.

Вырезка образцов из металла
сварных швов на статическое растяже�
ние производилась вдоль сварного

шва. Ось симметрии образцов совпа�
дала с осью симметрии сварного шва.

По данным из табл. 5 видно, что
металл шва обеспечивает высокие
прочностные показатели и гаранти�
рует равнопрочность сварных со�
единений с принятым усилением ос�
новному металлу.

Результаты определения рабо�
ты удара металла шва сварных со�
единений представлены в табл. 6.
Из представленных в табл. 4 и 6 дан�
ных видно, что при многодуговой
сварке под разработанным флюсом
марки 48АФ�56 обеспечивается вы�
сокий уровень механических свойств
металла сварных швов. Таким обра�
зом, для повышения производитель�
ности труда, перспективным являет�
ся развитие использования много�
дуговых процессов сварки под
флюсом при изготовлении корпус�
ных конструкций судов.

ЗЗааккллююччееннииее.. Проведенный ана�
лиз развития использования авто�
матической сварки под флюсом при
изготовлении судокорпусных конст�
рукций показал, что перспективны�
ми направлениями являются:

1. Переход от плавленых флю�
сов на агломерированные;

2. Разработка агломерирован�
ных флюсов, обеспечивающих низ�
кое содержание диффузионного во�
дорода в наплавленном металле;

3. Снижение уровня легирова�
ния металла шва за счет использова�
ния комплексного микролегирова�
ния металла сварных швов;

4. Использование для сварки
высокопрочных низколегированных
сталей флюсов, полученных при по�
мощи лазерного гранулирования;

5. Использование при сварке
аустенитными сварочными проволо�
ками агломерированных флюсов,
обеспечивающих низкую склонность
металла сварного шва к горячим тре�
щинам;

6. Переход на автоматические
высокопроизводительные многодуго�
вые процессы сварки при изготовле�
нии конструкций с большой протяжен�
ностью сварных швов и отсутствием
возможности кантовки конструкций.
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Таблица 6

Работа удара металла шва
Предел
текуче�

сти 
стали,
МПа

Работа удара (Дж) при температуре
испытаний

–20 °С –40 °С –60 °С

620 142�166�148
152

122�116�105
114

79�75�60
71

690 135�136�199
157

114�101�142
119

67�89�107
88

Таблица 4

Химический состав металла шва
Предел теку�
чести стали,

МПа

Массовая доля элемента,%

C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo Ti V Nb Al B

620 0,05 0,3 1,61 0,012 0,003 0,04 0,56 0,24 0,34 0,02 0,01 0,03 0,03 0,0017

690 0,06 0,3 1,66 0,011 0,003 0,25 1,05 0,33 0,39 0,02 0,01 0,03 0,02 0,0019

Таблица 5

Механические свойства металла шва

Пре�
дел те�
кучес�
ти ста�

ли,
МПа

Пре�
дел те�
кучес�

ти,
МПа

Пре�
дел

проч�
ности,
МПа

Отно�
ситель�

ное
удли�

нение,
%

Отно�
ситель�
ное су�
жение,

%

620
633 701 20,5 68
619 693 23,0 66

690
662 753 22,0 72
663 769 20,5 68



78

Согласно государственной про�
грамме Российской Федерации «Раз�
витие судостроения на 2013—
2030 годы» основной упор в граж�
данском судостроении будет сделан
на крупные шельфовые и арктические
проекты, в частности, именно на их
реализацию ориентирована феде�
ральная целевая программа «Разви�
тие гражданской морской техни�
ки�2025» («РГМТ�2025»). В качестве
основных целей данной программы
отмечаются «эффективное освоение
морских месторождений углеводо�
родов в Арктике», а также «обеспе�
чение эффективной эксплуатации
Севморпути». Потребности России
в ледоколах до 2020 г. оцениваются
в 26 ед. (включая 6 атомных ледо�
колов — один мощностью 110 МВт и
пять мощностью 60 МВт). Помимо
этого Россия нуждается в 230 тан�
керах, а также в 40 новых газовозах.
Общая потребность в судах для ос�
воения шельфа составляет порядка

130 ед., из которых 30 приходятся на
платформы, а 90 на суда обеспече�
ния. В целом же, по оценкам Мин�
промторга, потребность России в
гражданской морской технике со�
ставляет 1400 судов.

С целью обеспечения ведущих
судостроительных верфей РФ отече�
ственным высококачественным судо�
вым прокатом Объединенная метал�
лургическая компания (ОМК) освои�
ла производство листового проката
для судостроения и прошло сертифи�
кацию Российского морского регис�
тра судоходства (РМРС).

Со стороны предприятий судо�
строительной отрасли был проявлен
большой интерес к продукции Ме�
таллургического комплекса стана�
5000 (МКС�5000) и высказана за�
интересованность в поставках ши�
рокоформатного толстолистового
проката с данного комплекса. Техно�
логическая возможность стана�5000
позволяет получать листы, соответ�

ствующие как существующим тре�
бованиям судостроителей, так и
перспективным под арктические и
шельфовые проекты.

На Выксунском металлургиче�
ском заводе (ВМЗ) пройдена сер�
тификация и аттестован судовой про�
кат в сортаменте МКС�5000 из ста�
лей нормальной и повышенной
прочности марок РС А, РС В, PC D,
РС А32, РС D32, РС А36, РС D36,
РС А40, РС D40, толщиной 12—
25 мм, шириной до 4850 мм.

Выпускаемая продукция соот�
ветствует ГОСТ Р 52927—2008.

Планируется освоение высоко�
прочных, хладостойких сталей групп
Е и F (Е460W, F460W) под арктиче�
ские и шельфовые проекты.

Литейно�прокатный комплекс
«ОМК�сталь» также подтвердил со�
ответствие производства листового
проката для судостроения требова�
ниям РМРС. Освидетельствование
предприятия экспертами одного из
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ведущих классификационных об�
ществ РФ, регламентирующих стан�
дарты качества в судостроении, про�
шло в мае 2013 года.

Итогом проверки стало под�
тверждение соответствия всего цик�
ла производства металлопроката —
от входного контроля сырья до про�
изводства готовой продукции — пра�
вилам классификации и постройки
морских судов, правилам техничес�
кого наблюдения за постройкой су�
дов и изготовлением материалов и
изделий для судостроения.

Аттестацию проводили под на�
блюдением инспекторов РМРС в
ЦЗЛ ВМЗ и на площадке ОАО «Ок�
ская судоверфь» (Навашино).

В итоге сертифицирован судо�
вой прокат в сортаменте ЛПК из ста�
лей нормальной и повышенной проч�
ности марок РС А, РС В, PC D,
РС А32, РС D32, РС А36, РС D36,
РС А40, РС D40, толщиной 4—
12 мм, шириной до 1750 мм. Выпу�
скаемая продукция соответствует
ГОСТ Р 52927—2008.

Объединенная металлургичес�
кая компания предлагает идти по пу�
ти долгосрочного коммерческого и
научно�технического сотрудничест�
ва, в том числе по разработке и ос�
воению новых видов продукции с
уникальными свойствами для судост�
роения и перспективных арктичес�
ких проектов.

ССппррааввккаа  ообб  ООММКК..  Объединен�
ная металлургическая компания

(ОМК) — один из крупнейших рос�
сийских производителей продукции
для ведущих энергетических, транс�
портных и промышленных компаний.
ОМК выпускает трубы различного

назначения, железнодорожные коле�
са, прокат, трубопроводную арма�
туру. Специализируется на произ�
водстве труб диаметром от 10 до
1422 мм с толщиной стенки от 1,5 до
50 мм, длиной до 12 м и имеет воз�
можность стать комплексным постав�
щиком продукции лист—труба—тру�
бодеталь.

Компания была создана в 1992 г.
В составе ОМК шесть крупных пред�
приятий металлургической отрасли:
Выксунский металлургический завод
(Нижегородская область), Альметьев�
ский трубный завод (Республика Татар�
стан), завод «Трубодеталь» (Челябин�
ская область), Литейно�прокатный
комплекс (Нижегородская область),
Благовещенский арматурный завод
(Республика Башкортостан) и завод
OMK Tube (штат Техас, США).

Трубы, изготовленные на пред�
приятиях группы ОМК, используются
при сооружении крупнейших россий�
ских и международных газопрово�
дов, таких как Nord Stream, БТС,
Северо�Европейский газопровод,
Сахалин—Хабаровск—Владивосток,
Джубга—Лазаревское—Сочи, Вос�
точная Сибирь—Тихий океан и других.

Среди основных потребителей
продукции ОМК — ведущие россий�
ские и зарубежные компании: «Газ�
пром», «Российские железные до�
роги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть»,

«ТНК�ВР», ExxonMobil, Royal Dutch/
Shell, General Electric, Samsung. Про�
дукция ОМК поставляется в 30 стран
мира.

ДДииррееккцциияя  ппоо  ммааррккееттииннггуу..
ММееннеедджжеерр  ппррооееккттоовв  ССииммббууххоовв

ИИвваанн  ААннааттооллььееввиичч
ТТеелл..  88��449955��223311��7777��7711,,  ддообб..  2255��7733

EE��mmaaiill::  IIssiimmbbuuhhoovv@@oommkk..rruu

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013 ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ППррооккааттннааяя  ккллееттьь  ММККСС��55000000

ЛЛииттееййнноо��ппррооккааттнныыйй  ккооммппллеекксс



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'20132013

В судовом электромонтажном произ�
водстве, особенно при ремонте судового
электрооборудования, как и в других обла�
стях производства, а также при эксплуатации
изделий электротехники, возникают пробле�
мы, связанные с уменьшением сопротивле�
ния изоляции отдельного электрооборудова�
ния ниже установленных пределов. Причин
для этого явления достаточно много. Среди
основных причин, которые могут привести к
пробою изоляции или снижению ниже нор�
мативных величин ее сопротивления, можно
назвать следующие:

• старение изоляции, которое характе�
ризуется снижением эластичности, повыше�
нием хрупкости и в конечном счете ее рас�
трескиванием с образованием многочис�
ленных микротрещин и капилляров по всему
объему изоляции;

• скрытые производственные дефекты,
не влияющие на эксплуатацию электрообо�
рудования в нормальных условиях, характе�
ризующихся относительной стабильностью
температуры и влажности среды, но кото�
рые могут проявляться спустя некоторое вре�
мя после начала эксплуатации при измене�
нии параметров влажности и температуры ок�
ружающей среды;

• уменьшение толщины изоляции из�за
несанкционированного механического воз�
действия на нее (истирания);

• нарушение режимов эксплуатации —
перегрев вследствие перегрузки оборудо�
вания (приводящий к растрескиванию изоля�
ции и появлению микротрещин и капилля�
ров), воздействие аварийных факторов (по�
жар, утопление оборудования и т. п.).

Естественно, в подобных случаях возни�
кает задача восстановления сопротивления
изоляции до параметров, необходимых для
полноценной эксплуатации электрообору�
дования на весь оставшийся до ремонта
период.

Способы восстановления изоляции эле�
ктрических машин, обмоток коммутационной
аппаратуры, сухих трансформаторов, в том
числе с применением явлений электроосмо�
са, известны, изучены и достаточно хоро�
шо описаны в технической литературе [1,
2]. Описание способов восстановления изо�
ляции судовых кабелей и таких электромон�
тажных узлов, как токовводы для глубоко�

водных аппаратов, в технической и специаль�
ной литературе отсутствует. Однако среди
специалистов судового электромонтажного
производства периодически поднимается
вопрос о возможности применения для суш�
ки изоляции в этих изделиях, как и в обычном
электрооборудовании, таких физических яв�
лений, как электроосмос.

В семидесятых—восьмидесятых годах
прошлого столетия заговорили о необходимо�
сти практического применения электроосмо�
са, когда на Выборгском судостроительном за�
воде из�за нарушений технологии постройки
у достроечной стенки сел на грунт при высо�
кой степени готовности строящийся сухогруз,
на котором практически все электрические
системы уже были смонтированы, а весь ка�
бель проложен и закреплен в трассах. Есте�
ственно, в силу сложившихся обстоятельств
часть кабелей, разделки которых оказались
ниже уровня затопления, подверглась насыще�
нию водой. Подобная ситуация возникла, ког�
да в те же годы на судостроительном заводе
имени А. А. Жданова у пирса затонуло суд�
но немецкой довоенной постройки, обору�
дованное под ремонтные мастерские.

У специалистов не было сомнений в
том, что надо делать с электрооборудовани�
ем, здесь все было ясно, а вот кабель…

В те времена, как, собственно, и сейчас,
при строительстве кораблей в трассы за�
кладывали кабель с резиновой и пластмас�
совой изоляцией. Рассмотрим варианты на�
полнения кабелей водой при ее проникнове�
нии в конструкцию кабеля. На надводных
кораблях и судах применяют негерметизиро�
ванные кабели (без продольной герметиза�
ции) и только иногда, например к водоот�
ливным насосам, герметизированные в про�
дольном направлении кабели типа КРНГ.
Возможны несколько сценариев заполнения
конструкции кабеля водой:

• разделанный кабель (место среза обо�
лочки и удаления изоляции с жил кабеля) с
одной стороны оказался ниже уровня воды;

• обе разделки кабеля (места среза
оболочки и снятия изоляции с жил кабеля)
оказались ниже уровня воды;

• погруженный в воду кабель имеет
пластмассовую изоляцию и оболочку;

• погруженный в воду кабель имеет ре�
зиновую изоляцию и оболочку;
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• погруженный в воду кабель
имеет пластмассовую изоляцию и
резиновую оболочку.

Другие частные случаи рассма�
тривать не будем, так как они явля�
ются производными от предлагае�
мых вариантов.

Можно с большой увереннос�
тью считать, что влага будет прони�
кать внутрь кабеля за счет разности
давлений по аналогии с сообщающи�
мися сосудами, т.е. если одна раз�
делка кабеля находится на воздухе,
то вода по истечении некоторого
времени заполнит кабель до уровня
затопления судна, вытеснив с остав�
шейся его части весь воздух (как в
обычном шланге). Если же обе раз�
делки кабеля погружены в воду, то
вода заполнит кабель с обеих сторон
и сдавит воздух внутри кабеля до
давления, уравнивающего систему.
С течением времени в этом вариан�
те процессы могут развиваться так�
же по нескольким сценариям.
Возможно полное заполнение кабе�
ля водой или частичное, в зависи�
мости от геометрии расположения
кабельной трассы в объеме судна
(как U�образная трубка с одним
расположенным внизу изгибом или
W�образная трубка с двумя изгиба�
ми внизу и одним вверху).

Можно также предположить,
что в дополнение к этому имеет ме�
сто и капиллярный эффект, который
является основой для возможности
применения электроосмоса.

По определению под капилляр�
ными явлениями понимают подъем
или опускание жидкости в узких труб�
ках — капиллярах — по сравнению
с общим уровнем жидкости.

Смачивающая жидкость (напри�
мер, вода в стеклянной трубке) под�
нимается по капилляру. При этом
чем меньше площадь поперечного
сечения капилляра, тем на большую
высоту поднимается в нем жидкость
(рис. 1). Жидкость, не смачивающая
стенки капилляра (например, ртуть в
стеклянной трубке), опускается ниже
уровня жидкости в широком сосуде
(рис. 2).

Высота подъема жидкости в ка�
пилляре зависит и от углов смачива�
ния (краевых углов натекания) этой
жидкостью поверхности материала
θ. Примерные значения этих углов
для различных типов сочетаний мо�
гут колебаться в некоторых пределах
в зависимости от материала поверх�
ности и состава жидкости. Наличие

примесей в воде также влияет на вы�
соту подъема жидкости. Не является
исключением и вода. Морская во�
да имеет одно значение углов нате�
кания, пресная — другое, а дистил�
лированная — третье. Геометрия ка�
пилляра также влияет на угол
смачивания, но не выходит за преде�
лы точности измерений [3].

Почему смачивающая жидкость
поднимается по капилляру, а несма�
чивающая опускается? В случае пол�

ного смачивания и полного несмачи�
вания мениск жидкости в узких труб�
ках представляет собой полусферу,
радиус которой равен радиусу кана�
ла трубки. Под вогнутым мениском
смачивающей жидкости давление
меньше, чем под плоской поверхно�
стью. Поэтому жидкость в узкой труб�
ке (капилляре) поднимается до тех
пор, пока гидростатическое давле�
ние поднятой в капилляре жидкости
на уровне плоской поверхности не
скомпенсирует разность давлений.
Под выпуклым мениском несмачи�
вающей жидкости давление больше,
чем под плоской поверхностью, и
это ведет к опусканию несмачиваю�
щей жидкости в узких трубках.

Подъем смачивающей жидкос�
ти по капилляру можно объяснить
по�другому — непосредственным
действием сил поверхностного на�
тяжения. Вдоль границы поверхно�
стного слоя жидкости, имеющего
форму окружности, на стенки труб�
ки действует сила поверхностного
натяжения, направленная вверх (для
смачивающей жидкости). Такая же
по модулю сила действует на жид�
кость со стороны стенок трубки вниз
(третий закон Ньютона). Разность
этих сил и заставляет жидкость под�
ниматься в узкой трубке. Подъем
смачивающей жидкости по капилля�
ру прекратится тогда, когда сила,
заставляющая жидкость поднимать�
ся вверх, уравновесится силой тя�
жести, действующей на поднятую
жидкость. Пусть жидкость полностью
смачивает стенки капилляра. Ме�
ниск ее в этом случае имеет форму
полусферы (рис. 3) радиусом, рав�
ным радиусу канала капилляра r.
Тогда непосредственно под вогну�
тым мениском (в точке А) давление
жидкости будет меньше атмосферно�
го давления р0 на величину [3]:

2σ
PA = p0 – . (1)

r

На глубине h, соответствующей
уровню жидкости в широком сосуде
(в точке В), к этому давлению прибав�
ляется гидростатическое давление
ρgh, где ρ — плотность жидкости. В
широком сосуде на том же уровне,
т. е. непосредственно под плоской
поверхностью жидкости (в точке С),
давление равно атмосферному дав�
лению р0. Так как жидкость находит�
ся в равновесии, то давления на од�

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ном и том же уровне (в точках В и С)
равны. Следовательно:

2σ
p0 – + ρgh = p0 , (2)

r

отсюда:

h = 2σ/ρgr . (3)

Высота поднятия жидкости в ка�
пилляре прямо пропорциональна по�
верхностному натяжению ее и обрат�
но пропорциональна радиусу канала
капилляра и плотности жидкости [3].

Глубина h, на которую опуска�
ется в капилляре несмачивающая
жидкость, тоже вычисляется по фор�
муле (3). Формулой (3) можно вос�
пользоваться для определения по�
верхностного натяжения σ. Для это�
го необходимо по возможности
точнее измерить высоту поднятия
жидкости h и радиус канала труб�
ки r. Зная плотность жидкости ρ, по�
верхностное натяжение σ можно
найти по формуле:

σ = ρghr/2 . (4)

На практике капилляров класси�
ческого вида нет. Поэтому под обо�
значением r для расчетов в кабель�
ных конструкциях следует принимать
некоторую усредненную геометриче�
скую величину, отражающую попе�
речный размер капилляра, напри�
мер с учетом правила, по которому
определяется диаметр кабеля
(d1+d2)/4, где d1 и d2 соответствуют
размеру капилляра, измеренному в
одной плоскости под углом 90°. Тог�
да формула будет выглядеть следу�
ющим образом:

ρgh(d1 + d2)
σ = . (5)

8

Высота подъема жидкости в ка�
пилляре кабеля будет определяться
выражением:

8σ
h = . (6)

ρg(d1 + d2)

Для вытянутых плоских капил�
ляров (щелевого вида) с некоторой
потерей точности в расчете следует
использовать размер, соответствую�
щий 0,5 ширины щели.

Многих интересует вопрос, а
может ли вода с растворенными в
ней веществами подниматься к вер�
хушкам высоких деревьев за счет
поверхностного натяжения (высота,
например, секвойи более 100 м).
Радиус капилляров в древесине от
0,01 до 0,3 мм. Однако элементар�
ный приблизительный расчет показы�
вает, что даже в самых тонких капил�
лярах вода поднимается на уровень
несколько выше 1,5 м. За счет атмо�
сферного давления вода может на�
ходиться на соответствующем давле�
нию уровне. Данное утверждение
подтверждает эксперимент с запаян�
ной с одной стороны трубкой, кото�
рую следует погрузить в воду, за�
полнить ее водой, а затем, не выни�
мая открытый ее конец из воды,
поднять запаянным концом верти�
кально вверх (по аналогии с экспе�
риментом с ртутью, который описан
во всех учебниках физики).

Не может высоко поднять воду
и осмотическое давление, благода�
ря которому давление в растворе
больше, чем в чистой жидкости. Ос�
тается единственное предположе�
ние: молекулы воды в капиллярах
дерева находятся в растянутом со�
стоянии, но не разрываются из�за
притяжения молекул. По мере испа�
рения воды с листьев межмолеку�
лярные силы притяжения поднима�
ют воду вверх [3].

Таким образом, сопоставляя
приведенные данные, можно с боль�
шой уверенностью сказать, что вли�
яние капиллярного эффекта на про�
никновение воды в конструктив кабе�
ля для приведенного выше случая
будет минимальным, так как зазо�
ры между токопроводящими прово�
локами, между жилами в изоляции и
между жилами и оболочкой кабе�
лей носят далеко не «волосной» ха�
рактер, поэтому они смогут обеспе�
чить лишь несущественную добавку
к общему наполнению кабеля.

Для доказательства этого поло�
жения был проведен эксперимент по
определению высоты подъема обыч�
ной водопроводной воды на несколь�
ких образцах кабелей: 3 образца
резиновых кабелей типа КНР (3х1,5;
3х16; 10х1,5) и 3 образца пласт�
массовых кабелей типа КМПВ (3х1;
12х1; 19х1). Образцы были поме�
щены в емкость с подкрашенной
спиртовым раствором водой и вы�
держаны в емкости при глубине по�
гружения кабелей 80 мм на 48 ч.

После снятия оболочки с образцов
установлено следующее.

1. В резиновых кабелях вода
зашла внутрь кабеля только до глу�
бины погружения и только по капил�
лярному зазору, образованному на�
мотанной на повив жил полиэтилен�
терефталатной пленки.

2. По зазорам между изолиро�
ванными жилами вода не поднялась,
что подтверждает несмачиваемость
изоляции жил из�за их обработки в
процессе изготовления кабеля техно�
логическими составами, предохра�
няющими жилы от слипания.

3. В зазоры между токопроводя�
щими проволочками вода также не
просочилась.

4. В пластмассовых кабелях во�
да была обнаружена в зазоре меж�
ду слоями полиэтилентерефталат�
ной пленки, а также в междужиль�
ном по изоляции пространстве до
уровня погружения образцов в воду.

5. Следов воды в повиве между
токоведущих проволочек не обна�
ружено.

6. Вода поднялась только по
хлопчатобумажной нити, располо�
женной поверх пленки из полиэти�
лентерефталата. Высота подъема от
уровня погружения образцов в воду
на разных образцах составила от
250 до 370 мм.

Таким образом капиллярный эф�
фект, являющийся необходимым ус�
ловием для сушки изоляции элект�
роосмосом, не оказывает практи�
ческого влияния на насыщение
кабеля водой, поэтому сушка изоля�
ции судовых кабелей до эксплуата�
ционных величин электроосмосом,
для которого капиллярная структура
пористости материала по всему объ�
ему является обязательным услови�
ем для получения эффекта, невоз�
можна.

Посмотрим на возможность
применения электроосмоса для обез�
воживания кабеля с целью достиже�
ния сопротивления его изоляции до
величин, достаточных для полноцен�
ной эксплуатации кабельных линий.

Как известно, закон электроос�
моса для воды связывает скорость
переноса влаги Vэ (м/сут) с коэф�
фициентом электроосмотической
фильтрации пористой среды kэ
(м2/(В⋅сут)), разностью потенциа�
лов постоянного тока ΔU (В) и длиной
пути фильтрации L (м) так [4—8]:

Vэ = kэΔU/L . (7)
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Закон (7) является феноменоло�
гическим, так как коэффициент эле�
ктроосмотической фильтрации по�
ристой среды kэ с достоверной точ�
ностью определяется лишь опытным
путем. Имеются попытки теоретиче�
ского обоснования электроосмоса.
К. П. Тихомолова [8] рассмотрела
электроосмос как физико�химичес�
кое явление в системах упорядочен�
ных капилляров: от одиночного ка�
пилляра до порошковых многослой�
ных диафрагм. Для технологий
водоудаления в промышленном стро�
ительстве также применяют фено�
менологическую теорию электроос�
моса [4—7], при этом исследова�
лись конструкции с различными
материалами. По данным Б. П. Гор�
бунова, Б. Ф. Рельтова, Р. Ж. Балли,
Б. А. Ржаницына, А. А. Мухина,
Р. С. Зиангарова, Л. Казагранде,
А. Пиасковского, Г. М. Ломизе и
Г. Н. Жинкина [4, с. 55] коэффици�
ент электроосмотической фильтра�
ции для различных материалов на�
ходится в пределах kэ ≈
(0,5...13,0)⋅10�5 см2/(В⋅с) ≈
(0,43...11,2)⋅10�4 м2/(В⋅сут), чаще
всего kэ ≈ (3...5)⋅10�5 см2/(В⋅с) ≈
(2,6...4,3)⋅10�4 м2/(В⋅сут). По В. Кна�
упе [6] kэ ≈ (3...18)⋅10�5 см2/(В⋅с) ≈
(2,6...6,9)⋅10�4 м2/(В⋅сут).

Г. Н. Жинкин показал [4, с. 160],
что теоретически водонасыщенный
материал (глину, суглинок, супесь)
можно осушить с помощью электро�
осмоса до остаточной влажности,
соответствующей пределу раскаты�
вания (пластичности) Wp. При этом
считается, что капилляры в грунтах
расположены в одной плоскости,
т. е. можно сравнить данную систе�
му с кабелем, где капилляры также
сориентированы по его длине. Сни�
жение влажности грунта до консис�
тенции раскатывания, как показала
практика, требует больших затрат
электроэнергии. Поэтому, по резуль�
татам опытов Г. Н. Жинкина [4], при
осушении даже глинистого грунта,
который является классической
структурой, состоящей из многочис�
ленных капилляров, с помощью эле�
ктроосмоса принимают остаточную
влажность

Wк = (3Wp + Wt)/4 , (8)

где Wt — влажность грунта на преде�
ле текучести, кг/кг.

Некоторое снижение затрат
электроэнергии может быть достигну�

то при электроосмотическом сниже�
нии влажности совместно с вакуу�
мированием — использование эф�
фекта Реуса [4, 6].

V = Vф + Vэ = kΔH/L + kэΔU/L , (9)

где Vф — скорость гравитационной
фильтрации по закону Дарси; Vэ —
скорость электроосмотической филь�
трации; k — коэффициент фильтра�
ции материала; ΔH — разность дав�
лений (разрежение); L — длина пути
фильтрации; kэ — коэффициент эле�
ктроосмотической фильтрации; ΔU —
разность электрических потенциалов.

В этом случае для моделирова�
ния процессов могут быть рекомен�
дованы математические выражения,
которые формируются в систему
дифференциальных уравнений не�
стационарной одномерной (в декар�
товой системе координат) нелиней�
ной совместной электроосмотичес�
кой и гравитационной фильтрации
в следующем виде:

∂H ∂2U
μэ = kэМ ; (10)

∂t ∂x2

∂H ⎛ ∂H ⎞
μ = k ⎜H ⎟ , (11)

∂t ⎝ ∂x ⎠

где H — величина разрежения при
вакуумировании; t — время; М —
создаваемое электроосмосом давле�
ние среды; μэ и μ — коэффициенты
водоотдачи для эффекта электроос�
моса и гравитационной фильтрации.

При фильтрации воды по анало�
гии с (9) можно записать систему
дифференциальных уравнений не�
стационарной двухмерной (в гори�
зонтальной декартовой системе ко�
ординат) электроосмотической и не�
линейной (по Буссинеску)
гравитационной (при вакуумирова�
нии) фильтрации в виде

∂H ⎡ ∂2U ∂2U ⎤
μэ = kэМ ⎢ + ⎥ ; (12)

∂t ⎣∂x2 ∂y2 ⎦

∂H ⎡ ∂ ⎛ ∂H ⎞ ∂ ⎛ ∂H ⎞⎤
μ = k ⎢ ⎜H ⎟ + ⎜H ⎟⎥ , (13)

∂t ⎣∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂y ⎠⎦

где x и y — горизонтальные декарто�
вы координаты; остальные обозначе�
ния прежние.

Уравнения (10—13) сложны для
получения аналитических решений,
так как они нелинейные. Поэтому

целесообразнее электроосмотиче�
ское влагоудаление с вакуумирова�
нием воды из массива материала
кабеля представлять с помощью тех�
нологии моделирования в электрон�
ных таблицах (МЭТ) [9].

Т. е. исходя и из теоретических
выкладок очевидно, что электроос�
мос не может использоваться для
сушки изоляции в кабельных струк�
турах, тем более что эффективность
данного явления проявляется при вы�
соком насыщении пористой струк�
туры водой и чем дальше идет про�
цесс, тем медленнее происходит
обезвоживание вещества. Дальней�
шее же ее удаление возможно толь�
ко при превращении воды в пар, че�
го рационально достичь с помощью
электроосмоса не удается. Кроме
того, об опасности для изоляционных
кабельных материалов применения
температур выше предельной было
сказано ранее.

Другое дело — последние моди�
фикации токовводов для глубоко�
водных аппаратов. В них применяют�
ся кабели КМЖ, изоляция которых
имеет пористую структуру (кабели с
магнезиальной изоляцией) либо
вставки с прессматериалами, где в
силу конструктивного устройства
вставки имеет место структура с ка�
пиллярами, размер которых в попе�
речном измерении определяется ми�
кронами или их долями.

Сам по себе кабель КМЖ даже
в обычных условиях при отсутствии
концевых герметизирующих заде�
лок способен брать влагу, в том чис�
ле и из воздуха. Поэтому его хране�
ние в складских условиях допускает�
ся только с концевыми заделками,
рекомендованными разработчиком.
При изготовлении кабельных вводов
с кабелями КМЖ перед осуществле�
нием операций по герметизации кон�
цов кабелей также необходимо под�
нимать сопротивление изоляции. Но
так как кабель допускает кратковре�
менный нагрев до температуры
800 °С, то операция повышения со�
противления изоляции производится
внешним нагревом в связи с прове�
ренной эффективностью способа,
его простотой и низкими в сравнении
с другими способами, в том числе и
электроосмосом, затратами.

Несколько иначе обстоит ситу�
ация со вставками токовводов для
конструкций последнего поколения.
С одной стороны, глубина изоляции
составляет несколько десятков мил�
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лиметров, проводники прямолиней�
ны, в некоторых случаях имеют лаби�
ринтную (с уступами по длине) фор�
му, капилляры щелевого вида рас�
положены по границам металла и
изолятора и их поперечный размер
определяется в 2—3 мкм, а то и мень�
ше. Если такой капилляр развернуть
в плоскость, то в сечении это будет
трапеция с длинной стороной в не�
сколько миллиметров, а высотой,
равной микронам. Размер этих капил�
ляров для идеального случая может
быть легко посчитан, так как темпе�
ратурные режимы прессования из�
вестны, давление прессования зада�
но техническими условиями. Однако
такой простой расчет не учитывает
упругих деформаций, имеющих ме�
сто в корпусе вставки при прессова�
нии и нагреве. А наличие этих де�
формаций дополнительно уменьша�
ет поперечные размеры капилляров
в конструкции, что, однако, может
дать положительный эффект как для
сушки изоляции электроосмосом, так
и для обеспечения герметичности то�
ковводов методом пропитки специ�
альными пропитывающими компаун�
дами, так как все прессовочные и
литьевые материалы в процессе из�
готовления токовводов обладают
усадкой [10]. Вместе с тем эти тонко�
сти могут быть учтены постоянными
коэффициентами, определяемыми
при прессовании токовводов. Одна�
ко, как было сказано выше, оконча�
тельное удаление следов воды мо�

жет быть произведено только при
воздействии на структуру высокими
(выше точки кипения воды) темпера�
турами, что является допустимым и из�
начально более рациональным спо�
собом для достижения эксплуатаци�
онных в части сопротивления
изоляции параметров таких элект�
ромонтажных узлов, как токовводы.

ВВыыввооддыы.. 1. Влагу из конструкции
судового кабеля при его увлажне�
нии по длине невозможно удалить
полностью, т. е. при увлажнении ка�
беля следует заменить увлажненный
участок либо полностью кабель.

2. Способ удаления влаги эле�
ктроосмосом достаточно затратен,
даже если применять вакуумирова�
ние, которое способствует более
полному удалению влаги из капилля�
ров, но также не обеспечивает пол�
ного ее удаления.

3. Нагрев обычного судового ка�
беля способствует удалению из него
влаги, однако он недопустим выше
температуры, указанной в техничес�
ких условиях на изоляционный мате�
риал кабеля, так как это ведет к суще�
ственному снижению его ресурса.

4. Влага в конструкции кабеля
рассредоточена по поверхности изо�
ляции, между проволочек токопрово�
дящих жил, между оболочкой и токо�
ведущими жилами в изоляции, ни�
тях, между слоями пленки.

5. Капилляры, образующиеся
при изготовлении токовводов и вста�
вок для них, в кабелях КМЖ могут ис�

пользоваться для пропитки конструк�
ций смачивающими составами с це�
лью дополнительного их упрочнения
и герметизации. При этом пропиточ�
ный состав, кроме свойств смачи�
вать поверхности всех материалов,
использующихся в конструкции, дол�
жен обладать и адгезионными свой�
ствами, что обеспечит дополнитель�
ную плотность конструкции.
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26 ноября Выборгский судостроительный завод
и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries
подписали соглашение о сотрудничестве для совместно�
го участия в потенциальных проектах российских ком�
паний. Это позволит сторонам сформировать и предло�
жить потенциальным заказчикам наиболее привлекатель�
ные схемы строительства, например, полупогружных
буровых установок.

Специалистами Крыловского ГНЦ разработан кон�
цептуальный проект ледостойкой плавучей добычной плат�
формы типа BUOY с отсоединяемым спайдерным буем для
эксплуатации в особо сложных условиях глубоководного
арктического шельфа. Платформа предназначена для
приема продукции скважин от подводного добычного
комплекса, а также для подготовки, хранения и дальней�
шей отгрузки нефти на танкера. Она должна обеспечивать
возможность функционирования в диапазоне глубин 150—
400 м и при низких температурах воздуха. Форма кор�
пуса позволит минимизировать воздействие ледовых по�
лей. Основные характеристики платформы: диаметр
120 м, высота корпуса 56,5 м, максимальная осадка
36,5 м, масса порожнем около 130 000 т, максимальное
водоизмещение около 260 000 т.

В начале декабря компания «Лукойл» сообщи�
ла о завершении установки опорных оснований для ле�
достойкой стационарной платформы, центральной
технологической платформы, платформы жилого мо�
дуля и райзерного блока на месторождении им. Вла�
димира Филановского в Каспийском море. Работы ве�
лись с помощью транспортно�монтажной баржи, осна�
щенной краном грузоподъемностью 400 т. Для
крепления опорных оснований использованы сваи ди�
аметром более 2 м с толщиной стенки до 80 мм, ко�
торые забиты в грунт на глубину до 60 м. Столь зна�
чительные размеры свай обеспечивают надежное креп�
ление платформ с учетом возможного экстремального
воздействия льда и волн. В 2014 г. на опорные осно�
вания будут установлены верхние строения платформ,
начнется бурение скважин, а добыча нефти планиру�
ется в конце 2015 г.

25 ноября на верфи STX Offshore & Shipbuilding Co.
Ltd. состоялась закладка «SCF Mitre» — второго газово�
за грузовместимостью около 170 000 куб. м ледового
класса, заказанного ОАО «Совкомфлот» в рамках дол�
госрочного соглашения с компанией Shell. Первое судно
серии — газовоз «SCF Melampus» — было спущено на во�
ду 5 ноября 2013 г. Его приемка намечена на конец
2014 г., «SCF Mitre» — на начало 2015 г.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В жизни 23�летнего Николая
Лукьянова начало Великой Отечест�
венной войны пришлось на IV курс
учебы в Ленинградском корабле�
строительном институте. По призыву
Октябрьского райкома ВЛКСМ он в
составе студенческих отрядов стро�
ил оборонительные сооружения на
севере Ленинградской области,
обеспечивал маскировку и защиту
важных объектов и исторических
памятников Ленинграда, стойко пе�
реносил тяготы и лишения первых
месяцев блокады родного города.
В апреле 1942 г. с группой студен�
тов�старшекурсников и преподава�
телей ЛКИ Н. П. Лукьянов по Доро�
ге жизни был эвакуирован из осаж�
денного Ленинграда. Так в судьбе
Н. П. Лукьянова появился город
Пржевальск Киргизской ССР, где он
завершил учебу в перемещенном ту�
да Николаевском кораблестроитель�
ном институте.

В июле 1942 г. в Горьком во�
зобновляет свою работу эвакуиро�
ванный из Ленинграда Союзный
трест «Оргсудопром». Бригады спе�
циалистов треста трудятся в основ�
ном на заводах Волжско�Камского
бассейна, обеспечивая организа�
цию ускоренной постройки мало�
тоннажных кораблей, боевых кате�
ров и вспомогательных плавсредств.
В этот трудовой коллектив и был в ав�
густе 1943 г. направлен Н. П. Лукь�
янов. В 1944 г. он вместе с оргсудо�
промовцами вернулся в родной
город. И вся жизнь, трудовая и обще�
ственная деятельность инженера�ко�
раблестроителя Николая Павловича
Лукьянова с тех пор неразрывно свя�
зана с «Оргсудопромом», с истори�
ей его развития и достижений.

В 1948 г. трест «Оргсудопром»
преобразуется в ЦНИИ�138. Нико�
лай Павлович активно и творчески
участвует в решении новых задач, в
том числе и во внедрении на ленин�
градских судостроительных заво�
дах поточно�позиционной и блоч�
ной постройки малых и средних
боевых кораблей, в создании про�
цесса изготовления в цеховых усло�
виях (вне стапеля) судовых надстро�
ек в виде крупных блоков массой до
300 т с полным внутренним насы�
щением.

Постановлением Правительства
СССР на ЦНИИ технологии судо�
строения (бывш. ЦНИИ�138) в конце
50�х годов были возложены функции
головной организации в области при�
менения в судостроении синтетичес�
ких материалов. По рекомендации
директора института В. В. Мещеря�
кова приказом министра судострои�
тельной промышленности Б. Е. Буто�
мы возглавить это абсолютно новое
для отрасли направление было по�
ручено Н. П. Лукьянову, который
затем более 20 лет успешно руково�
дил этим научно�исследовательским
отделением ЦНИИТС НПО «Ритм»,
умело координируя совместные со
смежниками работы.

За эти годы на базе многочис�
ленных НИОКР специалистами под�
разделения был разработан целый
ряд различных конструкционных
стеклопластиков, композитных ма�
териалов и технологий их практи�
ческого применения в судостроении.
Существенный вклад был внесен и
в создание гаммы негорючих и неток�
сичных конструкционно� и декоратив�
но�отделочных материалов и органи�
зацию их промышленного произво�
дства, в том числе огнестойкого
материала «Асбосилит», полностью
заменившего дорогостоящие импо�
ртные материалы.

В большинстве этих разрабо�
ток Николай Павлович принимал не�
посредственное участие. Им опубли�
ковано более 50 работ, получено

28 свидетельств на изобретения, ус�
пешно защищена диссертация кан�
дидата технических наук. Он наг�
ражден орденом Трудового Красно�
го Знамени, медалями «За трудовое
отличие», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За оборону Ленин�
града».

Благодаря четкой организации,
слаженной работе всех участников
государственной программы «Лазу�
рит» по созданию кораблей проти�
воминной обороны с корпусом из
стеклопластика менее чем за десять
лет впервые в мировой практике бы�
ли созданы новые судостроительные
конструкционные стеклопластики,
разработана технология секционной
постройки корпусных конструкций и
организовано серийное строитель�
ство тральщиков типа «Изумруд» во�
доизмещением 320 т и типа «Корунд»
(90 т). Это был выдающийся успех
отечественного судостроения. Это
была и личная победа Николая Павло�
вича, сумевшего разобраться в тонкос�
тях научных и практических проблем
и, по существу, создать новое на�
правление в отечественном судост�
роении. За значительный, творческий
вклад в решение задач программы
«Лазурит» в 1977 г. Н. П. Лукьянов
удостоен звания лауреата Государ�
ственной премии СССР.

После выхода на заслуженный
отдых Николай Павлович более чет�
верти века возглавлял Совет вете�
ранов ЦНИИТС.

Сегодня в свои 95 лет Николай
Павлович, бодрый духом, с замеча�
тельной памятью, с неослабеваю�
щей энергией продолжает поддержи�
вать связь с ветеранами.

Всей своей жизнью, научно�про�
изводственной и общественной дея�
тельностью Николай Павлович Лукья�
нов — почетный гражданин Киров�
ского района Санкт�Петербурга —
по праву заслужил людскую благо�
дарность, любовь и уважение, как
яркий представитель славного По�
коления победителей!

ОО..  ВВ..  ЧЧууккссаанноовв,,
ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ввееттеерраанн  ЦЦННИИИИТТСС,,
ппооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККииррооввссккооггоо

ррааййооннаа  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ ЛУКЬЯНОВУ — 95 ЛЕТ!

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв
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Заявленный запас прочности
«на триста лет» не был красивым
обещанием. С учетом скорости кор�
розии, рассчитанной по потере мас�
сы судостроительной стали в пресной
воде, новая наружная обшивка крей�
сера «Аврора» (рис. 1) толщиной
30 мм могла лишь через триста лет
начать вызывать опасения за сохран�
ность корпуса. Такая толщина плюс
твердый балласт были выбраны в
1984 г. для компенсации отделен�
ной оригинальной подводной части
корабля, остатки которой с бетоном
и деревянной обшивкой еще можно
видеть в Лужской губе вблизи бере�
га Сойкинского полуострова рядом
с поселком Ручьи. Для защиты от
коррозии новая подводная часть
покрывалась одним слоем грунта
марки Б�ЭП�0126 и одним слоем
краски Б�ЭП�421. Последнее водо�
лазное обследование крейсера, про�
ведённое весной 2013 г., показало,
что подводная часть корпуса крейсе�
ра не внушает опасений.

Однако к настоящему
времени в функционирова�
нии технических средств ко�
рабля�музея (исходя из тре�
бований эксплуатационных
документов) отчетливо вы�
явились три недостатка.
Во�первых, неудовлетво�
рительное техническое со�
стояние донно�забортной
арматуры общекорабельных
систем — водоотливной и
осушительной. Во�вторых,
перестало соответствовать
современным корабельным и
музейным требованиям по�
жарной безопасности обо�
рудование противопожар�
ной системы, в том числе сис�
темы объемного химического
тушения (ОХТ). Причем на
крейсере «Аврора» в систе�
ме ОХТ в качестве огнегаси�
теля применен запрещенный
ныне хладон 114В2. В�треть�
их, для силовой сети, сети
освещения, а также сетей
внутрикорабельной связи и

сигнализации на крейсере приме�
нены кабели с кремнеорганической
изоляцией марок КСРВВ и КУПФОВ,
срок службы которых — 25 лет —
истек в конце 2010 г.

Таким образом, показатели на�
дежности важнейших технических
средств, обеспечивающих безопас�
ность посетителей на борту корабля
и жизнедеятельность музейных со�
трудников и экипажа, к настоящему
времени перестали соответствовать
требованиям технических условий.

К счастью для легендарного ко�
рабля, потерявшего высокий статус
«корабля № 1 ВМФ» (декабрь
2010 г.), и принадлежность к ВМФ
(август 2012 г.), благодаря выступ�
лениям писателя А. Покровского и
председателя совета Санкт�Петер�
бургского Клуба моряков�подвод�
ников и ветеранов ВМФ И. К. Кур�
дина крейсер «Аврора» стал объек�
том пристального внимания СМИ.
В печати, на телеэкранах широко

обсуждалась «постановка “Авроры”
на ход». В итоге, труднореализуе�
мое предложение трансформирова�
лось в реальную организацию про�
ведения жизненно важных для ко�
рабля неотложных ремонтных работ.

В утвержденном 4 июня 2013 г.
Министром обороны РФ С. К. Шойгу
техническом задании на ремонт крей�
сера�музея «Аврора» (пр. 01917)
указано, что в результате восстанов�
ления технической готовности кораб�
ля как корабля�музея должны быть
отремонтированы или агрегатно за�
менены все системы, оборудование и
механизмы, обеспечивающие безо�
пасную эксплуатацию корабля по
прямому назначению без обеспече�
ния хода и без придания кораблю�
музею дополнительных функций.

Хорошее качество работы, про�
веденной корабелами в период
1984—1987 гг., позволило эксплуа�
тировать корабль как музей более
25 лет без серьезных происшест�
вий. Головной проектант последнего
восстановительного ремонта — ОАО
«Северное проектно�конструктор�
ское бюро» — вновь привлечен к ре�
монту «Авроры», который будет про�
водиться с учетом всевозможных

новаций в судостроении.
Например, взамен системы
пенотушения и системы ОХТ
в защищаемых помещени�
ях будет установлена пол�
ностью автоматическая со�
временная система тонко�
распыленной воды высокого
давления «ВОТУМ» (водя�
ной туман). В отличие от
предыдущих химических
систем пожаротушения сис�
тема «ВОТУМ» безопасна
для человека, и, главное, она
имеет большой потенциал
развития и модернизации.

В мире морских мемо�
риалов «Авроре» отведено
особое место. Благодаря
хорошей сохранности, ак�
тивной музейной деятельно�
сти крейсер в 2002 г. принят
во Всемирную «Ассоциацию
исторических кораблей». 

Крейсер «Аврора», за�
ложенный 23 мая 1897 г.,
через три года вступил в
строй. Полное водоизмеще�
ние корабля составляло
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КРЕЙСЕР «АВРОРА» — В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН

«“Аврора” была, есть и будет жить в веках. По крайней мере,
корабелы верфи при непосредственном участии конструкторов
заложили такой запас прочности, который гарантирует “Авроре”
еще 300 лет жизни», — писала газета «Ленинградская правда» в мае
1990 г.

Рис. 1. ККррееййссеерр  ««ААвврроорраа»»
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6731 т, длина — 126,8 м, ширина —
16,8 м, осадка средняя — 6,4 м. За
свою службу он прошел более
100 тыс. миль, являлся участником
трех войн, пережил неоднократные
переоборудования и неизбежные
ремонты. Главным объектом на бор�
ту крейсера с 1956 г. являлась му�
зейная экспозиция. В планах реэкс�
позиции весь корабль — это музей
отечественного кораблестроения, в
котором представлены как подлин�
ные экспонаты, например, палуб�
ные шпигаты или шестидюймовые
орудия, так и натурные макеты ком�
пасов, дальномеров, паровых кате�
ров, дымовых труб и др. Всего на
корабле 2283 музейных предмета
технической экспозиции (без предме�
тов из фондов ЦВММ1, как напри�
мер часы матроса А. П. Молчано�
ва или подарки делегаций компартий
различных стран). Из указанного
числа 1732 предмета являются под�
линными авроровскими, а 1598 —
сохраненными с 1903 г.

Техническое задание на ремонт
крейсера «Авроры» построено та�
ким образом, чтобы обновление му�
зея и корабля воспринималось как
единое целое. Современные требова�
ния к заменяемому оборудованию и
механизмам органично согласуются
с требованиями не только музейной
сохранности, но и с приданием ко�
раблю новых качеств, например с
возможностью участия в исторических
военно�морских реконструкциях, про�
водимых Всемирной «Ассоциацией
исторических кораблей».

Таким образом наряду с вос�
становлением технической готовно�
сти «Авроры» как корабля�музея,
необходимо преобразовать суще�
ствующую, во многом устаревшую,
музейную экспозицию.

За четверть века изменились
общество, идеология, страна. Глав�
ное же, что во время переезда
ЦВММ в Крюковские казармы были
выявлены уникальные экспонаты,
рассказывающие об отечественном
кораблестроении в начале ХХ века
(рис. 2—4). На сегодняшний день
ЦВММ располагает шестью зала�
ми музейной экспозиции и 28 поме�
щениями технической экспозиции. 

В марте 2013 г. Ученый совет
ЦВММ определил основные направ�
ления преобразования музейной экс�

позиции на крейсере после ремон�
та. Одной из новых тем будет «Ор�
ганизация морского ведомства в Рос�
сии накануне русско�японской вой�
ны и Морского министерства
накануне первой мировой войны.
Кораблестроительные программы.
Учебные заведения и морская на�
ука». В истории реформирования
морского ведомства периода 1905—
1914 гг. историки часто выделяют
три этапа, каждый из которых ха�
рактеризуется важными изменени�
ями структуры центрального воен�
но�морского управления. Например,
в период 1905—1908 гг. создан
Морской генеральный штаб, восста�
новлен упраздненный в августе
1831 г. пост морского министра,
введена должность товарища мор�
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Рис. 2. РРааззддввиижжннааяя  ммооддеелльь  ввооддооттррууббннооггоо
ппааррооввооггоо  ккооттллаа  ББееллььввиилляя  сс  ппооккааззоомм
ввннууттррееннннееггоо  ууссттррооййссттвваа

Рис. 3. ММооддеелльь  ввооддооттррууббннооггоо  ппааррооввооггоо  
ккооттллаа  ННооррммааннаа

Рис. 4. ССккооррооссттррееллььннааяя  4444,,55��мммм  ппуушшккаа
ЭЭннггссттррееммаа

Рис. 5. РРииссуунноокк ттииппооввооггоо  ккооррааббееллььннооггоо  ррааззббооррннооггоо  ииккооннооссттаассаа

1 ЦВММ — Центральный военно�морской музей в Санкт�Петербурге
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ского министра и др. Второй
этап (1908—1910 гг.) харак�
теризуется первой попыткой
воссоздания флота после рус�
ско�японской войны, рефор�
мированием Морского корпу�
са, формированием частей
морской пехоты и др. С окон�
чательным определением в
системе государственного уп�
равления места морского ве�
домства закончился третий
этап реформирования, при�
ходящийся на 1910—1914 гг.
В залах обновленного кора�
бельного музея появится воз�
можность впервые подробно
раскрыть организацию управ�
ления флотом от русско�япон�
ской до первой мировой войны.

Тема «Обитаемость русских ко�
раблей, корабельная служба, быт ма�
тросов и офицеров на кораблях XIX—
XX веков» после ремонта корабля
также получит развитие и новое осве�
щение. Так, в бытность «Авроры» в
составе Российского флота на ней
(как и на кораблях I ранга, а также на
некоторых учебных и транспортных
судах) оборудовали походные церк�
ви, которые по завершении кампа�
нии сдавались в экипажные магазины
(склады). В РГА ВМФ хранится чертеж
первого типового иконостаса, раз�
работанный А. А. Поповым для ко�
рабельной походной церкви. Рису�
нок типового иконостаса представ�
лен по книге «Описание предметов,
вошедших в положение о
снабжении судов», изданной
в 1897 г. (рис. 5). Для импе�
раторских яхт и флагманских
кораблей разрабатывались
богато декорированные ико�
ностасы по индивидуальным
чертежам.

Для походной церкви
крейсера I ранга «Аврора»
разборный иконостас, цер�
ковная утварь, иконы и цер�
ковные книги, используемые
при богослужении, отпуска�
лись в соответствии с прика�
зом управляющего Морским
министерством от 20 мая
1900 г., № 98, в котором, в
частности, говорилось:

«…..Адмиралтейств�Со�
вет по журналу 26 апреля
1900 г. № 4476, ст. 38003,
положил: на эскадренные
броненосцы и крейсера свы�
ше 6000 тонн водоизмеще�

ния отпускать, кроме положенных по
штату, еще нижеследующие иконы
для размещения на щитах разбор�
ного иконостаса, согласно прилага�
емого чертежа: на южные двери —
икону Св. Николая Чудотворца; на
северные — образ святого, праздну�
емого кораблем (для “Авроры” —
23 июня, во имя Святых Апостолов
Петра и Павла) и на два медальона
Царских врат — Образ Благовеще�
нья, причем на медальоне северной
половине врат должно быть изобра�
жение Св. Архангела Гавриила, а на
медальоне южной половины — изоб�
ражение Пресвятой Девы.

Объявляю об этом по Морско�
му ведомству для руководства.
П. Тыртов».

Кроме этого на чертеже
иконостаса между северной
дверью и створкой Царских
врат размещалась икона об�
раза Божьей матери, а меж�
ду южными воротами и дру�
гой створкой Царских врат
размещалась икона образа
Христа Спасителя. На ни�
жних филенках должны раз�
мещаться декоративные че�
тырехконечные кресты. Ши�
рина Царских врат —
1344 мм, высота иконоста�
са около 2280 мм. Иконо�
стас, примыкая к перебор�
ке на 24 шп., размещался
на батарейной палубе до 27
1/2 шп. Церковная кладовая

размещалась с левого борта в р�не
22—24 шп.

Однако в настоящее время на
крейсере «Аврора» есть лишь иконо�
стас, но нет церковной утвари и про�
чего, необходимого для проведения
церковных служб, а также нет цер�
ковных книг и одежды священника
(риза, епитрахиль, набедренник, по�
яс и т. д.), то есть всего того, что и
включает в себя понятие корабель�
ная церковь.

Священники делили с моряками
все тяготы и невзгоды флотской служ�
бы, способствовали сплочению эки�
пажа, укрепляя чувство патриотизма
и преданность воинскому долгу. Во
время боя священник находился при
раненых, нередко помогая кора�

бельному врачу и санита�
рам. Повседневной обязан�
ностью священника были
проверка списка больных и
подробный доклад коман�
диру корабля.

В Российском государ�
ственном историческом архи�
ве в фонде протопресвитера
армии и флота Георгия Ива�
новича Шавельского за
1916 г. хранится дело кора�
бельного священника с крей�
сера «Аврора» Петра Лю�
бомудрого. В конце февраля
1917 г. после сдачи кора�
бельной церкви на склад свя�
щенник был направлен слу�
жить на суда Амурской фло�
тилии. В деле есть письмо
членов команды за подписью
командира М. И. Никольско�
го и старшего офицера
П. П. Ограновича с прось�
бой назначить корабельным

Рис. 6. ММуулляяжж  ииккооннооссттаассаа,,  ррааззммеещщееннннооггоо  ннаа  ««ААввррооррее»»  
вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя

Рис. 7. ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ппееррееддааюющщеейй  ссттааннццииии  ссииссттееммыы  ССллааббии��ААррккоо,,
ввыыннеессеенннноойй  ннаа  ппееррееввяяззооччнныыйй  ппууннкктт  ддлляя  ппооллььззоовваанниияя
ррееннттггееннооввссккиимм  ааппппааррааттоомм::
1 — лучевая трубка Крукса — источник рентгеновских лучей;
2 — индуктор�катушка Румкорфа для получения тока высокого
напряжения; 3 — ключ Морзе с платиновыми контактами и маг�
нитным искрогасителем; 4 — конденсатор, включаемый парал�
лельно прерывателю; 5 — ртутный турбинный прерыватель с
мотором (в кардановом подвесе для установки на судах); 6 —
проволочный реостат для регулирования турбинного мотора;
7 — судовая динамо�машина
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священником на «Аврору» после окон�
чания капитального ремонта именно
П. Любомудрого.

В ходе последнего ремонта
крейсера «Аврора» не было и речи
о воссоздании корабельной церк�
ви. Не было подобной задачи ни в ТЗ,
разработанном в/ч 27177 (ныне
1�й институт МО РФ), ни, естествен�
но, в проекте Северного ПКБ. Бла�
годаря настойчивости Л. Л. Поле�
нова, его многократным обращени�
ям в Ленинградский обком КПСС, к
руководству ВМФ СССР и в прессу,
в 1987—88 гг. на «Авроре» все же по�
явилась латунная табличка на истин�
ном месте корабельного иконоста�
са. Сегодня на «Авроре» располага�
ется муляж (нетипового для кораблей
I ранга) иконостаса (рис. 6), достоин�
ством которого является лишь его рас�
положение на истинном месте. Ико�
ностас значительно отличается от изо�
браженного на оригинальных
чертежах общего расположения ко�
рабельных помещений 1903 г.

В развитие решения Ученого
совета ЦВММ о создании новой экс�
позиции на крейсере «Аврора» на�
чалась разработка темы «Военно�
морская медицина и морские врачи.
Морские госпитали». Впервые в Рос�
сии лекари с аптекой назначались по
решению Петра I на строящиеся в
1696 г. струги для Азовского флота.
В дальнейшем с развитием метал�
лического кораблестроения, когда
флот становился паровым, броне�
носным, совершавшим длительные
океанские плавания, к проектиро�
ванию и постройке кораблей потре�
бовалось привлечение морских вра�
чей. С их помощью вопросы оказа�
ния медицинской помощи в бою,
морской гигиены и физиологии тру�
да моряков, а также размещения на
кораблях медицинского оборудова�
ния и санитарной техники для стро�
ителей решались быстрее и, глав�
ное, рационально. В 1898 г. комис�
сией военно�морских врачей были
выработаны единые требования к
перевязочному пункту на корабле.
Первый, специально оборудован�
ный перевязочный пункт с рентге�
новским аппаратом, был устроен в
1903 г. на эскадренном броненосце
«Цесаревич». Высокое напряжение
для работы лучевой трубки рентге�
новского аппарата (трубки Крукса)
индуктировалось катушкой Румкор�
фа, входящей в состав первых ко�
рабельных радиостанций. Поэтому

неудивительно, что руководил обо�
рудованием русских кораблей рент�
геновскими аппаратами изобрета�
тель радио А. С. Попов. Первое при�
менение рентгеновского аппарата
для поиска инородных тел у раненых
после Цусимского боя происходи�
ло на крейсере «Аврора», на кото�
ром была установлена радиостанция
Слаби�Арко (рис. 7). В настоящее
время планировка жилой палубы в
месте расположения медицинских
помещений полностью сохранена с
1905 г. Это обстоятельство позво�
ляет на месте помещения для отдыха
дежурно�вахтенной службы воссоз�

дать операционную (рис. 8), где ко�
рабельный врач В. С. Кравченко по�
сле Цусимского боя (возможно, впер�
вые в мире) по рентгеновским сним�
кам быстро определял у раненых
местоположение осколков.

Необычными экспонатами но�
вого технического музея на крейсе�
ре станут приборы звукоподводной
связи (рис. 9). В феврале 1915 г.
английская фирма «Submarine
Signal Co» предложила Морскому
министерству России приборы под�
водной сигнализации. В мае 1915 г.
(после ознакомления с приборами)
было заказано 10 комплектов. Ос�
новными элементами были осцилля�
торы — мощные излучатели тональ�
ных незатухающих колебаний систе�
мы американца Фессендена
(Fessenden). С помощью телеграф�
ного ключа, используя азбуку Мор�
зе, появилась возможность защи�
щенной связи между кораблями в
бою и единственной связи с подвод�
ными лодками. Дальность действия
составляла 5—6 миль, общий вес
комплекта оборудования — 1760 кг.
На крейсере «Аврора» осцилляторы
были установлены в 1916 г.
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Рис. 8. ГГллааввнныыйй  ппееррееввяяззооччнныыйй  ппууннкктт  ннаа  ккррееййссееррее  ««ААвврроорраа»»::
1 — фекальный насос; 2 — крюки для фонарей с рефлекторами (на аварийный случай);
3 — выносное ведро; 4 — операционный стол; 5 — откидной стол; 6 — бортовой иллю�
минатор; 7 — шпангоут; 8 — насос; 9 — бортовой шпигат; 10 — труба вытяжной венти�
ляции; 11 — цистерна пресной воды, медная, луженая объемом не менее 10 ведер;
12 — умывальник угловой, чашечный, в дополнение к нему смеситель с двумя фильтрами
для воды; 13 — цистерна�самовар; 14 — паровой нагревательный змеевик; 15 — предо�
хранительный клапан; 16 — шкаф на петлях для хирургических инструментов; 17 — эле�
ктрический стерилизатор для цистерн; 18 — труба вдувной вентиляции; 19 — откидная
полка пристеночная с двумя гнездами для держания инструментов; 20 — место врача;
21 — табурет; 22 — стул со спинкой; 23 — керамическая плитка на палубе; 24 — пере�
носная паровая грелка; 25 — полки с местами для трех бутылей, шлангов и зажимов;
26 — фекальная труба; 27 — операционный зал

Рис. 9. ООссцциилллляяттоорр  ——  ппррииббоорр  ззввууккооппооддввоодд��
нноойй  ссввяяззии
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В обновленных музейных залах
будет находиться современное
мультимедийное оборудование (инте�
рактивные столы и видеокиоски), в
кают�компании — установлено обо�
рудование для проведения видеоп�
резентаций, а в посетительской зо�
не — WI�FI. На корабле разместятся
лекционный зал и учебная такелажная
мастерская для нахимовцев. С целью
повышения престижа Российской Фе�
дерации в международном радиолю�
бительском сообществе предусмот�
рено размещение любительской ра�
диостанции № АР�12�00250 с
позывным сигналом RF1A

В настоящее время в ЦВММ
создана рабочая группа, задачами
которой стали подготовка програм�

мы первоочередных работ на крей�
сере «Аврора» до перевода на за�
водской ремонт и разработка про�
екта тематико�экспозиционного пла�
на обновленной экспозиции
крейсера, а также составление тех�
нического задания на разработку
проектантами «Дизайн�проекта ре�
экспозиции музея на крейсере “Ав�
рора”». В настоящее время выпол�
нен первый этап — фотофиксация
экспонатов в залах музея.

После ремонта «Аврора» долж�
на занять достойное место как крей�
сер, свидетель исторических событий
в жизни нашего Отечества и его Во�
енно�Морского Флота, а также как
памятник отечественного корабле�
строения.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ККИИТТААЙЙ  ВВППЕЕРРЕЕДДИИ

Китайская судостроительная про�
мышленность по числу новых заказов
очевидно займет первое место в ми�
ре по итогам года. По данным Clark
Research Services, ее портфель зака�
зов за первую половину 2013 г. попол�
нился на 21,2 млн т дедвейта, что уже
превысило данный показатель за весь
2012 г. — 19,2 млн т. Заказы Китая
составляли 39,5% мировых, а у следу�
ющей за ним Южной Кореи — 36,5%.
Стоимость новых заказов китайских
верфей составила 10,5 млрд дол. Од�
нако успехом может гордиться только
примерно 60 (около 4%) из 1650 вер�
фей, которые есть в стране по дан�

ным China Association for National
Shipbuilding Industry. В основном это ка�
сается верфей, контролируемых China
State Shipbuilding Corporation, и част�
ных продвинутых верфей типа
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd
и Zhejiang Yangfan. Они, по всей види�
мости, обеспечены работой на 2015—
2016 гг. При этом отмечается, что кон�
солидация заказов в руках крупней�
ших игроков судостроительной
промышленности Китая происходит
при поддержке таких банков как
Export�Import Bank of China и China
Development Bank, чья деятельность
связана с судоходством. В то же вре�
мя, из�за недостаточной загрузки, от
30 до 50% верфей�неудачников может

закрыться в ближайшие несколько лет.
Так, по данным брокеров, из 128 но�
вых верфей, основанных в Китае в
2003—2008 гг., 57 предприятий не
сдавали новые суда с 2011 г., еще
18 сдали по три и менее судна.

ГГООТТООВВ  ККООРРППУУСС  ««QQEE»»

К концу 2013 г. корпус строя�
щегося на верфи Babcock’s Rosyth
Dockyard авианосца Королевских
ВМС Великобритании «Queen
Elizabeth» приобретет свои оконча�
тельные очертания. 28 июня на па�
лубе смонтировали вторую кормо�
вую надстройку массой 753 т, а в
сентябре начали устанавливать блок
трамплина, затем угловой палубы.
Таким образом, завершается коопе�
рация шести верфей, расположен�
ных в различных частях страны
(Rosyth, Clyde, Birkenhead, Tyneside,
Appledore, Portsmouth), по формиро�
ванию из крупных насыщенных обо�
рудованием блоков первого из двух
новейших британских авианосцев во�
доизмещением 65 000 т. Для по�
стройки кораблей создан Aircraft
Carrier Alliance, включающий в себя
три компании — BAE�Systems, Thales
UK, Babcock и Министерство оборо�
ны Великобритании. При этом отме�
чается, что в организации работ мно�
гое было взято из оффшорного секто�
ра, из опыта создания нефтяных
добывающих платформ для Север�
ного моря. Большую часть оборудо�
вания пропульсивного комплекса для
каждого корабля поставляет компанияККооррппуусс  ааввииааннооссццаа  ««QQuueeeenn  EElliizzaabbeetthh»»  вв  ддооккее
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Rolls�Royce — по две самых мощных
морских газовых турбины MT�30 по
36 МВт, гребные винты, линии вала,
рули, успокоители качки и др. Турби�
ны были смонтированы в январе
2013 г. в виде 120�тонных агрега�
тов, в которые входят также и генера�
торы переменного тока. Эти турбины
обеспечат 2/3 из 109 МВт, необхо�
димых для всего корабля. Формиро�
вание корпуса «Queen Elizabeth», а
также второго авианосца «Prince
Wales», имеющих размерения
280х74х55 м, осуществляется в су�
хом доке, построенном в 1916 г., ко�
торый три года назад был специаль�
но для этого модернизирован с увели�
чением ширины; закуплен также
китайский козловой кран типа
«Goliath» грузоподъемностью 1000 т.
Вывод «Queen Elizabeth» из дока про�
изойдет в 2014 г. Всего в Великобри�
тании постройка корабля обеспечи�
ла работой около 10 000 человек
(Rolls�Royce Magazine, 2013,
September, Issue 138; Carrier Waves,
2013, Summer, Issue 10).

ННООВВЫЫЙЙ  ССННААББЖЖЕЕННЕЕЦЦ

Судно снабжения морских плат�
форм «World diamond» нового про�
екта Damen 3300 — первое в серии
из 6 ед., заказанных норвежской
компанией World Wide Supply, пере�
дано заказчику в конце июня этого
года. Оно построено на румынской
верфи Damen Shipyard Galati. Его
создатели характеризуют судно, от�
личающееся оригинальной носовой
оконечностью, как «рабочую лошад�
ку с хорошей мореходностью,
сниженными расходами на техоб�
служивание и уменьшенными вредны�

ми выбросами», которая соответ�
ствует 3E�принципам Damen —
Economy, Efficiency, Environmental
optimization. Размерения снабжен�
ца: 80,1х16,2х7,5 м, осадка 6,15 м,
дедвейт 3500 т. Энергетическая ус�
тановка состоит из четырех главных
двигателей Caterpillar: 2хCat 3512C
мощностью по 1380 кВт и 2хCat C32
947 кВт. Обширная грузовая палу�
ба площадью 728 м2 может выдер�
живать нагрузку 1520 т на метр. Под
палубой — 10 танков для различ�
ных видов груза. Движители — две
полноповоротные винторулевые ко�
лонки в корме (диаметр ВФШ 2,3 м)
и два носовых подруливающих уст�
ройства диаметром 1,74 м по
735 кВт.

ЭЭССММИИННЕЕЦЦ��ВВЕЕРРТТООЛЛЕЕТТООННООССЕЕЦЦ

6 августа из строительного до�
ка японской верфи Yokohama
Shipyard, входящей в корпорацию
Japan Marine United Corporation
(JMU), был выведен головной вер�

толетоносец «Izumo» (DDH�183) —
крупнейший на сегодняшний день
военный корабль морских сил са�
мообороны Японии. По данным
СМИ его длина составляет 248 м,
ширина 38 м, полное водоизмеще�
ние 27 000 т, скорость хода —
более 30 уз. На нем может базиро�
ваться до 14 вертолетов. Официаль�
ная закладка этого эсминца�вертоле�
тоносца, как его называют в Япо�
нии, состоялась 27 января 2012 г.,
сдача запланирована на 2015 г. На�
мечена постройка второго анало�
гичного корабля. «Izumo» стал са�
мым крупным боевым кораблем, по�
строенным в Японии после второй
мировой войны. В прессе отмечался
тот факт, что его вывод из дока и де�
монстрация публике состоялась в
день атомной бомбардировки аме�
риканцами Хиросимы.

Корпорация JMU была обра�
зована путем объединения Universal
Shipbuilding Corporation и IHI Marine
United Inc. в январе 2013 г. В ее со�
ставе семь верфей — Ariake, Kure,

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2013 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

ММооннттаажж  ккооррммооввоойй  ннааддссттррооййккии  ннаа  ппааллууббее
««QQuueeeenn  EElliizzaabbeetthh»»..  ММаассссаа  ннааддссттррооййккии  775533 тт,,
ддллииннаа  3322 мм,,  шшииррииннаа  1144 мм,,  ввыыссооттаа  3311 мм,,
ппооммеещщеенниийй ——  111100,,  ттрруубб ——  11008800,,  ккааббеелляя ——
4444 000000 мм,,  ввррееммяя  сс  ммооммееннттаа  ннааччааллаа  ррееззккии
ссттааллии ——  9900 ннееддеелльь  ((CCaarrrriieerr  WWaavveess,,  22001133,,
SSuummmmeerr,,  IIssssuuee  1100))

ССуудднноо  ссннааббжжеенниияя  ммооррссккиихх  ппллааттффооррмм  ««WWoorrlldd  ddiiaammoonndd»»  ннооввооггоо  ппррооееккттаа  DDaammeenn 33330000
((wwwwww..ddaammeenn..ccoomm))

ЯЯппооннссккиийй  ввееррттооллееттооннооссеецц  ««IIzzuummoo»»  вв  ддеенньь  ввыыввооддаа  иизз  ссууххооггоо  ссттррооииттееллььннооггоо  ддооккаа  ((KKyyooddoo  NNeewwss))
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Tsu, Maizuru, Yokohama
Shipyard и Isogo, Innoshima,
Tsurumi Works, а также два
научно�исследовательских
центра с опытовыми бассей�
нами (Tsu и Yokohama). Про�
дукция — военные корабли,
гражданские суда и средства
освоения шельфа. К основ�
ным видам деятельности кор�
порации относятся также ин�
жиниринг и обеспечение жиз�
ненного цикла продукции.

««ТТИИТТААННИИКК  IIII»»

Идея создания копии печально
известного трансатлантического лай�
нера «Титаник» постепенно прини�
мает реальные черты. К столетию
первого и последнего рейса «Титани�
ка», затонувшего 15 апреля 2012 г.
после столкновения с айсбергом вме�
сте с более чем 1500 пассажира�
ми и членами экипажа, Клайв Пал�
мер (Clive Palmer), австралийский
миллиардер и председатель прав�
ления круизной компании Blue Star
Line, объявил о своем намерении по�
строить и ввести в эксплуатацию точ�
ную копию этого судна. К проектиро�
ванию «Титаника II» привлекли клас�
сификационное общество Lloyd’s
Register, проектно�дизайнерские ком�
пании Tillberg Design (Швеция) и
Deltamarin (Финляндия), сервисную
компанию V. Ships и др. В сентябре
этого года в 300�метровом опытовом
бассейне Гамбурга (Hamburg Ship
Model Basin — HSVA) были прове�
дены испытания 9,3�метровой мо�
дели (№ 5000) «Титаника II». Спуск
лайнера на воду планируется на ки�
тайской судоверфи Jinling Shipyard в
2016 г. Затем этот лайнер, как и
первый «Титаник», отправится в свой
первый рейс из Саутгемптона в Нью�
Йорк. Главные отличия нового судна
от прототипа — сварной корпус вме�
сто клепаного, современные про�
пульсивный комплекс, средства на�
вигации, спасательное и другое обо�
рудование. Главное внимание
уделяется безопасности пассажиров.

ННООВВААЯЯ  ««ППРРИИННЦЦЕЕССССАА»»

В этом году начал эксплуатиро�
ваться новый круизный лайнер
«Royal Princess» — третье судно с
таким названием в составе флота
компании Princess Cruises, входя�
щей в Carnival Group. Ранее это имя

носили два судна, построенные в
1984 и 2001 гг. (ныне «Artania» и
«Adonia»). Новая «Королевская
Принцесса» построена на итальян�
ской верфи концерна Fincantieri
(Monfalcone shipyard). Заказ посту�
пил в феврале 2011 г., контракт
подписали в мае того же года, уже
в марте следующего года начали
резку стали, а в октябре состоя�
лась церемония закладки лайнера.
В августе 2012 г. корабль вывели из
сухого строительного дока и менее

чем через год, в июне 2013 г. сда�
ли заказчику. Таким образом, этот
крупнейший для Fincantieri круиз�
ный лайнер, вмещающий 3560 пас�
сажиров, был создан по правилам
Lloyd’s Register меньше чем за три
года. Судно имеет валовую вмести�
мость 141 000 рег. т, длину 330 м
и ширину 38 м. Главная энергетиче�
ская установка включает в себя че�
тыре дизельных двигателя W

..
art�

sil
..
a 46F суммарной мощностью

62 MW. Два шестилопастных греб�

ных винта фиксированно�
го шага имеют диаметр бо�
лее 5 м. Высокую манев�
ренность обеспечивают
шесть туннельных подрули�
вающих устройств. Из
1780 пассажирских кают,
1438 (81%) имеют собст�
венные балконы. Всего же
на судне вместе с экипа�
жем и обслуживающим
персоналом размещается
более 5600 чел. При со�
здании лайнера были учте�
ны современные требова�
ния по безопасности, ох�

ране окружающей среды и
экономии энергоресурсов. Одной
из инновационных изюминок проек�
та является впервые примененный
прогулочный мостик со стеклянным
полом, вынесенный за пределы бор�
та на 8,5 м и расположенный на
высоте 39 м над поверхностью мо�
ря. Лайнер «Royal Princess» начал
свою эксплуатацию в Карибском
бассейне, совершая семидневные
круизы из Флориды. В настоящее
время строится второй аналогич�

ный лайнер «Regal Princess», зало�
женный в августе 2012 г. Он должен
вступить в строй весной 2014 г.

«Royal Princess» — 31�й круиз�
ный лайнер, построенный Fincantieri’s
Monfalcone shipyard, в том числе
13 ед. — для Princess Cruises. Всего же
на верфях Fincantieri с 1990 г.
построено 64 круизных лайнера,
еще 10 строится или планируется к
постройке.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

««ССппуусскк»»  ннаа  ввооддуу  ммооддееллии  ллааййннеерраа  ««ТТииттаанниикк IIII»»
((wwwwww..bblluueessttaarrlliinnee..ccoomm..aauu))

ККррууииззнныыйй  ллааййннеерр  ««RRooyyaall  PPrriinncceessss»»  ((ффооттоо  ААннддррееяя  ХХааууссттоовваа))
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ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Генри Экфорд (Henry Eckford) ро�
дился 12 марта 1775 г. в Килуиннин�
ге (графство Норт�Эйршир), близ Ир�
вина (район залива Ферт�оф�Клайд,
Шотландия, Великобритания) и был
в семье младшим из пяти сыновей.
Есть сведения, что подростком он учил�
ся на корабельного плотника на судо�
верфи в Ирвине. В 1791 г. Генри по�
кинул Шотландию, чтобы продолжить
обучение навыкам судостроения у дя�
ди — канадского судостроителя шот�
ландского происхождения Джона Блэ�
ка (John Black) на верфи, располо�
женной на реке Святого Лаврентия.
Получив квалификацию судостроите�
ля, в 1796 г. Экфорд переехал в Нью�
Йорк и стал работать на шлюпочной
верфи на Ист�Ривер. В 1799 г. (по
другим данным, в 1800 г.) он осно�
вал верфь в Бруклине. Там он спроек�
тировал и в 1800 г. построил свое
первое большое трехмачтовое судно
«Sportsman» валовой вместимостью
324 т. В 1802 г. Экфорд продал ста�
рую и основал новую верфь на про�
тивоположном берегу Ист�Ривер.

С 1806 г. Экфорд занялся судо�
строительными работами для ВМС
США. В 1808 г. вместе с Лестером
Бибом (Lester Beebe) построил четы�
ре канонерские лодки для защиты
нью�йоркской гавани. Экфорд также
активно участвовал в проектирова�
нии и строительстве военных судов
на озере Онтарио накануне и во
время войны 1812—1814 гг. между
Великобританией и США. Там он ра�
ботал вместе с видными нью�йорк�
скими судостроителями Адамом и
Ноем Браунами (Adam and Noah
Brown). С сентября 1812 г. построй�

ка судов на озере Онтарио развер�
нулась в районе Сэккетс�Харбор
(Sackett’s Harbor). Известно, что с
участием Экфорда на Онтарио бы�
ло сооружено восемь военных су�
дов (таблица). Усилия Г. Экфорда и
братьев Браунов по созданию во�
енного флота США на озере Онта�
рио сыграли ключевую роль в овла�
дении федеральным правительством
регионом Великих озер в ходе вой�
ны 1812—1814 гг.

После окончания военных дей�
ствий Экфорд вернулся в Нью�Йорк
и возобновил проектирование и по�
стройку торговых судов на своей
верфи, подтвердив репутацию мас�
тера, идущего в ногу с прогрессом

судостроения. Однако послевоен�
ный судостроительный бум к концу
десятилетия сменился коллапсом, и
вплоть до начала 30�х годов граж�
данское судостроение США разви�
валось медленными темпами. Судо�
владельцы заказу больших торговых
судов вместимостью 300—600 т
предпочитали постройку малых бри�
гов и шхун.

Выйти из кризиса Экфорду по�
мог случай. В 1816 г. к нему обра�
тились военно�морские власти с не�
обычным предложением: разрабо�
тать проект 74�пушечного корабля,
поскольку Экфорд, по мнению флот�
ских чиновников, лучше всех судо�
строителей США проявил свое про�
фессиональное мастерство. Качест�
во разработки ряда проектов в тот
период конструкторами военно�
морского департамента оставляло
желать лучшего. В 1817 г. после
одобрения подготовленного проек�
та Экфорда приняли в Нью�йорк�
ское (Бруклинское) адмиралтейст�
во (Brooklyn Navy Yard) на долж�
ность главного корабельного
инженера. В том же году он заложил
там 74�пушечный корабль «Ohio»
(таблица).

После трех лет работы в адми�
ралтействе, когда состояние рынка
частного коммерческого судострое�
ния ненадолго улучшилось, в июне
1820 г. Экфорд вышел в отставку и
вернулся на свою верфь. 30 мая
1820 г. «Ohio» был спущен на воду.
Однако его достройка затормози�
лась на десятилетие. Только к 1831 г.
удалось собрать необходимые для
нее материалы, а также скомплекто�
вать артиллерийское вооружение.
Для предотвращения гниения дере�
вянного корпуса в период нахожде�
ния корабля на плаву и в целях вен�
тиляции набора демонтировали по�
перечные переборки. В Бостоне
(в сухом доке) пришлось заменить
медную обшивку подводной части
корпуса. Для окончания достройки
требовалось 170 тыс. дол., но из�за
проблем с финансированием ВМС
правительству США оказалось де�
шевле поддерживать корабль на пла�
ву, чем вводить в состав флота. По
этой причине «Ohio» вступил в строй
лишь в 1838 г., спустя 18 (!) лет по�
сле спуска на воду.

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ ГЕНРИ ЭКФОРД 

И РОССИЙСКИЙ ФЛОТ

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ), 
e�mail: info@navalmuseum.ru

УДК 629.5(092)

Генри Экфорд (1775—1832) — известый американский
конструктор, кораблестроитель и предприниматель. В 1810—
1820�е годы он являлся заметной деловой и политической фигурой в
Нью�Йорке. Именно с личностью Экфорда связано начало российско�
американского сотрудничества в области военного кораблестроения.
Об этом рассказывается в предлагаемой вниманию читателя статье,
подготовленной с использованием неопубликованных архивных
документов.

ГГееннррии  ЭЭккффооррдд
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На испытаниях «Ohio» показал
хорошие мореходные качества, лег�
ко управлялся; качка оказалась с
большими размахами, но плавная.
Скорость по лагу достига�
ла 13 уз, 11 уз — на наве�
тренном курсе. Жилые
помещения в целом оказа�
лись достаточно комфор�
табельными, хотя ряд офи�
церов были размещены на
орлоп�деке (на палубу ни�
же, чем обычно). Первона�
чальное артиллерийское
вооружение одного кали�
бра, состоявшее из
32�фунтовых орудий и кар�
ронад, заменили смешан�
ным (таблица); в 1846 г., с
появлением бомбических
пушек, корабль перевоору�
жили двенадцатью 8�дюй�

мовыми (203�мм), двадцатью восе�
мью 42�фунтовыми и шестнадцатью
32�фунтовыми орудиями. В истории
ВМС США «Ohio» является единст�

венным парусным линейным кораб�
лем, спроектированным не прави�
тельственным военно�морским кон�
структором, а частным судострои�
телем. Он был признан наилучшим в
ВМС США 74�пушечным кораблем
и, возможно, являлся одним из луч�
ших в мире представителей своего
подкласса. Его военная карьера дли�
лась немногим более 12 лет. Ко�
рабль участвовал в боевых действи�
ях Американо�мексиканской войны
1846—1848 гг., бомбардировал
порт Веракрус и высадил там десант
морской пехоты. После окончания
войны обеспечивал защиту захва�
ченной у Мексики Верхней Кали�
форнии. С 1851 г. «Ohio» служил
учебным судном, в начале граждан�
ской войны (в 1861 г.) находился в
Бостоне. В 1875 г. его вывели из со�
става флота, а в 1883 г. продали на
слом. В 1973 г. близ Гринпорта на
о. Лонг�Айленд (штат Нью�Йорк)
дайверы обнаружили остатки кор�
пуса «Ohio».

Под руководством Г. Экфорда
был построен морской пароход
«Robert Fulton», который в 1822 г.
совершил успешное плавание в Но�
вый Орлеан и Гавану. Он также стро�
ил военные суда для ряда европей�
ских и латиноамериканских стран, в
частности Бразилии, Мексики и
Колумбии.

18 (30) августа 1828 г. Г. Экфорд
посетил в Нью�Йорке российского
посланника барона П. А. фон Кри�
денера. Этот «славный корабельный
мастер», по выражению дипломата,
пользующийся хорошей репутацией,
предлагал построить для России воен�
ные суда, «совершенно похожие на ко�
рабли, принадлежащие Соединенным
Штатам, как по конструкции, так и по

такелажу и вооружению». В
переданном Экфордом письме
содержалось предложение о
строительстве двух 60�пушеч�
ных фрегатов «самого боль�
шого ранга» из дубового леса
за 479 тыс. дол. каждый. Он
также брался построить в од�
ном из черноморских портов
два 100�пушечных корабля
(по 750 тыс. дол.) и столько
же 60�пушечных фрегатов (по
479 тыс.) и 22�пушечных кор�
ветов (по 155 тыс. дол.). Эк�
форд особо подчеркивал, что
им построены военные суда
для правительств Испании,
Бразилии и Колумбии, но оп�
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Тактико�технические элементы некоторых парусных военных судов, спроектиро�
ванных Г. Экфордом и построенных под его наблюдением

№
п/п

Наименова�
ние, класс,
заказчик

(кроме ВМС
США)

Год спуска на во�
ду, место построй�

ки

Водоиз�
меще�
ние, т

Главные разме�
рения (дли�
на x шири�

на x глубина
интрюма), м

Число — 
калибр орудий

1 «Oneida»
Бриг

1809
Освего, 

штат Нью�Йорк

243 26,1 (между
перп.) x7,0x2,4

1 — 32�фн.
12 — 18�фн. 

или 24�фн. карронад
2 «Madison»

Корвет
1812

Сэккетс�Харбор,
штат Нью�Йорк

580 34,1 (по килю)
x9,9x3,5

4 — 12 фн.
20 — 32�фн. карронад

3 «General Pike»
Корвет

1813, там же 875 44,2 (между
перп.) x11,3х4,6

28 — 24�фн.

4 «Sylph»
Шхуна

1813, там же ? ? 16 — 24�фн.
2 — 9�фн.

5 «Jefferson»
Бриг

1814, там же 500 37,0 (между
перп.) x9,6x4,4

21

6 «Jones»
Бриг

1814, там же 500 37,0 (между
перп.) x9,6x4,4

21

7 «Superior»
Фрегат

1814, там же 1580 54,9 (между
перп.) x13,1x?

44, затем 62

8 «Mohawk»
Фрегат

1814, там же 1350 47,2 (между
перп.) x11,4x4,7

32

9 «Ohio»
74�пушечный
корабль

1820
Нью�Йорк, Бруклин�
ское адмиралтейство

2757 60,1 (между
перп.) x16,4x?

32 — 42�фн.
24 — 42�фн. карронады

34 — 32�фн.
10 «Amazon»

Фрегат
ВМС Бразилии
(однотипный
«Baltimore» —
для ВМС Ко�
лумбии)

1826
Нью�Йорк

1725 55,3x14,1x7,0 64

11 «America»
(«Tancitaro»,
«Guerrero»)
Бриг
ВМС Мексики

1826
Нью�Йорк

555 36,8 x9,8x4,9 22

12 «United States»
Корвет

1830 (?)
Нью�Йорк, верфь
Уэбба и Аллена

1000 ? 26

Источники: Canney D. L. Sailing Warships of the US Navy. London, 2001. P. 98—100, 189—191,
200, 203; Langensiepen B., G..ulery..uz A. The Ottoman Steam Navy. 1828—1923. London, 1995. P. 1;
http://historypreserved.com/Draughts_Steven_Selig.htm; http://nautarch.tamu.edu/model/report3. 

ППллаанн  ппааррууссннооссттии  ккооррввееттаа  ««GGeenneerraall  PPiikkee»»  ((CCaannnneeyy  DD..  LL..  SSaaiilliinngg  WWaarrsshhiippss
ooff  tthhee  UUSS  NNaavvyy..  LLoonnddoonn,,  22000011..  PP..  119900))
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рометчиво заявил, что если его пред�
ложениям будет дан ход, то «Россия
чрез четыре года совершенно похо�
дить будет на все прочие флоты, а мо�
жет быть она и превзойдет прочие».

Эксперты в Санкт�Петербурге
выразили возмущение тем, что Эк�
форд дает политическую оценку со�
стояния Российского флота, и пришли
к выводу, что его заявления сделаны
«по точному коммерческому расче�
ту с большою выгодою». Вызывали
недоумение «безмерно высокие це�
ны» и требование получать плату за
построенные суда до их сдачи. Ссыл�
ки же на иностранные правительст�
ва, как отмечалось, «не могут слу�
жить ни правилом, ни пристойным
предложением такому великому го�
сударству, как Российскому».

Морской министр вице�адми�
рал А. Ф. Моллер 2 ноября 1828 г.
доложил о предложениях Экфорда
Николаю I. Ознакомившись со
справкой о ценах на военные суда

в России и США, император велел
сообщить американцу, что «запра�
шиваемые им цены столь непомер�
ны, что превосходят почти втрое на�
ши», а потому он на подобные ус�
ловия не согласен. Экфорду
предлагалось построить 44�пушеч�

ный «образцовый» фрегат за «наши
цены» (350 тыс. руб.).

По поручению Криденера ге�
неральный консул в Нью�Йорке
А. Г. Евстафьев сообщил эти усло�
вия Экфорду. В ходе переговоров
тот отказался заключать договор на
предложенных условиях. Вероятно,
ему все же удалось привлечь на свою
сторону Евстафьева, который отпра�
вил 7 апреля (26 марта) 1829 г. на
высочайшее имя «Всеподданнейшее
о постройке военных для России ко�
раблей на образец американских
донесение». Генконсул не строил ил�
люзий в отношении намерений Эк�
форда: «Океан есть его (американ�
ца. — С. К.) отечество, торговля —
владычица, биржа — церковь, счет�
ный стол и книга — библия и алтарь,
а деньги — верховное божество!».
Евстафьев указывал на преимущест�
ва американского живого дуба (live
oak) для целей кораблестроения, но
сетовал на его высокую цену —
7 руб. 50 коп. за кубический фут. В
России за 1 млн руб. можно было
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ТТееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж  сс  ээллееммееннттааммии  ббооккооввооггоо  ввииддаа  7744��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя  ««OOhhiioo»»  ((CCaannnneeyy  DD..  LL..  SSaaiilliinngg  WWaarrsshhiippss  ooff  tthhee  UUSS  NNaavvyy..  PP..  9988——9999))

УУччееббннооее  ссуудднноо  ««OOhhiioo»»  ((CCaannnneeyy  DD..  LL..  SSaaiilliinngg  WWaarrsshhiippss  ooff  tthhee  UUSS  NNaavvyy..  PP.. 110000))

ККооррввеетт  ии  ффррееггаатт  ВВММСС  ССШШАА  ннааччааллаа  11883300��хх  ггооддоовв  ((CCaannnneeyy  DD..  LL..  SSaaiilliinngg  WWaarrsshhiippss  
ooff  tthhee  UUSS  NNaavvyy..  PP..  113388))
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построить три фрегата, а в США —
только один, зато срок службы кор�
пуса из живого дуба достигал
50 (!) лет. Генконсул сообщал, что
американские кораблестроители
славятся высоким качеством исполь�
зуемых материалов и работы и что
американский фрегат «всегда
возьмет английский, ибо всегда
превзойдет оный в быстроте хода,
прочности…»

В донесении отмечалось, что
Экфорд предлагает построить для
России 102�пушечный корабль водо�
измещением 2600 т за 500 тыс. дол.
без парусного вооружения (700 тыс.
с полным вооружением), 62�пушеч�
ный фрегат в 1900 т — соответст�
венно за 350 тыс. и 479 тыс. дол. и
22�пушечный корвет в 800 т — за
125 и 155 тыс. дол. Американец
брался построить линейный корабль
за 12 мес, фрегат — за девять и кор�
вет — за шесть мес или корабль, два
фрегата и два корвета — за 12 мес
после заключения контракта.

Через Евстафьева Экфорд так�
же поднял вопрос о строительстве
военных паровых судах для России,
сославшись на свой опыт постройки
«весьма удачного» мореходного па�
рохода в 800 т для Бразилии. Трех�
мачтовый 14�пушечный пароход в
1000 т со скоростью 8—10 уз обо�
шелся бы в 350—400 тыс. дол. Шесть
таких судов Экфорд предлагал пере�
вести в Черное море, где бы они на�
илучшим образом отвечали «желае�
мой цели». Евстафьев считал, что на
Экфорда можно положиться, потому
что «строение пароходов вообще
доведено в Америке до совершенст�
ва, чего нет еще в Англии».

Всеподданнейшее донесение
А. Г. Евстафьева, содержащее пред�
ложения Экфорда, скорее всего, ос�
талось без ответа, ибо в августе
1829 г. чиновники получили указа�
ния, что «по сему предмету ничего не
велено докладывать Государю им�
ператору». Николай I приказал «ос�
тавить сие дело», в связи с решени�
ем приобрести в США корвет
«Kensington». Этому военному судну
в Петербурге придавали особое зна�
чение, как возможному образцу для
подражания.

Еще 22 апреля (4 мая) 1829 г.
некто Сэмьюэл Чью (Samuel Chew),
предприниматель из Филадельфии,
направил письмо П. А. фон Кридене�
ру с предложением приобрести
30�пушечный корвет «Kensington»,

построенный в этом городе по чер�
тежам видного американского ко�
раблестроителя Сэмьюэла Гумфрей�
са (Хамфрис, Samuel Humphreys) для
мексиканского правительства. За�
казчик из�за революции в Мексике
прекратил платежи, и судно выстави�
ли на продажу. По некоторым сведе�
ниям, корвет строился под руковод�
ством Г. Экфорда. Корпус судна был
выполнен из живого и белого дуба,
каролинской сосны и обещал быть
долговечным. В конструктивном отно�
шении корвет представлял фрегат,
корпус которого срезали на один
дек. После осмотра командирован�
ными в США российскими специали�
стами корвет был приобретен и впос�
ледствии совершил переход в Крон�
штадт, где вошел в состав
Балтийского флота под новым наиме�
нованием «Князь Варшавский».

Разгром англо�франко�русской
эскадрой турецко�египетского фло�
та в Наваринском бою 8(20) октяб�
ря 1827 г. вынудил руководство Ос�
манской империи приступить к вос�
созданию своих военно�морских сил.
Экфорд, стремясь попытать в Тур�
ции удачу и восстановить свою репу�
тацию после скандалов 1826—
1827 гг., в июне 1831 г. покинул
Нью�Йорк на борту корвета «United
States» (таблица). Тот был построен
на верфи Экфорда, и он намере�
вался продать его туркам. В сере�
дине августа судно прибыло в Кон�
стантинополь. Поначалу султан Мах�
муд II решил, что корвет — дар
правительства США, но узнав, что
это собственность Экфорда, выстав�
ленная на продажу, приобрел его
за 150 тыс. дол. В османском флоте
судно получило наименование
«Mesir�i Ferah». В том же 1831 г. сул�
тан принял Экфорда на службу в ка�
честве главного корабельного ин�
женера. Вместе с ним из Нью�Йор�
ка прибыли несколько
квалифицированных корабельных
плотников. Экфорд приступил к по�
стройке военных судов для османско�
го флота: шхуны, затем фрегата и
74�пушечного корабля (по обводам
идентичного «Ohio»). Деловая ак�
тивность американца произвела на�
столько глубокое впечатление на
султана Махмуда II, что тот наме�
ревался присвоить Экфорду высо�
кий имперский чин.

Однако быстрый карьерный
взлет Экфорда на османской служ�
бе неожиданно прервался, когда он
заболел и внезапно скончался в Кон�
стантинополе 12 ноября 1832 г. от
холеры. Его тело было доставлено

ВВиидд  ввееррффии  ТТооппххааннее  вв  ККооннссттааннттииннооппооллее

ИИ..  ИИ..  ффоонн  ШШааннцц  ——  вв  11883300��ее  ггооддыы  ккааппииттаанн
11��ггоо ррааннггаа
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в бочке со спиртом в Нью�Йорк на
борту парусного барка «Henry
Eckford» и предано земле на кладби�
ще при епископальной церкви Свя�
того Георгия в Хемпстеде (Нью�Йорк).

С инженерной деятельностью
Г. Экфорда российские корабле�
строители могли ознакомиться при
следующих обстоятельствах. В
1837—1838 гг. в США находился в
командировке один из лучших отече�
ственных знатоков морской практи�
ки и талантливый конструктор капи�
тан 2�го ранга И. И. фон Шанц. По
возвращении в Петербург и после
повышения в чине он подготовил об�
стоятельную докладную записку «За�
мечания капитана 1�го ранга Шан�
ца о судах и Адмиралтействах Со�
единенных Американских Штатов».
Примечательны его наблюдения о
том, что суда в США в большинстве
случаях строятся на глазок и часто
без каких�либо вычислений. Лучшие
военные суда, по мнению Шанца,
возможно имевшего в виду «Ohio»,
были построены Г. Экфордом до его
перехода на турецкую службу.

Говоря о парусном коммерчес�
ком флоте США, Шанц особо отме�
чал строившиеся в Нью�Йорке трех�
мачтовые пакетботы и лоцманские
шхуны. В то время пакетботы были
лучшими грузопассажирскими су�
дами, использовавшимися в трансат�
лантическом сообщении. Шанц счи�
тал, что «благодаря искусству лучших
корабельных инженеров, в пакетбо�
тах соединяются все возможные, тре�
буемые от купеческого судна, каче�
ства». Он отмечал прекрасные свой�
ства пакетботов, строившихся в
Нью�Йорке Брауном (очевидно, Но�
ем) — «товарищем знаменитого Эк�

форда», сотрудничая с которым по�
следний строил военные суда на озе�
ре Онтарио в 1812—1814 гг.

Во второй четверти XIX в. часть
военных пароходов Российского
флота заказывалась за рубежом —
преимущественно в Англии, а их
энергетические установки — там же
и в Голландии. Для изучения общего
состояния кораблестроения, в част�
ности пароходостроения, в эти стра�
ны командировали отечественных
специалистов. В начале 1837 г. в
Великобританию прибыл штабс�ка�
питан Корпуса корабельных инжене�
ров (ККИ) И. С. Дмитриев, служив�
ший на Черном море. Однако бри�
танские власти, в связи с возникшей
в тот период напряженностью в рос�
сийско�английских отношениях, не
разрешили ему посещать адмирал�
тейства. Чтобы не терять времени,
главный командир Черноморского
флота и портов вице�адмирал
М. П. Лазарев обратился к началь�
нику Главного морского штаба адми�
ралу князю А. С. Меншикову с
просьбой отправить Дмитриева в
США. Необходимость в такой ко�
мандировке мотивировалась Лаза�
ревым следующим образом: «Но�
визна корабельной там архитектуры,
отлично образованные круглые кор�
мы, удобные для действия артиллери�

ей пароходы, превосходящие во мно�
гих отношениях английские, 3�дечный
корабль “Pennsylvania”, 2�дечные
корабли “North Carolina”, “Ohio” и
другие, фрегаты, корветы, шкуны
и пр. заслуживают, чтобы они осмо�
трены были со всею внимательнос�
тью…» Польза от такой командиров�
ки, отмечал Лазарев, очевидна:
Дмитриев «познакомит нас с подроб�
ностями американского корабле�
строения, имеющего в себе весьма
много нового и полезного». Хода�
тайство Лазарева было удовлетво�
рено.

Любопытно, что еще в 1833 г.
поручик ККИ И. С. Дмитриев,
находившийся на эскадре вице�адми�
рала М. П. Лазарева в Константино�
поле, имел возможность оценить
способности американских корабле�
строителей. Он составил для импера�
тора Николая I чертеж огромного
74�пушечного фрегата «Нузретье»
(«Nusretiye»), строившегося по про�
екту Фостера Родса (Foster Rhodes) —
коллеги Г. Экфорда по Константи�
нополю — в тамошнем адмиралтей�
стве. Возможно, Родс решился на
создание столь необычного фрегата,
взяв пример с Экфорда и его 74�пу�
шечного корабля «Ohio», заменив
один из закрытых орудийных деков
открытой батареей на верхней
палубе.

По прибытии в США И. С. Дми�
триев осмотрел ряд военных судов и
ознакомился с деятельностью адми�
ралтейств. С большой долей вероят�
ности можно считать (архивные доку�
менты, свидетельствующие об этом,
пока не обнаружены), что Дмитриев,
следуя указаниям Лазарева, осмот�

ВВииццее��ааддммиирраалл  ММ..  ПП..  ЛЛааззаарреевв  ((иизз  ссооббрраанниияя
ЦЦВВММММ))

ИИ..  СС..  ДДммииттррииеевв  ——  вв  11883300��ее  ггооддыы  шшттааббсс��ккааппии��
ттаанн  ККооррппууссаа  ккооррааббееллььнныыхх  ииннжжееннеерроовв
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В 1894—1895 гг. в Германии
на заводе «Вулкан» в Штеттине по
заказу Гамбург�Американской
кампании был построен товарно�
пассажирский пароход «Palatia»,
предназначавшийся для перевозки
эмигрантов в Америку. При валовой
вместимости 7326 брт пароход имел
стальной корпус длиной 140,6 м и
шириной 15,9 м, одну дымовую тру�
бу и четыре стальные мачты без па�
русов. Две паровые машины общей
мощностью 4200 л. с. обеспечива�

ли максимальную скорость 13 уз.
Пароход принимал на борт 200 пас�
сажиров 1�го и 2�го классов,
2350 эмигрантов, команда состоя�
ла из 120 чел.

В ходе русско�японской войны
1904—1905 гг. у Общества Гамбург�
Американской линии с целью до�
ставки на крейсера, которые рус�
ское морское ведомство собиралось
приобрести в Чили и Аргентине, офи�
церов, команды и запасов провизии
и топлива, за 11 млн руб. были при�

обретены 11 пароходов. В их числе
оказался и пароход «Palatia», куплен�
ный 11 февраля 1905 г. за
833 220 руб., после чего он с немец�
кой командой пришел в Либаву, где
был передан русской команде, на�
значенной с судов Добровольного
флота.

Судно получило наименование
«Николаев», патент на поднятие рус�
ского флага и приписку к порту Ли�
бава. Поскольку «Николаев» предпо�
лагалось использовать для достав�
ки команд покупаемых в Чили
крейсеров, то портом Императора
Александра III были спешно начаты
работы, по размещению людей и ус�
тановке вооружения. На верхней па�

рел законченные постройкой 120�пу�
шечный корабль «Pennsylvania» (всту�
пил в строй в ноябре 1837 г.) и 74�пу�
шечный корабль «Ohio» (в октябре
1838 г.) — одни из лучших линейных
кораблей своего времени. Косвен�
ным подтверждением этого служит
собственноручная записка императо�
ра Николая I от 2(14) июля 1838 г.,
в которой говорится, что из США
«Дмитриев везет… много любо�
пытного».

В 1839 г. И. С. Дмитриев вер�
нулся в Николаев. Ознакомление с
«Ohio», шедевром Г. Экфорда, и дру�
гими судами американской построй�
ки дало ценный опыт, использован�
ный Дмитриевым в 1839—1853 гг.
при строительстве 84�пушечных ко�
раблей Черноморского флота «Ягу�
диил», «Ростислав», «Святослав»,
«Чесма» и «Императрица Мария».
Интересно отметить, что главные
размерения этих кораблей (длина
59,7—61,0 м, ширина 15,8—
17,4 м) весьма близки — по длине в
пределах –0,6 +1,5%, по ширине
–3,7 +6,0% — к аналогичным эле�
ментам 74�пушечного корабля
«Ohio». За постройку этих и ряда
других судов И. С. Дмитриев в
1842—1843 гг. и в 1853 г. был на�
гражден: орденами Св. Анны 3�й сте�
пени, Св. Владимира 4�й степени и
Св. Анны 2�й степени, в 1847 г. про�
изведен из капитанов в подполковни�
ки ККИ. Это свидетельствует о при�
знании его заслуг, в том числе в ча�
сти творческого восприятия
полезного зарубежного опыта, и о
высоком качестве построенных им

кораблей. Так, командир «Ростисла�
ва» капитан 1�го ранга А. Д. Кузне�
цов отмечал в 1849 г, что этот ко�
рабль «…при всех ветрах имеет пре�
имущество в ходу, остойчивости и
правильности качки пред кораблями
4�й дивизии и одного с ним ранга».

Боевую проверку корабли, по�
строенные И. С. Дмитриевым, про�
шли в годы Восточной (Крымской)
войны 1853—1856 гг. Как извест�
но, «Императрица Мария» была
флагманским кораблем вице�адми�
рала П. С. Нахимова в Синопском
бою 18(30) ноября 1853 г., в кото�
ром также отличились «Ростислав» и
«Чесма». «Императрица Мария» по�
лучила 110 попаданий в корпус и
55 — в рангоут. Пожар на «Ростисла�
ве», вызванный турецким ядром, чуть
не вызвал взрыв крюйт�камеры, но
был потушен. В ходе сражения «Че�
сма» получила два десятка пробоин
и осталась в строю, ремонт занял
1,5 мес. Эти боевые эпизоды сви�
детельствуют о высокой живучести
кораблей, построенных под руко�
водством И. С. Дмитриева. В нема�
лой степени это обусловлено раци�
ональностью корпусных конструк�
ций, разработанных Экфордом.

В заключение отметим, что
предложения Г. Экфорда о сотрудни�
честве с Россией в области военно�
го кораблестроения, хотя и остались
нереализованными, но все же дали
толчок к установлению плодотворных
контактов в этой сфере. В 1830—
1850�е годы российско�американ�
ские связи в области кораблестрое�
ния активно развивались, что поз�

волило пополнить Российский флот
значительным числом высококласс�
ных парусных и паровых судов. Луч�
шими в своей категории стали па�
русные фрегаты, шхуны и транспор�
ты американского происхождения.
А такие шедевры судостроения
США, как пароходофрегат «Кам�
чатка» и винтовой фрегат «Генерал�
адмирал», ознаменовали высшую
ступень развития деревянных паро�
вых судов и стали образцом для под�
ражания.
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лубе предполагалось установить де�
сять 120�мм орудий, для этого были
сделаны подкрепления под палубу
и элеваторы из артиллерийских по�
гребов. На первой палубе, назван�
ной батарейной, подготовили места
для установки 12 75�мм орудий. В
бортах вырезали порты, были уста�
новлены железные полупортики с от�
верстиями для стволов, закрытые
пробками. Для размещения боезапа�
са на нижней палубе располагались
шесть артиллерийских погребов. Но
уже в мае 1905 г. работы по воору�
жению парохода были свернуты «за
прекращением ассигнований».

С окончанием войны возник во�
прос о дальнейшем использовании
«Николаева». Пароход хотел полу�
чить Добровольный флот, но в сентя�
бре 1905 г. Главный морской штаб
(ГМШ) предложил заменить им в со�
ставе Учебного минного отряда
(УМО) устаревшие учебные суда
(УС) «Двина» и броненосец «Не
тронь меня». В результате 2 ноября
«Николаев» был зачислен в списки
судов Балтийского флота во II ранг
судов флота в состав УС УМО.
14 ноября командующим УС «Ни�
колаев» был назначен капитан
2�го ранга К. К. Нехаев, и утвержде�
на комплектация судна: 22 офицера,
14 кондукторов и 250 нижних чинов.

15 июня пароход «Николаев»
вышел из Либавы в Кронштадт, имея
на борту личный состав и имущест�
во 1�го флотского экипажа. По неяс�
ной причине, не проведя определе�
ния девиации компаса, пароход, оги�
бая банку Цинкова, сбился с курса
и налетел на камни. После после�
довательных двух ударов о камни

его корма приподнялась, и левая ма�
шина остановилась. «Николаев» был
снят с камней в тот же день и вернул�
ся в Либаву. Серьезных повреждений
корпус не получил, и на следующий
день «Николаев» вышел в Кронштадт
с пароходом «Рига», куда прибыл
17 июня. Выгрузка угля и припасов
с «Николаева» затягивалась. Как со�
общал рапортом за капитана «Нико�
лаева» старший офицер А. Изенф�
лам: «Медленная разгрузка объясня�
ется назначением от порта только
20 человек. В трюмах обнаружены
взломанные ящики и замша из�под
столового серебра, подламывали
дверь каюты, в которой хранится
мой денежный сундук. Не происхо�
дит и дня без пропажи каких�либо ве�
щей у господ офицеров, даже и у
команды. Судовой состав состоит
из вольнонаемных и неответствен�
ных лиц». Вскоре все вольнонаем�
ные по приказанию морского мини�
стра были рассчитаны и списаны с
корабля.

В Кронштадте сразу же была
назначена комиссия для освидетель�
ствования полученных повреждений
корпуса судна и механизмов, для
чего «Николаев» ввели в Александ�
ровский док, где он простоял до
25 октября.

После окончания русско�япон�
ской войны началась ускоренная де�
мобилизация как отслуживших свой
срок, так и политически ненадеж�
ных нижних чинов, что привело к
резкой нехватке офицеров, унтер�
офицеров и матросов по минной
специальности (в строю оставалось
до 25% от штатного расписания). В
то время она включала все работы

на судне по электрической части (об�
служивание пародинамо, освеще�
ния, прожекторов и радиостанций) и
обслуживание минного вооружения
(торпедных аппаратов, торпед, воз�
душных насосов, а также и мин за�
граждения). Поэтому «Николаев»
был выбран для размещения учени�
ков минеров и минных машинистов,
рядовых и унтер�офицеров, а также
слушателей офицерского минного
класса.

Сразу же по выходе из дока по
приказанию главного командира
Кронштадтского порта начались ра�
боты по переоборудованию кораб�
ля в учебное судно. Из «испрошен�
ных» портом на них 399 641 руб.
выделили лишь 90 355 руб., поэто�
му пришлось ограничиться лишь са�
мыми необходимыми работами ( в
том числе и демонтажем подкреп�
лений под 120�мм орудия), которые
разрешались морским министром.

В ходе этих работ во всех палу�
бах сняли деревянную обшивку бор�
та, заменив ее пробковым составом.
Разделив первую палубу деревян�
ными перегородками, оборудовали
10 классов (на 30 чел. каждый) и
выделили помещения для чертежных
занятий и под библиотеку. Смонтиро�
вали паровые самовары, сантехни�
ческое оборудование на 1500 чел.
(в том числе баню на 50 чел.), лаза�
рет на 30 коек, использовав все
необходимое со сданных порту ко�
раблей.

Походную церковь сняли с УС
«Двина» (быв. яхта «Держава»). В
жилой палубе устроили чемоданные
рундуки и коечные сетки на
860 мест. В третьей палубе — на
425 мест. Изготовили и установили
150 подвесных столов и 300 ска�
меек для обеда команды.

В третьем отсеке прорубили в
бортах четыре порта, оборудовав
их железными ставнями, для уста�
новки двух 381�мм поворотных, с
яблочными шарнирами минных (тор�
педных) аппаратов и двух 45�см тор�
педных аппаратов «миноносного ти�
па». Рядом находился минный по�
греб и торпедная мастерская, в
помещении которой по бортам име�
лись открывающиеся железные пор�
тики, оборудованные лебедками для
подъема из воды торпед и подачи
их в мастерскую. Здесь же распола�
галось различное минное оборудо�
вание, в том числе и воздушные ком�
прессоры, помещение динамо�ма�
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шин, хлебопекарня и рефрижера�
тор. По результатам плаваний в кам�
пании 1906 г. планировалось обору�
довать еще и «судовую мастерскую»
для нужд УМО, но денежных средств
на реализацию этого отпущено не
было.

На верхней палубе в имеющей�
ся рубке устроили «капитанскую ка�
юту» с ванной и ватерклозетом, а в
корме установили четыре 47�мм од�
ноствольные пушки Гочкиса.

В трюм погрузили 1500 т бал�
ласта, чтобы добиться осадки кормой
7,62 м, носом — 6,1 м, так как в
противном случае «судно не слуша�
лось руля».

4 февраля 1906 г. начальник
УМО отметил, что в кампании
1906 г. отряду (кроме своего пря�
мого назначения) «придется принять
на себя и присмотр за берегами в
местах своих стоянок, защищать се�
бя в случае нападения. На суда от�
ряда необходимо добавить артил�
лерию и пулеметы». В результате на
«Николаев» дополнительно устано�
вили два 75�мм орудия Канэ, кото�
рые, впрочем, после окончания кам�
пании сняли.

Начав кампанию 28 мая, суда
УМО перешли на Транзундский
рейд для практических занятий и
27 сентября закончили кампанию в
Кронштадте, вступив в вооружен�
ный резерв. Причем обучаемый и
обучающий составы УМО были ос�
тавлены на своих судах, где про�
должали изучение теоретического
курса. Как отметил в рапорте на�
чальник УМО контр�адмирал
В. А. Лилье: «В плавании замеча�
лось тревожное состояние личного
состава и некоторое усиление про�
ступков против дисциплины. Вред�
ная деятельность среди нижних чи�
нов, зараженных пропагандой, бы�
ла своевременно пресечена».

В 1907 г. на «Николаеве» ус�
тановили две заказанных в Герма�
нии турбодинамо�машины («Курти�
са» и «Браун�Бовери»). Судно полу�
чило мобилизационное предписание:
служить в военное время базой для
миноносцев и минных крейсеров, а
также транспортом, для перевозки
войск в Финляндию. После соответ�
ствующего переоборудования оно
должно было принимать на борт
2700 пехотинцев или 750 кавале�
ристов, или 90 пушек с передками и
зарядными ящиками. Для их своза
на берег требовалось 18 шлюпок и

четыре паровых катера. Все работы
по переоборудованию оценили в
сумму 4 тыс. руб.

Опыт кампаний 1906 и 1907 гг.
показал необходимость дальнейших
реформ в обучении минных специа�
листов. Из�за сокращения срока
службы на два года и резкой нехват�
ки минных специалистов была разра�
ботана программа ускоренной под�
готовки их за один год (в течение
двух четырехмесячных кампаний).
Упор был сделан на изучение минно�
го дела на практике. Для упроще�
ния обучения был введен новый
штат — электрики, которые занима�
лись только динамо�машинами, эле�
ктрическими сетями и освещением,
прожекторами и радиотелеграфом.

В 1909 г. выделили дополни�
тельные ассигнования на оснаще�
ние учебных классов к началу кам�
пании и к уже имеемым четырем па�
ровым катерам были добавлены еще
четыре.

2 апреля УС «Николаев» пере�
вели в класс транспортов с присво�
ением I ранга судов флота, разре�
шив в ходе учебного плавания носить
военный кормовой флаг. В конце
кампании «Николаев» был постав�
лен к стенке Пароходного завода в
Кронштадте для капитального ре�
монта.

На эти цели в смету Морского
министерства на 1910 г. были внесе�
ны 400 тыс. руб. Балтийскому заво�
ду еще 9 декабря 1908 г. был вы�
дан наряд на изготовление и установ�
ку четырех новых паровых котлов
стоимостью 327 750 руб. По кон�

тракту котлы должны быть готовы к
9 сентября 1909 г. Но этот срок за�
водом был сорван, и реально котлы
ожидались лишь в марте 1910 г., что
срывало сроки выполнения прочих
работ.

В ноябре 1909 г. начался ре�
монт и настилка линолеумом жилых
палуб. По наружному борту во избе�
жание течи были пригнаны вплотную
железные полупортики в пушечных
портах. Сняты с бортов обухи для
сетевого ограждения, установлен�
ные в 1906 г. На юте закрепили же�
лезные короткие откидные выстрелы
для постановки шлюпок на бакштов.
Устроили площадки для установки
прожекторов. На полубаке проруби�
ли 60 иллюминаторов. Для четырех
паровых катеров оборудовали
шлюпбалки.

Как уже отмечалось, отсутст�
вие судовой мастерской на «Никола�
еве» сказывалось на деятельности
всего УМО. Невозможность даже
незначительного ремонта минонос�
цев срывала торпедные стрельбы.
Поэтому в ходе ремонта на обору�
дование токарной и слесарной ма�
стерских отдельным кредитом (в том
числе и на заказ в Германии новых
точных станков) было отпущено
22 500 руб. Работники в мастер�
ские набирались из нижних чинов
различных специальностей.

Подачу водоотливных средств
увеличили установкой двух новых
насосов по 600 т/ч. Кроме того, не�
сколько улучшили вентиляцию и уста�
новили пожарную сигнализацию, на
что было ассигновано 47 290 руб.
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Большие работы были вызваны
переносом минных аппаратов и тор�
педной мастерской с третьей палубы
в жилую. Для этого пришлось ликви�
дировать располагавшиеся там (51—
73 шп.) рундуки команды и уголь�
ные ямы, в бортах прорубить четыре
больших порта для минных аппара�
тов и два малых — для подъема тор�
пед из воды непосредственно в тор�
педную мастерскую с помощью двух
мин�балок, оборудованных одно�
тонными электрическими лебедка�
ми. Установили стеллажи для хране�
ния 25 торпед. Для их перевозки
имелось семь тележек.

В первом трюме из 6�го артил�
лерийского погреба оборудовали
минный погреб, убрав элеватор и
лебедку, расширив люк на палубу.
На платформе вместо артиллерий�
ских стелажей устроили минные (для
60 мин заграждения и 40 зарядных
отделений торпед) , а также помеще�
ние для хранения тралов. В итоге
«Николаев» имел следующее воору�
жение: 4 — 47�мм одноствольные
пушки Гочкиса, к ним 2038 боевых
и 150 учебных патронов, мин за�
граждения: сфероконических — 7,
шаровых — 81, учебных — 27. В со�
став минного вооружения входили
также два 381�мм палубных пово�
ротных (с яблочными шарнирами)
торпедных аппарата, два 45�см па�
лубных поворотных «миноносного
образца» аппарата. Кроме того, на
судне имелось 382 винтовки, 9 ре�
вольверов и 28 сабель.

Котлы с Балтийского завода к
борту «Николаева» были доставле�
ны 19 марта 1910 г. К этому вре�
мени верхняя палуба была разобра�

на и вынуты старые котлы. Так как
фундаменты котлов находились в хо�
рошем состоянии, то новые котлы
(два двойных и два одинарных цилин�
дрических), были погружены практи�
чески сразу, после чего приступили
к монтажу паропроводов. Котлы рас�
полагались в двух кочегарных отде�
лениях. Пары разводились за 24 ч
(экстренно за 8 ч). Максимальный
запас угля составлял 1589 т. Даль�
ность плавания полным (13,3 уз) хо�
дом доходила до 4180 миль, эконо�
мическим (10 уз) — до 6000 миль.

Параллельно провели ремонт
главных паровых машин, центровку
гребных валов, отремонтировали
брашпиль. В связи с назначением
«Николаева» флагманским судном
УМО капитанское помещение пе�
реоборудовали под адмиральское,
устроили дополнительные каюты под
штаб отряда, а для командира ко�
рабля оборудовали новое помеще�
ние. Все эти работы были закончены
Пароходным заводом к 1 мая.

С 12 по16 мая «Николаев» нахо�
дился в Николаевском доке, где ве�
лись работы по установке трех кингсто�
нов, исправлению подводной дере�
вянной и медной обшивок и окраске
корпуса. К началу кампании (28 мая)
«Николаев» имел по судовой роли:
63 офицера, 17 кондукторов, 9 гар�
демарин, 147 унтер�офицеров,
1073 нижних чина, всего 1300 чел.

Проведенный в конце кампа�
нии инспекторский смотр отметил,
что на «Николаеве» в летнее время
находилось до 1350 чел. (обычно
же до 1150, зимой до 860 чел.). На
судне проходили обучение 30 слу�
шателей офицерских классов,

1500 учеников минной школы, шко�
лы рулевых и сигнальщиков, школы
судовых содержателей и писарей,
машинной школы. Обращалось вни�
мание, что «санитарное состояние
транспорта оставляет желать луч�
шего». В результате после окончания
кампании с 1 октября по 1 ноября на
судне была проведена дезинфекция,
окраска внутренних помещений, за�
мена чемоданов рундуками и пере�
делка коечных сеток. 19 декабря
1910 г. на «Николаев» пришел новый
командир — капитан 1�го ранга
В. П. Ермаков.

Кампания 1911 г. проводилась
с 1 мая по 1 октября. На транспор�
те «Николаев» находилось до
1200 нижних чинов и 60 офицеров,
и как отмечалось на инспекторском
смотре: «По характеру своему учеб�
ная служба этого корабля по своей
деятельности и военно�морскому
значению не отличается от службы на
кораблях действующего флота, тре�
бует особенного высокого уровня
офицерской подготовки».

24 июля 1911 г. к числившимся
на «Николаеве» катерам и шлюпкам
(пять паровых катеров, три вельбо�
та, пять барказов, три полубарказа,
два 14�весельных и три 12�весель�
ных катера, четыре десятки, семь ше�
стерок, две четверки) был добавлен
моторный катер, построенный в Або.

5 апреля 1912 г. начальник
УМО подал рапорт морскому ми�
нистру: «Транспорт “Николаев” по
своему оборудованию учебными
приспособлениями по электротех�
нической, радиотелеграфной и мин�
ной частям и по цели своего назна�
чения является в полном смысле сло�
ва учебным кораблем, на котором
круглый год живут и учатся ученики
минной школы. Транспортной служ�
бы “Николаев” не несет. Необходи�
мо переименовать его в учебное
судно». После этого приказом по
Морскому ведомству № 100 от
13 апреля 1912 г. транспорт «Ни�
колаев» переименовывается в учеб�
ное судно.

При мобилизации учебное суд�
но «Николаев» переоборудуется в
плавучий госпиталь для эвакуации
больных и раненых (50 офицеров и
412 нижних чинов флота). Кроме то�
го, не исключалась и перевозка войск:
пехоты 2727 чел., 40 телег и 120 ло�
шадей, кавалерии — 725 чел. с лоша�
дьми, 160 различных повозок,
40 орудий с зарядными ящиками.
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7 мая 1914 г. УС «Николаев»
начал свою последнюю мирную кам�
панию, имея на борту 24 офицера,
24 кондуктора и 1049 нижних чинов.

С началом первой мировой вой�
ны по мобилизационному расписа�
нию все учебные отряды были рас�
формированы, и «Николаев» 14 ав�
густа 1914 г. был зачислен в разряд
военно�госпитальных судов и при�
ступил к работам по выгрузке имуще�
ства УМО, сдаче в порт четырех
47�мм орудий с боезапасом, всех
торпед и мин, винтовок, револьве�
ров и даже сабель. Однако все четы�
ре торпедных аппарата остались на
судне и их только закрыли чехлами.

Согласно 1�й статье Гаагской
конвенции 1907 г. УС «Николаев»,
пароход «Ариадна» в Балтийском
море и «Император Петр Великий»
в Черном море было решено счи�
тать «военно�госпитальными суда�
ми, ибо все они снаряжались на
средства государства». Поэтому они
по статье 5�й конвенции должны быть
выкрашены в белый цвет «с зеленою
продольною полосою шириной око�
ло полутора метров». Такую же окра�

ску должны были иметь и шлюпки
этих судов.

Кормовым флагом служил рус�
ский национальный бело�сине�крас�
ный флаг, а на грот�стеньге должен
быть поднят «установленный Женев�
ской конвенцией белый флаг с крас�
ным крестом».

28 сентября капитан 1�го ран�
га К. И. Степанов «временно�коман�
дующим» принял госпитальное суд�
но «Николаев». С 1 ноября 1914 г.
оно начало кампанию, но быстро
выяснилось, что использование тако�
го большого судна в условиях Фин�
ского залива и появившегося льда
неэкономично. В то же время первые
месяцы войны показали некомплект
специалистов на боевых кораблях
и было решено с февраля 1915 г.
заново сформировать УМО, в ко�
торый с 16 мая 1915 г. зачислили
УС «Николаев» (1 мая исключенное
из состава госпитальных судов) с но�
вой (по военному времени) комплек�
тацией: 25 офицеров, 8 кондукто�
ров, 290 нижних чинов. Тогда же на
корабль вновь погрузили имущество
УМО, установили четыре 47�мм ору�

дия Гочкиса, приняли боевые и учеб�
ные мины. Как и все предыдущие го�
ды, отряд базировался на Транзунд�
ском рейде и усиленно готовил спе�
циалистов минного дела, число
обучающихся на «Николаеве» в
1916 г. достигло 1500. С 1 июня
1916 г. судно принял капитан
1�го ранга Н. И. Паттон.

В феврале 1917 г. в Петрогра�
де начались беспорядки, перешед�
шие в революционный взрыв, достиг�
ший Кронштадта. Начались аресты и
убийства офицеров. 2 марта мат�
росами был убит бывший командир
«Николаева» — начальник школы
юнг капитан 1�го ранга К. И. Сте�
панов.

Приказом командующего Бал�
тийским флотом от 11 апреля
1917 г. командир УС «Николаев»
капитан 1�го ранга Н. И. Паттон
назначается начальником 6�го ди�
визиона эскадренных миноносцев,
а с 11 марта мичман В. А. Греш�
нер — командующим УС «Никола�
ев». 3 июня 1917 г. «Николаев» по�
лучил новое, революционное имя
«Народоволец».

ФФёёддоорроовв  ММ..  РР..  ККооммааннддииррыы  ппооддввоодднныыхх  ккооррааббллеейй..  СПб.: Нестор�История,
2013. 1016 с., ил.
Книга представляет собой биографический словарь, содержащий
жизнеописания наиболее видных командиров русских подводных лодок — от
первой — изобретателя генерала К. А. Шильдера (1834 г.), до современных
атомных подводных лодок. Однако в отличие от обыкновенного
биографического справочника в книге  прослеживается и история развития
отечественного подводного кораблестроения, и участие русских подводных
лодок в различных войнах от русско�японской 1904—1905 гг. до Великой
Отечественной.
В словарь вошли биографии русских подводников, которые после октябрьских
событий 1917 г. эмигрировали за границу или остались на родине. Некоторые
из них были репрессированы и погибли в ГУЛАГе. В этом издании представлены
сотни фотографий командиров кораблей, героев�подводников и памятников
как самим подводникам, так и подводным лодкам. 
Отдельные главы посвящены таким видным подводникам, как Н. А. Гудим,
Н. Н. Ильинский, М. А. Китицин, В. А. Меркушев, И. В. Мессер,
Н. А. Монастырев, А. Н. Гарсоев, А. Н. Бахтин, В. М. Лашманов, Б. А. Алексеев,
С. Н. Богорад, Ф. Г. Вершинин, Н. И. Виноградов, А. И. Маринеско,

Г. И. Щедрин. В конце каждого биографического описания указаны источники и литература. 
Большое внимание уделено развитию советского подводного флота после Великой Отечественной войны.
Приведены краткие биографии видных советских конструкторов: А. С. Кассациера, Я. Е. Евграфова, С. А. Егорова.
Рассказывается о создании первой атомной подводной лодки и первых дальних походах.
Книга будет интересна всем читателям, интересующимся историей русского подводного плавания и кораблестроения.

НОВЫЕ КНИГИ



103

УДК 629.5.03�83 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электрический
корабль, энергетическое оружие,
единая электроэнергетическая си�
стема.

Чирков В. В., Пашин В. М. Электрический корабль — пред�
посылки, проблемы, возможные варианты//Судостроение.
2013. № 6. С. 11—18.
Электрический корабль будущего должен иметь интегрированную
(единую) электроэнергетическую систему, обеспечивающую ко�
рабль необходимой энергией для решения всех задач в соответ�
ствии с его назначением и обладающий возможностью загружать
первичные двигатели только в режимах топливной экономично�
сти. Ил. 9. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5.03�83 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: универсальный

транспорт снабжения, ВМС, клас�
сификация, оборудование, ха�
рактеристики.

Никитенко И. С. Универсальные транспорты снабжения:
классификация, оборудование, конструктивные и проект�
ные особенности//Судостроение. 2013. № 6. С. 19 —23.
Рассматривается состояние флота универсальных транспортов
снабжения ВМС различных стран мира. Предложена классифи�
кация кораблей этого назначения, представлено их основное
оборудование и системы, названы конструктивные особенности
и основные проектные характеристики. Ил. 4. Табл. 3. Библи�
огр.: 9 назв.
УДК 658.012:629.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер смешан�

ного плавания, проектирование,
испытания.

Егоров Г. В., Тонюк В. И. Серия из двадцати семи «сверхпол�
ных» танкеров проекта RST27//Судостроение. 2013. № 6.
С. 24—31.
Преимущества танкеров пр. RST27 с коэффициентом общей пол�
ноты 0,93 позволяют считать эти суда самыми успешными на се�
годняшний день в категории танкеров смешанного «река—море»
плавания. Ил. 9. Табл. 2. Библиогр.: 12 назв.
УДК 629.12 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавсредства,

боковое опрокидывание, предель�
ное состояние.

Ершов Н. В. Предельное положение плавсредств при боко�
вом опрокидывании//Судостроение. 2013. № 6. С. 31—33.
Анализируются условия, приводящие к боковому опрокидыванию
плавсредств с позиций предельного состояния. Ил. 6. Табл. 1. Биб�
лиогр.: 6 назв.
УДК 629.562.2.004.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: терминология,

морские операции, теория рис�
ков.

Каплин И. В., Гарбаренко О. К., Каплин Е. И. Особенности
терминологии анализа риска в стандартах и правилах, свя�
занных с морскими операциями//Судостроение. 2013. № 6.
С. 34—40.
Обращается внимание на существующие несоответствия в опре�
делении терминов, используемых при анализах рисков морских
операций, в российских и иностранных документах и обосновы�
вается необходимость использования единой терминологии, со�
ответствующей международным стандартам. Ил. 9. Библиогр.:
25 назв.
УДК 629.12�52:681.03.06 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  алгоритм, ситу�

ация, поддержка, информация,
управление, процесс, оценива�
ние, координата, курс, скорость,
воздействие, возмущение, регу�
лирование.

Телюк И. В. Информационная поддержка судоводителя в за�
даче обеспечения безопасности плавания//Судостроение.
2013. № 6. С. 41—44.
Предложен подход к разработке алгоритмического обеспечения
системы информационной поддержки судоводителя. Алгоритми�
ческое обеспечение включает в себя алгоритмы двух типов: ал�
горитмы оценки текущей ситуации (АОТС) и алгоритмы тенден�
ции изменения параметров процесса (АТИПП). Приведено ана�
литическое обоснование алгоритмов. Ил. 3. Библиогр.: 7 назв.
УДК 68151.015:519.9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  автоматическое

управление, Калмановские алго�
ритмы фильтрации, интегральные
невязки.

Острецов Г. Э., Тарасов Н. Н. Управление кораблем при
действии неизвестных внешних возмущений с использова�
нием интегральных невязок//Судостроение. 2013. № 6.
С. 45—47.
Предложены алгоритмы фильтрации при действии неизвестных
внешних возмущений, основанные на введении интегральных
невязок. Рассмотрены алгоритмы управления кораблем, исполь�
зующие оценки фазовых координат и внешних возмущений. Ил.
5. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.436:629.5].004.69 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: единая электро�

энергетическая система, электро�
движение, судовая энергетичес�
кая установка.

Болгов И. А., Марков А. Г., Лившиц А. И. Опыт эксплуатации
ЕЭЭС МГС «Вайгач»//Судостроение. 2013. № 6. С. 48—51.
Анализируется пятилетний опыт эксплуатации гидрографичес�
кого судна «Вайгач» с единой электроэнергетической системой
(ЕЭЭС). Рассматриваются преимущества и недостатки ЕЭЭС и де�
лается вывод о ее несомненных преимуществах для данного
класса судов. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.436:629 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  дизель�электри�

ческая подводная лодка, литий�
ионная аккумуляторная батарея,
аккумуляторная яма, тепловыделе�
ние.

Никифоров Б. В., Соколов Р. В. Оценка мощности тепловыде�
лений литий�ионной аккумуляторной батареи в аккумулятор�
ной яме ДЭПЛ//Судостроение. 2013. № 6. С. 52—55.
Предлагается модель для расчета мощности тепловыделений ли�
тий�ионной аккумуляторной батареи в воздух аккумуляторной ямы
ДЭПЛ. Решено уравнение теплового баланса при разряде и за�
ряде ЛИАБ двухступенчатым режимом. Представлена числен�
ная оценка мощности тепловыделений группы ЛИАБ в воздух
аккумуляторной ямы для перспективной ДЭПЛ. Дан анализ по�
лученных результатов. Ил. 7. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.081.4.002.72�112.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухие

доки, береговые горизонтальные
стапеля, козловые и портальные
краны.

Гуткин Ю. М., Коренько В. А. Крановое оборудование со�
временных комплексов крупнотоннажного судострое�
ния//Судостроение. 2013. № 6. С. 56—60.
Рассматриваются особенности оснащения современных ком�
плексов крупнотоннажного судостроения крановым оборудова�
нием. Ил. 20.
УДК 621.791.725.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: набор, секция,

портал, сварка, прихватка.
Никитин В. А. Оборудование для установки набора главно�
го направления плоских секций//Судостроение. 2013. № 6.
С. 61—64.
В статье рассматриваются различные способы и технические
средства для установки набора главного направления плоских сек�
ций. Приводятся описание и технические характеристики порта�
лов двух схем: установки набора главного направления на при�
хватке и на сварке. В основу анализа положено оборудование
известных фирм IMG и Pemamek. Ил. 7. Табл. 1.
УДК 678.26.006.26 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судоремонт, ус�

тройство контроля деформаций,
алгоритм, результаты измерений.

Гаврилюк Л. П. Устройство и технология для контроля дефор�
маций длинных цилиндрических конструкций//Судостро�
ение. 2013. № 6. С. 64—68.
Статья посвящена выбору принципиального решения по контро�
лю деформаций (отклонение от цилиндричности и изгиб) длинных
цилиндрических конструкций. Рассмотрены различные измеритель�
ные и конструктивные схемы устройства контроля деформаций,
алгоритмы и расчетные зависимости для обработки результатов
измерений. Ил. 10.
УДК 678.26.006.26 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледоколы, суда

типа FPSO, трудоемкость строи�
тельства, методика расчета.

Поляков Ю. И., Андрианов В. К., Лазарева М. Д. Трудоем�
кость строительства атомных и дизель�электрических ле�
доколов, а также судов типа FPSO//Судостроение. 2013.
№ 6. С. 69—70.
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Предлагается методика проведения расчетов трудоемкости стро�
ительства ледоколов и судов типа FPSO и других изделий граж�
данской морской техники.
УДК 678.26.006.26 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  технологичес�

кие процессы, аудит, нормативные
документы.

Поляков Ю. И., Андрианов В. К., Середа В. В., Филатов И. Н.,
Пугачев Б. Н. Вопросы проведения аудита технологичес�
ких процессов и оборудования на судостроительных пред�
приятиях//Судостроение. 2013. № 6. С. 70—72.
Разработан проект Положения о проведении аудита основных тех�
нологических процессов и оборудования для строительства из�
делий гражданской морской техники, применяемых на судостро�
ительных верфях.
УДК 699.844�032.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматическая

сварка, флюс, сварка под флю�
сом.

Орыщенко А. С., Бишоков Р. В., Гежа В. В., Шаталов А. В.
Перспективы развития автоматической сварки под флюсом
в судостроении//Судостроение. 2013. № 6. С. 73—77.
Рассмотрены перспективы развития автоматической сварки под
флюсом в российской судостроительной промышленности. Пред�
ставлены области использования многодуговых процессов свар�
ки под флюсом и направления развития флюсового производст�
ва применительно к сварке высокопрочных судостроительных
сталей. Предложены пути решения вопросов повышения произ�
водительности труда и качества сварных соединений при автома�
тической сварке под флюсом. Ил. 4. Табл. 6. Библиогр.: 12 назв.
УДК 621.315.5:541.183.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: капилляры, сма�

чиваемость, токовводы, электро�
осмос.

Тепляков М. В. О применении электроосмоса при изготовле�
нии и ремонте токовводов в судовом электромонтажном
производстве//Судостроение. № 6. С. 80—84.
Проанализированы конструктивные особенности судовых не�
герметизированных кабелей для применения понятий и распро�
странения существующих теорий влагонасыщения с целью исполь�
зования их как для пропитки специальными укрепляющими соста�
вами, так и для осушения конструктивов электромонтажных узлов
различными методами, включая электроосмос. На основе суще�
ствующих теоретических проработок обоснована невозмож�
ность применения электроосмоса на практике для достижения экс�
плуатационных параметров сопротивления изоляции в судовых
электромонтажных узлах. Ил. 3. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история кораб�

лестроения, кораблестроитель,
русский флот, кораблестроение в
США.

Климовский С. Д. Кораблестроитель Генри Экфорд и Россий�
ский флот//Судостроение. 2013. № 6. С. 93—98.
С личностью видного американского кораблестроителя Г. Эк�
форда связано начало российско�американского сотрудничест�
ва в области военного кораблестроения в ХIX веке. Ил. 10.
Табл. 1. Библиогр.: 14 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное кораб�

лестроение, история отечествен�
ного флота, учебное судно, рус�
ский флот.

Васильев Д. М. Учебное судно «Николаев»//Судострое�
ние. 2013. № 6. С. 98—102.
Рассказывается о приобретении для русского флота учебного суд�
на «Николаев», его деятельности в составе Учебного отряда и уча�
стии в первой мировой войне 1914—1918 гг. Ил. 3.
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Chirkov V. V., Pashin V. M. Electric ship — prerequisites, problems, pos�
sible versions
Electric vehicle of the future must have integrated (unified) power system providing
the ship with energy required to solve all tasks in accordance with its purpose and
having the ability to charge the prime movers only in fuel economy modes.
Nikitenko I. S. All�purpose supply ships: equipment classification, design
features
Considered in the article is the state of the fleet of all�purpose supply ships of Navies
of different countries. The author offers the classification of such ships as well as
the main equipment and systems of the ships and analyzes the design features.
Egorov G. V. A series of twenty seven «super�full» pr. RST27 tankers
Benefits of pr. RST27 tankers with block coefficient 0.93 make it possible to regard
these vessels as the most successful for today in the category of mixed «river�sea»
navigation tankers.
Ershov N. V. Limiting position of a craft in case of its side capsizing
Analyzed in the article are conditions resulting in craft’s side capsizing from posi�
tions of limiting state.
Kaplin I. V., Garbarenko O. K., Kaplin E. I. Particular features of risk analy�
sis terminology in standards and regulations related to marine operations
The author draws attention to inconsistencies in the definition of terms used in risk
analysis of marine operations in the Russian and foreign documents and justifies
the need for a common terminology that meets international standards.
Telyuk I. V. Information support for a ship navigator in assurance of
navigation safety
The author proposes the approach to the development of an algorithmic provi�
sion of ship navigator with information support system. Algorithmic software
includes two types of algorithms: algorithms for the evaluation of the current sit�
uation (AECS) and algorithms of trends of process parameters change (TPPC).
The article gives an analytical study of algorithms.
Ostretsov G. E., Tarasov N. N. Control of the ship under the action of
unknown external disturbances using integral discrepancies
The authors offer algorithms of filtering under the action of unknown external dis�
turbances. Examined are ship control algorithms, using estimates of phase coor�
dinates and external disturbances
Bolgov I. A., Markov A. G., Livshits A. I. Experience of operation of
«Vaygach» UEPS
Analyzed in the article is five years experience of operation of hydrographic ves�
sel «Vaygach» with unified electric power system (UEPS). Examined as well are
advantages and disadvantages of UEPS and a conclusion is drawn about its incom�
patible benefits for this very type of vessels.
Nikiforov B. V., Sokolov R. V. Estimation of heat release power of lithi�
um�ion storage battery in diesel�electric submarine battery tank
Suggested in the article is a model for calculation of the heat release power of
lithium�ion storage battery into the air of diesel�electric submarine battery tank.
Author solved an equation of heat balance during discharge and charge of lithi�
um�ion battery in two�stage mode. Also represented is numerical evaluation of
heat release power of a group of lithium�ion storage battery into the air of a
prospective diesel�electric submarine battery tank. The author offers the analy�
sis of the obtained results.

Gutkin Yu. M., Korenko V. A. The cranes of modern shipbuilding complexes
for large�capacity ships.
Considered in the article are peculiarities of equipping modern complexes for
building of large�capacity vessels with cranes.
Nikitin V. A. Facilities for installation of main direction flat panels framing
The author examines various ways and technical facilities for installation of main
direction flat panels framing. Represented as well are description and technical
data of two schemes: installation with tacking and welding on. Analysis is based
on the equipment of well�known companies IMG and Pemamek.
Gavrilyuk L. P. Development of circuit diagram of a device for monitor�
ing long cylindrical structures’ deformations
The article is about choosing the principal decision to minitor deformations
(deviation from the cylindrical shape and bending strain) of long cylindrical struc�
tures. Examined are various measuring and construction schemes of a device for
deformations monitoring, algorithms and calculated dependences for process�
ing of measurement results.
Polyakov Yu. I., Andrianov V. K., Lazareva M. D. Labor intensity of con�
struction of nuclear and diesel�electric submarines, as well as FPSO 
vessels
The authors suggest methods of calculation labor intensity when building icebreakers
and FPSO vessels as well as other articles of civil marine technique.
Polyakov Yu. I., Andrianov V. K., Sereda V. V., Filatov I. N., Pugachov
B. N. Problems of carrying out the audit of technological processes and
equipment on shipbuilding yards
The authors developed a draft Regulation on auditing the basic technological
processes and equipment used by shipyards when building the items of civil marine
technique
Oryschenko A. S., Bishokov P. V., Gezha V. V., Shatalov A. V. Prospects
of development of automatic submerged arc welding in shipbuilding
The article describes the development prospects of automatic submerged arc weld�
ing in the Russian shipbuilding industry. Presented as well are the use of multi�arc
submerged arc welding processes and also the trend of development of flux pro�
duction with reference to the welding of high�strength shipbuilding steels.
Analyzed are the ways of solving the issues of improving the labor productivity
and quality of welded joints during automatic submerged arc welding
Teplyakov M. V. On the application of electroosmosis in the manufacture
and repair of current leads in the ship’s electroassembly production
The author analyzes the design features of the ship unsealed cables for using the
concepts and dissemination of existing theories of saturation in order to use
them for impregnation with special reinforcing compositions as well as for drain�
ing of wiring assemblies by various methods , including electroosmosis . On the
basis of existing theoretical elaborations proved impossible to use electroosmosis
in practice to achieve the operational parameters of the insulation resistance in
marine electrical assemblies.
Klimovsky S. D. Ship constructor Henry Eckford and the Russian Navy
The beginning of the Russian�American cooperation in the field of naval shipbuilding
in the nineteenth century is associated with personality of a prominent American
ship constructor G. Eckford.
Vasilyev D. M. Training ship «Nikolaev»
The author narrates of the training ship «Nikolaev» acquisition for the Russian navy,
its activities as a member of Training detachment and its participation in the First
World War of 1914—1918.

ABSTRACTS



105

Совещание о перспективах развития ОАО «Объединенная судостроительная кор�
порация», № 3, с. 3.

Совещание о перспективах развития отечественного гражданского судостроения,
№ 5, с. 3.

Совещание с членами Морской коллегии, № 4, с. 3.

ННАА  ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯХХ
№ 1, с. 3; № 2, с. 3; № 3, с. 5; № 4, с. 6; № 5, с. 8; № 6, с. 3.

115500  ЛЛЕЕТТ  ССОО  ДДННЯЯ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  АА..  НН..  ККРРЫЫЛЛООВВАА
ППаашшиинн  ВВ..  ММ.. А. Н. Крылов современен в его оценках проблем кораблестроения,

№ 4, с. 13.
ППеешшееххоонноовв  ВВ..  ГГ.. От магнитного компаса к гироскопическому, № 4, с. 19.
ППооллооввииннккиинн  ВВ..  НН.. Педагогическая деятельность академика А. Н. Крылова, № 4,

с. 27.
ССааззоонноовв  КК..  ЕЕ.. Теория корабля в трудах А. Н. Крылова, № 4, с. 21.

ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ
ААппппооллоонноовв  ЕЕ..  ММ..,,  ТТааррооввиикк  ОО..  ВВ..  Регрессионно�аналитическая модель определе�

ния характеристик газовозов СПГ мембранного типа с различными ледовы�
ми категориями, № 1, с. 12.

ГГааррммаашш  ДД..  ЕЕ..,,  ККааррппоовваа  НН..  АА..,,  ММааррттууллеевв ПП.. СС..,,  ННааууммоовваа  ТТ.. ББ.. Развитие судов
снабжения и концепция многофункционального судна снабжения для мор�
ских нефтегазодобывающих платформ на шельфе Российской Арктики и Даль�
него Востока, № 4, с. 33.

ЕЕггоорроовв  ГГ..  ВВ..,,  ТТооннююкк  ВВ..  ИИ.. Серия из двадцати семи «сверхполных» танкеров про�
екта RST27, № 6, с. 24.

ЕЕггоорроовв  ГГ..  ВВ..,,  ШШттррааммббрраанндд  ВВ..  ИИ..,,  ААввттууттоовв НН.. ВВ..  Многофункциональное лоцмейстер�
ское судно проекта BLV01 для ФГУП «Росморпорт», № 1, с. 18.

ЕЕрршшоовв  НН..  ВВ..  Предельное положение плавсредств при боковом опрокидывании,
№ 6, с. 31.

ККааппллиинн  ИИ..  ВВ..,,  ГГааррббааррееннккоо  ОО..  КК..,,  ККааппллиинн ЕЕ.. ИИ.. Особенности терминологии ана�
лиза риска в стандартах и правилах, связанных с морскими операциями, № 6,
с. 34.

ЛЛииввшшиицц  ББ..  РР..,,  ЛЛееннссккиийй  ВВ..  ФФ..,,  ААллииссееййччиикк АА.. АА.. Тенденции развития глубоководных
самоподъемных плавучих буровых установок, № 2, с. 18.

ЛЛооггааччеевв  СС..  ИИ..  Современное состояние мирового и российского судостроения, № 2,
с. 11.

ММааккссииммоовв  ЕЕ..  АА..,,  ККааррппуушшиинн  ИИ..  СС.. Разработка концептуальных проектов промыс�
ловых судов для прибрежного промысла, № 1, с. 30.

ННааззаарроовв  АА..  ГГ.. Особенности оценки ходовых качеств глиссирующих судов, № 1,
с. 24.

Президент России В. В. Путин посетил ледокольное судно «Витус Беринг», № 1, с. 9.
Рыбопромысловый сейнер и тунцелов, № 1, с. 34.
Утверждена государственная программа «Развитие судостроения на 2013—

2030 годы», № 1, с. 11.

ВВООЕЕННННООЕЕ  ККООРРААББЛЛЕЕССТТРРООЕЕННИИЕЕ
ББаассккааккоовв  ИИ..  ЯЯ.. Начало работ по созданию торпедных катеров с корпусами из де�

рева, № 2, с. 26.
ББыыссттрроовв  ББ..  ВВ..,,  ППиирроожжееннккоо  ВВ..  АА.. Методологические основы обоснования концеп�

ций самоходных автономных необитаемых подводных аппаратов, № 3, с. 17.
ББооббиинн  ДД..  АА..  Перспективы развития систем ПВО для подводных лодок, № 4, с. 50.
ДВКД «Владивосток» спущен на воду, пока по частям, № 4, с. 52.
ЕЕрршшоовв  ВВ..  НН..,,  ККааттааннооввиичч  АА..  АА..,,  ЛЛыыччааггиинн НН.. ИИ..  Современный подход к построению

внутрикорабельной системы связи, № 2, с. 22.
ЗЗааммууккоовв  ВВ..  ВВ.. К вопросу о ресурсе активной зоны перспективных ядерных реак�

торных установок атомных подводных лодок, № 4, с. 49.
«Звездочка» передала флоту РПКСН «Верхотурье», № 1, с. 36.
ИИвваанноовв  ВВ..  ГГ..,,  ЛЛяяппииддоовв  КК..  СС..,,  ННееддззееллььссккиийй ВВ.. ЕЕ..,,  ТТууррууссоовв СС.. НН.. Создание «элект�

рического» корабля — основное направление развития корабельной энер�
гетики, № 5, с. 13.

ИИвваанноовв  ИИ..  ВВ..,,  ППооссттнноовв  АА..  АА..  Дизель�электрическая подводная лодка пр. 633,
№ 1, с. 37.

Итоги МВМС�2013, № 4, с. 40.
ККррууггллееееввссккиийй  ВВ..  НН..,,  ДДееннииссоовв  ВВ..  ИИ..  Особенности развития, задачи и состав ком�

плекса «безэкипажный роботизированный катер», № 5, с. 23.
ННииккииттееннккоо  ИИ..  СС..  Универсальные транспорты снабжения: классификация, обору�

дование, конструктивные и проектные особенности, № 6, с. 19.
ППаашшиинн  ВВ..  ММ.. О некоторых особенностях обеспечения акустической скрытности

подводных лодок, № 4, с. 43.
ППееттрроовв  СС..  АА..,,  ННееееввиинн  СС..  ММ..,,  ССооккооллоовваа ЛЛ.. ББ.. Повышение интенсивности исполь�

зования и долговечности корабельных ЯЭУ зарубежных флотов, № 5, с. 20.
Рууссиинн  АА..  СС..,,  ССееррааффииммооввиичч  ПП..  ОО..,,  ССккооррииааннттоовв НН.. НН..,,  ККооссттииккоовв ЕЕ.. АА.. Тенденции раз�

вития безэкипажных катеров, № 3, с. 15.
Сдача ДЭПЛ «Синдуракшак», № 1, с. 36.
Севмаш передал флоту АПК «Юрий Долгорукий», № 1, с. 35.
ССооллооввььеевв  СС..  НН..  Комплексный подход к архитектурно�художественному проекти�

рованию корабельных помещений, № 3, с. 20.
Срок сдачи авианосца — 15 ноября, № 5, с. 25.
ТТооммииллиинн  СС..  АА..,,  ЯЯссааккоовв  ГГ..  СС..  Проблемы создания кораблей с электродвижением,

№ 3, с. 11.

ЧЧииррккоовв  ВВ..  ВВ..,,  ППаашшиинн  ВВ..  ММ.. Электрический корабль — предпосылки, проблемы, воз�
можные варианты, № 6, с. 11.

ППРРООЧЧННООССТТЬЬ  ИИ  ННААДДЕЕЖЖННООССТТЬЬ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ
ККррыыжжееввиичч  ГГ..  ББ..,,  ББууллггааккоовв  АА..  АА.. Скорость и прочность. Мелодия турбин и крыль�

ев, № 5, с. 26.
ССааззоонноовв  КК..  ЕЕ.. Расчет максимального усилия, действующего на судно при взаи�

модействии с торосами, № 5, с. 30.
ССааллееннккоо  СС..  ДД..,,  ШШееввччееннккоо  СС..  СС..  Снижение концентрации напряжений в окрестно�

сти одностороннего выреза в пластине, № 5, с. 32.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
ААккссеенноовв  АА..  АА..,,  ЖЖллууккттоовв  СС..  ВВ..,,  ППееттрроовв АА.. СС..,,  ППееччееннююкк АА.. ВВ..,,  ССттааннккоовв ББ.. НН..  Программ�

ный комплекс FlowVision как современный инструмент проектирования су�
довых обводов, № 4, с. 54.

ААккссеенноовв  АА..  АА..,,  ЖЖллууккттоовв  СС..  ВВ..,,  ППллааттоовв СС.. АА..  Численное моделирование ламинар�
но�турбулентного перехода на корпусе судна в программном комплексе
FlowVision, № 4, с. 58.

ББииццуулляя  АА..  ВВ..,,  ЕЕввччееннккоо  КК..  ГГ..  Опыт использования CAD/CAM�систем компании
Delcam в ФГУП «Крыловский государственный научный центр», № 5, с. 50.

ККааззааннццеевваа  ИИ..  АА..,,  РРыыннддиинн  АА..  АА..,,  РРееззнниикк ББ.. ЛЛ..  Информационно�нормативное обес�
печение полного жизненного цикла корабля. Опыт бюро ЕСГ, № 4, с. 60.

ККааллююжжнныыйй  ББ..  ББ..  Автоматизация процессов послепродажного обслуживания слож�
ной техники, № 3, с. 44.

ООддииннццоовв  АА..  ВВ..,,  РРяяббооккоонньь  АА..  СС.. Информационные технологии Intergraph PP & M для
нефтегазовых шельфовых проектов, № 2, с. 31.

ООссттррееццоовв  ГГ..  ЭЭ..,,  ТТаарраассоовв  НН..  НН..  Управление кораблем при действии неизвестных
внешних возмущений с использованием интегральных невязок, № 6, с. 45.

ТТееллююкк  ИИ..  ВВ.. Информационная поддержка судоводителя в задаче обеспечения бе�
зопасности плавания, № 6, с. 41.

ТТооллссттооггууззоовв  СС..  ВВ..,,  ШШааддрроовв  АА..  ВВ.. Опыт сотрудничества проектно�конструктор�
ского бюро и верфи в единой информационной среде FORAN V70, № 2, с. 37.

Применение CAD/САМ�систем Delcam фирмой MonsterCAM, № 5, с. 55.

ССУУДДООВВЫЫЕЕ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  УУССТТААННООВВККИИ
ББаашшуурроовв  ББ..  ПП..,,  ННооссееннккоо  ЕЕ..  СС..,,  ССееррееддаа ММ.. ПП..,,  ЗЗееллееннккоовв ВВ.. АА..  Оценка функциональ�

ной надежности теплообменных аппаратов систем утилизации тепла вторич�
ных энергоресурсов судовых дизельных энергетических установок, № 4,
с. 64.

ББооллггоовв  ИИ..  АА..,,  ММааррккоовв АА.. ГГ..,,  ЛЛииввшшиицц  АА..  ИИ..  Опыт эксплуатации ЕЭЭС МГС «Вайгач»,
№ 6, с. 48.

ММееддввееддеевв  ВВ..  ВВ..,,  ССееммииооннииччеевв  ДД..  СС..  Определение тяжести последствий отказа
элементов в процессе прогноза риска эксплуатации СЭУ, № 3, с. 25.

ННииккииффоорроовв  ББ..  ВВ..,,  ССооккооллоовв  РР..  ВВ.. Оценка мощности тепловыделений литий�ионной
аккумуляторной батареи в аккумуляторной яме ДЭПЛ, № 6, с. 52.

ППееттрроовв  СС..  АА..,,  ННееееввиинн  СС..  ММ..,,  ССооккооллоовваа ЛЛ.. ББ..  Совершенствование корабельных ЯЭУ
зарубежных государств, № 3, с. 33.

ППллааввнниикк  ПП..  ГГ..,,  ЛЛееррммаанн  ЕЕ..  ЮЮ.. Российские высокооборотные дизели — сегодня и
завтра, № 3, с. 27.

РРааввиинн  АА..  АА..  Оптические средства диагностики судового энергетического обору�
дования, № 5, с. 38.

ССооррооккиинн  ВВ..  АА.. Инновации в судовом дизелестроении, № 5, с. 34.
ШШееввччееннккоо  ВВ..  ГГ..,,  ШШввеееевв  ВВ..  ИИ..,,  ММааррччуукк АА.. ЮЮ..  Основы прогнозирования техниче�

ского состояния оборудования ядерной энергетической установки, № 3,
с. 30.

ССУУДДООВВООЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
ББеерреессттооввииццккиийй  ЭЭ..  ГГ..,,  ВВооллккоовваа  НН..  ВВ..,,  ГГооллоовваанноовв ВВ.. ИИ..,,  ССууххоовв ВВ.. ВВ.. Вибрационные

испытания судовой радиоэлектронной аппаратуры, № 5, с. 46.
ТТеепплляяккоовв  ММ..  ВВ.. О характеристиках некоторых изоляционных материалов в гер�

метичных вставках токовводов, № 5, с. 42.
УУммааннссккиийй  ВВ..  ЛЛ..,,  ББуушшууеевв  ВВ..  ФФ..,,  ББеелляянниинн ВВ.. ВВ.. Холодильная техника для морских су�

дов, № 5, с. 48.

ССУУДДООВВЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ
ББеерреессттооввииццккиийй  ЭЭ..  ГГ..,,  ЛЛееггуушшаа  ФФ..  ФФ..,,  ММууссааккааеевв ММ.. АА.. Экспериментальные иссле�

дования вклада акустических течений Шлихтинга в диссипацию энергии в сто�
ячей звуковой волне, № 2, с. 42.

ККррууггллееееввссккиийй  ВВ..  НН..,,  ППооллуулляяххоовв  ДД..  СС.. Анализ возможности использования беспро�
водной передачи информации в судовых системах контроля технических
средств, № 3, с. 41.

ККууллииччккоовваа  ЕЕ..  АА..,,  ККууззььммиинн  СС..  АА..  Результаты экспериментальных исследований ви�
брации запорной арматуры при нестационарных режимах работы, № 4, с. 70.

ЛЛааззааррееввссккиийй  НН..  АА..,,  ТТеепплляяккоовв  ММ..  ВВ.. К вопросу определения количественной оцен�
ки проницаемости токовводов, № 1, с. 42.

ЛЛааззааррееввссккиийй  НН..  АА..,,  ТТеепплляяккоовв  ММ..  ВВ.. Нормативные требования по величинам про�
течек для устройств уплотнения и результаты опытов с некоторыми уплотни�
тельными материалами, № 3, с. 38.

ППааннааммаарреевв  ВВ..  ЕЕ..,,  ННииккооллааеевв  НН..  ИИ.. Оценка энергетической эффективности и эко�
логической безопасности грузовых операций танкеров, № 4, с. 67.

ССооллооддччееннккоовв  ВВ..  ФФ..,,  ССооккооллоовв  ЕЕ..  ВВ..  Опыт разработки насосного оборудования для
систем перекачивания сжиженного природного газа, № 2, с. 46.

ЦЦввееттккоовв  СС..  ВВ..,,  ЦЦааррееннккоо  АА..  ГГ..  Перспективы создания систем предаварийного кон�
троля для подводных лодок, № 3, с. 39.

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ЖЖУУРРННААЛЛАА  ««ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ»»  ЗЗАА  22001133  ггоодд



ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ
ААллььппиинн  АА..  ЯЯ..,,  ДДааннииллоовваа  ММ..  ОО..,,  ККооккооттккоовв НН.. ИИ..,,  РРееззццоовваа ММ.. ВВ..,,  ХХааббаарроовв АА.. АА..

Универсальный стенд для испытаний шумозаглушающих покрытий, № 5,
с. 65.

ББууккааттоо  ВВ..  КК..,,  ААффааннаассььеевв  НН..  АА..,,  ННооссыырреевв НН.. АА..,,  ЖЖммууррееннккоовв АА.. ГГ..  Технология и
оборудование лазерной сварки тонкостенных элементов с массивными кон�
струкциями, № 5, с. 62.

ГГааввррииллююкк  ЛЛ..  ПП..  Устройство и технология для контроля деформаций длинных ци�
линдрических конструкций, № 6, с. 64.

ГГааллооччккиинн  ДД..  АА..,,  ООггннеевв  НН..  ВВ..,,  ББууррммииссттрроовв ЕЕ.. ГГ..  Проектирование потоковых процес�
сов производственных систем верфи на основе методов имитационного мо�
делирования и законов производственной логистики, № 2, с. 49.

ГГеерраассииммоовв  НН..  ИИ..,,  ГГррааччеевв  ИИ..  ВВ..,,  ДДооллммааттоовв ММ.. АА..,,  ККааннааеевв ДД.. НН..,,  ЛЛяяммиинн ПП.. ЛЛ..,,  ММии��
ххааййллоовв АА.. ОО.. Основные направления дальнейшего развития модульно�агре�
гатного метода при проектировании и постройке объектов морской техни�
ки, № 3, с. 50.

ГГооллллаанндд  ВВ..  АА..,,  ЕЕммееллььччееннккоовв  ГГ..  АА..,,  РРооггооззиинн ВВ.. АА.. Варианты технологии строитель�
ства корпусов НАПЛ с учетом оснащенности производства и реализации мо�
дульных принципов, № 5, с. 56.

ГГууттккиинн  ЮЮ..  ММ..,,  ККооррееннььккоо  ВВ..  АА..  Крановое оборудование современных комплексов
крупнотоннажного судостроения, № 6, с. 56.

ГГууттккиинн  ЮЮ..  ММ..,,  ННииссссееннббаауумм  РР..  СС..  Об эффективности использования горизонталь�
ных стапелей с плавучими спусковыми устройствами для постройки крупных
судов, № 1, с. 45.

ККооррннеевв  АА..  АА.. Актуальность внедрения современной аппаратуры размерного кон�
троля на принципах лазерного сканирования на основных этапах судостро�
ительного производства, № 4, с. 86.

ЛЛееввшшааккоовв  ВВ..  ММ..,,  ВВаассииллььеевв  АА..  АА..,,  ББееллыыйй ДД.. ОО..,,  ММаассллоовваа НН..  ПП..  Перспективы созда�
ния сервисных центров обработки судостали и изготовления конструкций кор�
пусов судов в Российской Федерации, № 4, с. 78.

ЛЛяяммиинн  ПП..  ЛЛ..,,  ККааннааеевв  ДД..  НН..,,  ММииххааййллоовв АА.. ОО..,,  ББииттнныыйй��ШШлляяххттоо ММ.. ВВ..  Разработка ин�
новационных технологий сборки и монтажа судовых механизмов, кора�
бельных комплексов и систем в рамках реализации федеральных целевых
программ, № 4, с. 82.

ММооггииллккоо  КК..  ДД..,,  ССооллооммааттоовв  ВВ..  ББ..,,  ООссооккиинн ЕЕ.. ВВ..,,  ЛЛааббууттиинн ИИ.. НН..  Стенд сборки и свар�
ки инварных труб мембранных танков судов�газовозов, № 5, с. 60.

ММооррооззоовв  КК..  НН..,,  УУссммаанноовв  ДД..  ВВ..  Современный программный комплекс для расче�
та технологических параметров центровки валопроводов, № 3, с. 61.

ННииккииттиинн  ВВ..  АА..  Линии изготовления плоских секций в судостроении, № 3, с. 57.
ННииккииттиинн  ВВ..  АА..  Оборудование для установки набора главного направления пло�

ских секций, № 6, с. 61.
ООггннеевв  НН..  ВВ..,,  ГГааллооччккиинн  ДД..  АА..,,  ББууррммииссттрроовв ЕЕ.. ГГ..  Обоснование методологических прин�

ципов создания оптимизационной модели производственного процесса,
№ 3, с. 53.

ППааннккррааттоовв  ЮЮ..  АА..,,  ККооссттююччееннккоо ЕЕ.. ВВ..,,  ТТррууббееццккоойй НН.. КК..,,  ВВаассииллььеевв АА.. АА.. Расширение
действующих мощностей ОАО ДВЗ «Звезда» для обеспечения строительст�
ва морских транспортных судов, № 2, с. 53.

ППееттрроовв  НН..  ВВ.. Регулирование опорных нагрузок сборочно�монтажных единиц,
№ 1, с. 52.

ППоолляяккоовв  ЮЮ..  ИИ..,,  ААннддррииаанноовв  ВВ..  КК..,,  ЛЛааззаарреевваа ММ.. ДД..  Трудоемкость строительства атом�
ных и дизель�электрических ледоколов, а также судов типа FPSO, № 6, с. 69.

ППоолляяккоовв  ЮЮ..  ИИ..,,  ААннддррииаанноовв  ВВ..  КК..,,  ССееррееддаа ВВ.. ВВ..,,  ФФииллааттоовв ИИ.. НН..,,  ППууггааччеевв ББ.. НН..  Во�
просы проведения аудита технологических процессов и оборудования на су�
достроительных предприятиях, № 6, с. 70.

ССммииррнноовв  ВВ..  ИИ.. Может ли изобретательство быть условием договора? № 4, с. 90.

ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ
ААллееккссеееевв  СС..  АА..,,  ВВооррооннииннаа  ЕЕ..  ВВ..,,  ИИвваанноовв ПП.. ВВ..  Карбоновая звукопоглощающая кон�

струкция, № 5, с. 67.
ЛЛууццееннккоо  АА..  НН..,,  ООррллоовв  ВВ..  ВВ..,,  ХХллууссоовваа ЕЕ.. ИИ..  Унифицированные конструкционные ста�

ли для судостроения, № 1, с. 55.
ООррыыщщееннккоо  АА..  СС..,,  ББиишшооккоовв  РР..  ВВ..,,  ГГеежжаа ВВ.. ВВ..,,  ШШааттааллоовв АА.. ВВ.. Перспективы развития

автоматической сварки под флюсом в судостроении, № 6, с. 73.
ООррыыщщееннккоо  АА..  СС..,,  ГГооллооссииееннккоо  СС..  АА..,,  ХХллууссоовваа ЕЕ.. ИИ.. Новое поколение высокопроч�

ных корпусных сталей, № 4, с. 73.
ООррыыщщееннккоо  АА..  СС..,,  ММааллыышшееввссккиийй ВВ.. АА..,,  ХХллууссоовваа ЕЕ.. ИИ.. Современные конструкцион�

ные стали для Арктики, № 3, с. 46.
ССииммббууххоовв  ИИ..  АА..  ОМК начала производство листового проката для судостроения,

№ 6, с. 78.
ТТеепплляяшшиинн  ММ..  ВВ..,,  РРыыллььццоовв  НН..  АА..,,  ТТааррааддоонноовв ВВ.. СС..,,  ММееллььннииккоовв АА.. ММ..  Поворотные за�

творы с резервным противопожарным уплотнением из материала с термо�
механической памятью формы № 4, с. 76.

ССУУДДООРРЕЕММООННТТ  ИИ  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ
ААллееккссааннддрроовв  НН..  ИИ..,,  ЛЛяяммиинн  ПП..  ЛЛ..,,  ППееттууххоовв ВВ.. ВВ..,,  ММааллыышшеевв СС.. ПП..  Разработка ус�

тановки кондиционирования ЖРО, образующихся на нефтегазодобывающих
морских платформах и терминалах, № 2, с. 64.

ББооккааттоовваа  АА..  АА..  Применение правил Российского морского регистра судоходст�
ва к продлению срока службы корпусов кораблей и судов ВМФ, № 5, с. 76.

ББооллххооввииттиинн  ЮЮ..  СС..,,  ММеежжееввииттиинноовв АА.. ЮЮ..  Организация судоремонта в современ�
ных экономических условиях, № 3, с. 68.

ББооррииссоовв  АА..  ММ.. Опыт восстановления прочности и водонепроницаемости корпу�
сов стальных судов с использованием железобетона, № 2, с. 57.

ГГеерраассииммоовв  НН..  ИИ..,,  ККооллооббккоовв  ДД..  ВВ..,,  ГГррааччеевв ИИ.. ВВ..  Перспективная технология высо�
коэффективного ремонта плавучих доков, № 5, с. 72.

Информирует Центр судоремонта «Звездочка», № 4, с. 98.
ККррааммооррееннккоо  АА..  ВВ..,,  ММааззооккиинн  ВВ..  АА..,,  ССммииррнноовв АА.. ГГ..,,  ТТеерреешшккееввиичч ОО.. ВВ..,,  ШШммааккоовв РР.. АА..

Постановка реакторных блоков аварийных атомных подводных лодок в бе�
реговой пункт изоляции, № 5, с. 69.

ККууззннееццоовваа  КК..  ЭЭ..  Первый гидравлический плавучий составной док в России и его
создатель Ю. К. Тирнштейн, № 5, с. 77.

ККууллииккоовв  КК..  НН..,,  ЛЛееддиинн  ММ..  ТТ..,,  ДДооббррооввееннккоо СС.. ВВ..,,  ММееддннииккоовв ММ.. ВВ..,,  ММиишшннёёвв АА.. ММ..,,
ММооккеееевв ИИ.. АА..,,  ППееттрроовв СС.. АА..,,  ТТааззоовв АА.. СС.. Опыт утилизации аварийных АПЛ
с поврежденной энергетической установкой, № 3, с. 66.

ММааккссииммоовв  ВВ..  НН.. Реконструкция НИС «Профессор Логачев», № 4, с. 94.
ССммииррнноовв  АА..  ГГ..  Первые в России плавучие судоподъемные сооружения, № 5, с. 82.
ССттееццууккооввссккиийй  ЕЕ..  ВВ..,,  ППееррееппллееттччииккоовв ЕЕ.. ФФ.. Перспективы применения плазменной

наплавки в судовом машиностроении, № 4, с. 95.
ТТеепплляяккоовв  ММ..  ВВ..  О применении электроосмоса при изготовлении и ремонте токо�

вводов в судовом электромонтажном производстве, № 6, с. 80.
ХХааууссттоовв  АА..  НН.. Конференция по судоремонту, № 3, с. 70.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ
ААммооссоовв  АА..  ГГ.. В. Я. Демьянченко — главный конструктор атомного ледокола «50 лет

Победы», № 4, с. 101.
ААппппооллоонноовв  ЕЕ..  ММ..,,  ГГааббааййддууллллиинн ФФ.. ХХ..,,  ППааллиийй ОО.. ММ..  Профессор Г. В. Бойцов.

55 лет, отданных науке, № 1, с. 60.
ААффоонниинн  НН..  НН.. Спасательно�поисковое судно «Коммуна» — 100 лет в списках фло�

та, № 3, с. 72.
ББаассккааккоовв  ИИ..  ЯЯ.. ОАО СФ «Алмаз» — 80 лет работы на благо Отечества, № 5, с. 91.
Блиц�новости, № 1, с. 33; № 2, с. 56; № 5, с. 66; № 6, с. 40, 84.
В Ассоциации судостроителей СПб и ЛО, № 2, с. 65.
В Хабаровске строят буксиры, № 4, с. 63.
Выставки и конференции в 2013 году, № 1, с. 67.
Государственные испытания фрегата «Trikand», № 2, с. 48.
Деятельность НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова, № 1, с. 58.
Зарубежная информация, № 1, с. 63; № 2, с. 74; № 3, с. 76; № 4, с. 103, № 5,

с. 93; № 6, с. 90.
ККллииммооввссккиийй  СС..  ДД..,,  ККууррннооссоовв  СС..  ЮЮ..,,  ГГууббеерр КК.. ПП.. Памятники военной истории в Люй�

шуне и Даляне, № 5, с. 86.
Корвет «Бойкий» передан Балтийскому флоту, № 3, с. 10.
Ледокол строится на «Атланте», № 4, с. 72.
ЛЛууккььяянноовв  НН..  ПП..,,  ЧЧууккссаанноовв  ОО..  ВВ..  Организатор науки и производства В. В. Меще�

ряков, № 2, с. 67.
ММааккссииммоовв  ВВ..  НН.. Новые разработки промысловых судов КБ «Восток», № 2, с. 66.
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», № 1, с. 62.
Новые книги, № 6, с. 23, 55, 72, 102.
Новые монографии и сборники, № 2, с. 72.
ОАО «ЦТСС» на МВМС�2013, № 4, с. 100.
ООввссяяннннииккоовв  СС..  ИИ.. Крейсер «Аврора» — в ожидании перемен, № 6, с. 86.
Российскому морскому регистру судоходства — 100 лет! № 6, с. 10.
ССееррееддооххоо  ВВ..  АА.. В. А. Емельянову — 90 лет! № 3, с. 75.
Сообщает Крыловский ГНЦ, № 2, с. 69.
ХХааууссттоовв  АА..  НН..  Встреча пользователей FORAN в Санкт�Петербурге, № 1, с. 61.
ХХааууссттоовв  АА..  НН.. Imtech Marine в России, № 2, с. 79.
ЧЧууккссаанноовв  ОО..  ВВ.. Николаю Павловичу Лукьянову — 95 лет! № 6, с. 85.

ИИССТТООРРИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТАА
ББаассккааккоовв  ИИ..  ЯЯ.. Опытные торпедные катера повышенной мореходности Г�8 и

СМ�4, № 3, с. 78.
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ.. К вопросу о распознавании вспомогательных судов, подводных

лодок и самолетов Черноморского флота в годы первой мировой войны, № 2,
с. 84.

ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ.. Учебное судно «Николаев», № 6, с. 98.
ГГррееббееннщщииккоовваа  ГГ..  АА.. Адмирал А. С. Грейг в истории Черноморского флота и су�

достроения, № 5, с. 96.
ГГррееббееннщщииккоовваа  ГГ..  АА.. Донские фрегаты для Черного моря, № 2, с. 80.
ГГууббеерр  КК..  ПП..,,  РРаассссоолл  ИИ..  РР.. Художник Морского министерства Леонид Блинов,

№ 1, с. 73.
ЙЙооллттууххооввссккиийй  ВВ..  ММ..,,  ППооппоовв  ЕЕ..  ВВ.. Тральщики типа «Ударник», № 4, с. 116.
ККллееввааккиинн  ББ..  ДД..  О новаторском опыте России в области создания подводного

флота, № 3, с. 84.
ККллииммооввссккиийй  СС..  ДД..  Кораблестроитель Генри Экфорд и Российский флот, № 6,

с. 93.
ККллииммооввссккиийй  СС..  ДД..  Потёмкин и Черноморский флот, № 4, с. 106.
ККооззыыррьь  ВВ..  ВВ.. Морской министр Н. К. Краббе, № 1, с. 78.
ККооккццииннссккиийй  ИИ..  ММ..  Прибор лейтенанта Фролова, № 3, с. 82.
ККооннддррааттееннккоо  РР..  ВВ.. Русско�турецкая война 1877—1878 годов и проекты подвод�

ных лодок, № 5, с. 105.
ППллааттоонноовв  АА..  ВВ..  Торпедное вооружение советских надводных кораблей, № 4,

с. 111.
ППооддррееппнныыйй  ЕЕ..  ИИ..,,  ООггууррццоовв  ПП..  ЕЕ..  Аэросани горьковских корабелов, № 1, с. 69.
РРаассссоолл  ИИ..  РР..  И. Ф. Александровский — изобретатель морской техники, № 5,

с. 100.
ФФееддееччккиинн  АА..  ДД.. Перевооружение крейсера «Россия» в 1915—1916 гг., № 2, с. 86.

IISSSSNN  00003399——44558800..  ССууддооссттррооееннииее..  22001133..  №№  66..  11——110066++  ввккллааддккаа..



1. Темы статей должны отражать вопросы, представ�
ляющие интерес для достаточно широкого круга читате�
лей. Редакция отдает предпочтение материалам, посвящен�
ным актуальным проблемам современной науки и техни�
ки, направленным на повышение эффективности
судостроительного производства, а также описаниям
новых судов и других видов судостроительной продук�
ции, обзорам состояния и перспектив развития основных
типов судов и отдельных направлений современного су�
достроения. В теоретических статьях следует концентри�
ровать внимание на сущности решаемых проблем и на
практических результатах.

2. Рукописи представляются в двух экземплярах, от�
печатанных через два интервала на одной стороне листа,
страницы пронумерованы. К рукописи обязательно прила�
гается дискета, СD с текстом и рисунками. Объем статей
не должен превышать 5—7 страниц машинописного текс�
та и 3—4 рисунков (фотоснимков и штриховых рисунков).
Исключение может быть сделано для обзорных материа�
лов по согласованию с редакцией. К статье должны быть
приложены: сопроводительное письмо на бланке предпри�
ятия, в котором работает автор, перечень подписей к ри�
сункам, список использованной литературы, реферат с
ключевыми словами, экспертное заключение о возмож�
ности опубликования в открытой печати, а также сведения
об авторах статьи. Предварительно все материалы могут
быть направлены в редакцию по электронной почте.

3. Размерности физических величин должны соответ�
ствовать Международной системе единиц (СИ).

4. Перечень литературы, прилагаемый к статье, состав�
ляется в последовательности, соответствующей упоминанию
в тексте (при ссылках на первоисточники), или алфавитном
порядке (при отсутствии ссылок). Перечень должен содержать

фамилии и инициалы авторов, название статьи, книги или жур�
нала (в последнем случае с указанием номера), место издания
(город), название издательства и год издания.

5. Рисунки к статье представляются, как правило, в двух
экземплярах, они должны иметь достаточную четкость и про�
работанность. Фотоснимки не должны иметь растровой
сетки, изломов и царапин, а также чернильных пометок; в
электронном виде — формат tif, СМУК, 300 dpi. Штрихо�
вые рисунки должны быть выполнены с соблюдением чер�
тежных гостов, максимальный формат 30х40 см. Все ри�
сунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи, отпечатанные на отдельном листе. Цифровые
обозначения на рисунках (позиции) располагаются в чис�
ловой последовательности по часовой стрелке (на черте�
жах общего расположения судов — от носа к корме). Текс�
товых надписей на рисунках следует избегать, заменяя их
цифровыми обозначениями.

6. Особое внимание необходимо уделять четкости
написания формул и буквенных обозначений. В тех случа�
ях, когда может возникнуть сомнение в написании, пропис�
ные (большие) буквы следует подчеркнуть двумя черточка�
ми снизу, строчные (малые) — двумя черточками сверху. Бук�
вы греческого алфавита обводятся красным карандашом.

7. Следует избегать громоздких таблиц и перенасы�
щения текста формулами, графиками, цифрами. Все табли�
цы должны, наряду с порядковым номером, иметь наиме�
нование.

8. Автор (авторы) должен подписать рукопись статьи
и указать фамилию, имя и отчество (полностью), дату рож�
дения, место работы, должность, ученую степень, телефо�
ны (служебный и домашний), домашний адрес с указани�
ем почтового индекса и района проживания, паспортные
данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт),
а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
и номер страхового свидетельства государственного пен�
сионного страхования.
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10. Плата с аспирантов за публикацию научных статей
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