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ИИзз  ввссттууппииттееллььннооггоо  ссллоовваа ВВ.. ППУУТТИИННАА
Добрый день, уважаемые коллеги!
Многие здесь присутствующие в последние не%

сколько суток активно занимались проблемами павод%
ка в регионе: в Амурской области, Хабаровском крае,
Еврейской автономной области. Но кроме этих про%
блем, связанных со стихийными бедствиями, у нас есть
текущие вопросы, причем вопросы очень важные для всей
экономики нашей страны. Один из таких вопросов — это
вопрос развития судостроительной отрасли. Вот сегодня
мы как раз и поговорим по проблемам развития граж%
данского судостроения и о перспективах развития Объ%
единенной судостроительной корпорации.

Развитие судостроения, а это сложная, высокотех%
нологичная отрасль, имеет для нас принципиальное
значение: это база для решения оборонных и социаль%
но%экономических задач, это спрос на квалифицирован%
ные кадры и научные разработки, это дополнительные
заказы для российской металлургической промышлен%
ности, машиностроения, других секторов промышлен%
ности, это мощный ресурс для развития целых регионов
Российской Федерации, в том числе и для Приморско%
го края.

Благодаря возросшему оборонному заказу наши
военные кораблестроители чувствуют себя достаточно
уверенно, заводские мощности загружены. А вот граж%
данское судостроение по%прежнему не может набрать
устойчивой динамики развития, проигрывает — надо
прямо сказать, проигрывает в конкурентной борьбе.

Заказчики, которые приходят на отечественные
заводы, не могут получить четких гарантий по срокам,
по стоимости, по качеству продукции. Естественно, что
компании не хотят нести такие риски и делают выбор в
пользу иностранной продукции: судов, заказанных в
Китае, Корее и в других странах. Контрактные условия
у этих производителей зафиксированы, выполняются, и
никто при этом не ссылается на так называемые объек%
тивные трудности и обстоятельства: ни цены не ползут,
ни тарифами никто не играет, никто не жалуется на по%
ставки стали или комплектующего оборудования.

Такую практику, строгую контрактную технологиче%
скую дисциплину, безусловно, нужно внедрять и на на%
ших предприятиях. Работать с российскими верфями
должно быть удобно и выгодно. Потенциальный внутрен%
ний рынок между тем у нас очень большой.

Сегодня крупнейшие российские компании «Рос%
нефть», «Газпром», «Совкомфлот» формируют солидный
перспективный портфель заказов, рассчитанный до
2030 г. Речь идет о судах, которые потребуются при
освоении шельфовых месторождений, при активном ис%
пользовании Северного морского пути. По предваритель%

ным оценкам, этот портфель заказов выглядит так: до
2030 г. нам может потребоваться 512 судов, их общая
стоимость — 6,5 триллиона рублей. Чтобы побороться
за эти заказы, воплотить их в реальные контракты, на%
шим судостроителям нужно приложить максимум усилий.
И, прежде всего, ОСК необходимо определить генераль%
ный путь своего развития, ту номенклатуру граждан%
ских судов, где будут использованы накопленный опыт
и эффективные наработки, где можно реализовать свои
конкурентные преимущества.

Отмечу, что российское судостроение традицион%
но имеет устойчивые позиции в сегменте ледового клас%
са, класса «река—море». Отечественная продукция ус%
пешно соперничает с иностранными производителями
в таких нишах, как производство буровых платформ, гео%
лого%разведочные суда, суда, связанные со снабже%
нием. Это признают и заказчики, и зарубежные кон%
куренты.

Вместе с тем необходимо расширять линейку про%
дукции, осваивать новые типы судов, прежде всего та%
кие, как контейнеровозы и газовозы, которые потребу%
ются в ближайшее время. Нужно перенимать зарубеж%
ный опыт, создавать технологические альянсы с ведущими
мировыми производителями. Примером такого сотруд%
ничества должно стать строительство здесь, на Дальнем
Востоке, современной верфи крупнотоннажных судов
«Звезда»; она должна быть построена к 2018 г.

Подчеркну, нужно вывести на качественно новый
уровень работу по всем гражданским судам, по всему
гражданскому сегменту ОСК. Одним из базовых, клю%
чевых ориентиров деятельности корпорации должно
стать снижение издержек и повышение собственной эф%
фективности, сокращение разрыва в трудозатратах на
российских и на зарубежных верфях, которые у нас
порой в три, в четыре раза выше, чем у мировых лидеров.

Необходимо предъявить более высокие требования
к менеджменту корпораций, внедрить современную си%
стему корпоративного и проектного управления. В основе
всех этих мероприятий должно лежать решение ост%
рейшего принципиального вопроса, имею в виду сложив%
шийся в отрасли острый дефицит высококвалифициро%
ванных, нужных для отрасли кадров. Нам нужно со%

СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

30 августа 2013 г., Владивосток. В ходе рабочей
поездки в Приморский край Владимир Путин провел
совещание о перспективах развития гражданского
судостроения в России.
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здать привлекательные конкурентные условия труда в су%
достроении, обеспечить достойные заработки и воз%
можности повышения квалификации, переподготовки, за%
пустить жилищные программы с поддержкой государст%
ва и самих предприятий. Сейчас формируются
долгосрочные планы по заказу судов. Реализовывать эти
планы, в том числе, будут те, кто сегодня еще только вы%
бирает будущую специальность. Поэтому особенно
важно обеспечить постоянный приток новых кадров в рос%
сийское судостроение, чтобы уже со студенческой ска%
мьи вести будущих специалистов до заводов и верфей.
Эти программы должны охватывать всю линейку кадров:
от начального и среднего профессионального образо%
вания до подготовки инженерно%технических работни%
ков и управленцев. Только так, комплексно решая кад%
ровую проблему отрасли, мы сможем добиться замет%
ного прогресса.

Далее. Необходимо по%новому выстроить бизнес%
процессы в гражданском судостроении. Нужно поста%
вить на строго предсказуемую основу отношения с по%
ставщиками и смежниками, активно привлекать конст%
рукторские центры для создания современных судов
под заданную стоимость. Вместе с тем нужно широко вне%
дрять серийные производства судов, что позволит сокра%
тить как сроки, так и стоимость производства. И, конеч%
но, необходимо повысить качество послепродажной
работы, ввести в строй оборудованные ремонтные до%
ки, способные быстро и качественно производить ремонт
и сервисное обслуживание сложной техники.

И последняя, отдельная тема — это поддержка про%
даж отечественных гражданских судов, включая экс%
порт. Здесь нам нужны по%настоящему эффективные
инструменты, которые могли бы стимулировать сбыт
российской продукции, удобные лизинговые схемы.

Наше судостроение должно предоставлять каче%
ственную и, разумеется, конкурентоспособную про%
дукцию, но и российские заказчики должны иметь в ви%
ду, что при всех равных составляющих заказывать на%
до на отечественных верфях, а не обеспечивать рабочие
места и налогооблагаемую базу за границей.

На совещании выступили и принимали участие в об�
суждении поднятых вопросов Д. Мантуров, А. Дутов,
В. Цыбин, В. Шмаков, И. Барбот, И. Сечин, В. Чирков,
Д. Рогозин, А. Акимов, С. Франк, В. Голубев, И. Камен�
ских, В. Ишаев и другие.

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ДД..  ММААННТТУУРРООВВАА.. Сегодня граж%
данское судостроение стоит на пороге нового этапа
развития. Это обусловлено значительным ростом спро%
са со стороны государственных заказчиков и, конечно,
со стороны наших газовых и нефтяных компаний, кото%
рые формируют заказы на ближайшую перспективу. В
первую очередь это связано с принятыми в конце про%
шлого года решениями по освоению шельфовых место%
рождений и развитию Северного морского пути, а так%
же освоению Арктики. К настоящему моменту общая по%
требность основных заказчиков по всем сегментам
гражданского судостроения до 2030 г. составляет до
2200 ед.

На глобальном рынке в соответствии с приоритета%
ми, обозначенными в утвержденной государственной

программе, необходимо закрепить лидирующие пози%
ции в наиболее привлекательных нишах. Речь в первую
очередь идет о наукоемких судах, морской технике ле%
дового класса. Чтобы достичь этих целей, необходимо
решить несколько задач.

В первую очередь сформировать необходимый на%
учно%технический задел в рамках выполнения и реали%
зации ФЦП «Развитие гражданской морской техники».
За период с 2009%го по 2012 г. индикаторы ФЦП бы%
ли перевыполнены; к настоящему моменту создано
640 производственных технологий мирового уровня и
свыше 50 готовых к реализации проектов судов и мор%
ской техники. Полученные результаты затрагивают все
сегменты гражданского судостроения и решают задачи,
предусмотренные в четырех долгосрочных стратеги%
ях — это энергетическая, транспортная, водная и стра%
тегия развития рыбохозяйственного комплекса.

Сегодня благодаря этим разработкам уже выпу%
щено 31 судно и находятся в производстве еще 45,
суммарная стоимость которых составляет более
200 млрд руб. Это стало возможным благодаря реали%
зации целого комплекса мер, стимулирующих заказ%
чиков строить суда на отечественных верфях. За счет суб%
сидирования процентной ставки по кредитам и по дого%
ворам лизинга было построено 45 судов различного
назначения. Это основной способ сегодня привлече%
ния судовладельцев и мотивация для заказов на россий%
ских верфях.

Считаем необходимым продлить правила предостав%
ления субсидий до 2018 г. Мы сейчас находимся на
этапе согласования этого механизма с Минфином и
Минэкономразвития. Думаю, они нас поддержат, по%
скольку эта мера уже показала свою эффективность.

Также в госпрограмме развития судостроения, ко%
торая была принята в конце прошлого года, предусмо%
трена мера по формированию утилизационных фон%
дов по разным группам судов. В первую очередь это ма%
лые суда, рыбопромысловые, пассажирские и суда
внутреннего плавания. Они вступают в действие по ут%
вержденной госпрограмме с 2021 г., но я думаю, если
мы почувствуем такую необходимость при готовности на%
ших заказчиков делать размещение заказов на рос%
сийских верфях, мы договоримся о смещении влево
этой меры господдержки.

Для дальнейшего внедрения в производство имею%
щихся новейших разработок необходимы условия для
развития инжиниринга. Это крайне важно для успешно%
го выполнения сложных и наукоемких проектов. Затра%
ты на инжиниринг существенно снижают риски при вы%
полнении контракта, особенно в части сроков. Счита%
ем необходимым переход конструкторских бюро,
которые находятся сегодня в составе ОСК, на современ%
ные принципы проектирования с учетом жизненного
цикла.

В целом сектор инжиниринговых услуг наращива%
ется благодаря созданной в рамках ФЦП, о которой я
упомянул, масштабной проектно%экспериментальной
базе. И в ЦНИИ Крылова (имеется в виду ФГУП «Кры%
ловский ГНЦ». — Прим. ред.) уже введено в эксплуата%
цию 28 объектов инжиниринговой инфраструктуры, из
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них только в 2013 г. будет запущено 11, в работе
еще 31 объект до 2016 г. В процессе выполнения ФЦП
были также усилены уникальные компетенции в облас%
ти ледовых технологий, которыми обладает ЦНИИ Кры%
лова. И мы в конце года открываем ледовый бассейн, ко%
торый, по сути, единственный такого масштаба в мире.

Еще одна важная задача, которая стоит перед на%
ми, — это развитие и локализация комплектующего
оборудования. Здесь есть значительные резервы по ча%
сти снижения стоимости продукции, так как оборудова%
ние составляет свыше 60% в составе судна. Минпром%
торгом разработана стратегия локализации производ%
ства оборудования и развития нефтегазового сектора
для шельфовых месторождений. В рамках ее выполне%
ния планируется к 2020 г. локализовать до 70% судо%
вого оборудования непосредственно на нашей терри%
тории. И мы сейчас приступили к разработке аналогич%
ной, уже общеотраслевой стратегии, которая будет
распространяться не только на нефтегазовый сектор, но
и на другие виды судового оборудования.

Другое направление решения этой задачи — орга%
низация производства зарубежных комплектующих в
особых экономических судостроительных зонах. Был
принят закон о судоходстве и судостроении. Сейчас
формируются две пилотные зоны в Астраханской и
Нижегородской областях и, конечно же, в Приморском
крае.

Что касается основных судостроительных мощно%
стей, их нынешний объем позволяет закрыть из того
объема заказов, который я обозначил, около 25% на се%
годняшний день. Поэтому нам необходимо наращивать
мощности, в том числе за счет запуска «Звезды». Одно%
временно с этим рассматривается вопрос о развитии за%
водов на Северо%Западе, в частности, завода «Янтарь»,
будут модернизироваться Северная верфь, Выборгский
завод, подлежат реструктуризации Балтийский завод и
Адмиралтейские верфи.

В части наращивания производственных мощнос%
тей по каждому судостроительному заводу нами подго%
товлены планы модернизации, но, чтобы их уточнить и
выйти на проектную документацию, нам необходимо
максимально точно определить потребности заказчиков
в части технических параметров судов, чтобы нам не по%
вторить практику и путь, по которому прошел Китай, ког%
да создано огромное количество мощностей, сейчас
более половины из них просто простаивает. Для допол%
нительной поддержки процесса модернизации, исполь%
зуя налоговые льготы, как я сказал, будут создаваться
особые экономические зоны.

Результатом всех вышеупомянутых действий долж%
но стать увеличение доли российского судостроения
на Мировом рынке к 2030 г. По гражданскому сегмен%
ту мы должны достичь 2% по водоизмещению и до 10%
в стоимостном выражении. Такой разброс обусловлен
намерением активно развивать более дорогостоящую
наукоемкую технику.

На внутреннем рынке необходимо добиться как
минимум 50%процентного обеспечения заказов для на%
ших внутренних потребностей и полностью, на 100
процентов закрыть тему с обеспечением инжиниринга.

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ВВ..  ЦЦЫЫББИИННАА..  Строительство верфи
(имеется в виду «Звезда». — Прим. ред.) осуществляет%
ся по трем этапам. На сегодняшний день мы находимся
на первом этапе, который включает в себя строительст%
во блока корпуса обрабатывающих производств, стро%
ительство окрасочных камер и тяжелого достроечного
стапеля. После введения в действие первой очереди мы
предполагаем строительство на тяжелом стапеле, сбор%
ку объемных секций для судов весом до 145 тыс. т.
Строительство первой очереди верфи предполагается
завершить в конце 2015 г. с введением в действие в
первом квартале 2016 г. Вторая очередь предполага%
ет строительство сухого дока и цехов насыщения объем%
ных секций для того, чтобы производить строительство
крупнотоннажных судов водоизмещением до 300 тыс. т.
И третья очередь — это строительство в поселке Мысо%
вом сухого дока и цехов насыщения для оффшорной про%
дукции, оффшорных добывающих платформ.

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ВВ..  ШШММААККООВВАА.. После проведения
21 мая в Сочи совещания о развитии отечественного су%
достроения Вами, Владимир Владимирович, были даны
поручения в отношении деятельности Объединенной
судостроительной корпорации. Все поручения со сро%
ком до 1 сентября выполнены.

Сейчас я хочу представить концепцию развития
корпорации на период до 2030 г., на основании кото%
рой будет разработана стратегия развития с привлече%
нием специалистов Минпромторга, Крыловского науч%
ного центра и специалистов ОСК. Особо хочу отметить,
что концепция задает лишь основные вектора развития
ОСК, определяет перспективы создания центра компе%
тенции как военного кораблестроения, так и граждан%
ского судостроения, переход на дивизионную структу%
ру управления и развития инжиниринга.

Ключевые направления развития ОСК. Первое —
это производство. Мы планируем развивать производ%
ственные проекты ОСК как на северо%западе, так на юге
и на Дальнем Востоке. Предстоит модернизация суще%
ствующих мощностей и строительство новых. Второе
направление — нам необходима существенная опти%
мизация проектно%конструкторских активов, в том чис%
ле гражданского инжиниринга. Главное для нас в сфе%
ре управления — это переход на дивизионную структу%
ру управления ОСК, т. е. уход от территориального
уровня управления на продуктовый принцип. В основе
этой системы должно лежать проектное управление
жизненным циклом продукции. Третье направление — ко%
операция, где мы собираемся выстраивать новые коо%
перационные связи с поставщиками и партнерами. И це%
лостная и ответственная кадровая политика должна спо%
собствовать выполнению вышеперечисленных задач.

Проект ОСК на северо%западе включает в себя
поэтапную реконструкцию Адмиралтейских верфей и
Балтийского завода, не наносящую ущерба выполнению
производственной программы. Мы планируем ее за%
вершить к началу 20%х годов. Дальнейшее инвестирова%
ние средств в эти старейшие предприятия не дает серь%
езного эффекта, а существующие логистические пробле%
мы, связанные с расположением этих производств в
черте Санкт%Петербурга, вносят дополнительные труд%
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ности. Однако мы планируем на базе существующих
мощностей провести модернизацию и техническое пе%
ревооружение, которое позволит использовать сущест%
вующие мощности на новом технологическом уровне.

На «Янтаре», который находится в Калининграде,
помимо строительства боевых надводных кораблей
всех трех зон у нас есть производственные возможно%
сти, и мы планируем использовать их для строитель%
ства специализированных судов и судов для рыбо%
промыслового флота, именно «Янтарь» использовать
в этом плане как центр компетенции для данного на%
правления.

Предстоит модернизировать Выборгский завод как
один из центров ледокольного флота и техники для шель%
фа в кооперации, в том числе, возможно, с киевскими
партнерами. «Красное Сормово» мы планируем усилить
как центр компетенции по судам, обслуживающим ис%
ключительно внутренние водные пути.

Мы планируем на базе Новороссийского судоре%
монтного завода, которым мы владеем более чем на 30%
и, возможно, еще увеличим свою долю в этом заводе,
создание комплексной базы обслуживания для всех ти%
пов кораблей Черноморского флота России. Астрахан%
ский судоремонтный завод, мы считаем, должен стать ос%
новной базой по ремонту Каспийской флотилии.

Также на юге мы планируем и ведем работу по со%
зданию на базе судостроительного завода «Лотос»
первой в России судостроительной особой экономиче%
ской зоны, которая позволит в рамках государственно%
частного партнерства привлечь ключевых поставщиков
судового оборудования и материалов, а также обеспе%
чить диверсификацию основного производства.

Что касается строительства судостроительного ком%
плекса «Звезда», то нужно создать идеологически цело%
стный проект, который состоит из трех очередей. Ком%
плексный проект …позволит нам оптимизировать и за%
траты на строительство (речь шла о 111 млрд).

По структуре управления — исторически получалось
так, что были созданы региональные и территориальные
центры, они являлись посредниками между ОСК и пред%
приятиями. Сейчас мы понимаем, что эта модель не яв%
ляется экономически целесообразной, поэтому нужно
перейти на дивизионный принцип, под которым мы по%
нимаем совокупность проектно%конструкторских, судо%
строительных, судоремонтных и вспомогательных пред%
приятий, объединенных по принципу единого продукто%
вого ряда, обеспечивающих полный жизненный цикл
продукции.

При этом мы предполагаем, что нужно упразднить
посредников управления, то есть Южный, Западный и
Северный центры судостроения. Дальневосточный центр
с учетом особенно проекта, связанного со «Звездой»,
с учетом того, что он территориально достаточно отда%
лен, пока оставить.

Предлагается объединение КБ в рамках продукто%
вой группы по дивизионному принципу и переход на
управление жизненным циклом. Это позволит оптимизи%
ровать кооперационные связи производства и эксплу%
атации на этапе проектирования. Единое программное
обеспечение позволит координировать работу между

проектантами, верфями и судоремонтом, и, соответст%
венно, параллельно мы будем еще планировать разви%
тие гражданского инжиниринга.

Вопрос по кадрам. Понятно, что решить задачу по%
вышения производительности труда возможно только
с привлечением квалифицированных кадров. В июне
сего года мы приняли корпоративную жилищную про%
грамму и считаем ее ключом к решению кадровой про%
блемы, потому что только одними деньгами сегодня не%
возможно решить проблему закрепления людей.

Осуществление подобных мероприятий позволит
нам выйти на ключевые показатели нашей работы: рост
выработки на одного рабочего — в пять раз по отноше%
нию к уровню 2011 г.; рост фондоотдачи — 2,1 раза к
уровню 2011 г.; увеличение доли высококвалифициро%
ванных рабочих мест — до 28% от общего количества
и снижение среднего возраста работников в ОСК с 55
до 43 лет.

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ИИ..  ССЕЕЧЧИИННАА.. Сегодня мы обсужда%
ем перспективы развития судостроения в России в увяз%
ке с потребностями нефтегазового сектора и развития
проектов на шельфе. Хотел бы обратить внимание на мас%
штабность предстоящих задач. На лицензионных участ%
ках только Карского моря более 30 перспективных
структур. Для разведки и разработки из расчета на од%
ну структуру необходимы по одной%две буровые уста%
новки, до шести добывающих платформ. Все платфор%
мы должны сопровождаться судами обеспечения (речь
идет о «Роснефти». — Прим. ред.).

Реализация проектов на шельфе РФ требует свое%
временного обеспечения современной морской техни%
кой, а также высокотехнологичными и надежными мор%
скими нефтегазовыми платформами. Потребуется, кро%
ме того, значительное количество подводного и
внутрискважинного оборудования для бурения морских
поисковых и разведочных скважин. Это такое оборудо%
вание, как манифольды, превенторы, сепараторы, про%
изводство которых также должно быть локализовано. Без
формирования отечественного специализированного
инжинирингового и промышленного кластера по стро%
ительству морской техники и оборудования для шельфо%
вых проектов реализация программы освоения Аркти%
ки находится под рисками.

Кроме того, не исключена вероятность блокирова%
ния поставок иностранными производителями такого
оборудования при размещении заказов за рубежом. Это
легко делается и используется регулярно в конкурентной
борьбе, когда речь идет о вводе того или иного место%
рождения.

Я хотел бы напомнить, что уже в первом квартале
2018 г. мы должны отгрузить первую партию СПГ с Са%
халинского завода. Срыв контрактов в условиях жесто%
чайшей конкуренции приведет к потере рынков сбыта,
а страна не получит необходимый социально%экономи%
ческий эффект. По оценке экспертов мультипликативный
эффект инвестиций в шельфовые проекты от смежных от%
раслей составляет 1 к 7, даже 7,7.

Действующие производственные мощности ОСК —
это 80% судостроительной промышленности России, в
основном специализируются на обеспечении гособорон%
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заказа и полностью загружены. По итогам проведенной
с ОСК работы стало очевидно, что свободных производ%
ственных мощностей для обеспечения программы шель%
фовых проектов ОСК не имеет. При оптимистическом
сценарии ввод «Звезды» при условии выполнения всех
требований, финансирования возможен не раньше
2018 г.

Концепция «Звезды» не утверждена, графики завер%
шения строительства отсутствуют, и модели финансиро%
вания также нет. Да и, собственно, сам совет директо%
ров ОСК сформирован несколько дней назад. Это объ%
ективная картина. На фоне отсутствия свободных
мощностей, по сути, происходит перераспределение
полученных от российских заказчиков контрактов на
иностранные верфи за небольшую комиссию.

19 августа был проведен осмотр площадки строя%
щегося судостроительного комплекса «Звезда», Д. О. Ро%
гозин провел совещание, мы на этом совещании вы%
сказали предложение — и просим Вас о его поддерж%
ке — о передаче консорциуму заказчиков и финансовых
партнеров, а также технологических партнеров ответ%
ственности за реализацию проекта строительства тако%
го центра по подготовке шельфовых проектов. Наше
предложение состоит в том, чтобы структурировать этот
консорциум с помощью Газпромбанка, включить в него,
кроме «Роснефти» как заказчика, технологических парт%
неров. Это могут быть General Electric, Parker Drilling, ко%
рейские компании.

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  СС..  ФФРРААННККАА.. За последние пять лет
мы («Совкомфлот». — Прим. ред.) построили в РФ
флот без малого 700 тыс. т дедвейта и инвестирова%
ли в это без малого 800 млн дол. Стратегия до 2018 г.
ясно рисует нам пять типов судов, из них два типа су%
дов требуют совершенно другого характера постро%
ечных мест. Это газовозы и танкеры типа афрамакс,
возможно, с движением на LNG [сжиженный природ%
ный газ], для которых нужен док 330—350 м, ширина
100 м. В сегодняшних условиях это «Звезда». Что тре%
вожит? Мы работаем в интересах наших конечных за%
казчиков — это «Газпром», «Новатэк» и так далее. Они
видят свои проекты, они требуют от нас определиться,
где будем строить, и рубеж принятия решений по мно%
гим этим вещам — это первый квартал, первая полови%
на 2017 г. Поэтому с этой точки зрения, чем быстрее
решение будет принято... И мы считаем, что вот такая
форма управления, которую здесь докладывает и «Рос%
нефть», и Газпромбанк, у нее больше шансов быст%
рее адаптироваться к этой программе. Так что заказы
мы с удовольствием здесь разместим.

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ВВ..  ГГООЛЛУУББЕЕВВАА..  Я думаю, что мы
(«Газпром». — Прим. ред.) будем работать через «Сов%
комфлот» касательно всех заказов, которые могут стро%
иться на «Звезде». Это в первую очередь танкеры%газо%
возы на 170 тыс. т. Программа освоения углеводородов
на шельфе РФ дает нам полную картину, что нам тре%
буется. Причем в этом плане мы имеем 23 заказа, так
называемых твердых заказов. Это контракты, которые
либо уже оформлены, либо находятся в стадии оформ%
ления конкурсных процедур. Причем по нашему зака%
зу Балтсудопроект разработал 11 типоразмеров вспо%

могательных судов, на которые мы и делаем ставку.
Весь ряд судов имеет российскую начинку и российскую
адаптацию под российские технологии. Два из них стро%
ятся на Амурском судостроительном заводе.

Проблема, с которой мы сталкиваемся, состоит
в следующем. Практически все судостроительные вер%
фи сегодня по ходу строительства говорят либо о не%
обходимости переноса сроков, либо об удорожании
проекта. Это достаточно сложно, потому что сущест%
вующая в «Газпроме» система предусматривает очень
жесткое контрактование с окончательной ценой. И
возникает ситуация, когда нет источников, для того что%
бы доплачивать дополнительно, когда контракт уже за%
ключен.

Для освоения имеющихся у нас или предполагае%
мого в ближайшее время получения лицензионных уча%
стков на шельфе Северного ледовитого океана потре%
буется до 2024 г. 10 новых буровых установок. Сегодня
большие оборонные заказы, и основные наши работо%
способные заводы просто не способны наши заказы
принять. Мы вынуждены будем для того, чтобы обеспе%
чить лицензионные условия, смотреть по сторонам, по%
смотреть в сторону Кореи, Китая — куда угодно, чего бы
очень не хотелось.

На период с 2018 по 2021 г. для наших проектов
по распространению сжиженного природного газа
нам потребуется 13 танкеров. Это то, что сегодня мы
вместе с «Совкомфлотом», по сути дела, уже освоили,
это достаточно серьезные суда по 170 тыс. т, длина их
300 м. Специально корейские фирмы разработали
под наш заказ, специально под наши требования, при%
чем это суда высокого ледового класса, они способ%
ны ходить Северным морским путем практически круг%
логодично.

Мы говорим о 2018 г., у нас есть 5—7 лет, чтобы
обеспечить все необходимые мощности, например на
«Звездочке» (имеется в виду «Звезда». — Прим. ред.). Ко%
операция «Звездочки» с корейскими заводами нам
представляется наиболее правильной, наиболее удоб%
ной: во первых, близость кооперации, во вторых, все
складывается к тому, что удобнее всего делать здесь. По
нашим прикидкам, «Звездочка», если бы выполнила
свою инвестиционную программу, сама могла бы стро%
ить подобного рода крупнотоннажные серийные танке%
ры не только для «Газпрома», но и «Роснефти» и других
компаний.

ВВ..  ППУУТТИИНН:: Если никто не возражает против самой
идеи создания консорциума для развития «Звезды», да%
вайте так и решим — первое. Второе, или, вернее, это
второе, а первое — мы утвердим концепцию развития
ОСК, которая была представлена В. Шмаковым. Второе,
по «Звезде»: определитесь с участниками консорциума.
На мой взгляд, ОСК должна там оставаться. В каком ка%
честве, в каком объеме, «золотая» акция либо, скажем,
блокирующий пакет — надо подумать, это вы сами ре%
шите в диалоге с возможными консорционерами, с бан%
ком, «Роснефтью», «Совкомфлотом».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  wwwwww..kkrreemmlliinn..rruu
ФФооттоо  ппрреесссс��ссллуужжббыы  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииии



ОАО «ЦТСС»

В конце августа ОАО «Ленское
объединенное речное пароходство»
(ОАО «ЛОРП») посетила делегация
ОАО «Центр технологии судостроения
и судоремонта». Именно эта органи%
зация выиграла конкурс и заключила
с ОАО «ЛОРП» договор на разра%
ботку технологического проекта «Рас%
ширение, модернизация и техническое
перевооружение ООО “Жатайский
судоремонтно%судостроительный за%

вод”», входящего в ОАО «ЛОРП»
Специалисты ОАО «ЦТСС» ознакоми%
лись с действующим производством
и получили все необходимые для раз%
работки проекта документы. На ито%
говом совещании было отмечено, что
обязательным условием модернизации
и технического перевооружения заво%
да является проведение всех меро%
приятий без остановки действующего
производства. Иными словами, дея%
тельность основного предприятия, от%
вечающего за техническую готовность
флота ОАО «ЛОРП» к навигации, не
будет парализована на период его
технологического переоснащения.

Как отметил первый заместитель
генерального директора ОАО
«ЛОРП» по эксплуатации инфраструк%
туры Сергей Игнатенко, модернизация

завода будет проводиться поочеред%
но. Специалистами ОАО «ЦТСС» бу%
дут разработаны и внедрены новые
производственные операции и сред%
ства технологического оснащения,
позволяющие кардинально изменить
условия и характер действующего
производства, а также повысить про%
изводительность труда.

ОАО «ЛОРП» — флагман вод%
ного речного транспорта Якутии и од%
но из ведущих транспортно%произ%
водственных предприятий Северо%
Востока России. Его суда смешанного

«река%море» плавания осуществляют
перевозки нефтепродуктов, генераль%
ных и прочих грузов для четырех субъ%
ектов РФ — Республики Саха (Яку%

тия), Иркутской области, Красноярско%
го края и Чукотского автономного ок%
руга. Это доминирующий перевозчик
на участке Северного морского пути
от Хатангского залива до Певека.
ОАО «ЛОРП» играет важную роль в
перевозке народнохозяйственных гру%
зов в арктические и западные районы
республики. Флот ОАО «ЛОРП» на%
считывает более 300 судов суммар%
ной грузоподъемностью около
400 тыс. т. Кроме ООО «Жатайский
ССЗ» в составе пароходства — ООО
«Пеледуйский ССЗ» Жатайская и Пе%
ледуйская базы технической эксплуа%
тации флота.

ОАО ЦКБ МТ «РУБИН»

ОАО ЦКБ МТ «Рубин» в качест%
ве основного проектанта участвует в
совместном российско%итальянском
проекте S%1000, главной целью ко%
торого является создание простой в
эксплуатации и недорогой неатомной
подводной лодки (НАПЛ), сообщает
корпоративный журнал ОАО «Объе%
диненная судостроительная корпора%
ция» (ОСК, № 1/14 — 2013). НАПЛ
S%1000 предназначена для плавания
в тропических условиях, среди ост%
ровов, главным образом на мелково%
дье. Базовый проект должен исполь%
зовать серийное российское, италь%
янское и другое европейское
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корабельное оборудование — сюда
не входят ракетное оружие и воздухо%
независимая энергетическая установ%
ка (дополнительные опции). Длина
лодки 56,1 м, диаметр прочного кор%
пуса 5,5 м, водоизмещение в подвод%
ном положении около 1100 т, мак%
симальная глубина погружения свыше
250 м, скорость хода — более 14 уз.
Экипаж — 16 чел. плюс шесть бой%
цов спецподразделения. Строить
НАПЛ S%1000 предполагается на вер%
фях итальянского судостроительного
холдинга Fincantieri в интересах по%
тенциальных заказчиков. Участниками
проекта S%1000 являются Fincantieri,
ВМС Италии, ОАО «Рособоронэкс%
порт» и ОАО ЦКБ МТ «Рубин».

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГНЦ»

В Крыловском государственном
научном центре завершаются рабо%
ты по созданию нового ледового
бассейна. Это сооружение сущест%
венно увеличит экспериментальные
возможности при проведении мо%
дельных исследований. В новом бас%
сейне планируется проводить сле%
дующие виды работ:

• определение ледового сопро%
тивления ледоколов и судов
ледового плавания и опти%
мизация их формы корпуса;

• исследования по
обеспечению проектирова%
ния движителей ледоколов и
судов ледового плавания;

• отработку тактичес%
ких приемов плавания судов
во льдах, включая взаимо%
действие с ледоколами, ле%
довыми отгрузочными тер%
миналами и т. п.;

• определение глобаль%
ной ледовой нагрузки на
морские инженерные соору%

жения, в том числе с учетом влияния
дна водоема;

• исследование и оптимизация
элементов ледовой защиты инженер%
ных сооружений от воздействия льда;

• исследования по управлению
ледовой обстановкой для снижения
ледовой нагрузки на морские инже%
нерные сооружения с помощью ле%
доколов;

• перспективные исследования
в области морской ледотехники.

В новом бассейне будут модели%
роваться и воспроизводиться следую%
щие ледовые условия: сплошной ров%
ный припайный и дрейфующий лед;
мелко% и крупнобитый лед, обломки
ледяных полей; торосистые гряды,
одиночные торосы, поля всторошен%
ного льда; свежие и «старые» каналы,
проложенные во льдах. Ледовый бас%
сейн станет передовой научно%иссле%
довательской лабораторией в обла%
сти морской ледотехники.

Основные параметры нового
бассейна: длина рабочей части
80 м; ширина 10 м; глубина 2 м (на
последних 20% длины бассейна име%
ется углубление до 4 м); толщина
намораживаемого льда от 10 до
100 мм; скорость движения буксиро%
вочной тележки — до 1,5 м/с; сред%

нее время намораживания одного
ледяного поля 1—2 сут (в зависи%
мости от толщины льда). Будет воз%
можно создавать моделированный
лед двух типов: со столбчатой струк%
турой и гранулированный. Предус%
мотрена визуализация процессов
взаимодействия подводных частей
моделей со льдом.

После завершения строитель%
ства в конце 2013 г. потребуется
примерно около года для оконча%
тельной наладки и доводки оборудо%
вания, уточнения технологических
режимов намораживания ледяного
покрова, экспериментальной про%
верки свойств моделированного льда
и проведения тестовых эксперимен%
тов с различными образцами мор%
ской техники.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

15 августа был осуществлен
спуск на воду головного быстроход%
ного патрульного катера пр. 03160
«Раптор», спроектированного и по%
строенного судостроителями «Пел%
лы» по заданию ВМФ РФ. Катер
предназначен для выполнения следу%
ющих задач: доставка персонала (не
менее 20 чел.); несение дежурства в
намеченных районах; перехват и за%
держания малых целей; спасение лю%
дей в районах несения дежурства.
Район плавания — прибрежная зона
морей, проливы, устья рек в свобод%
ный ото льда навигационный период
в светлое и темное время суток с уда%
лением от места убежища до
100 миль. Катер имеет длину около
17, ширину 4, осадку 0,9 м. Энерге%
тическая установка мощностью
1450 кВт обеспечит катеру скорость
около 50 уз. Экипаж — 2 чел. Госу%
дарственному заказчику катер пере%

дали в сентябре.
Завод продолжает се%

рийную постройку буксиров.
17 августа после успешного
завершения ходовых испы%
таний государственная ко%
миссия приняла два букси%
ра пр. 16609 — РБ%402 (стр.
№ 621) и РБ%403 (стр. №
622). Их место базирова%
ния — Тихоокеанский флот
России. А 5 августа госко%
миссия осуществила прием%
ку буксира пр. 90600 — РБ%

398 (стр. № 936). Он будет
эксплуатироваться в районе
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ППааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ппрр.. 0033116600  ««РРааппттоорр»»  ттррааннссппооррттииррууееттссяя  кк  ппррииччааллуу
ООААОО  ЛЛССЗЗ  ««ППееллллаа»»  ддлляя  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  сс  ппооммоощщььюю  ааввттооккрраанноовв



Новороссийска. Ведется по%
стройка многоцелевого бук%
сира обеспечения неограни%
ченного района плавания но%
вого проекта ПС%45. Его
закладка состоялась 22 ию%
ля. Серия судов пр. ПС%45,
способных участвовать и в
спасательных операциях,
строится по заказу ВМФ РФ.
Первые два буксира будут
переданы заказчику в 2014 г.

ОАО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗАВОД»

На заводе осуществляется мо%
дернизация производственных мощ%
ностей по ФЦП «Развитие оборон%
но%промышленного комплекса» и
«Развитие гражданской морской тех%
ники». Выполняются, в частности, сле%
дующие опытно%конструкторские ра%
боты: «Упреждение» — создание опыт%
ного образца пассажирского судна из
композитных материалов (катамаран
на 150 чел.); «Корпус%композит» —
создание опытного скоростного пас%
сажирского судна на подводных
крыльях из композитных материалов;
«Заполнитель» — разработка новой
технологии автоматизированного из%
готовления композитных конструкций.

Проектные характеристики пас%
сажирского катамарана на 150 пас%
сажиров с корпусом из композит%
ного материала: наибольшая длина
25,7, по ватерлинии — 23,6, шири%
на 9,3, габаритная высота над ватер%
линией не более 5,5 м, полное водо%
измещение 66 т, порожнем — 48 т,
двигатели MTU 10V2000M72 мощ%
ностью 2х900 кВт, движители —
ВФШ, скорость хода при полном во%
доизмещении 29,5 уз, мореходность

до 4 баллов, запас топлива 6000 л,
экипаж 3 чел.

На заводе по контракту с ООО
«П. ТрансКо», заключенному в фев%
рале 2013 г., строится серия из ше%
сти буксиров%толкачей пр. 81, пред%
назначенных для толкания и кратко%
временной (аварийной) буксировки
барж пр. 82 грузоподъемностью
4300 т. Основные характеристики:
габаритная длина 25, ширина 10,
осадка 3,2 м, водоизмещение 365 т,
тяговое усилие 240 кН, автоном%

ность 7 сут, экипаж 7 чел.
Два главных двигателя
Caterpillar C32 работают на
винторулевые колонки Rolls%
Royce US155P12FP. Сцеп%
ное устройство — Articoupler
KVC3545.

В состав экспортной
продукции завода входит
рейдовый тральщик
пр. 10750Э. Он предназ%
начен для обнаружения и
уничтожения мин, противо%
минной защиты кораблей,
экономической зоны и мор%
ских нефтегазопромыслов,

уничтожения подводных ста%
ционарных систем и уст%

ройств. Длина тральщика 32,3 м,
ширина 6,9 м, полное водоизмеще%
ние 160 т при осадке 1,6 м, даль%
ность плавания 650 миль, автоном%
ность 5 сут, мореходность 5 баллов.
Два дизельных двигателя MAN
D2866 LXE40 обеспечат тральщику
скорость хода до 11 уз.

ЗАО ОКП «ВЕРА»

14 августа многоцелевой катер
проекта «Наутилус%800» был достав%
лен автотранспортом в Туапсе и спу%
щен на воду в акватории морского
порта. Катер спроектирован и по%
строен за девять месяцев ЗАО «Опыт%
но%конструкторское производство
“Вера”» (Санкт%Петербург) — побе%
дителем открытого конкурса по выбо%
ру организации для строительства и
поставки многоцелевого катера для
гидрографических работ, выпол%
няемых Азово%Черноморским бас%
сейновым филиалом ФГУП «Росмор%
порт». После спуска судна на воду
представители судостроительного
предприятия приступили к выполне%
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нию контрольных ходовых испытаний
катера, проверке его готовности к
эксплуатации. Катер будет использо%
ваться для выполнения работ по про%
меру глубин на акватории порта Туап%
се и прилегающих морских районах.
Основные характеристики многоце%
левого катера проекта «Наути%
лус%800»: длина габаритная при на%
дутом баллоне 8,45, ширина — 3,1,
размеры по жесткому корпусу — со%
ответственно 8,25 и 2,5 м, диаметр
надувного баллона 0,6 м, высота (га%
баритная) 2,7 м, осадка без учета
угловой колонки 0,5 м, грузоподъем%
ность 1200 кг, скорость — до 30 уз,
пассажировместимость 12 чел.

ОАО СЗ «ВЫМПЕЛ»

Судостроительный завод «Вым%
пел» заложил 23 августа морское
пассажирское судно на подводных
крыльях нового поколения «Коме%
та 120М». Его проект 23160 раз%
работан ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева». Это событие
стало результатом успешного со%
трудничества этих двух предприятий
в рамках ФЦП «Развитие граждан%
ской морской техники на 2009—
2016 годы». Новое СПК будет от%
личать высокий уровень комфорта
для пассажиров. Просторные сало%
ны бизнес% и экономкласса оборудо%
ваны креслами авиационного типа
на 120 пассажиров и системой кон%
диционирования. Судно оснащено
современными системами управле%
ния, навигации и связи, имеет пони%
женный расход топлива, который до%
стигается за счет применения совре%
менных двигателей с электронным
впрыском производства фирмы MTU
(Германия) и гребных винтов с увели%
ченным КПД. Районы эксплуатации —
моря с морским тропическим кли%
матом. Удаление от порта%убежи%
ща — до 50 миль. Мореходность:

обеспечено движение СПК в крыль%
евом режиме при высоте волны трех%
процентной обеспеченности до 2 м
и ветре до 4 баллов; при высоте волн
до 2,5 м и ветре до 5 баллов — пла%
вание в водоизмещающем режиме.
Основные характеристики: габарит%
ная длина 35,2 м, ширина 10,3 м,
водоизмещение 73 т, габаритная
осадка на плаву 3,5 м, экипаж
5 чел., пассажировместимость
120 чел., мощность главных двигате%
лей 2х820 кВт, скорость хода 35 уз,
расход топлива 320 кг/ч, дальность
плавания 200 миль, автономность
8 ч. В торжественной церемонии за%
кладки головного скоростного пасса%
жирского СПК пр. 23160 приняли
участие министр транспорта РФ
Максим Соколов, губернатор Яро%
славской области Сергей Ястребов,
другие официальные лица.

«После почти 20%летнего пере%
рыва в строительстве судов на
подводных крыльях, закладка и по%
следующее серийное строительство
СПК нового поколения — важней%
ший этап развития отечественного
судостроения. Это также будет
способствовать развитию пассажир%
ских перевозок», — отметил Мак%

сим Соколов. Он подчеркнул вос%
требованность этих судов, которые
планируется использовать не только
в речных перевозках, но и на Черном
и Балтийском морях. В ходе цере%
монии было подписано соглашение
о научно%техническом сотрудничест%
ве и совместной деятельности между
ОАО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алек%
сеева», ОАО Концерн «Морин%
формсистема—Агат» и ОАО Судо%
строительный завод «Вымпел».

ОАО СФ «АЛМАЗ»

2 сентября в эллинге ОАО «Су%
достроительная фирма “Алмаз”» со%
стоялась церемония официальной за%
кладки второго (заказ № 901) мор%
ского самоходного плавучего крана
пр. 02690, приуроченная к 80%ле%
тию предприятия (см. статью И. Я. Ба%
скакова в этом номере журнала). В це%
ремонии приняли участие губерна%
тор Санкт%Петербурга Георгий
Полтавченко, заместитель главноко%
мандующего ВМФ вице%адмирал
Александр Федотенков, другие офи%
циальные лица. Контракт с Минис%
терством обороны на постройку де%
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вяти таких кранов был подписан вес%
ной 2013 г. В мае заложили головной
плавкран (заказ № 900) грузоподъ%
емностью 35—150 т, спроектирован%
ный ЗАО «Спецсудопроект». Кроме
выполнения разнообразных грузо%
подъемных работ, плавкраны смогут
перевозить грузы на верхней палу%
бе. Длина плавкрана габаритная со
стрелой 60,8, длина понтона 52,2,
ширина наибольшая 22,8, высота
борта 4,4, осадка по КВЛ 2,4 м. во%
доизмещение около 2000 т, скорость
хода не менее 6 уз, автономность
10 сут, экипаж 22 чел., грузовое ус%
тройство — полноповоротный кран
грузоподъемностью 150 т. Плавкра%
ны будут строиться на двух производ%
ственных площадках — ОАО СФ «Ал%
маз» и ОАО МЗ «Алмаз». Срок сда%
чи головного и второго заказов —
четвертый квартал 2014 г. Серия
строится под техническим наблюдени%
ем Российского морского регистра
судоходства. Загрузка производст%
ва обеспечена до 2017 г.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

4 сентября кораблестроители
Севмаша спустили на воду океанскую
моторную яхту, построенную для ком%

пании «Балтика» по пр. А1331, разра%
ботанному «Агат Дизайн Бюро». Это
особенный заказ для Севмаша — пред%
приятия, которое выпускает атомные
подводные лодки. Проект несколько
раз подвергался изменению, предпри%
ятию приходилось работать «с колес».
В процессе строительства были приме%
нены возрожденные технологии обра%
ботки алюминиевых сплавов. Специа%
листы производства морской техники
и гражданского судостроения Севма%
ша под руководством Валерия Боро%
дина организовали международную
кооперацию: в отделке яхты и монта%
же оборудования наряду с российски%
ми компаниями принимали участие
немецкая, голландские и польские фир%
мы. После спуска на воду океанскую
яхту ожидают швартовные и завод%
ские ходовые испытания, которые бу%
дут проходить в течение месяца. Вместе
со сдаточной командой Севмаша в
них примут участие представители бо%
лее десяти иностранных компаний. За%
тем яхта будет передана заказчику.
Основные характеристики яхты
пр. А 1331: длина 71, ширина 11,
осадка 3,8 м, водоизмещение 1200 т,
скорость хода 20 уз, вместимость —
12 пассажирских и 14 мест для
команды.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

На Коломенском заводе (входит
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»)
успешно завершились межведомст%
венные испытания дизель%реверс%ре%
дукторного агрегата ДРРА3700, раз%
работанного и изготовленного по за%
казу ОАО ПСЗ «Янтарь» для большого
десантного корабля пр. 11711 (про%
ектант ОАО «Невское ПКБ»). Испыта%
ния подтвердили соответствие эксплу%
атационных характеристик агрегата
требованиям технического задания
заказчика. Агрегат рекомендован к
серийному производству.

Главная энергетическая установ%
ка корабля пр. 11711 состоит из двух
агрегатов ДРРА3700, работающих
на винты фиксированного шага. В со%
став каждого агрегата входят 16%ци%
линдровый дизель 10Д49 мощностью
3700 кВт, реверс%редуктор РРП6000
(производства ОАО «Звезда») и эле%
ктронная цифровая система управ%
ления всей установкой «Пурга%11»
(производства ОАО Концерн НПО
«Аврора»). В поставку также входит
интерактивное техническое руковод%
ство, которое позволяет проводить
обучение и тренировки личного со%
става по эксплуатации установки,
обеспечивать диагностику работы дви%
гателя и редуктора. В середине сентя%
бря первый агрегат готовился к от%
правке на верфь, второй — к приемо%
сдаточным испытаниям

Большие десантные корабли
пр. 11711 водоизмещением 5000 т
предназначены для высадки десанта,
перевозки боевой техники и оборудо%
вания. Головной корабль серии «Иван
Грен» строится, еще один готовится к за%
кладке. Всего планируется постройка
шести таких кораблей для ВМФ России.

12

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ММооррссккоойй  ссааммооххоодднныыйй  ппллааввууччиийй  ккрраанн  ппрр.. 0022669900

ООккееааннссккааяя  ммооттооррннааяя  яяххттаа  ппрр.. АА11333311,,  ппооссттррооееннннааяя  ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»,,  вв  ддеенньь  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  
((ффооттоо  ВВ.. ППоорршшннеевваа))

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

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ппллааввккррааннаа,,  ссттрроояящщееггооссяя
ддлляя ММииннооббоорроонныы  РРФФ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013

ÂÎ
ÅÍ

ÍÎ
Å 

ÊÎ
ÐÀ

ÁË
ÅÑ

ÒÐ
Î

ÅÍ
ÈÅ

13

Возрождение судостроения, одной из
ведущих отраслей промышленности, относит�
ся к приоритетным направлениям развития
экономики сегодняшней России. Без мощ�
ного военно�морского флота невозможно
решать задачи повышения обороноспособ�
ности, что отражено в «Государственной про�
грамме вооружений до 2020 года». Военное
кораблестроение ориентировано на строи�
тельство боевых кораблей, универсальных по
задачам и оборудованию. Строительство
крупных серий унифицированных платформ
с возможностью их дальнейшей модерниза�
ции становится генеральной линией воен�
но�морской доктрины России. В выступле�
нии на селекторном совещании в ситуацион�
ном центре Министерства обороны
С. К. Шойгу сообщил: «…в ближайшие семь
лет в состав флота должны войти 8 ракетных
подводных крейсеров, 16 многоцелевых под�
водных лодок, 54 надводных боевых кораб�
ля различных классов». Запланирован ре�
монт и модернизация крупных надводных
кораблей и атомных подводных лодок. Как
заявил министр обороны, в рамках госпро�
граммы вооружений России до 2020 г. на об�
новление российского флота планируется
потратить около 5 трлн руб.

В интервью главнокомандующего ВМФ
РФ адмирала В. В. Чиркова РИА «Новости»
отмечается, что повышение боевого потен�
циала подводных сил, увеличение состава и
боевых возможностей надводных сил поз�
волит создать морские силы оперативного ре�
агирования; изменится и тактика применения
сил флота. На втором этапе развития (с 2021
по 2030 г.), по его словам, «предполагает�
ся завершить создание и принять на воору�
жение оружие на новых физических принци�
пах, создать перспективные образцы воору�
жения морских сил общего назначения
следующего поколения». В ближайшее вре�
мя планируется создание группировки стра�
тегического неядерного сдерживания, созда�
ются новые оперативно�тактические соеди�
нения кораблей, в частности в Средиземном
море. Рассматривается возможность базиро�

вания кораблей на Кубе, во Вьетнаме и дру�
гих странах, где ранее существовали базы
советского ВМФ. Должное внимание уде�
ляется и поддержанию требуемого уровня
технической готовности флота, без которо�
го невозможно сохранение его боевого по�
тенциала.

В то же время нельзя забывать, что две
предыдущие программы развития военного
кораблестроения остались невыполненны�
ми, а причины срыва — не устраненными.
Во многом такое состояние дел объясняется
недопустимыми задержками со строительст�
вом новых кораблей, особенно головных
проектов. Как считает научный руководи�
тель Крыловского государственного науч�
ного центра академик В. М. Пашин, основ�
ная причина — отсутствие долгосрочной
стратегии формирования флота и слишком
большая номенклатура строящихся классов
и типов кораблей. В США существует про�
грамма развития флота на 40 лет вперед,
практически не меняющаяся при смене флот�
ского командования. В России же, по его
словам, действуют краткосрочные програм�
мы, изменения в которых подвержены влия�
нию «конъюнктурных или субъективных фак�
торов». Как следствие, создано слишком
большое количество типов и проектов ко�
раблей. И если эту тенденцию сегодня не
изменить, то в ближайшем будущем мы бу�
дем строить только головные корабли, с мно�
гократным переносом сроков их сдачи.

Другая причина связана с большим чис�
лом инноваций, внедряемых на головных
проектах, что повышает технические риски,
стоимость строительства и, как следствие,
удлиняет сроки постройки кораблей. По
оценкам В. М. Пашина, необходимо, чтобы
количество новой техники, внедряемой на
новом корабле, не превышало 30%, макси�
мум 40%, все остальное оборудование ко�
рабля должно быть принятым на вооружение
ранее. Опыт создания неатомной подвод�
ной лодки пр. 677 является типичным приме�
ром. Прекрасный по замыслу корабль, пози�
ционировавшийся как корабль XXI века, для

СОЗДАНИЕ «ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО» КОРАБЛЯ —

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

КОРАБЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ВВ..  ГГ..  ИИвваанноовв,,  начальник отдела НИО�4 ОАО «ВНИТИ ЭМ»,
КК.. СС.. ЛЛяяппииддоовв,, канд. техн. наук (НИИ КиВ ВМФ),
ВВ.. ЕЕ.. ННееддззееллььссккиийй,, генеральный директор ОАО
«Уралэлектромаш», СС.. НН.. ТТууррууссоовв,, докт. техн. наук, первый
заместитель генерального директора ОАО «ВНИТИ ЭМ»
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которого разработано практически
все новое оборудование, до насто�
ящего времени находится в опытной
эксплуатации ВМФ, и переход к се�
рийному производству только за�
планирован1.

Именно поэтому одного умения
проектировать и строить современ�
ные корабли явно недостаточно.
Первоочередного решения требует
задача оснащения их современным
оборудованием. К сожалению, коли�
чество российских предприятий про�
мышленности, способных выпускать
высокотехнологичное корабельное
оборудование, не только не увели�
чивается, но и имеет тенденцию к
сокращению. В результате предпри�
ятия продолжают выпуск морально
устаревших образцов техники, часто
по ценам, превышающим стоимость
лучших зарубежных аналогов. Вслед�
ствие вышеназванных причин даже
на боевые корабли строители вы�
нуждены устанавливать зарубежное
оборудование. Очевидно, что пред�
приятиям отрасли уже давно требу�
ется широкомасштабная модерни�
зация и техническое перевоору�
жение.

В полной мере существующее
положение характерно для кора�
бельной энергетики, в основе кото�
рой до сих пор традиционно находят�
ся энергетические установки (ЭУ)
классического типа, созданные в
70—80�е годы прошлого века. Кро�
ме того, корабельная энергетика
практически всегда финансирова�
лась по «остаточному принципу», за
исключением периода создания
ядерных ЭУ. Длительное время в нее
не внедрялись инновационные ре�
шения и технологии, что также не
способствовало ее развитию. По�

этому весьма актуальной становит�
ся задача оснащения новых кораб�
лей современными высокоэффектив�
ными ЭУ, не уступающими лучшим
зарубежным образцам.

Анализ зарубежного опыта по�
казывает, что пропульсивный ком�
плекс, потреблявший большую часть
всей электроэнергии корабля, стано�
вится не главным. За последние
30 лет для корабельной энергетики
стал очевидным сдвиг в сторону уве�
личения потребления электроэнергии
системами оружия, средствами на�
блюдения и обнаружения. Объясне�
ние достаточно прозрачно: на совре�
менные корабли планируется уста�
навливать новые радиоэлектронные
комплексы и оружие: электромаг�
нитные катапульты и пушки, радио�
локационные станции, лазерное, им�
пульсное и другое оружие, для функ�
ционирования которого требуется
электроэнергия большой мощности.
По оценкам зарубежных специали�
стов, новые виды оружия будут по�
треблять: электромагнитное — 2, ла�
зерное — более 4, электромагнит�
ная катапульта — около 50,
кинетическое оружие — 100 МВт
электроэнергии и более. В результа�
те мощности, расходуемые на ход
корабля и на обеспечение функци�
онирования комплексов воружения
и военной техники (ВиВТ), станут со�
измеримыми. По прогнозам, приме�
нение подобных комплексов может
существенно расширить боевые воз�
можности кораблей будущего.
В дальнейшем эта тенденция не толь�
ко сохранится, но и будет разви�
ваться.

Внедрение оружия, работа ко�
торого основана на новых физичес�
ких принципах, уже в ближайшем

будущем внесет качественные изме�
нения в способы вооруженной борь�
бы на море и предъявит новые требо�
вания к электроэнергетическим сис�
темам кораблей, которые должны
стать более энерговооруженными.
За рубежом уже разработана кон�
цепция кораблей, оснащенных сис�
темами электродвижения и электро�
питания, получившая название «elec�
tric ship», или «электрический»
корабль. Определяющим фактором
для его создания является примене�
ние на нем оружия, действие которо�
го основано на новых физических
принципах, и обеспечение его хода
только за счет электрической
энергии.

Переход на электродвижение и
электрический привод характерен и
для других автономных объектов, в
частности, сегодня никого не удивля�
ет выражение «электромобиль» или
«электрический» танк.

Работы по созданию «электри�
ческих» кораблей ведутся в интере�
сах ВМС США, Англии, Франции,
Испании и других стран. В США
строится первый ударный эсминец
DDG�1000 типа «Zumwalt». В проек�
тах ВМС США — новое поколение
авианосцев, которые разрабатыва�
ются по концепции полностью «эле�
ктрического» корабля с системой
электродвижения, электрической ка�
тапультой, лазерным «зонтиком»
противовоздушной обороны (ПВО)
и электромагнитными пушками.

В составе ВМС Великобрита�
нии успешно эксплуатируется типич�
ный представитель «электрических»
кораблей — эсминец ПВО «Daring»
пр. 45 (рис. 1). В качестве основных
источников электроэнергии применя�
ются две газовые турбины Rolls�Royce
мощностью по 21,5 MВт, а гребны�
ми электродвигателями (ГЭД) являют�
ся два электромотора Alstom мощно�
стью по 20 MВт. Во Франции разра�
батывается перспективный проект
под названием «ADVANSEA»
(ADVanced All�electric Networked ship
for SEA dominance), полностью «эле�
ктрический» корабль морского гос�
подства. На нем не будет привычно�
го ствольного вооружения. Вместо
зенитных пушек и пулеметов плани�
руется установить лазерные уста�
новки, а в качестве дальнобойных
орудий — электромагнитные пушки.
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1См.: Электроэнергетические системы, обеспечивающие полное электродвижение надводных кораблей и подводных лодок зарубежных
ВМС//Информационно�аналитические материалы. Издание ЦНИИ имени академика Крылова. 31.12.2012 г.

Рис .1. ФФррееггаатт  ппррооееккттаа  4455  ВВММСС  ВВееллииккооббррииттааннииии
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Можно сказать, что сегодня за
рубежом определен облик «элект�
рического» корабля. Это военный
корабль, для обеспечения хода кото�
рого используются ГЭД мощностью
в несколько десятков мегаватт, осна�
щенный: системами вооружений, ис�
пользующих направленную энергию
и требующих значительных мощно�
стей в импульсных режимах функ�
ционирования; радиолокационны�
ми станциями (РЛС) с высокой скоро�
стью изменения линейного сигнала;
средствами радиоэлектронной борь�
бы, обнаружения целей и отраже�
ния нападения1.

Основу ЭУ таких кораблей со�
ставляют единые энергетические ком�
плексы — Integrated Power System
(IPS), включающие в себя высоко�
вольтные системы распределения
энергии, компактные модули ее пре�
образования, модули повышенной
емкости генерирования и накопления
энергии, а также электрический при�
вод для управления корабельными
механизмами и устройствами. Со�

здание IPS, обеспечивающих интег�
рацию всей ЭУ на основе электриче�
ской энергии, стало возможным в
результате революционных преобра�
зований в системах генерирования,
накопления, преобразования и рас�
пределения электроэнергии, а также
в области твердотельной электрони�
ки большой мощности и систем авто�
матизации и управления.

В отечественном кораблестро�
ении такие комплексы получили на�
звание единых электроэнергетичес�
ких систем (ЕЭЭС). Основная зада�
ча ЕЭЭС — обеспечение работы
корабельных потребителей электро�
энергией нужного качества и в необ�
ходимом количестве.

Функционально ЕЭЭС (рис. 2)
представляет собой электроэнерге�
тическую систему (ЭЭС), объеди�
ненную с системой электродвиже�
ния (CЭД); все потребители рабо�
тают от одних и тех же источников
электроэнергии. В соответствии с
концепцией «электрического» кораб�
ля ЕЭЭС обеспечивает: электропита�

ние комплексов вооружений и во�
енной техники; электропитание кора�
бельных систем и механизмов; эле�
ктродвижение корабля.

Структура ЕЭЭС должна обес�
печивать применение различного
оружия, работу средств обнаруже�
ния, функционирование энергоус�
тановки и ход корабля как по отдель�
ности, так и совместно, в различных
комбинациях. Количество генериру�
емой на корабле электроэнергии ог�
раничивается мощностью ее источ�
ников, и задача состоит в ее рацио�
нальном распределении между
различными потребителями, подклю�
ченными к нагрузке в данный мо�
мент времени, в зависимости от ре�
шаемых кораблем задач.

Для работы комплексов воору�
жения и военной техники (ВиВТ) тре�
буется электроэнергия различного
качества, отличаются и режимы ее
потребления. Часть комплексов ра�
ботает в импульсных режимах, при
которых за минимальное время по�
требляется значительная энергия,
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Рис. 2. ССттррууккттууррнноо��ффууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ЕЕЭЭЭЭСС

1Недзельский В. Е., Иванов В. Г., Ляпидов К. С., Турусов С. Н. Курс на электрический корабль//Информационный морской журнал www.kora�
bel.ru. 2013. № 2(20), июнь.
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другие расходуют электроэнергию
в длительных режимах, и создать
универсальный источник электро�
энергии большой мощности под тре�
бования оптимального использова�
ния во всех режимах практически
невозможно. Для энергоснабжения
потребителей, работающих в им�
пульсных режимах, в ЕЭЭС необхо�
димо предусмотреть средства преоб�
разования и накопления энергии. В
качестве источников энергии ком�
плексов вооружения на новых физи�
ческих принципах могут применять�
ся накопители и преобразователи
электрической энергии, выполнен�
ные на основе конденсаторов сверх�
высокой энергоемкости, литий�ион�
ных аккумуляторных батарей, элек�
трохимических генераторов и
другого оборудования.

Выбор основных параметров
ЕЭЭС, род тока, величина напряже�
ния и частоты во многом определяют�
ся составом потребителей электро�
энергии.

Прогнозируемое увеличение
энерговооруженности ЕЭЭС одно�
значно потребует создания высоко�
вольтных сетей распределения. По�
вышение напряжения в первичных
сетях до 6—10 кВ при существую�
щей тенденции роста единичной
мощности потребителей электро�
энергии приведет, с одной стороны,
к снижению потребляемых токов
исполнительными устройствами, сде�
лает более компактными кабельные
сети и позволит улучшить массогаба�
ритные характеристики коммута�
ционно�защитной аппаратуры. С
другой стороны, потребуется раз�
работка нового высоковольтного
оборудования системы, для которо�
го, с учетом условий эксплуатации,
сложнее обеспечить требования эле�

ктробезопасности. Кроме того, необ�
ходимо решить ряд задач, связан�
ных с разработкой документов по
эксплуатации высоковольтных сетей
и допуску личного состава для их
обслуживания.

Особенность «электрического»
корабля заключается в применении
только электрических средств энер�
гообеспечения всех потребителей
без использования механических,
пневматических и гидравлических
устройств. Предлагаемый подход
требует создания электрических при�
водов различного назначения и мощ�
ности от десятков ватт до сотен кило�
ватт, что позволит перевести все
вспомогательные механизмы — насо�
сы, вентиляторы, холодильные ма�
шины, компрессоры, клапаны, ру�
ли, шпили, краны, лебедки и другое
оборудование корабля — на элект�
рический привод. В то же время пе�
ревод всего электрооборудования
на высоковольтное питание потребу�
ет создания вторичных источников,
что может негативно сказаться на
надежности ЕЭЭС, привести к ее
удорожанию и увеличению эксплуа�
тационных расходов. Поэтому, на�
ряду с высоковольтной сетью генери�
рования и распределения электро�
энергии в ЕЭЭС, должны быть
предусмотрены сети распределения,
рассчитанные на напряжение 380 В.

Сама идея применения на ко�
раблях и судах электродвижения по�
явилась более ста лет назад. По оп�
ределению, электродвижение — не
самостоятельный тип энергетичес�
кой установки, а лишь способ пере�
дачи энергии от источников к дви�
жителям. Однако применение элек�
тродвижения оказывает решающее
значение на выбор состава всего
оборудования ЭУ. По назначению

СЭД делятся на системы главного,
или полного электродвижения и си�
стемы вспомогательного (частично�
го) электродвижения. В качестве ос�
новных источников электроэнергии
на надводных кораблях наиболее
часто применяются дизель�, газо�,
турбогенераторы, а на подводных
лодках — турбогенераторы и аккуму�
ляторные батареи.

До настоящего времени элект�
родвижение не нашло широкого при�
менения в кораблестроении ни на
подводных лодках, ни на надводных
кораблях. Это связано с тем, что
конкурировать с механической пере�
дачей, в первую очередь по объе�
му, массе, коэффициенту полезного
действия и стоимости создания, по�
ка весьма затруднительно. Тем не
менее в различные исторические пе�
риоды в составе флотов разных го�
сударств находились и находятся ко�
рабли и суда, оснащенные такими
системами. В основном это опытные
корабли, на которых отрабатыва�
ются новые технические решения.

Так, в отечественном корабле�
строении был создан спасатель
пр. 537 «Осьминог». Головной ко�
рабль «Эльбрус» был построен на
верфях г. Николаева в 1980 г.
(рис. 3). Полное водоизмещение ко�
рабля составляло 14 300 т, скорость
полного хода достигала 20,4 уз, дви�
жение осуществлялось с помощью
двух электродвигателей типа ПГ�158
мощностью по 12 650 л. с.

В последние десятилетия в зару�
бежном кораблестроении просле�
живается тенденция оснащения над�
водных кораблей комбинированны�
ми энергоустановками с системами
частичного электродвижения. По
мнению зарубежных специалистов,
такие установки сегодня наиболее
полно удовлетворяют современным
потребностям флота и позволяют до�
стичь заданных тактико�технических
характеристик.

Новый толчок развитию СЭД
дало внедрение в качестве основных
движителей винторулевых колонок
(ВРК). Кроме хороших маневрен�
ных качеств их применение позволи�
ло более рационально компоновать
оборудование внутри корпуса ко�
рабля. Наиболее актуально это ста�
новится для десантных кораблей и
судов снабжения. При этом при до�
статочно большом водоизмещении
от них не требуется развивать боль�
шие скорости и для движения доста�
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Рис. 3. ССппаассааттеелльь  ппрр..  553377  ««ЭЭллььббрруусс»»
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точно двух ВРК мощностью 6—
8 МВт. Например, французский де�
сантный корабль «Мистраль» имеет
полное водоизмещение 21 300 т,
скорость полного хода порядка
19 уз, в состав движительного ком�
плекса входят две ВРК типа «Ази�
под» мощностью 7 МВт каждая.

Наибольшее распространение
электрический способ передачи
энергии для вращения гребного вин�
та нашел на судах, предназначенных
для плавания в арктических и север�
ных морях, а также буксирах. При�
менение электродвижения делает эти
суда исключительно маневренными,
а их ЕЭЭС способны воспринимать
значительные нагрузки, связанные
с частыми реверсами и взаимодей�
ствием гребного винта с ледяной
крошкой и кромкой льда. Поэтому на
большинстве ледоколов и судов ле�
дового класса сегодня применяются
системы полного электродвижения.

В последнее время СЭД стали
применяться на отечественных судах
вспомогательного флота: гидрогра�
фических, транспортных, спасатель�
ных и др. Такой подход обеспечива�
ет режимы динамического позицио�
нирования (зависание в точке с
заданными координатами), которые
трудно реализовать другими сред�
ствами. Сегодня созданы и переданы
флоту гидрографическое судно «Вай�
гач», транспортно�поисковое подъ�
емное судно «Звездочка», морской
спасательный буксир «Охотск» и др.
За время эксплуатации эти суда под�
твердили хорошую маневренность,
обеспечение режима динамического
позиционирования и высокие экс�
плуатационные характеристики. Осо�
бенностью их ЕЭЭС является приме�
нение в первичной силовой сети низ�
ковольтного напряжения 380 В
частотой 50 Гц. Электроэнергия пере�
дается к гребным электродвигателям
и далее к ВРК с помощью трансфор�
маторов, повышающих напряжение
в СЭД до значений 690 В или 960 В.
Частота вращения электродвигате�
ля регулируется статическими пре�
образователями частоты. Суммар�
ная мощность СЭД таких судов не
превышает 5 МВт.

Для боевых кораблей СЭД на�
шли широкое применение на совре�
менных отечественных и зарубежных
неатомных подводных лодках (ПЛ),
что в основном связано с обеспечени�
ем их скрытности. Мощность их СЭД
составляет порядка 4—6 МВт.

Впервые в США принцип полно�
го электродвижения был реализо�
ван на атомной ПЛ «Tullibee», приня�
той в состав ВМС США в 1960 г.
Другая ПЛ с электродвижением
«G. P. Lipscomb» эксплуатировалась
в составе ВМС США в 1974—
1990 гг. По оценкам иностранных
специалистов, уровень подводного
шума был значительно ниже, чем
аналогичной ПЛ тех же лет построй�
ки, но с механической передачей.
Использование полного электродви�
жения на французских многоцеле�
вых ПЛ было реализовано на се�
рийных атомных ПЛ типа «Rubis».

Сопоставление объемов и мас�
сы оборудования пропульсивных
комплексов, прошедших эксплуата�
цию на зарубежных атомных ПЛ,
показывает, что ЭУ с СЭД в среднем
на 15—20% больше по массе и на
20% по объему, чем в традицион�
ном исполнении. Коэффициент по�
лезного действия механической пе�
редачи выше примерно на 8%, поэто�
му для электрической передачи
требуется увеличение мощности ис�
точников энергии. В настоящее вре�
мя в США начаты работы, связанные
с модернизацией АПЛ «Virginia».
Одно из направлений — установка
на ПЛ системы полного электродви�
жения. Основные трудности в этой
работе связаны с созданием ГЭД с
приемлемыми массогабаритными
характеристиками. Принято реше�
ние о создании ГЭД с использовани�
ем эффекта высокотемпературной
сверхпроводимости.

Электродвижение также неза�
менимо для ПЛ, рассчитанных на
глубину погружения более 1000 м в
связи со сложностью уплотнения ли�
нии вала; при этом ГЭД выполняет�
ся в погружном исполнении и разме�
щается вне прочного корпуса.

Таким образом, сегодня прин�
цип полного электродвижения при�
меняется там, где это необходимо по
тем или иным причинам. Внедрять та�
кие системы на все корабли, от кате�
ра до авианосца, не только не всегда
возможно, в частности из�за массо�
габаритных характеристик, но и не�
целесообразно как с технической,
так и с экономической точек зрения.
Применение СЭД — не цель, а лишь
средство достижения цели, которой
может быть повышение тактико�тех�
нических характеристик корабля:
увеличение скрытности за счет улуч�
шения виброшумовых характерис�

тик механизмов, повышение боевой
эффективности, маневренности, топ�
ливной экономичности и др. Соот�
ветственно целесообразность внед�
рения СЭД должна рассматриваться
применительно к конкретному ко�
раблю с учетом решаемых им функ�
циональных задач, установленных
на нем комплексов вооружений и
особенностей эксплуатации.

Коренным образом ситуация
может измениться в результате реа�
лизации концепции создания полно�
стью «электрического» корабля.

Для перехода от идеи к практи�
ческому применению СЭД на ко�
раблях необходимо разработать
концепцию развития, определяю�
щую «стратегию конкретных дейст�
вий», в которую, исходя из сроков
сдачи кораблей, закладываются сро�
ки создания необходимого обору�
дования. Иначе говоря, работы по
созданию «электрического» кораб�
ля следует проводить поэтапно. На
первом этапе должны проектиро�
ваться ЕЭЭС с СЭД для тех кораб�
лей, где это действительно необходи�
мо и целесообразно. В рамках это�
го же этапа должны быть начаты
работы по переводу исполнитель�
ных механизмов только на электри�
ческий привод. Очевидно, что из�за
большого количества механизмов и
агрегатов перевод на электропри�
вод потребует значительного вре�
мени и разработки высокоэффек�
тивных малогабаритных приводов
на современной элементной базе.
Создание «электрического» кораб�
ля, особенно в части разработки си�
стемы электропитания корабельных
систем и механизмов, относится к
концептуальным направлениям раз�
вития ВМФ. Иначе говоря, в резуль�
тате отказа от других видов энер�
гии, кроме электрической, необходи�
мо создать ряд электродвигателей
приводов механизмов, где традици�
онно использовались гидравлика
и/или пневматика. По существу, все
механизмы энергоустановки долж�
ны иметь электрический привод и уп�
равляться с помощью электрических
сигналов.

Второй этап начинается с мо�
мента принятия на вооружение и ус�
тановки на боевые корабли комплек�
сов ВиВТ, работающих на новых фи�
зических принципах и требующих
значительных затрат электроэнер�
гии. И только с этого момента мож�
но говорить о начале создания «эле�
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ктрического» корабля, важнейшей
задачей для которого становится вы�
бор параметров электрической сети.
Повышение напряжения объединен�
ной сети корабля до 1000 В имеет
ряд противоречий. С одной стороны,
при существующей тенденции роста
единичной мощности потребителей
электроэнергии увеличение напря�
жения сети приведет к снижению по�
требляемых токов исполнительными
устройствами, сделает более ком�
пактными многокилометровые ка�
бельные сети и, отчасти, позволит
снизить массогабаритные характери�
стики и источников, и потребителей
(в первую очередь — двигателей и ге�
нераторов). Кроме того, специаль�
ные потребители электроэнергии,
характерные импульсным потребле�
нием энергии по величине, сравни�
мой с мощностью ЭУ корабля, к ко�
торым относятся образцы нового
перспективного вооружения, оче�
видно, требуют использования вы�
соковольтных сетей. С другой сто�
роны, с учетом условий эксплуатации
морских судов, усложняется обес�
печение электробезопасности высо�
ковольтных сетей в цельнометалли�
ческих отсеках вследствие близкого
расположения с морской водой.

Еще более сложная проблема
возникает при использовании со�
временных отработанных низко�
вольтных исполнительных устройств,
удовлетворяющих высоким требо�
ваниям, предъявляемым к корабель�
ным системам. Подобные потребите�
ли требуют разработки вторичных
источников питания, что снижает на�
дежность ЕЭЭС, приводит к ее удо�
рожанию и увеличивает эксплуата�
ционные расходы. При этом разра�
ботка новых исполнительных
устройств малой мощности с высо�
ким значением номинального напря�
жения в большинстве случаев пока
нецелесообразна.

С учетом этого задачи разработ�
ки и создания основных составляю�
щих ЕЭЭС — СЭД и ряда потребите�
лей — должна решаться путем оптими�
зационного проектирования по
выбранным критериям, что позволит в
полной мере использовать преиму�
щества высоковольтных корабельных
сетей (более 400 В переменного и до
1000 В постоянного тока), свести к
минимуму перечисленные недостат�
ки и осуществить комплексный под�
ход к решению проблемы создания
«электрического» корабля.

Понимая важность задач и слож�
ность проблем проектирования ЕЭЭС,
предприятия промышленности, заин�
тересованные в работах по созда�
нию современных кораблей, уже се�
годня предлагают новую стратегию
развития электромашиностроения
России, которую невозможно рас�
сматривать без учета тесных связей
между производством и научными ис�
следованиями, опирающимися на по�
требности реального рынка.

Для реализации этой концеп�
ции потребуется кооперация про�
мышленных предприятий, и вот здесь
могут возникнуть определенные труд�
ности, связанные с негативными опы�
том предприятий при выполнении
работ по государственным оборон�
ным заказам. В годы застоя само
участие в опытно�конструкторских
работах (ОКР), выполняемых в рам�
ках госзаказа, гарантировало пред�
приятиям поддержание их «на пла�
ву». Сроки выполнения ОКР из�за
срывов финансирования растягива�
лись во времени, этапы переноси�
лись, а договорные обязательства
нарушались. С целью экономии
средств головные исполнители ОКР
вынуждены были приобретать ком�
плектующие изделия низкого качест�
ва. Вместо продукции, изготовленной
по требованиям военных стандар�
тов, устанавливалось оборудование
общепромышленного производства,
что привело к резкому падению ка�
чества выпускаемой продукции.

Предприятия военно�промыш�
ленного комплекса в отсутствие го�
сударственных инвестиций переста�
ли развиваться, основное оборудо�
вания изнашивалось, техническое
перевооружение, необходимое для
внедрения новых эффективных техно�
логий, не осуществлялось, в резуль�
тате выпускаемые изделия переста�
ли соответствовать современным тре�
бованиям, а стоимость продукции,
выпускаемой крайне малыми пар�
тиями, значительно превышает за�
рубежные аналоги.

Сегодня предпринимаются все
меры по оснащению армии и флота
современными видами ВиВТ. Заплани�
рованный уровень финансирования
оборонных расходов достаточен, что�
бы решить все стоящие перед воору�
женными силами задачи, включая за�
купку новых видов вооружения. Кро�
ме этого, руководство страны требует
превратить российскую «оборонку» в
главный источник инноваций.

Межотраслевая кооперация в
новых экономических условиях, на�
ряду с созданными организацион�
ными структурами (например, гос�
корпорациями), призванными осу�
ществлять управление крупными
промышленными комплексами для
реализации государственных про�
грамм, представляется весьма эф�
фективным инструментом при созда�
нии новых разработок ВиВТ.

Кооперация, инициативно со�
здаваемая предприятиями при вы�
полнении государственного заказа,
когда в качестве партнеров привле�
каются предприятия, которые наи�
более полно отвечают своим функ�
циям, обеспечивает решение постав�
ленных задач в полном объеме.

Так, накопленный опыт ОАО
«ВНИТИ ЭМ» и ЗАО «Уралэлектро�
маш» по разработке, проектирова�
нию и производству электрических
машин, агрегатов и электроприво�
дов дает возможность проведения
совместных работ в области созда�
ния высокоэффективного малогаба�
ритного электропривода, вторичных
источников питания и другого обору�
дования.

Существование в рыночных усло�
виях требует постоянного обновле�
ния и расширения номенклатуры эле�
ктротехнических изделий, идущих на
комплектацию в машиностроитель�
ные отрасли, внедрения технологий,
отработанных при производстве спе�
циальных изделий; необходим обмен
технологиями и взаимное усиление
конкурентных позиций предприятий в
интересах выполнения гособоронза�
каза, а также заказов гражданских
отраслей промышленности.

ОАО «ВНИТИ ЭМ» более полу�
века является ведущим предприяти�
ем, специализирующимся на прове�
дении исследований и разработок по
созданию комплектующих изделий и
составных частей для авиационной,
морской, ракетно�космической и
атомной отраслей промышленнос�
ти. В ОАО «ВНИТИ ЭМ» разработа�
на и внедрена комплексная систе�
ма расчета и проектирования ос�
новных типов электрических машин,
позволяющая оперативно анализи�
ровать взаимное влияние их параме�
тров и характеристик, оптимизиро�
вать проектируемые машины по за�
данным критериям. При разработке
конструкторской документации ис�
пользуется объемное проектирова�
ние (3D), значительно повышающее
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производительность труда конструк�
тора, обладающее наглядностью и
исключающее большинство харак�
терных ошибок при проектирова�
нии. На рис. 4 представлена 3D�мо�
дель асинхронного электродвигате�
ля с пониженным уровнем шума,
полученная в результате использова�
ния системы расчета и проектирова�
ния основных типов электрических
машин.

В качестве предприятия, выпол�
няющего уже сейчас ряд серийных
заказов по договорам с ОАО
«ВНИТИ ЭМ», выступает ЗАО «Ура�
лэлектромаш». Основное направле�
ние его деятельности — производ�
ство высоконадежных электродви�
гателей для Министерства обороны
РФ, Российской железной дороги. В
основных отраслях промышленнос�
ти — металлургической, машиност�
роительной, нефтехимической, атом�
ной, горнодобывающей, пищевой,
деревообрабатывающей — элект�
родвигатели ЗАО «Уралэлектромаш»
устанавливаются в вентиляторах,
компрессорах, насосах, транспор�
терах, станках и т. д. Электродвига�
тели предприятия успешно работают
на кораблях и судах.

Альянс, созданный по инициати�
ве руководителей ОАО «ВНИТИ
ЭМ» и ЗАО «Уралэлектромаш»,
продиктован необходимостью совме�
стного освоения новых ниш отече�
ственного рынка, прежде всего кора�
бельного электромашиностроитель�
ного оборудования. По мнению
авторов, кооперация научного
учреждения и промышленного пред�
приятия, которая базируется на
опыте проектирования и анализа со�
временных высокоэффективных ис�

полнительных двигателей и автома�
тизированных электроприводов на
их базе, осуществляемая ОАО
«ВНИТИ ЭМ», с одной стороны, и
результатах производства на высо�
ком технологическом уровне широ�
кой номенклатуры востребованных
серий электродвигателей переменно�
го тока, выпускаемых ЗАО «Урал�
электромаш», с другой стороны, пер�
спективна в части затронутых в ста�
тье проблем.

Таким образом, можно сделать
следующие выводы:

1. Определяющим фактором
для создания «электрического» ко�
рабля остается применение на нем
оружия, действие которого основа�
но на новых физических принципах,
и обеспечение его хода только за
счет электрических средств.

2. Внедрение новых разрабо�
ток ВиВТ на современном флоте уже
в ближайшем будущем внесет каче�
ственные изменения в способы во�
оруженной борьбы на море и предъ�
явит новые требования к энергетиче�
ским установкам кораблей, основу
которых должны составить единые
электроэнергетические системы.

3. Для реализации концепции
«электрического» корабля в первую
очередь должны быть определены

типы и классы кораблей, где эффект
от внедрения будет максимальным
как с технической, так и экономиче�
ской точки зрения.

4. Особенностью системы эле�
ктропитания «электрического» ко�
рабля является использование толь�
ко электрических средств энерго�
обеспечения всех потребителей без
применения механических, пневма�
тических и гидравлических устройств.

5. Работы по созданию обору�
дования ЕЭЭС необходимо начи�
нать незамедлительно, что связано со
значительными временными затрата�
ми на проектирование и изготовле�
ние оборудования, а также проведе�
ние его всесторонних испытаний на
береговых испытательных стендах.

6. Межотраслевая кооперация
является весьма эффективным инст�
рументом при создании новых раз�
работок ВиВТ для ВМФ РФ.

7. Кооперация, инициативно со�
здаваемая предприятиями при выпол�
нении государственного заказа, ког�
да в качестве партнеров привлекают�
ся предприятия, которые наиболее
полно отвечают своим функциям, спо�
собна успешно решать задачу созда�
ния потребителей электроэнергии раз�
личного назначения и мощности для
«электрического» корабля.

Рис. 4. 33DD��ммооддеелльь  аассииннххррооннннооггоо  ээллееккттррооддввииггааттеелляя  сс  ппоонниижжеенннныымм  ууррооввннеемм  шшууммаа

Ядерные энергетические уста�
новки (ЯЭУ) позволяют длительно
использовать полную скорость и
скрытность действий (особенно атом�
ных подводных лодок — ПЛА), быс�
тро изменять скорость, иметь высо�

кие мореходные качества. Кроме то�
го, ядерная энергетика дает высо�
кую энерговооруженность корабель�
ным потребителям и обеспечивает
кораблям с ЯЭУ значительное увели�
чение боевой эффективности. Ука�

занные преимущества позволяют го�
ворить о том, что ядерная энергети�
ка и в дальнейшем должна обеспе�
чивать энергетические потребности
кораблей океанской зоны.

ВВ  ссооссттаавв  ВВММСС  ССШШАА до 2012 г.
были приняты около 200 ПЛА с де�
сятью типами ЯЭУ и 20 надводных
кораблей с пятью типами ЯЭУ. Сум�
марная наработка реакторов амери�
канских корабельных ЯЭУ состави�
ла более 6300 реакторолет. Ис�
пользование ядерной энергетики на
кораблях ВМС США обеспечило к
началу 2012 г. прохождение ими
около 147 млн миль.

К началу XXI века средний срок
службы реакторов, снятых с эксплу�

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

КОРАБЕЛЬНЫХ ЯЭУ ЗАРУБЕЖНЫХ ФЛОТОВ

СС..  АА..  ППееттрроовв (НИИ КиВ ВМФ, e�mail: vunc�vmf�3fil@mil.ru),
СС.. ММ.. ННееееввиинн,,  ЛЛ.. ББ.. ССооккооллоовваа (ОАО «ОКБМ Африкантов»)

УДК: 629.5.03�81:621.039(1�87)



21

атации американских ПЛА, состав�
лял 25,4 года, а для эксплуатируе�
мых — 12,6 года. Установки типа
S5W на американских ПЛА с балли�
стическими ракетами (ПЛАРБ)
1�го поколения эксплуатировались
в среднем 26 лет, а некоторые —
20—22 года, что связано с выполне�
нием соглашения ОСВ�1 о сокра�
щении лодок, снабженных стратеги�
ческим оружием. Следует отметить,
что срок службы ЯЭУ ПЛАРБ, пере�
оборудованных для выполнения спе�
циальных задач (носители бойцов
спецназа — SEAL и боевых пловцов):
«Kamehameha» (ex�SSBN 642) и
«J. K. Polk» (ex�SSBN 645) составил
34,1 и 33,7 года соответственно.
Эти ПЛА выведены из состава фло�
та в 1999 г.

В период нахождения ПЛАРБ
типа «Lafayette» в составе ВМС США
их боевое патрулирование было ор�
ганизовано по так называемому
100�суточному циклу: 68 сут — бо�
евое патрулирование в море и 32 —
межпоходовый период в базе для
восстановления боеготовности. Срок
службы указанных лодок был уве�
личен с 25 до 30 лет, в течение ко�
торого предусматривалось прове�
дение трех капитальных (заводских)
ремонтов продолжительностью по
2—2,5 года.

Каждая ПЛАРБ за срок ее служ�
бы в составе ВМС выполняла в сред�
нем 75—80 выходов на боевое па�
трулирование. Об интенсивности
эксплуатации лодок говорят такие
примеры:

— ПЛАРБ «A. Hamelton»
SSBN 617 за 29,3 года нахожде�
ния в составе ВМС США 15,2 года
пребывала в море на отработках
задач боевой подготовки и в 73 бо�
евых патрулированиях (в 1992 г.
она выполнила свое 1000�е погру�
жение), еще около шести лет было
потрачено на три заводских ре�
монта, связанных с заменой ее во�
оружения — ракетного комплекса
«Polaris» на «Poseidon» и «Trident»,
а также на три перезарядки реак�
тора ЯЭУ. Таким образом, коэф�
фициент оперативной напряжен�
ности (КОН) для этой ПЛАРБ за
время ее эксплуатации составил
0,65;

— ПЛАРБ «J. Adams» SSBN 620
за 24,9 года нахождения в составе
флота более 14,5 года провела в
море, совершив 75 боевых патру�
лирований, еще 3,4 года было по�

трачено на ремонты. КОН этой лод�
ки составил 0,67.

К середине 1981 г. американ�
ские ракетные лодки находились в
море суммарно более 100 тыс. сут
(274 года), при этом ими совершено
2000 патрулирований — юбилей�
ное совершила ПЛАРБ «J. K. Polk»
SSBN 645, принятая в состав ВМС
США 16 апреля 1966 г. К середине
2000 г. американские ПЛАРБ выпол�
нили в общей сложности 3452 бое�
вых патрулирования.

Пентагон планировал эксплуа�
тировать атомные ракетоносцы типа
«Ohio» в составе ВМС в течение
30�летнего периода с капитальны�
ми ремонтами через каждые 9—
10 лет их службы. К середине
80�х годов был накоплен 25�летний
опыт эксплуатации ПЛАРБ, который
позволил командованию ВМС США
установить для лодок типа «Ohio»
следующий цикл использования: ре�
монтно�восстановительный период —
25 сут, длительность патрулирова�
ния — 70 сут. Таким образом, для
ПЛАРБ типа «Ohio» значение КОН
довели до 0,73—0,74. По заявле�
нию американских специалистов,
ПЛАРБ типа «Ohio» имеют зону па�
трулирования в 14 раз большую,
чем ПЛАРБ 1�го поколения. За один
год лодка проходит расстояние при�
мерно 50 тыс. миль.

Командованием ВМС США
принято решение о доведении сро�
ка службы ЯЭУ в составе ПЛАРБ до
42—45 лет двумя циклами по 20 лет
с двухлетним заводским ремонтом,
совмещенным с перегрузкой актив�
ной зоны. Первые четыре лодки ти�
па «Ohio» в капитальном ремонте
прошли глубокую модернизацию (в
том числе перезарядку ядерных ре�
акторов) и переоборудованы для не�
сения крылатых ракет — ПЛАРК
(SSGN). В соответствии с планами
ВМС, на ПЛАРК сохранится концеп�
ция обслуживания двумя экипажа�
ми, принятая на ПЛАРБ. Это позво�
лит поддерживать следующий гра�
фик цикличного использования:
73 сут в море, 21 сут в базе на об�
служивание и смену экипажа и еще
73 сут в море, после четырех таких
циклов последует 100�дневный пери�
од ремонта. В целом это позволяет в
любой момент иметь в море
2,4 ПЛАРК.

В иностранной печати сообща�
лось, что на переоборудование пер�
вых четырех ПЛАРБ типа «Ohio» бы�

ло предусмотрено 3,8 млрд дол. Сто�
имость программы переоборудова�
ния этих ПЛАРБ в ПЛАРК прибли�
жается к стоимости постройки двух
серийных ПЛА типа «Virginia».

В сентябре 2002 г. ПЛАРБ
«Ohio» SSBN 726 завершила свое
61�е патрулирование за 21 год на�
хождения в составе ВМС США, а
27 июня 2003 г. ее вывели из актив�
ного состава флота для переобору�
дования, включающего перезарядку
ядерного реактора. В декабре
2005 г. на ПЛАРК «Ohio» закон�
чились ходовые испытания после ее
переоборудования. Развертывание
всех модифицированных ПЛАРК вы�
полнено в 2008 г. Планируется, что
оставшиеся в составе ВМС 14 се�
рийных ПЛАРБ типа «Ohio» после
капитального ремонта также будут
эксплуатироваться с продленными
сроками службы. Таким образом,
США планируют значительно уве�
личить срок службы ракетной сис�
темы «Trident II». Это согласуется с
намерением начать в 20�е годы те�
кущего столетия развертывание
ПЛАРБ нового поколения с тем, что�
бы к 2040 г. заменить ими лодки ти�
па «Ohio».

Достаточно высокая интенсив�
ность характерна также для эксплу�
атации многоцелевых ПЛА США ти�
па «Los Angeles» и «Seawolf» SSN 21
(применены корабельные ЯЭУ типа
S6G и S6W соответственно), кото�
рые в первые годы XXI века выполня�
ли кроме традиционных патрулиро�
ваний длительные боевые дежурства
(до 6 мес) в различных районах Ми�
рового океана (в Арктике, Атланти�
ке, западной части Тихого океана,
Индийском океане, Персидском за�
ливе, Средиземном море и др.) в со�
ставе авианосных ударных группиро�
вок, в самостоятельном плавании,
при проведении учений или в пери�
од выполнения программ специаль�
ных исследований.

На основании опыта эксплуата�
ции первых ПЛА типа «Los Angeles»
руководством ВМС США принято ре�
шение вместо ранее запланирован�
ных для лодок этой серии 16—18�ме�
сячных капитальных ремонтов про�
водить отдельные модернизационные
2—3�месячные работы на 8—9�м го�
ду их службы. Оценки, выполненные
американскими специалистами, пока�
зывают, что проведение на несколь�
ких ПЛА типа «Los Angeles» третьего
модернизационного ремонта с пере�
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зарядкой ядерного реактора и эксплу�
атация их в дополнительном цикле
оперативного использования в тече�
ние 10 лет позволили снизить коли�
чество закупаемых к 2014 г. ПЛА и
соответственно уменьшит расходы на
21 млрд дол.

Опыт достаточно интенсивной
эксплуатации ПЛА в 80—90�е годы
положен в основу при назначении
циклов использования лодок нового
поколения. Так, малый цикл ПЛА
«Seawolf» SSN 21 составляет 95 сут,
из которых 70 — патрулирование в
море. Капитальный ремонт за 30 лет
службы этой ПЛА предусмотрен в
середине этого срока с заменой ак�
тивной зоны реактора. Средние ре�
монты (по нескольку месяцев каж�
дый) будут совмещаться с межпохо�
довыми. Такой подход позволит
сократить время нахождения каж�
дой ПЛА в ремонте на два года.

В начале ХХI века специалис�
тами отмечена эксплуатация актив�
ных зон в стендовых и некоторых ко�
рабельных ядерных реакторах ВМС
США продолжительностью до 20—
24 лет. Так, анализ сроков переза�
рядки реакторов ЯЭУ эксплуатируе�
мых ПЛА типа «Los Angeles» пока�
зывает, что замена активных зон
выполняется в основном через 20—
23 года их эксплуатации. В реакто�
рах четырех ПЛАРБ типа «Ohio», пе�
реоборудованных в ПЛАРК, такая
замена выполнена через 20—21 год
их эксплуатации. Сопоставление
сроков строительства и постановки
первых четырех атомных авианос�
цев типа «Nimitz» в ремонт (по про�
грамме SLEP) показывает, что про�
должительность эксплуатации зон
реакторов этих кораблей составля�
ет 23—24 года.

Выполненные оценки позволя�
ют считать, что установленный ре�
жим использования американских
кораблей с ЯЭУ при средней мощно�
сти их реакторов, составляющей от
20—25%Nном (для ПЛА) до 30—
35%Nном (для надводных кораблей),
предусматривает ежегодное «выжи�
гание» примерно 1500—1700 эф. ч
из проектной кампании корабель�
ных зон. Следовательно, для перио�
да в 20—24 года кампания актив�
ной зоны может составить ∼ 30—
40 тыс. эф. ч. Таким образом,
достигнутые значения могут обеспе�
чить эксплуатацию кораблей с ЯЭУ
с одной перезарядкой их реакторов
за срок службы в 45—50 лет.

Значительное повышение кам�
пании и срока службы корабельных
активных зон стало для руководства
ВМС США одной из причин измене�
ния модели эксплуатации ПЛА. В со�
ответствии с принятыми нормами
американские ПЛА за срок их служ�
бы стали больше времени находить�
ся в море, а КОН доведен для лодок
с ЯЭУ типа S6G и S8G до величины
0,74. Постоянное совершенствова�
ние основного реакторного обору�
дования позволило довести межре�
монтные периоды ПЛА до значений,
превышающих 15 лет.

В последние примерно два де�
сятилетия в связи с выполнением
США соглашений по ограничению
стратегических вооружений, а также
значительным сокращением боево�
го состава российских кораблей (в
том числе ПЛА), ранее выполняв�
ших боевые службы (дежурства) в
океанской зоне и районах непосред�
ственного контакта с американским
флотом, наметилось снижение ас�
сигнований на строительство кораб�
лей с ЯЭУ. В качестве приоритетных,
направленных на поддержание чис�
ленности кораблей с ЯЭУ на установ�
ленном уровне (вследствие возмож�
ного снижения бюджетных ассигно�
ваний), руководством ВМС США
запланированы и реализуются, в ча�
стности, следующие организацион�
но�технические и конструктивные
мероприятия:

— изменение модели эксплуата�
ции кораблей в части периодичнос�
ти технического обслуживания и ре�
монта;

— продление сроков службы
эксплуатируемых кораблей после
их переоборудования по специаль�
ным программам, предусматрива�
ющим замену отработавших ресурс
отдельных систем и механизмов, что
позволяет увеличить на 15—20 лет
срок службы кораблей, составляю�
щий обычно 25—30 лет;

— проектирование и строитель�
ство кораблей со сроком службы,
превышающим 40—45 лет.

Значительное увеличение сро�
ков службы кораблей с ЯЭУ (до 45—
50 лет!) даст возможность заметно
сократить количество закупаемых
кораблей, в том числе атомных авиа�
носцев, что соответственно позво�
лит уменьшить или оптимизировать
расходы на содержание флота.

ААннггллииййссккииее  ППЛЛАА эксплуатиру�
ются с интенсивностью не меньшей,

чем американские ПЛА. По оцен�
кам специалистов, лодки ВМС Ве�
ликобритании прошли более 30 млн
морских миль, начиная с первых по�
ходов первой ПЛА «Dreadnought»,
принятой в состав флота в 1960 г.

В процессе боевой подготовки
английские и американские ПЛА
одиночно и в составе тактических
групп регулярно проводят учения в
арктических районах. Их основная
направленность — освоение теат�
ра, систематический сбор данных
об арктических морях, физико�кли�
матических условиях Арктики, мо�
ниторинг среды, что используется
командованием ВМС для планирова�
ния операций и отработки тактиче�
ских приемов поиска ПЛ. Лодки ти�
па «Trafalgar», также как и другие
ПЛА ВМС Великобритании, эксплу�
атировались циклически. Продол�
жительность малого цикла состав�
ляет около 4 мес, из которых 2,5—
3 мес лодка находится в море, решая
различные задачи (испытание обо�
рудования, патрулирование, обеспе�
чение «миссии поддержания мира»
в различных регионах, учебные по�
ходы, обеспечение действий групп
надводных кораблей, обучение бой�
цов сил специальных операций и др.).
Остальная часть цикла лодки отво�
дится на межпоходовый ремонт в ба�
зе (∼ 3 недели), подготовку и обуче�
ние (∼ 1 неделя), и отдых экипажа.

ФФррааннццууззссккииее  ППЛЛАА.. За
20�летний период службы (до 5 фе�
враля 1991 г.) первая ПЛАРБ
«Le Redoutable» совершила 58 бо�
евых патрулирований, в том числе в
1972—1974 гг. — десять таких пат�
рулирований, проведя за три года
под водой в общей сложности около
17 тыс. ч. Таким образом, интенсив�
ность эксплуатации французской
ПЛАРБ так же высока (КОН составил
0,74), как американских и англий�
ских ПЛ.

С 1983 г. командованием ВМС
Франции изменен цикл использова�
ния ПЛАРБ: длительность боевого
патрулирования увеличена с 63 до
70 сут, межпоходовый ремонт со�
кращен с 28 до 21 сут, что позволи�
ло увеличить среднегодовую про�
должительность боевого патрулиро�
вания (за четыре похода) с 252 до
280 сут и, следовательно, довести
КОН малых циклов до 0,76.

Для многоцелевых ПЛА типа
«Rubis» продолжительность автоном�
ного плавания установлена в 45 сут,
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в случае необходимости ее можно
увеличить до 60 сут, межпоходовый
ремонт составляет 21 сут. По другим
данным, малый цикл многоцелевых
ПЛА составляет 90 сут, из которых
70 сут лодка находится в море (КОН
при этом составляет 0,78). Харак�
терно, что для этих ПЛА командо�
вание ВМС Франции не планиро�
вало заводских ремонтов ЯЭУ, так
как была предусмотрена их полная
замена в период ремонта лодки. Ко�
мандованием ВМС Франции предпо�
лагается перенести накопленный
опыт высокой интенсивности исполь�
зования атомных лодок при планиро�
вании режимов эксплуатации новых
строящихся ПЛАРБ и ПЛА.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. В последние годы
американские специалисты делают
ставку на увеличение в составе ВМС

США кораблей с продленным сро�
ком службы. Переоборудование ко�
раблей с ЯЭУ по специальным про�
граммам позволяет увеличить на 15—
20 лет срок их службы. Тенденции
развития зарубежных корабельных
ЯЭУ направлены на повышение дол�
говечности реакторного оборудова�
ния для обеспечения срока службы
эксплуатируемых и проектируемых
кораблей до 45—50 лет. Таким обра�
зом, возможно уменьшение количест�
ва строящихся ПЛА для ВМС США
вследствие значительного увеличе�
ния срока их службы.

2. Опыт интенсивной эксплуата�
ции и тенденции развития зарубеж�
ных корабельных ЯЭУ необходимо
использовать при формировании об�
лика и требований, а в последующем
и проектов основного реакторного и

энергетического оборудования для
перспективных отечественных кораб�
лей и судов. Проекты корабельных
технических средств и энергоустано�
вок для ПЛА ближайшей перспективы
целесообразно разрабатывать с уче�
том эволюционного совершенствова�
ния тактико�технических характери�
стик эксплуатируемых комплексов
энергетики и технических средств.
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В течение последнего десятиле�
тия ведущие иностранные государст�
ва в интересах своих ВМС с целью
повышения качества боевого обес�
печения корабельных соединений и
пунктов базирования активно прово�
дят исследования по наращиванию
оперативных возможностей надвод�
ных кораблей, действующих в при�
брежной зоне. К одному из перспек�
тивных направлений в этой области
относятся научно�исследовательские
и опытно�конструкторские работы
(НИОКР) по созданию необитаемых
аппаратов, в том числе безэкипаж�
ных роботизированных катеров
(БРК).

Разработкой таких катеров за�
нимается довольно большой круг из�
вестных фирм, основной профиль
деятельности которых заключается в
создании беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), роботов, робо�
тизированных технических устройств
и средств вооружения.

Наибольшую активность в обла�
сти проведения исследований по со�
зданию БРК проявляют США и Изра�
иль. В качестве примера на рисунке
представлен внешний вид безэки�
пажного катера «Sea Star». Катер

вооружен стабилизированной скоро�
стрельной пушкой, оснащен элек�
тронно�оптическими сенсорами на�
блюдения и наведения оружия и мно�
гофункциональной системой боевого
управления, интегрированной в еди�
ную централизованную систему уп�
равления ВМС Израиля.

В США наблюдается систем�
ный подход к развитию перспектив�
ных средств вооружения. Можно
выделить следующие основные ре�
шения, принятые руководством
США, реализация которых, несо�
мненно, активизирует работы по
созданию безэкипажных катеров и
кораблей:

— в 2000 г. Конгрессом США
утверждена программа по роботиза�
ции в кратчайшие сроки всех родов
войск, включая ВМС;

— в 2007 г. в рамках реализа�
ции концепции «Единая сеть сил
ВМС» принята новая «Скоордини�
рованная стратегия морской мощи
XXI века»;

— в 2009 г. в вооруженных си�
лах США создана новая структу�
ра — командование боевыми дей�
ствиями военно�морских сил в ки�
берпространстве.

Можно выделить три направле�
ния, по которым развиваются над�
водные безэкипажные морские суда:

катера различного назначе�
ния, обладающие небольшой авто�
номностью, создаваемые для исполь�
зования в радиусе до 100 миль от
пункта управления, который может
располагаться на корабле или в базе;

морские суда, использующие
энергию окружающей среды (ветер,
солнце), обладающие большой авто�
номностью;

роботизированные корабли�
автоматы водоизмещением до не�
скольких тысяч тонн, способные вы�
полнять задачи в открытом море на
протяжении нескольких месяцев.

Анализ научно�технической ин�
формации о зарубежных безэкипаж�
ных катерах позволяет сформиро�
вать обширный перечень задач, для
выполнения которых предназначе�
ны БРК, а именно:

• несение дозорно�патрульной
службы по охране мест стоянок ко�
раблей, а также каботажных коммуни�
каций и районов нефтепромыслов, в
том числе: патрулирования акваторий
портов, баз и проливных зон, развед�
ка, противодействие диверсионным и
террористическим атакам на реках, в
портах и прибрежных водах, борьба
с подводными лодками и иными под�
водными боевыми средствами против�
ника, включая необитаемые подводные
аппараты, а также с боевыми пловца�
ми и их носителями (при переходе мо�
рем, проводке корабля в узкостях, сто�
янке на рейде или в порту);

• поиск и уничтожение мин,
прорыв минных и противодесантных
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заграждений в районе вы�
садки морского десанта;

• тыловое обеспечение
действий морской пехоты;

• вскрытие тактической
обстановки в интересах
ВМС в прибрежной морской
зоне;

• химическая, биологи�
ческая, радиологическая
разведка;

• самооборона;
• мониторинг окружаю�

щей среды;
• поисково�спасатель�

ные операции;
• обеспечение скрыт�

ных минных постановок;
• обеспечение радио�

электронной борьбы путем поста�
новки активных и пассивных помех;

• имитация присутствия боевых
сил флота в районе;

• выполнение функций вынос�
ного корпоста для применения ог�
невых средств кораблей;

• обеспечение отработки ко�
раблями задач по отражению напа�
дения малозаметных морских быст�
роходных надводных целей.

В опубликованных результатах
работ по созданию БРК, проводимых
в США, ФРГ, Великобритании, Изра�
иле, Китае и других странах, внимание
привлекают следующие факты:

1. Безэкипажные катера приня�
ты на вооружение ВМС различных
стран.

2. Известные проекты БРК раз�
рабатывались как самостоятельные
изделия, не влияющие на разработ�
ку какого�либо проекта корабля.
Однако этот период развития БРК
заканчивается. В настоящее время
проходит испытания скоростной ко�
рабль для проведения специальных
операций, в состав которого входят
БРК и БПЛА, которым отводится ак�
тивная роль при выполнении кораб�
лем тактических задач. При этом не�
обходимость оперативного спуска
и подъема БРК на воду, а также его
хранения при переходе оказала су�
щественное влияние на архитекту�
ру корабля.

3. Безэкипажные катера имеют
существенные конструктивные разли�
чия, в первую очередь в зависимос�
ти от своего целевого назначения, а
также от предпочтений фирмы�раз�
работчика.

4. В последние годы при про�
ектировании большое внимание уде�
ляется характеристикам, обеспечи�
вающим длительное автономное
функционирование БРК.

5. Безэкипажный катер являет�
ся хорошим дополнением к другим
морским боевым средствам, посколь�
ку БРК, оснащенный соответствую�
щим комплектом оборудования, мо�
жет проводить операции, участие в
которых для человека небезопасно.

6. Имеются тенденции к увели�
чению водоизмещения БРК, их ав�
тономности и радиуса действия. Пла�
нируется увеличение огневой мощи
патрульных и противолодочных БРК,
предлагается наряду с пулеметны�
ми и артиллерийскими системами
оружия устанавливать пусковые ус�
тройства управляемых ракет или для
стрельбы малогабаритными противо�
лодочными торпедами.

В 2010 г. агентство передовых
военных разработок DARPA запусти�
ло новый проект ACTUV
(Antisubmarine warfare Continuous
Trail Unmanned Vessel — противоло�
дочный безэкипажный военный ко�
рабль постоянного слежения), преду�
сматривающий разработку автоном�
ных противолодочных кораблей с
полностью автоматическим управ�
лением. Корабли проекта ACTUV
меньше эсминца, но больше сторо�
жевого корабля. Такие корабли без
экипажа должны будут несколько
месяцев подряд патрулировать во�
ды Мирового океана без захода в
порты, обнаруживая подводные лод�
ки вероятного противника с помо�
щью активных гидроакустических
станций, а затем преследовать най�
денные цели. Основной целью этих
кораблей, по всей видимости, будут
дизель�электрические подводные
лодки. В техническом задании на ра�
боту указано, что корабли проекта
ACTUV должны обеспечивать безо�
пасную навигацию на море в рамках
морского права. Сторонники про�
екта ACTUV утверждают, что новые
корабли�роботы помогут сэкономить

средства ВМС США, осво�
бодив традиционные про�
тиволодочные корабли от
рутинной и дорогостоящей
работы по поиску подвод�
ных лодок.

Во многих странах бе�
зэкипажные катера уже ис�
пользуются и находятся на
различных стадиях своего
жизненного цикла (приняты
на вооружение, проходят
испытания, разрабатывают�
ся новые модификации).
Опыт эксплуатации и слу�
чаи боевого применения
БРК в ВМС США, Израиля,
ФРГ, Великобритании и дру�
гих стран подтверждают

ожидаемую экономическую выгоду и
расширение оперативных возмож�
ностей кораблей, оснащенных по�
добными катерами. Поэтому даль�
нейшее развитие БРК ведущими го�
сударствами мира будет, очевидно,
вестись возрастающими темпами.

В России работы по созданию
БРК пока еще остаются в рамках
инициативных предложений и ма�
кетных разработок отдельных пред�
приятий и организаций.

Для функционирования БРК не�
обходим целый ряд специальных си�
стем и устройств, позволяющих дис�
танционно управлять ими, осуществ�
лять их транспортировку, хранение
и обслуживание. Поэтому подход к
созданию БРК должен быть комплекс�
ным. В общем случае комплекс «без�
экипажный роботизированный ка�
тер» состоит из следующих состав�
ных частей:

— оборудования поста управле�
ния БРК;

— самого БРК (или нескольких
катеров);

— системы передачи управляю�
щих команд и обмена информацией
между постом управления и БРК;

— технических устройств спус�
ка на воду и подъема катера;

— технических устройств и сис�
тем для размещения катера на бор�
ту корабля, проведения работ по
его регламентному обслуживанию
и подготовке к использованию;

— устройств и конструкций для
хранения и транспортирования БРК;

— тренажера для подготовки
операторов.

В свою очередь, каждая состав�
ляющая комплекса содержит ряд си�
стем и устройств. В качестве приме�
ра можно указать возможный со�
став оборудования поста управления
и самого катера.
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Оборудование поста управле�
ния комплексом БРК: аппаратура дву�
сторонней линии связи (ближнего и
дальнего радиуса действия); автома�
тизированные рабочие места (АРМ)
операторов; вычислительные средст�
ва, объединенные в локальную сеть;
средства регистрации и хранения ин�
формации и видеоданных; приборы
ввода�вывода информации в кора�
бельные системы (боевую информа�
ционно�управляющую систему — БИ�
УС, интегрированную мостиковую
систему — ИМС; комплексную систе�
му управления техническими средст�
вами — КСУ ТС, систему единого вре�
мени и т. д.); приборы бесперебой�
ного питания; программное,
математическое обеспечение.

Составные элементы катера:
корпус и корпусные конст�

рукции;
технические средства, систе�

мы и устройства: главная энергетиче�
ская установка (например, дизель) и
системы, обеспечивающие ее рабо�
ту; электроэнергетическая система и
дополнительное электрооборудова�
ние (прожектора, аккумуляторы сол�
нечной энергии и т. п.); движитель�
ный комплекс (например, водомет�
ный движитель); средства управления
маневрированием катера (напри�
мер, интерцепторы);

бортовое оборудование: ап�
паратура дистанционного управле�
ния и передачи данных; аппаратура
двусторонней линии связи (ультрако�
ротковолнового диапазона — даль�

ность действия до 10 миль, спутнико�
вой связи и связи на дистанциях до
100 миль с использованием допол�
нительных устройств); система ав�
томатического адаптивного управ�
ления (система искусственного интел�
лекта на основе нейросети или
иммунокомпьютера) техническими
средствами и маневрированием ка�
тера; средства навигации; инерци�
альная система управления с при�
емником космической радионави�
гационной системы;

радиолокационное и оптоэле�
ктронные средства поиска и обнару�
жения надводных и наземных целей:
активная радиолокационная и пас�
сивная радиопеленгационная стан�
ции; интегрированный многосенсор�
ный оптикоэлектронный комплекс в
составе: видеокамеры дневного и
ночного обзора, системы инфра�
красного наблюдения (тепловизор),
лазерного дальномера;

возможное дополнительное
оборудование: малогабаритная бук�
сируемая гидроакустическая стан�
ция; многофункциональная низко�
частотная гидроакустическая стан�
ция с активным трактом; система
управления и связи с гидроакустиче�
ским постом корабля (передает ин�
формацию в режиме реального вре�
мени); сменные модули (в зависи�
мости от решаемых задач) с
аппаратурой: гидроакустической
разведки и поиска мин, контроля
радиационной, химической и биоло�
гической обстановки;

системы оружия: пулеметные
или артиллерийские; пусковое уст�
ройство для управляемых ракет; ус�
тановка горизонтального пуска для
стрельбы малогабаритными противо�
лодочными торпедами.

В качестве катерной платформы
при разработке опытных образцов
комплексов БРК целесообразно ис�
пользовать скоростные катера не�
большого водоизмещения (от 3 до
8 т), которые в настоящее время уже
серийно изготавливаются отечест�
венными предприятиями.

Облик и состав технических ус�
тройств и систем спуска на воду и
подъема, размещение на борту ко�
рабля, организация проведения ра�
бот по регламентному обслужива�
нию и подготовке к использованию,
хранение и транспортирование без�
экипажного роботизированного ка�
тера зависят как от характеристик и
свойств самого катера, так и кораб�
ля, на котором он будет установлен.
При этом каждая составляющая ком�
плекса будет существенно влиять на
эффективность эксплуатации безэки�
пажных роботизированных катеров.
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20 сентября, после завершения программы заводских хо�
довых испытаний и корабельной практики индийского экипа�
жа к набережной ОАО ПО «Севмаш» вернулся авианосец
«Викрамадитья». Корабль находился в Белом и Баренцевом
морях с 3 июля 2013 г. Проверялись скоростные и маневрен�
ные характеристики авианосца, авиационно�технические
средства, радиоэлектронное вооружение.

В ночь с 27 на 28 июля корабль вышел на режим полно�
го хода — максимальная скорость во время испытаний соста�
вила 29,2 уз. Таким образом, была преодолена определен�
ная в технической спецификации максимальная скорость в
29 уз. В соответствии с программой испытаний авианосец
шёл полным ходом в 29 уз в течение часа. Главная энергети�
ческая установка и системы корабля работали нормально.

В Белом море авиация Северного флота выполнила обле�
ты комплексов радиоэлектронного вооружения «Викрамадитьи».
В Баренцевом море пилоты самолетов МиГ29К/КУБ успешно
провели летные испытания авиационно�технических средств
корабля — машины пилотировали российские лётчики�испыта�
тели из РСК «МиГ» и Государственного летно�испытательного
центра. Палубные истребители совершили 57 полетов, из них
47 с посадкой на авианосец. Серьезнейшее достижение — 12
посадок и взлетов в ночных условиях, что не практиковалось рос�
сийской палубной авиацией с 1999 г. Испытания с помощью вер�
толётов Ка�31P, Ка�27ПЛ ОАО «Камов» в различное время су�

ток (30 полётов) прошли также на высоком уровне. Подтверж�
дены спецификационные параметры всех систем и оборудова�
ния корабля в различных условиях.

В тот же период были проведены приёмопередаточные
испытания — инозаказчику продемонстрированы в работе
корабельные системы и оборудование. Выполнена и одна из
главных задач — корабельная практика индийского экипа�
жа — 875 чел.

Планируется, что 15 ноября 2013 г. состоится переда�
ча корабля ВМС Индии. Затем авианосец отправится в меж�
базовый переход к месту службы.

ФФооттоо  ОО..  ППеерроовваа

СРОК СДАЧИ АВИАНОСЦА — 15 НОЯБРЯ
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Вы полагаете, что турбинные двигатели
экранопланов ревут? Если Ваш ответ «да», то
почти любой специалист, вложивший хотя
бы частицу трудовой жизни в создание кры�
латых объектов, Вам возразит. Это не рев, а
будоражащая музыка (не хуже вагнеров�
ской!) для тех, кто ожидает очередного выхо�
да летающего корабля в море. Это величе�
ственная увертюра перед очередным чудом.
Последний раз «Лунь» — одна из бесспор�
ных вершин технологий строительства вы�
сокоскоростных мореходных объектов — ис�
полнил ее для судостроителей и военнослу�
жащих более 20 лет назад. А кажется, что так
недавно!

Нам хочется вспомнить отдельные эта�
пы и эпизоды взаимодействия знаменитого
ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева и Крыловско�
го государственного научного центра (в то
время — ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова) в части обеспечения рационального
конструирования, прочности и надежности
быстроходных судов. Вспоминать лучше с
самого начала, но здесь при упоминании
первых крылатых объектов — пассажирских
судов на подводных крыльях (СПК) — нам
придется во многих местах опираться на сви�
детельства наших старших коллег и учите�
лей — Б. П. Кузовенкова, П. П. Зиганченко,
М. В. Филиппео и других.

С нынешней точки зрения большой путь
становления крылатых судов можно назвать
«пассионарно�романтическим». Были и вели�
кий неистовый лидер, и искренне предан�
ные идее соратники. Не только в своем КБ,
но и у смежников. И все вместе верили в
мечту, летящую над волнами. Воплощенная
в металле мечта иногда оказывалась весьма
строптивой, иногда показывала зубы.

... Создававшиеся конструкторским бю�
ро первые СПК имели малое водоизмеще�
ние, характерное для катеров, и эксплуати�
ровались в относительно простых погодных
условиях. Прочность их корпусных конст�
рукций была заведомо обеспечена, посколь�
ку фактические размеры основных связей
корпуса выбирались исходя из требований
минимальных толщин и других конструктив�
ных соображений и были больше требуе�
мых по условиям общей прочности корпуса.

Крыльевые устройства (КУ) этих судов также
не нуждались в детальной проработке вопро�
сов статической прочности, поскольку внеш�
ние нагрузки и действующие напряжения в
эксплуатационных условиях были невелики.

В то же время для первых СПК остро
встали вопросы обеспечения местной проч�
ности (главным образом, днищевых пере�
крытий), появлялись усталостные трещины в
межоконных перемычках надстроек и в свар�
ных соединениях КУ. По этим актуальным
вопросам было быстро налажено сотрудни�
чество между институтом и ЦКБ.

Решение проблемы местной прочности
днищевых перекрытий требовало детально�
го изучения внешних нагрузок и правильно�
го конструирования корпуса в условиях вне�
дрения новой высокопроизводительной тех�
нологии создания легких судовых корпусов,
основанной на использовании прессован�
ных алюминиевых панелей и навесной сис�
темы набора. В это время институтом на ос�
нове теории Вагнера�Повицкого были раз�
работаны методики оценки расчетных
нагрузок для днищевых конструкций СПК и
их элементов. Было показано, что нагрузки
для малых элементов (пластин и ребер жест�
кости) многократно отличаются от нагрузок
для перекрестных связей и перекрытия в це�
лом. Разработаны первые рекомендации по
рациональному конструированию корпусов
с навесной системой набора. Цикл работ
по обеспечению местной прочности днище�
вых конструкций высокоскоростных судов
нашел отражение в кандидатской диссер�
тации П. П. Зиганченко.

Вопросы оценки напряженно�деформи�
рованного состояния в районах межокон�
ных перемычек надстроек и обеспечения ус�
талостной долговечности этих районов нашли
разрешение в работах Б. П. Кузовенкова.

Для проектирования первых СПК ин�
ститутом на основе измерений на натурных
судах и самоходных моделях разработаны
практические методики определения пере�
менных во времени расчетных нагрузок на
КУ, а также рекомендации по конструктивно�
му оформлению узлов и соединений КУ, со�
зданные на основе анализа усталостных по�
вреждений КУ СПК «Комета», «Ракета» и

К 60�летию ЦКБ по СПК им. Р .Е. Алексеева

СКОРОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ. МЕЛОДИЯ ТУРБИН

И КРЫЛЬЕВ

ГГ..  ББ..  ККррыыжжееввиичч,, докт. техн. наук, АА..  АА..  ББууллггааккоовв (ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», 
e�mail: krylov@krylov.spb.ru) УДК 629.57(091)
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«Вихрь», а также результатов ком�
пьютерных исследований.

Создание СПК увеличенного
водоизмещения, предназначенных
для эксплуатации в сложных мор�
ских условиях, сделало более акту�
альными проблемы обеспечения
усталостной и предельной прочнос�
ти корпуса и КУ. Имевшие место
многочисленные усталостные по�
вреждения пограничного корабля на
подводных крыльях «Антарес», недо�
пустимо большие статические дефор�
мации конструкций СПК «Ласточ�
ка» и «Циклон» были объектом при�
стального изучения институтом.
Выяснялись причины их появления,
вырабатывались совместно с ЦКБ
рекомендации по их дальнейшему
предотвращению и недопущению их
повторения на вновь проектируемых
судах.

Говоря об успешном создании
СПК для морских районов плава�
ния, необходимо отдельно пояснить
очень важное обстоятельство.
Напомним, что работы по обеспече�
нию прочности и надежности конст�
рукций состоят в решении трех про�
блем — внешних сил, оценке напря�
женно�деформированного состояния
корпуса и специальных устройств
судна и обоснованном назначении
норм прочности. Для высокоскоро�
стных судов чрезвычайно важно ка�
чество решения первой и самой
сложной проблемы. Конструкции
этих объектов взаимодействуют в
расчетных случаях с взволнованной
водной поверхностью. Возникаю�
щие при этом нагрузки на конструк�

ции очень велики (например, по
сравнению с силами, действующими
на самолеты). Причина этого явления
вызвана тем, что в отличие от обыч�
ных самолетов, испытывающих не�
стационарные воздействия, связан�
ные с атмосферной турбулентнос�
тью воздуха, на высокоскоростные
суда воздействует водная среда,
плотность которой почти в 800 раз
больше плотности воздуха. При ре�
шении проблемы внешних сил важ�
но не только отыскать характеристи�
ки внешних силовых воздействий на
конструкции, но и, по возможности,
свести эти воздействия к минимуму.
Минимизация подобных воздейст�
вий — комплексная проблема, ре�
шаемая совместно специалистами
по прочности и гидродинамике. При�
менительно к судам с мелкосидящи�
ми подводными крыльями эта зада�
ча была решена блестяще! Приме�
ром тому может служить СПК
«Комета» (рис. 1). Наличие основных
КУ, пересекающих водную поверх�
ность, применение стартовых уст�
ройств, ярко выраженное заострение
носовой оконечности корпуса и
транцевое его окончание обеспечи�
ли не только хорошую стабилиза�
цию движения судна на волнении,
но хорошее демпфирование и амор�
тизацию нестационарных силовых
воздействий.

Путевку в жизнь вплоть до
90�х годов прошлого века все СПК
получали после детального прове�
дения мореходных испытаний проч�
ности. Проведение таких испытаний,
обработка результатов и составле�

ние заключений о прочности объек�
тов осуществлялось силами 37 лабо�
раторий института.

Огромный пласт работы про�
делан институтом в части обеспече�
ния прочности и конструирования
экранопланов. В конце 60�х— нача�
ле 70�х годов испытывались и про�
ектировались первые корабли�эк�
ранопланы (проекты КМ и «Орле�
нок»). В соответствии с принятым
порядком взаимодействия институт
отвечал за вопросы, относящиеся к
режимам плавания и взлета�посад�
ки. Режим полета входил в компе�
тенцию ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского.
Ответственность в целом за объ�
ект была возложена на предприятия
МСП.

С самого начала работ по эк�
ранопланам институт считал необ�
ходимым придерживаться практи�
ки и идеологии обеспечения проч�
ности, принятой в Министерстве
авиационной промышленности. Не�
смотря на накопленный опыт созда�
ния прочных тонкостенных конст�
рукций из алюминиевых сплавов,
важным элементом такой идеоло�
гии было обязательное проведение
испытаний конструкций планера
(вплоть до разрушения), целью ко�
торых являлась достоверная оцен�
ка реально достигнутых показателей
прочности, назначение минималь�
ных запасов прочности и получе�
ние минимального веса конструк�
ций. Альтернативный подход пре�
дусматривал назначение высоких
запасов прочности, никак не гаран�
тировал низкую материалоемкость
планера и, естественно, не устраи�
вал специалистов ЦКБ по СПК. Для
реализации для статических испы�
таний экранопланов требовались
большие затраты времени, и были
необходимы достаточно большие
специальные залы для статических
испытаний, оснащенные сложными
силонагружающими и измеритель�
ными средствами.

В такой ситуации руководством
ЦКБ по СПК было принято волевое
решение по форсированию создания
кораблей нового класса и неоправ�
данному отказу от проведения широ�
кого комплекса теоретических и экс�
периментальных исследований по
обеспечению прочности. Показа�
тельным в этом отношении был опыт
создания экранопланов КМ и «Ор�
ленок» (рис. 2). Проектирование эк�
раноплана КМ велось без должно�

Рис. 1. ССееррииййннооее  ммооррссккооее  ппаассссаажжииррссккооее  ссуудднноо  ннаа  ппооддввоодднныыхх  ккррыыллььяяхх  ««ККооммееттаа»»
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го привлечения научно�исследова�
тельских организаций судострои�
тельной и авиационной отраслей.
Использовались лишь в усеченной
форме методические материалы этих
организаций, разработанные для
традиционных объектов (кораблей
и самолетов). Такой подход привел к
ряду неоправданных технических
решений по прочности экраноплана,
последующему их пересмотру и до�
работке планера уже в процессе по�
стройки корабля. Корпус опытного
корабля потребовалось существен�
но подкреплять после первого же
выхода в море на испытания. При
проведении самих испытаний и опыт�
ной эксплуатации объекта (вплоть
до его гибели в 1980 г.) возникала
необходимость принятия специаль�
ных мер, согласовывавшихся с инсти�
тутом, по поддержанию его прочно�
сти и надежности. Во время испыта�
ний в морских условиях первого
«Орленка» произошли непредвиден�
ные разрушения конструкций (отде�
ление от планера его кормовой
оконечности). В итоге пришлось все�
таки провести с участием представи�
телей института изначально не запла�
нированные статические испытания
дублирующих агрегатов (частей пла�
нера) «Орленка». Они проходили в
Таганроге и показали, что кормовая
оконечность разрушилась при
53% (!) расчетной нагрузки.

Опыт создания первых экрано�
планов показал, что для них харак�
терно многообразие компоновоч�
ных, конструктивных и технологиче�
ских решений. Они и до настоящего
времени еще окончательно не уста�
новились и претерпевают значитель�
ные изменения от проекта к проек�

ту. Расчетные методы, используемые
для проверки прочности конструк�
ций с большими конструктивными и
технологическими новациями, в зна�
чительной мере дают лишь сопоста�
вительную оценку прочности и поэто�
му не могут уверенно гарантировать
безопасность и ресурс конструкций.
По этим причинам по инициативе
института научно�исследовательские
организации и КБ отрасли вынуж�
дены были по примеру авиастроите�
лей обратиться к широкому исполь�
зованию экспериментальных работ
для гарантирования прочности эк�
ранопланов.

Таким образом, к середине
70�х годов был сформирован расчет�
но�экспериментальный подход к про�
блемам прочности и надежности,
предусматривавший их решение не
как результат единичных мероприя�
тий (таких, например, как расчет�
ное проектирование связей корпуса
или проверочный расчет прочнос�
ти), а как итог последовательной ре�
ализации комплекса расчетных и
экспериментальных работ, осуще�
ствляемых на всех стадиях проекти�
рования, строительства и сдачи ко�
рабля флоту. Такой подход нашел
отражение в разработанных под ру�
ководством Б. П. Кузовенкова поло�
жениях по расчетно�эксперименталь�
ной проверке прочности конструкций
кораблей и судов на подводных кры�
льях и кораблей�экранопланов
(1976 г.).

Реализация такого подхода по�
требовала решения в 70�е годы ря�
да важных задач. Была отработана
методика экспериментального оп�
ределения расчетных значений внеш�
них сил на основе разработки кон�

струкций и проведения испытаний
маломасштабных упругоподобных
буксируемых моделей. Решили и ме�
тодические вопросы по проведению
испытаний материалов и полуфабри�
катов, узлов и соединений, дублиру�
ющих корпусов и крупногабаритных
конструкций. В дополнение к мето�
дам экспериментального определе�
ния нагрузок разработали прибли�
женные способы расчетного опреде�
ления внешних сил, действующих на
конструкции с учетом динамики уп�
ругого пространственного дефор�
мирования конструкций. Целью таких
разработок являлось не столько по�
лучение количественных характери�
стик сил, сколько выявление особен�
ностей процессов нагружения конст�
рукций и установление характера
влияния тех или иных конструктив�
ных решений на величины нагрузок.
Разработан способ определения об�
щей предельной прочности корпу�
са при учете его работы в упругопла�
стической стадии. Сделаны первые
попытки создания пакетов приклад�
ных программ для расчета напря�
женно�деформированного состоя�
ния сложных конструкций, предложе�
ны новые нормы прочности и расчета
ресурса конструкций, базирующие�
ся на теории надежности и механи�
ке разрушения.

Гибель первого «Орленка» была
отправной точкой для пересмотра
позиции ЦКБ по СПК по отношению
к экспериментальному обеспечению
создания экранопланов и, в частно�
сти, к испытаниям дублирующих
конструкций. На заводе «Волга» про�
шли испытания дубля нового «Ор�
ленка», блестяще решенной горьков�
чанами при участии специалистов

Рис. 2. ССееррииййнныыйй  ттррааннссппооррттнноо��ддеессааннттнныыйй  ээккррааннооппллаанн  ««ООррллеенноокк»»  ((ппооссттррооеенноо  55 еедд..))  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх  вв  ККаассппииййссккоомм  ммооррее  
ии  вв  ММууззееее  ввооеенннноо��ммооррссккооггоо  ффллооттаа  РРооссссииии  вв  ММооссккввее



института. Были совместные испыта�
ния упругоподобной модели кораб�
ля, комплекс совместных испытаний
панелей корпуса, моделей из орг�
стекла и многое другое. В итоге «Ор�
лята» получились по�настоящему
прочными. Вместе с тем следует ска�
зать, что проблема минимизации
внешних силовых воздействий на кон�
струкции экранопланов самолетной
схемы все же не была решена столь
блестяще, как это было сделано при�
менительно к СПК. Проектанты все�
гда уделяли большое внимание дости�
жению высокого гидродинамическо�
го качества объектов. Для этого
выполнялись многочисленные поиско�
вые исследования и продувки моде�
лей в аэродинамических трубах. Од�
нако достижение этой главной (по
мнению некоторых проектантов) це�
ли подчас шло вразрез с получением
наименьших значений расчетных зна�
чений внешних сил в режимах взле�
та�посадки. С учетом современных
представлений о проектировании вы�
сокоскоростных объектов можно ут�
верждать, что в итоге предпринятых
тогда поисков оптимальных конст�
рукторских решений достичь не уда�
лось. Попытки создания специаль�
ных амортизационных устройств для
этого проекта к серьезным успехам,
к сожалению, не привели.

А потом был «Лунь» (рис. 3),
создание которого от начала и до
конца выполнялось в соответствии с
разработанными институтом поло�
жениями по расчетно�эксперимен�
тальной проверке прочности. Си�
лами института выполнены испыта�
ния узлов соединения панелей
планера корабля (под руководст�

вом П. П. Зиганченко), испытаны
дублирующие конструкции кормо�
вой оконечности с хвостовым опере�
нием. Активное участие специали�
сты института принимали в оценке
нагрузок на корпусные конструк�
ции, испытаниях дублирующего кор�
пуса, проводившихся на заводе
«Волга», мореходных испытаниях
прочности «Луня».

В дальнейшем сотрудничество
было продолжено при разработке
рекомендаций по назначению рас�
четных нагрузок для конструкций де�
сантно�высадочного судна «Серна».
Начиная с 80�х годов, в Крыловском
центре были развернуты работы по
обеспечению прочности и низкой
материалоемкости экранопланов
нового поколения типа «летающее
крыло» и «составное крыло», по вне�
дрению новых перспективных мате�
риалов (углепластика и боралюми�
ния). К сожалению, эти работы в то
время не были завершены, и только
в последние годы появились явные

признаки оживления работ в этом
направлении. Катализатором новых
разработок стала Федеральная це�
левая программа развития граждан�
ской морской техники. В рамках про�
граммы Крыловским ГНЦ выполняют�
ся исследования, направленные на
создание конструкций высокоско�
ростных судов из современных ком�
позиционных материалов (в том чис�
ле из углепластика), имеющих низ�
кую материалоемкость (рис. 4).
Благодаря особым свойствам таких
материалов конструкциям удается
придать ряд других полезных качеств.
В частности, показана возможность
создания конструкций с повышен�
ными амортизационными свойства�
ми, обеспечивающими снижение
уровня их напряженности при удар�
ных воздействиях, улучшения тепло�
изоляционных свойств, повышения
шумо� и вибропоглощения и т. д.

В настоящее время в проекти�
ровании и постройке экранопла�
нов участвует несколько органи�

Рис. 3. УУддааррнныыйй  ээккррааннооппллаанн��ррааккееттооннооссеецц  ««ЛЛуунньь»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  вв  ееддииннссттввеенннноомм  ээккззееммпплляяррее
((ввыыввееддеенн  иизз  ссооссттаавваа  ффллооттаа  вв  9900��хх ггооддаахх))

Рис. 4. ИИссппыыттаанниияя  ккррыыллььеевв  ээккррааннооппллаанноовв  иизз  ссооввррееммеенннныыхх  ккооммппооззииццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв  вв  ээллллииннггее  ККррыыллооввссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ннааууччннооггоо ццееннттрраа::  аа ——  ссттееккллооппллаассттииккооввооее  ккррыыллоо  ппррии  ссттааттииччеессккоомм  ннааггрруужжееннииии;;  бб ——  ккооннссттррууккцциияя  иизз  ууггллееппллаассттииккаа  ннаа  ссииллооввоомм  ппооллуу
ппеерреедд ииссппыыттаанниияяммии
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При плавании в ледовых усло�
виях ледоколам и транспортным
судам часто приходится преодоле�
вать торосистые перемычки. При
проектировании судов и при их экс�
плуатации необходимо иметь ин�
формацию о максимальных силах
ледового сопротивления, возника�
ющих при взаимодействии с торо�
сом. К сожалению, в настоящее
время не существует надежных ме�
тодов расчета ледового сопротив�
ления судна при преодолении им
торосистого образования. В тех�
нической литературе можно найти
лишь описание полуэмпирического
метода, предложенного финскими
специалистами [1]. Отсутствие на�
дежных расчетных методик обус�
ловило необходимость разработки
собственной математической мо�
дели, предназначенной для расче�
та усилий, возникающих при взаи�
модействии ледоколов и судов с
торосом.

Разработка математической мо�
дели базировалась на данных визу�
альных наблюдений в ледовом опы�
товом бассейне за процессом взаи�
модействия моделей судов с
модельными торосистыми образо�
ваниями. Наблюдения позволили
констатировать тот факт, что модель
судна главным образом продавлива�
ет торос вниз, а не сдвигает его, что
и было положено в основу создава�
емой математической модели. При
этом было принято, что сопротивле�
ние торосистого образования движе�

нию судна или платформы можно
представить виде суммы четырех со�
ставляющих:

1) составляющая R1, зависящая
от сдвига вертикально вниз обломков
льда, образующих киль тороса, кор�
пусом судна или платформы;

2) составляющая R2, обуслов�
ленная прямым давлением облом�
ков льда на носовую оконечность
судна или платформы;

3) составляющая R3, зависящая
от трения обломков льда, слагаю�
щих киль тороса, о подводную часть
корпуса судна или платформы;

4) cоставляющая R4, зависящая
от скорости движения судна — им�
пульсное сопротивление.

Для разработки метода расче�
та максимальных усилий необхо�
димо принять некоторую математи�
ческую модель тороса. Обычно при
теоретическом рассмотрении киль
торосистого образования модели�
руется либо треугольником, либо
трапецией. В данной работе приня�
та треугольная модель, для кото�
рой выполняется следующее соот�
ношение между длиной киля торо�
са LR и глубиной его киля HR [1]:

LR/HR = 4. (1)

Полученные в данной работе
результаты легко обобщаются на
трапецеидальную форму торосис�
того образования. Влиянием паруса
тороса на ледовое сопротивление
пренебрегалось.

Наблюдения в ледовом бассей�
не показывают, что максимальное
усилие, действующее на судно, воз�
никает в тот момент, когда наиболь�
шая ширина судна находится над
наибольшей глубиной киля тороса.
Именно для этого положения были
получены расчетные зависимости.

При определении максимальных
усилий необходимо рассмотреть два
возможных сценария. В случае, когда
судно взаимодействует с небольшим
торосом, может сложиться ситуация,
при которой в момент возникновения
максимального усилия часть носовой
оконечности уже перестает взаимо�
действовать с торосом. Такая ситуация
возникает, если LB > 2HR, где LB — дли�
на носового заострения судна. При
взаимодействии с большим по протя�
женности торосом в момент возникно�
вения максимального усилия носовая
оконечность судна полностью взаи�
модействует с торосистым образова�
нием. Условием реализации этого
сценария является выполнение нера�
венства LB ≤ 2HR. Поэтому расчетные
формулы были получены для каждого
из рассматриваемых сценариев.

Для описания формы корпуса
носовой оконечности судна исполь�
зовались обобщенные зависимос�
ти, приведенные в работе [2]. В со�
ответствии с ними форма ватерлинии
задается выражением

B ⎡ ⎛ x ⎞(L/B)tgα0 ⎤
yWL = ⎢1 – ⎜ , ⎟ ⎥, (2)

2 ⎣ ⎝LB ⎠ ⎦

где L, B — длина и ширина ледокола;
α0 — угол наклона носовой ветви ва�
терлинии к диаметральной плоскости.
В этой формуле ось Ox направлена в
нос, точка O расположена в месте
перехода носового заострения в ци�
линдрическую вставку или в сечении
с максимальной шириной корпуса.

Полный вывод полученных рас�
четных соотношений вследствие сво�

ций: ОАО «ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева», ООО «Экра�
нопланостроительное объединение
“Орион”» (Москва) — разработ�
чик морских транспортных средств
и экранопланов для Погранслужбы
ФСБ РФ, ООО «Небо+Море»
(Москва) — разработчик транс�
портных экранопланов и другие
предприятия. Необходимым усло�
вием их успешной работы на этом
поприще является учет имеющегося

опыта разработки конструкций и
обеспечения прочности и надежно�
сти, накопленного при создании эк�
ранопланов в прошлом столетии. В
этом случае мелодия турбин и кры�
льев снова будет звучать.

Совместная работа с ЦКБ при�
несла нам удовлетворение не только
от решения технических проблем и
достижения конечных результатов,
но и от общения с высококлассными
специалистами, искренними и честны�

ми людьми, умевшими быть и обая�
тельными «лириками», и высокопро�
фессиональными «физиками»:
Р. Е. Алексеевым, В. А. Дементьевым,
И. И. Ерлыкиным, Б. В. Чубиковым,
В. Н. Кирилловых, Б. М. Нарицыным,
Б. С. Перельманом, В. Ф. Поповым,
Г. Л. Радовицким, Д. Н. Синициным,
К. М. Шалаевым, Б. А. Бердниковым,
А. И. Маскаликом и другими колле�
гами, вместе с которыми довелось
трудиться.

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ,

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА СУДНО ПРИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ТОРОСАМИ

КК..  ЕЕ..  ССааззоонноовв,, докт. техн. наук (ФГУП «Крыловский
государственный научный центр», e�mail:krylov@krylov.ru)

УДК 629.5.02:624.042.43
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ей громоздкости в данной статье не
приводится.

Максимальное сопротивление в
торосе находится путем суммиро�
вания всех указанных выше состав�
ляющих. Для удобства записи введем
несколько функций, зависящих от
формы носовой оконечности и пара�
метров тороса:

⎛ Btgα0 ⎞
p1 = ⎜1 + ⎟ (HR – 0,25LB) ,

⎝ 4Ltgα0 – 2B ⎠
(3)

⎛ B ⎞
p2 = ⎜1 – ⎟ (HR – 0,25LB) 

⎝ Ltgα0 + B ⎠

при LB ≤ 2HR ;

⎛2HR ⎞(2L/B)tgα0–2 Btgα0
q1 = 1 + ⎜ ⎟ ⋅ ,

⎝ LB ⎠ 4Ltgα0 – 2B
(4)

⎛2HR ⎞(L/B)tgα0 B
q2 = 1 – ⎜ ⎟ ⋅ .

⎝ LB ⎠ Ltgα0 + B

при LB > 2HR.

Тогда максимальное сопротив�
ление можно рассчитать по следую�
щим выражениям:

где α0, β0, ϕ0 — углы наклона ва�
терлинии к диаметральной плоско�
сти на 0�м шпангоуте, развала
0�го теоретического шпангоута и
наклона форштевня соответствен�
но; Δρ = ρw – ρ1 (здесь ρw, ρ1 —
плотность воды и льда соответст�
венно); c — коэффициент сцепле�
ния льда в киле тороса; k =
0,75...0,9 — коэффициент запол�
нения льдом объема тороса; VS —
скорость судна в торосе; ƒld — ко�
эффициент динамического трения
обшивки корпуса судна о лед.

Сопоставление результатов
расчетов по формулам (5) и (6) с
данными модельных экспериментов,
выполненных в ледовом бассейне
ФГУП «Крыловский государствен�
ный научный центр» показали, что

расхождение между рассчитанны�
ми и измеренными значениями во
всех случаях не превышает 10%. По�
лученное совпадение можно считать
вполне удовлетворительным с уче�
том принятых при выводе расчетных
выражений допущений. Результаты
расчетов по формулам (5) и (6) при
LB = 2HR совпадают.

Полученные выражения (5) и
(6) позволяют проанализировать
влияние различных факторов на
максимальную силу сопротивления.
Были выполнены расчеты для изуче�
ния зависимостей величины ледо�
вого сопротивления от таких факто�
ров, как глубина киля тороса, коэф�
фициент сцепления блоков льда в
торосе и др.

Наибольшее влияние на ледо�
вое сопротивление оказывает глу�
бина киля тороса. На рис. 1, а пред�
ставлена зависимость относитель�
ного ледового сопротивления от
глубины тороса. На этом графике
ледовое сопротивление в торосе от�
несено к ледовому сопротивлению
судна, преодолевающего торос, глу�
бина киля которого равна осадке
судна. Анализ этого графика пока�
зывает, что ледовое сопротивление
примерно пропорционально H

R
2.

Этот вывод подтверждается и дан�
ными модельных экспериментов.

Значительное влияние на ледо�
вое сопротивление оказывает плот�
ность льда (рис. 1, б). Столь силь�
ное влияние плотности льда объясня�
ется большим вкладом сил,
обусловленных плавучестью льда, в
ледовое сопротивление. Влияние
плотности льда необходимо учиты�
вать при обработке данных модель�
ного эксперимента.

На рис. 2 показано влияние
коэффициента сцепления на ледо�
вое сопротивление. Этот параметр
очень важен, так как позволяет учи�

тывать смерзаемость торосистого
образования. По данным работы
[3], несмерзшийся торос может ха�
рактеризоваться значениями коэф�
фициента сцепления, лежащими в
диапазоне от 5 до 10 кПа, смерз�
шийся торос — значениями коэф�
фициента от 10 до 20 кПа. Более
высокие значения коэффициента
сцепления могут быть использова�
ны для описания влияния на ледовое
сопротивление консолидированно�
го слоя тороса. Сейчас не пред�
ставляется возможным точно ука�
зать, какое значение коэффициен�
та сцепления необходимо выбирать
в зависимости от толщины консоли�
дированного слоя. Для выяснения
этой зависимости необходимо про�
вести специальные эксперименты
в ледовом бассейне.

Изменения плотности льда и ко�
эффициента сцепления влияют на
ледовое сопротивление в меньшей
степени, чем глубина киля тороса.
Однако, когда рассматривается дви�
жение судна в торосе с заданной
глубиной киля, изменение этих фак�
торов оказывает наиболее сильное
влияние на величину ледового со�
противления.
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⎡ tg(β0/2)VS
2 ⎤

Rmax=2p1tgϕ0LB ⎢c+ρ1k (1+ƒld) ⎥+
⎣ cosα0 ⎦

+ ΔρgkB [2LB (tgϕ0 + ƒld) p2 + ƒldH
R
2] (5)

при LB ≤ 2HR ;

⎡ tg(β0/2)VS
2 ⎤

Rmax=2q1tgϕ0H
R
2 ⎢c+ρ1k (1+ƒld) ⎥+

⎣ cosα0 ⎦

+ ΔρgkBH
R
2 [2tgϕ0q2 + ƒld (2q2 + 1)] (6)

при LB > 2HR ,

Рис. 1. ВВллиияяннииее  ррааззллииччнныыхх  ффааккттоорроовв  ннаа  ллееддооввооее  ссооппррооттииввллееннииее::
а — влияние изменения глубины киля тороса; б — влияние изменения плотности льда;
RT — сопротивление в торосе, глубина которого равна осадке судна; R850 — сопротивле�
ние при плотности льда 850 кг/м3
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R 8

5
0
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R T

HR,M p, кг/м3

а) б)

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ссццееппллеенниияя
ннаа ввееллииччииннуу  ллееддооввооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя::
R10 — сопротивление при коэффи�
циенте сцепления блоков льда 
c = 10 кПа

с, кПа

R/
R 1
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Полученные результаты могут
быть использованы для оценки ле�
дового сопротивления ледоколов и
судов при форсировании ими торо�
систых образований. Кроме того,
формулы (5) и (6) могут быть исполь�
зованы в работе ледового опытово�

го бассейна для корректировки экс�
периментальных данных в случае от�
клонения измеренных характерис�
тик тороса от требуемых заданием
на проведение эксперимента.
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В авиастроении и судострое�
нии при изготовлении фюзеляжей,
крыльев, корпусов применяют про�
дольно�поперечный набор. Для про�
хода основных конструктивных эле�
ментов (шпангоутов, лонжеронов,
балок) используются специальные
вырезы. При эксплуатации таких
конструкций в местах вырезов воз�
никают повышенные напряжения,
величина которых может быть до 5
и более раз выше, чем общий фон
напряжений, что приводит к опасно�
сти возникновения трещин и устало�
стных разрушений. Для простых
форм вырезов и отверстий найдены
аналитические решения задачи оп�
ределения коэффициента концент�
рации напряжений, существуют об�
ширные справочные данные, реко�
мендации по оптимальным формам
вырезов [1—5]. Современные чис�
ленные методы расчетов позволяют
рассматривать формы вырезов без
ограничений на сложность обво�
дов, что открывает большие воз�
можности по снижению концентра�
ции напряжений. Многие работы
современных отечественных [6, 7]
и зарубежных [8, 9] авторов посвя�
щены оптимизации формы отвер�
стий и вырезов с этой целью. Совре�

менные технологии изготовления
силовых элементов (лазерная и ги�
дроабразивная резка, применение
композиционных материалов) так�
же практически не накладывают ог�
раничений на сложность формы
выреза.

В данной статье приводится за�
дача оптимизации одностороннего
выреза в пластине высотой Н и тол�
щиной Δ для прохождения сквозь
нее силового элемента с попереч�
ным сечением, имеющим габариты
δh (рис. 1). Рассматривалась пласти�
на со следующими геометрическими
параметрами: Н/Δ = 30; h/H = 1/4;
Δ = δ. Пластина нагружается рав�
номерно распределенной по тор�
цам растягивающей нагрузкой q.
Материал пластины изотропный (в
области действия закона Гука).

Расчеты проводились методом
конечных элементов (МКЭ) с исполь�
зованием программного комплекса
SolidWorks (серийный номер 9710
0070 2856 2446).

Для отладки методики расчетов
и определения оптимальных параме�
тров расчетной сетки была проведе�
на серия тестовых расчетов напря�
женно�деформированного состояния
(НДС) для пластины с расположен�
ным на оси симметрии круглым от�
верстием диаметром 0,25 H.

В процессе тестовых расчетов
варьировались размеры ячеек рас�
четной сетки (но при этом на толщи�
ну пластины приходилась одна ячей�
ка), размер ячейки в окрестности
отверстия варьировался парамет�
ром сгущения сетки.

Сравнение расчетов, проведен�
ных с использованием МКЭ, с точ�

ным решением, показали, что при
относительном размере ячейки ос�
новной сетки менее 1/30 Н и разме�
ре сгущенной около выреза сетки
С/R = 1/12…1/75 (рис. 2), погреш�
ность вычислений коэффициента кон�
центрации напряжений составляет
не более 1% от теоретического зна�
чения. При этом картина напряжений
в окрестности выреза симметрична
с погрешностью не более 1%.

Найденные в процессе тестовых
расчетов оптимальные параметры
расчетной сетки использовались при
решении задачи снижения концентра�
ций в окрестности одностороннего
выреза в пластине (см. рис. 1).

Для оценки степени концентра�
ции будем использовать теоретиче�
ский коэффициент концентрации на�
пряжений

ασ = σmax/σбу,

где σmax — максимальное (по Мизе�
су) напряжение в районе выреза;
σбу — условное напряжение в райо�
не выреза при отсутствии концентра�
ции (при бесконечно большом ра�
диусе скругления выреза).

Использование в качестве σбу
среднего по сечению напряжения при
растяжении пластины в данной зада�
че представляется нецелесообраз�
ным, так как односторонний вырез
при равномерном приложении растя�
гивающей нагрузки по торцам приво�
дит к внецентренному растяжению
сечения, содержащего вырез, и для
принятых гаометрических парамет�
ров (см. рис. 1) это уже дает удвоение
напряжений на границе выреза даже
при отсутствии эффекта концентрации

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ

В ОКРЕСТНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО ВЫРЕЗА

В ПЛАСТИНЕ

СС..  ДД..  ССааллееннккоо,, докт. техн. наук, e�mail: salenko@corp.nstu.ru,
СС.. СС.. ШШееввччееннккоо (Новосибирский государственный
технический университет) УДК 624.073.1

Рис. 1. ГГееооммееттррииччеессккииее  ппааррааммееттррыы  ии  ссххееммаа
ннааггрруужжеенниияя  ппллаассттиинныы

Рис. 2. ВВиидд  рраассччееттнноойй  ссееттккии  вв  ооккрреессттннооссттии
ввыыррееззаа
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напряжений. Использование же при�
нятого условного напряжение σбу поз�
воляет оценивать влияние именно
формы выреза на коэффициент кон�
центрации напряжений.

На первом этапе было рассмо�
трено влияние величины радиуса
скругления торца выреза на коэффи�
циент концентрации напряжений при
неизменной глубине вырезки h/H =
1/4. Расчеты проводились для зна�
чений радиуса от половины ширины
выреза (R = δ/2) до его высоты (R =
Н). Большие значения радиуса скруг�
ления представляются нецелесооб�
разными, и даже при R = Н возника�
ют проблемы с взаимным креплени�
ем ортогональных элементов.
Результаты расчетов представлены
на рис. 3. Как видно из этого рисун�
ка, при радиусе скругления, равном
половине ширины щели (R = δ/2),
коэффициент концентрации напряже�
ний имеет очень высокое значение
ασ ≈ 5,0; при R = δ ασ ≈ 3,7; а при
R/h = 1 ασ ≈ 1,7.

Были проведены также расче�
ты НДС в окрестности выреза с фор�
мой (рис. 4), рекомендованной для
корпусов судов [5] (рис. 3—5, б].
Расчеты показали, что максималь�
ный коэффициент концентрации на�
пряжений для такого выреза равен
ασ ≈ 2,0. Стрелками на рисунке обо�
значены места максимальной кон�
центрации напряжений.

С целью дальнейшего снижения
концентрации напряжений приме�
ним «аэродинамический» подход —

рассмотрим картину потока напря�
жений вблизи выреза (рис. 5).

Очевидно, что для снижения кон�
центрации напряжений обводы выре�
за должны быть плавными, с перемен�
ной кривизной. Причем, основное вли�
яние на концентрацию напряжений
будут иметь обводы внешней области
выреза (зона а на рис. 5). Форма вну�
тренней области (заштрихованная зо�
на b на рис. 5) практически не оказы�
вает влияния на максимальный коэф�
фициент концентрации, и ее форма
может выбираться из конструктивных
соображений. Следует заметить, что
местные концентрации напряжений в
зоне b, связанные с применением
сварки или клепки, не должны влиять
на усталостную прочность конструк�
ции, так как общий фон напряжений
в этой зоне очень мал.

На следующем этапе была по�
ставлена задача нахождения опти�
мальной формы выреза, обеспечи�
вающей минимальное значение коэф�
фициента концентрации напряжений
в его окрестности. При этом из конст�
руктивных соображений относитель�
ная ширина зоны выреза была огра�
ничена величиной В/h = 2 (рис. 6).

Для оптимизации обводы выре�
за желательно описать функцией,
содержащей подлежащие опреде�
лению варьируемые параметры, на�
пример, полиномом, сплайном. В
данной работе обводы выреза опи�
сывались дугами окружностей (см.
рис. 6), сопрягаемых без разрыва
первой производной.

Оптимальные значения радиу�
сов (R1, R2, R3) определялись ме�
тодом градиентного спуска по крите�
рию ασ = min в процессе ряда числен�
ных расчетов.

Оптимальная форма выреза,
полученная при такой постановке
задачи, изображена на рис. 6. При
этом достигнуто значение коэффици�
ента концентрации напряжений ασ =
1,3. Следует заметить, что при такой
форме выреза концентрация напря�
жений примерно постоянна по всей
зоне а (см. рис. 5).

Таким образом, оптимизация
предложенной формы выреза (см.
рис. 6) позволила уменьшить коэффи�
циент концентрации напряжений поч�
ти в четыре раза по сравнению с про�
стым скруглением торца выреза (см.
рис. 3) и в полтора раза по сравне�
нию с рекомендуемой формой выреза
в конструкции корпусов судов (см.
рис. 4).

Естественно, что найденное ре�
шение оптимально только для опи�
санных выше условий, а для каждой
конструкции необходимо с исполь�
зованием рассмотренного подхода
проводить оптимизацию формы выре�
за с учетом конкретных условий —
наличия обшивки, изгибающих мо�
ментов, конструктивных ограничений.

Работа выполнена при поддерж�
ке интеграционного проекта Мини�
стерства образования и науки РФ
№ 7.822.2011.
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Рис. 3. ВВллиияяннииее  ррааддииууссаа  ссккррууггллеенниияя  
ннаа  ккооээффффииццииееннтт  ккооннццееннттррааццииии

РРиисс..  44..  ППооллее  ннааппрряяжжеенниийй  вв  ооккрреессттннооссттии
ррееккооммееннддооввааннннооггоо  вв  [[55]]  ввыыррееззаа  

Рис. 5. ККааррттииннаа  ппооттооккаа  ннааппрряяжжеенниийй  
вв  ооккрреессттннооссттии  ввыыррееззаа

Рис. 6. ГГееооммееттррииччеессккииее  ппааррааммееттррыы  
ооппттииммииззииррууееммооггоо  ввыыррееззаа
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Применительно к дизелестроительной и
многим другим отраслям инновационная де�
ятельность связана с трансформацией идей в
новый или усовершенствованный продукт,
внедряемый на рынке, а также новый или усо�
вершенствованный технологический процесс,
используемый в практической деятельности.

Анализируя сегодняшнее состояние ди�
зелестроительной отрасли [1], можно утверж�
дать, что попытки отечественных дизелестро�
ительных предприятий создания совместных
компаний с иностранными дизелестроитель�
ными фирмами, а также освоения лицензион�
ных зарубежных моделей в большинстве слу�
чаев не увенчались успехом. Причин неудач
множество, из которых следует отметить отсут�
ствие значительных инвестиций в отечествен�
ное двигателестроение. Это связано как со
значительными суммами, так и с длительными
сроками окупаемости.

Таким образом, инновации являются са�
мым динамичным инструментом развития от�
расли.

КК  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ммооммееннттаамм  иинннноовваа��
ццииоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ннеессооммннеенннноо,,  ссллееддууеетт
ооттннеессттии  ссооззддааннииее  ннаа  ффееддееррааллььнноомм  ууррооввннее  ннаа��
ууччнноо��ттееххннииччеессккооггоо  ЦЦееннттрраа  ддииззееллеессттррооеенниияя..
Идея его создания не нова, давно созрела,
так как после ликвидации ЦНИДИ в отрас�
ли отсутствует координационный орган по ор�
ганизационно�техническим аспектам дея�
тельности, что негативно сказывается на всей
отрасли и является одним из факторов,
усугубляющих кризисные явления в дизеле�
строении [2, 3].

Целесообразность, своевременность и
необходимость создания Центра поддер�
жали все ведущие дизелестроительные пред�
приятия, к которым обращался в 2011 г.
ЦНИИМФ с просьбой высказать свое от�
ношение к данной идее.

К техническим аспектам инновацион�
ной деятельности необходимо отнести следу�
ющие.

РРааззррааббооттккаа  ии  ссооззддааннииее  ддввииггааттееллеейй  сс
ээллееккттрроонннноойй  ссииссттееммоойй  ууппррааввллеенниияя  ((ЭЭССУУ))..  В
последнее десятилетие в судовых дизелях
нашло широкое применение электронное
управление распределительными органами
дизеля (подача топлива, воздуха, цилинд�
рового масла, выпуск отработавших газов)
взамен традиционного механического уп�
равления с помощью кулачных распредели�
тельных валов [4].

Применение ЭСУ дает существенные
преимущества:

— гибкость управления, обеспечивае�
мую соответствующими программными сред�
ствами оптимизации характеристик двигате�
ля на различных режимах и в разных усло�
виях эксплуатации;

— снижение массы и упрощение конст�
рукции двигателя вследствие отказа от гро�
моздких и достаточно сложных механических
приводов систем топливоподачи, газорас�
пределения и реверса;

— улучшение маневренных характери�
стик судна в результате снижения минималь�
ной частоты вращения, улучшения пуско�ре�
версивных характеристик, управления по�
дачей контрвоздуха для уменьшения выбега
судна;

— возможность уменьшения выбросов
окислов азота за счет изменения параметров
топливоподачи;

— сочетание высокой экономичности с
низкой эмиссией NOx благодаря оптимиза�
ции сгорания при использовании различных
сортов топлива с учетом режима работы
двигателя и внешних условий;

— оптимизацию управления системой
цилиндровой смазки для снижения расхода
цилиндрового масла при одновременном
уменьшении износов цилиндровых втулок.

Поэтому дизели с ЭСУ в последние го�
ды начинают завоевывать все более прочные
позиции на рынке. Основные особенности,
присущие дизелям этого типа:

замена традиционного механичес�
кого привода органов газораспределения
и топливоподачи гидравлическими серво�
моторами с применением электрических
распределительных клапанов с компьютер�
ным управлением;

развитые гидравлические системы
(масло, топливо) высокого давления, вклю�
чающие в себя силовые насосы, трубопро�
воды (коллекторы), гидравлические толка�
тели и распределительные клапаны с элект�
рическим управлением;

микропроцессорные электронные
блоки, вырабатывающие электрические уп�
равляющие сигналы на базе программного
обеспечения, разрабатываемого проектан�
том дизеля;

специальные датчики, вырабатыва�
ющие электрические сигналы, необходимые
для функционирования управляющих мик�
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ропроцессорных блоков, — это дат�
чики угла поворота коленчатого ва�
ла и датчики обратной связи с испол�
нительными гидравлическими уст�
ройствами и др.;

устройства, обеспечиваю�
щие связь оператора с ЭСУ, или,
другими словами, наличие специ�
ального пульта управления, позво�
ляющего выбирать оптимальный для
конкретных условий плавания ре�
жим работы дизеля. Это может быть,
например, режим наибольшей эко�
номичности или режим минимально�
го выброса в атмосферу окислов
азота.

В настоящее время производи�
телями судовых дизелей, которые
предлагают на рынке двигатели с
ЭСУ, являются практически все веду�
щие дизелестроительные фирмы. Тре�
бования к конструкции дизелей с
ЭСУ:

• максимальное сохранение
при переходе к новым моделям дви�
гателей преемственности по отно�
шению к ранее использовавшимся
техническим решениям, хорошо за�
рекомендовавшим себя в условиях
эксплуатации;

• основное концептуальное тре�
бование обеспечения безопасности
и надежности функционирования
главного двигателя — никакой еди�
ничный отказ отдельного элемента не
должен приводить к отказу двигателя;

• в конфигурации ЭСУ двигате�
лем должен использоваться извест�
ный принцип обеспечения надежно�
сти и безопасности системы — из�
быточность, как за счет прямого
дублирования элементов системы
(complete redundancy), например по�
стов управления, главных контрол�
леров и т. д., так и в результате функ�
ционального дублирования (redun�
dancy by multiplicity);

• в целом ЭСУ должна гаранти�
рованно обеспечивать полную из�
быточность для всех функций управ�
ления, которые определяют двига�
тель как единый объект, например,
функции управления частотой враще�
ния. Функциональная избыточность
применяется, когда управляющие
электромагнитные клапаны каждо�
го цилиндра управляются отдельным
многоцелевым контроллером дан�
ного цилиндра. В результате двига�
тель может работать с одним или бо�
лее неисправными блоками управле�
ния цилиндром, если по команде
главного контроллера функции неис�

правных цилиндровых блоков будут
переданы исправным.

ЭЭллееккттррооннннааяя  ссииссттееммаа  ввппррыыссккаа
ттооппллиивваа  ттииппаа  CCoommmmoonn  RRaaiill.. Как изве�
стно, основное управление двига�
телем осуществляется процессом
топливоподачи, оказывающим пря�
мое воздействие на рабочий про�
цесс. Соответствующая система
должна обеспечивать требуемую ве�
личину цикловой подачи топлива, а
также оптимальные уровни эконо�
мичности двигателя и эмиссии отра�
ботавших газов посредством воз�
действия на угол опережения, значе�
ния максимального давления и
дифференциальную характеристи�
ку впрыскивания на каждом режи�
ме работы двигателя. Прогрессив�
ным решением задачи выбора оп�
тимальных параметров впрыска
топлива для каждого режима рабо�
ты двигателя является применение
микропроцессорных систем управле�
ния, которые входят в состав аккуму�
ляторных топливных систем Common
Rail. При электронном управлении
процессом топливоподачи инфор�
мация о двигателе от датчиков посту�
пает в электронный блок управле�
ния. На основании поступающих сиг�
налов с использованием заложенных
в запоминающем устройстве мик�
ропроцессора законов управления
определяются требуемые параметры:
цикловая подача, угол опережения
впрыскивания, давление в аккуму�
ляторе для данного режима работы
дизеля — и на основе этого форми�
руются управляющие импульсы на
исполнительные механизмы. Значе�
ния величин управляющих воздей�
ствий на двигатель в зависимости от
его параметров и возмущающих воз�
действий заносятся в запоминаю�
щее устройство микроконтроллера
и являются базовой характеристи�
кой.

Система Common Rail имеет об�
щий коллектор, топливо в который
подается общим для всех цилиндров
плунжерным или гидронасосом с
приводом от коленвала. Топливо дав�
лением до 280 МПа из общего кол�
лектора или индивидуальных кол�
лекторов�аккумуляторов поступает к
форсункам традиционного типа че�
рез электронно�управляемые кла�
паны. Система управления клапа�
нами позволяет регулировать коли�
чество подаваемого в цилиндр
топлива, угол начала подачи и фор�
му кривой давления топлива перед

форсункой, включая многофазный
впрыск топлива. В топливном кол�
лекторе предусмотрены демпферы
для гашения волн давления, возника�
ющих при цикличной подаче топли�
ва. Все насосы резервированы.

Для пуска двигателя используют�
ся насосы с электроприводом. При
остановленном двигателе предусмо�
трена автоматическая периодичес�
кая прокачка топливной системы.

Системы подачи топлива типа
Common Rail применяются как в
обычных классических моделях ма�
ло�, средне� и высокооборотных ди�
зелей (МОД, СОД и ВОД), так и в
дизелях с ЭСУ. При этом обеспечи�
вается снижение расхода топлива,
особенно на частичных режимах,
улучшение экологических показате�
лей за счет гибкого управления опе�
режением подачи топлива и соотно�
шения топливо—воздух, увеличение
ресурса двигателя путем снижения
механических и термических нагру�
зок на детали цилиндропоршневой
группы, уменьшение виброактивно�
сти и шумности, а также оптимизация
управления и повышение удобства
обслуживания при эксплуатации.

Электронная система управле�
ния топливоподачей, кроме отме�
ченных факторов, выполняет ряд до�
полнительных функций: контроль со�
стояния датчиков системы;
управление нагрузкой; перевод в
аварийный режим работы при об�
наруженной в результате самотести�
рования неисправности; снятие и ин�
дикация измеряемых параметров
двигателя; выдача сигналов преду�
преждения, тревоги и т. д.

Опыт эксплуатации судовых дви�
гателей различных фирм с система�
ми Сommon Rail показал ее перспек�
тивность и возможность удовлетворе�
ния экономических и экологических
требований, предъявляемым к со�
временным дизелям.

ЦЦиикклл  ММииллллеерраа..  Одно из основ�
ных требований к современным су�
довым дизелям — ограничение вы�
бросов окислов азота в соответствии
с нормами IMO Tier II, введенными с
2011 г. Выполнение этих требова�
ний вынуждает производителей дизе�
лей выполнять значительный объем
исследований по снижению показа�
телей выбросов (повышению эколо�
гической безопасности) в основном
за счет мероприятий по совершенст�
вованию рабочего процесса дизеля
и его основных систем — воздухо�
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снабжения, топливоподачи, регули�
рования, выпуска, — а также конст�
рукции камеры сгорания, деталей
кривошипно�шатунного механизма
и др.

Следует отметить, что выполне�
ние таких НИОКР требует значи�
тельных затрат, которые не все дизе�
лестроительные фирмы в состоянии
выдержать.

Одним из способов снижения
выбросов NOx может быть использо�
вание цикла Миллера. Он обеспечи�
вает выигрыш в термическом КПД
двигателя, обусловленном снижени�
ем начальной температуры цикла и
большей положительной площадью
такта расширения. Речь идет о реа�
лизации так называемого рабочего
цикла с внутренним охлаждением.
Это достигается сокращением про�
должительности такта всасывания
по сравнению с общей продолжи�
тельностью хода поршня. Для этого
впускной клапан закрывается не�
сколько раньше конца такта всасы�
вания (ускоренный впуск). При этом
происходит снижение насосных по�
терь и рабочей температуры цикла,
дросселирование воздуха в сече�
нии впускного клапана. Уменьшение
температуры процесса сгорания в
цикле Миллера вследствие сниже�
ния температуры сжатия и более по�
зднего воспламенения топлива поз�
воляет сократить выделение NOx.
Осуществление цикла Миллера воз�
можно при более высоком давлении
наддува, как правило, двухступенча�
том с промежуточным охлаждением
надувочного воздуха.

При системе регулируемого уп�
равления закрытияем впускного кла�
пана (УЗВК), которая позволяет ус�
тановить более позднее его закрытие
при пуске, и работе на частичных
нагрузках можно получить увеличе�
ние коэффициента избытка воздуха
α. Другим важным преимуществом
системы с регулируемым УЗВК яв�
ляется то обстоятельство, что турбо�
компрессор может быть лучше опти�
мизирован и она заменяет систему
перепуска воздуха, часто исполь�
зуемую для улучшения характерис�
тики двигателя на частичной на�
грузке.

Таким образом, снижение тем�
пературного уровня процесса сгора�
ния в цикле Миллера приводит к
уменьшению выбросов окислов азо�
та. Однако для этого требуется про�
ведение специальных исследований,

связанных с выбором оптимальных
фаз газораспределения, а также си�
стем и параметров наддува, включая
двухступенчатый наддув для двигате�
лей конкретных моделей.

ГГааззооттууррббиинннныыйй  ннааддддуувв..  В насто�
ящее время разработана и применя�
ется на отдельных моделях дизелей
ряда фирм так называемая «регист�
ровая система наддува», позволяю�
щая эффективно решать проблемы
согласования работы турбокомпрес�
сора и высокофорсированного дизе�
ля. По сигналу ЭСУ турбокомпрес�
соры в зависимости от режима рабо�
ты либо регулируются, либо
полностью отключается турбоком�
прессор второй ступени заслонками
со стороны выпускных газов и наду�
вочного воздуха. При этом система
наддува обеспечивает хорошее со�
гласование с характеристиками дви�
гателя не только на постоянном ре�
жиме, но значительно улучшает ра�
боту двигателя на переходных
режимах.

В связи с новыми требования�
ми к эмиссии NOх, рассмотренный
цикл Миллера может быть успешно
осуществлен при высоком надду�
ве. Одноступенчатый наддув даже
при современных технологиях про�
ектирования и изготовления во мно�
гом исчерпал свои возможности;
требуется двухступенчатая систе�
ма наддува (ДСН), при которой
можно получить более высокий
КПД системы с использованием
промежуточного охлаждения возду�
ха между ступенями. Процесс сжа�
тия приближается к изотермическо�
му, а выигрыш в КПД зависит от
снижения температуры в промежу�
точном холодильнике и общей сте�
пени повышения давления. КПД
ДСН имеет более высокое значе�
ние и по другим причинам: более
полное использование энергии рас�
ширения в турбине; более высокий
КПД компрессора и турбины.

По результатам сопоставления
одно� и двухступенчатых систем над�
дува фирмой АВВ, например, сдела�
но следующее заключение: односту�
пенчатый турбокомпрессор является
оптимальным решением для давле�
ний наддува 0,5—0,6 МПа как по
термодинамическим, так и эксплуа�
тационным требованиям; ДСН с дву�
мя свободными турбокомпрессора�
ми целесообразно применять для
степеней повышения давления бо�
лее 6 (высокий наддув).

Из других разраборок по уве�
личению эффективности наддува сле�
дует отметить создание управляе�
мых систем турбонаддува с регули�
руемыми сопловыми аппаратами,
системами перепуска надувочного
воздуха и др.

РРааббооччиийй  ппррооццеесссс  ддииззеелляя.. Даль�
нейшее развитие рабочего процесса
с применением моделирования для
дизелей на основе методов вычисли�
тельной гидродинамики требует полу�
чения фактических данных по харак�
теристикам распыливания, сгорания,
состава отработавших газов и других
в условиях эксплуатации, характерных
для судовых дизелей. Данные для
оценки адекватности разработанных
ранее моделей, как правило, пред�
ставляют собой результаты базисных
экспериментов, выполненных на каме�
рах сгорания малого объема, в кото�
рых условия впрыска и горения топли�
ва не всегда соответствуют эксплуа�
тационным.

Поэтому для оптимизации рабо�
чего процесса дизелей необходимо
уточненные теоретические исследова�
ния с использованием математичес�
кого моделирования и с учетом тер�
могидравлических условий смесео�
бразования, горения и др.

Для экспериментальных иссле�
дований созданы универсальные
стенды, которые обеспечивают воз�
можность оптического контроля га�
зовых потоков, процесса сгорания,
тепло� и массообмена, формирова�
ния вредных компонентов в выхлоп�
ных газах и т. п. При возможности
использования разнообразных ви�
дов топлив это позволяет исследо�
вать рабочий процесс дизеля в усло�
виях, приближенных к реальным, а
стенд может быть использован не
только для оценки адекватности ма�
тематических моделей, но и для опти�
мизации конструктивных парамет�
ров, в первую очередь, камер сгора�
ния проектируемых и существующих
дизелей. Такие универсальные ис�
следовательские стенды в послед�
нее годы созданы или модернизи�
рованы ведущими дизелестроитель�
ными фирмами.

Совершенствование рабочего
процесса осуществляется в следую�
щих направлениях: оптимизация ка�
меры сгорания; увеличение степени
сжатия; управление углом опереже�
ния подачи топлива; применение цик�
ла Миллера; изменение фаз газо�
распределения; увеличение степе�
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ни охлаждения надувочного воздуха;
организация процесса с Pmax = const;
применение специальных топлив,
масел и присадок к ним.

РРееццииррккуулляяцциияя  ооттррааббооттааввшшиихх  ггаа��
ззоовв  ((EEGGRR)).. В настоящее время в дви�
гателях для снижения выбросов окис�
лов азота стали применять EGR с по�
следующим охлаждением газов и
подачей во всасывающий коллек�
тор. Выполняется это для уменьшения
концентрации кислорода в надувоч�
ном воздухе с целью снижения тем�
пературы сгорания.

Фирма MTU на новом двигате�
ле серии 2000 применила запатен�
тованную оригинальную схему с ис�
пользованием части цилиндров�доно�
ров, работающих с EGR. Это
позволило совместно с другими ме�
рами обеспечить уровень выбросов
NOx на уровне требований Tier 4.

ККооннссттррууккцциияя  ии  ттееххннооллооггиияя.. СОД
представляют один из наиболее пер�
спективных и быстро развивающих�
ся секторов дизелестроения. Эти ди�
зели находят широкое применение в
качестве главных и вспомогательных
на судах. Они обладают значитель�
ными резервами для улучшения кон�
струкции, технологии производства,
экологических показателей и др. Над
развитием СОД работают ведущие
дизелестроительные фирмы во всем
мире.

Разработка новых СОД вызва�
на текущими и перспективными по�
требностями рынка судовых дизелей.
В новых моделях используются вы�
сокие технологии и инновации, а так�
же модульная концепция компоновки.
При этом применяют фирменные тех�
нологии, связанные с системой топ�
ливоподачи, блоками электроники и
ЭСУ, циклами турбокомпрессоров
и др. Процесс проектирования и до�
водки включает интеграцию новых
компонентов в конструкцию двига�
теля и их последовательную оптими�
зацию. Новые дизели, которые со�
здаются как экономичные, экологиче�
ски безопасные и компактные,
характеризуют выход на новый тех�
нический уровень. Двигатели отли�
чают надежность и прочность конст�
рукции, модульный принцип постро�
ения и вариативность, позволяющая
использовать их для самых различных
назначений.

ТТооппллииввоо  ии  ммаассллоо.. Создание и
дальнейшее развитие двухтоплив�
ных (газовых) двигателей связано с
изменением структуры потребления

энергоносителей в сторону природ�
ного сжиженного и других газов. Это
интенсивно развивающееся направ�
ление в ближайшее время превратит�
ся в самостоятельную высокорента�
бельную отрасль экономик разви�
тых стран. Относится это и к
применению наноматериалов в ка�
честве присадок к топливам и маслам
для качественного улучшения их по�
требительских свойств. Например,
нанопримеси на основе оксида це�
рия уже сейчас добавляют в дизель�
ное топливо, что позволяет повысить
КПД двигателя.

Требованию экологической бе�
зопасности эксплуатации судовых
дизельных энергетических устано�
вок придается исключительно важное
значение, что вызывает необходи�
мость разработки путей снижения
выбросов как воздействием на кон�
струкцию и рабочий процесс двига�
теля, так и поиском и внедрением
альтернативных топлив, наиболее
перспективное из которых — сжи�
женный природный газ (СПГ). Он со�
ответствует действующим и перспек�
тивным стандартам на уровне требо�
ваний Tier III.

Основные преимущества СПГ
по сравнению с жидким нефтяным —
превосходные экологические пока�
затели, более низкая цена, нали�
чие больших запасов в природе,
низкая токсичность, широкие преде�
лы воспламенения в смесях с возду�
хом, благоприятные условия сме�
сеобразования и сгорания, низкие
износы цилиндро�поршневой груп�
пы, больший моторесурс двигате�
лей и др. Использование СПГ поз�
воляет полностью исключить выбро�
сы серы, до 90% сократить окислы
азота (NOx) и существенно (до
30%) — диоксида углерода (СО2) и
твердых частиц.

Следует отметить, что примене�
ние СПГ на судах не ставит неразре�
шимых технических задач перед про�
ектировщиками, судостроителями и
эксплуатационниками; все проблемы
в настоящее время решены на со�
временном уровне развития науки и
техники. Основной фактор, сдержи�
вающий в настоящее времясейчас
применение СПГ в судовых энерге�
тических установках, — это отсутст�
вие развитой бункеровочной инфра�
структуры, хотя в ближайшее время
планируется строительство целой се�
ти бункеровочных баз и заводов по
производству СПГ.

В настоящее время СПГ широ�
ко применяется в двухтопливных
СОД и МОД, установленных на су�
дах�газовозах. По данным зарубеж�
ных источников информации, в мире
эксплуатируется около 50 судов дру�
гих типов дедвейтом до 5000 т, энер�
гетическая установка которых вклю�
чает в себя двухтопливные дизели
(как правило, СОД или ВОД), рабо�
тающие на СПГ. Типоразмерные ряды
судовых двухтопливных дизелей про�
изводят в настоящее время только
две фирмы: МОД — MAN Diesel &
Turbo и СОД — W

..
artsil

..
a Corporation,

которые полностью обеспечивают
потребности в данных двигателях
мировое судостроение. Единичные
модели двухтопливных СОД выпус�
кают практически все ведущие дизе�
лестроительные фирмы.

Таким образом, в настоящее
время движущей силой развития и
совершенствования судовых дизе�
лей, повышения их конкурентоспо�
собности на рынке являются посто�
янно ужесточающиеся требования к
содержанию вредных выбросов в от�
работавших газах [5].

Следует отметить, что многие
из рассмотренных выше рекомен�
даций по снижению эмиссии NOx
могут приводить к ухудшению эконо�
мичности двигателя из�за снижения
термического КПД цикла.

Жесткие нормы выбросов окис�
лов азота требуют дополнительных
финансовых затрат на проведение
НИОКР. В настоящее время в мире
насчитывается около 30 фирм, выпу�
скающих дизели собственной кон�
струкции мощностью более 300 кВт.
По прогнозам западных специалис�
тов, число фирм�производителей ди�
зелей собственной конструкции в
ближайшие годы сократится, так как
многие из них не выдержат значи�
тельных расходов на проведение
НИОКР по сокращению выбросов
NOx.

Применение метода селектив�
ной каталитической очистки (SCR —
Selective Catalytic Reduction) выхлоп�
ных газов связано с удорожанием
судовой дизельной установки и сни�
жением ее экономичности. Эти сис�
темы все еще сложны, дорогостоящи
и крупногабаритны, вследствие чего
пока не нашли широкого применения
в судовых дизельных энергетичес�
ких установках.

Все ведущие дизелестроитель�
ные фирмы проводят широкомас�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ



38

штабные исследовательские рабо�
ты по созданию эффективных внеш�
них устройств очистки отходящих га�
зов. В ближайшее время такие уст�
ройства должны появиться на рынке.

ЗЗааккллююччееннииее.. В развитии судово�
го дизелестроения инновации должны
играть превалирующую роль. Миро�
вой опыт показывает, что, как прави�
ло, высокотехнологические фирмы,
ориентированные на внедрение ин�
новаций, тесно сотрудничают с ис�
следовательскими центрами, вузами,
лабораториями. Глобальная конку�
ренция заставляет бизнес не только ак�
тивизировать исследования, но и ис�
кать талантливых ученых и инжене�
ров. В инновациях главное — люди,
их знания, новые идеи, мотивация.

Необходимо поддерживать пе�
риодические отраслевые издания по

двигателям (в первую очередь, жур�
налы «Двигателестроение», «Судо�
строение») для роста научных публи�
каций, их качества и количества.

Следует отметить, что инноваци�
онные проекты дают преимущества
их разработчикам при производстве
и реализации продукции, вследствие
чего первоначально практически все
новшества являются секретами разра�
ботчиков, которые не разглашаются,
по крайней мере до момента появле�
ния их у конкурентов. Связано это не�
редко со значительными затратами
средств на разработку и внедрение
новинок и желанием разработчиков
получить определенные выгоды от их
внедрения. Поэтому воспользоваться
чужими инновационными разработ�
ками часто возможно только после
их массового появления на рынке.
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Примерно 85% всей инфор�
мации об окружающем мире че�
ловек получает с помощью зрения.
В процессе обслуживания судово�
го оборудования регулярные ви�
зуальные осмотры также занимают
важное место, поскольку позволя�
ют обнаружить целый ряд негатив�
ных изменений деталей: коробле�
ние, износ, эрозию, коррозию, по�
ломки, загрязнение и засоление,
нарушение герметичности (следы
протечек).

Внешние осмотры выполняют�
ся невооруженным глазом или с при�
менением увеличительных стекол:
простых и бинокулярных луп, луп со
штативами и встроенной светодиод�

ной подсветкой. Для осмотра внут�
ренних полостей оборудования без
его разборки используют специаль�
ные оптические приборы — эндоско�
пы. Эти приборы по своим конструк�
тивным особенностям делятся на три
группы: жесткие (бороскопы), гиб�
кие (фиброскопы) и эндоскопы с
миниатюрной телекамерой (видео�
скопы).

ЖЖеессттккииее  ээннддооссккооппыы  ((ббооррооссккоо��
ппыы)).. Их рабочая часть представляет
собой металлическую трубку с внеш�
ним диаметром 6—8 мм и длиной
300—500 мм, внутри которой рас�
положена система линз или регу�
лярный пучок стекловолокон, пере�
дающих изображение от приемного

конца к окуляру, установленному на
внешнем конце трубки (рис. 1). При�
емный конец прибора снабжен лин�
зой (иногда поворотным зеркаль�
цем, угловое положение которого
может изменяться оператором с по�
мощью рукоятки управления). Наве�
дение жесткого эндоскопа на учас�
ток поверхности, подлежащий ос�
мотру, осуществляется путем осевого
смещения прибора и поворота его

ОПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ

СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
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(СПбГМТУ) УДК 681.586.5:629.5.03

Рис. 1. ЖЖеессттккииее  ээннддооссккооппыы  сс  ооккуулляяррааммии

Таблица 1

Технические характеристики жестких
эндоскопов

Модель
Диа�
метр,

мм

Дли�
на,
мм

На�
прав�
ление
осмот�

ра,
град.

Угло�
вое

поле,
град.

ТЭ�27�18�00�80 2,7 180 0 80
ТЭ�27�18�30�80 2,7 180 30 80
ТЭ�27�18�70�80 2,7 180 70 80
ТЭ�29�30�00�80 2,9 300 0 80
ТЭ�29�30�30�80 2,9 300 30 80
ТЭ�29�30�70�80 2,9 300 70 80
ТЭ�40�18�00�70 4,0 180 0 70
ТЭ�40�18�30�70 4,0 180 30 70
ТЭ�40�18�70�70 4,0 180 70 70
ТЭ�40�30�00�70 4,0 300 0 70
ТЭ�40�30�30�70 4,0 300 30 70
ТЭ�40�30�70�70 4,0 300 70 70
ТЭ�40�45�00�70 4,0 450 0 70
ТЭ�40�45�30�70 4,0 450 30 70
ТЭ�40�45�70�70 4,0 450 70 70
ТЭ�65�38�00�60 6,5 380 0 60
ТЭ�65�38�90�60 6,5 380 90 60
ТЭ�65�63�00�60 6,5 630 0 60
ТЭ�65�63�90�60 6,5 630 90 60
ТЭ�80�63�00�70 8,0 630 0 70
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вокруг оси, а также разворотом упо�
мянутого выше зеркальца. «Холод�
ная» подсветка обеспечивается нере�
гулярным пучком стекловолокон, пе�
редающим световой поток от
внешнего источника света к прием�
ному концу эндоскопа.

Как правило, введение прибора
внутрь оборудования осуществляет�
ся через специальные смотровые
лючки (если они имеются) либо через
отверстия в корпусе, отчего он и на�
зывается бороскопом. Например,
для осмотра лопаток осевого ком�
прессора газотурбинного двигате�
ля в корабельных условиях можно
вывернуть болт крепления направ�
ляющих лопаток и в образовавшее�
ся отверстие ввести бороскоп
(рис. 2).

В настоящее время разнооб�
разные жесткие эндоскопы предла�
гаются целым рядом отечественных
и зарубежных фирм1. В табл. 1 в ка�
честве примера приведены техниче�
ские характеристики семейства
бороскопов, поставляемых НТЦ
ВНИИМП�ОПТИМЕД�1.

Вместо окуляра к выходному
концу эндоскопа может быть подсо�
единен фотоаппарат или видеока�
мера, передающие изображение на
экран монитора (рис. 3).

ГГииббккииее  ээннддооссккооппыы  ((ффииббррооссккоо��
ппыы)) имеют б ’ольшие функциональ�
ные возможности, чем жесткие, по�
скольку их рабочую часть можно за�
вести в такие полости оборудования

и трубопроводов, которые недоступ�
ны для жесткого эндоскопа.

Внутри гибкой рабочей части
фиброскопа проходят два пучка стек�
ловолокон: регулярный, передаю�
щий изображение от головки к оку�
ляру, и нерегулярный, передающий
световой поток от источника света
(он подключается к штекеру) к голов�
ке для освещения осматриваемой
поверхности.

Кроме того, внутри рабочей ча�
сти проходят тросики для управления
изгибом головки. Рабочая часть снаб�
жена маслобензостойкой защитной
оболочкой, армированной спираль�
ной пружиной. Расстояние от места
ввода эндоскопа до места осмот�
ра — до 4 м. Эти оптические при�
боры можно применять для внутрен�
него осмотра сварных швов и по�
верхностей труб с внутренним
диаметром от 2 дюймов и более как
прямых, так и гнутых (радиус не ме�
нее 150 мм). Кроме того, их можно
применять для внутренних осмотров
редукторов, котлов, теплообменни�
ков. При стендовых осмотрах газо�
турбинных двигателей гибкий эндо�
скоп можно заводить со стороны
компрессора и со стороны турбины
винта (рис. 5).

Для облегчения ввода эндоско�
па в обследуемое пространство его
рабочая часть выполнена гибкой.
Возможность загиба головки суще�
ственно упрощает прохождение об�

следуемых полостей при вводе ра�
бочей части. Дистальный конец мо�
жет быть загнут на угол до 90° в
двух плоскостях (в четырех направ�
лениях) и зафиксирован в требуе�
мом положении, что дает возмож�
ность выполнить панорамный обзор
обследуемых полостей. Защитные
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Рис. 2. ММеессттаа  ввввееддеенниияя  ббооррооссккооппаа  ппррии  ооссммооттррее  ллооппааттоокк  ооссееввооггоо  
ккооммппрреессссоорраа

Рис. 3. ББооррооссккооппыы  сс  ффооттооааппппааррааттоомм
ии ввииддееооккааммеерроойй Рис. 4. ГГииббккииее  ээннддооссккооппыы  сс  ооккуулляярроомм

1См., например, сайты ЗАО «НПП специальной и медицинской техники» и ООО «ОЛИМПАС МОСКВА».
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наружные оболочки рабочей части
и световода повышают их прочность
и износостойкость. Рабочая часть
герметична и влагостойка, что поз�
воляет использовать ее в жидкос�
тях. Изображение осматриваемой
поверхности может воспринимать�
ся непосредственно глазом наблю�
дателя, прижатым к наглазнику,
фиксироваться с помощью цифро�
вого фотоаппарата, кинокамеры,
а также выводиться на экран ком�
пьютера с помощью специальных
преобразователей оптического изо�
бражения в электронные сигналы.
В табл. 2 приведены характеристи�
ки одного из семейств гибких эндо�
скопов.

ВВииддееооээннддооссккооппыы..  Эти приборы
отличаются от обычных фиброскопов
тем, что на дистальном конце уста�
новлен приемник изображения

(ПЗС�матрица). В табл. 3 в качестве
примера приведены характеристики
одного из семейств видеоэндоскопов.

Такие приборы могут использо�
ваться для исследования удаленных
до 10 м зон и позволяют при подклю�
чении к компьютеру через порт USB
получить высококачественное цвет�
ное телевизионное изображение в
широком диапазоне освещенностей
c возможностью хранения в памяти
компьютера результатов осмотра.
Некоторые видеоэндоскопы снаб�
жены встроенным ЖК�дисплеем, поз�

воляющим рассматривать внутрен�
ние полости в автономном режиме
(рис. 6).

Следует отметить, что основной
проблемой при использовании эн�
доскопов с окулярами является быс�
трая утомляемость глаза операто�
ра. В этом смысле видеоскопы обла�
дают значительно лучшими
эргономическими качествами, по�
скольку позволяют без особого на�
пряжения рассматривать обоими
глазами увеличенное изображение
на дисплее. Если изображение выво�
дится через компьютер на экран мо�
нитора, могут быть задействованы
специальные программы обработ�
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Таблица 2

Технические характеристики 
фиброскопов серии АРТ

Модель

Диа�
метр
рабо�

чей час�
ти, мм

Длина
рабо�

чей час�
ти, мм

Угол из�
гиба дис�
тального
конца,
град.

Угол
зре�
ния,
град

АРТ 4�100 4 1000 ±120 60

АРТ 4�130 4 1300 ±120 60

АРТ 4�150 4 1500 ±120 60

АРТ 6�100 6 1000 ±120 60

АРТ 6�150 6 1500 ±120 60

АРТ 6�200 6 2000 ±120 60

АРТ 8�100 8 1000 ±120 55

АРТ 8�150 8 1500 ±120 55

АРТ 8�200 8 2000 ±120 55

Таблица 3

Характеристики видеоэндоскопов 
серии ВД

Модель

Диа�
метр
рабо�

чей ча�
сти, мм

Длина
рабо�

чей ча�
сти, мм

Угол изги�
ба дис�

тального
конца,
град.

Угол
зре�
ния,
град

ВД 2�8�100 8 1000 ±130 58

ВД 2�8�150 8 1500 ±130/±130 58, 90

ВД 2�8�200 8 2000 ±130/±130 58, 90

ВД 2�8�250 8 2500 ±130/±130 58, 90

ВД 2�8�3000 8 3000 ±130/±130 58, 90

ВД 2�8�1000 8 10 000 ±130/±130 58, 90

Рис. 5. ССттееннддооввыыйй  ооссммооттрр  ггааззооттууррббииннннооггоо  ддввииггааттеелляя

Рис. 6. ВВааррииааннттыы  ввииддееооээннддооссккооппоовв  ссоо  ввссттррооеенннныымм  ддииссппллеееемм  ((аа,,  бб))  ии ппррооццеесссс  ооссммооттрраа
ввннууттрреенннниихх  ппооллооссттеейй  ррееззееррввууаарраа  ии  ммаашшиинныы  ффииббррооссккооппоомм  ((вв))  ии  ввииддееооээннддооссккооппоомм  ((гг))

а) б)

г)в)
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ки кадров, автоматически подбира�
ющие масштаб, яркость и резкость.
Кадры с изображениями осматри�
ваемых поверхностей показаны на
рис. 7.

Правда, надо иметь в виду, что
на утомляемость оператора влияет
еще такой негативный эффект, как
резкая смена масштаба изображе�
ния и направления обзора вследст�
вие нечеткой фиксации дистального
конца эндоскопа. Бороться с этим
недостатком можно либо путем ра�
ционального выбора типа эндоско�
па (жесткие эндоскопы, имеющие
только две степени свободы — осе�
вое перемещение и угол разворота
фиксировать легче), либо использо�
ванием специальных программ ста�
билизации кадров, широко применя�
емых в современных образцах фото�
и видеоаппаратуры.

В табл. 4 показаны области при�
менения эндоскопов в процессе ди�
агностирования судового энергети�
ческого оборудования.

Накопленный опыт применения
широкой номенклатуры эндоскопов
свидетельствует о том, что оптичес�
кие приборы, предназначенные для
безразборной диагностики техни�
ческих объектов, позволяют суще�
ственно повысить контролепригод�
ность судового энергетического обо�
рудования.
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Таблица 4

Характерные задачи оптического метода диагностики оборудования

Агрегаты Узлы Дефекты

Дизели

Система ох�
лаждения

Кавитационно�коррозионные разрушения, толщина 
и характер отложений и накипи

Цилиндро�
поршневая
группа

Задиры и нагар на внутренних поверхностях цилиндровых
втулок, трещины, прогары и другие повреждения головок пор�
шней и внутренней поверхности крышек цилиндров, отложе�
ния продуктов сгорания и трещины на седлах и посадочных
поверхностях тарелок клапанов 

Система тур�
бонаддува

Отложения, коррозия и механические повреждения лопаток
турбины и компрессора

Внутренние
объемы блока и
картера

Трещины и нагар на внутренней поверхности поршня со сто�
роны картера, задиры на внутренней поверхности втулок ци�
линдров в их нижних поясах, трещины на ребрах жесткости во
внутренней части блока и силовых перемычках фундаментной
рамы под постели для коренных подшипников. Коррозия и
трещины шатунов и коленчатого вала

Газотурбин�
ные двигатели

Компрессоры Засоление, коррозия и забоины кромок, механические
повреждения и трещины лопаток

Камера горе�
ния

Прогары жаровых труб, износы, обгорание и закоксовыва�
ние форсунок

Турбины Высокотемпературная коррозия и обгорание кромок 
лопаток

Редукторы
Шестерни Износы контактных поверхностей и поломки зубьев

Муфты Механические повреждения

Паровые 
котлы

Топочное про�
странство

Отложения продуктов сгорания на наружной поверхности
труб, повреждения футеровки

Паровой ба�
рабан 

Отложения, коррозия, накипь

Теплообмен�
ные аппараты

Трубный пучок Отложения и коррозия

Трубные доски Трещины, повреждение развальцовки труб

Трубопровод�
ные системы

Трубы Отложения, коррозионный и эрозионный износ

Арматура Износ и механические повреждения

Рис. 7. ККааддррыы,,  ппооллууччеенннныыее  сс  ппооммоощщььюю  ввииддееооссккооппоовв
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Надежную эксплуатацию электрообору�
дования можно обеспечить только в том слу�
чае, если оно будет в надлежащей мере за�
щищено от вредного влияния окружающей
среды. Особенно важен правильный выбор
электрооборудования в судостроении, где
всегда имеются факторы, не совместимые с
нормальной работой незащищенного обору�
дования. И об этом необходимо всегда по�
мнить и периодически сверять свои позиции
с требованиями гостов.

Все электрические машины и электро�
оборудование выпускаются в климатичес�
ких исполнениях, предназначенных для ра�
боты в определенных макроклиматических
условиях, и разделены на категории в зави�
симости от места установки и эксплуатации.
Климатическое исполнение делится на уме�
ренное — У, тропическое — Т, умеренно хо�
лодное — УХЛ. Категорий размещения насчи�
тывается пять: 1 — на открытом воздухе; 2 —
в помещениях, колебания температуры и
влажности в которых несущественно отлича�
ются от колебаний на открытом воздухе (на�
пример, под навесами); 3 — в помещениях
с естественной вентиляцией без искусствен�
ного микроклимата; 4 — в отапливаемых
или охлаждаемых и вентилируемых поме�
щениях; 5 — в помещениях с повышенной
влажностью, где возможно длительное нали�
чие воды или частая конденсация влаги на
стенах и потолках [2].

Степени защиты оболочки электрообо�
рудования учитывают производственные фак�
торы, воздействующие на них. Они характе�
ризуются соответствующими условными обо�
значениями по степени защиты как от
соприкосновения персонала с токоведущи�
ми частями, так и от попадания внутрь обо�
лочек посторонних тел, пыли и воды. Услов�
ное обозначение степени защиты состоит
из букв IP и двух цифр. Первая означает сте�
пень защиты от соприкосновения и попада�
ния посторонних тел, вторая — от проникно�

вения воды. В настоящее время имеется во�
семь степеней защиты: 0 — защита отсутст�
вует; 1 — защита от преднамеренного досту�
па внутрь оболочки и попадания предметов
диаметром не менее 50 мм, от вертикально
падающих конденсирующихся капель воды;
2 — защита от прикосновения пальцами и по�
падания предметов диаметром не более
12 мм, от капель воды, падающих на оболоч�
ку, наклоненную не более чем на 15° к вер�
тикали; 3 — защита от соприкосновения с ин�
струментом и попадания предметов диаме�
тром не менее 2,5 мм, от дождя, падающего
на оболочку, наклоненную не более чем на
60°; 4 — то же диаметром не менее 1 мм, от
брызг воды в любом направлении; 5 — пол�
ная защита от соприкосновений и вредных
отложений, от струй воды на оболочку через
наконечник в любом направлении; 6 — пол�
ная защита от соприкосновений и проникно�
вения пыли, от воздействий, характерных
для палубы корабля; 7, 8 — защита от воды
при полном погружении [2].

От правильного выбора климатическо�
го исполнения и степени защиты зависит
очень многое: нормальное и правильное
функционирование электрооборудования,
его долговечность и надежность, количество
обслуживающего персонала, запасных ча�
стей и материалов, электрическая безопас�
ность, взрыво� и пожарная безопасность,
удобство обслуживания, эксплуатации и ре�
монта, экономия электроэнергии и других
топливно�энергетических ресурсов.

Особое место в судостроении занима�
ет такая номенклатура изделий, как токовво�
ды для глубоководной техники, для которых
необходим самый высокий уровень защи�
ты, выше чем указано в госте. Их большое
разнообразие определяется необходимос�
тью выполнения целого ряда многоплано�
вых задач, таких как передача электроэнер�
гии, информационных и управляющих сигна�
лов, сохранение герметичности и прочности
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электротехнические системы», e�mail: ses@npсses.ru)

УДК621.3.032.531�762

«У стекла есть тайны. Значит, будет наука о стекле… Сегодня наш мир технологий
невозможно представить без такого конструкционного электротехнического материала,
как стекло. Это очень древний материал. Однако мы должны признать, что загадками
стекла, тайнами его структуры и целенаправленным изменением его свойств
человечество начало заниматься только в последнее столетие» [1].
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корпуса. Широкое применение ци�
фровой, в том числе и забортной,
техники (например, система визу�
ального наблюдения, комплекс уп�
равления оружием, навигационное
оборудование, системы слежения,
контроля и управления кораблем)
привело к необходимости использо�
вания для передачи сигналов кабе�
лей нового поколения, так называе�
мых кабелей с парной скруткой. Все
возрастающее использование в си�
ловой энергетике корабля для уп�
равления мощными забортными при�
водами преобразовательной техни�
ки потребовало решения вопросов
помехоустойчивости информацион�
ных и измерительных систем, входя�
щих в комплекс корабельных сис�
тем [3].

Образцы типовых вставок токо�
вводов представлены на рис. 1—5.

Важность токовводов и их зна�
чимость начинают проявляться еще
перед спуском корабля на воду. Ко�
рабль, подводную лодку, глубоко�
водный аппарат не спустишь на во�
ду, пока не будут установлены все то�

ковводы, не смонтированы внешние
кабели, соединяющиеся с система�
ми через токовводы, и забортное
оборудование. При этом еще до спу�
ска все токовводы, установленные
в корпус корабля, должны быть про�
верены и испытаны прямо в корпусе
на соответствие всем задаваемым
требованиям.

Одной из модификаций токов�
водов являются гермовводы на ос�
нове неорганического стекла
(рис. 6).

Стекло и материалы на его ос�
нове довольно активно используют�
ся в качестве электрической изоляции
во многих видах электрооборудова�
ния. По сравнению с полимерами
оно имеет ряд преимуществ: облада�
ет высокой радиационной и огневой
стойкостью, не горит, не разлагает�
ся под действием повышенной темпе�
ратуры, отличается высокой стойко�
стью к воздействию химически ак�
тивных дезактивирующих веществ.

Рассмотрим некоторые техно�
логические особенности процесса
получения изделий с монолитным

электроизоляционным стеклом. Гер�
метизация ввода и изоляция токо�
проводящего стержня в корпусе (со�
единительного контакта) выполняет�
ся расплавленным стеклом. Для
обеспечения герметичности такого
соединения, состоящего из трех вза�
имосвязанных элементов — метал�
лического корпуса ввода, стекла и
соединительного контакта, необхо�
димо соблюдение ряда обязатель�
ных условий [4]:

• Заливка стекломассы должна
выполняться при нагретых до темпе�
ратуры расплавленного стекла мес�
тах спая у всех соединяемых деталей.
По условиям охлаждения лучше на�
гревать не места спаивания со стек�
лом, а изделие целиком. Охлаждать
узел следует медленно (вместе с пе�
чью), что и определяет длительность
изготовления вставок со стеклом, а
также технологичность конструкции.
В противном случае соединяемые
детали должны быть массивными,
чтобы исключить быстрое охлажде�
ние в местах соприкосновения рас�
плавленного стекла и металличес�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2013 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Рис. 1. ВВссттааввккаа  ддлляя  ссииллььннооттооччннооггоо
ттррееххффааззннооггоо  ттооккооввввооддаа

Рис. 2. ВВссттааввккаа  ддлляя  ттооккооввввооддаа  ппооссттоояяннннооггоо
ттооккаа

Рис. 3. ВВссттааввккаа  ддлляя  66  ссииллооввыыхх    ии  1133
ссллааббооттооччнныыхх  ээллееккттррииччеессккиихх  ццееппеейй

Рис. 4 .ВВссттааввккаа  ддлляя  ттооккооввввооддаа  сс  33  ссииллооввыыммии
ии 6600  ссллааббооттооччнныыммии  ээллееккттррииччеессккииммии
ццееппяяммии

Рис. 5. ВВссттааввккаа  ддлляя  ттооккооввввооддаа  сс  66  ссииллооввыыммии
ссррееддннеейй  ммоощщннооссттии  ии  7700 ссллааббооттооччнныыммии
ккооннттааккттааммии

Рис. 6. ВВссттааввккаа  ккооррааббееллььннооггоо  ттооккооввввооддаа  ннаа
9988  ссллааббооттооччнныыхх  ккооннттааккттоовв
сс ииззоолляяттоорроомм  иизз  ссттееккллаа
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ких элементов конструкции и полу�
чить герметичный спай, так как не
будет возникать дополнительных на�
пряжений, а значит, растрескива�
ния стекла в зоне их соединения.

• Для обеспечения герметич�
ности в подобном трехкомпонент�
ном соединении необходимо, что�
бы коэффициенты температурного
расширения (ТКР) этих материалов
были близки между собой. Известно,
что механическая прочность стекла
при напряжении сжатия превосхо�
дит механическую прочность при на�
пряжении растяжения почти в десять
раз. Поэтому предпочтительнее, что�
бы стекло работало на сжатие, а не
на растяжение. В трехкомпонентной
системе стеклоизолятора обеспе�
чить стеклу работу только на сжа�
тие и в процессе изготовления, и в
эксплуатации возможно при тща�
тельном подборе материалов по ТКР.
В процессе охлаждения такого изо�
лятора каждая часть стремится сжать�
ся пропорционально своему ТКР. При
этом стекло будет работать на сжа�
тие, если его ТКР α2 будет меньше,
чем ТКР наружной арматуры α3
(здесь в качестве наружной арма�
туры выступает втулка токоввода).
Дополнительное повышение давле�
ния на стекло в изоляторе может
быть достигнуто, если ТКР стержня α1
будет меньше, чем ТКР арматуры α3.
Идеальный случай для данной трой�
ной системы — когда соотношение
ТКР материалов отвечает соотно�
шению [4]

α3 > α2 ≥ α1 .

При условии правильного под�
бора материалов и размеров ар�
матуры и проведении исследований
возможно создание надежного гер�
метичного стеклоизолятора для ра�
боты в нормальных климатических
условиях. Именно этими обстоятель�
ствами и вызвано применение в ка�
честве металлических материалов в
композиции со стеклом прецизион�
ных сплавов.

• Стекло обладает низкой стой�
костью к термоударам. При быст�
ром повышении температуры в мас�
сиве и на поверхности контактного
стержня по границе металл контакт�
ного стержня—стеклоизолятор воз�
никают внутренние напряжения, об�
разуются микротрещины, приводя�
щие к растрескиванию стекла.
Термоудары очень опасны для со�

единений металла со стеклом. Имен�
но этот тонкий слой является наи�
более уязвимым местом в конструк�
ции гермоввода. В этом слое в пер�
вую очередь будет происходить
образование трещин, а следова�
тельно, и разгерметизация ввода
при механических нагрузках, скач�
кообразных повышениях температу�
ры, которые возможны при возник�
новении токов короткого замыка�
ния. Особо следует отметить данное
обстоятельство для случая приме�
нения контактных элементов из пре�
цизионных сплавов типа ковар, так
как его удельное сопротивление
больше меди примерно в 30 раз,
что в такой же пропорции влияет на
процесс тепловыделения в стержне.
Кроме того, конструкция токовво�
да выполняется таким образом, что
одна сторона контактного стержня
омывается полиэтилсилоксановой
жидкостью (ПЭС 5), а другая нахо�
дится, как в шубе, в изоляторе (т. е.
разница температуры по длине то�
копроводящего стержня из�за раз�
личного теплосъема может быть су�
щественной).

• За счет разности ТКР этих ма�
териалов (как бы тщательно они ни
были подобраны) при резком изме�
нении температуры изменение объ�
ема происходит с разной скоростью,
что должно приводить к возникно�
вению напряжений и растрескива�
нию стекла в местах спая, а значит,
к разгерметизации устройства. Это
объясняется тем, что стекло не име�
ет способности обычного клея опе�
ративно компенсировать микроза�
зоры и не обладает требующейся
эластичностью, поскольку даже при
высокой (более 1000 °С) темпера�
туре является вязкотекучим неэлас�
тичным веществом.

• В гермовводах стекло, кро�
ме выполнения функций изолятора и
герметика, является конструкцион�
ным элементом, т. е. несет опреде�
ленные механические нагрузки. При
повышенной вибрации или перевоз�
ке автомобильным транспортом, при
большой массе металла в конструк�
ции также могут возникать микро�
трещины, поэтому гарантировать со�
хранение герметичности в соедине�
ниях металл—стекло без соблюдения
особых мер предосторожности в та�
ких конструкциях весьма проблема�
тично. В том числе при выполнении
монтажных и демонтажных опера�
ций или при случайном падении из�

делия, ударе его инструментом или
другими посторонними предметами.

• Если в гермовводе с одним
проводником нарушение герметич�
ности в спае приводит к выходу из
строя одной только электрической
цепи, то для устройства, состоящего
из множества таких соединений, раз�
герметизация одного соединения
приведет к выходу из строя ввода в
целом. Вероятность выхода изделия
из строя достаточно высока и про�
порциональна числу отдельных про�
водников (цепей). Например, в токо�
вводах некоторых глубоководных
аппаратов количество силовых про�
водников достигает 6—8 шт., а коли�
чество цепей управления может до�
стигать нескольких десятков.

Температуростойкость узла со
стеклянным изолятором ограничена
точкой трансформации стекла и со�
ставляет около 400 °С [4]. Однако
по техническим требованиям гер�
моввод должен обеспечивать рабо�
тоспособность оборудования в те�
чение более одного часа от начала
пожара. Температура же вблизи гер�
моввода может повышаться пример�
но до 800 °С. Поэтому стеклогерме�
тики, имеющие границу термо�
стабильности 300—400 °С при
отсутствии тепловой защиты и при
нахождении вставки гермоввода со
стороны помещения могут размяг�
читься с последующим нарушением
формы и размеров. На практике же
вставка располагается с внешней
стороны корпуса, а гермоввод име�
ет предусмотренную проектантом
тепловую защиту, что не позволяет
стекломассе в течение заданного
времени разогреться до критичес�
кой температуры.

В качестве наружной арматуры у
токовводов для АЭС используется
сплав с ТКР α1 = 13х10�6К�1 (при Т =
20...300 °С), стекло при тех же тем�
пературах имеет ТКР α2 = 9,6х10�6К�1,
а для электродов используется сплав
Vacovit 540 с ТКР α3, близким к стек�
лу [4]. Т. е. в данном сочетании вы�
полняется условие для ТКР соединя�
емых материалов: α3 > α2 ≥ α1. В об�
ласти температур до 300 °С стекло
находится в напряженном сжатом
состоянии. Можно сделать вывод,
что при рабочих температурах и от�
сутствии механических нагрузок, в
том числе циклических, узел будет
работать с сохранением герметично�
сти. В некоторых группах токовводов
(токовводов управления) в судост�
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роении используется сплав ковар.
Так как удельное сопротивление ко�
вара в несколько десятков раз боль�
ше меди, для того чтобы выделяю�
щееся тепло не влияло на эксплуата�
цию конструкции, вводятся
существенные ограничения на вели�
чину тока, проходящего через кон�
такты. Это необходимо для того, что�
бы обеспечить наименьшую разность
произведений I2R (рассеиваемая на
активном сопротивлении мощность)
для медного проводника и проводни�
ка из ковара, т. е.:

Iк
2 Rк – Iм

2 Rм → 0,

где Iк — ток, проходящий через кон�
тактный стержень из ковара; Iм —
ток, проходящий по медному кон�
тактному стержню; Rк — сопротивле�
ние контактного стержня из ковара;
Rм — сопротивление медного кон�
тактного стержня. Таким образом,
для токовводов со стержнями из ко�
вара очевиден проигрыш в удель�
ном значении тока, приходящегося
на единицу поверхности вставки, —
показателя, которым можно пользо�
ваться при оценке эффективности
использования площади токоввода.

Как показывает практика ра�
боты производств, где изготавлива�
ются вставки на основе стекла в
структуре «корпус—стекло», «стек�
ло—токоведущие стержни», проч�
ность и герметичность каждого из
соединений теоретически возможны.
Но при заделке одновременно всей
массы проводников неравномер�
ность распределения температуры
по сечению стеклодиска может при�
вести к неравномерности распре�
деления напряжений в спаях «ме�
талл—стекло» по площади этого дис�
ка. В процессе изготовления вставки
после длительного отпуска конст�
рукции в целом можно добиться бо�
лее или менее удовлетворительных
результатов по герметичности вста�
вок токовводов [5]. Однако процент
отбраковки изделий при контроле
после изготовления достаточно вы�
сок. Вместе с тем следует учитывать,
что любое резкое повышение темпе�
ратуры в процессе эксплуатации, в
том числе и возникновение повы�
шенных температур при коротких
замыканиях в цепях, содержащих
вставки, способно вызвать растре�
скивание стекла по границам токо�
проводящих стержней и стекломас�
сы и выход гермоввода из строя. По�

этому даже при незначительной ава�
рии все гермовводы, подвергшиеся
даже кратковременно воздействию
высокой температуры, потребуют
замены. А нарушение герметичнос�
ти в любом из соединений приве�
дет к разгерметизации всего гер�
моввода и снижению электрическо�
го сопротивления во всех линиях
этого гермоввода, что может при�
вести к еще большим негативным
последствиям.

Для увеличения механической
прочности неорганического стекла,
которая определяется состоянием
поверхности (наличие трещин Гриф�
фитса), его упрочняют (отжиг, терми�
ческая закалка, химическое упроч�
нение). При этом следует отметить,
что прочность закаленного стекла в
4—6 раз превышает прочность ото�
жженного. В процессе упрочнения
стекла происходит замещение ио�
нов одних щелочных металлов на
ионы других щелочных металлов
большего радиуса ( например Li+ на
Na+ или К+), в результате чего обра�
зуется сжатый поверхностный слой
толщиной 20—40 мкм. При высоко�
температурном ионном обмене про�
исходит замена катионов Na+ и K+ в
стекле на Li+, что снижает его коэф�
фициент температурного расшире�
ния, при этом в поверхностном слое
при охлаждении образуются напря�
жения сжатия, что увеличивает проч�
ность стекла в 2—2,5 раза, а его
термостойкость в 1,5—2 раза. Для
электроизоляторов используют бес�
щелочные и малощелочные алюмо�
силикатные стекла, обладающие вы�
сокими электросопротивлением и
влагостойкостью, электрической и
термической прочностью. Для повы�
шения прочности электротехническое
стекло подвергают химическому
травлению, в результате которого
удаляются поверхностные дефекты.
В результате травления достигается
4�кратный прирост ударной проч�
ности, на 2000—2500 МПа возра�
стает микротвердость. Затем на по�
верхность упрочненного изолятора
может наноситься защитная крем�
нийорганическая или полимерная
пленка. Нанесение покрытий, наря�
ду с травлением, способно вызывать
упрочняющий эффект для электро�
изоляционного стекла. Химическая
устойчивость стекла, как показали
исследования, возрастает с повы�
шением содержания оксида крем�
ния при содержании В2О3 от 10 до

15%. Однако процесс травления
стеклянного изолятора при произ�
водстве токовводов по причине высо�
кой химической активности состава
(водный раствор плавиковой и сер�
ной кислот) применять недопустимо
из�за наличия в структуре токоввода
металлических деталей, в том числе
и с гальваническим покрытием, кото�
рые подвержены воздействию этих
кислот[1].

Поведение стекла при длитель�
ном приложении к нему физических
нагрузок, что имеет место на прак�
тике применительно к токовводам
забортного исполнения (для глубоко�
водных аппаратов), в связи с отсут�
ствием у него четко выраженной кри�
сталлической структуры нестабиль�
но и может привести к разрушению.
Проведенные в физических лабора�
ториях опыты, например, размеще�
ние на длительный срок длинного
стеклянного стержня между двух
опор, приводит с течением време�
ни к искривлению стержня с необра�
тимыми последствиями. Это доказы�
вает, что стекло в силу своей струк�
туры есть жидкость с вязкостью,
близкой к бесконечности, и облада�
ет вне зависимости от температуры
текучестью. Поэтому и электротехни�
ческое стекло как конструктивный
элемент с достаточно большой пло�
щадью в классическом варианте в
токовводах использован быть не мо�
жет и ему необходим какой�то упор,
основание из не обладающего те�
кучестью материала, например ме�
талла, как это предложено в [6].

Электроизоляционные стекла
благодаря своему химическому со�
ставу хорошо «смачивают» металл
электрических проводников и спо�
собны обеспечить герметичность
композиции металл—стекло по гра�
ничной поверхности изолятор—про�
водник при эксплуатации соединения
в нормальных условиях.

Технология изготовления соеди�
нений стекло—металл многими рас�
сматривается как пайка. И эта техно�
логия действительно больше похожа
на пайку за некоторыми исключени�
ями (отсутствует флюсование). Не по�
хож процесс и на сварку (например,
контактную или диффузионную), хо�
тя физические состояния одного ма�
териала (стекло) и другого (металл)
после получения соединения несколь�
ко похожи. Поэтому технологию со�
единений стекло—металл всегда рас�
сматривают обособленно.
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ВВыыввооддыы..  1. Стекло как электро�
изоляционный материал, обладаю�
щий высокими показателями прочно�
сти, может использоваться в конст�
рукциях токовводов, в том числе и для
подводной техники, а их производ�
ство может быть осуществлено, не�
смотря на ряд технологических труд�
ностей и особенностей технологи�
ческого процесса.

2. Использование стекла как
изолятора для силовых корабель�
ных токовводов с токопроводящи�
ми контактами из высокоомных
сплавов в цепях, где может проис�
ходить импульсное выделение теп�
ловой энергии, например при ко�
ротких замыканиях, и возможно
быстрое охлаждение токоведущих

элементов токоввода, подвергает
риску систему электроснабжения
судна.

3. Удельные значения электри�
ческого тока на единицу площади
изолятора во вставках на основе
стекла при использовании в каче�
стве контактных стержней из кова�
ра существенно ниже, чем они мо�
гут быть при использовании других
типов изоляторов с медными стерж�
нями.

4. Процесс получения соедине�
ний стекло—металл похож по неко�
торым операциям как на сварку, так
и на склеивание, но является само�
стоятельным и стоящим обособлен�
но от этих технологий и должен рас�
сматриваться отдельно.
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Все виды приборов судовой ра�
диоэлектронной аппаратуры (РЭА)
подвергаются воздействию внешних
механических нагрузок, которые пе�
редаются каждой детали, входящей в
конструкцию. Механические воздей�
ствия сложной формы, которым под�
вергаются РЭА на подвижном объек�
те (судне) или при транспортировке,
на лабораторном оборудовании вос�
производятся со значительными по�
грешностями. Допустимые уровни ме�
ханического действия на конструк�
цию определяются ее прочностью и
устойчивостью к механическим воз�
действиям. В том случае, если изделие
имеет значительные массу и габарит�
ные размеры, происходит наложение
различных форм колебаний, за кото�
рыми задающие параметры колеба�
ний рассмотреть порой невозможно.
При этом динамические характерис�
тики прибора (жесткости и демпфиро�
вание), резонансная частота и т. п.
сложно определимы. Одновременно
необходимо учитывать возможности
используемого испытательного обо�
рудования [1].

Известны два способа опре�
деления эквивалентного режима ис�
пытаний судовой РЭА. Первый спо�
соб [2] заключается в следующем.
Определяют максимальную дефор�
мацию прибора по результатам на�
турных или специальных лабора�
торных испытаний, резонансную
частоту ƒ0 и жесткость корпуса при�
бора (или жесткость корпуса прибо�
ра и его системы виброизоляции).
Имея результаты натурных испыта�
ний, рассчитывают параметры экви�
валентной ударному воздействию
гармонической (синусоидальной)
вибрации. Таким образом, импульс
эквивалентного вибрационного воз�
действия, заменяющего удар, рас�
считывается, исходя из полученных
экспериментально данных по проч�
ности реального прибора. Именно
получение экспериментальных дан�
ных по конструкции прибора явля�
ется основным недостатком данно�
го способа.

Несколько отличается от него
второй способ [3]. Его суть заключа�
ется в определении амплитуды виб�

роускорения гармонических коле�
баний по следующей формуле

..εг = √πƒ0S0/2Q , (1)

где 
..εг — амплитуда виброускорения

гармонической вибрации эквива�
лентного удару; ƒ0 — резонансная
частота конструкции; Q — доброт�
ность; S0 — спектральная плотность
энергии.

Определение необходимых дан�
ных в формуле (1) осуществляется
так же, как и в работе [2] — на осно�
вании натурных испытаний реаль�
ных конструкций. В результате оп�
ределяются параметры гармоничес�
кой вибрации: 

..εг, ƒ0, S0, Q, которые
сравниваются с параметрами ши�
рокополосной случайной вибрации.
С помощью способа [3] можно рас�
считать параметры гармонической
вибрации, эквивалентной ударному
воздействию. Далее проводится
оценка эквивалентности двух меха�
нических воздействий.

Однако и этот способ предпола�
гает получение исходных данных по
прибору или по его массогабаритно�
му имитатору, что неосуществимо в
случаях отсутствия лишнего прибора
или имитатора. К тому же часто клю�
чевым недостатком имитатора явля�
ется несовпадение с прибором по
массогабаритным характеристикам.
Основным недостатком метода,
предложенного в работе [3], являет�
ся использование реальной конст�
рукции. Поэтому использование тра�
диционных методов (метод сравнения
параметров входного воздействия и
реакции на него прибора, энергети�

ВИБРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СУДОВОЙ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

ЭЭ..  ГГ..  ББеерреессттооввииццккиийй,, докт. техн. наук, 
e�mail: mail@avrorasystems.com (ОАО Концерн
НПО «Аврора»), НН.. ВВ.. ВВооллккоовваа,, канд. техн. наук,
ВВ.. ИИ.. ГГооллоовваанноовв,, докт. техн. наук (ФГУП «Крыловский
ГНЦ»), ВВ.. ВВ.. ССууххоовв,, канд. техн. наук (ОАО Концерн
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ческий метод, метод определения
спектральной плотности в резонанс�
ном диапазоне частот и др.) пересче�
та параметров ударного импульса в
параметры гармонической вибра�
ции в данном случае проблематично.

Для устранения недостатков этих
способов предлагается способ экви�
валентной замены механических воз�
действий, который предполагает ис�
пользование оценки только параме�
тров двух воздействий и массы
реального прибора. Основная слож�
ность при реализации данного спосо�
ба заключается в невозможности оп�
ределения исходных данных при ре�
шении системы дифференциальных
уравнений, описывающей колеба�
тельные движения модели изделия.
Например, метод определения ре�
альных жесткостей и демпфирования
изделия в нашем случае неприменим
по причине наличия изделия в единст�
венном экземпляре. Нереализуем и
метод замены испытуемого изделия на
его массогабаритные имитаторы. По�
этому (в данном случае) приходится
обходиться анализом параметров ко�
лебаний, которые вызывают механи�
ческие воздействия, свойственные
транспортировке (т. е. многократный
удар) и гармонической вибрации на
одной частоте. Эквивалентность двух
механических воздействий будет осу�
ществляться с использованием массы
испытуемого объекта, амплитуд ус�
корения, длительности ударного им�
пульса и частотного диапазона воз�
действий. Наиболее удобный параме�
тр в этом случае — импульс силы I,
который является функцией от мас�
сы изделия, амплитуды ускорения и
частоты, следовательно, периода си�
нусоидальной вибрации или длитель�
ности импульса. Импульс силы I опре�
деляется во всем диапазоне частот
по следующей зависимости 

I = M
..ε/ƒ , (2)

где M — масса изделия; 
..ε — макси�

мальное ускорение на изделии при

механическом воздействии; ƒ — те�
кущее значение частоты ударного
импульса или вибрации.

Частота, на которой выполняет�
ся требование, что импульс силы при
гармонической вибрации Iгв больше
или равен импульсу силы при удар�
ном воздействии Iy, т. е.

Iгв ≥ Iy ,

является рабочей и на ней следует
проводить испытание на транспорти�
рование.

Необходимо определить про�
должительность воздействия гармо�
нической вибрации, соответствую�
щей количеству ударов. Она опреде�
ляется следующей зависимостью

Tи = N/υ , (3)

где Ти — продолжительность испытания
на вибростенде; N — общее количе�
ство ударов при испытаниях на транс�
портирование; υ — частота повторе�
ния ударов при транспортировании.

По формуле (3) определяется
общая продолжительность воздей�
ствия гармонической вибрации, ко�
торая эквивалентна ударному воз�
действию в направлении трех осей
координат испытуемого изделия.
Следует отметить, что испытание мо�
жет быть проведено и в одном кри�
тичном направлении.

Данный подход можно проил�
люстрировать следующим примером
пересчета импульса ударного воз�
действия в гармоническую (синусо�
идальную) вибрацию.

1. Исходя из (2) определение
импульса силы проводится во всем
диапазоне частот. Проведем ана�
лиз гармонической (синусоидаль�
ной) вибрации и определим импульс
силы для различных частот с диапа�
зоне 20—60 Гц. Частотный диапа�
зон определяется следующим: до
20 Гц амплитуда задается вибропе�
ремещением, величина которого не
соответствует амплитуде 2 g (виб�
рационный стенд может реализо�
вать амплитуду виброперемещения
0,8—1,0 мм, что не соответствует
амплитуде 2 g, например, на час�
тоте 10 Гц). Расчет импульса силы
синусоидальной вибрации для частот
указанного диапазона проводим по
зависимости (1). Масса упакованно�
го в тару прибора составляет 100 кг.
Рассчитанные импульсы силы на ос�
новных частотах приведены в табл. 1.

Учитывая массогабаритные ха�
рактеристики изделия испытания не�
обходимо проводить на вибрацион�
ном стенде UB�2001DL.

2. В соответствии с ГОСТ
16962.2�90 и ГОСТ 51371�99 изде�
лие в упаковке должно подвергаться
в условиях транспортирования сле�
дующим параметрам удара для мас�
сы от 75 до 200 кг: амплитуда уско�
рения 20 g — длительность
0,006 с — количество ударов 2000;
15 g — 0,006 с — 20 000; 10 g —
0,006 с — 88 000.

В общем случае изделие в упа�
ковке должно выдержать 110 000
ударов.

3. Расчет импульса силы для
трех параметров удара представ�
лен в табл. 2.

4. Сравнивая импульсы силы в
табл. 1 и 2 можно сделать вывод,
что наибольший импульс силы возни�
кает на частоте 20 Гц (I = 10 Н⋅с), что
близко к среднему значению импуль�
са силы при ударном воздействии
во время транспортировки. Следова�
тельно, выполняется условие Iгв ≥ Iy.
Рабочая частота, на которой следу�
ет проводить испытания 20 Гц.

5. Определение продолжительно�
сти испытаний может быть выполнено
с учетом общего количества ударов на
ударном стенде при испытаниях из�
делия. В соответствии с ГОСТ 16962.2�
90 и ГОСТ 51371�99 частота повто�
рения ударов может быть не более
100 ударов в минуту (зачастую за�
дается именно эта цифра, которая
принята и для удобства расчета). Рас�
чет осуществляется по формуле (3).

Поэтому общее время испыта�
ния при ударном воздействии, оп�
ределенное по зависимости (2), со�
ставит 1100 мин или 18,3 ч. Это же
время необходимо для проведения
испытаний на вибростенде
UB�2001DL. За это время изделие
испытает (эквивалентное ударному
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Таблица 2

Импульс силы для трех параметров
удара

Длитель�
ность удар�

ного им�
пульса, с

Амплитуда
виброус�

корения, g

Часто�
та, Гц

Импульс
силы,
Н⋅с

0,006
20

166
12

15 9
10 6

Среднее
значение — — 9

Таблица 1

Импульс силы на основных частотах

Частота,
Гц

Амплитуда виб�
роускорения, g

Импульс
силы, Н⋅с

20

2,0

10,0
30 6,6
40 5,0
50 4,0
60 3,3
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воздействию) при вибрации на час�
тоте 20 Гц (длительность периода
0,05 с, что 8,3 раза больше дли�
тельности импульса ударного воз�
действия) 1 317 600 циклов воздей�
ствия. Испытание можно проводить
в направлении трех осей координат
прибора или в направлении одной из
критичных осей координат.

Таким образом, предлагаемый
метод позволяет проводить испыта�
ния приборов судовой РЭА на режи�
мах воздействий, эквивалентных тем
воздействиям, которые возникают
при их транспортировке.

Изложенный подход использует�
ся для расчета РЭА в ОАО Концерн
«Моринформсистема�Агат».
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Рыбопромысловый флот являет�
ся основой материально�технической
базы рыбной отрасли, составляя бо�
лее 70% ее основных фондов и обес�
печивая более 85% общего вылова
водных биоресурсов. Эффективность
его работы определяет деятельность
всей отрасли.

В доктрине продовольственной
безопасности Российской Федера�
ции, утвержденной указом Президен�

та РФ, подчеркивается, что состав�
ной частью государственной эконо�
мической политики в области продо�
вольственной безопасности является
аграрная и морская политика. По�
следняя будет осуществляться, в ча�
стности, путем расширения и более ин�
тенсивного использования потенциа�
ла водных биологических ресурсов и
новых технологий их индустриально�
го выращивания; создания новых тех�

нологий глубокой и комплексной пе�
реработки продовольственного сы�
рья, методов хранения и транспорти�
ровки рыбной продукции.

Для реализации данных задач
разработана ФЦП «Развитие граж�
данской морской техники на 2009—
2016 годы».

Одно из направлений деятель�
ности ОАО ЦНИИ «Курс» в последние
годы — научно�исследовательские и
опытно�конструкторские работы по
созданию особых видов холодильно�
го оборудования, в том числе предназ�
наченного для обеспечения жизнеде�
ятельности экипажей на морских су�
дах. В рамках указанной ФЦП
специалисты ОАО ЦНИИ «Курс» вы�
работали концепцию сборно�модуль�
ного параметрического ряда холо�
дильного оборудования для камбузов
(шкафов и камер) и провизионных хо�
лодильных камер для рыбопромысло�

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

ВВ..  ЛЛ..  УУммааннссккиийй,, зам. генерального директора 
ОАО ЦНИИ «Курс», ВВ.. ФФ.. ББуушшууеевв,, главный конструктор
направления ОАО ЦНИИ «Курс», e�mail: mail@kyrs.ru,
ВВ.. ВВ.. ББеелляянниинн,, генеральный директор ОАО «Гран»

УДК  621.56/.59:629.5

Таблица 1

Основные технические характеристики холодильных шкафов и холодильных камер для камбузов
Наименование ШХС�0,5С ШХН�0,5С ШХС�1,0С ШХН�1,0С КХС�2,0С КХН�2,0С

Полезный объем, м3 0,5 0,5 1,0 1,0 2,13 2,13

Диапазон температур, °С +8…–2 –18…–22 +8…–2 –18…–22 +8…–2 –18…–22

Номинальное напряжение питания (однофазное, 
частотой 50 Гц), В

220 220 220 220 380 380

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 0,35 0,4 0,5 0,6 1,0 1,0

Габаритные размеры, мм, не более:

ширина 800 800 1570 1570 2300 2340

глубина 900 900 900 900 860 900

высота 1870 1870 1870 1870 1916 1956

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ттииппооввоойй  ккооннссттррууккццииии  ссррееддннее��  ии  ннииззккооттееммппееррааттууррнныыхх  ссууддооввыыхх  ххооллооддииллььнныыхх
шшккааффоовв  ии  ххооллооддииллььнныыхх  ккааммеерр::
а — ШХС�0,5С и ШХН�0,5С; б — ШХС�1,0С и ШХН�1,0С; в —  КХС�2,0С и КХН�2,0С

а) б) в)
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вых и научно�исследовательских судов
различного назначения.

Разработана рабочая конструк�
торская документация на параметри�
ческий ряд сборных модульных холо�
дильных шкафов ШХС�0,5С,
ШХН�0,5С, ШХС�1,0С, ШХН�1,0С и
камер КХС�2,0С, КХН�2,0С (рис. 1—
3, табл. 1) для камбузов, а также
провизионных холодильных камер
СМКХС�4,0С, СМКХН�4,0С,
СМКХС�6,0С, СМКХН�6,0С,
СМКХС�8,0С, СМКХН�8,0С,
СМКХС�12,0С, СМКХН�12,0С
(рис. 2, табл. 2), предназначенных
для хранения охлажденных и замо�
роженных пищевых продуктов.

Опытные образцы изделий ус�
пешно прошли комплексные испы�
тания на соответствие требованиям
«Правил классификации и построй�
ки морских судов» и «Технического
регламента о безопасности объектов
морского транспорта» на заводе�
изготовителе, а в части требований
живучести и стойкости к внешним
воздействиям — в аккредитованном
испытательном центре ОАО «Кон�
церн ЦНИИ “Электроприбор”».

Мировой уровень разработок
подтвержден дипломами и золотыми
медалями ряда международных вы�
ставок. Конструкторская и техниче�
ская документация на весь ряд сбор�
ных модульных провизионных холо�
дильных камер одобрена Российским
морским регистром судоходства.
Рассматриваются заявки о выдаче
патентов на промышленные образ�
цы данного судового оборудования.

Шкафы и камеры полностью
подлежат восстановлению путем ре�

монтов или замены любого узла и
элемента конструкций. Технологиче�
ский процесс производства шкафов
и камер модульной сборки харак�
теризуется высокой гибкостью — бы�
строй переналадкой оборудования
и оснастки на другие типоразмеры,
минимальными затратами, отсутстви�
ем сложного и дорогого оборудо�
вания и оснастки.

Эксплуатация холодильного
оборудования не сопровождается
излучением или выделением каких�
либо вредных веществ в окружаю�
щую среду.

В настоящее время суда рыбо�
промыслового флота оснащаются
холодильным оборудованием
для камбузов в основном за счет им�
портной продукции компаний
«Cospolich» (США), «Porkka» и
«Skycold» (Финляндия) и других, с
последующей доработкой их под ус�
ловия эксплуатации.

Провизионные холодильные ка�
меры, предназначенные для приме�
нения на морских судах (транспор�

тируемые на место установки со�
ставными частями конструкторской
комплектации), зарубежными фир�
мами серийно не производятся, а
изготавливаются по индивидуальным
заказам и проектам под конкретное
место установки с учетом конструк�
ции судна.

Технико�экономическая эффек�
тивность при выпуске разработанных
новых отечественных видов оборудо�
вания для морских судов достигает�
ся за счет:

— оснащения требуемым ре�
сурсосберегающим и экологически
безопасным холодильным оборудо�
ванием рыбопромысловых и науч�
но�исследовательских судов;

— снижения бюджетных расхо�
дов на закупку импортного оборудо�
вания;

— создания новых рабочих мест
как в сфере производства, так и при
техническом обслуживании и ремон�
те оборудования;

— повышения экспортного по�
тенциала.

Сборные модульные холодиль�
ные шкафы и провизионные холо�
дильные камеры подготовлены к вне�
дрению в ОАО «Гран» (г. Волжск),
имеющем многолетний опыт произ�
водства холодильного оборудования,
в том числе в морском исполнении.
Новое оборудование может приме�
няться не только на судах, но и в пор�
товых производственных и складских
помещениях, на железнодорожном
и автомобильном транспорте (когда
нет необходимости в применении теп�
лоизолированных вагонов и кузовов),
а также на кораблях ВМФ.
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Таблица 2

Основные технические характеристики провизионных средне� и низкотемпературных 
холодильных камер

Наименование СМКХС�4,0С СМКХС�6,0С СМКХС�8,0С СМКХС�12,0С СМКХН�4,0С СМКХН�6,0С СМКХН�8,0С СМКХН�12,0С
Внутренний объем,

м3, не менее
4,0 6,0 8,0 12,0 4,0 6,0 8,0 12,0

Диапазон температур, °С +6…–2 +6…–2 +6…–2 +6…–2 –18…–22 –18…–22 –18…–22 –18…–22
Номинальное напряжение

питания (трехфазное,
частотой 50 Гц), В

380 380 380 380 380 380 380 380

Установленная электричес�
кая мощность кВт, 
не более

2,4 3,75 4,1 5,9 3,75 4,3 4,8 6,8

Номинальная потребляе�
мая  мощность, кВт,
не более

1,3 1,6 2,0 2,4 1,7 2,1 2,5 3,2

Габаритные размеры 
(собственно камеры), 
мм, не более:

ширина 1900 2500 2500 2500 1900 2500 2500 2500

глубина 1650 1650 1950 2850 1650 1650 1950 2850
высота 2216 2216 2216 2216 2256 2256 2256 2256

Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ттииппооввоойй  ккооннссттррууккццииии
ссббооррнныыхх  ммооддууллььнныыхх  ппррооввииззииоонннныыхх
ссррееддннее��  ии  ннииззккооттееммппееррааттууррнныыхх
ссууддооввыыхх  ххооллооддииллььнныыхх  ккааммеерр
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Корабелы с древнейших времен при�
давали огромное значение мореходным ка�
чествам своих судов. С появлением металли�
ческих судов требования к ходкости, море�
ходности, управляемости и топливной
экономичности кораблей с каждым годом
повышались. С момента постройки первого
в мире опытового бассейна и до настояще�
го времени наиболее точным методом про�
гнозирования ходовых и мореходных ка�
честв проектируемых судов являются испыта�
ния масштабных моделей, проводимые с
соблюдением критериев подобия.

Первый в мире опытовый бассейн (гид�
роканал длиной 85 м) был построен в 1872 г.
в г. Торквей (Англия). И уже в 1890 г. Мор�
ской технический комитет царской России
одобрил эскизный проект опытового бас�
сейна, причем основное оборудование и
приборы для него были заказаны у тех же ан�
глийских фирм, которые оснащали опытовый
бассейн в Торквее.

Первый российский опытовый бассейн
(длиной 122 м) был построен в 1892 г. в
Санкт�Петербурге на острове Новая Гол�

ландия. В его создании принимали актив�
ное участие Д. И. Менделеев (ему принад�
лежала идея постройки), адмирал С. О. Ма�
каров и капитан (будущий академик)
А. Н. Крылов. Опытовый бассейн Морского
ведомства был призван «…определять по�
средством испытаний моделей кораблей
мощность двигателей, потребную для дости�
жения ими заданной скорости, и выявлять
такую форму их корпусов, при которой эта
мощность окажется наименьшей». Уже в
1893 г. в опытовом бассейне была отлита и
испытана первая парафиновая модель бро�
неносного крейсера «Герцог Эдинбургский»
и начаты проверочные испытания моделей
броненосца типа «Полтава» и крейсера ти�
па «Россия». Датой официального открытия
опытового бассейна считается март 1894 г.,
когда бассейн посетил император Алек�
сандр III с семьей. С тех пор и ведется исто�
рия Крыловского центра.

В январе 1900 г. «исполняющим долж�
ность заведующего бассейном» был назна�
чен капитан А. Н. Крылов. Именно он вы�
двинул идею создания научно�исследова�

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAD/CAM�СИСТЕМ

КОМПАНИИ Delcam В ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

АА..  ВВ..  ББииццуулляя (ФГУП «Крыловский ГНЦ»), 
КК..  ГГ..  ЕЕввччееннккоо (Delcam, www.delсam.ru) УДК 681.322:62.001.4

ГГллууббооккооввоодднныыйй  ббууккссииррооввооччнныыйй  ббаассссееййнн  ФФГГУУПП  ««ККррыыллооввссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ннааууччнныыйй  ццееннттрр»»  яяввлляяееттссяя  оодднниимм
иизз ссааммыыхх  ббооллььшшиихх  вв  ммииррее
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тельского учреждения, в состав кото�
рого должны входить опытовый бас�
сейн, испытательная и физико�хими�
ческая лаборатории для исследова�
ния судостроительных материалов, а
также механическая и электротех�
ническая лаборатории. В настоящее
время ФГУП «Крыловский государ�
ственный научный центр» (извест�
ный ранее как ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова), занимающий пло�
щадь более 100 га и состоящий из
более чем ста зданий, является веду�
щим научным центром корабле�
строения и морской техники России,

в котором работает свыше 3000 со�
трудников. ФГУП «Крыловский ГНЦ»
является членом наиболее автори�
тетных международных организаций
в области судостроения (ITTC, ISSC,
IMO, IINCE) и активно сотруднича�
ет с зарубежными судостроительны�
ми предприятиями. В марте 2014 г.
Крыловский ГНЦ отметит свой
120�летний юбилей.

ФГУП «Крыловский ГНЦ» име�
ет уникальную экспериментальную
базу, позволяющую решать практи�
чески все задачи, связанные с обес�
печением проектирования кораб�

лей, судов и других объектов мор�
ской техники. В зависимости от
размера судна и вида гидродина�
мических испытаний для проведения
модельных экспериментов изготавли�
вается одна или несколько моделей
корпуса в разных масштабах. Мас�
штаб изготавливаемых моделей вы�
бирается таким образом, чтобы их
размеры оптимально соответство�
вали возможностям опытовых бас�
сейнов и экспериментальных уста�
новок.

При проектировании судна для
определения ходкости помимо моде�
ли корпуса необходимо изготовить и
испытать модель гребного винта.
Важно отметить, что до недавнего
времени изготовление моделей судов
и гребных винтов представляло со�
бой исключительно сложный и трудо�
емкий производственный процесс,
требующий большого по объему
высококвалифицированного ручно�
го труда модельщиков высшего раз�
ряда.

В последние десятилетия повыше�
ние требований к качеству проекти�
рования морской техники привело к
необходимости повышения точности
и снижения сроков изготовления мо�
делей, предназначенных для гидроди�
намических испытаний. Крыловский
ГНЦ приобрел в 1987 г. первый пяти�

ППррооццеесссс  ииззггооттооввллеенниияя  ззааггооттооввккии  ммооддееллии  ккооррппууссаа,,  ооббввооддыы  ккооттоорроойй  ббууддуутт  ввппооссллееддссттввииии
ооббррааббооттаанныы  ннаа  ссттааннккаахх  сс  ЧЧППУУ

ММооддееллии  ккооррппууссоовв  ссууддоовв  ииззггооттааввллииввааююттссяя  ннаа  ддввуухх  ппооррттааллььнныыхх  ппяяттииооссееввыыхх  ссттааннккаахх

ИИззггооттооввллеенннныыее  ннаа  ппяяттииооссееввыыхх  ссттааннккаахх  сс  ЧЧППУУ  ммооддееллии  ккооррппууссоовв  ссууддоовв
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осевой фрезерный станок с ЧПУ ита�
льянской фирмы Mandelli, который
зарубежный поставщик укомплекто�
вал CAM�системой DUCT (разработ�
ка английской компании Delcam,
www.delcam.ru). Следует отметить,
что для основанной в 1977 г. компа�
нии Delcam это была одна из первых
продаж ее программного обеспече�
ния на территории стран бывшего
СССР. Тяжелая экономическая ситуа�
ция в начале 90�х годов на некоторое
время затормозила процесс внедре�
ния CAD/CAM�систем в производ�

ство моделей судов и гребных вин�
тов. В 1998 г. после приобретения
CAD/CAM�системы DUCT 5 нача�
лось реальное освоение САПР, что
положило начало модернизации про�
цесса изготовления моделей гребных
винтов. Созданное в 1992 г. в Санкт�
Петербурге первое в России регио�
нальное представительство Delcam —
компания «ДЕЛКАМ�СПб» — взяло
на себя все обязательства по техни�
ческой поддержке и сопровождению
CAD/CAM�систем.

В 2006 г. в связи с покупкой но�
вого пятиосевого фрезерного стан�
ка с ЧПУ, предназначенного для
изготовления из дерева и пеноплас�
та моделей судов размером до
13000х3000х1700 мм, предприя�
тием были приобретены новые

рабочие места с CAD�системой
PowerSHAPE и CAM�системой
PowerMILL, а также проведено об�
новление морально устаревшего к
тому времени программного ком�
плекса DUCT на винтовом участке.
За долгие годы тесного сотрудниче�
ства разрабатываемое Delcam про�
граммное обеспечение семейства
Power Solution стало неотъемлемой
составной частью производственно�
го процесса в отделах по изготовле�
нию моделей судов и гребных винтов
ФГУП «Крыловский ГНЦ».

Базовые курсы обучения рабо�
те в программном обеспечении
Delcam для сотрудников ФГУП «Кры�
ловский ГНЦ» по мере приобретения
дополнительных рабочих мест и пе�
рехода на новые версии проводила

компания «ДЕЛКАМ�СПб». На на�
чальный этап обучения (с учетом спе�
цифики производства на конкрет�
ных рабочих местах) требовалось
от двух до четырех недель, так как в
90�х годах у большинства пользо�
вателей, как правило, не было ни�
какого предшествующего опыта ра�
боты с CAD/CAM�системами. По
мнению самих конструкторов�техно�
логов, на профессиональное освое�
ние новых методов работы им по�

требовалось от шести месяцев до
года.

По состоянию на август 2013 г.
с CAD/CAM�системами Delcam в
Крыловском ГНЦ постоянно рабо�
тает порядка десяти человек в возра�
сте от 25 до 55 лет. Они занимают�
ся подготовкой математических мо�
делей гребных винтов, корпусов
судов, крыльевых систем, разработ�
кой управляющих программ для стан�
ков с ЧПУ и обработкой изделий на
станках.

Для работы с компьютерными
моделями корпусов и гребных винтов
используется система гибридного
3D�моделирования PowerSHAPE. Как
правило, конструкторы�технологи
получают от заказчика в качестве
исходных данных 3D�модель внешних
обводов корпуса судна в нейтраль�
ном формате IGES (реже в Parasolid,
Rhino, AutoCAD и др.). Технологиче�
ская проработка математической
модели заключается в доработке
3D�модели, создании дополнитель�
ных вспомогательных конструктив�
но�технологических элементов и ос�
настки, подборе необходимого инст�
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румента, прогнозировании сроков,
оценке трудозатрат и себестоимос�
ти производства.

Особенностью подготовки про�
изводства моделей гребных винтов
является то, что на винтовой учас�
ток передается не готовая математи�
ческая 3D�модель поверхности вин�
та, а исходные данные в виде коэф�
фициентов аппроксимации согласно
действующему в российском судо�
строении ОСТу «Математическое
представление поверхности лопастей
гребных винтов». Для автоматиза�
ции построения компьютерных моде�
лей винтов был разработан макрос
для PowerSHAPE, который на осно�
ве табличных исходных данных стро�
ит заданный набор теоретических
профилей для создания поверхнос�
ти лопасти гребного винта. Благо�
даря этому макросу на создание
3D�модели гребного винта, пригод�
ной для производства на станке с
ЧПУ, уходит менее двух часов.

Все 3D�модели хранятся в фор�
мате данных CAD�системы
PowerSHAPE. По мнению специали�
стов Крыловского ГНЦ, основными
достоинствами PowerSHAPE являют�
ся скорость построения геометриче�
ски сложных элементов и возмож�
ность контроля отдельных геометри�
ческих параметров.

Для разработки пятиосевых уп�
равляющих программ для фрезер�
ной обработки моделей использу�
ется CAM�система PowerMILL
(www.powermill.com) — преемница
широко известной программы DUCT,
работавшей на графических стан�
циях под управлением операционной
системы Unix. На разработку в
PowerMILL одной управляющей про�
граммы в зависимости от сложности
модели и вида обработки уходит от
10 минут до 4 часов.

Многолетний опыт работы пока�
зал, что наиболее сильные стороны
PowerMILL — гибкость и универсаль�
ность в применении. Пользователи
особенно высоко оценили имеющи�
еся в арсенале PowerMILL различ�
ные типы выборки при черновой об�
работке, стратегии чистовой рас�
тровой обработки и доработки
углов, а также возможность задания
вспомогательных управляющих по�
верхностей и кривых.

Помимо PowerSHAPE и
PowerMILL для комплексной токарно�
фрезерной обработки в Крыловском
ГНЦ используется высокоавтоматизи�
рованная CAM�система FeatureCAM,
а также CAD/CAM�система ArtCAM
Pro, которая применяется для опти�
мального раскроя заготовок и изго�
товления моделей рельефа морского
дна (использующихся при испытани�
ях моделей буровых платформ).

Контроль точности изготовлен�
ных гребных винтов осуществляется
на стационарной портальной коор�
динатно�измерительной машине
(КИМ) в специально оборудован�
ной для этого метрологической лабо�
ратории. Для сравнения данных фак�
тических замеров с теоретически за�

данной 3D�моделью гребного винта
КИМ укомплектована еще одной
разработкой Delcam — CAI�систе�
мой PowerINSPECT.

За последние несколько лет ста�
ночный парк модельного производ�
ства Крыловского ГНЦ пополнился
современным высокопроизводитель�
ным оборудованием. Были приоб�
ретены пятиосевой токарно�фрезер�
ный станок с ЧПУ (для изготовления
моделей винтов), пятиосевой фре�
зерный станок (для изготовления мо�
делей судов), трех� и пятиосевые
фрезерные станки (для изготовле�
ния выступающих частей для моделей
судов), а также токарный станок с
ЧПУ (для изготовления направляю�
щих насадок и вспомогательной ос�
настки).

Специфика изготовления моде�
лей в условиях научного центра пред�
полагает сугубо штучный характер
производства, поэтому все приоб�
ретенное оборудование было осна�
щено рабочими местами Delcam. В
настоящее время ФГУП «Крылов�
ский ГНЦ» является самым крупным
пользователем программного обес�
печения Delcam в судостроительной
отрасли России — в нем эксплуати�
руется 15 рабочих мест.

При выполнении производст�
венных задач большая часть возник�
ших ограничений обусловлена воз�
можностями имеющихся в наличии
станков с ЧПУ, а не недостатками
используемых CAM�систем. Все
производственные проблемы, так
или иначе связанные с функциона�
лом CAM�систем, оперативно реша�
ются при поддержке компании
«ДЕЛ�КАМ�СПб» в рабочем поряд�
ке. Как показала практика, наиболее
сложные вопросы у пользователей
PowerMILL возникали в процессе на�
писания и отладки постпроцессоров
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ггррееббннооггоо  ввииннттаа

ЧЧееррннооввааяя  ввыыббооррккаа  вв  CCAAMM��ссииссттееммее  PPoowweerrMMIILLLL
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CAD�система PowerSHAPE и
CAM�система PowerMILL компании
Delcam успешно используются фир�
мой MonsterCAM для программиро�
вания пятиосевой обработки на
HSM�MODAL — самом крупном в
Великобритании портальном станке
с ЧПУ.

Британская фирма MonsterCAM
(www.monstercam.co.uk) была основа�
на руководителями двух известных
компаний: Curvature Group (специа�
лизируется на производстве физичес�
ких прототипов, макетов и масштабных
моделей) и Marine Concepts (изготав�
ливает модельную оснастку и пресс�
формы для формовки изделий из стек�
лопластика). Обладая в совокупности
более чем 75�летним опытом произво�
дства модельной оснастки на станках
с ЧПУ, они приняли решение создать
совместный бизнес. Это позволило не
только интегрировать все накоплен�
ные знания и опыт обоих предприя�
тий, но и приобрести для новой объе�
диненной компании MonsterCAM
уникальный гигантский станок произ�
водства немецкой компании EEW�
PROEC, обеспечивающий точность
порядка 0,2 мм. Рабочая зона этого
высокопроизводительного обрабаты�
вающего фрезерного центра HSM�
MODAL составляет 45 х 7 х 4 м, что эк�

вивалентно объему обрабатываемого
пространства в 1260 куб. м. Интерес�
но отметить, что в зависимости от
потребностей заказчика, станок
HSM�MODAL может изготавливаться
с размером рабочей зоны от 3 х 3 х
1,75 м до 151 х 12,5 х 4,25 м.

В процессе основания фирмы
MonsterCAM, помимо чисто техничес�
ких аспектов, касающихся высокой

точности и производительности обра�
ботки на портальном станке с ЧПУ, а
также возможности производства цель�
ной оснастки сверхбольших размеров,
учитывался фактор экономической эф�
фективности крупных финансовых ин�
вестиций в гигантское оборудование.
Фирме предстояло выйти на уже дав�
но устоявшийся в судостроительной
отрасли рынок производителей мо�
дельной оснастки и пресс�форм, а сле�
довательно, конкурировать с тради�
ционными технологиями, основанными
на изготовлении составной сборной
оснастки и применении ручного труда.
В условиях современной мировой эко�
номики выбор большинства заказчиков
в значительной мере определяет цено�
вая политика производителя. Поэто�
му одним из главных требований к но�
вому производству должна была стать
конкурентоспособная стоимость вы�
полнения заказа. 

Сегодня MonsterCAM позицио�
нирует себя на рынке как производи�
тель высокоточной сверхкрупногаба�
ритной модельной оснастки для судо�
строения, способный выполнить заказ
в кратчайшие сроки. В портфеле
MonsterCAM имеются и весьма неор�
динарные проекты, например два пол�
норазмерных макета различных кос�
мических челноков.

для пятиосевой обработки.
Сложно предусмотреть за�
ранее все возможности при�
меняемых пятиосевых стан�
ков, поэтому совершенство�
вание и тонкая настройка
постпроцессоров происхо�
дят по сей день, по мере то�
го как у технологов возни�
кают потребность и желание
использовать дополнитель�
ные возможности стоек ЧПУ
и новые методы обработки.

По приблизительным
оценкам сотрудников ФГУП
«Крыловский ГНЦ» освоение
пятиосевой обработки на
станках с ЧПУ и применение для
разработки управляющих программ
CAM�систем Delcam позволили
сократить сроки изготовления греб�
ных винтов более чем в три раза,
а моделей корпусов судов в 
3—4 раза! Экспериментальное штуч�
ное производство моделей корпу�
сов и гребных винтов наилучшим об�
разом раскрыло все преимущества
непрерывной и позиционной (3+2)

пятиосевой обработки, благодаря
которой изделия сложной формы об�
рабатываются на станках с ЧПУ сра�
зу с пяти сторон за один установ.
Это исключает необходимость со�
здания уникального комплекта вспо�
могательной крепежной и измери�
тельной оснастки, а также предот�
вращает появление погрешностей
при повторном базировании детали
на станке.

В настоящее время со�
трудничество ФГУП «Кры�
ловский ГНЦ» и компании
Delcam активно продолжа�
ется: проводится регуляр�
ное обновление версий
программного обеспечения
и внедряются новые пер�
спективные технологии про�
изводства. Например, воз�
можность использования в
PowerMILL 2014 бочкооб�
разных фрез позволяет зна�
чительно повысить произ�
водительность обработки
лопастей гребных винтов.
Кроме того, сотрудники

центра приступили к освоению тех�
нологий адаптивной механообра�
ботки и виртуального базирования,
которые реализуются при помощи
устанавливаемых на станок с ЧПУ
прецизионных контактных измери�
тельных систем. Это позволит повы�
сить точность обработки и облег�
чить базирование на станках с ЧПУ
крупногабаритных заготовок моде�
лей корпусов.

ККооннттрроолльь  ттооччннооссттии  ииззггооттооввллеенниияя  ммооддееллии  ггррееббннооггоо  ввииннттаа  ннаа
ссттааццииооннааррнноойй  ККИИММ

Применение CAD/CAM�систем Delcam фирмой MonsterCAM 

ИИззггооттооввллееннннааяя  ффииррммоойй  MMoonnsstteerrCCAAMM  ппааллууббаа
яяххттыы
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В последние годы возрос интерес к про�
ектированию и строительству неатомных
подводных лодок (НАПЛ) нового поколения
как в нашей стране (рис. 1), так и за рубе�
жом. В ближайшие 15—20 лет этот рынок, по
оценкам экспертного сообщества, может до�
стичь 100 ед.

Для всех типов НАПЛ носителем�плат�
формой является корпус, технологии изготов�
ления которого, учитывая обилие проектов
ПЛ и различную оснащенность заводов�
строителей, отличаются сложностью и раз�
нообразием [1]. В то же время общую кон�
структивную основу для корпусов ПЛ всех ти�
пов представляет прочный корпус (ПК),
который, как правило, имеет круговую фор�
му. Учитывая изложенное, представляется
целесообразным провести сравнительный
анализ существующих технологий изготовле�
ния корпусов НАПЛ для определения наибо�
лее эффективной в условиях различных су�
достроительных предприятий (таблица) [2].

Работы механомонтажного, трубооб�
рабатывающего и других видов производств,
выполняемые в блок�модулях и на заказе в
целом, в данной статье не рассматривают�

ся, хотя авторы в полной мере отдают себе
отчет в тесной взаимосвязи всех работ,
проводимых в отсеках НАПЛ.

Взаимосвязи и последовательность при�
менения основных средств технологичес�
кого оснащения сборочно�сварочного и
корпусостроительного производств пока�
заны на рис. 13.

Сравнительный анализ основных отли�
чий российской и западноевропейской тех�
нологий изготовления корпусов НАПЛ пока�
зывает, что эти отличия определяются особен�
ностями используемых корпусных сталей,
принятой системой припусков и применяемым
технологическим оборудованием.

При пооперационном рассмотрении ука�
занных технологий можно выделить наиболее
очевидные дополнительные работы, необходи�
мые при реализации западного варианта из�
готовления корпуса, которые требуют допол�
нительной трудоемкости, повышенного рас�
хода металла и особого оборудования:

— подогрев стали при ручной и автома�
тической сварке с применением для этих це�
лей более сложного сварочного оборудо�
вания;

ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КОРПУСОВ НАПЛ С УЧЕТОМ ОСНАЩЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНЫХ

ПРИНЦИПОВ

ВВ..  АА..  ГГооллллаанндд,, канд. техн. наук (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru), ГГ.. АА.. ЕЕммееллььччееннккоовв,,  ВВ.. АА.. РРооггооззиинн,,
канд. техн. наук (ОАО «Адмиралтейские верфи»)

УДК 629.5.081.4.002.72�112.6

Рис. 1. ННААППЛЛ  ««ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»  ппррооееккттаа  ««ЛЛааддаа»»
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Сравнение основных технологических операции российской и западноевропейской технологий изготовления корпусов НАПЛ

Технологическая операция Серийные российские НАПЛ на экспорт НАПЛ западноевропейских проектов 
1. Тепловая резка листовых де�

талей ПК
На машинах плазменной резки с ЧПУ в чистый

размер с учетом сварочных зазоров и деформаций
На машинах плазменной резки с ЧПУ с припуском на

механическую обработку

2. Гибка деталей обечаек ПК Холодная гибка в вальцах

3. Гибка профильных шпанго�
утов ПК

На станках с нагревом токами высокой частоты На специализированных прессах

4. Гибка деталей концевых
прочных переборок

Холодная гибка методами локального деформи�
рования

Горячая или холодная гибка на специализированных
прессах

5. Изготовление сварных шпан�
гоутов

Сборка и автоматическая сварка шпангоутов без
припусков на стенде (один монтажный стык) —
рис. 2, 3

Сборка и автоматическая сварка (см. примечание к таб�
лице) шпангоутов на стенде в кольцо с припуском по высо�
те стенки под обработку

6. Механическая обработка
монтажных кромок шпангоутов
на карусельном станке

Не требуется Механическая обработка монтажной кромки стенки под
установку полки и монтажной кромки готового шпангоута 

7. Сборка и сварка обечаек Сборка обечаек на стенде, подварка корня шва Сборка и ручная сварка на стенде пазов обечаек 

8. Механическая обработка
монтажных кромок обечаек на
карусельном станке

Не требуется Механическая обработка монтажных кромок обечаек.
Обработка усилений сварных швов до поверхности обе�
чайки 

9. Сборка и сварка секций
прочного корпуса

1. Сборка секции обшивки из 2—4 обечаек на
стенде. 

2. Автоматическая сварка пазов и стыков секции
на вращателе — рис. 5. 

3. Кантование секции — рис. 6. 
4. Установка и автоматическая приварка шпан�

гоутов к обшивке на стенде  — рис. 7.

1. Сборка шпангоутов с обечайкой на специализиро�
ванном стенде — рис. 4 [2]. 

2. Сварка шпангоутов с обечайкой на сварочном 
стенде.

3. Сборка секции ПК на горизонтальном стенде из обе�
чаек с установленными на них шпангоутами.

4. Ручная сварка стыков секции с удалением усиления до
поверхности корпуса

10. Насыщение секций ПК кон�
струкциями и вварными деталями

На стенде с применением ручной и полуавтоматической сварки

11. Изготовление и установка
переборок, легкого корпуса,
оконечностей, цистерн, настилов,
надстройки, ограждения рубки 

По традиционной технологии с использованием универсальных или индивидуальных средств технологическо�
го оснащения — рис. 8, 9 [1, 2]

12. Формирование блоков 
корпуса, блок�модулей и корпу�
са НАПЛ в целом

На рельсовых стапельных тележках — рис. 10 — с
использованием высокоточного метода принуди�
тельного базирования[3]. 

Сварка стыков ручная или с использованием спе�
циализированного автомата — рис. 11 [1]

На рельсовых стапельных тележках с использованием
традиционной технологии сборки.

Сварка стыков ручная — рис. 12 [2]

13. Подогрев стали при сварке Не требуется Обязателен для всех видов сварки с использованием
специализированного оборудования 

14. Снятие усиления сварных
швов заподлицо с поверхностью
металла

Не требуется Обязательно с использованием станочного оборудова�
ния или ручного механизированного инструмента

Примечания: 1.Ручная, полуавтоматическая и автоматическая сварка деталей, узлов и конструкций при строительстве НАПЛ западноевропей�
ских проектов выполняется с подогревом и последующим удалением механическим путем усиления швов.

2. Снижение затрат на сборку обработанных на станке конструкций нивелируется затратами на удаление припусков с помощью карусельно�
го станка и на приобретение и эксплуатацию указанного станка или станков при большой программе строительства НАПЛ.

Рис. 2. ССттеенндд  ссббооррккии  шшппааннггооууттоовв Рис. 3. ААввттооммааттииччеессккааяя  ссввааррккаа  ссттееннккии  ии  ппооллккии  шшппааннггооууттаа
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— удаление усиления сварных
швов заподлицо с поверхностью ста�
ли с использованием ручного меха�
низированного инструмента или ка�
русельного станка;

— удаление припусков практи�
чески по всем монтажным кромкам
деталей шпангоутов, обечаек, секций
и блоков ПК с использованием ручно�
го газорезательного и механического
инструмента или дорогостоящего ка�
русельного станка, на котором обра�
батываются в чистый размер собран�
ные стенки шпангоутов, монтажные
кромки сваренных окончательно
шпангоутов, монтажные кромки обе�
чаек с двух сторон и усиления сварных
швов до поверхности обечаек;

— выполнение ручной сварки
конструкций в объемах, превосходя�
щих на 15—20% ее объемы в рос�
сийском варианте; объем автомати�
зации сварочных работ по прочным
конструкциям достигает в россий�
ской технологии 80—90%, а в за�
падном варианте 60—70%;

— сложная кооперация и логи�
стика при изготовлении многих дета�
лей и узлов корпуса на различных
предприятиях.

Указанные дополнительные рабо�
ты по западноевропейскому вариан�
ту являются, как нам представляется,
основными причинами существенно�
го различия в длительности цикла по�
стройки серийных НАПЛ, который в
российском варианте составляет око�
ло трех лет, а в западном продолжа�
ется значительно дольше [4].

Выполненный анализ позволяет
сделать вывод о более высокой эф�
фективности российской техноло�

гии и предложить основные пути ее
развития, которые могут быть опре�
делены следующим образом:

— повышение уровня механи�
зации и автоматизации основных
технологических операций изготов�
ления корпусов НАПЛ;

— повышение межпроектной
унификации и серийности при пост�
ройке НАПЛ;

— совершенствование методов
размерного контроля на основе ис�
пользования электронно�оптических
измерительных систем при изготов�
лении и сборке деталей, узлов и кон�
струкций;

— использование электронно�
го документооборота конструктор�
ско�технологической документации
на базе 3D�модели проекта НАПЛ.

Повышение уровня механиза�
ции и автоматизации обеспечивают
следующие направления:

— разработка и внедрение высо�
комеханизированных стендов для вы�
полнения основных технологических
операций сборки, сварки и высокоточ�
ного контроля заданных параметров
изготавливаемых конструкций;

— создание новых технологий
автоматизированной сварки корпу�
сов, включая технологии автоматиче�
ской сварки вертикальных пазов обе�
чаек прочного корпуса, а также не�
поворотных стыков блоков и
блок�модулей;

— повышение точности вырезки
деталей на машинах тепловой рез�
ки, не требующих станочной обра�
ботки кромок деталей;
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Рис. 4. ООббееччааййккаа  ии  шшппааннггооууттыы  ппеерреедд  ссббооррккоойй  ннаа  ссттееннддее  ппооссллее  ооббррааббооттккии  ннаа  ккааррууссееллььнноомм
ссттааннккее

Рис. 5. ССееккцциияя  ооббшшииввккии  ннаа  ссввааррооччнноомм
вврраащщааттееллее

Рис. 6. ССееккцциияя  ооббшшииввккии  ннаа  
ооппррооккииддыыввааттееллее

Рис. 7. ССееккцциияя  ППКК  ннаа  ссттееннддее  ууссттааннооввккии
шшппааннггооууттоовв
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— контроль размеров и
формы деталей и конструк�
ций на всех этапах их изго�
товления с использованием
компьютеризованных опти�
ко�электронных средств из�
мерений высокой точности;

— внедрение современ�
ных методов компьютерного
моделирования сварочных де�
формаций, позволяющих при
разработке технологии стро�
ительства корпусов принять
меры по их минимизации и
компенсации;

— применение техноло�
гии комплексно�механизиро�
ванной очистки, окрашива�
ния блоков корпуса после
сдачи их «на конструкцию», а
также нанесения современ�
ных гидроакустических по�
крытий и теплоизоляции в ста�
ционарных камерах, обеспе�
чивающих необходимые
условия микроклимата.

Особую эффективность
реализация перечисленных
направлений приобретает
при серийной постройке
НАПЛ. Как показано в ра�
боте [5], повышение серийности из�
готовления конструкций обеспечива�
ется не только увеличением количест�
ва строящихся НАПЛ одного проекта,
но и, особенно, реализацией модуль�
ных принципов при создании зака�
зов различного назначения, размере�
ний и вооружения на базе единой
платформы, т. е. корпуса НАПЛ, на�
бираемого из оптимизированного ря�
да модульных конструкций: обеча�
ек, секций, блок�модулей.

При развитой межпроектной
унификации конструкций и реали�
зации модульных принципов целе�

сообразными становятся не только
затраты на внедрение высоких тех�
нологий, но и на создание специали�
зированного производства модуль�
ных конструкций.

Учитывая большой опыт россий�
ского подводного кораблестроения,
в том числе в создании больших
серий НАПЛ, а также наличие дей�
ствующей высокоэффективной техно�
логии изготовления прочных корпу�
сов ПЛ, специализированное произ�
водство модульных конструкций
целесообразно разместить на одном
из ведущих российских судострои�

тельных заводов. При подго�
товке и заключении с заин�
тересованными странами
контрактов на проектиро�
вание и строительство
НАПЛ может быть прора�
ботан вопрос о создании
такого производства в од�
ной из дружественных стран
на основе передачи техно�
логии по лицензии или путем
создания совместного пред�
приятия.

Проведенный анализ
показывает преимущества
российской технологии из�
готовления прочного корпу�
са ПЛ практически по всем
технологическим операци�
ям на уровне деталей, шпан�
гоутов, обечаек, секций и
блоков.

Основные из указан�
ных преимуществ:

— изготовление подав�
ляющего большинства дета�
лей прочного корпуса в чи�
стый размер;

— снижение объемов
пригоночных работ на 30—
40% и соответствующее со�

кращение сроков изготовления кон�
струкций;

— повышение объемов автома�
тической сварки на 15—20% и соот�
ветствующее уменьшение времени
сварки соединений;

— исключение использования в
технологии дорогостоящего станоч�
ного оборудования, позволяющее
заметно снизить общую стоимость
необходимой модернизации сбо�
рочно�сварочных цехов для построй�
ки новейших НАПЛ.

Главное преимущество россий�
ской технологии изготовления конст�
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Рис. 9. ММооннттаажж  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии  ннаа  ссттааппееллееРис. 8. ППооссттеелльь  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ккррииввооллииннееййнныыхх  ккооннссттррууккцциийй

Рис. 10. ББллоокк  ккооррппууссаа  ннаа  ссттааппееллььнныыхх  ттееллеежжккаахх
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рукций ПЛ заключается в обеспечении
возможности сокращения сроков из�
готовления прочного корпуса серий�
ного заказа до одного года и общего
цикла постройки НАПЛ до трех лет.

Российская технология может быть
использована как база для дальнейше�
го повышения технического уровня
предприятий и создания специализи�
рованного производства модульных
прочных конструкций НАПЛ как в Рос�
сии, так и, при соответствующем пра�
вовом оформлении, за рубежом.
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Рис. 11. ССввааррккаа  ннееппооввооррооттннооггоо  ссттыыккаа Рис. 12. ССттыыккооввккаа  ккооррммооввооггоо  ббллооккаа  ннаа  ссттааппееллее

Рис. 13..  ВВззааииммооссввяяззии  ии  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ссррееддссттвв  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ооссннаащщеенниияя
ссббооррооччнноо��  ссввааррооччннооггоо  ии  ккооррппууссооссттррооииттееллььннооггоо  ппррооииззввооддссттвв::
1, 2 — стенды сборки и сварки шпангоутов; 3 — накопитель шпангоутов; 4 — стенд
подготовки шпангоутов; 5 — стенд сборки обечаек; 6 — стенд сборки секций обшивки;
7 — опрокидыватель; 8 — сварочный вращатель; 9, 10 — стенды установки и сварки
шпангоутов на секции; 11 — стенд установки насыщения на секцию ПК; 12 — стенд
изготовления конических секций; 13—15 — стенды сборки, сварки, испытания блоков;
16—18 — стенды формирования блок�модулей; 19 — стапельный поезд для
формирования корпуса НАПЛ; 20—23 — стенды изготовления прочных переборок и
цистерн; 24—26 — стенды изготовления настилов, цистерн и фундаментов; 27—29 —
постели для изготовления секций легкого корпуса и оконечностей; 30, 31 — стенды
изготовления надстроек и ограждения рубки

При создании мембранных тан�
ков судов�газовозов системы NO96,
разработанной фирмой GTT, плос�
кие части мембран соединяются по�
средством элемента «инварная тру�
ба». У судна для перевозки сжижен�

ного природного газа (СПГ) вмес�
тимостью примерно 165 000 м3 та�
ких элементов около 450 шт., и обыч�
но их установка планируется на
10 мес (производство должно на�
чаться за 4—5 мес до монтажа гру�

зовой системы на борту судна). Ин�
варная труба представляет собой
конструкцию из фанерного короба
квадратного сечения (рис. 1), явля�
ющегося частью первичной тепло�
изоляции, обшитого инваром тол�
щиной 1,5 мм. Длина инварной тру�
бы 3 м, за исключением конечных
участков танка. Толщина трубы мо�
жет меняться в зависимости от толщи�
ны изоляции (стандартная толщина
230—250 мм). Данные элементы из�
готавливаются в цеховых условиях
и поставляются на борт судна по ме�
ре необходимости при монтаже мем�
бранного танка. При изготовлении

СТЕНД СБОРКИ И СВАРКИ ИНВАРНЫХ ТРУБ

МЕМБРАННЫХ ТАНКОВ СУДОВ�ГАЗОВОЗОВ
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ИИ.. НН.. ЛЛааббууттиинн (ОАО «ЦТСС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru)
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мембранного танка требуются ис�
ключительно качественные соедине�
ния мембран. Выявление дефекта на
конечной стадии изготовления тан�
ка — испытании гелием — ведет к
большому комплексу работ по устра�
нению дефекта вплоть до демонтажа
всего танка. Поэтому необходимо
обеспечить все условия для качест�
венной сборки и сварки каждого со�
единения с контролем на всех этапах.

Для автоматизированного изго�
товления инварных труб при построй�
ке отечественных судов�газовозов
мембранного типа ОАО «ЦТСС» сов�
местно с ЗАО НПФ «ИТС» разрабо�
тан и изготовлен стенд сборки и свар�
ки инварных труб (рис. 2). Стенд пред�
ставляет собой модульную рамную
конструкцию, что позволяет устано�
вить его в помещении верфи с высотой
потолков не менее 4 м без проведения
дополнительных строительно�монтаж�
ных работ и оснащения грузоподъем�
ным оборудованием.

В его состав входят: сборочный
стапель; грузоподъемная си�
стема для установки/снятия
элементов и готовой трубы,
перемещения и установки
сварочного оборудования;
аппарат точечной сварки для
прихватки в процессе сбор�
ки; автомат контактной шов�
ной сварки инварных дета�
лей трубы; шкаф управле�
ния сборочным стапелем и
сварочным оборудованием;
система автономного водя�
ного охлаждения сварочно�
го автомата; пневматичес�
кая система фиксации дета�
лей трубы на стапеле;
система регистрации тока

сварки для контроля качества шва;
выносные пульты управления.

Сборочный стапель обеспечива�
ет точность сборки и фиксацию де�
талей инварной трубы при сварке
системой пневматических прижимов,

кантовку трубы для установки дета�
лей и сварки с противоположной
стороны. Механизированная при�
хватка собранных деталей осуще�
ствляется аппаратом точечной свар�
ки, размещенным на подвесной си�
стеме. Прихватки располагаются на
верхней части отбортованных кро�
мок деталей с шагом 250—300 мм,
зоны термического влияния прихва�
ток и шовной сварки не должны со�
прикасаться для обеспечения проч�
ностных характеристик изделия
(рис. 3). Использование точечной
сварки, вместо применяемой обыч�
но для прихватки ручной аргоноду�
говой, позволяет повысить произво�
дительность с обеспечением стабиль�
ного качества прихваток.

Грузоподъемная система уста�
новлена в верхней части рамной
конструкции стенда и состоит из двух
подвижных балок с электроталями,
которые служат для перемещения
аппаратов точечной и шовной свар�
ки, установки деталей и снятия гото�

вого изделия.
Основной компонент

стенда — автомат контакт�
ной шовной сварки (рис. 4).
Передвижение автомата
обеспечивается комплектом
приводных роликов с пне�
вмоприжимом. Блок со сва�
рочными роликами из мед�
ного сплава посредством
пневматической системы
обеспечивает поджатие сва�
рочных роликов к отборто�
ванной кромке с заданным
усилием. Система водяного
охлаждения поддерживает
допустимую температуру на
сварочных роликах. Сварка
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Рис. 1..  ГГооттооввааяя  ииннввааррннааяя  ттррууббаа  ссннииммааееттссяя  ссоо  ссттааппеелляя Рис. 2. ООббщщиийй  ввиидд  ссттееннддаа  ссббооррккии  ии  ссввааррккии  ииннввааррнныыхх  ттрруубб

Рис. 3. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ппррииххввааттоокк
ии ссввааррннооггоо  шшвваа

Рис. 4. ААввттооммаатт  ккооннттааккттнноойй  шшооввнноойй  ссввааррккии
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осуществляется пульсирующим то�
ком, регулируемым электронным
блоком управления. Отечественная
разработка позволила отказаться
от ртутных контакторов, применяе�
мых в зарубежных аналогах.

Рядом со стапелем предусмот�
рено парковочное место для автома�
та, где он находится при выполне�
нии операций сборки, прихватки,
кантовки и снятии готовой трубы.
Здесь же выполняются техническое
обслуживание автомата и наладоч�
ные работы, периодическая очистка
сварочных роликов и их замена по
мере износа.

Автомат контактной шовной
сварки осуществляет сварку сплош�
ного шва трех инварных деталей,
передвигаясь по поверхности ста�
пеля. Шов соединяет сплошную де�
таль инварной трубы и отбортован�
ные кромки двух прилегающих дета�
лей суммарной толщиной 4,5 мм
(рис. 5). Все детали изготовляются с
припуском, на котором начинается
и заканчивается сварной шов. По
завершении автоматической свар�
ки излишки длины обрезаются и ис�
пользуются в качестве образцов для
макроскопического исследования с
целью проверки качества сварного
шва. Кроме того, качество шовной
контактной сварки контролируется

системой регистрации тока сварки
для каждого шва. Ток сварки не дол�
жен выходить из определенного ди�
апазона, гарантирующего получе�
ние качественного сплошного свар�
ного соединения. Окончательная
проверка швов проводится в соста�
ве танка с помощью гелиевых тече�
искателей, с подачей гелия между
мембраной и корпусом.

После сварки всех четырех
швов трубы, с помощью грузоподъ�
емной системы, установленной в
верхней части рамной конструкции
стенда, изделие снимается и переда�
ется на следующую позицию. Пара�
метры контактной шовной сварки:

ток 6250∼7050 А; давление сва�
рочных роликов 3,5∼4,5 бар; сред�
няя скорость сварки 910 мм/мин.

Безопасность работ на стенде
обеспечивается наличием дистанци�
онных пультов управления, конце�
вых выключателей, кнопками ава�
рийной остановки.

Стенд обладает достаточной ав�
тономностью, может быть быстро
смонтирован в подходящем поме�
щении верфи благодаря модульной
конструкции. Наличие грузоподъем�
ных приспособлений и автономной
системы охлаждения повышают эф�
фективность и облегчают его уста�
новку и эксплуатацию.

Рис. 5. ССххееммаа  ммооннттаажжаа  ииннввааррнноойй  ттррууббыы..  АА  ==  223300......225500 мммм  ((вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттооллщщиинныы  ииззоолляяццииии))

В судовом машиностроении на�
ряду с традиционно применяемыми
технологиями необходимо исполь�
зование узкоспециализированных
техпроцессов, направленных на из�
готовление специфических деталей
и узлов. Это прежде всего техноло�
гии приварки тонкостенных элемен�
тов к массивным корпусным конст�
рукциям (например, в судовых на�
сосах) или вварки тонкостенных труб
диаметром 2 мм в трубную доску (в
теплообменных аппаратах). Также
в последнее время в мировой прак�
тике находят широкое применение
системы охлаждения, содержащие

трубные решетки с трубами прямо�
угольного сечения размерами от
20х4х0,5 мм с шагом размещения
2 мм.

При изготовлении перечислен�
ных узлов применить дуговые процес�
сы весьма проблематично, вследст�
вие этого, например, при сварке
трубных решеток использовалась
низкоэффективная и трудоемкая тех�
нология пайки. Теплообменники, из�
готовленные данным методом, не от�
личались долговечностью, так как
часто эксплуатировались в условиях
интенсивных вибраций, а применяю�
щийся при их изготовлении припой

подвержен искусственному старе�
нию. Как правило, разрушение
паяных соединений данного типа на�
ступало ранее, чем через 2000 ч
работы.

Для решения проблемы изго�
товления подобных элементов ОАО
«ЦТСС» совместно с ФГБОУ ВПО
СПбГПУ был предложен метод ла�
зерной сварки при помощи оптово�
локонного лазера, обеспечивающий
высокую концентрацию энергии на
малой площади воздействия. Благо�
даря данному методу появилась воз�
можность выполнить качественную
приварку тонкостенного элемента и
вместе с тем снизить трудоемкость
процесса изготовления узлов.

На основе предложенной идеи
был изготовлен макет для лазерной
сварки тонкостенных элементов с
массивными конструкциями, осна�
щенный дисковым источником ла�
зерного излучения фирмы Rofin DS
030 HQ (рис. 1).

Макет укомплектован двумя го�
ловками. Первая — «сканатор» —

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ

СВАРКИ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

С МАССИВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

ВВ..  КК..  ББууккааттоо,,  НН..  АА..  ААффааннаассььеевв,,  НН..  АА..  ННооссыырреевв,,
АА.. ГГ.. ЖЖммууррееннккоовв (ОАО «ЦТСС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru)

УДК 621.791.725.03
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предназначена для сварки трубных
решеток теплообменных аппара�
тов, а также других изделий, где не�
обходимо получить сварной шов
сложной геометрии. Головка выпол�
нена на основе двух гальванометри�
ческих сканаторов, преобразую�
щих электрический сигнал управ�
ления в отклонение вала двигателя
сканатора, и укрепленного на нем
зеркала. Зеркала позволяют осу�
ществить развертку луча по двум
взаимно перпендикулярным осям в
плоскости сварки. Фокусировка
происходит при помощи объекти�
ва, «просветленного» на длину вол�
ны основного (рабочего) лазерно�
го излучения.

Предварительные исследова�
ния и подбор режимов сварки про�
водились на листовых заготовках из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т
толщиной 1—2 мм. В связи с тем,
что требуемая глубина проплавления
составляла 1,5—2,0 мм, сквозное
проплавление листов толщиной 1—
2 мм позволило выявить область ре�
жимов, параметры которых близки к
требуемым.

Предварительные эксперимен�
ты показали:

• сквозное проплавление при
перемещении по заданной траекто�
рии со стабильно сформированным
обратным валиком достигается при
варьировании скорости сварки в ди�
апазоне 1—3 м/мин и мощности из�
лучения 1—3 кВт;

• эффективная защита зоны
сварки достигается при расходах
защитных газов (аргон и гелий)
30 л/мин.

Для позиционирования сварива�
емых образцов была спроектирова�
на и изготовлена оснастка, состоя�
щая из следующих частей: система
видеонаблюдения, обеспечивающая
контроль при наведении сфокуси�
рованного лазерного излучения на
свариваемый стык; трехкоординат�
ный стол; экран для подачи защитно�
го газа к обратной стороне шва; ще�
левое сопло для подачи защитного
газа в зону сварки.

Решетки (трубные доски) из не�
ржавеющей стали 12Х18Н10Т тол�
щиной 1,5 мм вырезали на комплек�
се фирмы Arnold, оснащенном вол�
новодным СО2�лазером DCX 050.
При этом учитывался разброс геоме�
трических размеров трубок и шири�
ны реза. Это позволило осуществить

сборку «трубка—решетка» с незна�
чительным натягом.

Далее сборка закреплялась в
оснастке с горизонтальным располо�
жением трубной доски. Траектория
перемещения точки фокусировки ла�
зерного излучения совмещалась с
линией свариваемого стыка (взаим�
ное позиционирование изделия и
сканатора) с помощью трехкоорди�
натного стола с контролем через си�
стему видеонаблюдения по лучу пи�
лотного (красного) лазера. Сварка
проводилась в атмосфере защитно�
го газа (100% Ar).

Экспериментально были опре�
делены требования, обеспечиваю�
щие стабильное формирование ка�
чественного сварного соединения:

• зазоры в сборке не должны
превышать 0,15 мм;

• разновысотность сборки
(трубки были установлены с выпус�
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Рис. 1. ММааккеетт  ддлляя  ллааззееррнноойй  ссввааррккии  ттооннккооссттеенннныыхх  ээллееммееннттоовв  сс  ммаассссииввнныыммии  ккооннссттррууккцциияяммии

Рис. 2. ШШллииффыы  ссввааррнныыхх  шшввоовв,,  ппооллууччеенннныыхх  ннаа  ммааккееттее  ддлляя  ллааззееррнноойй  ссввааррккии

Рис. 3. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ии  ооссннооввнныыее  ссооссттааввнныыее
ччаассттии  ггооллооввккии  ддлляя  ссввааррккии  вв
ттррууддннооддооссттууппнныыхх  ммеессттаахх::
1 — фокусирующий модуль; 2 —
модуль защитного стекла; 3 — модуль
зеркала; 4 — клеммный зажим; 5 —
удлинитель; 6 — корпус; 7 — втулка;
8 — оптический коллиматор; 9 —
гайка; 10 — цанга
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ком) должна находиться в
пределах 0,1—0,2 мм.

На рис. 2 показаны
шлифы сварных швов, полу�
ченных на образцах. В ходе
испытаний образцов не бы�
ло выявлено ни одного де�
фекта.

Результаты проведен�
ной работы по сварке труб�
ных решеток теплообменных
аппаратов при помощи го�
ловки «сканатора»:

• выбран способ свар�
ки и оборудование для его
реализации;

• определены технологические
параметры процесса;

• разработана и изготовлена
оснастка для сварки образцов и ма�
кетов;

• определена методика предва�
рительной оценки качества сварки;

• сформулированы требования
к изделиям, поставляемым под
сварку.

Вторая головка, проектируе�
мая и изготавливаемая ОАО
«ЦТСС» совместно с ФГБОУ ВПО
СПбГПУ, предназначена для свар�
ки в труднодоступных местах, а точ�
нее — для выполнения внутренних
кольцевых швов диметром не ме�
нее 150 мм (рис. 3).

Принцип действия данной голо�
вки заключается в следующем. Ла�
зерное излучение, проходящее через
оптоконектор оптического выхода
лазера, направляется в коллиматор
8, закрепленный в верхней части
корпуса 6. Прошедшее через колли�
матор излучение поступает в фоку�
сирующий модуль 1, закрепленный
в нижней части удлинителя 5, и, про�
ходя через модуль (поворотного)
зеркала 3 и модуль защитного стек�
ла 2, поступает в зону обработки
(сварки). На корпусе зафиксирован
клеммный зажим 4, которым головка

лазерной сварки (ГЛС) присоединя�
ется к манипулятору.

Исследования заключались в
выявлении возможности и опреде�
лении особенностей лазерной свар�
ки тонкостенной обечайки (перего�
родки) с массивной конструкцией.

Конструктивный узел данного
типа используется в различных изде�
лиях, в том числе в качестве статор�
ной перегородки герметичного насо�
са (рис. 4), где материал тонкостен�
ного элемента ХН78Т, а материал
горловины — сталь 12Х18Н10Т.

Основное требование при свар�
ке данного элемента — минималь�
но возможный нагрев корпуса на�
соса, а поскольку сфокусированное
лазерное излучение вследствие вы�
сокой концентрации энергии (Ј > 105

Вт/см2) обеспечивает высокие ско�
рости нагрева и охлаждения, то од�
ним из наиболее предпочтительных
способов соединения перегородки с
корпусом является именно лазерная
сварка.

При проведении исследований
необходимо было обеспечить сле�
дующие требования:

— глубина проплавления — не
менее 0,8—1,0 мм;

— содержание кислорода в зоне
сварки — не более 70 ppm (для пре�
дотвращения окисления материала);

— подача защитного
газа к сварному соедине�
нию до его остывания по
крайней мере до температу�
ры 180 °C.

На первом этапе была
осуществлена серия экспе�
риментов по лазерной свар�
ке внахлест плоских образ�
цов из стали 12X18H10T
толщиной 8 мм и сплава
ХН78Т толщиной 0,5 мм,
при этом ориентировочные
режимы, дающие требуе�
мое соотношение ширины

шва и глубины провара, подбира�
лись путем моделирования процес�
са в программе LaserCAD.

Из полученных результатов пу�
тем визуального контроля был вы�
бран лучший шов и, соответствен�
но, оптимальный режим. Кроме то�
го, была установлена максимально
возможная величина зазора при
сборке под сварку, при превыше�
нии которой получался прожог тон�
костенного элемента.

Из полученного образца
(рис. 5) изготовили микрошлиф, по
которому были определены геомет�
рические размеры шва (рис. 6).

После подбора оптимального ре�
жима перешли непосредственно к
сварке изделия. Путем распрессовки
обечайки внутри корпуса изделие со�
брали с гарантированным зазором
(рис. 7). После этого его установили
на вращатель и сварили тонкостен�
ный элемент со стенкой корпуса насо�
са. Визуальным контролем дефектов
(прожогов) обнаружено не было.

Таким образом, в результате
экспериментальных исследований
была успешно проведена сварка ре�
ального элемента насоса, при этом:

• выбран способ сварки и обо�
рудование для его реализации;

• определены технологические
параметры процесса;
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Рис. 4. ЭЭссккиизз  ссввааррииввааееммооггоо  ииззддееллиияя

Рис. 5. ООббррааззеецц  ллааззееррнноойй  ссввааррккии  ввннааххллеесстт
ссттааллии  1122XX1188HH1100TT  ттооллщщиинноойй  88 мммм
ии ссппллаавваа  ХХНН7788ТТ  ттооллщщиинноойй  00,,55 мммм

Рис. 6. ММииккрроошшллиифф  ооббррааззццаа  ллааззееррнноойй  ссввааррккии  ввннааххллеесстт  ссттааллии  1122XX1188HH1100TT  ттооллщщиинноойй  88 мммм
ии ссппллаавваа  ХХНН7788ТТ  ттооллщщиинноойй  00,,55 мммм
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• разработана методи�
ка предварительной оценки
качества сварки;

• сформулированы тре�
бования к сборке под сварку.

Работа на макете пока�
зала, что лазерная сварка
тонкостенных элементов с
массивными конструкциями
выполнима, при этом благо�
даря описанному выше обо�
рудованию можно получать
соединения гарантированно�
го качества при относительно
высоких скоростях изготовления. Ос�
новываясь на положительных резуль�

татах экспериментальных исследова�
ний и взяв за базу макет для лазерной

сварки, ОАО «ЦТСС» и
ФГБОУ ВПО СПбГПУ при�
ступили к созданию про�
граммно�управляемого ком�
плекса оборудования для ла�
зерной сварки тонкостенных
элементов с массивными кон�
струкциями, который позво�
лит приваривать трубки к
трубным решеткам в авто�
матическом режиме, а также
выполнять сварку кольцевых
швов в труднодоступных ме�
стах при помощи конструк�

тивно новой головки, не требующей
участия вращателя.

Рис. 7. ИИззддееллиияя  ппооссллее  рраассппрреессссооввккии  ооббееччааййккии  ввннууттррии  ккооррппууссаа

Цель данной инновационной
работы — создание в ОАО ПО
«Севмаш» универсального стенда
для испытаний судовых шумозаглу�
шающих покрытий по оценке их эф�
фективности:

— покрытий, предназначенных
для поглощения распространяющих�
ся в воде внешних звуковых волн;

— покрытий, предназначенных
для заглушения звукового поля, ис�
ходящего от поверхности, на кото�
рую наносится покрытие.

Схема существующего стенда
для проверки эффективности шумо�
заглушающих покрытий, предназ�
наченных для поглощения распро�
страняющихся в воде звуковых волн,
показана на рис. 1.

Стенд состоит из корпуса 4, в
котором располагают образец по�
крытия 5 (рис. 2) и гидрофоны 1, 2.
При этом покрытие устанавлива�
ется в торце корпуса, который в
противоположной части имеет из�
лучающий 2 и измеряющий 3 гид�
рофоны.

На созданном новом стенде
(рис. 3) покрытие устанавливается
на поршне 6, который может при�
водиться в режим колебания специ�
альным вибратором 9.

Основные узлы стенда показа�
ны также на рис. 4, 5.

Новый стенд состоит из корпу�
са 4, гидрофонов 1, 2, испытуемо�
го образца 5 (см. рис. 2) и вибра�
тора 9, приводящего через шток 8
в движение поршень 6, а также
стойки подвеса для вибратора 10,
которая состоит из стойки 12 и ви�
бростола 11, к которому крепится
вибратор.

Новый стенд имеет определен�
ные особенности. Вибрационные си�
лы от вибратора должны переда�
ваться только на поршень 6 и не
должны передаваться на корпус стен�
да и через него в воду. Поэтому обес�
печивается гибкая подвеска вибра�
тора. Уплотнение штока поршня 8
должно быть очень эластичным.

Испытания по оценке эффек�
тивности шумопоглощающих покры�
тий проводятся последовательно по
двум методикам:

1. По методике оценки эффек�
тивности шумозаглушения внешнего
звукового поля;

2. По методике оценки эффек�
тивности шумозаглушения звуково�
го поля от объекта.

Разработана следующая мето�
дика испытаний образцов:

• На эффективность поглоще�
ния внешнего шума. При испыта�
ниях по оценке эффективности по�
глощения внешнего шума вибра�

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

ШУМОЗАГЛУШАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ

АА..  ЯЯ..  ААллььппиинн,, докт. техн. наук, ММ.. ОО.. ДДааннииллоовваа,,
НН.. ИИ.. ККооккооттккоовв,,  ММ.. ВВ.. РРееззццоовваа,,  АА.. АА.. ХХааббаарроовв,,
тел. 8184�504726, e�mail: ipko@sevmash.ru 
(ОАО ПО «Севмаш») УДК 678.26.006.26

Рис. 2. ФФооррммаа  ииссппыыттууееммооггоо  ооббррааззццаа

Рис. 1. ССуущщеессттввууюющщиийй  ссттеенндд  
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тор не работает. Излучающий гид�
рофон излучает звуковое давле�
ние, имитирующее шум источника,

принимающий гидрофон измеряет
звуковое давление отраженного
шума.

• На эффективность поглоще�
ния внутреннего шума:

а) вибратор совершает коле�
бания образца с различной часто�
той. Принимающий гидрофон вос�
принимает звуковое давление;

б) вибратор совершает колеба�
ния поршня без образца с различной
частотой. Принимающий гидрофон
воспринимает звуковое давление.

Рассмотренные характеристи�
ки созданного в ОАО ПО «Севмаш»
стенда делают его универсальным и
позволяют одновременно опреде�
лять эффективность покрытия про�
тив внешнего звукового поля и эф�
фективность этого же покрытия по

заглушению звукового поля, исхо�
дящего от поверхности, на которую
наносится покрытие.
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Рис. 3. ССооззддаанннныыйй  вв  ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»  ссттеенндд::
1 — принимающий гидрофон; 2 — излучающий гидрофон; 3 — вода; 4 — корпус стенда;
5 — образец шумозаглушающего покрытия корпуса; 6 — поршень; 7 — патрубок; 8 —
шток поршня; 9 — вибратор; 10 — фундамент для крепления вибратора; 11 — вибро�
стол; 12 — стойка

Рис. 4. ФФууннддааммееннтт  ввииббррааттоорраа Рис. 5. ККооррппуусс  ссттееннддаа

3 30 сентября корабелы ОАО СЗ «Северная верфь» спус�
тили на воду головное судно связи (большой разведыватель�
ный корабль I ранга) «Юрий Иванов» проекта 18280
(ЦКБ «Айсберг»).
3 Десантный катер «Иван Карцов» (пр. 21820, «Дюгонь»,
ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева), построенный ОАО
«Восточная верфь», был спущен на воду 30 сентября.
3 Компания «ОМЗ — Спецсталь» получила сертификат
Burea Veritas на стальные поковки из углеродистых, углеро�
дисто�марганцовистых и легированных сталей, применяе�
мых в судостроении.
3 21 октября спущен на воду многоцелевой сухогруз
«Анатолий Сиденко» дедвейтом 7150т. Его проект RSD49

разработало Морское Инженерное Бюро, верфь�строи�
тель — ОАО СЗ «Лотос».
3 Второй в серии рейдовый катер комплексного аварий�
но�спасательного обеспечения пр. 23040 построен ОАО
«Завод Нижегородский теплоход» по заказу Минобороны
РФ. Его спуск на воду состоялся 24 сентября.
3 24 сентября судостроители ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» заложили два фрегата типа
«Гепард�3.9» для ВМС Вьетнама.
3 20 сентября был официально открыт новый Бакинский
судостроительный завод. Его акционерами являются: госу�
дарственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
(65%), Keppel Offshore & Marine (10%) и Азербайджанская
инвестиционная компания (25%).
3 20 сентября украинские судостроители отметили
225�летие Судостроительного завода им. 61 Коммунара
в Николаеве.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В последние годы все большее внимание
во всем мире уделяется проблеме борьбы с
шумом и вибрацией, решение которой явля�
ется актуальной для охраны труда и защиты
окружающей среды.

Создание новых видов техники с форси�
рованными параметрами по скорости, мощ�
ности, нагрузкам, появление новых отраслей
промышленности и интенсификация уже су�
ществующих технологических процессов,
наряду с повышением общих уровней шума,
часто сопровождаются увеличением преры�

вистых и импульсных шумов, расширением
спектра в сторону ультра� и инфразвуково�

го диапазонов частот. Даже относительно
низкие уровни шума в вышеуказанных диа�
пазонах частот создают дополнительные на�
грузки на организм человека. Воздействие
шума зачастую сочетается с воздействием
других вредных факторов — вибраций и из�
лучений.

Одним из методов защиты от шума яв�
ляется использование звукопоглощающих
конструкций, основанных на свойстве мате�
риалов преобразовывать звуковую энергию
в тепловую. Основной характеристикой зву�
копоглощающих материалов и конструкций
является коэффициент звукопоглощения.
Коэффициент звукопоглощения определя�
ется отношением интенсивности поглощае�
мого в конструкции звука к интенсивности па�
дающего.

Для измерений коэффициента звукопо�
глощения созданной в ОАО «ЦТСС» опыт�
ной конструкции на основе углеволокна
использовался комплекс оборудования про�
изводства датской фирмы Bruel и Kjaer,
включающий многофункциональный ана�
лизатор типа 3560 С системы PULSE и им�
педансную трубу типа 4206 (рис. 1).

В импедансной трубе типа 4206 для
определения акустических параметров не�
больших испытательных образцов исполь�
зуется метод с двумя микрофонами.

Данный метод позволяет измерять коэф�
фициент звукопоглощения с помощью разло�

КАРБОНОВАЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ

КОНСТРУКЦИЯ

СС..  АА..  ААллееккссеееевв,,  ЕЕ..  ВВ..  ВВооррооннииннаа,,  ПП..  ВВ..  ИИвваанноовв
(ОАО «ЦТСС», e�mail: inbox@sstc.spb.ru) УДК 699.844�032.3

Рис. 1. ММннооггооффууннккццииооннааллььнныыйй  ааннааллииззааттоорр  ттииппаа  33556600 СС
ссииссттееммыы  PPUULLSSEE  ии  ииммппееддааннссннааяя  ттррууббаа  ттииппаа  44220066

Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ииммппееддааннсснноойй  ттррууббыы  сс  ооттооббрраажжеенннныыммии  ннаа  ннеейй  ппааддааюющщеейй  ии  ооттрраажжеенннноойй  
ккооммппооннееннттааммии  ппооссттоояяннннооггоо  ссллууччааййннооггоо  ссииггннааллаа
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жения широкополосного постоянно�
го случайного сигнала в импеданс�
ной трубе на его падающую (Pi) и
отраженную (Pr) компоненты. Сиг�
нал генерируется звуковым источ�
ником, а падающая и отраженная
компоненты определяются из отно�
шения между акустическими давле�
ниями, измеренными микрофонами
в двух местоположениях на внутрен�
ней поверхности трубы (рис. 2).

В настоящее время известно
множество звукопоглощающих ма�
териалов и конструкций, применя�
емых для уменьшения воздушного
шума. Наибольшее применение по�
лучили облицовки из однородных

пористых материалов (глав�
ным образом, волокнистых)
и различные резонансные
конструкции. Недостатка�
ми первых являются: низ�
кий коэффициент звукопо�
глощения на низких часто�
тах и необходимость
применения защитных
средств (пленок), что в
свою очередь снижает эф�
фективность диссипативных
свойств. Резонансные кон�
струкции имеют достаточно
узкий частотный диапазон
эффективного звукопогло�
щения.

Созданная в ОАО «ЦТСС» кар�
боновая звукопоглощающая конст�
рукция состоит из слоя углеродного
волокнистого материала (на основе
вискозной технической ткани) и ме�
таллической сетки, закрепленных по

краям на обрешетнике из капроло�
на (рис. 3).

Измерения коэффициента зву�
копоглощения проводились для раз�
личных воздушных зазоров между
акустически жестким диском порш�
ня импедансной трубы и звукопо�
глощающей конструкцией. Воздуш�

ный зазор составлял: 5, 20, 60 и
100 мм. Результаты измерения коэф�
фициента звукопоглощения карбо�
новой звукопоглощающей конструк�
ции с различными вариантами ме�
таллической сетки и величины
воздушного зазора приведены на
рис. 4—6. На основании проведен�
ных исследований можно сделать
следующие выводы:

1. Карбоновая звукопоглоща�
ющая конструкция имеет высокий
коэффициент звукопоглощения, воз�
можность эффективной регулировки
частотного диапазона, высокую по�
жаробезопасность, отсутствует эмис�
сия аллергенной пыли.

2. Использование ме�
таллических сеток в карбо�
новой звукопоглощающей
конструкции позволяет рас�
ширить частотный диапазон
звукопоглощающей способ�
ности конструкции.

3. Звукопоглощающая
конструкция на основе уг�
леродного волокнистого ма�
териала может быть исполь�
зована в судостроении,
машиностроении, авиастро�
ении и других отраслях про�
мышленности для снижения
уровней звукового давления
в помещениях производст�

венного и общественного назначе�
ния, улучшения разборчивости речи
и создания акустического комфорта,
а также в помещениях, где необхо�
димо электромагнитное экраниро�
вание.

Рис. 3. ККааррббооннооввааяя  ззввууккооппооггллоощщааюющщааяя
ккооннссттррууккцциияя

Рис. 4. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ззввууккооппооггллоощщеенниияя  αα ккаарр��
ббооннооввоойй  ззввууккооппооггллоощщааюющщеейй  ккооннссттррууккццииии  сс  ссееттккоойй  00,,22 мммм
1 — воздушный промежуток 5 мм; 2 — воздушный промежуток
20 мм; 3 — воздушный промежуток 60 мм; 4 — воздушный
промежуток 100 мм

Рис. 5. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ззввууккооппооггллоощщеенниияя  αα ккаарр��
ббооннооввоойй  ззввууккооппооггллоощщааюющщеейй  ккооннссттррууккццииии  сс  ссееттккоойй  11  мммм
1 — воздушный промежуток 5 мм; 2 — воздушный промежуток
20 мм; 3 — воздушный промежуток 60 мм; 4 — воздушный
промежуток 100 мм

Рис. 6. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ззввууккооппооггллоощщеенниияя  αα ккаарр��
ббооннооввоойй  ззввууккооппооггллоощщааюющщеейй  ккооннссттррууккццииии  сс  ссееттккоойй  22 мммм
1 — воздушный промежуток 5 мм; 2 — воздушный промежуток
20 мм; 3 — воздушный промежуток 60 мм; 4 — воздушный
промежуток 100 мм
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В 1985 г. из состава Тихоокеанского
флота вследствие тяжелых аварий реактор�
ных установок были выведены две атомные
подводные лодки (АПЛ).

Авария на АПЛ К�431 пр. 675 (зав.
№ 175) произошла во время проведения
ремонтных работ, в результате ее защит�
ные барьеры реактора левого борта были
разрушены, радиоактивность вышла в верх�
нюю часть реакторного отсека (РО) и за его
пределы. Следствием этого стало сильное
радиоактивное загрязнение как самой АПЛ,
так и акватории предприятия с прилегаю�
щими к ней береговыми участками.

На АПЛ К�314 пр. 671 (зав. № 610) в
результате нарушения режима охлаждения
активной зоны реактора произошло частич�
ное расплавление оболочек тепловыделяющих
элементов реактора левого борта и выход
продуктов деления вместе с теплоносителем
первого контура в подблочное пространство
и аппаратную выгородку РО. Распростране�
ние радиоактивных продуктов было локали�
зовано в пределах РО. Проведенные дезак�
тивационные работы позволили несколько
снизить уровни излучений снаружи АПЛ.

В связи с тем, что готовых технических
и технологических решений для устранения
последствий таких аварий не существова�
ло, оперативно были выполнены только ме�
роприятия по снижению воздействия ава�
рийных АПЛ на людей и внешнюю среду.

Последующие радиационно�техниче�
ские обследования позволили установить,
что выполнение восстановительно�ремонт�
ных работ в РО этих АПЛ для обеспечения
выгрузки топлива из реакторов невозмож�
но как по причине крайне больших дозовых
нагрузок на персонал в местах планируе�
мого проведения работ, так и из�за отсут�
ствия необходимых робототехнических
средств.

Для снижения уровней излучения за
счет естественного распада изотопов аварий�
ные АПЛ были отправлены в отстой, где они
находились четверть века.

В период отстоя АПЛ зав. № 175 была
дезактивирована, что позволило несколько
снизить уровень излучения снаружи ее кор�
пуса, частично разгружена (сняты ракетные
контейнеры), законвертована и поставлена
носом на отмель. Корму этой АПЛ поддер�
живали пара 400�тонных и пара 200�тонных
судоподъемных понтонов. Реакторный отсек
был заполнен битумом, что обеспечило уров�
ни радиации в концевых отсеках АПЛ, близ�
кие к фоновым значениям (рис. 1).

Из�за неблагоприятной радиационной
обстановки выполнить аналогичные работы
по дезактивации и конвертации АПЛ зав.
№ 610 не представлялось возможным. Пла�
вучесть этой АПЛ обеспечивали две пары
400�тонных судоподъемных понтонов, рас�
положенных в ее оконечностях (рис. 2).

Судоподъемные понтоны служили до�
полнительным средством обеспечения бе�
зопасности отстоя АПЛ в случае потери ими
плавучести.

В период длительного отстоя на плаву су�
доподъемные понтоны, не предназначенные
для такого длительного использования, пер�
выми испытали на себе разрушительное кор�
розионное воздействие. Стало ясно, что ис�
пользуемый способ хранения аварийных
АПЛ не может быть длительным и, самое
главное, безопасным.

На основании технико�экономических
исследований с учетом состояния аварий�
ных АПЛ и нарастающей потенциальной
опасности дальнейшего хранения их на
плаву в 2004 г. Федеральные агентства по
атомной энергии и промышленности, ВМФ,
УГН ЯРБ МО и Федеральное управление
«Медбиоэксрем» приняли решение, пре�
дусматривающее формирование из ава�
рийных АПЛ трехотсечных блоков РО без
выгрузки ядерного топлива из реакторов и
размещение их в береговом укрытии вы�
ше уровня моря1.

Для реализации этого решения был раз�
работан проект пункта изоляции трехотсеч�
ных блоков РО, а также техническая и тех�

ПОСТАНОВКА РЕАКТОРНЫХ БЛОКОВ АВАРИЙНЫХ

АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В БЕРЕГОВОЙ

ПУНКТ ИЗОЛЯЦИИ

АА..  ВВ..  ККррааммооррееннккоо,, докт. техн. наук (НИИ спасания и подводных
технологий), ВВ..  АА..  ММааззооккиинн,, канд. техн. наук (ОАО «НИКИЭТ»),
АА.. ГГ.. ССммииррнноовв,, докт. техн. наук, тел. 812�3730292 (ОАО ЦМКБ
«Алмаз»), ОО.. ВВ.. ТТеерреешшккееввиичч (ОАО ЦКБ МТ «Рубин»),
РР.. АА.. ШШммааккоовв (ОАО СПМБМ «Малахит») УДК 629.5.083.5:[623.827:621.039]

1См. также «Судостроение», 2013, № 3, стр. 66—68.
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нологическая документация
для выполнения следующих
работ:

— постановка аварий�
ных АПЛ на судоподъемные
понтоны и их буксировка на
судоремонтный завод с по�
следующей установкой в
плавучий док;

— разрезка АПЛ с фор�
мированием трехотсечных
блоков РО и утилизацией но�
совых и кормовых оконеч�
ностей;

— доставка трехотсеч�
ных блоков РО в пункт изоля�
ции, постановка их в сооружение
«Укрытие» на жесткое основание и
подготовка к длительному хранению.

Работы по разрезке аварий�
ных АПЛ, утилизации их носовых
и кормовых оконечностей, а также
формированию трехотсечных бло�
ков РО предполагалось выполнять
на 30 СРЗ ВМФ в плавучем доке
ПД�41. Применительно к этому
предприятию была разработана
принципиальная технология работ,
а для ее реализации — комплекс
технических средств, состоящий из
плавучего дока, док�понтона и двух
эстакад. Этот комплекс должен был
обеспечивать возможность выполне�
ния всех работ с АПЛ, а также до�
ставку трехотсечных блоков РО в
пункт изоляции и длительного хра�
нения. При этом одним из основопо�
лагающих требований было обеспе�
чение их установки в сооружении
«Укрытие» — более чем на 2 м вы�
ше среднего уровня воды аквато�
рии, чтобы при максимально воз�
можном подъеме вода не доходила
до конструкций блоков РО.

Из пункта отстоя аварийные
АПЛ предполагалось на судоподъем�
ных понтонах доставить на завод,
ввести в док ПД�41 и поставить на
док�понтон.

Плавучий док ПД�41 становил�
ся стапельным местом для размеще�
ния аварийных АПЛ при выполне�
нии работ по утилизации их оконеч�
ностей, формированию системы
«док�понтон—блок РО», а также при
подготовке ее к транспортировке в
пункт изоляции.

Эстакады предполагалось ис�
пользовать в качестве элементов до�
кового опорного устройства (ДОУ)
для оконечностей аварийных АПЛ.
Необходимость применения эстакад
в составе ДОУ была обусловлено
тем, что АПЛ устанавливалась в док
ПД�41 на высоту более 4 м от его
стапель�палубы для обеспечения по�
следующей постановки трехотсеч�
ных блоков РО в сооружение «Укры�
тие» на высоту, необходимую для их
безопасного хранения. Поэтому для
упрощения конструкции, снижения
материалоемкости и трудоемкости
изготовления ДОУ было сформиро�
вано из штатных кильблоков ПД�41
высотой 1,8 м, эстакад высотой око�
ло 2 м и килевой дорожки для АПЛ.
Для компенсации возможных по�
грешностей постановки АПЛ в пла�
вучий док и исключения местных де�
формаций ее корпуса килевая до�
рожка и бортовые клетки для АПЛ
выполнялись из деревянных кильбло�

ков, которые для трехотсеч�
ного блока РО размеща�
лись на стапель�палубе док�
понтона, а для носовой и
кормовой оконечностей
АПЛ на эстакадах.

Док�понтон предназна�
чался для размещения на
нем трехотсечного блока РО
аварийной АПЛ, доставки
его в пункт изоляции и уста�
новки на жесткое основа�
ние для длительного хране�
ния. Для безопасного про�
ведения этой операции
формировалась плавучая

система «док�понтон—блок РО» пу�
тем пересадки блока РО с деревян�
ных кильблоков на металлические
опоры, которые приваривались к кор�
пусам док�понтона и блока РО. Учи�
тывая ответственность операции, к
ней были предъявлены высокие тре�
бования по безопасности нахожде�
ния на плаву и перемещениям по ак�
ватории. Был разработан комплекс
технических и технологических ре�
шений, обеспечивающий безопас�
ное взаимодействие этой системы с
буксировщиками и гидротехничес�
кими сооружениями. Также была
обеспечена ее непотопляемость при
затоплении четырех смежных балла�
стных отсеков док�понтона суммар�
ной площадью более 20% площади
ватерлинии без смещения блока РО
и гарантирована посадка системы
«док�понтон—блок РО» без крена и
дифферента на жесткое основание
сооружения «Укрытие». Дополнитель�
ным назначением док�понтона было
использование его в качестве эле�
мента основания, обеспечивающе�
го длительное хранение блока РО.

Схемы использования элемен�
тов комплекса технических средств
при выполнении работ с аварийной
АПЛ зав. № 175 представлены на
рис. 3—5.

Рис. 1. ААППЛЛ  ззаавв..  №№  117755  ннаа  ссууддооппооддъъееммнныыхх  ппооннттооннаахх  вв  ппууннккттее  ооттссттоояя Рис. 2. ААППЛЛ  ззаавв..  №№661100  ннаа  ссууддооппооддъъееммнныыхх  ппооннттооннаахх  вв  ппууннккттее  ооттссттоояя

Рис. 3. ССххееммаа  ввввооддаа  ((аа))  ии  ррааззммеещщеенниияя  ((бб))  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  117755  вв  ппллааввууччеемм
ддооккее  ППДД��4411

а)

б)
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Однако такой порядок
проведения работ не был ре�
ализован в полном объеме,
поскольку для сокращения
сроков их выполнения и за�
трат разрезка обеих АПЛ и
формирование трехотсеч�
ных блоков РО были пере�
несены в ОАО «Дальневос�
точный завод “Звезда”».

В 2010 г. были начаты
работы на АПЛ зав. № 175.
После доставки на завод
«Звезда» эта аварийная
АПЛ была размещена в на�
ливной док�камере. В про�
цессе выполнения работ бы�
ли утилизированы носовая
и кормовая оконечности, а
также сформирован трехот�
сечный блок РО, который по�
сле вывода из док�камеры

на судоподъемных понтонах был от�
буксирован на 30 СРЗ (рис. 6). При�
менение судоподъемных понтонов
было обусловлено необходимостью
устранения дифферента трехотсеч�
ного блока РО, обеспечения запаса
его плавучести и остойчивости при
морской буксировке на волнении,
а также уменьшения его осадки до
величины, позволяющей осущест�
вить безопасную постановку систе�
мы «блок РО—судоподъемные понто�
ны» в плавучий док ПД�41.

На 30 СРЗ система «блок РО—
судоподъемные понтоны» была за�
ведена в плавучий док ПД�41 таким
образом, чтобы трехотсечный блок
РО был поставлен на деревянное
опорное устройство док�понтона,
который к этому времени уже был
размещен в доке и подготовлен для
формирования системы «док�пон�
тон—блок РО». В процессе выпол�
нения этих работ трехотсечный
блок РО освободили от судоподъ�
емных понтонов, пересадили с де�

ревянных кильблоков на
металлические опоры док�
понтона и с помощью свар�
ки соединенили с его кор�
пусом.

2 июня 2011 г. после
комплексной проверки сис�
темы «док�понтон—блок РО»
плавучий док ПД�41 был по�
гружен до осадки, обеспечи�
вающей безопасный вывод
этой системы, которая с ис�
пользованием буксиров ус�
пешно была доставлена в
пункт изоляции. По подход�
ному каналу пункта изоля�
ции (рис. 7) систему «док�
понтон—блок РО» с помо�
щью береговых шпилей
завели в сооружение «Ук�
рытие» (рис. 8) и постави�
ли в нем на жесткое основа�

ние стапельного места № 1. Канал,
соединяющий это стапельное место
с подходным каналом, был пере�
крыт, и стапельное место № 1 осу�
шено. С использованием в качестве
закладных конструкций и арматуры
корпусных конструкций док�понто�
на было сформировано бетонное
основание трехотсечного блока РО,
обеспечивающее его длительное
контролируемое хранение (рис. 9).

Более сложными и трудоемкими
были работы на АПЛ зав. № 610 из�

Рис. 4. ССххееммаа  ппррооххооддаа  ддоокк��ппооннттооннаа  сс  ббллооккоомм  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  117755
ппоо ппооддххооддннооммуу  ккааннааллуу  ппууннккттаа  ииззоолляяццииии

Рис. 5. ССххееммаа  ввввооддаа  ддоокк��ппооннттооннаа  сс  ббллооккоомм  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№117755  
ии  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ««жжеессттккоомм»»  ооссннооввааннииии  ссоооорруужжеенниияя  ««УУккррыыттииее»»

Рис. 6. ССххееммаа  ппооссттааннооввккии  ббллооккаа  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  117755  ннаа  ссууддооппооддъъееммнныыее  ппооннттоонныы::  аа ——  ввиидд  ссббооккуу;;  бб ——  ппооппееррееччннооее  ссееччееннииее

Рис. 7. ДДоокк��ппооннттоонн  сс  ттррееххооттссееччнныымм  ббллооккоомм  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  117755  
вв  ппооддххоодднноомм  ккааннааллее  ппууннккттаа  ииззоолляяццииии

Рис. 8. ККааннаалл  ссоооорруужжеенниияя  ««УУккррыыттииее»»
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за наличия в ней большого
количества жидких радиоак�
тивных отходов, а также их
высокой активности. Из�за
значительно большего объема
работ формирование трехот�
сечного блока РО было за�
вершено в осенний период,
когда неблагоприятные по�
годные условия исключали
возможность безопасной до�
ставки этого блока РО на су�
доподъемных понтонах на
30 СРЗ. Поэтому для безо�
пасного проведения этой опе�
рации был использован транс�
портный плавучий док «Зея»,
который успешно доставил блок РО
АПЛ зав. № 610 на 30 СРЗ.

Также как предшествующий, он
был поставлен в плавучий док ПД�41
для формирования системы «док�пон�
тон—блок РО». Для того чтобы защи�
тить от «прострела» ионизирующего из�
лучения с левого борта блока РО ра�

бочую зону дока ПД�41, док�понтон
поставили в кормовой оконечности
этого дока лагом, а на левый борт бло�
ка РО, обращенный в сторону аквато�
рии, установили подвесную биологи�
ческую защиту в виде свинцовых плит.

Успешный вывод 12 ноября
2011 г. из плавучего дока ПД�41 си�

стемы «док�понтон—блок РО»
АПЛ зав. № 610 (рис. 10),
ввод ее в сооружение «Ук�
рытие» (рис. 11), а также по�
становка на жесткое осно�
вание стапельного места
№ 2 позволили завершить
основную и наиболее трудо�
емкую часть работ с аварий�
ными АПЛ.

С использованием ос�
новных элементов корпус�
ных конструкций док�пон�
тона был сформирован
фундамент для блока РО
этой АПЛ, аналогичный со�
зданному для блока РО

АПЛ зав. № 175, обеспечиваю�
щий его длительное контролируе�
мое хранение.

Результаты выполненных работ
подтвердили правильность принято�
го подхода к решению этой уникаль�
ной, не имеющей аналогов эколо�
гической задачи.

Рис. 9. ТТррееххооттссееччнныыйй  ббллоокк  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  117755  вв  ссоооорруужжееннииии  
««УУккррыыттииее»»

Рис. 10. ВВыыввоодд  ддооккаа��ппооннттооннаа  сс  ббллооккоомм  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  661100  
иизз  ддооккаа  ППДД��4411

Рис. 11. ВВввоодд  ддооккаа��ппооннттооннаа  сс  ббллооккоомм  РРОО  ААППЛЛ  ззаавв..  №№  661100  
вв  ссоооорруужжееннииее  ««УУккррыыттииее»»

В практике ремонта подводной
части плавучих доков, состоящих из
трех и более понтонов, используется
метод самодокования, при котором
для ремонта большого центрального
понтона предусматривается отсоеди�
нение от башен концевых понтонов и

докование на них центральной части
дока. Концевые понтоны ремонтиру�
ются путем их докования на централь�
ном понтоне. При таком методе ре�
монта док выводится из эксплуатации
на весь период производства работ,
связанных с самодокованием.

Так, согласно выполненным рас�
четам, продолжительность ремонта
дока типа ПД�50 указанным методом
составляет 436 дней, что для судоре�
монтного предприятия весьма
невыгодно, поскольку на весь этот
период полностью приостанавлива�
ются работы по восстановлению и
модернизации судов и кораблей. К
сожалению, практически на всех
отечественных и зарубежных судост�
роительных предприятиях метод са�
модокования является основным и в
этой связи убыточным.

Кроме того, нанесение защит�
ных покрытий на очищенные корпус�
ные поверхности понтонов дока осу�
ществляется в неблагоприятных кли�

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО РЕМОНТА ПЛАВУЧИХ

ДОКОВ

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв,, докт. техн. наук, тел. 812�6106548,
ДД.. ВВ.. ККооллооббккоовв,,  ИИ..  ВВ..  ГГррааччеевв (ОАО «ЦТСС»)

УДК 629.5.083.5:629.565.2
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матических условиях (низкая темпе�
ратура, высокая влажность, ветер).
Для обеспечения нормальных кли�
матических условий, как правило,
создаются закрытые объемы — за�
щитные укрытия, в которых поддер�
живаются необходимые параметры
воздуха по влажности и температу�
ре для нанесения лакокрасочных по�
крытий и сушки. Создание таких ук�
рытий требует больших трудоемких
затрат и, самое главное, приводит к
значительному увеличению срока
ремонта дока. Из практики ремонта
плавучих доков известно, что нару�
шение процессов очистки, нанесения
покрытий и их сушки приводит к бы�
строй потере защитных свойств.

Следует отметить и тот факт,
что выполнение работ по отсоедине�
нию понтонов от башен плавучего
дока, докованию и затем их присо�
единению (осуществление точной
центровки, стыковки и качественной
приварки с обеспечением герметич�
ности сварных швов) требует исполь�
зования высококвалифицированных
специалистов. Все работы по цент�
ровке и стыковке должны проводить�
ся только при малом волнении, а
лучше в штилевую погоду.

Исходя из указанного, в 1990 г.
администрация судоремонтного
предприятия пос. Рослякова Мур�
манской области обратилась в
ЦНИИТС (ныне ОАО «ЦТСС») с
просьбой разработать новый спо�
соб ремонта плавучего дока ПД�50
постройки шведской фирмы
G

..
otaverken Arendal AB, который стал

бы альтернативой традиционному
методу самодокования.

На основе анализа обычных и
нетрадиционных методов ремонта
плавучих доков специалистами ин�
ститута был разработан ряд доку�
ментов: принципиальная технология
демонтажа и монтажа концевых пон�
тонов к центральному понтону пла�
вучего дока, сетевой график для ме�
тода самодокования, расчет техни�
ко�экономических показателей при
использовании разных методов ре�
монта доков, техническое предло�
жение и рекомендации для созда�
ния технологического кессон�дока с
двумя или одной башнями, исход�
ные данные и технико�экономические
показатели для составления техниче�
ского задания на проектирование.
Было проведено техническое сове�
щание докмейстеров — представи�
телей разных регионов страны, ре�

зультатом которого было принято
зафиксированное протоколом ре�
шение о создании кессон�доков для
крупных судоремонтных предпри�
ятий. Однако последующие поли�
тические и экономические события
в России не позволили продолжить
начатые работы и реализовать при�
нятое решение о создании кессон�
доков, востребованность которых
в настоящее время чрезвычайно ве�
лика. Приведем некоторые конст�
руктивно�технологические особен�
ности этих сооружений и их техни�
ко�экономические показатели при
реализации на судоремонтном
предприятии.

В судостроении и судоремонте
кессон�доки широко применяются
для ремонта судов и кораблей и мо�
гут превращаться в «универсальные»
или «проходные» кессон�доки путем
установки по их торцам шлюз�пере�
борок, отделяющих их внутренние
пространства, ограниченные ста�
пель�палубой и башнями[1—3]. Од�
нако для ремонта крупногабарит�

ных плавучих доков кессон�доки
никогда не использовались.

Предлагаемые кессон�доки
предназначались для обслуживания
больших плавучих доков типа ПД�50
водоизмещением до 135 460 т.

ККооннссттррууккттииввнныыее  ппааррааммееттррыы  ппллааввууччиихх
ддооккоовв  ттииппаа  ППДД��5500

Длина дока между торцами концевых 
понтонов, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

Длина платформы (кринолин), примы�
кающей к торцу концевого понтона, м  .15

Длина концевого понтона, м  . . . . . . . . . . .45
Наибольшая ширина по башням 

концевых понтонов, м  . . . . . . . . . . . . . . .88
Ширина между башнями централь�

ного понтона, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Уклон днища от бортов к ДП дока, 

мм/м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,72
Грузоподъемность дока, т . . . . . . . . . . . .80 000

Техническим предложением пре�
дусматривалось, что двухбашенный
кессон�док (рис. 1) будет иметь: пон�
тон 9 с балластными цистернами 17;
две башни 4 с цистернами остойчи�
вости 19; две шахты 16 с трапами и
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Рис. 1. ССххееммаа  ддввууххббаашшееннннооггоо  ккеессссоонн��ддооккаа,,  ууссттааннааввллииввааееммооггоо  ппоодд  ццееннттррааллььнныымм  ппооннттоонноомм
ддооккаа ППДД��5500::
1 — шпиль с якорем и цепью; 2 — балластный насос; 3 — шахта со спасательным
убежищем самовсплывающего типа; 4 — башня кессон�дока; 5 — леерное ограждение;
6 — привальный брус дока ПД�50; 7 — центральный понтон ПД�50; 8 — стационарная
шлюз�переборка; 9 — понтон кессон�дока; 10 — разделительная переборка; 11 —
самоприжимающееся уплотнение; 12 — кильблоки; 13 — стапель�палуба кессон�дока;
14 — поворотный батопорт для центрального понтона; 15 — страховочный трос; 16 —
шахта с трапом и люком в башню; 17 — балластные цистерны кессон�дока; 18 —
оконечность кессон�дока; 19 — цистерны остойчивости; 20 — монтажный стык кессон�
дока; 21 — коридор; 22 — трап
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входными люками в башни; две око�
нечности 18 со швартовными и бук�
сирным устройством на палубе; две
стационарные шлюз�переборки 8 с
самоприжимающимся уплотнением
11; комплект съемных батопортов
14 со встроенным в них уплотнени�
ем; разделительную переборку 10,
устанавливаемую по ДП с уплотне�
нием; кильблоки 12 с регулирующи�
ми устройствами по высоте с упру�
годеформирующимися опорными
элементами; страховочные тросы
15, обеспечивающие сохранение
неизменности положения кессон�до�
ка после его прижатия к днищевому
корпусу за счет осушения рабочего
пространства в кессон�доке.

В двух башнях кессон�дока раз�
мещаются: балластные насосы 2 в
четырех насосных отсеках, соединя�

емых продольным коридором; цис�
терны остойчивости 19, встроенные
выше насосных отсеков до палубы
безопасности; шахта 16 с трапом и
люком для входа в башню и рабочее
пространство кессона; служебные
помещения для установки эксплуата�
ционного и технологического обору�
дования на палубе безопасности и в
других сухих объемах кессон�дока.

В двух оконечностях, встроен�
ных в башни кессон�дока, размеща�
ют: на палубе — электрошпиль 1 с
якорем и якорной цепью; швартов�
ное и буксирное оснащение; трап 16
на палубу башни; в герметичном по�
мещении под палубой — электрообо�
рудование электрошпиля с герметич�
ным уплотнением его баллера.

По конструктивной схеме, в
свое время рекомендованной ЦКБ

«Изумруд», двухбашенный кессон�
док имеет одну высокую башню с
палубой безопасности и служебны�
ми помещениями для обслуживания
кессон�дока и вторую низкую баш�
ню для размещения балластных ци�
стерн, а также устройства шахты за�
пасного выхода из кессона. Конст�
рукция низкой башни позволяет
обеспечить поперечный вывод кес�
сон�дока из�под ремонтируемого
дока без монтажа ряда якорных
цепей.

Для повышения надежности уп�
лотнения на шлюз�переборках и ба�
топортах используется устройство
двойного самоприжимающегося уп�
лотнения их кромок с днищем и бор�
тами дока, что обеспечивает доста�
точную герметичность стыков. В слу�
чае небольших протечек воды через
уплотнения предусматривается их
отвод и тем самым гарантируется
полная герметичность рабочих поме�
щений.

Однобашенный кессон�док
(рис. 2) должен состоять из следу�
ющих основных элементов: понтона
8 со встроенными в него балласт�
ными цистернами 15 и двумя сухими
коридорами под стапель�палубой
11; одной башни, встроенной с тор�
ца понтона и имеющей оконечность
для размещения швартовного 16 и
буксировочного 17 оборудования;
стационарных шлюз�переборок 14
и батопортов 4, оборудованных са�
моприжимающимися уплотнениями
9, обеспечивающими в целом герме�
тизацию рабочего пространства кес�
сон�дока под днищем ремонтируемо�
го дока; регулируемых по высоте
кильблоков 10 для постановки кес�
сон�дока под днищем ремонтируемо�
го дока.

В башне однобашенного кес�
сона должны быть размещены: бал�
ластные насосы 20 в двух насосных
отсеках, сообщаемых с шахтой для
трапа; четыре цистерны остойчиво�
сти 12 (две — в башне и две — у
противоположного торца понтона);
шахта 18 со спасательным убежи�
щем самовсплывающего типа, ис�
пользуемым при аварийном затопле�
нии рабочего пространства; шахта
2 с трапом и люком для входа в баш�
ню и рабочее пространство кессона;
служебные помещения для установ�
ки эксплуатационного и технологиче�
ского оборудования на палубе без�
опасности и в других сухих объемах
кессон�дока.
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Рис. 2. ССххееммаа  ооддннооббаашшееннннооггоо  ккеессссоонн��ддооккаа,,  ууссттааннааввллииввааееммооггоо  ппоодд  ццееннттррааллььнныымм  ппооннттоонноомм  ддооккаа
ППДД��5500::
1 — внешний трап; 2 — шахта с трапом и люком в башню; 3 — леерное ограждение; 
4 — батопорт на центральный понтон; 5 — легкое укрытие на борт башни центрального
понтона; 6 — башни дока ПД�50; 7 — центральный понтон дока ПД�50; 8 — понтон
кессон�дока; 9 — самоприжимающееся уплотнение; 10 — регулируемые кильблоки;
11 — стапель�палуба кессон�дока; 12 — цистерны остойчивости; 13 — страховочные
винтовые стяжки; 14 — шлюз�переборка; 15 — балластные цистерны кессон�дока; 
16 — швартовное устройство; 17 — буксирное устройство; 18 — шахта со спасательным
убежищем самовсплывающего типа; 19 — монтажный стык кессон�дока; 
20 — балластный насос
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Для осуществления эксплуатаци�
онных операций по погружению и
всплытию одно� и двухбашенных кес�
сон�доков с сохранением продоль�
ной и поперечной остойчивости, под�
жатия и уплотнения кессон�доков по
шлюзам�переборкам и батопортам
и для работы в рабочем пространст�
ве кессона предусматриваются сле�
дующие системы: балластная, осуши�
тельная, воздушных труб и вентиля�
ции цистерн, парового отопления,
пожарная, вентиляции и осушки воз�
духа в рабочем пространстве, по�
дачи сжатого воздуха в рабочее про�
странство для подключения пневма�
тического инструмента, подачи
силового электрического тока, низ�
ковольтного освещения, телефонной
связи, световой и звуковой сигнали�
зации.

Кессон�док предназначался для
выполнения следующих технологи�
ческих задач:

«неполное кессонирование»
концевых частей ремонтируемого
дока ПД�50 в случае, когда требует�
ся осушение оконечности (платфор�
мы) концевого понтона, без отрезки
понтона от башен и центрального
понтона;

при «полном кессонирова�
нии» частей концевых или централь�
ного понтонов — ремонт осушенной
днищевой поверхности дока без вы�
полнения работ по самодокованию;

использование кессон�дока
для ремонта подводной части других
плавучих доков, находящихся в дан�
ном регионе;

полное докование любого ре�
монтируемого судна при условии,
что доковая грузоподъемность кес�
сон�дока достаточна для подъема на
его стапель�палубу этого судна.

Принимая во внимание значи�
тельные затраты на создание спе�
циального кессон�дока, необходи�
мо обеспечить его эксплуатацион�
ную рентабельность за счет:

— возможности многократного
использования при ремонте подвод�
ной части крупногабаритных плаву�
чих доков типа ПД�50;

— универсальности конструк�
ции для любых случаев кессонирова�
ния других типов плавучих доков пу�
тем проектирования кессон�дока
проходным для всех размеров пон�
тонов доков при соответствующем
дооборудовании кессон�дока тре�
буемыми шлюз�переборками и бато�
портами;

— возможности использования
для докования небольших судов, в
пределах его доковой грузоподъем�
ности;

— одновременного выполнения
ремонтных работ подводной части
дока и ремонта судов на самом доке.

Технология эксплуатации кес�
сон�дока по сути своей имеет много
общих приемов с технологией экс�
плуатации плавучего дока и состоит
из следующих процессов:

1. Подготовленный к работе кес�
сон�док первоначально выравнива�
ют по крену и дифференту путем
балластировки специально предназ�
наченных для этой цели балластных
цистерн.

2. Перед погружением кессон�
дока на требуемую глубину для воз�
можности заведения его под днище,
с ремонтируемого плавучего дока
демонтируют определенное количе�
ство якорных цепей и устанавлива�
ют док на расчетную осадку с разме�
щенными на его стапель�палубе ре�
монтируемыми судами. Данная
осадка сохраняется на весь период
работ в кессон�доке в зафиксиро�
ванном положении.

3. Полосы днища в местах кон�
такта с уплотнениями кессон�дока
очищаются водолазом от водорослей
и ракушечника.

4. Погружение кессон�дока и
заведение его под днище плавучего
дока осуществляется путем полного
заполнения соответствующих бал�
ластных цистерн с последующим до�
полнительным заполнением или осу�
шением специальных цистерн, регу�
лирующих положение кессон�дока
на глубине.

5. Перемещение кессон�дока в
требуемое место под днищем прово�
дят средствами ремонтируемого до�
ка с фиксированием необходимого
его положения по длине по маркам,
выставленным предварительно на
его бортах.

6. Первичное поджатие кес�
сон�дока к днищу дока осуществ�
ляют за счет частичного осушения
специальных балластных цистерн
до контакта кильблоков с днищем,
который должен дистанционно фик�
сироваться и показываться с помо�
щью мнемосхемы о срабатывании
датчиков контакта каждого киль�
блока.

7. После фиксации кессон�дока
устанавливают и уплотняют бато�
порт, при этом с одного борта дока

батопорты устанавливаются зара�
нее. Это позволит более точно фик�
сировать положение кессон�дока по
ДП дока.

8. Окончательное поджатие кес�
сон�дока и уплотнение его по всему
периметру осуществляется путем
осушения рабочего пространства,
образуемого между днищем плаву�
чего дока и стапель�палубой кессон�
дока. При этом в случае изменения
осадки ремонтируемого дока из�за
воздействия подъемной силы, созда�
ваемой кессон�доком при стыковке
и уплотнении к днищевой поверхно�
сти, выполняют необходимую рас�
четную балансировку дока вместе
с кессон�доком.

9. Для страхования неизменно�
сти базирования кессон�дока в за�
данном месте ремонтируемого дока
для двухбашенного варианта заво�
дят и закрепляют четыре страховоч�
ных троса на проушинах, приварен�
ных к башням кессон�дока и ремон�
тируемого дока, с выполнением
необходимой обтяжки талрепами.
Для однобашенного кессона�дока
заводятся и закрепляются только два
аналогичных троса с талрепами, а в
районе ДП стапель�палубы кессон�
дока устанавливают винтовые стяж�
ки, для закрепления которых на дни�
ще дока и стапель�палубе привари�
вают наварыши�гайки.

В образовавшемся осушенном
пространстве кессон�дока создают�
ся требуемые условия по влажности
и температуре посредством исполь�
зования вентиляционных систем и
термообогревающих аппаратов.
При этом воздух, загрязненный мел�
кими частицами ржавчины, раку�
шечника, абразивных и лакокра�
сочных материалов, проходит че�
рез системы вакуумирования,
очищается специальными фильтра�
ми и выбрасывается из помещения
кессон�дока в воздушную среду пол�
ностью очищенным. При помощи
другой системы в камеру кессон�
дока поступает чистый, осушенный
и подогретый до необходимой тем�
пературы воздух.

Для очистки, окраски и сушки
нанесенного лакокрасочного покры�
тия на нижней части корпуса плаву�
чего дока в кессон�доке можно ис�
пользовать современные механизи�
рованные средства, позволяющие
значительно снизить продолжитель�
ность трудоемких и опасных для здо�
ровья работ.
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Сотрудниками ЦНИИТС и су�
доремонтного завода пос. Росляко�
во в 1990 г. был выполнен расчет
технико�экономических показате�
лей. На основании оценки четырех
основных вариантов ремонта дока
ПД�50 (метод самодокования, двух�
башенный и однобашенный кессон�
доки, применение четырех специ�
альных понтонов), а также с учетом
ранее разработанной принципиаль�
ной технологии и укрупненного сете�
вого графика на ремонт дока мето�
дом самодокования, было установ�
лено (все данные по стоимости
представлены в ценах 1990 г.):

1. Использование для ремонта
дока метода самодокования, исклю�
чает из производственного процес�
са эксплуатацию плавучего дока
ПД�50 по прямому назначению на
436 дней, что вызывает существен�
ные потери для судоремонтного
предприятия — 12 971 тыс. руб. Тру�
дозатраты на подготовку к ремон�
ту, ремонт и восстановление дока
составили 95 190 чел.�ч. Кроме то�
го, в условиях северных широт ре�
монт дока значительно усложняется
суровыми климатическими услови�
ями, так как часто не представляет�
ся возможным выполнить нанесение
и сушку лакокрасочных покрытий в
соответствии с требованиями регла�
ментируемых технологических про�
цессов на окраску судовых конст�
рукций.

2. Использование двухбашенно�
го кессон�дока позволяет проводить
работы по ремонту дока в наибо�
лее благоприятных условиях с со�
блюдением необходимого микро�
климата, при этом док для выполне�
ния технологических операций по
перестановке кессон�дока исключа�
ется из производственного процесса
дока всего на 24 дня. Потери для
завода составляют порядка 714 тыс.
руб. Трудозатраты на подготовку и
ремонт составляют 74 560 чел.�ч.
Вместе с тем выполнение ремонтных
работ в наиболее благоприятных ус�
ловиях позволяет сократить затраты
на 282,3 тыс. руб. и обеспечить бо�
лее широкое применение технологи�
ческого оборудования для очистки и
окраски корпуса.

3. Использование однобашен�
ного кессон�дока обеспечивает при�
мерно такие же результаты. Кроме
того, при этом упрощается процесс ус�
тановки кессона под днище дока, а
уменьшение длины однобашенного
кессон�дока почти в два раза по срав�
нению с двухбашенным соответствен�
но снижает его металлоемкость и сто�
имость изготовления.

4. Использование для ремонта
четырех специальных понтонов, пред�
назначенных для подъема дока над
водой, дает возможность исключить
сложные работы по отъему и присты�
ковке концевых понтонов, но требует
больших дополнительных затрат на

создание специальных понтонов с со�
ответствующим для них эксплуатаци�
онным оборудованием. При поста�
новке дока на ремонт требуется пост�
ройка временного пирса, проведение
дноуглубительных работ и отвод ре�
монтируемых кораблей от существу�
ющего пирса в другое место. Кроме
того, условия проведения ремонтных
работ после подъема дока на понто�
нах остаются неблагоприятными, как
и при методе самодокования. При
этом док исключается из производст�
венного процесса на 335 дней, что
вызывает потери для завода в разме�
ре 9964 тыс. руб.; трудоемкость под�
готовительных и ремонтных работ, не
считая работ по дноуглубления и из�
готовлению дополнительного пирса,
составит 78 490 чел.�ч.

5. Анализ полученных технико�
экономических показателей мето�
дов ремонта плавучего дока ПД�50
позволяет с большой долей уверен�
ности утверждать о целесообразно�
сти использования кессон�доков при
ремонте больших доков, позволяю�
щих практически исключить вывод
из эксплуатации плавучих доков в
этот период.
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В последние десятилетия сло�
жившаяся ситуация в военно�мор�
ском флоте характеризуется боль�
шим количеством боевых кораблей
и судов обеспечения, достигших пре�
дельного срока эксплуатации. Это
факт обуславливает необходимость
разработки дополнительных меро�
приятий, связанных с проведением
периодических освидетельствова�
ний, направленных на продление
срока службы кораблей и судов.

Основная цель проведения ос�
видетельствований — определение
состояния корпуса, корпусных кон�
струкций, корабельных систем и ме�
ханизмов с целью обеспечения уста�
новленного уровня надежности при
использовании по прямому назна�
чению.

Возможность продления срока
службы корабля (судна) рассматри�
вается в соответствии с регламенти�
рующими документами, действую�

щими в ВМФ. Существующий поря�
док освидетельствования и продле�
ния межремонтных и полных сроков
службы боевых надводных кораб�
лей, боевых катеров, кораблей спе�
циального назначения, морских су�
дов обеспечения, катеров и рейдо�
вых судов обеспечения установлен
«Положением…» ДВИЕ.360090.001
[1]. Оно определяет ответственность
должностных лиц и перечень меро�
приятий, проводимых для продления
полного срока службы кораблей.
Продление осуществляется на один
год. Если на б’ольший срок — в состав
комиссии необходимо включить
представителей проектанта корабля.
Решение о продлении срока службы,
согласно действующему «Положе�
нию…», утверждается приказом Глав�
нокомандующего ВМФ и согласо�
вывается с ЦКБ�проектантом.

При данном подходе возмож�
ны ситуации, когда дефектация, ос�
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видетельствование и оформление
документов на продление срока
службы занимают существенный пе�
риод времени, что, с учетом уста�
новленной «Положением…» перио�
дичности проведения данных меро�
приятий, значительно сокращает
количество выходов в море, снижа�
ет уровень боевой подготовки экипа�
жей кораблей и судов ВМФ.

В гражданском флоте сущест�
вует иная процедура увеличения
(продления) срока службы судна на
срок более одного года. В процессе
освидетельствования гражданского
судна проводится комплексная оцен�
ка его состояния, подразумевающая
оценку технического состояния кор�
пуса энергетической установки, су�
довых механизмов, устройств и сис�
тем. Основным мероприятием явля�
ется оценка технического состояния
корпуса судна. Процедура освиде�
тельствования корпуса включает ком�
плекс мероприятий по подтвержде�
нию его нормативного состояния или
определению необходимости его об�
новления и восстановления. Она рег�
ламентируется Инструкцией по опре�
делению технического состояния,
обновлению и ремонту корпусов
морских судов Российского морско�
го регистра судоходства [2].

Корпус судна восстанавлива�
ется до установленного Инструкци�
ей [2] уровня, соответствующего со�
стоянию корпуса при первом, втором
или третьем очередном освидетель�
ствований после 5�, 10� или 15�лет�
ней эксплуатации судна. Уровень об�

новления корпуса назначается, как
правило, исходя из возраста судна:

• 1SS (First Special Survey) —
для судов не старше 15 лет;

• 2SS (Second Special Survey) —
для судов не старше 20 лет;

• 3SS (Third Special Survey) —
для судов не старше 25 лет.

Под обновлением корпуса, как
это определено в разделе 6 «Ука�
зания по обновлению» [2], понима�
ется комплекс мероприятий, прово�
димых судовладельцем и Регистром,
по подтверждению или восстанов�
лению технического состояния кор�
пуса до уровней, установленных Ин�
струкцией.

При обновлении корпуса судна
его элементы подлежат детальной
дефектации. Инструкцией [2] регла�
ментируются требования к мини�
мально допустимым остаточным зна�
чениям: толщин листов, размеров
балок основного и рамного набо�
ра, характеристик поперечного се�
чения (моментов сопротивления) кор�
пуса в средней части судна и за ее
пределами. Допускаемые остаточ�
ные толщины определяются по от�
ношению к толщинам, требуемым
Правилами Российского морского
регистра судоходства, часть II «Кор�
пус» [3—5].

Перечень элементов корпуса,
подлежащих ремонту при обновле�
нии, определяется судовладельцем
на основании оценки их техническо�
го состояния и согласовывается с Ре�
гистром. После выполнения всех ра�
бот, связанных с обновлением кор�

пуса судна, выдается Удостовере�
ние с указанием уровня обновле�
ния.

Применение методики обнов�
ления корпуса по Правилам Россий�
ского морского регистра судоход�
ства к кораблям и судам обеспече�
ния ВМФ кардинально изменит
подход к продлению их полного сро�
ка службы. В результате это позво�
лит продлевать его на более дли�
тельный период, что подтверждено на
практике соответствующими работа�
ми на большом противолодочном
корабле «Вице�адмирал Кулаков» и
большом морском сухогрузном
транспорте «Яуза». Их срок службы
увеличен на на 10 лет.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. НК. Порядок продления межремонтных и
полных сроков службы боевых надводных ко�
раблей, боевых катеров, кораблей специаль�
ного назначения, морских судов обеспечения,
катеров и рейдовых судов обеспечения. По�
ложение. ДВИЕ.360090.001.
2. Инструкция по определению технического
состояния, обновлению и ремонту корпусов
морских судов//Правила классификацион�
ных освидетельствований судов. Приложение
2. СПб.: РМРС, 2004.
3. Правила классификации и постройки мор�
ских судов. Том 1. СПб.: РМРС, 2005.
4. Максимаджи А. И., Беленький Л. М., Бри

кер А. С. Оценка технического состояния
корпусов морских судов. Л.: Судостроение,
1982.
5. Тряскин В. Н. Методические основы и опыт
использования автоматизированной системы
для проверки соответствия корпуса судна тре�
бованиям Правил Российского морского ре�
гистра судоходства//Труды конференции по
строительной механике корабля, посвящен�
ной памяти П. Ф. Папковича. СПб.: ЦНИИ
им. А. Н. Крылова, 2002.

Осенью 1853 г. из Санкт�Петер�
бурга в Северо�Американские Со�
единенные Штаты по «высочайшему
повелению» были командированы три
офицера для исполнения особо возло�
женных на них поручений по заказу в
Нью�Йорке винтового корабля для
Балтийского флота. В связи с начав�
шейся Крымской войной их команди�
ровка затянулась. Ее цели были из�
менены и расширены, вернуться в Рос�
сию двум задержавшимся там
офицерам удалось лишь в мае 1856 г.
Это были инженер�механик капитан
А. И. Соколов (будущий управляю�
щий Пароходным заводом в Крон�
штадте) и Корпуса корабельных инже�

неров штабс�капитан Ю. К. Тирн�
штейн — мой прапрадед.

«Отчет о занятиях во время пу�
тешествия по Северо�Американским
Соединенным Штатам», поданный
уже 26 июля в Кораблестроитель�
ный департамент (далее — КД),
включал в себя:

— общий обзор портов, адми�
ралтейств и заводов Северо�Аме�
риканских Штатов;

— 210 чертежей с моделями
различных кораблестроительных,
заводских и механических предме�
тов (в т. ч. плавучего дока, водолаз�
ного колокола, гидравлического дом�
крата и др.);

— описание наиболее интерес�
ных железных дорог и мостов (т. е.
важное не только для морского, но и
для других ведомств);

— опись привезенных специаль�
ных книг, которые пополнили биб�
лиотеку генерал�адмирала великого
князя Константина Николаевича, а
большая часть — Кронштадтскую
морскую библиотеку (для общего
пользования).

Кораблестроительный депар�
тамент совместно с корабельными
инженерами и инженер�механика�
ми внимательно рассмотрел сдан�
ный Отчет и констатировал, что
«представленные чертежи, модели
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и описания заключают в себе весьма
много не только любопытных, но в
особенности замечательных по своим
подробностям сведений, которые мо�
гут служить с большою пользою… при
развивающемся у нас строении вин�
товых военных кораблей…» И еще
одна высокая оценка — о капитане
Соколове и штабс�капитане Тирнштей�
не, которые во время пребывания сво�
его в Америке «трудились с неусыпным
усердием и лестное к ним доверие
высшего начальства … оправдывают
вполне…»

Генерал�адмирал великий князь
Константин Николаевич, главноуп�
равляющий флотом и морским ве�
домством, только что начавший свою
реформаторскую деятельность в ве�
домстве, сразу заинтересовался до�
ставленными в Россию материалами,
обратив особое внимание на «аме�
риканский гидравлический док», что
не случайно: в Финском заливе из�
за мелководья и бара Невы остро
стояла проблема перевода военных
кораблей с верфей Санкт�Петер�
бурга на достройку в Кронштадт.
Выход виделся в «построении» по�
добного гидравлического дока на
верфи Галерный островок в Санкт�
Петербурге, сделав его плавучим,

«чтобы он мог заменить старые
камели».

30 сентября того же года по�
следовало распоряжение управляю�
щего Морским министерством
Ф. П. Врангеля о повелении гене�
рал�адмирала: приступить на Галер�
ном островке к постройке плавуче�

го деревянного дока. Наблюдение
за «строением корпуса» плавучего
дока возложить на корабельного ин�
женера штабс�капитана Ю, К. Тирн�
штейна, а за механизмами — на ин�
женера�механика капитана А. И. Со�
колова, «как изучивших построение
и употребление таковых доков на
деле в Америке».

Выполняя это распоряжение,
строитель дока Юлий Карлович Тирн�
штейн приступил к разработке чер�
тежей, причем, как сообщил «Крон�
штадтский вестник» № 48 за
1861 год, «много отступил от амери�
канского (дока. — Авт.) цельного с
двумя машинами, постоянно стоя�
щего на месте и подымающего для
исправления входящие на него суда».
Параллельно начались работы на
Галерном островке: выбор и подго�
товка стапеля, приблизительные рас�
четы потребности в материалах, ин�
струментах, набор мастеровых, а
также поиск через «Санкт�Петер�
бургские ведомости» желающих
взять на себя постройку плавучего
дока, которую изначально предпола�
галось «отдать с подряда оптом».

По результатам проведенных в
январе—феврале 1857 г. торгов пост�
ройку плавучего деревянного дока
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отдали подрядчику — купцу 1�й гиль�
дии С. Г. Кудрявцеву, заключив с ним
15 июня 1857 г. соответствующий
контракт. Подрядчик обязался пост�
роить корпус плавучего дока «со
всею отделкою» своимим мастеровы�
ми, «из своих дубовых лесов, матери�
алов и дельных металлических ве�
щей» за 263 550 руб. Спустить док
на воду надлежало летом 1858 г. и
закончить все работы к сентябрю,
но уже в ходе согласования статей
контракта генерал�адмирал «прика�
зать изволил: постройку дока отсро�
чить до лета 1859 года».

3 января 1859 г. строитель пла�
вучего дока Ю. К. Тирнштейн подал
заявку в контору Санкт�Петербург�
ского порта на «пять закладных пла�
нок», которые были изготовлены на
Адмиралтейских Ижорских заводах
и 17 января доставлены из Колпино
в Санкт�Петербург. 29 января 1859 г.
в полдень в присутствии директора
КД контр�адмирала А. В. Воеводско�
го была проведена закладка дере�
вянного из пяти частей дока.

«Построению плавучего дока» в
РГА ВМФ (г. Санкт�Петербург) по�
священо почти 800�страничное де�
ло1. На листе его использования моя
фамилия стоит всего под № 2 (фев�
раль 1996 г.). Видимо, тема не при�
влекла внимание исследователей, и
этот уникальный для своего времени
док оказался «забытым историей». Я
же, занимаясь родословной, обрати�
ла внимание на часто повторявшее�
ся слово «док» в формулярных спи�
сках моего прапрадеда Ю. К. Тирн�
штейна, почувствовала значимость
его и решила углубиться в тему.
Не могу не отметить в начале моих
исследований поддержку Г. А. Ва�
харловского, крупного специалис�
та по проектированию судострои�
тельных заводов, лауреата Сталин�
ской премии 1950 г. (тогда я этого не
знала).

Прошло 16 лет. Работая все эти
годы в РГА ВМФ, я обнаружила сведе�
ния о гидравлическом плавучем со�
ставном доке в делах разных фондов.
Летом 2012 г., благодаря помощи со�
трудников архива, смогла заказать
копии чертежей дока, датированные
23 декабря 1856 г., с автографом мо�
его прапрадеда «Строитель плавуче�
го из 5 частей дока — корабельный
инженер штабс�капитан Тирнштейн».

Первый из указанных чертежей
назывался «Поперечный разрез пла�

вучего дока, миделевое сечение
125�пушечного корабля “Импера�
тор Николай I”». Ни док, ни корабль
построены еще не были. Это был
чертеж будущего плавучего дока,
рассчитанного на ввод в него ко�
рабля самого большого ранга. Инте�
рес представляют записи на черте�
же: 1) справа — «Чертеж этот рас�
смотрен Кораблестроительным
техническим комитетом (далее —
КТК) и найдено, что оный с дополне�
ниями … соответствует цели своего
назначения» (подписи); 2) слева да�
ны «Размерения и элементы» —
а) строителя Тирнштейна Ю. К. и
б) соответствия или дополнения Ко�
митета, в частности, в сторону уве�
личения они коснулись ширины дока
и водоизмещения дока в двух пози�
циях; 3) внизу — «Примечание»:
«Е. И. В. генерал�адмирал изволил
разрешить построение Дока произ�
водить, не стесняясь этим чертежом,
в точном исполнении всего оным
представляемого, так как ппоо  ннооввооссттии
ээттооггоо  ддееллаа (выделено мной. — Авт.)
в течение самого строения могут
оказаться на деле недостатки в
скреплениях и тогда возможно будет
усмотреть вернее, как дать самое
прочное скрепление выгоднейшим
расположением частей и скрепле�
ний их железными изделиями; но из�
менения таковые и улучшения допу�
скать по разрешению КТК» (подпись
председателя КТК)

Итак, размеры плавучего (из
пяти частей) дока:

длина всего дока — 90 м
(три части по 19,8 м, две части по
15,25 м);

ширина по наружным кромкам
обшивки — 33,5 м;

высота наружных стен от днища
до нижней кромки планширя —
12,2 м;

высота от днища при палубе —
2,9 м.

Плавучий док был укомплектован
штатом: командиром — капитаном
1�го ранга Поплонским; одним по�
мощником и двумя обер�офицерами;
а также временной командой и ма�
шинной прислугой, набранной из
кронштадтских флотских экипажей.
Всего 155 чел.

Первоначально планировалось
для откачки из дока воды использо�
вать две «30�сильные» паровые ма�
шины высокого давления (по образ�
цу американских доков). Но завод�

чик и механик М. Л. Макферсон
предложил для большей безопасно�
сти и лучшей работы дока поставить
десять малых (по 6 нар. сил) паровых
машин высокого давления, по 2 на
каждую часть дока, для работы их
«сообразно надобностям». Что и бы�
ло одобрено КТК. Сами машины за�
казали Балтийскому заводу Карра и
Макферсона «в признательность за
его полезный совет».

Итак, на плавучем гидравличе�
ском из пяти частей доке — 10 паро�
вых (по 6 сил) машин, 10 котлов и
10 помп.

25 августа 1859 г. Ю. К. Тирн�
штейн рапортует о готовности плаву�
чего деревянного дока, который об�
следуется комиссией КТК, удосто�
веряющей, что все части дока
построены «правильно, прочно и со�
гласно с чертежами». В тот же день
состоялся спуск на воду первой из
двух малых частей деревянного до�
ка. Спуск второй части благополуч�
но прошел 17 сентября, после чего
командиром плавучего дока и его
строителем проводятся опыты соеди�
нения обеих спущенных на воду ча�
стей. 2 октября на них устанавили
механизмы (пока — без котлов и
помп). 5 октября Галерный островок
в очередной раз посетил генерал�
адмирал, осмотрев работы по по�
стройке плавучего дока и отдав не�
которые конкретные указания.

Однако в связи с задержкой го�
товности механизмов и ранним на�
ступлением морозов, «наполнение
двух частей дока водой могло иметь
вредные для него последствия», по�
этому испытания решили отложить
до весны.

Осенью 1859 г. за беспечность
(«несвоевременное снабжение членов
временной команды дока теплой
одеждой») командира дока Поплон�
ского заменил капитан 1�го ранга
И. С. Варваций. Вступив в командова�
ние доком 10 ноября он сразу ак�
тивно включился в работу, добившись
работы на доке постоянной коман�
ды (а не временной). Это было край�
не важно для проведения предстоящих
зимой строительных работ, включая
установку механизмов, подготовку к
спуску на воду в 1860 г. оставшихся
зимовать на стапеле трех частей до�
ка; испытания при затоплении и подъ�
еме частей дока; а также — управле�
ния плавучим доком при постановке
на него корабля.
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6 мая 1860 г. в 7 ч 30 мин на�
чались испытания первой части дока
в присутствии важных персон — ди�
ректора КД контр�адмирала
А. В. Воеводского, председателя КТК
полковника С. И. Чернявского, ка�
питана над Санкт�Петербургским
портом капитана 1�го ранга Н. М. Гу�
вениуса, а также командира дока
капитана 1�го ранга И. С. Варвация
и строителя дока корабельного инже�
нера штабс�капитана Ю. К. Тирн�
штейна.

В ходе испытаний не все прохо�
дило благополучно, а еще предсто�
яло затопление трех больших час�
тей дока. Опыта проведения таких
операций не было, «употребление
составного плавучего дока для про�
водки корабля через мелководье
есть предмет для нас совершенно
новый, хотя с операциею затопления
подобных доков в Америке строи�
тель дока и ознакомился, но нагляд�
но только…» В результате последо�
вало требование КТК об обязатель�
ном наблюдении и руководстве
комитетом всем процессом затоп�
ления и подъема дока, «равно как и
постановке в него корабля».

24 июня согласно приказанию
генерал�адмирала окончательное
изготовление гидравлического пла�
вучего дока, отправление его в Крон�
штадт и проводка потом на нем фре�
гата «Кастор» из Кронштадта в
Санкт�Петербург и корабля «Импе�
ратор Николай I» из Петербурга в
Кронштадт поручается начальнику
штаба главного командира Крон�
штадтского порта капитану 1�го ран�
га Римскому�Корсакову.

С 11 по 22 августа состоялась
важная операция по вводу в док (на
четыре его части), подъему и после�
дующей проводке из Санкт�Петер�
бурга в Кронштадт корабля «Импе�
ратор Николай I». Подробный отчет
об этой операции Ю. К. Тирнштейн
закончил словами: «Подъем и затоп�
ка дока при введенном судне, долж�
ны быть произведены с большой ос�
мотрительностью и без всякой по�
спешности, что составляет главные
условия правильного действия дока».

За проводкой корабля «Импе�
ратор Николай I» следил генерал�
адмирал, записавший в своем
«Дневнике»: «19 августа 1860 г.
…Док из�за ветра и малой воды не
трогался с места. 20 августа … ут�
ром меня разбудили депешей от
Корсакова, что он (док) ночью бла�

гополучно перешел через бар, ско�
ро с телеграфа дали знать, что он
идет. Я тотчас взбежал за бельведер
(Константиновского дворца) и уви�
дел эту огромную махину, подви�
гающуюся на буксире у «Грозяще�
го»… Перед завтраком ездил в во�
енную гавань (Кронштадта)… В это
время увидели, что док с «Никола�
ем» встали на якорь на восточном
рейде. Тотчас туда отправился и ос�
мотрел эту огромную махину. Все у
них благополучно».

К середине сентября был на�
коплен определенный опыт прово�
док на плавучем доке  таких кораб�
лей, как 111�пушечный корабль
«Император Николай I», 44�пушеч�
ный фрегат «Аврора» и 17�пушеч�
ный корвет «Богатырь». Ю. К. Тирн�
штейн успел сделать некоторые вы�
воды, которыми следовало строго
руководствоваться при постановке
и проводке кораблей на доке. Па�
раллельно КТК запросил и у коман�
дира дока капитана 1�го ранга
И. С. Варвация его «замечания об
улучшениях». Так, «из самого де�
ла» была составлена инструкция
(из 16 пунктов) «Наставления, как
должно обращаться с доком во вре�
мя употребления и хранения его…,
так как исправность действия до�
ка, время службы его и правильная
постановка судов вполне будут от
них зависеть». Корабельный гид�
равлический плавучий док начал
свою самостоятельную жизнь.

Газета «Кронштадтский вестник»
в двух номерах за 1861 г. рас�
сказала о службе гидравлического
плавучего дока, истории его созда�
ния и значении для флота, напом�
нив, что на камелях проводка боль�
ших судов продолжалась по несколь�
ко недель и даже месяцев, тогда как
первый русский гидравлический пла�
вучий док поднял на четырех своих
частях корабль «Император Нико�
лай I» за трое суток и провел из
Санкт�Петербурга в Кронштадт. Ко�
мандир дока капитан 1�го ранга
И. С. Варваций подробно описал и
устройство работы дока, закончив
статью словами: «…можно смело за�
ключить, какую великую пользу гид�
равлический док принес Балтийско�
му флоту».

30 января 1861 г. строитель
плавучего из 5 частей дока кора�
бельный инженер капитан Тирш�
тейн представил в КД отчет о затра�
тах на постройку дока: «1 часть в

65 ф. длиной стоит около 107 970
руб.» (с уточнением стоимости ле�
сов — дуб, лиственница, сосна, —
разных материалов и железных
креплений, инструментов, разных
дельных вещей и «за мастеровых»);
«1 часть в 50 ф. длиной будет сто�
ить 82 510 руб.» (те же уточнения).
«Док плавучий, построенный в С.�
Петербурге в 1860 г., состоит из
3 частей длиной каждая в 65 ф. и 2
частей длиной каждая в 50 ф., по�
этому стоимость его обойдется до
488 930 руб.».

Более чем через полтора года (к
середине октября 1862 г.) Контора
Санкт�Петербургского порта пред�
ставила в КД «Сравнительный со
сметой отчет о лесах, материалах,
вещах и рабочей силе, употреблен�
ных на построение на Галерном ос�
тровке плавучего гидравлического
из 5 частей дока» — со значительным
превышением истинных затрат от�
носительно заявленного в договоре
с подрядчиком. В мае 1864 г. (стро�
ителя уже 2 года как не было в жи�
вых) последовало уточнение от пред�
седателя Кораблестроительного тех�
нического комитета генерал�майора
Чернявского: «… хотя и нет в помяну�
том счете должных объяснений о про�
изошедшей при строении дока пере�
держке…, но, приняв во внимание
новизну такой постройки, для кото�
рой по неимению положительных
данных о материалах и рабочей си�
ле, употребленных при строении по�
добных доков в Америке, послужив�
ших примером нашему доку, строи�
тель не мог безошибочно составить,
до начала дела, близких к надобно�
сти сметных исчислений по всем ча�
стям и подробностям постройки, и
имея в виду продолжающуюся до
сих пор службу дока, без всяких зна�
чительных исправлений, доказываю�
щую, что он построен вполне удов�
летворительно и прочно, то Коми�
тет полагает возможным признать
показанное в сравнительном счете
употребление материалов правиль�
ным в техническом отношении».

Выбор второго командира до�
ка — Ивана Степановича Варва�
ция — оказался очень удачным. Под
его умелым и требовательным руко�
водством четыре из пяти частей ко�
рабельного дока исправно служили
до 80�х годов XIX века. Теперь это
были «Гидравлические доки» — со�
единение четырех частей деревян�
ного дока (две большие и две ма�
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лые) с частями железного дока из
пяти частей, построенного в Крон�
штадте в 1867—1871 гг. Постоян�
ная команда «Гидравлических до�
ков» состояла из 300 чел. (а в подъ�
емах крупных судов участвовало до
1000 чел.).

В заключение — несколько слов
о строителе дока.

Корпуса корабельных инжене�
ров капитан Тирнштейн Юлий Карло�
вич (1814—1862 гг.) закончил свою
26�летнюю «отлично усердную и рев�
ностную службу» на благо Россий�
ского флота старшим судостроите�
лем (один из трех) Санкт�Петербург�
ского порта, заведывающим
Галерным островком и водолазным
колоколом. На Галерном островке
с 1856 по 1861 год им «построены
самостоятельно» и «спущены благо�
получно»:

• 120�пушечного ранга гидрав�
лический плавучий (деревянный) из
пяти частей док (1856—1860 гг.);

• винтовой фрегат «Дмитрий
Донской» (1860—1861 гг.);

• два винтовых клипера «Ал�
маз» и «Жемчуг» (1860—1861 гг.);

• одновременно капитан Тирн�
штейн проектировал док для Сибир�
ской флотилии (ноябрь 1860 г.).

Приказом по флоту 1 января
1862 г. «старшему судостроителю
Санкт�Петербургского порта
Корпуса корабельных инженеров
капитану Тирнштейну объявленa ге�
нерал�адмиралом Константином
Николаевичем «совершенная бла�
годарность».

Ю. К. Тирнштейн, положив нача�
ло династии судостроителей (сыно�
вья, внук), в 48 лет скоропостижно
скончался в апреле 1862 г., на важ�

ном рубеже истории судостроения
страны.

И я счастлива, что мне, пра�
правнучке, удалось 150 лет спустя
восстановить из небытия доброе имя
Юлия Тирнштейна, строителя пер�
вого гидравлического плавучего де�
ревянного составного дока России.

КК..  ЭЭ..  ККууззннееццоовваа
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Согласно историческим сведе�
ниям как отечественным [1—5], так
и зарубежным [6—8] приоритет в
создании плавучих судоподъемных
сооружений принадлежит России.
Первый подъем корабля таким со�
оружением, в качестве которого
был использован корпус корабля
«Camel», был осуществлен во вре�
мя царствования Петра I в начале
XVIII века в районе Кронштадта.
Для этого вместо срезанной кор�
мовой оконечности «Camel» и сня�
тых палуб был установлен водоне�
проницаемый затвор. После ввода
корабля в это сооружение с откры�
тым затвором и откачки воды из об�
разовавшегося бассейна после за�
крытия затвора подводная часть
корпуса корабля была осушена и
доступна для выполнения ремонт�
ных работ [3] (рис. 1).

К сожалению, автор этого изо�
бретения остался неизвестен, и не
сохранились чертежи первых пла�
вучих судоподъемных сооружений
этого типа. Однако по наименова�
нию корабля, корпус которого был
использован для первой судоподъем�
ной операции, все подобные плаву�
чие сооружения значительный пе�
риод времени как в нашей стране,
так и за ее пределами, назывались
«камелями», независимо от их
конструктивных особенностей и на�
значения [9, 10]. Это название так�
же попало в ряд отечественных и за�
рубежных справочников и энцикло�

ПЕРВЫЕ В РОССИИ ПЛАВУЧИЕ

СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

АА..  ГГ..  ССммииррнноовв,,  докт. техн. наук, тел. 812�3730292 
(ОАО «ЦМКБ «Алмаз») УДК 629.5.081.323/.324

В этом номере журнала вниманию читателей представлена статья
«Первый гидравлический плавучий составной док в России и его созда

тель Ю. К. Тирнштейн», автором которой является Камилла Эдуардовна
Кузнецова — праправнучка российского корабельного инженера, раз

работавшего более полутора веков назад проект дока и руководивше

го его постройкой.

Надо отметить, что до этой статьи в технических и исторических
публикациях сведения о создании и эксплуатации этого уникального для
своего времени плавучего дока отсутствовали, за исключением кратко

го упоминания в статье А. Другова «Русские плавучие доки» (журнал
«Морской флот», 1952 r., № 11). Что же касается отечественной доре

волюционной технической литературы, то информация о судоподъемных
сооружениях, в том числе плавучих доках, представлена в ней преиму

щественно на примерах этих сооружений, построенных иностранными фир

мами за рубежом  или по зарубежным проектам в нашей стране, что под

тверждается выданными на то привилегиями. В зарубежных изданиях то

го же периода признается не только приоритет нашей страны в создании
первого плавучего судоподъемного сооружения, названного «камель», но
и в последующем создании ряда уникальных судоподъемных сооружений,
называемых плавучими доками. В некоторых современных зарубежных
публикациях есть попытки «приобщиться» к изобретению «камели», вы

двигается предположение, что «этим находчивым человеком был некий ан

глийский капитан» или «вероятно голландец» и т. п.

В XVIII—XIX веках в России служило и работало много иностранных
специалистов, для которых она стала второй родиной, а для их потомков —
единственной. Защищая приоритет нашего государства в создании пер

вого плавучего судоподъемного сооружения и других оригинальных
технических средств, надо быть благодарным им за их вклад в развитие
нашей страны.
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педий, но без соответствующих по�
яснений.

Если целью первой судоподъ�
емной операции с использованием
камели было обеспечение ремонта
подводной части корпуса корабля, то
позднее такие сооружения стали ис�
пользоваться для уменьшения осад�
ки кораблей, строившихся в Санкт�
Петербурге для возможности их про�
хода через мелководные участки
фарватера и бар Невы в район
Кронштадта для достройки [11], [3].
Позднее для этой же цели стали ис�
пользоваться камели, состоящие из
двух понтонов, соединенных попе�
речными балками [3] (рис. 2).

Камели, предназначенные для
транспортировки кораблей через
мелководные участки и бары, в про�
цессе их многолетнего использова�
ния претерпели существенные конст�
руктивные изменения. По�
этому появился еще один тип
камелей, который описыва�
ется как: «Особого рода
полая плавучая постройка,
состоящая из двух частей, в
которую помещается глубо�
косидящее судно. Две части
камели затопляются, подво�
дятся под корабль, плотно
соединяются, и тогда из них
выкачивается вода, вследст�
вие чего камель, с сидящим
в ней судном, всплывает и
может служить для перево�
да через мелкий фарватер»
[12].

Камели, использовав�
шиеся для транспортировки
кораблей, были своего рода
технологическим оборудо�
ванием. Поэтому их построй�
кой руководили те же, кто
строил корабли, подлежа�
щие транспортировке. В РГА
ВМФ сохранились заказные
ведомости на три типа ка�
мелей, на которых имеются
подписи российских, англий�
ских и голландских специа�
листов, участвовавших в их
создании, а также резолю�
ции Петра I [3].

В XVIII—XIX веках каме�
ли также использовались для
вывода в Черное море ко�
раблей, построенных в Хер�
соне, а также для перевода
кораблей с Соломбальской
верфи через бар Северной
Двины в Белое море, для

транспортировки больших судов в
Архангельский порт и обратно [11].

Термин «камель» прослужил до
середины XIX века, когда его заме�
нил «плавучий док» [1]. По всей ви�
димости, плавучие судоподъемные
сооружения получили свое новое
название от английского «dock»,
обозначавшего искусственный бас�
сейн, когда по аналогии с термина�

ми «мокрый док» и «сухой док» стал
использоваться термин «плавучий
док». Однако термин «камель» исчез
из оборота не сразу, поскольку ис�
пользовался совместно с новым тер�
мином, поясняя его. Примером это�
го могут служить не только одна из
первых привилегий, выданных в на�
шей стране [13], но и современные
зарубежные публикации [14].

Окончательно же новый термин
закрепился за плавучими судоподъ�
емными сооружениями, по всей ви�
димости, после изобретения Г. Жиль�
бером «балансирного плавучего до�
ка» (рис. 3), который конструктивно
лишь незначительно отличался от ка�
мелей. Новизна этого сооружения
по сравнению с камелью заключа�
лась в том, что его понтон и две баш�
ни имели коробчатую конструкцию,
а стапель�палуба со стоящим в нем

судном находилась выше ва�
терлинии [15]. Следует от�
метить, что этот тип плавуче�
го дока сохранился практи�
чески без изменений до
настоящего времени как
классический и наиболее
распространенный.

Для обеспечения пере�
вода из Санкт�Петербурга в
Кронштадт 111�пушечного
корабля «Император Нико�
лай I» Адмиралтейство «со�
чло, что осуществить его пе�
ревод с помощью сущест�
вующих камелей является
небезопасным» и, принимая
во внимание, что постройка
новых специальных камелей
обходится дорого, решили
применить плавучий гидрав�
лический док. Он также мог
быть использован для крат�
ковременных осмотров и
ремонтов судов, проводив�
шихся обычно в сухих до�
ках Кронштадта, постанов�
ка в которые занимала до�
вольно много времени [1].

Проект первого дере�
вянного плавучего гидрав�
лического дока, состоящего
из пяти частей (секций), и
являющегося также как и
«камели» российским изоб�
ретением [16], был разра�
ботан Корабельным техни�
ческим комитетом в 1856 г.
В 1860 г. по этому проекту
был построен док длиною
90 м, имеющий грузоподъ�
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Рис. 1. ППооддъъеемм  ккоорраабблляя  иизз  ввооддыы  сс  ппооммоощщььюю
ккааммееллии

Рис. 2. ККааммеелльь  сс  ссуудднноомм::
1 — понтон; 2 — судно; 3 — кранцы; 4 — ватерлиния судна
до постановки камели; 5 — ватерлиния судна после постановки
камели; 6 — поперечные балки

Рис. 3. ББааллааннссииррнныыйй  ппллааввууччиийй  ддоокк  ГГ.. ЖЖииллььббеерраа

Рис. 4. ППннееввммааттииччеессккиийй  ппллааввууччиийй  ддоокк  СС.. ЯЯннииццккооггоо
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емность 3312 т. С использованием
этого плавучего дока в Кронштадт
был переведен ряд кораблей и судов,
в том числе корабль «Император
Николай I». В1867—1871 гг. для ис�
пользования в Кронштадте был пост�
роен металлический плавучий док
грузоподъемностью 5000 т, длиной
99 м, состоящий также из пяти сек�
ций, протатипом которого послужил
деревянный [15].

К сожалению, в отличие от ино�
странцев отечественные специалис�
ты длительный период времени пре�
небрегали защитой своих авторских
прав, в том числе и в области судо�
строения. Исключением не стал и
первый секционный деревянный ги�
дравлический плавучий док, а вот
на его металлический аналог была
получена привилегия, но, к сожале�
нию, иностранным гражданином
[17].

Наш соотечественник инженер
Станислав Яницкий является одним из
немногих, кто защитил свои автор�
ские права на сконструированный
им плавучий док, получив на него
привилегию [18]. Всплытие этого пла�
вучего судоподъемного сооружения
осуществлялось за счет вытеснения

сжатым воздухом воды из балласт�
ных отсеков [2]. Новизной изобре�
тенного «пневматического плавуче�
го дока» (как называли его за грани�
цей) также являлась первая попытка
разделения функций плавучего судо�
подъемного сооружения между его
компонентами, каждый из которых
выполнял только часть общих функ�
ций (рис. 4).

В 1902 г. Министерством путей
сообщения было принято решение о
заказе для Санкт�Петербургского
порта плавучего дока для обеспе�
чения ремонта судов технического
флота, а также коммерческих, ре�
монтировавшихся обычно за грани�
цей. Отделом торговых портов Глав�
ного управления торгового море�
плавания и портов в 1904 г. был
разработан проект металлического
плавучего дока грузоподъемностью
1400 т, который был успешно по�
строен Санкт�Петербургским Ме�
таллическим заводом [19]. Судост�
роители этого же завода спроекти�
ровали и построили в 1906 г. по
заказу Морского министерства для
военного порта Императора Алек�
сандра III передаточный плавучий
док, который позволял выводить на

берег, оснащенный 20 стапельны�
ми позициями, миноносцы, подвод�
ные лодки, буксиры и баржи мас�
сой до 400 т [20].

В середине XIX века Россия име�
ла на Тихом океане значительный
флот, который не был обеспечен
всем необходимым для ремонта. Эта
проблема с каждым годом станови�
лась все острее [16], поскольку ре�
монт кораблей и судов за границей
был слишком дорог, а отсутствие до�
ков в регионе отрицательно сказыва�
лось на развитии судоходства.

Проекты плавучего дока для по�
стройки его в Николаевске�на�Аму�
ре предлагались несколько раз, но
по разным причинам, главным об�
разом из�за отсутствия средств не
были реализованы. Лишь в 1868—
1869 гг. во Владивостоке велись ра�
боты по постройке плавучего дока,
но до конца так и не были доведены,
по всей видимости, тоже по причине
отсутствия средств. Но даже этот не�
достроенный плавучий док иногда
использовался для небольших ре�
монтных работ [16]

Только в 1881 г. Морским мини�
стерством был заключен контракт с
английской фирмой «Кларк и Стан�
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Рис. 5. ККооррввеетт  ««ВВииттяяззьь»»  вв  ппллааввууччеемм  ддооккее Рис. 6. ООддннооббаашшеенннныыйй  ссееккццииоонннныыйй  ггррееббееннччааттыыйй  ппллааввууччиийй  ддоокк
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фильд» на постройку для военного
порта Владивостока плавдока, со�
стоящего из трех частей (секций),
каждая из которых могла работать
самостоятельно [21], [16]. На по�
стройку доков такого типа в России
фирмой «Кларк и Станфильд» была
получена привилегия [22].

В Англии были изготовлены и до�
ставлены во Владивосток для сборки
детали только первой секции. Доку�
ментация и детали двух последующих
секций были выполнены в России —
для второй секции Санкт�Петербург�
ским Металлическим заводом, а для
третьей — Брянским заводом. При
этом отечественные проектировщики
улучшили некоторые характеристики
этих секций, в том числе грузоподъем�
ность [16]. Сборка секций дока осу�
ществлялась российскими рабочими.
По мере готовности они вводились в
эксплуатацию [7]. Постройка плавдо�
ка была завершена в 1885 г., и он
успешно использовался для ремонта
кораблей и судов (рис. 5) [2].

Для расширения возможностей
этого плавучего дока в 1889 г. Брян�
ским заводом была изготовлена чет�
вертая секция. В результате этот пер�
вый на Дальнем Востоке плавучий
док при длине 94 м имел грузоподъ�
емность 8400 т. Предполагалась
еще и пятая секция, но предпочтение
было отдано строительству во Влади�
востоке сухих доков, рассчитанных
на ремонт броненосцев [21].

На Черном море до 1870 г. кро�
ме Мортонова эллинга, принадле�
жащего «Русскому обществу паро�
ходства и торговли» в Севастополе,
не было каких�либо судоподъемных
сооружений. Поэтому в связи с нача�

лом в Николаеве броненосного су�
достроения появилась необходи�
мость иметь судоподъемное соору�
жение, позволяющее поднимать из
воды как суда традиционных типов,
так и круглые броненосцы береговой
обороны конструкции адмирала
А. А. Попова [15]. Для этого по про�
екту фирмы «Кларк и Станфильд» и
под ее наблюдением в николаев�
ском адмиралтействе был построен
секционный гребенчатый плавучий
док [15], [20], [16], [24], который
позволял выполнять докование как
обыкновенных судов (рис. 6), так и
круглых броненосцев, названных
«поповками», и яхты «Ливадия»
(рис. 7).

Для обеспечения постановки «по�
повок», некоторые секции понтона
плавучего дока отсоединялись и после
переворота монтировались к торцам
оставшихся секций, составляя при
этом широкий док (рис. 7) [20].

Завершением дореволюцион�
ного периода создания в России
плавучих судоподъемных сооруже�
ний стало строительство плавучего
дока для обслуживания и ремонта
линейных кораблей типа «Дредно�
уд», строившихся на Черном море
по «большой» кораблестроитель�
ной программе. Для этого Морское
министерство заключило в 1913 г.
контракт с заводом «Руссуд» на по�
стройку секционно�понтонного пла�
вучего дока длиной 170,1 м, шири�
ной 50,92 м и грузоподъемностью
30 000 т. Она была завершена к
маю 1916 г. Морское министерст�
во передало это уникальное со�
оружение на правах аренды заво�
ду «Наваль» [25].
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Рис. 7. ППооссттааннооввккаа  вв  ппллааввууччиийй  ддоокк  ббррооннееннооссццаа  ббееррееггооввоойй  ооххрраанныы  ккооннссттррууккццииии  АА.. АА.. ППооппоовваа
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

Город Далянь, основанный рус�
скими в 1899 г. под названием Даль�
ний, сегодня раскинулся на огромной
территории более 13 тыс. км2, его
население составляет 6,2 млн чел.
Это второй по величине город про�
винции Ляонин (после Шэньяна),
крупный морской транспортный узел
и порт. В 1984 г. в Даляне, впервые
в КНР, была создана свободная эко�

номическая зона. Здесь представ�
лены более 1600 зарубежных ин�
вестиционных фирм и свыше
500 компаний. За прошедшие годы
в Даляне достигнуты впечатляющие
успехи в экономическом и социаль�
ном развитии. В городе находится
крупая судостроительная верфь
Dalian New Shipyard с построенным
в 1994 г. строительным доком разме�

рами 365х86 м. Суммарный дед�
вейт строящихся здесь ежегодно су�
дов превышает 600 тыс. т.

Составной частью Даляня, са�
мым удаленным из его шести рай�
онов, является находящийся в 30 км
к юго�западу город Люйшунь
(Порт�Артур) с 260�тысячным насе�
лением. Въезд в него иностранцам
был разрешен только в 2005 г. В
Люйшуне расположена верфь
Dalian Shipyard, ведущая свою ис�
торию с 1890 г. Ныне верфь зани�
мается судостроением и судоре�
монтом. Ежегодный объем судо�
строительной продукции достигает
300 тыс. т дедвейта.

Порт�Артур был назван по фа�
милии лейтенанта Уильяма Артура —
командира английского военного
судна «Algerino», первого европей�
ского корабля, зашедшего в 1858 г.

ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ В ЛЮЙШУНЕ 
И ДАЛЯНЕ

ВВиидд  ППоорртт��ААррттуурраа..  ННааччааллоо  XXXX  вв..  ((иизз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ))

ВВннууттрреенннняяяя  ггаавваанньь  ЛЛююййшшуунняя..  22001133  гг..
ММеессттоо  ггииббееллии  ээссккааддррееннннооггоо  ббррооннееннооссццаа
««ППееттррооппааввллооввсскк»»

По официальному приглашению китайской стороны во второй
половине апреля 2013 г. города Далянь и Люйшунь (провинция
Ляонин) с рабочим визитом посетила делегация Центрального военно"
морского музея. Достигнута договоренность о совместном создании
в Люйшуньском музее экспозиции с рабочим названием «Навеки
друзья», рассказывающей о вкладе наших соотечественников в историю
этих городов — в прошлом Дальнего и Порт"Артура (в 1898—1904,
1945—1955 гг.) и в современный период. О предыстории этих знаковых
для нашего Отечества мест, а также о впечатлениях от их посещения
и находящихся там памятниках военной истории повествуется
в предлагаемой вниманию читателя статье.
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в бухту Пасть Тигра рыбацкого селе�
ния Люйшунькоу.

Люйшунькоу стал первым ук�
репленным военным портом в Вос�
точной Азии. Здесь базировался со�
зданный с помощью европейцев Се�
верный военно�морской флот
Китая — «Бэйян». Крепостные артил�
лерийские орудия поставляли фирмы
Круппа и Армстронга; на укреплени�
ях находилось до 330 пушек, в том
числе свыше 60 крупного калибра.

Став почти неприступной крепо�
стью со стороны моря, Порт�Артур
был слабо защищен с сухопутного
направления. С этой целью китай�
ским правительством были построе�
ны укрепления в соседнем заливе
Даляньвань (Талиенван). Когда
вспыхнула японо�китайская война
1894—1895 гг., форты Даляньваня
не смогли препятствовать быстрому
продвижению высаженного японца�
ми десанта к Порт�Артуру, который
был взят ими за два дня в ноябре
1894 г. Захватчики устроили жес�
токую расправу над безоружным
населением города, жертвами
которой стали около 20 тыс. человек.
Память об этой трагической страни�
це истории Китая сохраняет в цент�
ре современного Люйшуня рекон�
струированный в 1994 г. мемориаль�
ный комплекс�кладбище «Ваньчжун».

В марте 1898 г. юго�западную
оконечность Ляодуна — полуостров
Гуаньдун (Квантунский) — арендо�
вала у Китая Россия сроком на 25
лет. Порт�Артур стал военно�мор�
ской базой кораблей Тихоокеанской

эскадры, перешедших сюда с Балти�
ки. В районе рыбацкого селения Цин�
нива начали строительство торгово�
го порта Дальний, названного «ок�
ном в Азию».

Героическая оборона Порт�Ар�
тура, продолжавшаяся в 1904 г.
329 дней, явилась одним из важней�
ших этапов русско�японской войны
1904—1905 гг. и имела большое
стратегическое значение. А его сда�
ча, как отмечали современники,
«сверкнула ослепительной молни�
ей, с последующим громовым уда�
ром, прокатившимся по всему миру
и перевернувшим все вверх дном в
России…» В боях за Порт�Артур
японцы потеряли убитыми и ране�

ными около 110 тыс. чел.; погибли
15 кораблей, 16 получили тяжелые
повреждения. Потери защитников
крепости составили 27 тыс. чел., се�
рьезный урон понес и флот.

Порт�артурская эпопея показа�
ла, что оборона приморской кре�
пости возможна только при условии
ее тесного взаимодействия с фло�
том и сухопутной армией. Она ста�
ла ярким событием в военной исто�
рии России и оставила после себя
многочисленные памятники и мемо�
риальные места, сохранившиеся до
наших дней.

Свидетелем обороны Порт�Ар�
тура является находящийся на мор�
ском побережье к югу от центра
Люйшуня (на горе Лаотешань) одно�
именный маяк, построенный в
1893 г. и отнесенный к числу десяти
наиболее значимых маяков мира. С
мыса под горой отчетливо видна гра�
ница между водами Желтого моря
(голубого цвета) и моря Бохай (свет�
ло�желтого) — так в Китае называют
Ляодунский залив.

В юго�восточной части Люйшуня
(в районе городского пляжа
«Цаньцзиньшань») расположен так
называемый «Южный склад боепри�
пасов Цинской армии» (иначе «Склад
оружия династии Цинь», «Южный
склад военного имущества»). Он был
построен в конце XIX в. при участии
германских специалистов. Сейчас в
казематах выставлены старые чугун�
ные орудия, китайские и русские сна�
ряды разного времени и другой исто�
рический боезапас. От арсенала с
прибрежной возвышенности откры�
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вается вид на внешний рейд Порт�
Артура и на место гибели эскадрен�
ного броненосца «Петропавловск».
Поблизости от арсенала расположе�
на береговая батарея советских
180�мм орудий в башенноподобных
щитах. Отсюда видны Золотая гора
(батарея «Хуанцзишань») и располо�
женный на ее южном скалистом скло�
не знаменитый Электрический утес
(батарея «Дяньянь»), которые в на�
стоящее время недоступны для посе�
щения, так как расположены на тер�
ритории военной базы. На Электри�
ческом утесе хорошо сохранились
каменные казематы и солдатские ка�
зармы начала XX века.

К северо�востоку от Люйшуня
находится один из главных пунктов
обороны Порт�Артура — Форт № 2.
Его строительство началось в 1900 г.
на базе цинского укрепления. Форт
был хорошо укреплен и состоял из
здания штаба, солдатских казарм,
казематов, погребов боезапаса и др.
Препятствием проникшего на терри�
торию форта противника служил ров,
который простреливался из бойниц,
обращенных к тылу. В каземате фор�
та от попадания 11�дюймового
(279�мм) снаряда 2 декабря 1904 г.
погиб вдохновитель и организатор
обороны Порт�Артура, командую�
щий сухопутным фронтом крепости,
командир 7�й Восточно�Сибирской
стрелковой дивизии генерал�майор
Р. И. Кондратенко. Вместе с ним по�
гибли подполковник Е. Н. Науменко,
военный инженер подполковник
С. А. Рашевский и еще шесть офице�
ров. Оборону форта возглавил при�
бывший с десантной полуротой моря�

ков мичман В. В. Витгефт. Позже на
месте гибели Р. И. Кондратенко япон�
цами был установлен мемориаль�
ный знак, а на близлежащей к казе�
матам форта вершине возведен обе�
лиск. В настоящее время Форт № 2
(крепость «Дунцзигуаньшань») явля�
ется объектом культурного наследия
и охраняется государством. Имена
С. О. Макарова и Р. И. Кондратен�
ко ныне хорошо известны жителям
Люйшуня, поскольку еще в 50�е го�
ды на китайский язык был переве�
ден известный роман А. Н. Степа�
нова «Порт�Артур». На улице Нинбо
сохранился дом, где жил Р. И. Кон�
дратенко.

Неподалеку от Форта № 2, к
западу, на крутой горе высотой

185 м над уровнем моря расположе�
на одноименная батарея «Большое
Орлиное гнездо» («Ваньтай»). Она
стала последним оплотом обороны
Порт�Артура. Японцы заняли ее ве�
чером 19 декабря 1904 г., после
чего защитники покинули сухопут�
ные укрепления крепости и присту�
пили к уничтожению ее объектов. На
вершине горы установлены два
6�дюймовых (152�мм) корабельных
орудия, изготовленных в 1899 г. на
Обуховском заводе в Санкт�Петер�
бурге, с номерами 245 и 247, выби�
тыми на казенных частях. По одним
сведениям эти пушки — с эскадрен�
ного броненосца «Победа», по дру�
гим — с «Севастополя». Еще 8 авгус�
та 1904 г. одно орудие было подбито
огнем японцев, при этом погиб ко�
мандир батареи мичман П. А. Виль�
гельмс. Сейчас трудно себе пред�
ставить, как можно было затащить тя�
желые орудия (массой 5,8 т каждое)
на крутую вершину. Даже в наши
дни подъем на гору Большое Орли�
ное Гнездо и особенно спуск с нее
представляют трудности из�за не�
удобных ступеней без перил. Мест�
ные жители называют эту гору «Две
пушки» и часто ее посещают.

К северо�западу от Люйшуня
расположена гора Высокая («Высо�
та 203»). В период обороны Порт�
Артура она стала ареной ожесто�
ченных кровопролитных боев. На�
ряду с армейцами в ее защите
участвовала рота Квантунского
флотского экипажа и моряки с крей�
сера «Баян». Японцы ценой неимо�
верных потерь — за время осады Вы�
сокой погибло 17 тыс. бойцов — за�
няли 23 ноября 1904 г. оставленную
русскими вершину горы. Потери за�
щитников составили 4,5 тыс. чел., в
том числе 1400 моряков. Накану�
не, 22 ноября, на Высокой погиб ко�
мандир 2�й бригады 7�й Восточно�
Сибирской стрелковой дивизии, на�
чальник второго отдела сухопутного
фронта и инспектор госпиталей
в Порт�Артуре генерал�майор
В. К. Церпицкий. В боях за Высокую
был убит командир 1�й японской
бригады генерал�майор Ямамото.
Погиб и Я. Ноги — младший сын ко�
мандующего 3�й армией, выделен�
ной для захвата Порт�Артура, гене�
рала барона М. Ноги (во время вой�
ны он потерял обоих сыновей). Об
этом свидетельствует памятный знак
на северном склоне горы. После ос�
тавления русскими Высокой поло�
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жение крепости резко ухудшилось,
а эскадры — стало безнадежным.
На вершине горы японцы установи�
ли корректировочный пост и откры�
ли прицельный огонь из 11�дюймо�
вых (279�мм) гаубиц по кораблям в
гавани, что привело к их гибели. По
окончании войны победители пере�
именовали высоту в Гору Эрлинь�
шань, собрали на месте боев гильзы
и снаряды, расплавили их и изгото�
вили памятник в виде патрона к вин�
товке системы Арисака, который ус�
тановили на вершине горы. В насто�
ящее время «Высота 203» является
государственным лесным парком.

В 5 км на север от центра Люй�
шуня, в районе бывшего селения
Шуйшин, на Западной улице ВМФ,
в окружении современной город�
ской застройки сохранилась старая
фанза. В ней 20 декабря 1904 г. на�
чальник Квантунского укрепленно�
го района генерал�лейтенант
А. М. Стессель сдал крепость Порт�
Артур командующему японской
осадной армией генералу М. Ноги и
подписал акт о капитуляции. Это бы�
ло сделано вопреки решению воен�
ного совета, поскольку защитники
Порт�Артура имели еще возмож�
ность продолжать оборону. В поме�
щениях, сохранивших исторические
интерьеры, развернута небольшая
экспозиция по истории русско�япон�
ской войны и осады Порт�Артура.
Во дворике, окружающем фанзу, ус�
тановлены два памятных знака.

На северной окраине Люйшуня,
на русском кладбище захоронены

14 873 защитника Порт�Артура в
1904 г., а также 2030 советских во�
инов, члены их семей и гражданские
лица. В 1999 г. перед входом на
кладбище установлен памятник пав�
шим советским воинам, освободив�
шим в 1945 г. северо�восток Китая.
Он был изготовлен в 1955 г. и неког�
да находился на площади Сталина
(ныне Народная площадь) в Даля�
не. В центре кладбища высится обе�
лиск (православный крест) в память
о воинах, защищавших Порт�Артур
в 1904 г., с указанием наименований
всех воинских частей, участвовав�
ших в обороне крепости. Монумент
установлен по распоряжению импе�
ратора Николая II в 1907 г. Близ не�
го установлен советский монумент в
честь воинов�героев 1945 г. Время не
пощадило памятники кладбища, но
на нем сохранились православная
часовня, братские захоронения мо�
ряков с броненосца «Петропав�
ловск» и других кораблей, а также
воинов сухопутных частей. После
занятия Порт�Артура японцы похоро�
нили останки русских солдат и мат�
росов, найденные на местах боев, в
нескольких братских могилах с ука�
занием количества погребенных
(иногда более тысячи в каждой). В
1908 г. рядом с этими захоронени�
ями на средства японского прави�
тельства был установлен величест�
венный памятник павшим русским
воинам.

На русском кладбище также по�
гребены военнослужащие Советской
Армии периода 1945—1955 гг. — в
КНР это место сейчас официально
именуется «Кладбище павших со�
ветских воинов». Особо следует от�

метить многочисленные памятники
летчикам, участвовавшим в боевых
действиях в период войны в Корее
(1950—1953). Многие надгробия
датированы 1951 г., когда в корей�
ском небе проходили ожесточенные
воздушные бои. Привлекают внима�
ние памятники трем Героям Советско�
го Союза — старшим лейтенантам
Б. А. Образцову, Е. М. Стельмаху и
Ф. А. Шебанову. В 1999 г. было под�
писано соглашение между КНР, Рос�
сией, Украиной и Белоруссией о вос�
становлении мемориального клад�
бища. В 2008—2010 гг. на нем на
средства Гуманитарного фонда
А. Скоча были проведены ремонт�
но�восстановительные работы. От�
крытие отреставрированного мемо�
риала русским и советским воинам
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состоялось в сентябре 2010 г. в при�
сутствии Президента России
Д. А. Медведева. Это самое боль�
шое иностранное кладбище в Ки�
тае, и находится оно в идеальном
состоянии.

В центре Люйшуня расположена
Перепелиная гора (Байюн) высотой
130 м. Это одна из главных досто�
примечательностей города и его сво�
еобразная «визитная карточка». На
вершине горы находится башня «Бай�
юн» — монумент высотой 67 м, воз�
веденный в 1909 г. по предложению
генерала М. Ноги и адмирала Х. То�
го в память о павших японских воинах.
Его сооружение в захваченном Порт�
Артуре олицетворяло военную мощь
Японии. Он напоминает свечу, симво�
лизирущую вечный огонь, а его вер�
шина похожа на артиллерийский сна�
ряд. На северном склоне Перепели�
ной горы некогда находилось место
захоронения 20 тыс. японцев, погиб�
ших при осаде Порт�Артура. Здесь
стоял храм «Нагу», не сохранивший�
ся до наших дней.

На северном склоне Перепе�
линой горы находится выставочный
комплекс военно�морского оружия.
На открытой площадке экспонируют�
ся торпедный катер (с демонтиро�
ванным подводным крылом), само�
лет�истребитель МиГ�17, вертолет
Ми�4, зенитная ракета комплекса
С�75, рубка малого противолодоч�
ного корабля и другие образцы во�
оружения и техники ВМС НОАК.

В выставочных залах представлены
материалы о военных флотах КНР
и зарубежных стран, экспонируют�
ся малогабаритные предметы воору�
жения. На южном склоне Перепе�
линой горы установлена 210�мм
пушка «Цзянун», изготовленная фир�
мой Круппа в 1889 г. 150�мм пуш�
ка и несколько орудий малого ка�
либра той же фирмы экспонируются
в музее Мемориала бесчисленных
мучеников. Пушка и орудия были
подняты в 1985 г. с затонувшей в
1904 г. в Голубиной бухте после под�
рыва на русской мине японской ка�
нонерской лодки «Сайен». Когда�то
это был китайский крейсер «Цзи�
Юань», захваченный противником
в 1895 г.

Одним из главных культурных
центров города является Люйшунь�
ский музей, расположенный на ули�
це Ленина и открытый для публики в
1917 г. Этот историко�художествен�
ный музей 1�й категории (один из
83 музеев КНР подобного рода) на�
считывает свыше 60 тыс. музейных
предметов. В его собрании — ста�
ринная бронза, керамика, лаковые
изделия, живопись и каллиграфия,
произведения буддийского искусст�
ва, старинные монеты и др. В отдель�
ном новом корпусе музея проводят�
ся тематические выставки. В 2008 г.
в ведение музея был передан мону�
мент (высотой 22 м) китайско�совет�
ской дружбы, расположенный на
близлежащей площади. Он является

важным культурно�историческим па�
мятником, находящимся под охра�
ной государства. Первый камень в
основание памятника в 1955 г. зало�
жил премьер Госсовета КНР Чжоу
Эньлай, написав на камне: «Фунда�
мент китайско�советской дружбы».
Памятник был открыт в 1957 г. В ве�
дении Люйшуньского музея также
находится расположенное напротив
здание штаба японской Квантунской
армии. В его залах развернута экс�
позиция по истории этого крупного
войскового соединения вплоть до
капитуляции перед войсками Крас�
ной Армии в августе 1945 г. Демон�
стрируются кабинеты командующе�
го армией и начальника его штаба,
множество подлинных предметов то�
го времени и фотоматериалы.

В Люйшуне сохранились три до�
ма, где в период японской оккупации
в 30�е годы, жил последний импе�
ратор Китая Пу И во время своих
приездов в город. В одном из них
находилась резиденция генерала
Р. И. Кондратенко. В отеле «Ямато»
(бывший дом купца Тифонтая) —
«временном дворце» Пу И — японцы
навязали ему создание марионеточ�
ного государства Маньчжоу�Го, гла�
вой которого он был в 1932—
1945 гг.

Порт�Артур был освобожден от
японских оккупантов после их
40�летнего владычества 22 августа
1945 г. советским авиадесантом.
Спустя два дня сюда на самолетах
прибыл десант моряков�тихоокеан�
цев, и 25 августа над Золотой го�
рой взвился Военно�морской флаг
СССР. 28 августа в Порт�Артур из
Владивостока пришел отряд кораб�
лей Тихоокеанского флота. В течение
почти десяти лет в крепости находи�
лись советские военно�морские,
авиационные и сухопутные части. В
мае 1955 г. СССР вывел свои во�
оруженные силы из Порт�Артура и
передал КНР безвозмездно все со�
оружения военно�морской базы. В
том же году на улице Сталина был
построен Памятник Победы — баш�
ня со шпилем общей высотой 45 м —
в честь воинов Красной Армии и
Военно�Морского Флота, освобо�
дивших северо�восток Китая.

Одним из важных объектов куль�
турного наследия, находящихся под
охраной государства, является люй�
шуньский Музей тюрьмы. Строитель�
ство тюрьмы в Порт�Артуре было
начато русскими в 1902 г. и завер�
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шено японцами по окончании войны.
В годы японской оккупации здесь на�
ходилось одновременно до 2 тыс.
чел., большей частью политзаклю�
ченных из Китая и Кореи, содержав�
шихся в невероятно тяжелых усло�
виях. Здесь можно увидеть тесные
мрачные камеры, помещения тюрем�
ной администрации, комнаты для до�
просов и казни заключенных. Впечат�
ляющая диорама демонстрирует
процесс погребения жертв. Несколь�
ко лет назад в одной из бывших тю�
ремных мастерских была открыта
японская экспозиция, посвященная
русско�японской войне и осаде
Порт�Артура. Помимо фотоматери�
алов выставка содержит ряд подлин�
ных предметов того времени, в част�
ности корабельные якоря и образцы
оружия конца XIX—начала XX в. и
даже один из первых городских ав�
томобилей марки «Форд».

В настоящее время в Люйшуне
(на участке побережья к востоку от
Золотой горы) создается музей исто�
рии подводных сил Китая, открытие
намечено на осень 2013 г. Одним из
главных экспонатов нового музея ста�
нет выведенная из состава ВМС
НОАК и установленная над водной
гладью на бетонных кильблоках сред�
няя дизель�электрическая подводная
лодка «Люйшунькоу». Она была пост�
роена в КНР по советскому проек�
ту 633 и уже экспонировалась в каче�
стве корабля�музея. Сейчас ведутся
работы по подготовке места стоянки
этой подводной лодки к функциониро�
ванию в составе будущего музея.

В южной прибрежной части го�
рода Даляня, на акватории Мор�
ского парка Тигровой отмели (близ
площади Тигров) на бетонном осно�
вании установлен «Эсминец 104».

Это бывший корабль Тихоокеанско�
го флота «Ретивый» проекта 7, пост�
роенный в 1941 г. в Комсомольске�
на�Амуре и переданный КНР в
1955 г. В период службы в составе
ВМС НОАК торпедные аппараты
были заменены сдвоенными пусковы�
ми установками советских противо�
корабельных ракет П�15. С 70�х го�
дов корабль классифицировался как
ракетный эсминец «Чанчунь». В це�
лом он неплохо воспроизводит об�
раз легендарных «семерок», но из�
за очень близко расположенного к
воде днища есть опасность коррозии
корпусных конструкций. В настоя�
щее время «Эсминец 104» принад�
лежит частной компании и использу�
ется как хостел. Но желающие могут
осмотреть эсминец. В носовом и кор�
мовом кубриках развернута экспо�

зиция о военно�морских силах Китая
и зарубежных стран.

Подводя итоги поездки в Да�
лянь и Люйшунь, необходимо отме�
тить вклад музейных работников КНР
в сохранение культурного наследия,
в том числе и исторических мест,
увековечивших память о наших со�
отечественниках, чья судьба связана
с Порт�Артуром. Хочется надеяться,
что творческое сотрудничество му�
зейных специалистов КНР и Россий�
ской Федерации в деле создания
новых выставок и экспозиций поз�
волит укрепить традиционные узы
дружбы между нашими народами и
сохранить для потомков яркие стра�
ницы совместной истории.

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй,,  
СС.. ЮЮ.. ККууррннооссоовв,,  КК.. ПП.. ГГууббеерр..  

ФФооттоо  ааввттоорроовв..
((ЦЦВВММММ,, ee��mmaaiill:: iinnffoo@@nnaavvaallmmuusseeuumm..rruu))
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Созданная в 1923 г. Морпог�
ранохрана Советского Союза ос�
тро нуждалась в большом количе�
стве катеров для охраны морских
границ. Отсутствие в стране кате�
ростроительной базы побудило
морских пограничников приступить
к строительству собственной верфи.
23 февраля 1931 г. Ленгориспол�
ком выделил для этого участок зем�
ли на Петровском острове в Ле�

нинграде. Строительство верфи ве�
лось ускоренными темпами, и уже
в марте 1933 г. в стапельном цехе
заложили первые пограничные ка�
тера. В том же году было заверше�
но и строительство 1�й очереди
верфи Морпогранохраны ОГПУ.
Этот год принято считать годом ос�
нования ОАО СФ «Алмаз», являю�
щегося преемником верфи Морпо�
гранохраны.

С открытием новой верфи в оте�
чественном катеростроении был до�
стигнут качественный переход от ку�
старного к промышленному произ�
водству пограничных катеров с
корпусами из дерева. К началу Ве�
ликой Отечественной войны верфь
перешла в ведение Народного ко�
миссариата судостроительной про�
мышленности (НКСП) как завод № 5.
К этому времени здесь было пост�

ОАО СФ «АЛМАЗ» — 80 ЛЕТ РАБОТЫ 
НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА



92

роено свыше 200 малых охотников
МО�4, сыгравших заметную роль в
борьбе с фашистами. Все 900 дней
беспрецедентной блокады города в
1941—1944 гг. завод продолжал
работать — строил новые и ремонти�
ровал побывавшие в боях катера.
Это были торпедные катера типа
Д�3, малые охотники МО�Д3 и ка�
терные тральщики КМ�4. За самоот�
верженный труд судостроителей во
время блокады, оснащение флота
новейшими катерами завод в 1944 г.
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Первое послевоенное десяти�
летие завод ознаменовал созданием
и серийным строительством торпед�
ных катеров пр. 183. Таких катеров
на заводе № 5 было построено око�
ло 220 ед. В середине 50�х годов
завод оказался в авангарде техниче�
ского прогресса в области военно�
го катеростроения — именно здесь
началась постройка первых в мире
ракетных катеров пр. 183Р и 205. В
1962 г. создатели этих катеров бы�
ли удостоены звания лауреатов Ле�
нинской премии. От завода лауреа�
том стал ответственный сдатчик
Н. И. Мартынычев. Кроме того, вы�
сокого звания Героя Социалистиче�
ского Труда был удостоен бригадир
И. Н. Комиссаров.

Следующим этапным проектом
стал малый ракетный корабль (МРК)
«Овод». Его серийному выпуску
предшествовала одна из наиболее
значительных реконструкций произ�
водства. В течение 20 лет (с 1970 г.
по 1990 г.) завод входил в произ�
водственное объединение «Алмаз»

совместно с Морским заводом и
ЦМКБ «Алмаз». В эти годы осуществ�
лялось интенсивное строительство
кораблей на воздушной подушке
(КВП) — «Скат», «Кальмар», «Джей�
ран», «Зубр»; был создан уникаль�
ный МРК на автоматически управля�
емых подводных крыльях «Ураган»,
началась постройка ракетных кате�
ров следующего поколения типа
«Молния».

В сложные 90�е годы в связи с
переходом страны на рыночную эко�
номику завод освоил новую продук�
цию — природоохранные суда, яхты,
катера разных типов. В эти же годы
флоту начали передавать новые по�
граничные сторожевые корабли
(ПСКР) проекта «Светляк». В 1993 г.

предприятие было акционировано
и стало именоваться вначале ЛСО
«Алмаз», а затем ОАО СФ «Алмаз».
В конце 90�х годов республика Гре�
ция заказала СФ «Алмаз» три самых
крупных в мире амфибийных десант�
ных КВП типа «Зубр». Последние из
них были переданы заказчику уже в
начале ХХI в.

После преодоления болезнен�
ного перехода на рыночную эко�
номику СФ «Алмаз» существенно
обновила свой портфель заказов.
Успешное участие в конкурсе на
строительство малых артиллерий�
ских кораблей (МАК, шифр «Бу�
ян») позволило уже в январе
2004 г. заложить головной МАК
«Астрахань». Благодаря четкой ор�
ганизации работ все новые конст�
руктивные комплексы корабля, про�
ходившие межведомственные испы�
тания на корабле, были отработаны
в течение полутора лет. Затем в
2011 г. был построен первый се�
рийный МАК «Волгодонск», а в
2012 г. — следующий МАК «Ма�
хачкала». В 2006 г. СФ «Алмаз»
приобрела у ЦМКБ «Алмаз» за
счет собственных оборотных
средств проект новейшего патруль�
ного катера «Соболь» и построила
головной катер. Благодаря уникаль�
ной системе днищевых автомати�
чески управляемых интерцепторов
этот 60�тонный катер имеет воз�
можность использовать оружие при
волнении моря до 4 баллов. Успеш�
ная демонстрация катера потенци�
альным заказчикам позволила под�
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писать контракты на серийное стро�
ительство катеров типа «Соболь»
как для отечественных, так и для
зарубежных пограничников. К на�
стоящему времени построено
17 катеров типа «Соболь».

В 2007 г. СФ «Алмаз» выигра�
ла конкурс на постройку погранич�
ного корабля типа «Рубин»
(пр. 22460). Этот корабль водо�
измещением немного большим
500 т может принимать вертолет,
что существенно расширяет его воз�
можности при охране 200�мильной
зоны. Головной корабль, получив�
ший наименование «Рубин», фирма
построила в 2010 г., серийные ко�
рабли этого типа «Бриллиант» и
«Жемчуг» сданы заказчику в 2012 г.
В том же году был заложен еще один
серийный корабль типа «Рубин»,
названный «Изумруд».

В 2011 г. произошла сдача
головного патрульного судна ле�
дового класса «Пурга» (пр. 22120,
заложено в 2007 г.),  в июне
2013 г. было готово первое серий�

ное судно этого типа. В настоящее
время фирма «Алмаз» осуществ�
ляет серийное строительство ПСКР
«Светляк» для отечественных, и за�
рубежных заказчиков, сдав

11 ПСКР для наших погранични�
ков, четыре для ВМС Вьетнама и
один для ВМС Словении. В этом
году СФ «Алмаз» приступила к
строительству морских самоход�
ных плавкранов грузоподъемнос�
тью 35—150 т для отечественно�
го ВМФ, заложили 17 мая первый
из них.

Оценивая путь фирмы «Алмаз»
за 80 лет, следует признать, что ус�
пешная эксплуатация построенных
катеров и кораблей является луч�
шим подтверждением качества про�
изводимой продукции. Всего за эти
годы построено свыше 1100 кате�
ров и кораблей. География поста�
вок охватывает 17 стран. Накоплен�
ный производственный потенциал,
имеющийся портфель заказов позво�
ляют СФ «Алмаз» с оптимизмом смо�
треть в будущее.

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,,
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ддииррееккттоорр  ммууззееяя

ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»
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12 августа в торжественной
обстановке был спущен на воду со
стапеля верфи Cochin Shipyards
Limited первый построенный в
Индии авианосец «Vikrant». Это
важное для Индии событие   прои�
зошло спустя четыре с половиной
года после закладки корабля

(28.02.2009 г.), имеющего водо�
измещение 37500 т, длину 260 м и
ширину 60м. Решение о создании
собственного авианосца было при�
нято в январе 2003 г. Проект раз�
работан конструкторами Directorate
of Naval Design. Таким образом,
Индия, как особо отмечали местные
СМИ, присоединилась к элитному
клубу стран, способных проекти�

ровать и строить подобные кораб�
ли, в который до этого входили
США, Великобритания, Россия и
Франция. После достройки авиа�
носца к всесторонним испытаниям
планируется приступить в 2016 г.,
а передать его флоту — в конце
2018 г. После этого находящийся
сейчас в составе ВМС авианосец
«Viraat» (бывш. английский

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«Hermes») вероятно исключат из
состава индийского флота. На ави�
аносце «Vikrant» будут базировать�
ся истребители МИГ�29К, индий�
ские типа LCA и вертолеты Ка�
мов�31. Сообщается, что местные
компоненты составляют 80—90%
корпуса корабля, до 60% пропуль�
сивного комплекса и не более 30%
вооружения. Это второй индийский
корабль, носящий это имя; его
предшественник легкий авианосец
«Vikrant» английской постройки,
списанный в 1997 г., возможно ста�
нет музеем.

ССУУДДАА  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕТТРРООТТУУРРББИИНН

На верфи Lamprell Energy
(ОАЭ) для норвежской компании
Fred Olsen Windcarrier построены
два специальных самоподъемных
судна, предназначенных для монта�
жа в море ветрогенераторных уста�
новок для выработки электроэнер�
гии. Первое «Brave Tern» сдано
осенью 2012 г., второе «Bold
Tern» — в начале 2013 г. Основ�
ные характеристики судна «Bold
Tern»: наибольшая длина 131,73м,
между перпендикулярами —
121,68м, ширина 39м, высота бор�
та 9м, максимальная осадка 5,8м
(+0,8м), дедвейт 5300т, вмести�
мость GT/NT 15328/4599, ско�
рость хода 12 уз. Жилые помеще�
ния рассчитаны на 80 чел. Главная
энергетическая установка состоит
из четырех дизель�генераторов
Wartsila: 12V32 (5760 кВт), 6L32
(2880 кВт) и 9L32 (2 х 4230 кВт),
работающих на три крыльчатых
движителя Voith Schneider мощ�

ностью 3 х 3800 кВт в корме и три
туннельных подруливающих уст�
ройства Wartsila Lips мощностью
3 х 1750 кВт в носовой оконечнос�
ти. На месте работ при глубинах
7,5 — 45 м судно способно
подниматься над поверхностью во�
ды на четырех гидравлических опо�
рах длиной по 81,5 м. Монтаж
конструкций ветроустановок осу�
ществляется с помощью крана
Gusto GLC�800�ED грузоподъем�
ностью 800т при вылете стрелы
24 м (или 50т на 90м), высота подъ�
ема над палубой 102 м. Есть еще
два крана по 20 т. Для транспорти�
ровки конструкций предусмотрена
грузовая палуба площадью
3200 м2, выдерживающая нагруз�
ку 5/10 тс/кв. м. Подобных судов
для ветротурбин компания Lamprekk
Energy, специализирующаяся на

оффшорной технике, построила
уже 5 ед., еще 6 ед. — в процессе
строительства.

ИИ  ССЕЕРРИИЙЙННЫЫЕЕ,,  ИИ  ГГООЛЛООВВННЫЫЕЕ

Американская верфь General
Dynamics Bath Iron Works сообщи�
ла в июне о получении заказа об�
щей стоимостью 2,8 млрд дол. на
очередные четыре серийные эсмин�
ца типа «Arleigh Burke» (DDG 51)
для ВМС США. Реализация опцио�
на на пятый корабль увеличит сум�
му контракта до 3,5 млрд дол. В
настоящее время на верфи в раз�
ной степени готовности два эсмин�
ца этого типа —«Rafael Peralta»
(DDG 115) и «Thomas Hadner»
(DDG 116). Постройка первого на�
чалась в ноябре 2011 г., сдача наз�
начена на 2016 г.; второго — соот�
ветственно на год позже.

Эта же верфь строит три много�
целевых эсминца нового поколения.
Головной «Zumwalt» (DDG 1000)
планируется спустить на воду в кон�
це 2013 г. Второй корабль «Michael
Monsoor» (DDG 1001) был офици�
ально заложен 23 мая 2013 г. Он
назван в честь бойца подразделе�
ния «морских котиков», который по�
гиб во время войны в Ираке в
2006 г., накрыв собой гранату и тем
самым защитив своих товарищей. К
церемонии закладки был сформи�
рован насыщенный блок корабля
массой 4400т.

Постройка третьего эсминца
«Lyndon Johnson» (DDG 1002)
началась в апреле 2013 г. Для это�
го корабля в том же месяце верфь
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выиграла специальный контракт
(212 млн дол.) по изготовлению
стальной палубной надстройки,
вертолетного ангара и пускового
модуля для ракет. Дело в том, что
для головного и второго эсминцев
типа «Zumwalt» эти конструкции
поставляются компанией Ingalls
Shipbuilding, причем 900�тонная
палубная надстройка и вертолет�
ный ангар — из композитных мате�
риалов.

Между тем, компания Ingalls
Shipbuilding в июне также получи�
ла заказ на серийные эсминцы ти�
па «Arleigh Burke» — 5 ед. стои�
мостью 3,33 млрд дол. Эта верфь
уже построила 28 таких кораблей
— последний из них «William P.
Lawrence» (DDG 110) сдан 4 июня
2011 г. Следующие два — «John
Finn» (DDG113) и «Ralph Johnson»
(DDG 114) — их постройка нача�
лась соответственно в сентябре
2012 г. и летом 2013 г.

ССУУДДННОО  ГГООДДАА

В июне на норвежской выстав�
ке Nor�Shipping�2013 по тради�
ции названо «Судно года» — им
стало «Seven Viking», предназна�
ченное для монтажа, обслуживания
и ремонта морских платформ в су�
ровых условиях Северного и Ба�
ренцевого морей. Судно постро�
ено по проекту SX148 на ледовый

класс Ice�C в январе этого года
норвежской верфью Ulstein Verft,
его владельцем является компания
Eidesvik Seven. Длина судна 106,5,
ширина 24,5, осадка 11,5м, мак�

симальная скорость хода 17,2 уз.
Жилые помещения рассчитаны на
90 чел. Судно имеет модную носо�
вую оконечность с обратным нак�
лоном форштевня (Ulstein X�

BOW®), может принять 2300 т гру�
за, снабжено основным краном
грузоподъемностью 135 т с выле�
том 30 м и пятью вспомогательны�
ми телескопическими кранами от
0,3 до З т, а также вертолетной
площадкой диаметром 26,1м с
электрической системой удаления
льда. Есть технические средства
для работы с дистанционно управ�
ляемыми подводными аппаратами,
в том числе «лунный бассейн» раз�
мерами 7,2 х 7,2 м в ангаре. Тон�
наж — 11266 GRT и 3379NRT. Ди�
зель�электрическая главная энер�
гетическая установка (2 х4320 кВт,
2 х 1825 кВт, 690 В, 60 Гц) обес�
печивает работу трех ВРК по 3000
кВт в корме и трех подруливаю�
щих устройств в носу. Постройка
велась по правилам Det Norske
Veritas с учетом последних требо�
ваний по Clean Design с выдачей
Green Passport.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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В 1816 г. главным командиром
Черноморского флота и портов стал
Алексей Самуилович Грейг, сын из�
вестного адмирала времен царст�
вования Екатерины II Самуила Кар�
ловича Грейга. А. С. Грейг вошел в
историю отечественного флота и су�
достроения не только как боевой
офицер, участник сражений с турец�
кими флотами в ходе двух войн —
1806—1812 и 1828—1829 гг., но и
как высокообразованный человек,
инженер и ученый�новатор в раз�
личных областях — теории проекти�
рования корабля, физики, математи�
ки, астрономии. При А. С. Грейге ли�
нейные корабли и фрегаты по
боевым возможностям не уступали
западным аналогам, отличались до�
бротностью постройки, обладали
хорошими мореходными качествами.

Алексей Самуилович являлся
сторонником активных преобразова�
ний во флоте и внедрения в судо�
строение лучших отечественных и
зарубежных разработок и новых на�
учных технологий. Он положил нача�
ло принципиально новому типу судов
на Черном море — пароходам и
обосновал выгоды их боевого приме�
нения в качестве вспомогательных
парусным кораблям, которые в то
время зависели исключительно от
силы и направления ветра.

Грейг принял действенные ме�
ры по увеличению срока службы су�
дов: ввел медное крепление набо�
ра и обшивку подводной части мед�
ными листами на войлочной
подкладке. По его инициативе на
главные черноморские верфи Нико�
лаева и Севастополя начали постав�
лять износостойкие породы дере�
ва — бакаутовое и кизиловое. На
всех судах флота каменно�песча�
ный балласт заменили чугунным, вве�
ли громоотводы, вместо кирпичных
камбузов появились железные, а

вместо пеньковых канатов — якорные
цепи. Чугунный балласт значительно
улучшил остойчивость судов и позво�
лил устанавливать на них большее
количество артиллерии главного ка�
либра — 36�фунтовых пушек. Для
пожарной безопасности А. С. Грейг
распорядился хранить порох на ко�
раблях не в деревянных, а в латунных
бочонках.

При А. С. Грейге стали приме�
нять улучшенные методы конопатки
корпусов и более широко исполь�
зовать в судостроении серу. Ее сме�
шивали с жидкой горячей смолой и
покрывали поверхность подводной
части корпусов вплоть до бархоута.
Этот процесс назывался тированием,
преимущество которого перед обыч�
ным смолением состояло в быстром
высыхании состава. Палубы для до�
полнительной гидроизоляции дере�
вянного настила также стали тиро�
вать. При выполнении такого рода

работ мастеровые соблюдали стро�
гие меры безопасности — так, чтобы
при добавлении серы в горячую смо�
лу не происходило возгорания. Боль�
шим искусством черноморских мас�
теров являлось определение опти�
мальной точки нагрева смолы.
Горячей густой смолой промазывали
оконопаченные пенькой пазы в над�
водной и подводной частях корпу�
са. Заливку пазов на палубах осуще�
ствляли составом из гарпиуса, сала
и серы.

Наряду с разработками отече�
ственных корабелов адмирал
А. С. Грейг активно внедрял в судо�
строение достижения английских ин�
женеров. В 1818 г. ведущий кораб�
лестроитель Британского королев�
ского флота Р. Сеппингс предложил
новое конструктивное решение при
постройке линейных кораблей: в со�
став каждого шпангоута добавил че�
тыре дерева — пятые и шестые футок�
сы. Это привело к увеличению ко�
личества наборных деревьев до 17,
но одновременно уменьшилась их
длина. Концы первых футоксов Сеп�
пингс не стал доводить до резен�
киля*, а в образовавшееся прост�
ранство положил полуфлортимберс
(длиной в два раза меньше длины
флортимберса). Шпангоуты крепили
заклепными болтами — по два в каж�
дую перевязку или в каждый футокс.

В Европе более осознанно по�
дошли к необходимости расположе�
ния связи по диагональному направ�
лению для получения гарантии от пе�
региба деревянных судов. Роберт
Сеппингс первым комплексно подо�
шел к этой проблеме. Суть его основ�
ных улучшений заключалась в на�
полнении шпаций прокладками меж�
ду шпангоутами от киля до
орлоп�палубы, диагональном креп�
лении в трюме, соединении бимсов
с бортом при помощи привальных
брусьев, толстых ватервейсов и на�
рубных поясьев у концов бимсов и
диагональном настиле палуб.

Диагональное крепление в трю�
мах линейных кораблей по методу
Сеппингса состояло из деревянных
ридерсов, раскосин и продольных
брусьев, на фрегатах — из желез�

АДМИРАЛ А. С. ГРЕЙГ В ИСТОРИИ

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И СУДОСТРОЕНИЯ

ГГ..  АА..  ГГррееббееннщщииккоовваа,, докт. истор. наук 
(СПб ГМТУ)
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*Резен�киль ввели английские судостроители в 1710 г. в связи с необходимостью уменьшить вредное влияние трюмной воды, которая скапли�
валась внутри судна возле киля. Резен�киль проходил по всей длине киля — от носового дейдвуда до кормового. К резен�килю прилегал шпунтовой
пояс наружной обшивки.

ААддммиирраалл  АА..  СС..  ГГррееййгг
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ных ридерсов и деревянных раско�
син. Ридерсы, составлявшие главную
часть набора, шли наклонно к вер�
тикально�поперечной плоскости под
углом 45° так, что носовые ридерсы
были наклонны к корме, а кормо�
вые к носу. Каждый ридерс состоял
из трех деревьев. При таком распо�
ложении ридерсы способствовали
«сопротивлению перелома судна по�
средством напряжения к растяже�
нию». Продольные брусья распола�
гались между ридерсами при кон�
цах футоксов. Раскосины шли по
направлению диагоналей паралле�
лограммов, образуемых ридерсами
и продольными брусьями; в носовой
части они были наклонены к носу, а
в кормовой — к корме. Учитывая
важную роль раскосин в системе на�
бора, их концы соединяли как мож�
но плотнее в углах, образуемых ри�
дерсами и продольными брусьями.
Полученный диагональный набор
крепили со шпангоутами сквозными
болтами, проходившими сквозь на�
ружную обшивку. Вариант Сеппинг�
са предусматривал значительную
экономию строевого леса, так как на
постройку кораблей и фрегатов тре�
бовались теперь деревья меньших
размеров. Сеппингс характеризо�
вал свой метод так: диагональный
набор, составленный из рядов «тре�
угольников», предохраняет весь кор�
пус «от поперечного давления на
горизонтальные его части», за счет
чего «бархоуты, обшивка, превра�
щенные карленсы, ватервейсы, улуч�
шенные палубы при соединении с
обшивкой имеют вместе свойство
треугольников», которое равнялось
прочности древесных слоев. При та�
ком креплении чугунный балласт кла�

ли несколькими дюймами ниже для
улучшения остойчивости.

27 марта 1821 г. император
Александр I подписал указ о введе�
нии во всех российских адмирал�
тействах кораблестроительной сис�
темы Р. Сеппингса. Особенностью
этой системы стали применявшиеся
в практике кораблестроения желез�
ные виловатые кницы вместо дере�
вянных и медное крепление набо�
ра, однако некоторые элементы си�
стемы Сеппингса адмирал А. С. Грейг
ввел на Черном море еще до выхо�
да этого указа. Так, осенью 1817 г.
после доклада Черноморской ис�
полнительной экспедиции он утвер�
дил постановление «О введении мед�
ного крепления в подводной части».
Под медную обшивку клали сукно и
плотно свалянный войлок (по мето�
ду английского предпринимателя Ву�
да), который «имел свойства не толь�
ко соблюдать суда от червоядия, но
и в случае какого�либо поврежде�
ния в подводной части предохранять
оные от течи». Грейг приказал «выпи�
сать» из Англии некоторое количест�
во такого войлочного материала.

На черноморских верфях преж�
де, чем накладывать войлок, под�
водную часть обильно промазывали
смесью жидкой и густой смол, за�
тем сразу накладывали листы войло�
ка из овечьей шерсти, затем снова
покрывали смесью из густой и жид�
кой смолы. Длина каждого войлочно�
го листа составляла 2 фута 10 дюй�
мов (около 85 см), ширина — 1 ф.
8 д. (50 см). На один линейный ко�
рабль уходило примерно от 400 до
500 войлочных листов. Под металли�
ческие вещи — скобы, рулевые пет�
ли, под железные кницы клали сукно,

обильно пропитанное смолой («смо�
леное сукно»). Такая технология при�
менялась для того, чтобы отделить
дерево от металла, так как ржавчи�
на способствовала быстрой порче
дерева. Для предотвращения дере�
ва от гниения сукно клали и под де�
ревянные части набора — под дейд�
вуды, флортимберсы, ридерсы в
трюме.

Также по инициативе А. С. Грей�
га николаевские корабельные инже�
неры внесли изменения в набор
корпуса. «Обыкновенный способ
употребляемый для связывания шпан�
гоутов, довольно ненадежен, — гово�
рилось в одном из документов той по�
ры, — оный производится посредст�
вом трехугольной штуки, именуемой
чокс, каковых штук в 74�пушечных
кораблях имеется до 450, которые
не только сами сгнивают, но и сооб�
щают гнилость свою дереву с ними
соединенному». Грейг считал, что за�
менив «чоксы» при скреплении шпан�
гоутов коксами, можно получить ряд
преимуществ, например, вязать
шпангоуты «из менее погибистых
штук, делать шпангоут тверже» и за
счет этого экономить строевой лес.
Особо в документе подчеркивалось:
«При употреблении сего способа
должно наблюдать, чтобы коксы бы�
ли сделаны из сухого леса и туго на�
пущены, что легко сделать коксовы�
ми инструментами, при здешнем Ад�
миралтействе имеющимися». В
1822 г. по представлению Грейга
Исполнительная экспедиция вынесла
постановление: «1. Коксы в жире не
мочить и не красить, а делать из мо�
лодого сухого и здорового дерева.
При вкладывании их класть с обеих
концов, но при малых клинышках,
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которые бы расширяли их и тем сильнее свя�
зывали сложенные штуки. Горизонтальных книц
вовсе не делать. 2. Деревянные висячие кни�
цы употреблять только при неимении железных,
и всеми способами стараться вводить посте�
пенно сии последние».

Постройка на Черном море кораблей
110�пушечного ранга диктовала необходи�
мость вооружать их и более совершенными
орудиями. Прежние орудийные стволы оказа�
лись слишком короткими, так как толщина де�
ревянного борта у бархоута с учетом обшив�
ки и размеров войлочных листов доходила
до трех футов (около одного метра), и стволы
орудий выступали за борт недостаточно, что
приводило к опасности возгорания борта от
пламени при выстрелах. Поэтому в 1827 г.
Грейг направил ходатайство в Санкт�Петербург
«о замене коротких пушек орудиями длинно�
го чертежа», хотя при этом увеличивалась как
масса орудий, так и, соответственно, общая
нагрузка. Так, масса одной короткой пушки
36�фунтового калибра равнялась 168 пудам
(≈2688 кг), длинного орудия — 198 пудам
(≈3168 кг). На мидель�деке, квартердеке и
форкастеле масса орудий не изменялась, так
как 24�фунтовые пушки короткой и длинной
конструкции весили одинаково по 120 пудов
(≈1920 кг), 18�фунтовые — по 53 пуда
(≈848 кг). Новые орудия 36�фунтового кали�
бра установили на новом 110�пушечном ко�
рабле «Париж», флагманском судне Грейга в
русско�турецкой войне 1828—1829 гг. При
этом орудия на Черное море доставляли из Ан�
глии (Карронского литья) и Петрозаводска с
Олонецкого Александровского завода.

В 1824 г. на судах флота А. С. Грейг при�
казал вводить изобретенные в Англии накто�
узы, считая их «гораздо преимущественнее»
перед употреблявшимися ранее, «ибо ночью,
освещая весьма естественно компас светом ог�
ня своего, не мешают глазам смотрящего».
Первые нактоузы по английским образцам
установили на новом 110�пушечном корабле
«Дербент», 80�пушечном «Пантелеймоне» и на
110�пушечном «Императоре Франце». По
желанию адмирала их «выписывали» из Анг�
лии без ящиков, которые изготавливали в Ни�
колаеве из орехового дерева.

В 1831 г. в Николаеве состоялась за�
кладка первого трехдечного корабля Черно�
морского флота — 120�пушечной «Варша�
вы», головной в малой серии кораблей этого
ранга на Черном море в 30—50�е годы
XXI века. Следующими стали «Три Святите�
ля», «Двенадцать Апостолов», «Париж» и «Ве�
ликий князь Константин». Проектировал «Вар�
шаву» сам адмирал А. С. Грейг, а строил ма�
стер И. Я. Осминин. Современники считали
«Варшаву» образцовым боевым кораблем —
лучшим из построенных за весь период пре�
бывания Грейга на посту главного командира
Черноморского флота и портов. В те годы на�
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личие в составе флотов ведущих мор�
ских держав кораблей такого ранга
свидетельствовало о военной мощи
государства, его финансовом благо�
получии. Российской казне построй�
ка одного корабля вместе с парус�
ным, артиллерийским вооружением
и запасами обходилась в астрономи�
ческую по тем временам сумму —
около 3 млн руб.

Взяв за образец при разработ�
ке чертежей «Варшавы» английский
корабль «Neptune», А. С. Грейг внес
в его конструкцию существенные из�
менения. Особенностью геометрии
корпуса «Варшавы» стали параболи�
ческие обводы подводной части, за
счет чего корабль приобрел хорошие
ходовые качества, отличался безу�
пречной остойчивостью даже в пол�
ный бакштаг и при крутом бейде�
винде, был нерысклив и нес мощную
артиллерию. Однако преемник Грей�
га на посту главного командира
Черноморского флота адмирал
М. П. Лазарев впоследствии высту�
пал с критикой некоторых конструк�
тивных особенностей «Варшавы» К
примеру, он считал, что если форш�
тевень и ахтерштевень установлены
строго перпендикулярно килю, то
это «многому мешает». По его мне�
нию, корабль, «имея форштевень
под водой вертикальный, идучи в
бейдевинд или в полветра, сильно
идет к ветру, для предупреждения
чего, по правилам адмирала Грейга,
фок�мачта ставится гораздо ближе к
носу». От такого конструктивного
решения, по словам Лазарева, «бу�
шприт укрепляется весьма неблаго�
надежно, ибо между недгецами и
степсом расстояние недостаточно.
Якорь укладывается дурно, притом
же при поднятии якоря и, имея фор�
штевень вертикальный, якорь часто
задевает лапой за киль. Дав некото�
рый уклон форштевню, можно легко
избежать всех сих неудобств». Впос�
ледствии эти воззрения М. П. Лаза�
рева нашли отражение при разра�
ботке чертежей его флагманского
120�пушечного корабля «Двенад�
цать Апостолов». После заверше�
ния постройки «Варшавы» Лазарев
отзывался о корабле исключительно
положительно и даже восторженно:
«Размерения его прекрасны, не ус�
тупит никакому английскому, руля
во всех отношениях слушает пре�
восходно. Ходит лучше всех кораб�
лей и смотрится во всех отношениях
кораблем царским, каких на Балти�

ке никогда не видывали, да и в Анг�
лии тоже».

Параболическая система в ко�
раблестроении, развитая и усовер�
шенствованная Грейгом, основыва�
лась на точной математической ос�
нове — «математической фигуре»,
как он говорил. Обводы и всю под�
водную часть корпуса Грейг опре�
делял и проектировал как некую уни�
версальную математическую мат�
рицу, на которую с помощью формул
накладывал базовые элементы ко�
рабля: водоизмещение, главные раз�
мерения, грузоподъемность, мета�
центрическую высоту, площадь ми�
дель�шпангоута, «площадь грузовой
ватерлинии с ограничением центра
тяжести подводной части относитель�
но длины» корабля. «Все прочее, —
писал А. С. Грейг, — зависит от на�
значения судна и предусмотритель�
ности строителя». Впервые метод па�
раболических кривых при проекти�
ровании подводной части корпуса
применил шведский кораблестрои�
тель Ф.�Г. Чапман, а А. С. Грейг и
его коллега астроном К. Х. Кнорре,
работавший в Николаевской обсер�
ватории, творчески развили этот ме�
тод. Так, Кнорре писал: «Одно из
главных преимуществ образования
корпуса судов на математических ос�
нованиях состоит в том, что вычисле�
нием можно находить для лекалов
размерения, во всей точности соответ�
ствующие назначенной кривой по�
верхности». Впоследствии известный
кораблестроитель А. А. Попов пред�
ложил при определении обводов при�
менять «разновидность кривой тре�
тьей степени — прогрессику».

Грейг подробно изложил «лога�
рифмический способ составления
чертежей кораблям и судам всякого
рода». Здесь имеет смысл привести
текст, как изложил его сам Алексей
Самуилович:

«Искомый закон подчинен все�
общему закону постепенности. Еже�
ли движение и сопротивление воды
подчинено сему закону, то и образ
подводной части корабля также дол�
жен быть подчинен закону постепен�
ности. Всякое другое образование
тем больше будет расстраивать пра�
вильность противодействия жидких
частиц, тем больше усилит сопротив�
ление оных, тем больше удалится от
сего закона. И тем хуже будет ко�
рабль. Согласие, постепенность пе�
релива обводов подводной части,
прогрессия в ватерлиниях, постепен�

ность видоизменения шпангоутов есть
инстинкт каждого инженера. Опытный
глазомер верною рукою всегда про�
ведет плавные, согласные кривые ли�
нии, и корабль его хорош. Чапман от�
крытием своего параболического
способа также доказал существова�
ние закона постепенности в обра�
зовании всех кораблей, ибо он на�
шел, что все обводы лучших кораб�
лей суть параболы. И сейчас
доказали, что парабола есть также
линия постепенности. Логарифмика
как общий род всех частных видов
кривых линий, должна быть наиспо�
собнейшая из всех для придания об�
водам корабля той прогрессии, гар�
монии переливов, кои суть лучшие
поручители за добрые качества оных.
Парабола из всех видов кривых ли�
ний есть ближайшая к логарифмике,
потом конические сечения…»

Конструкция кормы «Варшавы»
также отличалась от традиционного
архитектурного исполнения и имела
круглую «сеппингсовую» форму, что
тогда являлось новшеством на черно�
морских верфях. Традиционная четы�
рехугольная корма (прямая) состо�
яла из транцев и контртимберсов;
длина винтранца и дек�транца со�
ставляла около 2/3 наибольшей ши�
рины судна, толщина — около 2/3
толщины киля. Винтранец и дек�тра�
нец имели по две кривизны: одна за�
висела от образования кормы, дру�
гая — от погиби палубы. Контртим�
берсы предназначались для того,
чтобы «закрыть» голову руля, поэто�
му корма имела некоторый уклон
назад. Многолетний опыт свидетель�
ствовал: транцевая корма с боль�
шим подзором в силу нескольких
причин (уклон кормы, волновые уда�
ры о нее в фордевинд и недостаточ�
но прочная связь между контртим�
берсами и транцами) не обладает
достаточной прочностью. Выявился и
другой недостаток прямой кормы —
не представлялось возможным раз�
местить ретирадные порты и кормо�
вые орудия так, чтобы обеспечить
им максимальные углы обстрела.
Между крайними направлениями вы�
стрелов из кормовых и бортовых пу�
шек оставались большие, так назы�
ваемые мертвые углы. Корабли про�
тивника, находившиеся в этой зоне,
оставались вне действия артиллерии.

Р. Сеппингс видоизменил архи�
тектурный облик кормы, спроектиро�
вав верхнюю часть круглой формы,
за счет чего решил проблему мерт�



Осенью1866 г. после построй�
ки и успешного начала испытаний
подводной лодки (ПЛ) И. Ф. Алек�
сандровского приняли на службу в
Морское министерство в распоряже�
ние Кораблестроительного техниче�
ского комитета, поручив ему «разра�
ботку вопроса о подводном плава�
нии» [1], то есть создание ПЛ,
пригодной для использования в воен�
но�морском деле, что требовало ре�
шения более узких, но весьма слож�
ных технических задач.

Во время испытаний ПЛ конст�
рукции Александровского1 ее пнев�
матические машины требовали
практически ежедневного возоб�
новления запаса сжатого воздуха,
для чего использовался двухцилин�
дровый компрессор конструкции

С. И. Барановского, установлен�
ный на корабле обеспечения — ка�
нонерской лодке. Но даже после
всех доработок он не мог созда�
вать давление выше 40—
45 кгс/см2, что резко снижало
дальность плавания лодки. Напом�
ним, что ее батарея воздушных бал�
лонов рассчитывалась на давление
100 кгс/см2, а это обеспечивало
более длительную работу машин.
Но из�за недостаточной прочнос�
ти цилиндров и основной рамы на�
гнетать такое давление насос Бара�
новского не мог.

Второй проблемой стало недо�
статочное уплотнение пары цилиндр—
поршень, так как применяемые в то
время резиновые и кожаные проклад�
ки давление в 100 атм не выдержива�

ли, а литье и обработка металла в те
годы не обеспечивали требуемой точ�
ности сопряжения деталей.

К работе над собственным воз�
душным насосом И. Ф. Александ�
ровский приступил вскоре после на�
чала испытаний ПЛ и к 1868 г. ему
удалось сконструировать четырех�
цилиндровый одноступенчатый ком�
прессор, который мог нагнетать воз�
дух в баллоны под требуемым давле�
нием (рис. 1). В цилиндрах (1) этого
компрессора применялись обычные
кожаные набивки, но движущейся
поршень (2) изолировал от нагне�
таемого воздуха слой воды, и ее дав�
ление уплотнения выдерживали. Это
и было особенностью проекта. Дру�
гим нововведением стала автомати�
ческая система сбора и продувания
воды (3), неизбежно оказывающей�
ся в сжимаемом воздухе [1].

При движении поршня (2) в ци�
линдре (1) уровень воды в камере
сжатия (4) понижался, и в нее через
клапан (5) поступал атмосферный
воздух. При обратном движении пор�
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вых углов. Уменьшил он и уклон кор�
мы — до предела, насколько это тре�
бовалось для прикрытия головы руля.
В результате увеличилась прочность
самой кормы, уменьшилась кормо�
вая нагрузка, особенно при килевой
качке, и увеличился сектор обстрела
при действии кормовыми пушками. В
российских документах первой трети
XIX века говорится, что «при настоя�
щем устройстве самые большие наши
корабли могут действовать только из
четырех орудий. Кормы же Сеппинг�
са с наружной красотой соединяют
выгоды крестообразной батареи, до�
селе еще неизвестной на наших ко�
раблях. Со стороны кормы представ�
ляется грозное число 14 орудий, рас�
положенных: на юте два, на верхней
палубе три, в адмиральской каюте
три, на средней палубе четыре и на ни�
жней палубе два. От кормы совокуп�
но с боковыми частями действуют
24 орудия».

М. П. Лазарев считал, что ко�
рабль «Варшава» «удобнейший по
внутреннему расположению и луч�
ший по отделке в Российском флоте.
Несмотря на величину его и круг�
лую корму по плану Sir Rob.

Seppings, он чрезвычайно красив на
воде, и нижние порты будет иметь
от воды не менее, как на 6 1/2 фут,
чего и в Англии не слыхано». Дело в
том, что отстояние портов от воды
имело большое значение при крене
и стрельбе при волнении. В другом
письме Лазарев писал, что «корабль
во всех отношениях красивый, не�
смотря на огромность, которая вид�
на только внутри. Смотрит от воды
весьма низким и ровным, корма сна�
ружи с галереями и перилами, вну�
три отделан превосходно, in a high
style with mahogany doors»1.

Отметим, что 3 января 1833 г.,
когда стапельные работы на «Варша�
ве» шли полным ходом, при Санкт�Пе�
тербургском Адмиралтействе было
«Высочайше повелено построить
110�пушечный корабль». При рас�
смотрении чертежа на его постройку
начальник Главного морского штаба
распорядился «принять в соображение
чертежи иностранные и наши прежних
построений». В результате ГМШ пред�
писал Черноморской исполнительной
экспедиции в срочном порядке вы�
слать в Санкт�Петербург «чертежи
лучших 100�пушечных кораблей Чер�

номорского флота», в том числе и
«Варшавы», «с полным описанием ка�
честв в плавании», с размерением пу�
шечных портов, показанием калиб�
ров орудий и пропорций рангоута.
Это наглядно свидетельствовало о
том, какую значимую роль играло
черноморское судостроение в раз�
витии отечественного флота.
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шня (2) воздух сжимался водяным
«поршнем» и через клапана (6) и
(7) поступал в накопительную каме�
ру (8). По достижении в этой каме�
ре установленного давления (до
100 атм) воздух через клапан (9)
поступал в магистраль, где очищал�
ся от воды в осушителе (3) и далее
подавался по назначению. Осталь�
ные три цилиндра компрессора ра�
ботали аналогично.

Агрегат имел солидные
габариты 3,5х3,5х6,6 м,
причем сверху дополнитель�
но устанавливался доста�
точно объемный бак для ох�
лаждающей воды. На кано�
нерскую лодку механизм не
помещался и его решили ус�
тановить на корвете «Гри�
день» на место бомбовых
погребов. Приводное коле�
со насоса через муфту со�
единялось с шестерней, на�
саженной на гребной вал
корвета.

Компрессор заказали
заводу Берда в Санкт�Пе�

тербурге, который к июню 1869 г.
закончил эту работу. Осенью Паро�
ходный завод в Кронштадте присту�
пил к его установке на «Гридень», но
лишь летом 1870 г. компрессор про�
верили в работе. Однако повышен�
ное давление выявило неисправно�
сти в трубопроводе подачи воздуха
на ПЛ и его пришлось ограничить. А
в июле следующего — 1871 г. по�
гибла и сама лодка.

И. Ф. Александровский никогда
не оставлял мысли разместить ком�
прессор на ПЛ, сделав ее по воз�
можности автономной. Составляя
проект ремонта и модернизации ПЛ
в 1867—1868 гг., он рассчитывал
после демонтажа части кормовых
воздушных баллонов в свободном
объеме разместить малогабаритный
котел, паровую машину и компрес�
сор. Используя независимость ра�
боты его цилиндров, он предлагал на
каждый гребной вал ПЛ ставить по
два цилиндра, что существенно упро�
щало размещение механизма. Пред�
ложение, в конечном счете, отклони�
ли, так как испытания парового кот�
ла (конструкции Шпаковского)
показали его непригодность.

Из других работ Ивана Федо�
ровича Александровского следует
отметить создание им мягких судо�
подъемных понтонов, а затем и но�
вого способа их использования.
Предложения применить резиновые
мешки для подъема затонувших судов
к тому времени уже высказывались.
Известный и по работам в России
конструктор�изобретатель Вильгельм
Бауэр запатентовал этот способ в
1860 г. (британский патент № 590
от 3 марта 1860 г.). Его суть ясна из
рис. 2 и особых пояснений не требу�
ет, но понтоны Александровского,
как и сам способ подъема, существен�
но отличались от бауэровских.

В конце июля 1865 г. наткну�
лась на камень в финляндских шхе�
рах и затонула на мелководье бро�
неносная лодка «Смерч». Ее реши�
ли поднимать, загерметизировав
корпус и выкачивая помпами воду.
Одновременно управляющий Мор�
ским министерством Н. К. Краббе
принял (как резервный вариант)
предложение И. Ф. Александров�

ского применить мягкие пон�
тоны его конструкции. Для
этого Российско�американ�
ской резиновой мануфак�
туре заказали 30 понтонов
(«мешков») из двойной па�
русины с внутренней рези�
новой прокладкой диамет�
ром 3 м, но разной длины:
10; 7,5; 6 и 3 м. Но они не
понадобились, так как
20 августа лодку подняли,
откачав воду. Тем не менее
Н. К. Краббе распорядил�
ся хранить понтоны в Санкт�
Петербургском и Крон�
штадтском портах на слу�
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Рис. 1. ФФррааггммееннтт  ччееррттеежжаа  ккооммппрреессссоорраа  ккооннссттррууккццииии  ИИ..  ФФ..  ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ((РРГГАА  ВВММФФ,,
фф.. 442211,,  ппууббллииккууееттссяя  ввппееррввыыее):
1 — рабочий цилиндр; 2 — поршень; 3 — устройство осушения сжатого воздуха; 4 — ка�
мера сжатия; 5 — клапан впуска атмосферного воздуха; 6 — выпускной клапан сжатого
воздуха; 7 — впускной клапан сжатого воздуха; 8 — накопительная камера; 9 — клапан
выпуска воздуха в магистраль; 10 — воздушная магистраль; 11 — колесо привода; 12 —
нижняя часть бака охлаждающей воды; 13 — палуба

Рис. 2. РРииссуунноокк  кк  ппааттееннттуу  ВВ..  ББааууээрраа  №№  559900  оотт  33  ммааррттаа  11886600  гг..  ннаа  ссппоо��
ссообб  ппооддъъееммаа  ззааттооннууввшшиихх  ссууддоовв  ((иизз  ккннииггии  AAllbbeerrtt  RRoohhrr..  WWiihheellmm
BBaauueerr——EEiinn  EErrffiinnddeerrsscchhiicckkssaall,,  ss..  5500..  MMuunncchheenn,,  DDuusssseellddoorrff..  11997755))
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чай будущих судоподъемных опе�
раций.

Прочность понтонам обеспе�
чивала частая плетенка, образую�
щая тросовую сетку, внутри которой
находилась парусино�резиновая
оболочка. По ее периметру и бокам
проходили петли, в которые проде�
вались главные тросы оплетки. Это
позволяло пустому понтону сохра�
нять более или менее плоскую фор�
му при погружении в воду, не сва�
ливаясь в складки. При накачивании
воздуха и при всплытии понтона
сеть воспринимала возникающие
усилия [1]. Понтоны снабжались
предохранительными клапанами,
это были прорезанные в нижней ча�
сти понтонов вертикальные колод�
цы, стенки которых изготавливались
из того же материала, что и оболоч�
ка. В результате давление воздуха
внутри понтона всегда соответст�
вовало внешнему, и его материал
не испытывал избыточных нагрузок
(рис. 3).

Впервые Александровский про�
верил свои понтоны на заводе Кар�
ра и Макферсона в конце октября
1865 г., попытавшись приподнять
свою ПЛ, стоявшую у стенки. Опыт
не удался, так как часть понтонов
потеряла герметичность из�за не�
правильной «такелажной обделки»
и холодного времени, снизившего
эластичность резины. Мешки из�
менили посадку лодки, и у изобре�
тателя утвердилась мысль обо�
рудовать ее постоянными спаса�
тельными понтонами, что и было
реализовано устройством на корпу�
се ПЛ четырех мягких спасатель�
ных цистерн — «доков».

С лета 1866 г. общее руковод�
ство работами Александровского на�
чал осуществлять контр�адмирал
А. А. Попов — известный новатор и
изобретатель. В 1868 г. мягкие пон�
тоны использовали при попытке подъ�
ема торгового судна, затонувшего у за�
падной оконечности о. Котлин. Зна�
чительная подъемная сила мешков
навела на мысль использовать их для
решения болезненной для невского
судоходства проблемы. Нева при впа�
дении в залив образует мелководную
перемычку — Невский бар. Это застав�
ляло коммерческие суда разгружать�
ся в Кронштадте, а крупные военные
корабли, строящиеся на верфях Петер�
бурга, переводить в Кронштадт на ка�
мелях (род плавучего дока), что было
дорогой и небезопасной операцией.

А. А. Попов вместе с
И. Ф. Александровским разрабо�
тали способ использования для этой
цели мягких понтонов. Их крепили
по бортам судна на коротких стро�
пах и после нагнетания воздуха
понтоны поднимали корабль,
уменьшая его осадку. Этот способ
опробовали на транспорте «Крас�
ная Горка», а затем с разрешения
Н. К. Краббе в навигации 1869 и
1870 гг. на понтонах перевели из
Санкт�Петербурга в Кронштадт
броненосные фрегаты «Адмирал
Грейг» и «Минин». Попутно понто�
ны использовали в доковых опера�
циях, а также при ремонте корпусов
кораблей в районе ватерлинии.
В 1870 г. понтоны удачно приме�
нили при подъеме парохода «Иль�
мень», затонувшего в районе Вы�
борга на сравнительно большой
глубине. МТК весной 1869 г. раз�
решил И. Ф. Александровскому
совместно с А. А. Поповым офор�
мить привилегию на «способ про�
водки судов через мелководье с

помощью воздухоподъемных меш�
ков» [1].

Зимой 1869 г. Александровский
запатентовал собственный «способ
поднятия из воды затонувших судов с
глубины более 32 футов» [1].

Для этого под корпус затонув�
шего судна подводились цепные «по�
лотенца», к ним на тросовых связях
крепились мягкие понтоны, в кото�
рые подавался воздух. Суть способа
в том, что понтоны делились на груп�
пы, каждая из них имела свою дли�
ну тросовых связей. Поэтому судно,
оторвавшись от грунта, всплывало
лишь до глубины, определяемой на�
иболее длинными связями. Его пе�
реводили на меньшую глубину, кла�
ли на грунт и перевязывали часть
понтонов. Затем операция повторя�
лась. Это был вариант ступенчатого
подъема, длительного, но надежно�
го, особенно для подъема с илистых
грунтов, когда для преодоления при�
сасывающей силы обычно требует�
ся большое усилие, что могло приве�
сти к неконтролируемому всплытию
и аварии. Ступенчатый способ поз�
волял снизить риск такого исхода
(рис. 4).

Именно таким способом в
1872—1873 гг. подняли с глубины
26 м затонувшую ПЛ И. Ф. Алек�
сандровского. Работами руководил
ее бывший командир капитан 2�го
ранга И. Г. Рогуля.

По итогам нескольких лет пон�
тоны настолько хорошо себя зареко�
мендовали, что в Кронштадтском
порту ввели офицерскую должность
заведующего, ответственного за их
хранение и использование во время
судоподъемных работ.

В 1876 г. «судоподъемные меш�
ки» Александровского экспониро�
вались на Всемирной выставке в
Филадельфии. После этого их стали
повсеместно использовать. Много�
численные их разновидности при�
меняются в судоподъеме и при дру�
гих работах на воде и в наши дни.

Отдельно стоит остановиться на
«подводной тележке» И. Ф. Алексан�
дровского, предпосылкой к изобре�
тению которой послужило его стрем�
ление расширить возможности
применения морских мин. Первона�
чальное техническое оформление
идея получила к весне 1868 г., когда
изобретатель представил Н. К. Краб�
бе свои чертежи. «Подводная тележ�
ка» (или «подводный тарантас») пред�
ставляла собой двухколесную повоз�

Рис. 4. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ккррееппллеенниияя
ппооннттоонноовв  ппррии  ппооддъъееммее  ззааттооннууввшшееггоо
ссууддннаа  ппоо  ссппооссооббуу  ААллееккссааннддррооввссккооггоо
((ппоо  ммааттееррииааллаамм  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф..  116622..
РРееккооннссттррууккцциияя  ааввттоорраа))::
1 — цепные «полотенца»; 2 — цепные
связи «полотенец»; 3 — группа понто�
нов первого этапа подъема; 4 — груп�
па понтонов второго этапа подъема

Рис. 3. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ууссттррооййссттвваа
ммяяггккооггоо  ппооннттооннаа  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  РРГГАА
ВВММФФ,,  фф.. 116622..  РРееккооннссттррууккцциияя  ааввттоорраа))::
1 — поперечные и продольные тросо�
вые плетенки; 2 — колодец (предохра�
нительный клапан); 3 — петли для фик�
сации основных тросов сети; 4 — шту�
цер воздушного шланга; 5 —
парусино�резиновая оболочка
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ку, на которой размещались
мины с якорями и катушка
кабеля для прокладки под�
рывной линии. На ней же на�
ходились пять воздушных
баллонов длиной около
3,3 м и диаметром 0,35 м.
Сжатый в них до 50—
70 кгс/см2 воздух через ав�
томатический регулятор по�
давался по шлангам для ды�
хания двух водолазов,
перемещающих тележку. Поверх бал�
лонов крепились три мягкие емкости
из прорезиненной ткани. Они напол�
нялись воздухом из тех же баллонов
и за счет своей плавучести умень�
шали давление колес на грунт, поз�
воляя водолазам перемещать тележ�
ку под водой достаточно далеко и
без особых усилий (рис. 5).

Александровский полагал, что
водолазы сумеют подвести тележку
под днище вражеского корабля, сто�
ящего на якоре недалеко от берега.
После этого следовало сбросить ми�
ну, которая всплывала под днище и
становилась на якорь. Затем водола�
зы возвращались на берег, разматы�
вая с катушки подсоединенный к
взрывателю мины кабель. По воз�
вращении осуществлялся подрыв ми�
ны током от гальванической бата�
реи. Стоимость этого устройства со�
ставила по смете 18 тыс. руб.

Николай Карлович Крабе к про�
екту отнесся скептически, считая те�
лежку мало пригодной для морских
операций, хотя и полагал, что она
могла бы пригодиться для действий на
реках, но тогда никто серьезно не ду�
мал о минных постановках на речных
плесах. Так на бумагах появилась
резолюция «отложить до времени».

Время наступило через 10 лет,
когда в 1877—1878 гг. пришлось
воевать с турками за войсковые пе�
реправы на Дунае. И значительная
доля усилий была направлена на
осуществление минных операций,
чего не предвидел покойный Николай
Карлович. В конце мая 1877 г.
И. Ф. Александровский вновь пред�
ложил морскому ведомству свой ис�
правленный проект. Он хотел взять
готовые баллоны из воздушной ба�
тареи своей ПЛ. При этом длина те�
лежки вырастала до 3,6 м. Число
воздушных емкостей�цилиндров,
уменьшилось до двух. Общего за�
паса воздуха, сжатого до
70 кгс/см2, хватало для дыхания че�
тырех (!) водолазов в течение трех

часов. Изобретатель полагал, что
за это время «легко можно пройти
под водой всю ширину Дуная и об�
ратно» [1]. Стоимость постройки те�
лежки в Петербургском порту со�
ставила всего 1650 руб.

Управляющий Морским минис�
терством адмирал С. С. Лесовский
дал согласие на постройку тележки,
и осенью 1877 г. начались ее предва�
рительные испытания в Новом Адми�
ралтействе, а в самом конце октября
тележку представили С. С. Лесовско�
му. Сооружение — довольно громозд�
кую повозку на высоких колесах с
широкими ободьями опустили кра�
ном на глубину около 4 м, где ее смог
свободно перемещать один водолаз
[2]. Продолжить испытания решили в
Кронштадте под общим руководст�
вом контр�адмирала К. П. Пилкина,
возглавлявшего в те годы минное де�
ло на флоте.

Во второй половине ноября те�
лежку доставили в Кронштадт, но
наступившие холода не позволили
продолжить работу. Возобновили ис�
пытания лишь летом следующего го�
да, но к тому времени война победо�
носно закончилась, и интерес к де�
тищу И. Ф. Александровского
пропал. Минная тележка, которую
можно охарактеризовать как пер�
вое подводное диверсионное сред�
ство, осталась в экипажных магази�
нах Кронштадта.

В завершение эпизода о раз�
работке подводной минной тележ�
ки коснемся вопроса о водолазном
снаряжении «подводных диверсан�
тов». Вряд ли Александровский пла�
нировал применять стандартное сна�
ряжение: медные шлемы, нагрудные
«вериги», свинцовые башмаки и пр.
Скорее всего подразумевался ко�
кой�то вариант облегченного сна�
ряжения, родственный тому, что он
создал для действий со своей лодки.
По свидетельству капитана 1�го ран�
га Н. Н. Андреева, руководившего
минными опытами в 1870 г., поступ�

ление на лодку такого сна�
ряжения резко повысило эф�
фективность тренировок во�
долазов [1].

Подробные техничес�
кие сведения о легководо�
лазном снаряжении конст�
рукции И. Ф. Александров�
ского обнаружить не
удалось, но его принципы
известны. Состояло оно из
комбинезона облегченного

типа и автономного дыхательного
прибора, где воздух хранился в за�
плечном баллоне сжатым до
100 атм. Для дыхания воздух пода�
вался через регулятор под давлени�
ем, соответствующим глубине по�
гружения. Главная особенность со�
стояла в устройстве небольших
воздушных мешков, которые служи�
ли для компенсации отрицательной
плавучести водолаза в моменты, ког�
да ему надо было подняться с мор�
ского дна и прикрепить мину к дни�
щу цели. Водолаз осуществлял это
поворотом крана, впуская в мешки
необходимое количество воздуха,
проходящего через тот же регуля�
тор. Закончив работу, он опускался
на дно, стравливая воздух из мешков.

В варианте снаряжения для дей�
ствий с «подводной тележкой» в за�
плечном баллоне не было необходи�
мости, так как запас воздуха вози�
ли на тележке. Не нужны были и
воздушные мешки — мины ставились
со дна. Мешки вполне могли слу�
жить и спасательным средством.

После ПЛ вторым по сложнос�
ти детищем Ивана Федоровича ста�
ла самодвижущаяся мина (торпеда,
«торпедо»). Ее разработка продол�
жалась с 1866 по 1879 г. одновре�
менно с другими проектами. В ходе
работ с миной Александровский сде�
лал несколько изобретений, о кото�
рых следует рассказать.

К мысли о самодвижущейся ми�
не Иван Федорович пришел совер�
шенно самостоятельно. Эта мысль
возникла из самой сути его творчес�
ких поисков при создании ПЛ. Позд�
нее изобретатель отметил, что «сущ�
ность торпедо ничего более как толь�
ко копия в миниатюре с изобретенной
мною подводной лодки» [1].

В начале эпохи торпед их кон�
структорам приходилось решать
главный вопрос: как вывести тор�
педу на заданную глубину и обес�
печить ее стабильный ход на этой
глубине. Александровский попы�
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Рис. 5. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ккооммппооннооввккии  ппооддввоодднноойй  ттееллеежжккии  ((ппоо  ммаа��
ттееррииааллаамм  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф.. 441100..  РРееккооннссттррууккцциияя  ааввттоорраа))::
1 — баллоны со сжатым воздухом; 2 — резиновые мешки (меш�
ки плавучести)
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тался применить для этого систему
с цистернами — по типу дифферент�
ной (как на ПЛ), но вскоре бросил
эту затею, предложив в самом нача�
ле 70�х годов гидростатический ав�
томат управления. Его чувствитель�
ным элементом служил резиновый
сильфон, перемещение которого
передавалось горизонтальным ру�
лям. Вскоре И. Ф. Александровский
усовершенствовал механизм. Те�
перь перемещение чувствительного
элемента (диафрагмы) передава�
лось воздушной рулевой машинке,
соединенной с баллером рулей
(рис. 6).

На торпеду установили две па�
ры рулей: носовые и кормовые. Ис�
пытания показали, что она исправно
выходила на заданную глубину и
двигалась почти горизонтально, уп�
равляясь только носовыми рулями (к
началу испытаний машинку кормо�
вых рулей не успели изготовить). Но
так продолжалось, пока скорость
торпеды была невелика (до 8—
10 уз). Физический смысл резуль�
татов дальнейших испытаний впер�
вые в популярной литературе четко
сформулировал И. Ф. Шугалей, и
мы воспользуемся его выводами.

Совершенствуя мину, Алексан�
дровский добивался увеличения
скорости хода. А с ростом скоро�
сти во время изменения глубины
хода появлялся неизбежный диф�
ферент, который гидростат ском�
пенсировать не мог в принципе, так
как работал при изменении глуби!
ны, а не угла дифферента. Возни�
кала инерция управления, и тор�
педа двигалась с колебаниями по
глубине, которые на больших ходах
достигали 10 м и более [3]. В усло�
виях реальных глубин у о. Котлин,
где проходили испытания, она ино�
гда выскакивала на поверхность и,
что значительно хуже, — ударялась
о дно.

И. Ф. Александровский рассчи�
тывал добиться стабильности хода
за счет согласования работы носо�
вой и кормовой пар рулей, но без
особого успеха. Гидростатические
приборы обладали недостаточной
чувствительностью, что приводило к
инертности срабатывания. Удовле�
творительно задачу управления ре�
шал маятниковый автомат конструк�
ции Р. Уайтхеда, соединивший в ки�
нематической схеме гидростат и
маятник. Последний срабатывал на

изменение дифферента торпеды,
внося поправки в работу гидроста�
та и делая движение почти прямо�
линейным. Достигалось это при по�
мощи только одной пары кормовых
горизонтальных рулей.

Надо полагать, что и Алексан�
дровский со временем понял пре�
имущества уайтхедовой схемы, так
как впоследствии поставил на свою
торпеду приборы Уайтхеда. Мож�
но резюмировать, что полностью
разрешить задачу стабилизации
движения торпеды ему не удалось.
Но при помощи своих гидростати�
ческих приборов Александровский
самостоятельно (может быть, впер�
вые) разрешил ее первую часть:
вывод на заданную глубину и
«грубое» регулирование хода тор�
педы.

Проектируя систему подачи
сжатого воздуха в машину своего
«торпедо», он применил важное нов�
шество — регулятор давления, бла�
годаря чему, машина работала в
стабильном режиме, и торпеда на
дистанции сохраняла более или ме�
нее постоянный ход, лишь несколько
снижая его к финишу. Возрастала и
дальность хода. В этом вопросе Алек�
сандровский опередил Уайтхеда, ко�
торый применил сходное устройство
значительно позднее.

Конструируя головную часть
торпеды, И. Ф. Александровский
также впервые применил «тупую»
форму носовой оконечности. Та�
кое решение приближало заряд в
момент подрыва к корпусу цели, а
зарядное отделение при тех же га�
баритах вмещало больше взрыв�
чатого вещества. Сначала в рус�
ском флоте, а затем и на заводе
Р. Уайтхеда в Фиуме вместо остро�
носых стали делать торпеды с за�
кругленным носом. Александров�
ский документально отметил не�
объяснимый в то время факт того,
что закругленный нос не снижает
скорости хода торпеды.

Изобретения в области мор�
ской техники Ивана Федоровича
Александровского наряду с создани�
ем и совершенствованием ПЛ — со�
ставляют его существенный вклад в
отечественное подводное плавание
и кораблестроение.
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Рис. 6. ФФррааггммееннтт  ччееррттеежжаа  ттооррппееддыы  ИИ.. ФФ.. ААллееккссааннддррооввссккооггоо..  ННооссооввааяя  ччаассттьь..11887733 гг..  ((РРГГАА  ВВММФФ,,
фф.. 442211))::
1 — корпус гидростата; 2 — водяная камера; 3 — диафрагма; 4 — регулировочное уст�
ройство; 5 — воздушная рулевая машинка; 6 — баллер носовых рулей; 7 — регулятор
давления (стабилизатор) подаваемого в машину воздуха; 8 — труба подачи воздуха из
баллона; 9 — труба подачи воздуха в машину; 10 — носовые рули; 11 — зарядное отде�
ление; 12 — воздушный баллон
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Подавляющее большинство
предложений о постройке подвод�
ных лодок в России накануне и в хо�
де русско�турецкой войны 1877—
1878 гг. исходило от энтузиастов,
пытавшихся изыскать способы борь�
бы с превосходящими силами про�
тивника — турецким флотом, тогда
доминировавшим на Черном море.

Так, житель села Алексеевского
Змиевского уезда Харьковской гу�
бернии мещанин И. Ф. Калинин
14 сентября 1876 г. подал прошение
о применении изобретенной им под�
водной лодки (ПЛ) на высочайшее
имя. Разобраться с этим предложени�
ем поручили главному командиру
Черноморского флота адмиралу
Н. А. Аркасу, по распоряжению ко�
торого изобретателя вызвали в Ни�
колаев, где он дал соответствующие
объяснения портовому инспектору
кораблестроительных работ полков�
нику Н. Г. Коршикову. Основываясь
на них, Коршиков 3 ноября присту�
пил к разработке проекта, так как
автору идеи для этого не хватало
образования.

10 ноября полковник составил
описание ПЛ длиной 33,5, шири�
ной 10,5 и высотой 11 футов, пред�
назначавшейся для подведения мин
под неприятельские суда. Погружать�
ся она должна была в результате из�
менения объема, осуществлявшего�
ся своего рода мехами или выдвиж�
ными ящиками. Команда из 10 чел.,
половина которых вручную приводи�
ла лодку в движение, могла бы нахо�
диться под водой всего около полу�
часа. На верхней палубе предусма�
тривалась установка пушки. По
оценке Коршикова, воплотить замы�
сел не представлялось возможным,
так как нельзя было обеспечить долж�
ную прочность и герметичность кор�
пуса.

Калинина пригласили на засе�
дание комиссии из портовых специ�
алистов под председательством
Н. А. Аркаса, с участием инженера�
механика штабс�капитана К. П. Се�
лезнева, занимавшегося в Николае�
ве минами заграждения. Выслушав

прожектера еще раз, комиссия при�
шла к выводу, что его предложение
не имеет научных оснований и неудо�
боисполнимо. 15 ноября Аркас со�
общил об этом в Санкт�Петербург.

Обострение ситуации на Балка�
нах, заставившее Россию предъя�
вить Турции ультиматум с требовани�
ем приостановить военные действия,
наводило на мысль о скором раз�
рыве между державами. Во всяком
случае, именно в те осенние дни за�
метно активизировались иностран�
ные изобретатели. Предложения о
постройке ПЛ поступили от датско�
го инженера А. Кейфлера и некоего
Д. Кизевальтера, позднее амери�
канца Стольбранда, англичан Килпи�
на и Кохрена. Заявили о себе и рос�
сийские моряки: проекты субмарин
представили лейтенант П. П. Вер�
ховский и поручик Корпуса инже�
нер�механиков Н. Н. Тверской. При�
мечательно, что их лодки задумыва�
лись с механическими двигателями.
Верховский первоначально соби�
рался установить «паровую маши�
ну Вульфа», затем (при содействии
механика Петерса) сконструировал
пневматический двигатель, мощность
которого достигала 170 и. л. с. Твер�
ской трудился над расчетами рота�
тивной машины и котла с герметич�
ной топкой.

Уже после объявления манифе�
ста 12 апреля 1877 г. о войне с Тур�
цией морское ведомство стали зава�
ливать своими прошениями люди ма�
лообразованные, иногда даже не
способные отчетливо сформулиро�
вать свои предложения. В Санкт�Пе�
тербург писали мещане А. Кожу�
харь, П. Я. Пинягин, М. С. Садовни�
ков и И. Давыдов, прапорщик 161�го
пехотного запасного батальона
Ф. Князев, кондуктор М. Цапкин,
В. Миллер, Я. Дружинин, некий «гос�
подин Хиль». Впрочем, примитивные
проекты поступали и от людей более
подготовленных — чиновника МИД
Л. И. Джани, гимназиста В. Гадзяцко�
го, известного изобретателя — мас�
терового Адмиралтейских Ижорских
заводов Ф. Е. Корички.

Труднее было оценить замыслы
отставного чиновника Н. П. Гамиль�
тона, писавшего о «подводной мино�
носной лодке» с паровой машиной,
механика телеграфа Санкт�Петер�
бургско—Варшавской железной до�
роги В. Лачинова, предлагавшего
полуподводное судно с паровой ма�
шиной и котлом, имевшим «тепло�
вой аккумулятор», штабс�капитана
О. А. Томашевича, разработавше�
го проект лодки с машиной, работа�
ющей на кислородно�водородной
смеси или сжатом воздухе, арестан�
та гродненской тюрьмы (бывшего чи�
новника почтового департамента
А. А. Федотова), писавшего о ПЛ с
паровой машиной и котлом, воду в
котором следовало подогревать эле�
ктричеством, отставного подполков�
ника артиллерии А. В. Рутковского,
задумавшего ПЛ с паровой маши�
ной, отставного штабс�капитана
Ф. М. Пушкарева, ограничившегося
мускульным приводом — до нас до�
шли только поверхностные описа�
ния их проектов.

К сожалению, не были реализо�
ваны даже наиболее разработан�
ные проекты. В частности, Морской
технический комитет (МТК) откло�
нил как «чрезмерно сложный» про�
ект датского инженера А. Кейфле�
ра, приезжавшего в Санкт�Петер�
бург, чтобы лично подать бумаги в
Морское министерство. Отказались
и от предложения норвежского меха�
ника Альфреда Нильсена, хотя было
известно, что он уже проводил опы�
ты с моделью своей ПЛ. Положи�
тельно оценили, но не решились по�
строить «электроподводный мино�
носец» В. Э. Войницкого, замысел
которого опережал похожую идею
Джевецкого. Та же судьба постигла
и достаточно, на наш взгляд, пер�
спективную разработку К. П. Селез�
нева, сконструировавшего «подвод�
ную миноносную шлюпку», приво�
димую в движение аммиачной
машиной. Несмотря на то, что ко�
миссия под председательством на�
чальника штаба Черноморского фло�
та сочла необходимым выделить изо�
бретателю 3000 руб. на постройку
лодки, в Санкт�Петербурге это реше�
ние не утвердили.

Примечательно, что единствен�
ной из конструкций, получивших в
дальнейшем развитие, стала неболь�
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шая ПЛ С. К. Джевецкого с мускуль�
ным (педальным) приводом. Восполь�
зовавшись содействием крупного
одесского купца Родоконаки, Дже�
вецкий осенью 1877 г. приступил к
постройке на «заводе Гулы Бланша�
ра» небольшого аппарата (водоиз�
мещением около 1,5 т), при помощи
которого можно было подвести под
неподвижное неприятельское судно
мину. Уже по окончании боевых дей�
ствий (19 сентября 1878 г.) Джевец�
кий успешно испытал свой аппарат
в Одесской гавани. На следующий
год, перебравшись в Санкт�Петер�
бург, изобретатель заручился под�
держкой капитана 1�го ранга
Н. М. Баранова, управлявшего дела�
ми Комитета по устройству Добро�
вольного флота, и приступил к стро�
ительству второй, более крупной че�
тырехместной лодки, по образцу
которой (с небольшими изменения�
ми) вскоре было построено еще
50 субмарин.

Н. Н. Тверской, получивший не�
обходимые средства, весной 1878 г.
представил 34 листа чертежей и опи�
сание проектов коловратной маши�
ны и котла с герметичной топкой,
«прибора для удержания судов на
желаемой глубине», а также подвод�
но�надводного судна, аналогичной
«байдарки», с ходом в 15 уз, и «тор�
педо». Два последних изобретения
Морской технический комитетМТК
счел полезным испытать, выделив на
постройку «байдарки» 4000, а на
«торпедо» — 2000 руб. Доклад об
этом был высочайше утвержден

8 мая. Примечательно, что «байдар�
ка» с аммиачным двигателем получи�
ла одобрение без малого год спус�
тя после отказа МТК от похожего
проекта К. П. Селезнева.

Лишь осенью Н. Н. Тверской
получил в свое распоряжение кор�
пус одной из старых лодок О. Б. Гер�
на и организовал его перевозку на
Самсониевский завод, взявшийся
перестроить судно по указаниям
изобретателя. Работы затянулись,
так что первое погружение «бай�
дарки» (длиной 6,1, сечением
1,2х1,5 м) состоялось только 25 ок�
тября 1879 г., а официальная про�
ба — 5 ноября. Окончилась она
неудачно: из�за негерметичности
соединений в машине, пропускав�
ших аммиак, Тверской едва не за�
дохнулся, тогда как само судно смог�
ло пройти своим ходом всего не�
сколько десятков метров, не
погружаясь. Впоследствии изобрета�
тель утверждал, что неисправность
поддавалась устранению, а возмож�
ности его субмарины значительно
превосходили те, которые указыва�
лись в акте комиссии, однако МТК от
дальнейших испытаний отказался.

В годы войны были также разра�
ботаны проекты изобретателя и ре�
дактора «Петербургского листка»
П. А. Зарубина, механика О. Бюш�
ке, шкипера речного флота серба
О. С. Костовича, предполагавшие
постройку лодок с механическим
двигателем, адъюнкта Горного ин�
ститута С. Г. Войслава, ПЛ которого
походила на первые детища Голлан�
да и Джевецкого. В отличие от по�
следнего, проект Войслава предус�
матривал сигарообразный корпус
длиной 30 и шириной 3,5 фута
(9х1 м). Согласно замыслу водяной
балласт принимался самотеком, а
вытеснялся сжатым воздухом. Для
регулирования глубины погружения
намечалось использовать поршне�
вые камеры. Команда из двух чело�
век (по расчетам автора проекта)
должна была вручную двигать лодку
со скоростью около 2 уз. Запас воз�
духа мог обеспечить пребывание
под водой в течение 4—5 ч. Воору�
жить ПЛ Войслав намеревался мета�
тельными минами.

Из общего ряда выделялся про�
ект члена Императорского русского
технического общества Н. Я. Шес�
тунова. Он предлагал ПЛ водоиз�

мещением 1676,76 т, длиной 224 и
шириной 28 футов (68х8,5 м) с не�
ким подобием водометного движите�
ля и шестью насосами для откачки
водяного балласта. Заметно опере�
жавший время замысел предусмат�
ривал комфортное размещение ко�
манды из 12 чел.: устройство кают�
компании, офицерских кают и
помещений для нижних чинов, уста�
новку двух вентиляторов, системы
очистки воздуха. Намечалось созда�
ние шлюзовой камеры, обеспечива�
ющей выход водолазов. Однако ре�
ализован проект не был.

К сожалению, не обо всех про�
ектах сегодня можно судить с долж�
ной определенностью: слишком уж
поверхностны дошедшие до нас опи�
сания. Тем не менее, судя по архив�
ным документам, касавшимся пред�
ложений, поступавших в одно толь�
ко морское ведомство, куда, судя
по всему, в итоге попадало боль�
шинство бумаг, и по опубликованным
источникам с поздней осени 1876 до
весны 1879 г. на суд специалистов
было представлено около 35 про�
ектов ПЛ, из которых 15 предпола�
гали механическую установку. Прав�
да, как отмечалось выше, остается
гадать, какие из них были разрабо�
таны настолько, чтобы заслуживать
реализации.

Очевидно, лучше со своей зада�
чей могли справиться лица с инже�
нерным образованием и опытные
изобретатели, поэтому у МТК была
возможность выбирать из доброго
десятка проектов. Примечательно,
что среди сколько�нибудь прорабо�
танных предложений львиную долю
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занимали сравнительно простые кон�
струкции скромных размеров и, со�
ответственно, небольшой стоимос�
ти. Следует отметить пассивность
представителей инженерного ведом�
ства, очевидно, разочарованных ре�
зультатами испытаний четвертой лод�
ки О. Б. Герна. Не исключено так�
же, что весьма неоднозначные итоги
опытов морского ведомства с боль�
шой, по тем временам, и дорогосто�
ящей ПЛ И. Ф. Александровского
повлияли на то, что МТК предпочел
одобрить постройку лишь малень�
кой «байдарки» инженера�механика
Н. Н. Тверского.

Из�за того, что испытания этой
ПЛ освещались в литературе слабо
(до И. Р. Рассола о Тверском вскользь
писали С. А. Шерр и И. А. Быхов�
ский), тогда как лодкам С. К. Джевец�
кого уделялось значительное внима�
ние, создавалось впечатление, буд�
то проекты отечественных ПЛ в
период русско�турецкой войны
1877—1878 годов сделали зигзаг,
возвратившись от лодок с механиче�
ским двигателем (О. Б. Герна,
И. Ф. Александровского) к мускуль�
ному приводу.

Однако в действительности ус�
пех лодок С. К. Джевецкого (помимо
удачной конструкции) обуславлива�
ли и другие обстоятельства, в частно�
сти: материальная обеспеченность,
что позволяло ему пользоваться широ�
ким кредитом частных лиц при по�
стройке первой субмарины, затем от�
носительная успешность ее испыта�
ний и, конечно, определенные связи.
С одной стороны, изобретатель был
известен генерал�адмиралу, велико�

му князю Константину Николаевичу,
с другой (через Н. М. Баранова) —
наследнику престола, великому князю
Александру Александровичу. Нако�
нец, предпринятая уже после войны во�
енно�инженерным ведомством пост�
ройка 50 ПЛ объясняется не столько
объективными нуждами государствен�
ной обороны, сколько влиянием на�
следника, поддержавшего замыслы
Баранова. Их неосновательность вско�
ре выяснилась, и спустя несколько лет
все лодки Джевецкого, как не оправ�
давшие возлагавшихся надежд, были
сняты с вооружения и частично пере�
деланы в бакены.

Между тем, в морском ведомст�
ве линию развития отечественных
ПЛ продолжила именно «минонос�
ная байдарка» Н. Н. Тверского —
судно с механическим двигателем.
Излишне гадать, каковы были пер�
спективы дальнейшего развития этой
конструкции, мог ли изобретатель
перейти от аммиачной машины к
другому двигателю. В силу ряда
причин (проблемы в отношениях
Тверского с чинами МТК и главным
инженер�механиком флота, послево�
енные финансовые трудности, объек�
тивная «сырость» конструкции, сдер�
жанное, если не сказать скептичес�
кое, отношение специалистов МТК и
высшего морского начальства к пер�
спективам подводного плавания в
целом), испытания «байдарки» были
прерваны.

С учетом всего изложенного вы�
ше следует отметить, что морское ве�
домство не имело должного стимула
к собственным работам в этой обла�
сти. Особенно если учесть более чем

скромные результаты испытаний упо�
мянутых лодок не только с мускульным
приводом, но в 1884 г. и с электриче�
ским. После этого в развитии отече�
ственного подводного плавания насту�
пила пауза, еще более долгая, неже�
ли довоенная. Лишь спустя четверть
века практически одновременно про�
ектированием боевых ПЛ с механи�
ческим двигателем занялась Комиссия
для разработки проекта подводного
судна в составе корабельного инже�
нера И. Г. Бубнова, лейтенанта
М. Н. Беклемишева, инженер�механи�
ка И. С. Горюнова и независимо от
них — лейтенант Е. В. Колбасьев с
корабельным инженером Н. Н. Ку�
тейниковым.
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Крыжевич Г. Б., Булгаков А. A. Скорость и прочность. Мелодия тур�
бин и крыльев//Судостроение. 2013. № 5. С. 26—30.
Освещаются вопросы сотрудничества ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева и
Крыловского государственного научного центра в части обеспечения
рационального конструирования, прочности и надежности высокоскоро�
стных судов. Ил. 4.
УДК 629.5.02:624.042.43 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  ледоколы, торосы,

ледовое сопротивление, расчет.
Сазонов К. Е. Расчет максимального усилия, действующего на суд�
но при взаимодействии с торосами//Судостроение. 2013. № 5. С.
30—32.
Предлагается новый метод расчета максимальных усилий, действующих
на судно при его движении в торосистых образованиях. Ил. 2. Библиогр.:
3 назв.
УДК 624.073.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  концентрация на�

пряжений, вырез, шпангоут, пласти�
на, метод конечных элементов, опти�
мизация формы.

Саленко С. Д., Шевченко С. С. Снижение концентрации напряже�
ний в окрестности одностороннего выреза в пластине//Судостро�
ение. 2013. № 5. С. 32—33.
Предложена форма одностороннего выреза в пластине, позволяющая зна�
чительно снизить максимальное значение коэффициента концентрации
напряжений. Расчеты проводились методом конечных элементов. В про�
цессе отладки методики проведены тестовые расчеты и сравнение с точ�
ными решениями, определены оптимальные параметры расчетной сетки.
Оптимизация предложенной формы выреза позволила уменьшить ко�
эффициент концентрации напряжений почти в четыре раза по сравнению
с простым скруглением торца выреза и в полтора раза по сравнению с
рекомендуемой формой выреза в конструкции корпусов судов. Ил. 6.
Библиогр.: 9 назв.
УДК 621.436:629.5].004.69 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые дизели, ин�

новации, разработка, конструирова�
ние, производство, эксплуатация.

Сорокин В. А. Инновации в судовом дизелестроении//Судострое�
ние. 2013. № 5. С. 34—38.
Рассмотрены вопросы, связанные с инновационными решениями, ис�
пользуемыми в современных судовых дизелях, такими как электронная си�
стема управления, система впрыска топлива Common Rail, использова�
ние сжиженного природного газа, снижение выбросов окислов азота и
др. Библ. 5 назв.
УДК 681.586.5:629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  бороскоп, вибро�

скоп, видеоэндоскоп, диагностика, су�
довое оборудование.

Равин А. А. Оптические средства диагностики судового энергетиче�
ского оборудования//Судостроение. 2013. № 5. С. 38—41.

Рассматриваются преимущества различных типов современных оптиче�
ских приборов при диагностике судового оборудования, их характери�
стики, а также способы повышения эргономичности приборов. Ил. 7.
Табл. 4. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.3.032.531�762 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: токоввод, гермов�

вод, вставка токоввода, неорганиче�
ское стекло, технология упрочнения
стекла.

Тепляков М. В. О характеристиках некоторых изоляционных мате�
риалов в герметичных вставках токовводов//Судостроение. 2013.
№ 5. С. 42—46.
Рассмотрены технологические особенности получения композиционных
структур для корабельных токовводов на основе электроизоляционного
стекла, обоснованы рекомендации по области использования электро�
изоляционного стекла в различных по назначению конструкциях вставок
для токовводов. Ил. 6. Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.396.6:629.5].001.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вибрация, испыта�

ния, радиолокационная аппаратура,
импульс силы, частота.

Берестовицкий Э. Г., Волкова Н. В., Голованов В. И., Сухов В. В.
Вибрационные испытания судовой радиоэлектронной аппарату�
ры//Судостроение. 2013. № 5. С. 46—48.
Предложен способ эквивалентной замены механических воздействий, дей�
ствующих на приборы радиоэлектронной аппаратуры на судах. Этот спо�
соб основан на использовании оценки параметров двух воздействий и
массы реального прибора. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.56/.59:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  холодильный шкаф,

провизионная холодильная камера,
модуль, параметрический ряд.

Уманский В. Л., Бушуев В. Ф., Белянин В. В. Холодильная техника
для морских судов//Судостроение. 2013. № 5. С. 48—49.
Приводятся сведения о судовых сборных модульных холодильных шкафах
типов ШХН и ШХС, провизионных холодильных камерах типов КХС,
КХН, СМКХС и СМКХН. Ил. 2. Табл. 2.
УДК 681.322:62.001.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: опытовый бассейн,

модель судна, CAD/CAM, Delcam.
Бицуля А. В., Евченко К. Г. Опыт использования CAD/CAM�систем
компании Delcam в ФГУП «Крыловский государственный научный
центр»//Судостроение. 2013. № 5. С. 50—55.
Опыт использования программного обеспечения компании Delcam при
изготовлении на оборудовании с числовым программным управлением
моделей судов, гребных винтов и других элементов для их испытаний в опы�
товых бассейнах. Ил. 10.
УДК 629.5.081.4.002.72�112.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  прочный корпус,

шпангоут, обечайка, секция, блок кор�
пуса, блок�модуль, средства техноло�
гического оснащения, цикл постройки.

Голланд В. А., Емельченков Г. А., Рогозин В. А. Варианты техноло�
гии строительства корпусов НАПЛ с учетом оснащенности производ�
ства и реализации модульных принципов//Судостроение. 2013.
№ 5. С. 56—60.
Рассмотрены варианты действующих технологий изготовления прочных
конструкций российских и западноевропейских неатомных подводных ло�
док. Проведен анализ преимуществ российской технологии в сравнении
с предлагаемой западными странами. Определены перспективы совер�
шенствования российской технологии с учетом реализации модульных
принципов в подводном кораблестроении. Ил. 13. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.791.006.26:621.643.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сварка труб, мемб�

ранные танки, газовозы.
Могилко К. Д., Соломатов В. Б., Осокин Е. В., Лабутин И. Н. Стенд
сборки и сварки труб мембранных танков судов�газовозов//Судо�
строение. 2013. № 5. С. 60—62.
ОАО «ЦТСС» совместно с ЗАО НПФ «ИТС» разработан и изготовлен
стенд сборки и сварки инварных труб. Ил. 5.
УДК 621.791.725.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лазерная сварка,

технология, судовое машинострое�
ние, корпусные конструкции.

Букато В. К., Афанасьев Н. А., Носырев Н. А., Жмуренков А. Г. Тех�
нология и оборудование лазерной сварки тонкостенных элементов
с массивными конструкциями//Судостроение. 2013. № 5. С. 62—65.
Вследствие актуальности проблемы соединения тонкостенных труб с
трубной решеткой в статье рассматривается макет для лазерной сварки
тонкостенных элементов с массивными конструкциями, а также экспери�
ментальные исследования процессов, проведенные на данном оборудо�
вании. В результате определяются технологические параметры сварки,
формулируются требования к поставляемым под сварку изделиям и раз�
рабатываемому оборудованию. Ил. 7.
УДК 678.026.006.26 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: стенд, испытания,

звуковое поле, шумозаглушение, по�
крытие.

Альпин А. Я., Данилова М. О., Кокотков Н. И., Резцова М. В., Ха�
баров А. А. Универсальный стенд для испытаний шумозаглушающих
покрытий//Судостроение. 2013. № 5. С. 65—66.

РЕФЕРАТЫ

108



IISSSSNN  00003399——44558800..  ССууддооссттррооееннииее..  22001133..  №№  55..  11——111100..

О создании в ОАО ПО «Севмаш» универсального стенда для испытаний
судовых шумозаглушающих покрытий для оценки их эффективности.
УДК 699.844'032.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: углеволокно, звуко'

поглощение, эффективность.
Алексеев С. А., Воронина Е. В., Иванов П. В. Карбоновая звукопо�
глощающая конструкция//Судостроение. 2013. № 5. С. 67—68.
Рассматривается созданная в ОАО ЦТСС перспективная звукопогло'
щающая конструкция на основе углеволокна и металлических сеток.
Приводятся графики эффективности звукопоглощения. Ил. 6.
УДК 629.5.083.5:[623.827:621.039] ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  атомная подводная

лодка, реакторный блок, хранение.
Краморенко А. В., Мазокин В. А., Смирнов А. Г., Терешкевич О. В.,
Шмаков Р. А. Постановка реакторных блоков аварийных атом�
ных подводных лодок в береговой пункт изоляции//Судостроение.
2013. № 5. С. 69—72.
Рассказывается об уникальной операции по установке на длительное конт'
ролируемое хранение реакторных блоков аварийных атомных подвод'
ных лодок. Ил. 11.
УДК 629.5.083.5:629.565.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  плавучий док, пон'

тон, «универсальные» или «приход'
ные» кессон'доки, шлюз'переборка,
стапель'палуба, электрошпиль, кес'
сон'доки, докмейстер.

Герасимов Н. И., Колобков Д. В., Грачев И. В. Перспективная тех�
нология высокоэффективного ремонта плавучих доков//Судостро�
ение. 2013. № 5. С. 72—76.
Авторы анализируют существующие методы ремонта доков и их недостат'
ки, отрицательно влияющие в значительной степени на продолжительность,
трудоемкость и качество проводимых ремонтов. Предлагается техноло'
гия ремонта доков с использованием двух' и однобашенных технологи'
ческих кессон'доков. Дается описание их конструкций и основных техно'
логических операций по установке их в штатное положение и проведе'
нию работ по ремонту, очистке и по нанесению лакокрасочных покрытий.
Приведены основные технико'экономические показатели, достигаемые
при реализации новой технологии ремонта плавучих доков. Ил. 2.
Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.081.32(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история судострое'

ния, судоремонт, плавучий док.

Кузнецова К.Э. Первый гидравлический плавучий составной док в
России и его создатель Ю.К.Тирнштейн// Судостроение.2013. № 5.
С. 77—82.
Прослеживается история проектирования и постройки в России в сере'
дине Х1Х века первого составного плавучего дока. Рассказывается о
его создателе капитане Ю.К.Тирнштейне. Ил.3. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.082.323/.324 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  история судострое'

ния, судоремонт, доки, судоподъемные
сооружения, плавучий док.

Смирнов А.Г. Первые в России плавучие судоподъемные сооруже�
ния// Судостроение.2013. № 5. С. 82—85.
Рассматривается история проектирования постройки и конструктивные
особенности первых отечественных плавучих доков. Приводятся их схе'
мы и фотографии. Ил.7. Библиогр.: 25 назв.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: технологии и инно'

вации в судостроении, адмирал
А. С. Грейг, система Р. Сеппингса, ко'
рабль «Варшава».

Гребенщикова Г. А. Адмирал А. С. Грейг в истории Черноморского
флота//Судостроение. 2013. № 5. С. 96—100.
При Алексее Самуиловиче Грейге Черноморский флот пополнился новы'
ми, усовершенствованными кораблями. Итогом многолетнего труда ад'
мирала стал сильный, комплектный флот, который занял достойное ме'
сто среди флотов ведущих европейских держав. Ил. 3. Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подводная лодка,

морская техника, испытания.
Рассол И. Р. И. Ф. Александровский — изобретатель морской тех�
ники//Судостроение. 2013. № 5. С. 100–104.
Об испытаниях подводной лодки осенью 1866 г. изобретателя морской
техники И. Ф. Александровского. Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подводное плава'

ние, русско'турецкая война.
Кондратенко Р. В. Русско�турецкая война 1877—1878 годов и
проекты подводных лодок//Судостроение. 2013. № 5. С. 105—
107.
О реализации проектов отечественных подводных аппаратов изобрета'
телей в период русско'турецкой войны в 1877—1878 годов. Ил. 3. Биб'
лиогр.: 11 назв. 

Ivanov V.G., Lyapidov K.S., Nedzelsky V.E., Turusov S.N. «Electrical» ship is a main
trend in development of marine power engineering
Considered are specific features and advantages of united onboard power system, pre'
requisites for designing of such «electrical» ship, use of inter'sectora lcooperation, such
as experience of cooperation between JSC VNITIEM and CC Uralelectromash. 
Petrov S.N., Neyevin S.M., Sokolova L.B. Increasing operating intensiveness
and durability of nuclear power plants in foreign navies
Analysis of operation of nuclear powered ships in foreign navies. A trend is noticed to extend
operation life of reactor equipment to ensure 45'50 years of ships’service life. 
Krugleyevsky V.N., Denisov V.I. Special features, task and composition of
«unmanned robotic boat»
Integrated approach to design and construction of domestic unmanned trobotic boats is
suggested on the basis of information of foreign analogs. Optional composition of con'
trol station and the boat itself sis described.
Kryzhevich G.B., Bulgakov A.A. Speed and Strength. Melody of foils and turbines 
This article reviews issues regarding cooperation between CDB named after R.E. Alekseyev
and Krylov institute in order to provide efficient design, strength and reliability of high speed
vessels.
Sazonov K.E. Estimation of maximal force effecting the vessel when interacting
with ice hammocks 
The author hereby proposes new method for estimation of maximal force affecting the ves'
sel when interacting with ice hammocks. 
Salenko S.D., Shevchenko S.S. Reduction of stress concentrations around single�
side cutout in a plate 
The authors hereby propose certain shape of single'side cutout in a plate, which substantially
reduce stress concentration ratio. Calculations were performed with use of finite elements
method.  Check'out of this method included test calculations, their subsequent compari'
son with exact solutions and optimal parameters of analysis grid. Optimization of pro'
posed shape allowed to reduce stress concentration rate almost in 4/1.5 times compared
to common rounding/recommended cutout shape accordingly.
Sorokin V.A. Innovations in marine diesel engineering
Reviewed are issues regarding innovative solutions applied in conventional marine diesel
engines, such as electronic control system, fuel injection system (CommonRail), use of liq'
uid natural gas, reflection of nitrogen oxides emission, etc.
Ravin A.A. Optical aids for diagnostics of marine propulsion equipment
The author analyses advantages of various optic devices used for troubleshooting of marine
equipment, their specifications and ways to increase their ergonomic rate
Teplyakov M.V. Characteristics of some insulation materials in sealed feedthroughs 
The author hereby narrates about technical features related to production of composite
structures for marine feedthroughs on basis of insulated glass and substantiates recom'
mendations for application of insulated glass for various feedthrough inserts.
Berestovitsky E.G., Volkova N.V., Golovanov V.I., Sukhov V.V. Vibration testing
of onboard electronic equipment
Proposed is the method for equivalent replacement of mechanical impacts affecting
marine electronic equipment. This method is based on parameter estimation of two
mechanical impacts affecting the equipment with known weight.
Umansky V.L., Bushuyev V.F., Belyanin V.V. Refrigerating equipment for sea�going
ships
The authors describe marine modular refrigerators and freezers made by SRI Kurs.
Bitzulya A.V., Yevchenko K.G. Using CAD/CAM systems by DEL�CAM in Krylov
Institute 
Application experience of Delcam software when using CNC'equipment to produce ship
models, marine propellers and other components for their subsequent testing in experi'
mental tanks. 

Golland V.A., Yemelchenkov G.A., Rogozin V.A. Various construction technolo�
gies for conventional submarines with consideration to yard equipment and
modular principles 
This article reviews various construction technologies for diesel submarines with high'ten'
sile hull of Russian and European origin. Provided is analysis of advantages of Russian
technology comparing to European analogues. Defined are prospects for Russian tech'
nology upgrade considering modular principles of submarines building. 
Mogilko K.D., Solomatov V.B., Osokin E.V., Labutin I.N. Assembly and welding
stand for invar pipes in membrane tanks of gas carriers 
JSC SSTC and LLC RPC ITS have jointly designed and manufactured the stand for invar
pipes assembly and welding. 
Bukato V.K., Afanasiev N.A., Nosyrev N.A., Zhmurenkov A.G. Technology and
equiment for laser welding of thin�walled parts to massive structures 
Due to importance of issue for connection of thin'walled pipes with tube sheet, this arti'
cle reviews the experimental sample for laser welding of thin'walled parts to massive struc'
tures, as well as experimental research of procedures performed by this equipment.
Conclusion defines welding technological parameters and sets requirements for articles
to be welded and equipment to be designed. 
Alpin A.Ya., Danilova M.O., Kokotkov N.I., Reztsova M.V., Khabarov A.A.
Universal test stand for noise�absorbing coatings
JSC PA Sevmash builds up universal stand for testing efficiency of marine sound'absorb'
ing coatings
Alekseyev S.A., Voronina E.V., Ivanov P.V. Carbon sound�absorbing structure 
This article reviews advanced sound'absorbing structure designed and produced in JSC
SSTC on basis of carbon fiber and wire meshes. Sound'absorbing efficiency graphs are
provided.
Kramorenko A.V., Mazokin V.A., Smirnov A.G., Tereshkevich O.V., Shmakov R.A.
lacing reactor compartments of nuclear submarines into an off�shore storage point 
The author narrates about unique operation on permanent disposal of reactor blocks of
disabled submarines.
Gerasimov N.I., Kolobkov D.V., Grachev I.V. Advanced technology of effective
repairs to floating docks
The authors analyze existing methods for dock repair and their disadvantages, which neg'
atively affect duration, labor'intensity, and quality of performed repairs. Proposed is new tech'
nology to repair docks using single'wall and double'wall pontoons. This article describes pon'
toon structure and main process operations to place them in normal position to conduct repair,
cleaning and coating works.  Conclusion includes main technical and economic parameters
achieved during implementation of new repair technology of floating docks.
Kuznetsova K.E. First hydraulic floating jointed dock in Russia and Yu.K. Tirnshtein,
its designer
This article reviews design and building of first composite floating dock in Russia in the
middle of XIX century. It also includes information about captain Y. K. Tirnstein — chief dock
designer.
Smirnov A.G. First in Russia floating shiplifting facilities
The author analyses  history of design and building of first floating docks in Russia,
including their technical specifications. Schematic diagrams and photos of docks are pro'
vided.
G.A. Grebenshikova. Admiral A.S. Greig in the history of Black Sea fleet and ship�
building
Under direction of A.S. Greig, the Black Sea fleet was replenished with advanced ships.
Continuous efforts taken by the admiral led to creation of strong fleet, which took wor'
thy place among fleets of leading European countries.
Rassol I.R. I.F. Alexandrovsky — inventor of marine facilities 
Trials of submarine built by marine engineer I.F. Alexandrovsky were held  in autumn of
1866.
Kondratenko R.V. Russian�Turkish war in 1877�1878 and projects of submarines 
Implementation of projects for undersea vehicles designed by Russian inventors in course
of Russian'Turkish war at 1877—1878.
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