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ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

29 февраля на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь»
(входит в ОАО «ОСК») состоялась
торжественная церемония заклад�
ки фрегата «Адмирал Макаров».
Это третий корабль (зав. № 01359)
в серии, которую калининградский
завод строит для ВМФ России с
2010 г. По двум контрактам, подпи�
санным с Министерством оборо�
ны, «Янтарь» построит шесть сто�
рожевых кораблей (фрегатов)
пр. 11356, разработанного ОАО
«Северное проектно�конструктор�
ское бюро». Головной корабль се�
рии, фрегат «Адмирал Григорович»,
был заложен 18 декабря 2010 г.,
закладка второго корабля «Адми�
рал Эссен» состоялась 8 июля
2011 г. Первые три фрегата завод
должен передать флоту в 2014—
2015 гг.

В торжественной церемонии
закладки фрегата «Адмирал Мака�
ров» приняли участие вице�премь�
ер Правительства России Д. О. Рого�
зин, президент ОАО «ОСК» Р. В. Тро�
ценко, губернатор Калининградской
области Н. Н. Цуканов, командую�
щий Балтийским флотом В. В. Чир�
ков, генеральный директор ОАО
«Северное ПКБ» В. И. Спиридопуло.

Сторожевой корабль (фрегат)
пр. 11356 предназначен для ведения
в океанских и морских районах бо�
евых действий против надводных ко�
раблей и подводных лодок противни�
ка, отражения воздушных атак как
самостоятельно, так и в составе со�
единения кораблей в качестве эс�
кортного корабля.

Третий фрегат назван в честь
Степана Осиповича Макарова
(1848—1904) — выдающегося рус�
ского флотоводца, вице�адмирала,
государственного и научного деяте�
ля, изобретателя и судостроителя,
создателя первого в России линейно�
го ледокола.

В настоящее время на ПСЗ «Ян�
тарь» в постройке находятся десять
кораблей и судов: готовятся к пере�
даче заказчику три индийских фре�

гата, идет формирование корпусов
трех фрегатов пр. 11356 для ВМФ
России, продолжается строительство
БДК «Иван Грен», завершаются
швартовные испытания судна «Се�
лигер» и практически сформирован
корпус судна «Янтарь» для Минобо�
роны РФ. Готовится к закладке ледо�
кол инновационного финского про�
екта; кроме того, заключены конт�
ракты на продолжение серии
российских фрегатов пр. 11356 и
строительство рыболовного трауле�
ра для российского заказчика. На
этот год завод также получил более
150 заказов по судоремонту.

ОАО «ОСК»

11 марта пресс�служба ОАО
«Объединенная судостроительная
корпорация» сообщила, что входя�
щее в ее состав ОАО «Завод “Крас�
ное Сормово”», одержавшее побе�
ду в тендере, и Государственная
служба морского и речного транс�
порта Туркменистана подписали но�
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вый контракт на постройку нефте�
наливного танкера смешанного «ре�
ка—море» плавания пр. 19900. При
его проектировании были учтены все
специальные требования и экологи�
ческие ограничения мировых неф�
тяных компаний, а также дополни�
тельные требования по предотвраще�
нию загрязнения в аварийных
случаях. В связи с этим танкеру при�
своен дополнительный знак в сим�
воле класса («Эко Проект») уже на
стадии проектирования. Танкер бу�
дет построен на класс Российского
морского регистра судоходства.
Проектант — Волго�Каспийское ПКБ.

Конструкция данного судна
обеспечивает круглогодичную
эксплуатацию на внутренних водных
путях РФ, а также в незамерзающих
морях и мелком разреженном льду
при температуре воздуха до минус
20 °С. Основные характеристики
танкера: длина 141,4, ширина
16,84, высота борта 6,82 м, дед�
вейт в море около 7100 т при осад�
ке 4,6 м, в реке — 4700 т при осад�
ке 3,6 м, вместимость 12 грузовых
танков и двух отстойных танков
8256 м3, мощность главных двигате�
лей 2х1200 кВт, эксплуатационная
скорость 10,5 уз.

Технико�экономические пока�
затели танкеров пр. 19900 заметно
усовершенствованы по сравнению
с судами того же дедвейта: автома�
тизированы средства управления,
исключено попадание в море неф�
тепродуктов при аварийной ситуа�
ции, продуманы безопасные усло�
вия труда экипажа на всех режимах
эксплуатации судна. Все это позво�
ляет данным судам работать в

особых экологических районах, что
особенно важно для экосистемы Кас�
пия. Ранее для «Туркмендениздеряёл�
лары» судостроителями «Красного
Сормово» уже были построены три
танкера: «Sumbar» — в августе
2009 г., «Hazar» — в октябре 2009 г.
и «Jeyhun» (пр. 19900) — в октябре
2010 г. Королевское общество кора�
бельных инженеров Великобрита�
нии (The Royal Institution of Naval
Architects) включило танкер «Jeyhun»
в список «Significant ships of 2010».

ОАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД»

14 марта состоялось знаковое
событие в жизни завода — началась
отгрузка по межправительственному
контракту одного из наиболее ответ�
ственных изделий, выпущенных за
последние годы. Это два комплекта
аэрофинишеров — специальных уст�
ройств для остановки самолетов, са�
дящихся на палубу авианосца. В Рос�
сии такие изделия производят толь�
ко на Пролетарском заводе. Данный
заказ предназначен для индийского
наземного тренировочного комплек�
са для экипажей самолетов палубной
авиации авиабазы Ханса. И хотя ра�
нее Пролетарский завод уже имел
опыт поставки аэрофинишеров, та�
кой большой объем отгрузки впервые
у предприятия: только первая партия
составила 109 ящиков. Подобные
устройства производства Пролетар�
ского завода функционируют на ук�
раинском полигоне для летчиков па�
лубной авиации «Нитка», на тяже�
лом авианесущем крейсере
«Адмирал флота Советского Сою�

за Кузнецов». С 2004 г. завод участ�
вует в модернизации в ПО «Сев�
маш» авианесущего крейсера «Ад�
мирал Горшков»/«Викрамадитья»
для ВМС Индии.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

17 февраля на заводе состоял�
ся спуск на воду головного танкера
«ВФ танкер�1» пр. RST27, а 28 фев�
раля был заложен шестой танкер
этой серии «ВФ танкер�6». Всего
сормовичи должны построить де�
сять таких танкеров. Еще 15 судов
пр. RST27 строит Окская судоверфь
в Навашино и три судна — Херсонс�
кий судостроительный завод. Заказ�
чик — судоходная компания
«В. Ф. Танкер», входящая в холдинг
VBTH, мажоритарным акционером
которого является международная
транспортная группа Universal Cardo
Logistcs Holding, консолидирующая
ряд российских судоходных, стиви�
дорных и судостроительных компа�
ний. Пр. RST27 разработан Морским
Инженерным Бюро. По сравнению с
другими проектами бюро танкер
имеет усиленную речную функцию,
увеличенный на 700 т дедвейт в ре�
ке (если сравнивать с «Армадами»)
при сохранении повышенных вмес�
тимости грузовых танков и прочнос�
ти корпуса. Класс Российского морс�
кого регистра судоходства — КМ
Ice1R2AUT1�ICS OMBO VCS ECO�S
Oil tanker (ESP). На судне — развитый
тронк, отсутствует продольная пе�
реборка в ДП и набор в грузовых
танках.

Суда пр. RST27 предназначе�
ны для перевозки сырой нефти и неф�
тепродуктов без ограничения по тем�
пературе вспышки. Они удовлетво�
ряют габаритам Волго�Донского
судоходного канала и Волго�Бал�
тийского пути. Габаритная длина со�
ставляет 140,85, ширина 16,6, вы�
сота борта 6 м. При проектировании
учтены специальные требования рос�
сийских и мировых нефтяных ком�
паний, дополнительные экологичес�
кие ограничения (ЕСО�S). Вмести�
мость шести грузовых танков и двух
отстойных танков 8100 м3, дедвейт
в море 6980 т при осадке 4,2 м, в
реке при осадке 3,6 м — 5378 т.
Грузовая система предусматривает
одновременную перевозку двух
сортов груза, производительность

★
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ТТааннккеерр  ««JJeeyyhhuunn»»  ((ппрр..  1199990000)),,  ппооссттррооеенннныыйй  ссооррммооввссккииммии  ссууддооссттррооииттеелляяммии  ддлляя  ТТууррккммееннииссттааннаа
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грузовых погружных насосов
60х200 м3/ч. В качестве единых
средств движения и управления при�
меняются полноповоротные винто�
рулевые колонки. Главные двигате�
ли — два среднеоборотных дизеля
мощностью по 1200 кВт, работаю�
щих на тяжелом топливе вязкостью
IFО380. Подруливающее устрой�
ство — 230 кВт. Эксплуатационная
скорость 10 уз. Электростанция со�
стоит из трех дизель�генераторов по
292 кВт и аварийно�стояночного ди�
зель�генератора 136 кВт. Установле�
но два вспомогательных паровых
котла производительностью по
2,5 т/ч. Экипаж 12 чел., мест — 14 +
лоцман. Автономность в море 20, в
реке — 12 сут.

Первый контракт на строитель�
ство пяти танкеров пр. RST27 был
подписан в июне 2011 г., второй
контракт на строительство еще
пяти — в октябре. Головное судно
(стр. № 02001) было заложено
31.08.2011 г., второе судно
(№ 02002) — 15.11.2011 г., третье
(№ 02003) — 3.10.2011 г., четвер�
тое (02005) — 15.12.2011 г.

ОАО «ЗАВОД НИЖЕГОРОДСКИЙ
ТЕПЛОХОД»

15 марта на заводе состоялась
закладка киля головного многофунк�
ционального обстановочного судна
пр. BLV02 (стр. № 902). Заказчик —
ФКУ «Речводпуть» Федерального
агентства морского и речного транс�
порта Министерства транспорта РФ.
По контракту, подписанному 21 де�
кабря 2011 г., за 675 сут должны
быть построены два судна для Волго�
Балтийского (Санкт�Петербург) и Бе�
ломорско�Онежского (Медвежье�
горск) государственных бассейно�
вых управлений водных путей и
судоходства.

Технический проект судна раз�
работан Морским Инженерным Бю�
ро, одобрен Российским речным ре�
гистром (РРР) и Роспотребнадзором,
утвержден Заказчиком. Обстано�
вочное судно предназначено для вы�
полнения следующих работ: конт�
роль состояния судового хода на
внутренних водных путях и акватори�
ях портов, навигационного ограж�
дения судового хода и горения огней
на знаках освещаемой обстановки;
расстановка и снятие знаков, а так�
же их перемещение при изменении

границ судового хода; обслуживание
знаков судоходной обстановки и ре�
монт светосигнальной аппаратуры.

Основные характеристики суд�
на: длина габаритная около 47, меж�
ду перпендикулярами — 40,49, ши�
рина габаритная около 10,5, по
КВЛ — 9,7, высота борта на миделе
3,5 м, осадка (по КВЛ/максималь�
ная) — 2/2,5 м, скорость хода
10,8 уз, автономность 15 сут, класс
РРР: ✠ М�СП 3.5 (лед 40) А. В каче�
стве единых средств движения и уп�
равления будут применены две пол�
ноповоротные винторулевые колон�
ки (ВРК) SPR 330 FP мощностью
около 405 кВт на каждом винте фик�
сированного шага диаметром 1,2 м
(в насадке). Привод ВРК осуществля�
ется через Z�передачу от двух вы�
сокооборотных дизельных двигате�
лей MAN мощностью около 405 кВт
каждый.

ОАО СЗ «ЛОТОС»

На площадке ОАО «Судостро�
ительный завод “Лотос”» в марте
заложили два несамоходных грузо�
вых понтона для компании АРК
Shipping (Россия), занимающейся, в
частности, транспортировкой раз�
личных объектов нефтедобывающей
инфраструктуры. Понтоны будут
построены по лизинговой схеме при
участии компании ЗАО «Гознак�ли�
зинг». Их сдача планируется до кон�
ца 2012 г. Стоимость контракта,
включающего строительство трех
понтонов, около 300 млн руб. Пон�
тоны предназначены для перевозки
грузов и проведения различных опе�
раций на внутренних водных путях,
в заливах, устьях рек и открытом мо�
ре. Их основные характеристики:
длина 85,2, ширина 16,5, высота

борта 4,5, максимальная осадка
3,25 м, полная грузоподъемность
3000 т, водоизмещение 1100 т.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

24 марта состоялась торжест�
венная церемония вывода из эллин�
га ОАО Центр судоремонта «Звез�
дочка» ракетного подводного крей�
сера стратегического назначения
(РПКСН) «Верхотурье» пр. 667БДРМ
(шифр «Дельфин», по классификации
НАТО — «Delta�IV»). Эти подводные
лодки являются основой российских
морских сил ядерного сдерживания,
решая важнейшие задачи по обеспе�
чению гарантий территориальной
неприкосновенности России. Работы
по их постройке начались в 1981 г.
на «Северном машиностроительном
предприятии». Всего с 1984 по
1990 г. флот получил семь крейсеров
этого типа. Сейчас в его составе на�
ходится шесть таких лодок. Начиная
с 1999 г., силами ЦС «Звездочка»
был выполнен средний ремонт с мо�
дернизаций всех ракетоносцев это�
го проекта.

Подводный крейсер «Верхо�
турье» — головной корабль проек�
та — был заложен в феврале
1981 г., а уже в декабре 1984 г.
на нем был поднят Военно�морской
флаг, и субмарина вошла в состав
ВМФ. В феврале 1999 г. был под�
писан договор об установлении
шефских связей с правительством
Свердловской области и РПКСН
было присвоено название «Верхо�
турье» в честь одного из старейших
русских городов на Урале, осно�
ванного в ХVI веке Василием Голо�
виным в качестве форпоста для ос�
воения сибирских земель.

В 1999 г. «Звездочка» выполни�
ла средний ремонт и модернизацию
лодки. В августе 2010 г. по истече�
нии межремонтного периода раке�
тоносец был переведен в Северод�
винск для проведения работ по восста�
новлению технической готовности и
продлению срока службы. К момен�
ту вывода из эллинга на корабле вы�
полнены работы по ремонту корпуса,
забортных систем и систем живучес�
ти механизмов и оборудования па�
ропроизводящей установки, других
корабельных систем. Завершение ра�
бот будет проводиться на плаву у
достроечной набережной. В соотве�
тствии с государственным контрак�

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ггооллооввннооггоо
ммннооггооффууннккццииооннааллььннооггоо  ооббссттааннооввооччннооггоо
ссууддннаа  ппрр.. BBLLVV0022,,  ккооттооррооее  ссттррооиитт  ООААОО
««ЗЗааввоодд  ННиижжееггооррооддссккиийй  ТТееппллооххоодд»»



7

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

том передача РПКСН флоту состо�
ится в ноябре 2012 г. Соблюдение
контрактных сроков сдачи корабля
было бы невозможно без высокой
организации работ предприятий�конт�
рагентов — ОАО СПО «Арктика»,
ОАО «Северный рейд», ЗАО
«БИУС», ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО
«ОКБМ АФРИКАНТОВ» и др.

Генеральный директор ОАО ЦС
«Звездочка» В. С. Никитин сообщил
о том, что на предприятии поэтапно
восстановят техническую готовность
всех «Дельфинов», в результате че�
го их срок службы составит около
35 лет вместо 25, предусмотренных
проектом. В июне 2012 г. «Звездоч�
ка» примет в ремонт следующий
РПКСН — «Екатеринбург».

По данным отрытых источников
РПКСН пр. 667БДРМ имеют длину
167 м, ширину 12 м, водоизмеще�
ние около 12 000 т, максимальную
глубину погружения 400 м, крей�
серскую скорость под водой до
24 уз, экипаж 140 чел. Ракетоносцы
вооружены 16 межконтинентальны�
ми баллистическими ракетами «Си�
нева». Проект разработан ЦКБ МТ
«Рубин» (генеральный конструктор
С. Н. Ковалев). Работы по средне�
му ремонту, модернизации и вос�
становлению технической готовнос�
ти «Дельфинов», проводимые на
«Звездочке» в течение последних
двадцати лет, обеспечивают подвод�
ным крейсерам этого проекта совре�
менные боевые и эксплуатационные
характеристики, сохраняя морскую
составляющую сил ядерного сдер�
живания в высокой степени боевой
готовности.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

9 февраля на Московском судо�
строительном и судоремонтном за�
воде состоялась закладка третьего
многоцелевого катера пр. МРВ�14,
а 21 марта — четвертого. Катера
этого проекта (Multi Purpose Boat) —
современные, мощные, экономич�
ные, быстроходные и высокоманев�
ренные — строятся по заказу ФГУП
«Росморпорт» и предназначены для
обследования состояния судоход�
ных путей, доставки экипажей, ко�
миссий и пассажиров на суда, транс�
портировки грузов массой до 0,5 т,
участия в спасательных операциях,
доставки и снятия лоцманов с судов,
а также лоцманского сопровождения
судов на подходах к морским пор�
там. В качестве движителей примене�
ны две поворотные колонки Volvo
Penta IPS 450.

22 марта было спущено на во�
ду пассажирское судно «Светоч»
(зав. № 503), являющееся одной из

модификаций прогулочно�экскурси�
онного судна пр. 23020. Заказчик —
ФГУП «Канал им. Москвы». Судно
предназначено для городских и при�
городных перевозок (с обеспечени�
ем пассажиров полноценным питани�
ем). Отличительная особенность —
одноярусная надстройка с панорам�
ным остеклением. На главной палу�
бе расположен комфортабельный
салон, в кормовой части — помеще�
ние для приготовления пищи.

Очередное торжественное ме�
роприятие состоялось уже на сле�
дующий день — 23 марта. Судостро�
ители спустили на воду пассажир�
ское прогулочно�экскурсионное
судно «Столичный�2» (зав. № 502),
также являющееся модификацией
пр. 23020. Оно построено по за�
казу Столичной судоходной компа�
нии. Судно отличает уникальное
сдвижное остекление пассажирско�
го салона площадью 82 м2. Внутри
судна созданы комфортабельные ус�
ловия для полноценного и безопас�
ного отдыха. Суда типа «Пилигрим»,
проект и дизайн которых разработал
завод, имеют размерения 29,9х
5,9х1,5 м, осадку 0,7 м, пассажи�
ровместимость 120 чел. Два двига�
теля мощностью по 89 кВт обеспечи�
вают скорость хода 12 км/ч.

ОАО «АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

17 февраля в сборочно�свароч�
ном цехе ОАО «Амурский судостро�
ительный завод» был заварен первый
шов для закладной секции, символи�
зирующей начало строительства кор�
вета «Громкий» пр. 20380, завод�
ской номер 2102. В торжественной
церемонии, посвященной этому со�
бытию, приняли участие: губерна�
тор Хабаровского края В. И. Шпорт,

ННаа  ццееррееммооннииии  ввыыввооддаа  иизз  ээллллииннггаа  ООААОО  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ррааккееттннооггоо  ппооддввооддннооггоо  ккррееййссеерраа
ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ««ВВееррххооттууррььее»»

ССппуусскк  ппаассссаажжииррссккооггоо  ссууддннаа  ««ССввееттоочч»»  ссоо  ссттааппеелляя  ООААОО  ««ММооссккооввссккиийй  ССССЗЗ»»
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председатель комитета Совета феде�
раций по обороне и безопасности
В. А. Озеров, председатель Зако�
нодательной Думы Хабаровского
края С. А. Хохлов, и. о. генерально�
го директора ОАО «Дальневосточ�
ный центр судостроения и судоре�
монта» И. В. Борбот, глава Комсо�
мольска�на�Амуре В. П. Михалёв,
начальник Технического управления
Тихоокеанского флота капитан
1�го ранга И. О. Королёв, члены
Правительства Хабаровского края,
представители Тихоокеанского фло�
та, руководители предприятий и ор�
ганизаций Комсомольска�на�Аму�
ре, а также корреспонденты город�
ских и региональных СМИ. Высокие
гости в своих выступлениях были еди�
ны в том, что руководство Прави�
тельства Российской Федерации,
краевое правительство многое де�
лают для стабилизации и развития
Амурского судостроительного заво�
да. Строительство корвета «Гром�

кий» — многоцелевого сторожево�
го корабля, предназначенного для
борьбы с надводными кораблями и
подводными лодками, для обеспе�
чения противовоздушной обороны,
а также для артиллерийской под�
держки высадки и действий морско�
го десанта — это новый рубеж в раз�
витии завода.

17 февраля состоялось еще од�
но знаковое событие — закладка
памятной капсулы в основание ново�
го многоквартирного дома для ко�
рабелов. Строительство нового до�
ма на 80 квартир осуществляется в
рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье —
гражданам России», которое явля�
ется приоритетным в социально�эко�
номическом развитии Хабаровского
края. Правительство края возьмет
на себя 15% от стоимости жилья,
предприятие предоставит работни�
кам, нуждающимся в нем, беспро�
центную ссуду. Впервые строитель�

ство жилья для работников завода
будет реализовано по программе
такого партнерства.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

23 февраля завод подписал
контракты на строительство двух ли�
нейных дизельных ледоколов
пр. 21900М мощностью 16 МВт. Это
двухпалубные суда, оборудованные
вертолетной площадкой, водоизме�
щением около 10 000 т, длиной
116 м, шириной 26,5 м, способные
преодолевать льды толщиной до
1,5 м. Контракты, общей стоимостью
около 8 млрд руб., подписали пре�
зидент ОАО «ОСК» Роман Троценко
и генеральный директор ОАО «Вы�
боргский судостроительный завод»
Валерий Левченко. Срок сдачи су�
дов — май и октябрь 2015 г. Новые
ледоколы имеют улучшенные харак�
теристики, учитывающие опыт эксплу�
атации двух ледоколов пр. 21900
при обеспечении ледокольных прово�
док в Финском заливе.

Этот заказ позволит обеспе�
чить производственную загрузку
предприятия. Финансовые пробле�
мы на заводе нарастали с поза�
прошлого года. В связи с увеличива�
ющейся задолженностью, которую
усугубляло отсутствие крупных за�
казов, в вынужденный отпуск была
отправлена большая часть коллек�
тива. Гарантией того, что завод
окончательно преодолел трудности
последних лет и отныне может уве�
ренно смотреть в будущее, стало
приобретение ОАО «ОСК» конт�
рольного пакета завода.

ППаассссаажжииррссккооее  ппррооггууллооччнноо��ээккссккууррссииооннннооее  ссуудднноо  ««ССттооллииччнныыйй��22»»  ((ООААОО  ««ММооссккооввссккиийй  ССССЗЗ»»))

ВВ ццееххее  ООААОО  ««ААммууррссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ннаа  ццееррееммооннииии,,  ппооссввяящщеенннноойй  ннааччааллуу  ппооссттррооййккии  ккооррввееттаа  ««ГГррооммккиийй»»  ((ффооттоо  ВВ.. АА.. ХХаанноовваа))

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.
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Проектирование — наука или искус�
ство? Теория проектирования судов — са�
мостоятельная дисциплина или формальное
объединение фрагментов профильно�спе�
циализированных дисциплин? Таких как стро�
ительная механика, теория корабля, энерге�
тика, материаловедение и др. Какова ее
роль и значение в создании разнообразной
морской техники?

Ответы на эти вопросы, кажущиеся ри�
торическими, таят в себе глубину понимания
процесса проектирования и особенностей
самой профессии проектанта, которая в от�
личие от многих других заслуживает быть
названной сугубо творческой. Подобно ре�
жиссеру�постановщику, соединяющему в
единое целое разноплановый, подчас про�
тиворечивый актерский потенциал и замысел
автора, главный конструктор, проектируя
судно, находит баланс между многочислен�
ными действующими по�разному факторами.

Основа творчества главного конструк�
тора — фундаментальные знания теории ко�
рабля, строительной механики, материалове�
дения, энергетики, радиоэлектроники, ору�
жия, технологических процессов постройки,
экономики, условий эксплуатации и др. Это в
совокупности с методами и приемами тео�
рии проектирования составляет базу знаний
для проектирования судна. И успех зависит от
степени владения проектантом знаниями этой
базы, практического опыта и способности си�
стемного анализа свойств всех конструктив�
ных элементов судна�корабля как сложноор�
ганизованного объекта.

Почему и для какой цели нужно в оче�
редной раз обратиться к этой теме? Казалось
бы, ответы на все подобные вопросы даны.

Об этом надо говорить, ибо мы являем�
ся свидетелями той безмерной легкости и от�
чаянной дерзости, с которой подчас рожда�
ются «новые» методы теории проектирова�
ния судов различных назначений по одной и
той же шаблонной схеме. «Парение» авторов
этих методов над реальной практикой проек�
тирования оставляет проектантов судов рав�
нодушными. Последние одобряют эти методы,
но в проектно�конструкторских организаци�
ях они, как правило, не востребованы.

На сегодняшний день существует боль�
шое количество учебников по проектирова�
нию судов. Все они в той или иной мере опи�
раются и на упомянутую базу знаний, и на

предшествующий опыт. Правда, в большин�
стве случаев по�разному.

Зарубежная школа придерживается ме�
тода обучения по прецедентам принятых ра�
нее решений. В обстоятельных и интересных
учебниках Маннинга, Уотсона, Парсонса,
Эйра, Льюиса и других авторов даются пря�
мые рекомендации — формулы для определе�
ния на начальных стадиях проектирования по
заданной грузоподъемности, скорости и дру�
гим параметрам водоизмещения, главных
размерений и коэффициентов формы. Тре�
бования к качествам судна при этом учитыва�
ются опосредованно в используемых форму�
лах статистического происхождения.

В отечественной практике прослеживает�
ся формально другой подход. Определение
тех же искомых элементов судна предлагает�
ся осуществлять путем решения системы урав�
нений, отражающих чаще всего требования
к плавучести (закон Архимеда), вместимости
и начальной остойчивости. По существу это
разновидность так называемых обратных за�
дач, то есть по заданным требованиям к каче�
ствам судна определяются его элементы, тог�
да как в прямых задачах рассчитываются соб�
ственно показатели, характеризующие те или
иные качества. Система уравнений строится
на приближенных зависимостях нагрузки
масс, мощности, полезной грузовместимости,
начальной метацентрической высоты от иско�
мых главных размерений и коэффициентов
формы и/или водоизмещения. Это направле�
ние было максимально развито в классичес�
ком учебнике Л. М. Ногида. Нет необходимо�
сти анализировать зарубежные и отечествен�
ные учебники. Безусловно и те и другие дают
студентам весьма полезные и необходимые для
будущей работы знания. Но возвращаясь к
обозначенной теме, хочу обратить внимание
на некоторые важные обстоятельства про�
цесса проектирования.

ОО  ддооссттооввееррннооссттии  ии  ооббооссннооввааннннооссттии  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  ««ппррооееккттнныыхх  ууррааввннеенниийй»».. По по�
воду этого обстоятельства И. Г. Бубнов,
Л. М. Ногид, В. В. Ашик и другие высказыва�
лись однозначно — невозможно описать ос�
новные качества судна и его эффективность
только функциями главных размерений, ко�
эффициентов формы и тем более только во�
доизмещения без теоретического чертежа,
принципиальной компоновки судна и рас�
пределения всех переменных грузов по отсе�

ЕЩЕ РАЗ О РОЛИ И ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВ

ВВ..  ММ..  ППаашшиинн,,  академик РАН, научный руководитель — директор
ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»,
e�mail: krylov@krylov.spb.ru УДК 629.5.01
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кам в различных состояниях нагруз�
ки, особенностей конструкции судна
и т. п. Мы напрасно забываем сло�
ва И. Г. Бубнова: «Составление обо�
их уравнений (уравнения весов и
начальной остойчивости. — В. П.) с
целью нахождения из них неизвест�
ных размеров проектируемого суд�
на представляется задачей невоз�
можной, и хотя в разных учебниках
еще попадаются иногда попытки по�
добного рода, но они представляют
лишь те красивые слова, которыми
люди привыкли прикрывать свое не�
понимание сущности решаемой за�
дачи». Нет ли здесь противоречия?
Ведь И. Г. Бубнов тоже предложил
метод определения размерений суд�
на с использованием упомянутых
уравнений в дифференциальной
форме. А его доклад в 1916 г. в об�
ществе морских инженеров был ква�
лифицирован как новое направление
в теории проектирования. 

Противоречия нет, ибо И. Г. Буб�
нов предложил задачу «несравнен�
но скромнее» — определить прираще�
ния длины, ширины и осадки близко�
го судна�прототипа такие, чтобы
компенсировать незначительную раз�
ницу в требованиях технического за�
дания (ТЗ). За прототип рекомендова�
но принимать проект с детально про�
веренной нагрузкой, чертежами
общего расположения и выполнен�
ными требованиями ТЗ. Не повторяя
изложение метода И. Г. Бубнова, за�
метим, что такая корректировка на�
грузки прототипа под новое ТЗ не
должна давать приращение суммы
весов более 1%, а указанных разме�
рений — более 10%. При более зна�
чительных изменениях необходимо
второе приближение с использова�
нием в качестве прототипа результа�
тов первого. Могут потребоваться и
последующие приближения.

При отсутствии проекта близ�
кого прототипа И. Г. Бубнов пред�
лагает: «Выбираем главные размеры
и водоизмещение проекта на глаз, и
затем делаем все чертежи и расче�
ты, нужные для составления таблицы
нагрузки и начальной остойчивос�
ти, не считаясь при этом с законом
Архимеда и несоответствующей ос�
тойчивостью». То есть было предло�
жено первоначально создать про�
тотип. Определив получающуюся
разницу в сумме весов и их момен�
тов относительно горизонтальной
плоскости, можно вновь воспользо�
ваться методом расчета прираще�
ний размерений по отношению к со�
зданному прототипу.

Последнее замечание о выборе
размерений «на глаз» оказалось
пророческим. Глубокая компьюте�
ризация позволяет именно так и дей�
ствовать на начальной стадии проек�
тирования принципиально новой
морской техники.

В силу рассмотренных особен�
ностей практическая значимость
«проектных уравнений» сомнитель�
на. Но ценность как инструмента
демонстрации существа задачи оп�
ределения элементов не подлежит
сомнению. Даже простейшее урав�
нение весов в функции водоизме�
щения позволило получить фунда�
ментальный результат как для обу�
чения студентов, так и для практики
проектирования. Это коэффициент
приращения водоизмещения (коэф�
фициент Нормана) в зависимости
от изменения величины той или иной
составляющей нагрузки. В том, что
этот коэффициент всегда больше
единицы и растет по мере усложне�
ния проектируемого объекта, есть
ключ к пониманию самой глубин�
ной сущности проектирования.

ОО  ррооллии  ккооммппььююттееррииззааццииии  ппррии
ррааззррааббооттккее  ппррооееккттаа.. О компьюте�
ризации и ее роли в проектировании
любой техники говорить много нет
необходимости. Возможность много�
кратного выполнения прямых рас�
четов даже на начальных стадиях
проектирования резко уменьшает
зависимость от прототипов и стати�
стических формул. Особенно на�
глядно это проявилось при проекти�
ровании не имеющих прототипов
образцов морской техники для осво�
ения углеводородных месторожде�
ний на морском шельфе. 

Другое следствие компьютери�
зации — решение обратных задач
как экстремальных методами нели�
нейного программирования. Суще�
ственным при этом является пред�
ставительность перечня оптимизи�
руемых элементов, а также
адекватность принятого критерия и
условий — ограничений реальной
эффективности судна и требований
к его важнейшим качествам. Неотъ�
емлемой частью экстремальных за�
дач является специфическая проце�
дура�алгоритм поиска оптимума. И
здесь не обойтись без использования
методов нелинейного математичес�
кого программирования. Роль об�
ратных задач в виде решения систем
двух—трех приближенных уравне�
ний даже с помощью компьютера
сводится к одному из инструментов
обучения студентов.

Отмечая стремительный рост
компьютеризации в создании слож�
ной техники, хотелось бы сделать
одно замечание�отступление. Лю�
бая компьютерная программа�систе�
ма реализует логико�математичес�
кую модель проектируемого объек�
та и его взаимодействия с внешней
средой. Очевидно, что компьютер�
ный результат зависит от адекват�
ности модели. Полагаю, что сегодня
роль таких результатов в ряде случа�
ев сильно переоценена. Отсюда и
последствия — разрушение конст�
рукций при, казалось бы, расчетной
нагрузке, гибель морской, воздуш�
ной и космической техники и др.

И когда «человеческий фактор»
отсутствует, чаще всего это является
следствием безоговорочного дове�
рия компьютерному счету�результа�
ту по загрубленной модели. Может
быть странно это писать мне — дав�
нему и последовательному сторонни�
ку математизации и компьютериза�
ции. Возникает вопрос об оптималь�
ном сочетании компьютеризации и
физического эксперимента. Тем бо�
лее, что все чаще и чаще раздаются
призывы полностью положиться на
компьютерные результаты и отка�
заться от аэродинамических труб,
опытовых бассейнов, испытательных
прочностных установок и др.

Так что же лучше? Мой ответ —
лучше оба. Роль и место компью�
терных систем — предварительные
результаты, вариантные расчеты,
анализ направления изменений раз�
личных свойств объекта и т. п. Экс�
перимент — это получение с помо�
щью физического моделирования
необходимых ответов по ограни�
ченному количеству вариантов,
предварительно отобранных на ос�
нове моделирования компьютерно�
го. Считаю, что даже возможности
современных суперкомпьютеров не
приведут в обозримом будущем к
радикальному изменению ситуа�
ции. Эксперимент останется обяза�
тельным средством надежного про�
ектирования сложной техники.
А постоянный рост количества экс�
периментальных установок и их
совершенствование только под�
тверждают это.

ОО  ввззааииммооддееййссттввииии  ггллааввннооггоо  ккоонн��
ссттррууккттоорраа  сс  ппррооффииллььнныыммии  ооттддееллааммии
ККББ..  Как известно в конструкторском
бюро (КБ) процесс проектирования
распараллеливается. Группа глав�
ного конструктора формирует «об�
лик» будущего судна и передает в
профильные (специализированные)
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отделы лимиты весов, объемов, габа�
риты и т. п. для каждой подсистемы
судна (корпус, гидроаэродинамиче�
ский комплекс, энергетическая ус�
тановка, устройства, оружие, ра�
диоэлектронное вооружение — РЭВ
и др.). Ориентировка на эти лимиты
позволяет получить «сбалансиро�
ванный» проект по всем требовани�
ям ТЗ и нормативных документов.
Во избежание отрицательных по�
следствий применения «механизма
лимитов» в реальной практике осу�
ществляется гибкое взаимодействие.
Главный конструктор, взаимодей�
ствуя с отделами, оценивает послед�
ствия нарушения лимитов в отноше�
нии эффективности и требований ТЗ
и проводит соответствующие кор�
ректировки.

Теория проектирования судов в
сегодняшнем представлении не да�
ет проектантам рекомендаций по
рациональному управлению «ме�
ханизмом лимитов». А ведь именно
от этого зависит оптимальность суд�
на как единой сложно организо�
ванной системы с приоритетностью
качества (эффективности) системы
в целом над качествами ее состав�
ляющих. Итак, согласование про�
ектных решений верхнего и нижних
уровней — важнейшая задача глав�
ного конструктора, успешность
выполнения которой в отсутствие
формализованной методологии за�
висит исключительно от его квали�
фикации и опыта.

Рассмотренные обстоятельства
обязывают нас по�новому оценить
роль и задачи теории проектирования
судов и ответить на первоначально
поставленные вопросы. Это необходи�
мо и потому, что специализирован�
ные дисциплины при наличии компью�
терного обеспечения дают ответы на
многие важные проектные вопросы.

Какие же задачи позволяют счи�
тать теорию проектирования судов
самостоятельной научной дисципли�
ной, причем в значительной мере
определяющей?

ППееррввааяя  ззааддааччаа,, и по моему мне�
нию важнейшая, — это дать пони�
мание причин всесторонних послед�
ствий принятия или изменения тех
или иных элементов, компоновоч�
ных решений, состава и характери�
стик основных механизмов, обору�
дования и пр. О чем речь? Простей�
ший пример — изменение высоты
борта судна. Последствия многочис�
ленны и противоречивы. При увели�
чении растет грузовместимость, вы�
сота эквивалентного бруса в расче�

тах общей продольной прочности,
уменьшается заливаемость и др. Но
одновременно в связи с повышени�
ем центра тяжести судна уменьшает�
ся начальная метацентрическая вы�
сота, возрастают ветровая нагрузка
и рыскливость, регистровый тоннаж
и соответствующие сборы и др.

Другой пример (менее очевид�
ный на первый взгляд) — последст�
вия внедрения стелс�технологий на
боевых кораблях. И если архитек�
турные решения в виде «завалива�
ния» вертикальных поверхностей ни�
каких значимых минусов не несут, то
желания уменьшить так называемую
ЭПР — эффективную площадь рас�
сеивания, повысить поглощающую
и/или отражающую способность
«бесплатно» не даются. Такие ре�
шения как внесение внутрь корпуса
ряда палубных «выступающих час�
тей», уменьшение количества ан�
тенных постов РЛС, противорадио�
локационные покрытия, специаль�
ные конструкционные материалы и
пр. меняют общее расположение,
весовую нагрузку, положение цен�
тра тяжести и др., а это отражается
на выборе главных размерений и
параметров формы корпуса. Рас�
тет при этом и стоимость корабля.
Но одновременно повышается бое�
вая эффективность.

Чрезвычайно существенным яв�
ляется факт вторичных последствий.
При рассмотрении альтернативных
вариантов достаточно просто оце�
нить прямое влияние на весовую на�
грузку, стоимость, электропотреб�
ление и пр. тех или иных проектных
решений, выбор комплексов РЭВ и
оружия и т. п. Однако имеется и ко�
свенное влияние — сумма весов, ку�
батура, стоимость и другие характе�
ристики возрастут в существенно
большей степени, чем первичный
прирост. Для демонстрации влияния
частного решения на характеристи�
ки судна обратимся к примеру, заим�
ствованному из публикации в Naval
Engineers Journal, 1975, Dec., vol. 87,
№ 6, p. 15—23.

Рассматривается вопрос о по�
следствиях установки гидроакустиче�
ской станции (ГАС) на надводном
корабле. Корабль�прототип не име�
ет свободных площадей, объемов,
мощностей и запаса водоизмеще�
ния. Прямая «цена» установки ГАС:
вес 60 т, электропотребление
100 кВт, численность обслуживаю�
щего персонала 8 чел., потребная
площадь помещений 150 м2. Вто�
ричные последствия:

— обтекатель ГАС, забортная
вода в нем и т. п. увеличивают ве�
совую нагрузку на 200 т;

— мощность энергетической ус�
тановки (ЭУ) возрастет и вес ее уве�
личится на 2 т, объем дополнитель�
ных помещений на 6 м3, дополни�
тельные запасы топлива 12 т и
дополнительная емкость 16 м3;

— размещение восьми членов
экипажа потребует 40 т;

— устройство обтекателя ГАС
увеличит сопротивление на эконо�
мическом ходу, что потребует 150 т
дополнительного топлива и 170 м3

объема;
— потребность в площадях для

размещения ГАС увеличит размере�
ния корабля и его водоизмещение на
70 т.

Перечисленные приращения
приведут к эффекту следующего
порядка — необходимости допол�
нительного увеличения размере�
ний, росту сопротивления движе�
нию, потребной мощности и т. д. В
данном примере этот эффект оце�
нен приростом водоизмещения в
66 т. Если вспомнить об уравнении
весов И. Г. Бубнова в дифферен�
циальной форме, то это не что иное
как нелинейная добавка к линеари�
зованному расчету. Таким обра�
зом, суммарный рост водоизмеще�
ния корабля составил 600 т при
весе ГАС 60 т.

Рассмотренный пример не яв�
ляется откровением. В нем фактиче�
ски раскрыты причины, по которым
рост водоизмещения существенно
превышает увеличение веса одной из
составляющих нагрузки. В отличие от
упомянутого коэффициента Норма�
на в рассмотренном примере учте�
но влияние большего числа факто�
ров, соответственно коэффициент
приращения водоизмещения полу�
чен равным 10 против 3—4 указан�
ных в учебниках по теории проекти�
рования.

Итак, объяснить и по возмож�
ности количественно оценить поло�
жительные и отрицательные послед�
ствия альтернативных проектных ре�
шений — несомненно важнейшая
задача теории проектирования, ко�
торая не решается ни одной другой
судостроительной дисциплиной.

Примеры многостороннего вли�
яния размерений, формы корпуса,
характеристик конструкционного ма�
териала, типа ЭУ и др. многочис�
ленны. Но всем им свойственно од�
но — последствия противоречивы и
выбор может быть сделан только на



основе компромисса. Отсюда ввттооррааяя
ззааддааччаа теории проектирования. Ком�
промисс может быть получен раз�
личным путем. Уже упоминавшиеся
обратные задачи в виде решения си�
стемы приближенных уравнений —
один из простейших вариантов.

Более методологически обос�
нованным является решение обрат�
ных задач как оптимизационных
задач с критерием эффективности
судна (типа «цена—качество», «сто�
имость—эффективность») и указа�
нием качеств судна не в виде фикси�
руемой величины, а области допус�
тимых значений. Современная
компьютеризация открыла возмож�
ность создания адекватных моделей.
Это касается учета большего коли�
чества требований ТЗ и нормативных
документов, введения в число опти�
мизируемых, кроме главных разме�
рений и коэффициента общей полно�
ты, других существенных элементов
судна, а также более точного анали�
тического и/или процедурного опи�
сания качеств судна. Сегодня суще�
ствует много компьютерных
программ для решения задач оптими�
зации. К сожалению, все они гре�
шат упомянутой «приближенностью».

Хочу обратить внимание на за�
бытый фрагмент упомянутого докла�
да И. Г. Бубнова, который можно
рассматривать как прообраз зада�
чи оптимизации размерений. В его
постановке для определения иско�
мых приращений длины (ΔL), шири�
ны (ΔB) и осадки (ΔT) имелось толь�
ко два уравнения: уравнение весов
(закон Архимеда) и начальной остой�
чивости. Недостающим условием он
предложил считать минимум водо�
измещения (D) либо стоимости по�
стройки или эксплуатационных рас�
ходов. В схематизированном виде
это выглядит так:
уравнение весов в дифференциаль�
ной форме

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
∂ ⎜∑Pi ⎟ ∂ ⎜∑Pi ⎟ ∂ ⎜∑Pi ⎟

⎝ i ⎠ ⎝ i ⎠ ⎝ i ⎠
dL + dB + dT + dP =

∂L ∂B ∂T

⎛dL dB dT ⎞
= D ⎜ + + ⎟ ,

⎝ L B T ⎠

уравнение начальной остойчивости

dL dB dT
dh = KL + KB + KT – dZg ,

L B T

и условие — минимум водоизмещения

minD = min(n1dL + n2dB + n3dT) .

Заменив бесконечно малые
приращения конечными малыми,
И. Г. Бубнов фактически сформули�
ровал задачу оптимизации прираще�
ний размерений ΔL, ΔB, ΔT по отно�
шению к прототипу. Строго говоря,
в силу линейности постановки опти�
мум получить невозможно. И. Г. Буб�
нов указывал, что можно опреде�
лить лишь наилучшее направление
изменения размерений, а саму лине�
аризацию в расчете производных
весов по размерениям он считал до�
пустимой при

ΔL ΔL ΔL
, , ≤ 0,10 – 0,15 .

L B T

Почему�то эта сторона доклада
И. Г. Бубнова не получила освещения
в известных учебниках по теории
проектирования судов.

Итак, методы нахождения ком�
промиссов — оптимальных проект�
ных решений — есть научная задача
теории проектирования.

ТТррееттььяя  ззааддааччаа вытекает из бес�
спорной необходимости проектиро�
вать судно�корабль как сложную си�
стему, взаимодействующую с внеш�
ней средой как единое целое.
Очевидно, и практика проектиро�
вания такова, что методологической
основой системного проектирова�
ния является неизбежная декомпо�
зиция системы. Последнее хорошо
иллюстрируется оргструктурой КБ.
Декомпозиция означает представ�
ление модели судна и соответствен�
но процесса его проектирования в
виде многоуровневой системы. И ес�
ли формирование облика назвать
верхним уровнем, то последующие
разработки — это нижние уровни,
каждый из которых в свою очередь
также подвергается декомпозиции.

Приоритетность эффективности
корабля над качествами его подсис�
тем является первопричиной возник�
новения необходимости согласова�
ния с верхним уровнем решений про�
ектных задач нижних уровней.
Приемы�средства, обеспечивающие
подобную согласованность, назовем
методами системной координации.
Разработка таких методов и есть тре�
тья самостоятельная научная задача
теории проектирования. Несколько
дополнительных замечаний. Степень
полноты согласования проектных ре�

шений разных уровней характеризу�
ет меру соблюдения основного прин�
ципа системного проектирования. В
теории больших систем проблема де�
композиции сводится к трем само�
стоятельным проблемам:

— формирование задач верхне�
го и нижнего уровней;

— выбор принципа координа�
ции и разработка метода определе�
ния координирующих воздействий;

— организация самой процеду�
ры координации.

Первая достаточно очевидна.
Третья — есть не что иное, как отра�
ботанная система взаимодействия
главного конструктора с профиль�
ными отделами. Выбор же принципа
координации — альтернативы или
дополнения упомянутому «механиз�
му лимитов» — требует пояснения.

Независимо от того, каким спо�
собом определены основные эле�
менты судна, объективно существу�
ют оценки значимости веса, объе�
мов, координат центра тяжести,
скорости, мощности и пр. в единицах
интегрального критерия эффектив�
ности судна. Если, к примеру, за ин�
тегральный критерий принята стои�
мость судна или его жизненного цик�
ла, то оценки значимости — это цены
1 т, 1 м3, 1 ед. начальной метацен�
трической высоты и т.п. К сожале�
нию, на практике подобные оценки
не рассчитываются, а в курсах тео�
рии проектирования этот вопрос не
рассматривается вообще.

Строгое определение величин
оценок возможно в результате реше�
ния задачи оптимизации элементов
методами нелинейного программи�
рования. Величины двойственных пе�
ременных в точке оптимума, называ�
емые множителями Лагранжа, и есть
искомые оценки, знание которых да�
ет возможность построения крите�
риев для задач нижних уровней с
любой степенью декомпозиции. Об�
щий вид критерия для второго уров�
ня проектирования, например подси�
стемы ЭУ, можно представить следу�
ющим образом

ƒЭУ ± ∑λSΔϕS ,
S

где ƒЭУ — аналог критерию эффек�
тивности судна; если последняя есть
стоимость, то и ƒЭУ соответственно
стоимость ЭУ; S — индекс парамет�
ра, характеризующего ЭУ: вес, объ�
ем, координаты центра тяжести, дли�
на и т. п.; ΔϕS — приращение S�па�
раметра к заданному главным

12
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конструктором, полученное при про�
ектировании ЭУ; λS — упомянутые
оценки значимости S�параметра
(множители Лагранжа).

Критерий для следующего уров�
ня декомпозиции, например для про�
ектирования электроэнергетической
установки как составной части ЭУ,
строится таким же образом.

При проектировании тех или
иных комплексов за пределами
КБ�проектанта судна разработчику
комплексов должен передаваться та�
кой критерий с рассчитанными оцен�
ками значимости.

Построенные таким образом
критерии стимулируют принятие в
подсистемах решений, которые по�
вышают интегральную эффектив�
ность судна (первый член) и способ�
ствуют выполнению заданных тре�
бований и нормативов (второй член).
Подобный принцип координации как
минимум смягчает субъективизм «ме�
ханизма лимитов». В известной ме�
ре это можно назвать формализаци�
ей логики действий главного кон�
структора в управлении процессом
получения «сбалансированного»
проекта.

Предоставление проектантам
судов понятных и эффективных мето�
дов системной координации считаю
одной из главных задач теории про�
ектирования и вот почему.

При проектировании сложной
морской техники такой как боевые
корабли и подводные лодки значи�
тельная часть нагрузки, объемов и
площадей приходится на комплек�
сы РЭВ и оружие, разрабатываемые
за пределами КБ�проектанта. Какие
требования должен задавать проек�
тант разработчикам этих комплек�
сов? Как разработчики должны учи�
тывать влияние своих решений на
качество корабля? Именно для объ�
ективного решения этих вопросов и
тем другим проектантам нужна мето�
дическая помощь по количествен�
ной оценке взаимных влияний проти�
воречивых факторов. А это и есть
системная координация. Не менее
необходима она и при проектирова�
нии плавучих или стационарных объ�
ектов океанотехники, насыщенных
различным оборудованием, рыбо�
промысловых судов и др.

Практически вошла в теорию
проектирования задача обоснования
основных характеристик судов, ука�
зываемых в заданиях на проектиро�
вание. Для боевых кораблей это так�
тико�технические характеристики
(ТТХ): состав и характеристики

средств РЭВ и оружия, скорость,
дальность плавания по запасам топ�
лива, автономность, тип энергетиче�
ской установки и др. Для граждан�
ских судов это грузоподъемность,
грузовместимость, скорость, тип
энергетической установки и др. Обо�
значенные характеристики указы�
вают соответственно в тактико�техни�
ческом задании (ТТЗ) либо в ТЗ.

Прежде разработка ТТЗ и ТЗ
была исключительно прерогативой
заказчика. Постепенно к решению
подобных задач подключаются НИИ
и КБ промышленности. Они парал�
лельно либо по поручению заказчи�
ка проводят необходимые исследо�
вания и проработки. Этот вид дея�
тельности издавна именуется
«исследовательским» либо «внеш�
ним» проектированием. По�види�
мому первым, кто ввел термин «ис�
следовательское проектирование»
был В. Л. Поздюнин. Методология
«исследовательского проектиро�
вания» основывается на оценке
зависимости критериев типа «стои�
мость—эффективность», «цена—
качество» от его основных характе�
ристик с учетом взаимодействия с
внешней средой.

Для боевых кораблей это взаи�
модействие с другими кораблями
группировки, а также с кораблями
противника. Для гражданской тех�
ники — это учет условий обслужи�
вания в портах, взаимодействия с
другими судами, если создается, на�
пример, комплекс добычи и транс�
портировки углеводородов и др.
Спецификой «исследовательского
проектирования» является наличие
внешних факторов, носящих вероят�
ностный характер либо вообще от�
носящихся к категории той или иной
неопределенности. Задачи «исследо�
вательского проектирования» реша�
ются на стыке методов исследова�
ния операций, стоимостного анали�
за, собственно методов и приемов
теории проектирования и др. Таким
образом, это самостоятельное на�
правление исследований отнесем к
ччееттввееррттоойй  ззааддааччее теории проекти�
рования судов.

И, наконец, еще об одной за�
даче, которую можно отнести к ком�
петенции теории проектирования су�
дов. Речь идет о нормировании требо�
ваний к качествам судна, как
плавучего инженерного сооружения.

Невозможно создать любую
технику, каждая из характеристик
которой соответствовала бы самому
высокому уровню. Причина тому —

противоречивый характер влияния
этих характеристик на качества суд�
на и наоборот, о чем уже упомина�
лось в начале. Уровню добротности
проектируемого судна должны со�
ответствовать необходимая непотоп�
ляемость, остойчивость, управляе�
мость, прочность, пожаровзрывобе�
зопасность, экологичность и т. д. В
какой мере? Это вопрос нормирова�
ния. Кто разрабатывает нормы? Для
гражданской морской техники на�
циональные классификационные об�
щества с учетом решений и реко�
мендаций международных конвен�
ций и Международной морской
организации. Но это организацион�
ная сторона нормирования. А какие
специалисты должны разрабатывать
нормы? Убежден, что для достижения
обоснованного компромисса в упо�
мянутых противоречивых ситуациях
финишным разработчиком норм
должны быть специалисты из сферы
теории проектирования судов. Имен�
но по этой причине нормирование
может считаться ппяяттоойй  ззааддааччеейй тео�
рии проектирования судов.

* * *
Несмотря на все изложенное

теория проектирования не может на�
учить проектировать. Она (как и дру�
гие судостроительные дисциплины)
является фрагментом базы знаний
для практического проектирования.
В педагогическом плане ее основ�
ная цель — привить будущему инже�
неру�проектанту специфические зна�
ния и навыки в плане обозначенных
задач. В одном из зарубежных учеб�
ников сказано: «Нельзя помочь сту�
денту сделаться опытным проекти�
ровщиком, единственный путь к это�
му — делать проекты».

Автор отдает себе отчет в том,
что ни совершенствование моделей,
ни системный подход, ни решение
оптимизационных задач не могут
полностью формализовать логику
действий главного конструктора. Рав�
но как и степень совершенства про�
ектируемых судов зависит в первую
очередь от современных разрабо�
ток, технологий, механизмов, оружия
и пр., а также способности главного
конструктора обеспечить оптималь�
ное взаимодействие всех участни�
ков процесса разработки проекта.
Тем не менее развитие современ�
ных методов теории проектирова�
ния могло бы стать ощутимым вкла�
дом в улучшение качества создава�
емой сложной морской техники.
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18 января 2012 г. в ОАО «Окская су
доверфь» состоялся торжественный спуск со
стапеля на воду десятого многоцелевого су
хогрузного судна «Капитан Канатов»
пр. RSD44 (рис. 1). Верфь спустила заверша
ющее серию судно на полгода раньше сро
ка, указанного в контракте.

Все суда названы в честь и в память ка
питанов Волжского пароходства, которые
отдали свою жизнь, защищая Родину в боях
за Сталинград.

Десятое судно именовано в честь геро
ического капитана парохода «Илья Муро
мец» — М. А. Канатова. Ему было 74 года,
когда началась Великая Отечественная вой
на; Матвей Андреевич (пенсионер с 1929 г.)
вместе с супругой вернулся на флот и погиб,
как настоящий боец, за штурвалом своего
судна в 1942 г.

Сданные в 2011 г. суда серии «Капитан
Рузманкин», «Капитан Загрядцев» (рис. 2),
«Капитан Краснов», «Капитан Гудович», «Ка
питан Сергеев» и «Капитан Кадомцев»
(рис. 3) успешно перевезли около 250 тыс. т
грузов, в основном зерна, из РостованаДо
ну в порт Кавказ.

Следует отметить, что серия судов
пр. RSD44 устанавливает рекорд не только
по быстроте строительства (навашинцы сда
ли за 2011 г. восемь судов), но и по дед
вейту в реке при осадке 3,6 м (5540 т по ре
зультатам кренования головного судна и
взвешивания второго) и скорости хода (сред
няя скорость по течению и против течения на
ходовых испытаниях головного судна соста
вила более 12 уз).

Новые сухогрузы, относящиеся по клас
сификации МИБ к классу «ВолгоДон макс»
[1], предназначены для перевозки по внут
ренним водным путям (ВВП) РФ генераль
ных, навалочных, лесных и крупногабарит
ных грузов, зерна, пиломатериалов, калий
ных и минеральных удобрений, серы, угля,
бумаги, строительных материалов, метал
лопродукции, а также до 140 контейнеров.
Класс Российского речного регистра (РРР)

OПР 2,0 (лед 20) А. Проект RSD44 раз
работан МИБ в тесном сотрудничестве со
специалистами Волжского пароходства и
Окской судоверфи.

Ведущие судовладельцы, эксплуатиру
ющих грузовые суда по ВВП РФ, признают,
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ДЕДВЕЙТОМ 5540 т С ПОНИЖЕННЫМ НАДВОДНЫМ

ГАБАРИТОМ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор ЗАО
«Морское Инженерное Бюро» (МИБ), НН..  ВВ..  ААввттууттоовв,, директор
по перспективному развитию, главный конструктор МИБ
(www.meb.com.ua), РР.. ДД.. ББааггааууттддиинноовв,,  председатель Совета
директоров ОАО СК «Волжское пароходство»

УДК 629.545

Рис. 1. ««ККааппииттаанн  ККааннааттоовв»»  ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу
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что техническое состояние существу
ющих речных судов с каждым годом
вызывает все большие опасения,
причем основным фактором, вызыва
ющим беспокойство, является воз
раст судов. Из табл. 1, 2 следует,
что средний возраст самоходных су
хогрузных судов можно оценить в
35,5 лет, в то время как норматив
ный срок эксплуатации судов состав
ляет 25—35 лет при максимально
возможном сроке эксплуатации
40 лет. Таким образом, через 5—
10 лет возможно списание более
50% эксплуатируемого в настоящее
время сухогрузного флота, что при
ведет к обвалу объемов перевозок
на речном транспорте.

В этой связи особую актуаль
ность приобретает проблема об
новления речного сухогрузного
флота путем строительства новых
речных судов класса «Волго
Дон макс» для замены судов типа
«ВолгоДон» и «Волжский» (в эксплу
атации 102 судна, причем суда
пр. 507Б имеют средний возраст
около 40 лет, пр. 1565 — 36 лет,
пр. 05074М — 21 год).

Современные сухогрузы сме
шанного плавания «ВолгоДон макс»
класса созданы (пр. 006RSD02,
006RSD05, 007RSD07, RSD19,
RSD20, RSD49) и успешно строятся
[2—5]. Сравнение техникоэкономи
ческих характеристик существую
щих грузовых судов, построенных в
прошлом веке, и нового поколения
приведено в табл. 3.

Построенные за последние 5—
10 лет суда новых проектов отлича
ются повышенной надежностью, пол
ностью автоматизированы, оснаще
ны передовой техникой, причем
многие из них имеют полнопово
ротные винторулевые колонки (ВРК)

как единое средство управления и
движения.

Однако большинство из судов
нового поколения принимает на борт
меньше груза в реке, чем классичес
кие «ВолгоДоны» и «Волжские».
Другими словами, если рассматри
вать сезонные перевозки (весна—
лето), то производительность судов
пр. 006RSD02, 006RSD05,
007RSD07, RSD19, RSD20 и RSD49
по сравнению с ранее построенны
ми судами снизилась. Такие результа
ты вполне закономерны, так как стан
дарт прочности новых судов заметно
выше, чем старых, соответственно
больше масса судна порожнем и мень

ше дедвейт в реке. Однако суда ново
го поколения имеют значительные пре
имущества при работе с устьевых пор
тов, в Каспии и в море вообще.

Поэтому возникла принципиаль
ная потребность в судах смешанного
плавания с такой же грузоподъемно
стью в реке и таким же классом по
району плавания, как суда типа «Вол
гоДон» и «Волжский», т. е. «ОПР»,
которые при этом имели бы в отличие
от «ВолгоДонов» уменьшенный над
водный габарит для прохода под мос
тами в СанктПетербурге и Ростове
наДону без их разводки.

В процессе разработки концеп
ции нового судна было проанали

Рис. 2. ««ККааппииттаанн  ЗЗааггрряяддццеевв»»  ииддеетт  1122ууззллооввыымм  ххооддоомм  вв  ААззооввссккоомм  ммооррее Рис. 3. ««ККааппииттаанн  ККааддооммццеевв»»  уу  ппррииччааллаа

Таблица 1

Возраст сухогрузных судов по данным РРР по состоянию на август 2010 г.

Вид судна
Возрастные группы судов

Всего 
судовменее 

10 лет
10—20

лет
21—30 

лет
31—40 

лет
свыше 
40 лет

Самоходные су
хогрузные, ед./%

17/1,38 40/3,25 394/31,98 296/24,03 485/39,37 1232/100

Всего, ед./% 97/1,59 458/7,49 2525/41,31 1831/29,95 1202/19,66 6113/100

Таблица 2

Количество, средний возраст и общее техническое состояние наиболее 
распространенных проектов сухогрузных судов внутреннего 

и смешанного плавания (по состоянию на август 2010 г.)

Тип, проект, дедвейт
Количество су

дов в классе
РРР

Средний
возраст,

лет

Количество судов с
оценкой «негодное» и
«ограниченно годное»

«Волжский», 05074, 5100 т 6 21,1 —
«ВолгоДон», 1565, 5100 т 41 35,9 2
«ВолгоДон», 507Б, 5210 т 55 40,0 4
«Омский», 1743, 3070 т 7 25,5 1
«ВолгоБалт», 295, 3140 т 7 38,2 1
«Калинград», 2188, 2189,
2200 т

45 45,3 11

«Шестая пятилетка», 576, 2050 т 90 49,2 16
СТК, 326, 326.1, 1540 т 11 25,6 —
«Окский», 559, 559Б, 559М,
1740 т

38 40,0 9

«Окский», Р97, 1900 т 14 29,6 1
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3 Судостроение № 2, 2012 г.

зировано состояние перевозок гру
зов в европейской части ВВП РФ, а
также выполнен прогноз перспек
тивных направлений перевозок гру
зов по ВВП.

Необходимо отметить, что ОАО
«Судоходная компания “Волжское
пароходство”» работает в основ
ном на внутренних речных перевоз
ках, которые обеспечиваются глав
ным образом судами типа «Волго
Дон» (66,5% грузоподъемности всех
судов пароходства). Основные виды
перевозимых по ВВП грузов — удо
брения (в том числе карбамид, суль
фат аммония, аммиачная селитра,
хлористый калий), зерновые, лес,
соль, стройматериалы, уголь, ме
талл и металлопродукция, промыш
ленное и химическое сырье, нефте
наливные и генеральные грузы
(табл. 4).

«Волжское пароходство» —
крупнейшая транспортная компания
Приволжского федерального окру
га, обеспечивающая потребности в
перевозках грузов семи республик,
18 крупных промышленных областей
России и Украины. Суда пароходст
ва работают от СанктПетербурга
(включая Ладожское и Онежское
озера), Москвы и верхней Камы до
Астрахани и портов Азовского моря,
включая порт Кавказ (рис. 4).

В навигацию работает около
250 самоходных и несамоходных
судов. Для грузовых перевозок Волж
ское пароходство использует тепло
ходы типа «ВолгоДон» грузоподъ
емностью 5000 т, буксирытолкачи
мощностью от 1000 до 1770 кВт с
составами грузоподъемностью 9—
27 тыс. т.

За навигацию 2011 г. суда па
роходства перевезли около 6,7 млн т
грузов, что на 22% превысило пока
затель предыдущего года. Грузообо
рот компании составил 9,25 млрд
т⋅км — на 16% больше, чем в 2010 г.
Соотношение внутренних и экспорт
ных перевозок в общем объеме гру
зов составило 44% и 56% соответст
венно. Объем экспортных грузов с
перевалкой в устьевых речных и мор
ских портах вырос на 278 тыс. т
(+8%) и составил 3,7 млн т. Внутрен
ние перевозки увеличились по отно
шению к 2010 г. на 50% и состави
ли 3 млн т.

Рост производственных показа
телей обусловлен увеличением объ
емов перевозок металла из Чере
повца, Перми, Тольятти, Камбарки до

1,7 млн т (+33%), строительных гру
зов (щебня и песчаногравийной сме
си) до 2 млн т (+45%). Увеличились
объемы удобрений из Череповца,
Соликамска, Березников — всего
перевезено 763 тыс. т, на 138 тыс. т
(+22%) больше, чем в 2010 г. В 2 ра
за больше перевезено сырья для це
ментной промышленности —
346 тыс. т. Несколько снизились пе
ревозки серы из порта Бузан. Объ
емы перевозок остальных видов гру

зов соответствуют показателям пре
дыдущего года.

Исследования показали, что для
новой серии сухогрузных судов
преимущественными являются сле
дующие основные направления
перевозок и номенклатура грузов:

• сера — из портов Бузан
(Астраханская область) и Усть
Донецк (Ростовский регион) на рей
довые стоянки Керченского пролива;

• металл — из Череповца в
СанктПетербург и Астрахань;

• лесные грузы — из Северо
Западного и БеломорскоОнежско
го бассейнов в СанктПетербург;

• хлористый калий — из Кам
ского региона (Соликамск) в Санкт
Петербург и на рейдовые стоянки
Керченского пролива;

• удобрения (карбамид и др.) —
со Средней Волги (Тольятти) в Санкт
Петербург и на рейдовые стоянки
Керченского пролива;

• аммиачная селитра — из пор
та Березники на рейдовые стоянки
Керченского пролива;

• зерно — из Волжского и Дон
ского бассейнов на рейдовые стоян
ки Керченского пролива;

• сахарсырец — с рейдовых
стоянок Керчи до Таганрога;

Таблица 4

Объемы (тыс. т) и номенклатура 
грузов, перевозимых ОАО СК «Волж%

ское пароходство»

Виды груза 2008 г. 2009 г.
Зерно и продукты перемола 372 38
Комбикорма 7 3
Каменный уголь, кокс 14 3
Лес 87 —
Черные металлы 741 1441

Руда:
железная и марганцевая 26 —

прочая 60 —
Строительные грузы 2411 695
Цемент 41 3
Удобрения химические 
и минеральные

713 759

Прочие грузы 2254 1645
Всего 6726 4587

Рис. 4. ММаарршшррууттыы  ввннууттрреенннниихх  ггррууззооввыыхх  ппееррееввооззоокк  ООААОО  ССКК  ««ВВооллжжссккооее  ппааррооххооддссттввоо»»
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• ферросплавы — из украин�
ских портов (Бердянск, Керчь) до
Камского региона (Пермь);

• листовой прокат — из Мари�
уполя до порта Волжский;

• глинозем, оборудование, ме�
таллопродукция — из портов Азов�
ского моря в пункты реки Волги;

• соль — из Ахтубинска, Соли�
камска, Березников для потребите�
лей европейской части России.

При выборе размерений ново�
го судна был выполнен анализ путе�
вых ограничений, накладываемых
предполагаемым районом эксплуа�
тации. На ВВП определяющими глав�
ные размерения факторами являют�
ся: размеры рабочих камер судо�
ходных шлюзов; глубина, ширина и
радиус закругления судового хода по
реке; надводный габарит. Первые
два хорошо известны и описаны в

ряде публикаций МИБ [1, 6]. Наи�
больший интерес именно для
пр. RSD44 представляют условия ре�
ки Невы по надводному габариту в
районе Санкт�Петербурга.

Городской участок Невы — один
из наиболее затруднительных для
судоходства из всех ВВП России.
Большие скорости течения, наличие
свальных потоков, городские огни
очень затрудняют маневрирование
судов длиной до 140 м. При этом
судно должно пройти в разводной
пролет шириной менее 40 м доста�
точно быстро, чтобы не затруднять
проход других судов, так как время
разводки мостов сильно ограничено
(табл. 5). Навал на устой моста не�
допустим — он может привести к по�
вреждению устоев, разводной части
моста и корпуса судна. На всем пу�
ти следования запрещена отдача
якоря из�за вероятности поврежде�
ния кабельных переходов, устилаю�
щих дно Невы.

Выполнение правил проводки и
ограниченное время разводки, а
главное, увеличение интенсивности
движения флота выдвигают пробле�
му пропуска судов через мосты в
качестве первоочередной, при этом
специалисты считают, что этот учас�
ток превращается в «бутылочное
горлышко»1 Волго�Балтийского вод�
ного пути. Учитывая данный факт,
была поставлена задача разрабо�
тать проект судна, длина и ширина
которого позволяли бы его эксплуа�
тировать по всей протяженности ВВП
от Финского залива до Керченского
пролива.

Самым низким мостом в Санкт�
Петербурге (табл. 6) относительно
проектного уровня является Благове�
щенский мост (Лейтенанта Шмита).
Размеры поперечного сечения кор�
пуса нового судна выбирались исхо�
дя из размеров судоходных пролетов
(разводного и неразводного) этого
моста, а именно: разводной пролет
в наведенном положении — шири�
на судового хода 17 м; высота судо�
вого хода от расчетного уровня (РСУ)
5,71 м; высота судового хода от
проектного уровня (ПУ) 6,00 м; не�
разводной пролет (взводный и спу�
сковой) — ширина судового хода
20 м; высота судового хода от РСУ
5,31 м; высота судового хода от ПУ
5,60 м.

1Термин «бутылочное горлышко» используется зарубежными специалистами для характеристики участка водного пути, резко ограничивающе�
го пропускную способность. Для мостов Санкт�Петербурга этот термин ввел профессор В. В. Клюев.

Таблица 5

Время, отводимое на пропуск судов через разводные пролеты 
петербургских мостов, ч

Мост 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008—2010 гг.
Володарский 2,92 2,92 2,75 2,75
Финляндский 2,67 2,67 2,50 2,50
Александра Невского 2,58 2,57 2,58 2,58
Петра Великого (Большеохтинский) 2,83 2,83 2,75 2,75
Литейный 2,67 2,92 2,83 2,83
Троицкий (Кировский) 2,83 3,00 2,92 3,00
Дворцовый 2,70 2,75 3,25 3,25
Благовещенский (Лейтенанта Шмидта) 3,08 3,42 3,33 2,67
Биржевой (Строителей) 2,50 2,75 2,50 2,50
Тучков 1,75 1,92 1,75 1,75
Сампсониевский 1,33 1,33 1,17 1,17
Гренадерский 1,17 1,17 0,83 0,83
Кантемировский 1,17 1,17 0,83 0,83

Таблица 6

Размеры пролетов мостов, влияющие на выбор надводного габарита судна 
(ширина/высота, м)

Наименование
моста

Отметка, м

Разводной пролет Неразводной пролет
в наведен�

ном положе�
нии

в разведен�
ном положе�

нии
взводный спусковой

проектного
уровня (ПУ) РСУ от ПУ от

РСУ от ПУ от
РСУ от ПУ от

РСУ от ПУ от
РСУ

Благовещенский
(Лейтенанта Шмидта) –0,14 0,15   17  

6,00
   7
5,71

34
—

34
—

  20  
5,60

  20 
5,31

  20 
5,60

 20 
5,31

Дворцовый –0,10 0,20   22  
6,30

  22  
6,00

30
—

30
— — — — —

Троицкий (Кировский) –0,05 0,30 — — 32
—

32
—

 30  
6,30

 30 
5,95

  30 
7,90

  30 
7,55

Литейный 0 0,38 — — 37
—

37
—

  30  
8,00

  30 
7,62

  30 
8,70

  30 
8,32

Петра Великого
(Большеохтинский) 0 0,60 — — 22

—
22
—

  30  
7,00

  30  
6,40

  30 
6,80

  30 
6,30

Александра Невского 0 0,70 — — 36,5
—

36,5
—

   30   
11,10

   30   
10,40

   30   
11,10

   30 
10,40

Финляндский 0,12 0,73 — —    36   
51,00

   36   
50,39

  71,4 
10,50

71,4
9,89

  71,4 
10,50

71,4
9,89

Володарский 0,32 0,90    42   
13,20

   42   
12,60

26
—

26
—

 32,0 
11,70

  32,0 
11,10

  32,0 
11,70

  32,0 
11,10

Кузьминский 2,50 5,20    40   
15,70

   40   
13,00

   40   
40,80

   40   
38,10

   95   
15,20

  95   
12,50

 125 
15,20

  125 
12,50

Ладожский 2,85 6,80    50   
18,40

   50   
14,45

40
—

40
—

  112 
18,50

  112 
14,55

 112 
18,50

  112 
14,55

Тучков –0,10 0,40   17  
6,30

  17  
5,80

35
—

35
—

  20 
4,50

  20 
4,00

  20 
4,50

  20 
4,00

Биржевой (Строите�
лей) –0,10 0,40   17 

6,30
  17  
5,80

26,2
—

26,2
—

  20 
4,50

  20 
4,00

  20 
4,50

  20 
4,00
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В соответствии с требованиями
«Местных правил плавания по су
доходным путям СевероЗападного
бассейна» запас по высоте под мос
тами должен быть не менее 30 см,
при этом в случае невозможности
прохода по своим неснижаемым вы
сотным габаритам в спусковые
(взводные) пролеты разрешается
движение в наведенные разводные
пролеты мостов.

Учитывая ограничения по осад
кам судовых ходов в предполагае
мом районе эксплуатации, в качест
ве основных случаев загрузки судна
при проходе по Неве без разводки
мостов были приняты следующие:
проход в грузу при осадке 3,6 м в
спусковой (взводный) пролет Благо
вещенского моста при уровнях воды,
равных или ниже РСУ; проход в бал
ласте в разводной пролет Благове
щенского моста при уровнях воды,
равных или ниже РСУ.

Поскольку при переходе в бал
ласте судно имеет больший надвод
ный габарит, чем в грузу, в качестве
ограничительной была принята высо
та разводного пролета Благовещен
ского моста, исходя из которой мак
симально возможная высота судна
над ватерлинией в балласте состави
ла 5,71 – 0,3 = 5,41 м (рис. 5).

В результате сопоставления
ограничений по допускаемой осад
ке, длине, ширине и надводному
габариту был разработан
пр. RSD44 судна с пониженным
надводным габаритом (рис. 6, 7).
Его архитектурноконструктивный
тип — cтальной двухтрюмный двух
винтовой теплоход с носовым рас
положением рулевой рубки, кор
мовым расположением жилой руб
ки и машинного отделения, двойным
дном и двойными бортами в райо
не грузовых трюмов, наклонным
форштевнем и транцевой кормо
вой оконечностью, с люковыми за
крытиями типа «piggy back».

Cухогрузные суда типа «Капи
тан Рузманкин» имеют дедвейт при
осадке 3,6 м в реке — около 5543 т,
при осадке 3,53 м в море — 5562 т.
Объем грузовых трюмов — 7090 м3.
Габаритные длина 139,99 м и шири
на 16,8 м позволяют обеспечить экс
плуатацию судов по ВолгоДонско
му судоходному каналу, в том числе
через «старую» ветку Кочетовского
шлюза без режима «спецпроводки».

Грузовые трюмы — гладкостен
ные («ящичные»), обеспечивающие
самоссыпание груза. Двойное дно
и двойные борта по всей длине
трюмов (размеры трюма № 1
37,8х13,2х6,22 м, трюма № 2

Рис. 6. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD4444

Рис. 5. ССххееммаа  ооппррееддееллеенниияя  ррааззммеерроовв  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  ссууддннаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ггааббааррииттоовв
ппррооллееттаа  ммооссттаа



20

49,8х13,2x6,22 м) и топливных,
масляных и сточных цистерн обес
печивают удобство проведения опе
раций погрузки и выгрузки, высо
кую эксплуатационную надежность
судна, а также гарантируют защи
ту окружающей среды и снижение
рисков, связанных с ее загрязнени
ем в районе эксплуатации судна.

Расчетный срок службы корпу
са судна пр. RSD44 составляет
24 года. Основные конструкции
корпуса выполнены из судострои
тельной стали категории B с пре
делом текучести 235 МПа. Для на
ружной обшивки корпуса в районе
ледового пояса применяется судо
строительная сталь категории D с
пределом текучести 235 МПа, для
верхней части непрерывных про
дольных комингсов люков — сталь
повышенной прочности катего
рии D40 с пределом текучести
390 МПа. Элементы конструкций
в районе жилых помещений, а так
же рулевая рубка выполняются из
стали категории В с пределом теку
чести 235 МПа.

На судне устанавливаются
шесть главных водонепроницаемых

поперечных переборок, разделяю
щих корпус на семь отсеков. Главная
палуба, вторые и наружные борта,
днище и второе дно выполняются по
продольной системе набора, в око
нечностях — частично по попереч
ной. Наружные и внутренние стенки
кормовой и носовой рубок гофриро
ванные. Поперечная шпация 600 м,
в оконечностях — 550 мм, в районе
промежуточных шпангоутов — 300 и
275 мм.

Для защиты от коррозии под
водной части корпуса судна, кинг
стонных ящиков, кормового подзора
предусматривается короткозамкну
тая протекторная защита, состоя
щая из групповых алюминиевых про
текторов. Балластные цистерны за
щищены от коррозии лакокрасочным
покрытием.

Форма корпуса судов, выпол
ненная максимально технологичной
для снижения стоимости корпусных
работ, в то же время обеспечивает
достаточную мореходность и опти
мальный расход топлива для задан
ных условий работы в речном клас
се ОПР (МПР) при эксплуатацион
ной скорости до 12 уз.

Для хорошего обзора водной по
верхности с места управления суд
ном рулевая рубка с пультами судо
вождения располагается в носовой
оконечности судна (рис. 8). При про
ходе узкостей и шлюзованиях преду
смотрено управление судном с борто
вых пультов управления, установлен
ных на открытой палубе с каждого
борта в районе рубки (рис. 9).

На судах созданы все необхо
димые условия для комфортного пре
бывания экипажа на борту, включая
развитую систему климатконтроля,
применение антивибрационных и
противошумовых покрытий внутри
помещений. Экипаж — 8 чел.; капи
тан и старший механик размещают
ся в блоккаютах, остальные — в од
номестных каютах.

Следует отметить, что по пред
ложению Волжского пароходства
общее число мест увеличено до 16,
что позволит брать на борт курсан
тов, специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание обору
дования, а также членов семей эки
пажа (жен). Последнее может быть
серьезным преимуществом при под
боре личного состава для работы
на судах новой серии.

Предусмотренные судовые уст
ройства обеспечивают выполнение
требований надзорных органов к
данному типу судна.

Дежурная шлюпка вместимос
тью 6 чел. устанавливается на глав
ной палубе. Два плота сбрасываемо
го типа на 10 чел. каждый разме
щаются на главной палубе с левого
и правого бортов.

Судно пр. RSD44 снабжено дву
мя носовыми становыми якорями
Холла массой по 2000 кг и одним
кормовым якорем Холла массой
1500 кг. Якоря убираются в клюзы с
нишами и откидными крышками.
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Рис. 7. ММииддееллььшшппааннггооуутт  ссууддннаа  ппрр..  RRSSDD4444

Рис. 8. ЦЦееннттррааллььнныыйй  ппууллььтт  ссууддооввоожжддеенниияя
ттееппллооххооддаа  ««ККааппииттаанн  РРууззммааннккиинн»»

Рис. 9. ББооррттооввоойй  ппууллььтт  ссууддооввоожжддеенниияя
ттееппллооххооддаа  ««ККааппииттаанн  РРууззммааннккиинн»»

Рис. 10. ННооссооввоойй  яяккооррнноошшввааррттооввнныыйй  ббрраашш
ппиилльь  ттееппллооххооддаа  ««ККааппииттаанн  РРууззммааннккиинн»»
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Для ручного натяжения и трав
ления швартовных канатов предус
матриваются турачки брашпиля в
носу (рис. 10) и шпиля (в корме).

Для несения сигнальноотличи
тельных огней, фигур и радионави
гационного оборудования на судне
служат носовая и кормовая мачты,
которые при проходе под мостами
заваливаются с помощью гидравли
ческих цилиндров.

Водонепроницаемые люковые
закрытия типа «piggy back» переме
щаются двумя электрическими ле
бедками, расположенными над дип
танком между трюмами (рис. 11).

Балластноосушительная сис
тема, служащая для приема и удале
ния балласта, а также осушения МО,
вспомогательного МО, цепных ящи
ков, грузовых трюмов и других поме
щений, вкючает в себя два самовса
сывающих электронасоса центро
бежного типа с аспираторами и
стационарный водоструйный эжек

тор. Для цистерны форпика и носо
вых помещений дополнительно есть
самовсасывающий балластноосу
шительный насос.

Осушение льял машинного отде
ления осуществляется насосом нефте
содержащих вод в специальную цис
терну сбора, установленную в МО.

Пропульсивная установка со
стоит из двух полноповоротных вин

торулевых колонок (ВРК) с винтами
фиксированного шага (ВФШ) в на
садках (рис. 12), объединяющих
движители и средства управления в
единый комплекс, что позволяет су
щественно улучшить маневренные
качества судна в стесненных реч
ных условиях. Привод к ВРК от глав
ных двигателей — через Zпереда
чу. Мощность на входе каждой
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Рис. 11. ЛЛееббееддккии  ллююккооввооггоо  ззааккррыыттиияя
ттееппллооххооддаа  ««ККааппииттаанн  РРууззммааннккиинн»»

Рис. 12. ВВииннттооррууллееввыыее  ккооллооннккии  SScchhootttteell  SSRRPP  11001122FFPP

Рис. 13. ««ККааппииттаанн  РРууззммааннккиинн»»  ппррооххооддиитт  ппоодд  ББллааггооввеещщееннссккиимм  ммооссттоомм  вв  ССааннккттППееттееррббууррггее
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ВРК — 1200 кВт; диаметр винта —
1900 мм.

Энергетическая установка со
стоит из двух среднеоборотных ди
зельных двигателей максимальной
длительной мощностью 1200 кВт при
частоте 1000 мин1, работающих на
две полноповоротные ВРК с ВФШ в
насадке; двух дизельгенераторов
электрической мощностью 185 кВт и
аварийного дизельгенератора
(65 кВт); вспомогательной котель
ной установки (термальный котел
теплопроизводительностью 300 кВт);
вспомогательных механизмов и ап
паратов.

В качестве топлива применяет
ся: для главного двигателя — тяже
лое топливо НFO 380 вязкостью
380 сСт при 50 °С, MDO с темпера
турой вспышки паров более 60 °С;
для дизельгенераторов и котельной
установки — дизельное топливо
MDO.

Основной род тока, применяе
мый на судне, — переменный час
тотой 50 Гц с трехпроводной изоли
рованной сетью распределения.

Суда оборудованы носовым
подруливающим устройством типа
«винт в трубе» мощностью 110 кВт.

Для связи на ВВП и для обеспе
чения основной двухсторонней свя
зи cyдна с береговыми объектами в
соответствии с требованиями пра
вил Глобальной морской системы
связи при бедствии и для обеспече
ния безопасности (ГМССБ) при ра
боте в морских районах А1, А2 суд
но оборудовано соответствующей
аппаратурой. Для передачи команд,
а также сообщения между рулевой
рубкой и постами есть аппаратура
громкоговорящей связи и трансля
ции. Предусмотрены телефоны без
батарейной парной связи для веде
ния переговоров рулевой рубки с
постами управления ГД и ВРК, по

мещением кормового АРЩ, в райо
не брашпиля и шпиля. Вызовы в по
мещении МО дублируются световы
ми и звуковыми сигналами. Для свя
зи между помещением МО и
каютами механиков установлены
безбатарейные телефоны.

Для непрерывного указания
компасного курса судна, определе
ния курсовых углов и взятия пеленгов
по дуге горизонта в 230° на судне
есть основной магнитный компас.
Предусмотрены средства коррек
ции для получения истинных пеленгов
и курса в любое время. Для опреде
ления курса судна, а также для взя
тия пеленгов на окружающие объ
екты и выдачи информации о курсе
в судовые системы и посты использу
ется гирокомпас. Репитеры для пелен
гования находятся на палубе бака с
правого и левого борта. Данные для
определения скорости судна и прой
денного расстояния, а также для вы
дачи этой информации в судовые
системы и посты поступают от лага,
а для определения глубины под ки
лем — от эхолота.

Объем и степень автоматиза
ции технических средств судна соот
ветствуют знаку автоматизации А в
символе класса судна в соответствии
с Правилами РРР (в объеме требова
ний к I группе судов). Управление
судном осуществляется одним опера
тором из рулевой рубки. Судно ос
нащено центральным и бортовыми
пультами управления движением,
средствами навигации и радиосвязи.

Все системы и устройства ав
томатизации, устанавливаемые в ма
шинных помещениях, приспособле
ны к работе с безвахтенным обслу
живанием в течение не менее 12 ч в
сутки (с периодическим техничес
ким обслуживанием не чаще 1 раза
в 6 мес). Дистанционное автомати
зированное управление осуществ

ляется с центрального пульта в руле
вой рубке и бортовых пультов.

Первое судно серии — тепло
ход «Капитан Рузманкин» — было
торжественно принято в эксплуата
цию на набережной речного вокза
ла в Нижнем Новгороде 20 мая
2011 г.

Дедвейт судна пр. RSD44 при
осадке 3,6 м в реке выше на 7%,
чем у самых новых из существую
щих судов типа «Волжский»
(пр. 05074M). Объем грузовых трю
мов на 21% больше, чем у «Волжско
го», что позволит не только перево
зить крупногабаритные грузы, но и
значительно увеличить загрузку при
перевозке «легких» грузов. При оди
наковой длине и ширине сухогруз
пр. RSD44 имеет меньшую высоту
борта, в результате его модуль на 8%
меньше, чем у судов типа «Волж
ский», что обеспечивает экономию
до 8% суммарных затрат на порто
вые и навигационные сборы.

По заказу МИБ специалиста
ми СПбГМТУ были исследованы воз
можности прохода судном проек
та RSD44 Благовещенского моста
без его разводки. Исследования под
твердили возможность прохождения
судна под этим мостом во всех экс
плуатационных случаях загрузки, за
исключением прохождения судна по
течению при воздействии кормово
го ветра под углом 120°≤γ≤130°
со скоростью более 10 м/с. Для сня
тия этого теоретического ограниче
ния было предложено провести на
турные маневренные испытания суд
на, которые подтвердили бы
возможность прохождение судна под
Благовещенским мостом и при воз
действии указанных ветров. Про
грамма и условия дополнительных
испытаний были согласованы с ГБУ
«ВолгоБалт». 22 июня 2011 г. был
осуществлен экспериментальный
проход головного сухогруза «Капи
тан Рузманкин» под невскими моста
ми без их разводки (рис. 13). Судно,
имевшее на борту около 5000 т удо
брений, показало отличные манев
ренные качества и высокую устойчи
вость на курсе при прохождении под
пролетами мостов.

Надводный габарит в балласте
судна составляет всего 5,4 м (в гру
зу еще меньше), что позволяет ему,
в отличие от «Волжского», прохо
дить под мостами через реку Неву и
под Ростовским железнодорожным
мостом без их разводки. В результа
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Таблица 7

Суда проекта RSD44, построенные ОАО «Окская судоверфь»
Название Дата закладки Дата спуска Дата сдачи

«Капитан Рузманкин» 24.02.2010 23.11.2010 20.05.2011
«Капитан Загрядцев» 27.04.2010 12.04.2011 16.06.2011
«Капитан Краснов» 26.06.2010 05.05.2011 14.07.2011
«Капитан Гудович» 26.08.2010 27.05.2011 10.08.2011
«Капитан Сергеев» 29.09.2010 15.07.2011 07.09.2011
«Капитан Кадомцев» 29.11.2010 16.08.2011 10.20.2011
«Капитан Афанасьев» 28.12.2010 14.09.2011 10.11.2011
«Капитан Юров» 28.12.2010 14.10.2011 18.11.2011
«Капитан Шумилов» 05.05.2011 22.11.2011 •
«Капитан Канатов» 22.06.11 18.01.2012 •
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те судно экономит время на ожида
ние очереди на разводку мостов,
которое составляет до 20 сут за на
вигацию.

Таким образом, суда пр. RSD44
представляют собой уникальный ин
женерный комплекс, сочетающий
оптимальные для ВВП габариты с со
временным оборудованием и нави
гационной техникой, имеющий зна
чительные преимущества по срав
нению с существующими аналогами.

Всего за 2011 г. было сдано за
казчику 8 судов (табл. 7), спущено

еще два, которые с началом навига
ции уйдут на ходовые испытания.

В настоящее время ведутся пе
реговоры относительно продолже
ния строительства серии, при этом
предполагается внесение ряда из
менений с учетом опыта первой на
вигации судов.
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Одной из основных тенденций в
развитии строительной механики ко
рабля является создание методов
компьютерного моделирования ра
боты судовых конструкций при стати
ческом и динамическом нагружении,
а затем внедрение их в практику про
ектирования объектов морского
транспорта и океанотехники. Веду
щие классификационные общества в
своих нормативнотехнических доку
ментах все шире предусматривают
использование прямых методов рас
чета, основанных на численном реше
нии задач предельной и усталостной
прочности, устойчивости и вибрации.
Однако при применении численных
методов (и прежде всего МКЭ) рас
чета конструкций все чаще приходит
ся сталкиваться с противоречием, воз
никающим между высокой точностью
моделирования работы судовых
конструкций численными методами
и относительно низкой точностью и
чрезвычайной сложностью формиро
вания объемов исходной информа
ции о внешних воздействиях. Проти
воречие обусловлено несколькими
причинами.

1. При выполнении статических
расчетов конструкций в условиях
воздействия ветра и волнения точ

ность результатов численного моде
лирования (при квалифицирован
ном подходе к его реализации) зави
сит от корректности задания внешних
сил. В существующей практике вы
полнения расчетов общей прочнос
ти корабля данные по внешним си
лам задаются в виде их интегральных
характеристик (изгибающих и крутя
щих моментов, перерезывающих
сил), которые непосредственным об
разом не могут быть использованы
при выполнении конечноэлемент
ных или других численных расчетов.
Переход от интегральных характе
ристик к расчетным сосредоточен
ным или распределенным нагрузкам
неоднозначен и представляет собой
(с теоретической точки зрения) реше
ние некорректно поставленной ма
тематической задачи. Поэтому в рас
четной практике используют ту или
иную сугубо приближенную расчет
ную схему перехода, не имеющую
строгого обоснования.

2. В динамических расчетах
конструкций (волновой вибрации,
слеминга, слошинга и некоторых
других) помимо внешних сил допол
нительно требуются и точные исход
ные данные по процессам парамет
рического возмущения и энергооб

мена между корабельными конструк
циями и окружающей (либо содержа
щейся внутри корпуса) жидкостью.
Эти процессы предопределяются ди
намическими свойствами корпуса и
отдельных его частей (прежде всего
формами его колебаний), обводами
корабля и относительным движени
ем жидкости и конструкций (особен
но в носовой и кормовой оконеч
ностях корабля). Указанное движе
ние непосредственно связано с
качкой объекта в условиях морско
го волнения. Поэтому при выполне
нии расчетов можно либо форми
ровать предварительно массивы ис
ходной информации по процессам
параметрического возмущения и
энергообмена (гидродинамическо
го сопротивления колебаниям) с уче
том форм колебаний корпуса и за
тем выполнять расчет динамическо
го поведения конструкций, либо
проводить динамический расчет
конструкций параллельно с расчетом
качки судна. В последнем случае
достигаются экономия объемов памя
ти компьютера за счет исключения
хранения большого объема исходной
информации и точность расчетов
(благодаря возможности построе
ния оптимальных алгоритмов).

3. При выполнении расчетов
линейной вынужденной вибрации
конструкций исходная или получае
мая (в процессе расчета) информация
о внешних силах, характеристиках
параметрического возмущения и гид
родинамического сопротивления ко
лебаниям конструкций должна зада
ваться в виде пространственновре
менных процессов. Причем процедура
формирования этой информации в
линейном случае относительно легко
поддается формализации. Задание
пространственной сетки должно быть
согласовано с особенностями форм
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колебаний конструкций (и, при соуда
рении конструкций с жидкостью, с
особенностями форм распростране
ния акустических волн в жидкости), а
временной сетки (масштаба време
ни) — с периодами собственных коле
баний конструкции (и при ударных
взаимодействиях — с периодичностью
акустических волн). В случае нели
нейной вибрации рациональность вы
бора пространственновременной сет
ки должна подтверждаться повторны
ми расчетами с разными размерами
ячеек сетки.

Для преодоления указанного
выше противоречия в настоящее вре
мя в практике проектирования сов
ременных объектов морской техни
ки начинают применяться методы
сопряженного компьютерного моде
лирования условий воздействия ок
ружающей среды на конструкции и
их реакции на эти воздействия.
Компьютерные модели основаны на
параллельном решении задач гид
родинамики и строительной меха
ники численными методами. Одной
из наиболее сложных проблем в соп
ряженном анализе является опреде
ление напряженнодеформирован
ного состояния конструкций при
воздействии существенно нестаци
онарных гидродинамических нагру
зок. В такой ситуации имеет место
сильное взаимное влияние парамет
ров гидродинамического поля и
обобщенных координат, характери
зующих перемещения конструкции и
ее деформированное состояние. Эта
проблема предполагает решение
трех связанных задач:

— расчет гидродинамических
нестационарных распределенных наг
рузок, действующих на конструкцию;

— определение параметров дви
жения и деформирования конструкции
под действием расчетных нагрузок;

— сопряжение результатов ре
шения задачи о деформировании и
движении конструкции с расчетом
гидродинамических сил.

ААккттууааллььнныыее  ззааддааччии  ппррооччннооссттии
ии  ввииббррааццииии  ккоорраабблляя,,  рреешшааееммыыее  сс
ппррииммееннееннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ппррооггрраа
ммммнныыхх  ккооммппллееккссоовв  ччииссллеенннноойй  ггиидд
ррооддииннааммииккии

Существенный рост вычисли
тельной мощности современных
компьютерных систем привел к ши
рокому использованию в современ
ной практике проектирования ко
раблей программных комплексов,
построенных на решении гидродина

мических задач и расчета дефор
мирования конструкций методом
конечных элементов. Численное оп
ределение параметров напряжен
нодеформированного состояния и
вибрации судовой конструкции пред
полагает задание нагрузок, кото
рые в свою очередь могут быть опре
делены методами численной гидро
динамики. Необходимость в наличии
двустороннего обмена данными меж
ду программными комплексами рас
чета напряженнодеформированно
го состояния и внешних сил потребо
вала создания алгоритмов и
специализированных программных
средств, обеспечивающих бесшов
ный интерфейс решения связанных
задач.

Ведущее положение в реализа
ции комплексного подхода в реше
нии сопряженных задач занимают
известные компании: ANSYS Inc,
MSC. Software Corporation, Dassault
Systèmes Simulia Corp., CDadapco,
которые предоставляют коммерчес
кие программные пакеты. Одной из
наиболее важных функциональных
характеристик этих программ явля
ется эффективный набор средств
моделирования взаимодействия
конструкции и жидкости (FSI — Fluid
Structure Interaction). Эффективной
будем считать такую связанную рас
четную модель «деформируемая
конструкция—жидкость», в которой,
вопервых, автоматизирована пере
дача распределенных нагрузок и,
соответственно, воздействия пове
рхности конструкции на жидкость.
Вовторых, процедура согласования
алгоритмов расчета деформации
конструкции и алгоритма расчета
нагрузок, действующих со стороны
жидкости, обеспечивает получение
сходящегося решения для случая ста
ционарного обтекания и решения
нелинейных динамических задач с
адаптивным и динамическим перест
роением сеток. С точки зрения обес
печения прочности и оптимального
проектирования конструкций наи
больший интерес представляют такие
программные комплексы, у которых
рационально организована автома
тизация сопряжения конструкцион
ной и гидродинамической частей за
дачи.

Рассмотрим наиболее важные
функциональные особенности реа
лизации FSIмоделирования на при
мере известного комплекса ANSYS
CFD. Он обеспечивает полный дос

туп ко всем функциональным воз
можностям CFDкодов ANSYS CFX
и ANSYS FLUENT. Программы CFX и
FLUENT позволяют моделировать те
чения жидкости в объектах с под
вижными границами, а также решать
задачи взаимодействия жидкости и
твердого тела; содержат расширен
ный набор моделей турбулентности
и предназначены для моделирова
ния ламинарных и турбулентных по
токов (с учетом и без учета сжима
емости среды) [1—4]. Современные
устойчивые алгоритмы решения
уравнения течения позволяют при
менять многопроцессорные и клас
терные системы для ускорения вы
числений.

Решение задач FSIмоделиро
вания с количеством неизвестных
более 1 млн требует использования
технологии высокопроизводитель
ных вычислений (HPC — High
Performance Computing) на базе мно
гопроцессорных или кластерных
компьютерных систем. В этом случае
проявляется общий для представлен
ных выше программных комплексов
недостаток — низкая масштабиру
емость. Рост скорости вычислений
ограничен 32 процессорами, при
этом опыт решения подобных задач
показывает, что основной эффект
достигается при подключении
12 процессоров, подключение ос
тальных 20 дополнительно позволя
ет увеличить скорость решения на
10—20%, а для ряда задач даже
приводит к снижению скорости. Кро
ме того, наличие подвижных границ,
таких как свободная поверхность
жидкости или поверхность контакта
конструкции с жидкостью, создают
вычислительные сложности в опреде
лении локального распределения
давлений в пограничной зоне, кото
рые связаны как с интерпретацией
взаимодействия поля скоростей и
поля давлений, так и с диссипацией
межфазовой границы. Указанные
проблемы могут приводить к сущест
венному разбросу численных реше
ний, получаемых с использованием
различных CFD пакетов, в опреде
лении гидродинамических нагрузок.

В качестве альтернативы ком
мерческим программным продуктам
в решении связанных задач гидроди
намики и прочности можно рассмат
ривать программный комплекс
OpenFOAM [5]. На сегодняшний
день он является одним из наиболее
известных CFDприложений, разра
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ботанных на основе открытой GNU
лицензии.

Для моделирования турбулент
ных течений используются RANSмо
дели (Reynoldsaveraged Navier
Stokes equations), LES (Large Eddy
Simulation model) и DNS (Direct
Numerical Simulation) методы. Прог
раммный комплекс решает и другие
задачи, при математической поста
новке которых требуется решение
дифференциальных уравнений в
частных производных в геометри
чески сложных областях. В основе
лежит метод контрольного объема
аппроксимации дифференциальных
уравнений в частных производных
на трехмерных неструктурирован
ных сетках или многогранных ячей
ках. В качестве метода распарал
леливания задачи применяется прин
цип декомпозиции расчетной
области. Распределенные вычисления
могут выполняться на любых супер
компьютерных системах и кластерах.

Большая перспектива исполь
зования современных численных ме
тодов гидродинамики открывается
при решении проблем расчета нели
нейной качки судна, ударного взаи
модействия судовых конструкций с
волнами при слеминге, слошинге,
нестационарной вибрации конструк
ций в потоке жидкости, воздействии
взрывных нагрузок на судовой кор
пус и т. д. Рассмотрим эффектив
ность этих методов при изучении не
которых из перечисленных проблем.

При решении численными мето
дами задачи нелинейной гидроди
намической теории качки ее можно
формулировать по общим физичес
ким представлениям о процессе дви
жения судна на море. Можно пола
гать, что судно с известными обвода
ми и нагрузкой движется заданным
прямым курсом на взволнованном
море под действием постоянной тя
ги движителя и гидродинамических
сил, приложенных со стороны окру
жающей его воды, как абсолютно
твердое тело с шестью степенями
свободы. Забортную воду можно
считать тяжелой, несжимаемой вяз
кой жидкостью бесконечной или ко
нечной глубины, а систему набегаю
щих на корабль морских волн — вет
ровых волн или мертвой зыби —
заданной. Решение такой задачи
состоит в определении характерис
тик качки судна с учетом взаимо
действия его с жидкостью, в кото
рой при таких предпосылках могут

возникать сложные системы вихрей,
а при наличии выступающих частей
в корпусе (скуловых килей, крыль
евстабилизаторов качки и т. д.) —
еще и каверны.

Решение сформулированной
задачи прикладной гидродинамики
сведется к интегрированию уравне
ний Навье—Стокса или Рейнольдса
(в зависимости от режима течения
вокруг корпуса) совместно с уравне
нием неразрывности и последую
щим удовлетворением начальных ус
ловий движения, граничных условий
на поверхностях, ограничивающих
жидкость, т. е. на ее свободной по
верхности, стенках или дне водоема
(если он конечен) и поверхности ка
чающегося судна, а также заданных
условий на бесконечности. Уравне
ния гидродинамики вязкой жидкости
Навье—Стокса и Рейнольдса предс
тавляют собой громоздкую систему
трех связанных нелинейных диффе
ренциальных уравнений в частных
производных, включающих и неста
ционарные члены. Границы жидкос
ти также нестационарны, поскольку
свободная поверхность покрыта бе
гущими волнами, а смоченная по
верхность качающегося судна зави
сит от элементов волн, омывающих
корпус и от характеристик качки,
меняющихся во времени, которые
неизвестны и сами подлежат опреде
лению в процессе решения задачи.
Кроме того, определение амплитуд
качки существенно осложняется
большой изменчивостью смоченной
поверхности судна, изза которой
их связь с амплитудами волн стано
вится существенно нелинейной.

Последовательный, строгий под
ход к решению общей задачи о кач
ке судна на волнении методами чис
ленной гидродинамики вязкой жид
кости возможен только при наличии
очень мощных вычислительных комп
лексов, которыми судостроительные
организации в настоящее время не
располагают. В такой ситуации пока
приходится использовать более прос
тую расчетную модель, основанную
на применении численных решений
плоских задач об обтекании шпанго
утных контуров при качке судна.
(Пример такого решения рассмотрен
ниже).

Положительным моментом при
менения упомянутой упрощенной
расчетной модели, позволяющей су
щественно повысить точность прогно
зирования качки (и в еще большей

степени увеличить точность расчет
ных нагрузок для корпусных
конструкций), является отказ от при
меняемого в современной практике
расчетов качки основополагающего
допущения о возможности поиска
действующих на судно гидродина
мических сил как суммы составляю
щих потенциальной и вязкостной
природы. Особенно важен отказ от
подобного разделения сил при пере
ходе к использованию моделей нели
нейной теории качки, так как учет ко
нечности амплитуд колебаний неиз
бежно связан с проявлением
взаимного влияния различных фи
зических факторов, которыми в рам
ках линейной теории приходится
пренебрегать.

Уточнение расчетов качки и па
раметров, характеризующих движе
ние конструкций корпуса относи
тельно поверхности жидкости, созда
ет предпосылки для более точной
оценки гидроупругих колебаний
конструкций при слеминге. Эти мето
ды дают возможность повысить дос
товерность расчетов с помощью уче
та следующих особенностей про
цесса ударного взаимодействия
конструкций с жидкостью:

a) влияния сжимаемости жид
кости на гидродинамические силы
и динамику деформирования кон
струкций;

б) влияния особенностей гео
метрии судовой поверхности на ди
намику изменения границ поверх
ности жидкости и развития брызговых
струй и, в конечном итоге, на гидро
динамические силы;

в) проявления неконсерватив
ных свойств жидкости и интенсивно
го гидродинамического демпфирова
ния колебаний погружающихся в
жидкость конструкций [6, 7].

Эффективное применение нахо
дят численные методы гидродинами
ки и расчеты внешних сил, возникаю
щих при слошинге — динамическом
взаимодействии жидкостей, перево
зимых на судах в специальных ем
костях, с конструкциями этих емкос
тей. Открываемые такими методами
возможности учета нестационарнос
ти границ, образования брызговых
фонтанов и сжимаемости жидкости, а
также взаимовлияния колебательных
движений жидкости в емкостях и суд
на при качке предопределяют высо
кую точность расчетов и снижение
объема экспериментальных исследо
ваний, направленных на обеспече
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ние прочности и надежности конструк
ций судов для перевозки сжиженных
газов, танкеров и других средств
транспортировки жидкостей.

С помощью численных методов
гидродинамики можно точно и быстро
оценить не только характеристики
инерционного влияния жидкости на
вибрацию (присоединенные массы
воды), но и гидродинамические силы
неконсервативной природы, оказы
вающие существенное влияние на гид
роупругие колебания конструкций
скоростных и высокоскоростных судов
[6]. Эти методы найдут применение в

расчетах вынужденной волновой и
ходовой вибрации, а также для анали
за динамической устойчивости коле
бательного движения конструкций в
потоке жидкости.

ППррииммеерр  ииссппооллььззоовваанниияя  CCFFDD  ппррии
рреешшееннииии  ззааддааччии  оо  ппллооссккоомм  ооббттееккаа
ннииии  шшппааннггооууттннооггоо  ккооннттуурраа  ссууддннаа  вв
ууссллооввиияяхх  ккааччккии

В качестве демонстрационного
примера расчета внешних сил с при
менением многопроцессорного
комплекса приведем решение зада
чи о движении твердого тела в жид
кости со свободной поверхностью.

Рассматривается нелинейная за
дача о плоском неустановившемся об
текании жидкостью шпангоутного кон
тура судна, совершающего гармони
ческие вертикальные колебания на
границе раздела двух сред (воды и воз
духа). Такие колебания обусловлены
продольной качкой судна, при кото
рой днищевая часть контура не оголя
ется. Контур шпангоута рассматрива
ется состоящим из прямолинейных
участков, расположенных в днищевой
части, в районе конструктивной ватер
линии и выше ее (рис. 1). Сопряжение
днищевого и находящегося на ватерли
нии участков (скуловая зона) выпол
нено по кривой. Безразмерная ампли
туда колебаний контура⎯a представле
на в виде отношения размерной
амплитуды к заглублению скулы в усло
виях тихой воды. Безразмерная величи
на⎯t равна отношению времени про
текания процесса к периоду колебаний
контура. Численное решение задачи
получено методом контрольных объе
мов (МКО) с применением програм
много комплекса ANSYS CFX.

При поиске решения было
использовано условие симметрич
ности обтекания. Построение расчет
ной модели выполнялось для полови
ны области жидкости, расположен
ной левее диаметральной плоскости
(ДП). В этой плоскости задавались
симметричные граничные условия,
на поверхности шпангоута было ис
пользовано условие прилипания, ос
тальные границы расчетной области
являлись открытыми. Вычисления вы

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 1. ППоолляя  рраассппррееддееллеенниияя  ссккооррооссттеейй  вв  ввооддее  ии  ппррооффиилльь  ссввооббоодднноойй  ппооввееррххннооссттии  ппррии
ввееррттииккааллььнныыхх  ккооллееббаанниияяхх  шшппааннггооууттннооггоо  ккооннттуурраа  сс  ооттннооссииттееллььнноойй  ааммппллииттууддоойй::  
аа ——⎯⎯aa ==  00,,331155;;  бб ——⎯⎯aa ==  00,,663300  вв  ррааззллииччнныыхх  ффааззаахх  ппррооццеессссаа

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ббееззррааззммееррнноойй  ссккооррооссттии  ппооттооккаа⎯⎯vv ввддоолльь  ннооррммааллии  кк  ссууддооввоойй  ппооввееррххннооссттии  вв  ррааййооннее  ссккууллыы  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ууддааллеенниияя  оотт
ннаарруужжнноойй  ппооввееррххннооссттии  ккооррппууссаа  ппррии  ввееррттииккааллььнноойй  ккааччккее  сс  ооттннооссииттееллььнноойй  ааммппллииттууддоойй  ((⎯⎯ss ——  ббееззррааззммееррннааяя  ккооооррддииннааттаа  ввддоолльь  ннооррммааллии  кк
ссууддооввоойй  ппооввееррххннооссттии))
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полнялись на многопроцессорном
вычислительном комплексе, среднее
время расчета 1 сек моделируемо
го процесса составляло около 4 ч.

В качестве начальных условий
принимались нулевые значения ско
ростей шпангоутного контура, час
тиц воды и воздуха. Перемещения
шпангоутного контура при этом пола
гались максимальными (равными амп
литуде его регулярных колебаний) и
направленными вниз. После двух цик
лов нестационарных колебаний шпан
гоутного контура скорости частиц
жидкости мало отличались от скорос
тей, соответствующих установившим
ся колебаниям. Использование двух
различных моделей описания турбу
лентных течений на основе исполь
зования осредненных (по Рейнольдсу)
уравнений Навье—Стокса (κ—εмоде
ли [8] и SSTмодели (Share Stress
Transport) [9]) привело при решении
данной задачи к практически идентич
ным расчетным данным. Результаты
расчетов позволили выявить следую
щие особенности плоского обтека
ния скуловых зон в условиях качки
судна и отсутствия хода:

— в зоне минимальных радиусов
скругления скуловой поверхности кор
пуса касательные (по отношению к
поверхности судна) составляющие
векторов скоростей частиц жидкости
многократно превышают нормальные
составляющие (см. рис. 1);

— распределение модулей ско
ростей частиц жидкости вдоль норма
лей к судовой поверхности при уста
новившихся колебаниях близко к рав
номерному (рис. 2), причем степень
неравномерности увеличивается с
ростом амплитуд колебаний контура;

— при больших амплитудах коле
баний контура наблюдаются призна
ки нелинейности установившихся ко
лебаний жидкости, выражающиеся в
различии модулей минимальных и
максимальных скоростей точек жидкой
области (рис. 3), а также в полигармо
ничности процесса колебаний;

— степень нелинейности колеба
ний жидкости сильно зависит от одно
го параметра — безразмерной амп
литуды колебаний⎯a; влияние угла ки
леватости контура; отношение ширины
контура на уровне конструктивной
ватерлинии к осадке и относительная
частота колебаний контура на сте
пень нелинейности влияют слабо.

Сравнение амплитудных значе
ний процессов изменения скорос
тей, приведенных на рис. 3, пока

зывает, что относительная скорость
движения жидкости в скуловой зоне
(в направлении касательной к ли
нии скулы) примерно в два раза пре
вышает вертикальную скорость дви
жения шпангоутного контура. Следо
вательно, наибольшая нормальная
скорость движения жидкости в нап
равлении касательной к линии скулы,
ориентировочно в 2,5—3 раза пре
вышает скорость движения контура.

ЗЗааккллююччееннииее.. Основной тенден
цией в применении СFD для решении
задач прочности кораблей является
создание комплексных имитацион
ных моделей взаимодействия
конструкций с жидкостью, которые в
наиболее полной мере учитывают
взаимовлияние податливости и дина
мики конструкции на величину рас
четных нагрузок, а также позволяют
снять противоречие между диффе
ренциальным представлением кор
пусных конструкций и существую
щим в настоящее время интеграль
ным представлением внешних сил.

Реализация процедуры имита
ционного моделирования требует
применения высокопроизводитель
ной вычислительной техники (клас
теров, многопроцессорных компью
теров) и специализированных ал
горитмов параллельной обработки
информации.

В настоящее время развитие
коммерческих программных паке
тов, ориентированных на решение
связанных задач прочности и гидро
механики, существенно отстает от
кластерных возможностей компью
терной техники, поэтому наиболее
интересные разработки в этой об

ласти связаны с программами, осно
ванными на открытом коде.

Применение современных прог
раммных комплексов численной гид
родинамики при решении задач
прочности и вибрации судовых
конструкций следует рассматривать
как важную составную часть при по
иске прогрессивных технических ре
шений, направленных на обеспече
ние требуемых запасов прочности и
ресурса корпуса судна и снижения
его материалоемкости.
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Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ббееззррааззммееррнноойй ссккооррооссттии⎯⎯vv ппооттооккаа  жжииддккооссттии  вв  ннааппррааввллееннииии  ккаассааттееллььнноойй
кк ппррооффииллюю  ссккууллыы,,  ннаа  рраассссттоояяннииии  ооккооллоо  00,,55 мм  оотт  ббооррттаа  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ппееррииооддоовв
ккооллееббаанниийй  ппррии  ккааччккее  сс  ббееззррааззммееррнноойй  ааммппллииттууддоойй⎯⎯aaВВ
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Первые уловы подняты на борт
БМТР «Генерал Трошев» — об этом в
марте сообщила Преображенская
база тралового флота. Таким обра
зом, крупнотоннажный траулер, пер
вый за последние десять лет в рыбной
отрасли России, присоединился к
флотилии судов, добывающих мин
тай в Охотском море. Новый траулер
назван именем Геннадия Николае
вича Трошева — Героя России, гене
ралполковника, успешно воевав
шего с бандитскими формировани
ями на Северном Кавказе.

Долгожданное для преображен
цев событие — выход на промысел
нового судна — стало своеобраз
ным итогом большой и трудной рабо
ты, проделанной в ходе строитель
ства полнокомплектного крупнотон
нажного судна, и в то же время
послужило началом для реализации
новых задач. Главная из них — в мак
симально короткие сроки освоить
современное высокотехнологичное
автоматизированное оборудование,
которым укомплектован большой
морозильный траулеррыбозавод, и
в дальнейшем обеспечить его эф
фективную работу в море. Эта ответ
ственная роль отведена сейчас эки
пажу траулера под руководством
капитандиректора Александра Вай
нутиса. Его огромный промысловый
опыт на однотипном БМТР «Бухта
Преображения» должен стать хоро
шим подспорьем в организации про
цесса добычи и переработки рыбы
на новом судне. А помочь справить
ся со всеми сложностями, которые
могут возникнуть во время запуска и
эксплуатации технологического обо
рудования, призваны иностранные

специалисты. В настоящее время они
находятся на борту траулера, где
занимаются наладкой механизмов
и электроники, а также обучением
команды.

Первые результаты, показан
ные БМТР «Генерал Трошев» на про
мысле, в ОАО «Преображенская
база тралового флота» (ОАО
«ПБТФ») называют обнадеживаю
щими. За пять дней работы экипаж
траулера сумел достичь начальной
плановой нагрузки по вылову рыбы
в 100—120 т в сутки. И теперь рыба

кам предстоит вывести на полную
мощность траловый комплекс, мо
розильные установки и рыбопере
рабатывающие линии судна и посте
пенно нарастить добычу до 200, а
выпуск мороженой продукции — до
150 т в сутки. В перспективе приоб
ретение практического опыта эксплу
атации новейшего оборудования
позволит также расширить ассорти
мент выпускаемой продукции, напри
мер, за счет филе минтая, производ
ство которого планируется опробо
вать в конце нынешнего—начале
будущего года.

БМТР принадлежит к классу
больших морозильных рыболовных
траулеров типа «Пулковский мери
диан» и стал третьим судном, которое
за последние три года пополнило
крупнотоннажный флот ОАО «ПБТФ».
Но если предыдущие два — рыболов
нокрилевые супертраулеры «Капитан
Колесников» и «Капитан Демидюк» —
были приобретены на вторичном рын
ке, то «Генерал Трошев» построен на
Черноморском судостроительном за
воде (ЧСЗ) в украинском Николаеве
по заказу ОАО «ПБТФ».

Таким образом, ОАО «ПБТФ»
повторило путь, проделанный им чуть
более десяти лет назад, когда со
стапелей николаевской верфи со
шел его нынешний флагман — БМТР
«Бухта Преображения». Именно ус
пешная работа на промысле этого
траулера склонила выбор преобра
женцев в пользу украинских судост
роителей, однако проект судна при
этом претерпел существенную мо
дернизацию. В результате БМТР
«Генерал Трошев» оснащен новей
шими средствами поиска и контро

ля лова рыбы, навигации и коммер
ческой связи, холодильными уста
новками и траловым комплексом с
увеличенной мощностью траловых
и кабельновытяжных лебедок. Но
особенная гордость компании —
рыбный цех, где размещены новей
шие образцы оборудования, напри
мер, известной немецкой фирмы
«Baader», которые позволят перей
ти на более глубокую переработку
сырья.

Длина судна составляет
104,5 м, ширина 16 м, высота бор
та 10,2 м, дедвейт 1757 т, водо
измещение 5715 т, проектная ско
рость 14,3 уз. Оно предназначе
но для промысла рыбы посредством
донного и разноглубинного трале
ния. Построено на класс Российско
го морского регистра судоходства
и имеет неограниченный район пла
вания. Основные районы эксплуа
тации траулера — умеренные широ
ты морей северного и южного полу
шарий. Автономность — 70 сут.
Готовая мороженая продукция хра
нится в двух трюмах при температу
ре –28 °С и может передаваться в
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море на транспортные рефриже
раторы либо доставляться непос
редственно в порт. Главная энерге
тическая установка судна — дизель
редукторный агрегат номинальной
мощностью 5000 кВт. В качестве
главных двигателей установлены
два дизеля, изготовленных по ли
цензии фирмы Pielstick. В соответ
ствии с новыми международными
стандартами судно оборудовано
специальной санитарной пропуск
ной зоной с женской и мужской раз
девалками, тамбуромшлюзом и ру
комойниками с бесконтактным
электронным управлением. Экипаж
траулера 96 чел. На судне есть две

блоккаюты, 12 одноместных,
33 двухместных, 43 четырехмест
ных каюты, а также каюткомпания
и столовая экипажа.

«Адаптировать к современным
условиям проект, разработанный
ленинградским ЦКБ “Восток” более
30 лет назад, оказалось непросто,
но результат превзошел все ожида
ния. Суточную (проектную) выработ
ку рыбной продукции удалось под
нять с 50 до 150 т, рыбной муки —
с 7 до 17 т. По оценкам наших спе
циалистов, новые БМТР окажутся
вполне конкурентоспособными на
современном рынке рыбопромыс
ловых судов», — отметил главный

конструктор ЧСЗ Сергей Хальнов
на церемонии в августе 2011 г., пос
вященной окончанию постройки тра
улера (ходовые испытания заверши
лись в конце года).

Насколько верной окажется
ставка преображенцев на новое суд
но, покажут результаты работы БМТР
«Генерал Трошев» в ближайшие ме
сяцы. До 8 апреля его экипаж будет
вести промысел минтая в Охотском
море, затем в районе Восточного
Сахалина, а завершит нынешний год
в Беринговом море.

wwwwww..ppbbttff..rruu
wwwwww..cchhsszz..bbiizz
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27 марта группа компаний
СКФ («Совкомфлот») и нефтехими
ческий холдинг СИБУР — лидер оте
чественной нефтехимии, перераба
тывающий на российском рынке бо
лее половины попутного нефтяного
газа, подписали соглашение о дол
госрочном фрахтовании двух судов
газовозов для регулярных круглого
дичных перевозок сжиженных угле
водородных газов (СУГ). СИБУР
планирует начать экспортные отгруз
ки СУГ через собственный терминал
в морском порту УстьЛуга в 2013 г.

Дизайн новых газовозов гру
зовместимостью 20 600 м3 был раз
работан при участии специалистов
группы СКФ с учетом требований
компании СИБУР, новейших техниче
ских достижений в судостроении и
имеет ряд конкурентных преиму
ществ перед существующими ана
логами. В частности, предусмотрена
система обработки балластных вод,
обязательная для установки на судах
с конца 2013 г. Корпус будет под
креплён с учетом требований к проч
ности конструкций при круглогодич
ной эксплуатации судов в условиях
Северной Атлантики в течение
25 лет, что позволит существенно
увеличить срок их службы в нормаль
ных условиях. Конструкция судов с
ледовым классом 1B (Ice3) обеспе
чит их эффективную эксплуатацию и
в Балтийском море в период зимних
навигаций.

Суда будут строиться под на
блюдением двух классификацион
ных обществ — Регистра Ллойда и
Российского морского регистра су

доходства. При этом планируется
привлечь российских производите
лей навигационного оборудования,
узлов, механизмов, запасных час
тей и разработчиков программно
го обеспечения.

Как сообщается в прессрелизе
«Совкомфлота», первый заместитель
генерального директора компании
Евгений Амбросов так прокомменти

ровал данное соглашение: «Нам при
ятно установить отношения долго
срочного партнерства с компанией
СИБУР, являющейся одним из основ
ных отечественных производителей
СУГ. Расширение объема услуг в сег
менте судовгазовозов в полной ме
ре соответствует стратегии группы
СКФ на период до 2017 г. К этому

времени в России ожидается суще
ственное увеличение объемов
производства и экспорта СУГ, что,
несомненно, потребует новых совре
менных средств морской транспорти
ровки. С учетом потребностей рынка
в предельно короткие сроки нашим
специалистам удалось согласовать с
верфью Hyundai Mipo Dockyard
Co.Ltd. возможность использования

двух слотов под ранее заказанные
суда типоразмера “Панамакс” для
строительства танкеровгазовозов
СУГ, причем на весьма выгодных для
нас условиях. Поставка газовозов
ожидается в 2013 г. В дальнейшем
мы рассчитываем на то, что и рос
сийские корабелы сумеют освоить
строительство этого типа судов».

НОВЫЕ ГАЗОВОЗЫ «СОВКОМФЛОТА»
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ССппееццииффииккаа  ннааддввоодднныыхх  ккооррааббллеейй  ((ННКК))
ккаакк  ппллааттффооррмм  ддлляя  ввоооорруужжеенниияя.. Вторая поло�
вина ХХ века в кораблестроении ознамено�
валась бурным развитием морских воору�
жений, совершенствованием главных энер�
гетических установок и применяемых
материалов. Ранее являвшаяся главным ору�
жием кораблей артиллерия уступила эту
роль ракетам самого различного назначения.
После создания подводных лодок с ядерны�
ми главными энергетическими установками
(ГЭУ) и стратегическими ракетами откры�
лись совершенно новые возможности подвод�
ного флота и существенно усложнилась про�
тиволодочная оборона. Линейные корабли
как основная ударная сила надводных фло�
тов уступили место авианосцам. Неотъемле�
мой частью вооружения надводных кораблей
среднего и большого водоизмещения стали
вертолеты. Сегодня в повестке дня — широ�
кое применение беспилотных летательных
аппаратов на НК.

Паротурбинные ГЭУ кораблей уступи�
ли место газотурбинным, гораздо более ком�
пактным и легким. Это открыло новые перс�
пективы повышения скоростей НК.

Все эти процессы оттеснили на второй
план задачи совершенствования корпуса
НК как платформ для несения вооружения.
В частности, практически перестали расти
скорости полного хода НК. С другой сторо�
ны, многолетний опыт постройки и использо�
вания традиционных однокорпусных НК при�
вел к практически полной исчерпанности
резервов их существенного совершенство�
вания. Например, главные размерения фре�
гатов сегодня можно выбирать практически

по статистическим данным, извлекая мизер�
ный резерв повышения тактико�технических
характеристик (ТТХ) — во втором или треть�
ем знаке — только при отработке формы
обводов на поздних стадиях проектирования.

Однако с начала 90�х годов прошлого
века ситуация начала меняться. В частности,
были сделаны выводы из ограниченности ра�
диуса действия многих типов морских ра�
кет: оказалось, что для нанесения удара на
пределе дальности нужна высокая скорость,
как и для уклонения от ответного удара. Это
показал опыт использования ракетных кате�
ров в локальных конфликтах. Кроме того,
было осознано, что высокая скорость снижа�
ет вероятность подрыва неконтактными ми�
нами. ВМФ и кораблестроители разных
стран снова обратили внимание на необ�
ходимость повышения скоростей полного
хода катеров, мало� и среднетоннажных ко�
раблей. Так что уже около 20 лет рассмат�
риваемые перспективные мало� и средне�
тоннажные НК развитых стран имеют скорос�
ти не ниже 40 уз.

При этом более заметно, чем ранее,
проявляется зависимость скорости от мореход�
ности. Коротко говоря, высокая скорость бес�
полезна без повышенной мореходности.

Что касается скоростных катеров, то все
поиски новых конструктивных решений за
последние десятилетия в значительной мере
были связаны с принципиальной невозмож�
ностью обеспечения приемлемой мореход�
ности достаточно давно используемых глисси�
рующих и полуглиссирующих катеров.

С другой стороны, с середины прошло�
го века начались — и постоянно росли по
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С МИНИМАЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ ХОДКОСТИ

ВВ..  АА..  ДДууббррооввссккиийй,, докт. техн. наук, 
e�mail: multi�hulls@yandex.ru УДК 629.5.024+629.5.016

Исторически интерес к многокорпусным судам и кораблям был связан прежде всего
с желанием использовать отсутствие ограничений на удлинение корпусов для повышения
скорости полного хода. Потому очень долго большинство исследований и дискуссий
было посвящено ходкости многокорпусных объектов.

Для многих специалистов и сегодня проблема применения многокорпусных
архитектурно#конструктивных схем ограничивается сравнением ходкости. Специально
этим коллегам сообщаю, что — еессллии  ннеетт  ннииккааккиихх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ттррееббоовваанниийй —
всегда правильно спроектированный одиночный корпус заданного водоизмещения для
заданной скорости будет лучше, чем многокорпусный объект.

Однако ннии  ооддиинн  ттиипп плавучих объектов не проектируется только по соображениям
ходкости, даже скоростные гоночные катера. Проектирование — всегда поиск
оптимального компромисса между тактико#техническими качествами: ради обеспечения
необходимого уровня одного качества приходится идти на снижение уровня другого…
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объему — исследования ха�
рактеристик многокорпус�
ных судов, в основном — ката�
маранов. Эти исследования
реализуются последние 30—
40 лет в постоянно расширя�
ющемся применении ско�
ростных катамаранов в ка�
честве пассажирских и
автомобильно�пассажирс�
ких паромов. Не считая,
вероятно, тысяч малотоннаж�
ных спортивных, рыболов�
ных, туристских катамара�
нов, к сегодняшнему дню
около 70% скоростных пассажирс�
ких паромов — катамараны. При�
чем автомобильно�пассажирские па�
ромы водоизмещением около 800—
1000 т уже преодолели рубеж
скорости полного хода 40 уз, имеют�
ся суда со скоростями 50—55 уз.
Надо отметить, что доля скорости
полного хода линейного парома на
протяжении его эксплуатации весь�
ма высока — в отличие от скорости
полного хода НК, обычно не превы�
шающей 10—15% времени службы.
Это требует большого моторесурса
ГЭУ парома и ее высокой надеж�
ности.

Кроме того, необходимость ос�
воения шельфа океанов привела к
созданию и широкому применению
сотен полупогружных буровых плат�
форм, которые фактически являют�
ся судами с малой площадью ватер�
линии (СМПВ). Эти объекты доста�
точно большого водоизмещения и
габаритов рассчитаны на предель�
ную интенсивность волнения в мес�
тах их использования.

Строятся также и собственно
СМПВ, в основном двухкорпусные.
К сегодняшнему дню их построено
около 70 — различного водоизмеще�
ния и назначения, включая скорост�
ные пассажирские паромы и океанс�
кое круизное судно. Построено так�
же несколько судов и кораблей с
аутригерами, называемых за рубе�
жом тримаранами, а также судов,
состоящих из центрального (основ�
ного) и одного малого бортового
корпусов, называемых проа.

После длительных исследова�
ний и практического освоения мно�
гокорпусных судов в транспортном
судоходстве начинается их внедре�
ние и на ВМФ: построен экспери�
ментальный корабль водоизмеще�
нием 1000 т с аутригерами, двух�
корпусный корвет водоизмещением

1400 т со скоростью 50 уз, а также
первый из запланированной серии
«литоральных кораблей» с аутриге�
рами, заказан второй такой корабль
и 10 скоростных катамаранов для
быстрой переброски войск на не�
большие расстояния.

Часто пытаются заранее выби�
рать тип корабля на основе сравне�
ния отдельных характеристик кораб�
лей различных типов, например, мас�
сы корпуса, смоченной поверхности
и т. п. Однако такие сравнения бес�
смысленны, поскольку для каждого
назначения и района плавания каж�
дый тип корабля имеет собственные
преимущества и недостатки, их зна�
чимость различна, и сравнить их ба�
ланс можно, только выполнив ранние
этапы проектирования рассматри�
ваемых кораблей с примерно равной
точностью, а затем сопоставив их
по критерию «стоимость—эффектив�
ность». Но для такого сравнения на�
до иметь материалы, обеспечиваю�
щие ранние стадии проектирования.
А рассмотрение отдельных качеств
кораблей сравниваемых типов при
определенных условиях, чаще всего
при одинаковом водоизмещении,
иногда — длине, полезно только для
того, чтобы заранее видеть их пре�
имущества и недостатки для опре�
деленных назначений, наиболее пол�
но использовать преимущества и
максимально компенсировать не�
достатки. 

Рассмотрим основные характе�
ристики многокорпусных кораблей.

ГГааббааррииттнныыее  ррааззммеерреенниияя  ии  ппллоо��
щщааддьь  ппааллуубб.. Один корпус катама�
рана обычно имеет относительную
длину (отношение длины по ватерли�
нии к кубическому корню из объем�
ного водоизмещения), примерно рав�
ную этой же длине однокорпусного
корабля того же водоизмещения или
несколько большую. При этом при�

мерное подобие разме�
рений корпусов означает
уменьшение длины одного
корпуса катамарана на
26%. Коэффициенты полно�
ты корпусов могут считаться
такими же, как и у сравни�
мого однокорпусного ко�
рабля при близких относи�
тельных скоростях полного
хода.

Необходимость умень�
шения гидродинамического
взаимодействия корпусов,
которая будет обсуждаться

ниже, заставляет разносить корпуса
не менее, чем на ширину одного из
них. При этом относительно неболь�
шое влияние расстояния между кор�
пусами на прочность, о котором так�
же будем говорить ниже, позволяет
разносить корпуса достаточно да�
леко, если это необходимо (рис. 1).

Практическое отсутствие огра�
ничений по поперечной остойчивос�
ти позволяет увеличивать высоту бор�
та, т. е. количество палуб внутри со�
единяющей корпуса платформы и
внутри корпусов.

Поскольку полнота подводных
объемов кораблей с малой пло�
щадью ватерлинии (КМПВ) обычно
больше, чем сравнимых однокор�
пусных НК или катамаранов, а ши�
рина и высота лимитированы тем,
что должны обеспечивать размеще�
ние ГЭУ, длина корпусов первых
обычно меньше, чем те же разме�
рения традиционных НК и даже ка�
тамаранов.

Похожие оценки позволяют
сравнить габаритные размерения
всех типов многокорпусных объектов
с «эталонными» однокорпусными, а
также относительную площадь верх�
ней палубы (ВП). Далее будет пока�
зано, что с точки зрения веса соеди�
няющих корпуса конструкций необ�
ходима объемная конструкция, так
называемая «надводная платфор�
ма», или «мост». Поэтому на много�
корпусных объектах достаточно
большого водоизмещения платфор�
ма состоит как минимум из двух па�
луб, причем вторая палуба практи�
чески равна верхней по площади.

Краткие результаты сравнитель�
ных оценок относительной величины
ВП показаны в таблице.

Известно, что на размерения
современных НК сильно влияет необ�
ходимость обеспечения существен�
ных площадей палуб: около 7—10 м2
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Рис. 1. ККааттааммаарраанн  сс  ссооллннееччнныыммии  ппааннеелляяммии  ннаа  ввееррххннеейй  ппааллууббее
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на тонну водоизмещения, а для авиа�
несущих НК — и более. Поэтому с
точки зрения обеспечения нужной
площади палуб для размещения сов�
ременных, тем более перспективных
(в основном авиационных) систем
оружия многокорпусные корабли
очевидно перспективны.

В среднем соотношения разме�
рений многокорпусных объектов зна�
чительно отличаются от аналогич�
ных соотношений однокорпусных,
например:

• большее отношение габарит�
ной ширины к такой же длине (0,3—
1,0 вместо 0,1—0,2);

• большая относительная вы�
сота борта (0,1—0,2 вместо 0,07—
0,1);

• меньшая ширина одного кор�
пуса по отношению к осадке (0,3—
2,5 вместо 2—4 для однокорпусных
морских объектов);

• большее удлинение одного
корпуса (до 25—30 вместо 3—10).

ППррооччннооссттьь  ии  ввеесс  ккооррппуусснныыхх
ккооннссттррууккцциийй.. Обычно именно воз�
можность обеспечения прочности вы�
зывает наибольшее количество вопро�
сов и сомнений. Кроме того, необ�
ходимость достижения минимального
веса соединяющей корпуса конструк�
ции определяет оптимальную ее схе�
му, что влияет на все характеристики
объекта. Поэтому рассмотрим преж�
де всего проблемы прочности мно�
гокорпусных объектов.

Сегодня можно считать дока�
занным, что общие поперечные наг�

рузки вызываются горизонтальными
скоростями и имеют наибольшие
значения при стоянке лагом к волнам
(рис. 2).

Обычно до 80—85% изгибаю�
щего поперечную конструкцию
(«мост») момента составляет момент
от горизонтальной силы, которая
приближенно считается равной водо�
измещению бокового корпуса. И
только 15—20% момента определя�
ется нагрузкой на платформе и ее
собственным весом.

Определяющая роль горизон�
тальных сил в поперечной нагрузке
имеет важное следствие: увеличе�
ние расстояния между корпусами не
приводит к росту нагрузки на соеди�
няющую корпуса платформу, уве�
личивается только относительно не�
большая нагрузка от собственного
веса и полезного груза в платформе.
Это позволяет достаточно свобод�
но выбирать расстояние между кор�
пусами по соображениям, не свя�
занным с весом платформы.

Определяющая роль водоизме�
щения бортового корпуса обеспе�
чивает объектам с аутригерами на�
именьшие поперечные изгибающие
моменты, поскольку водоизмещение
аутригеров обычно невелико, а по�
тому и наименьший вес конструк�
ций, обеспечивающих поперечную
прочность.

Для получения минимального ве�
са соединяющая корпуса конструкция
должна иметь достаточную высоту. Это
можно показать на простом примере.

Рассмотрим поперечную бал�
ку, соединяющую корпуса, напри�
мер, высотой 1 м с полками шириной
тоже 1 м и толщиной 10 мм. Такая
балка может воспринять определен�
ный изгибающий момент при задан�
ном уровне напряжений в связях. Те�
перь увеличим высоту балки в два
раза, оставив те же полки и ту же
толщину. Тогда вес балки — при пос�
тоянной длине — вырастет в 1,33 ра�
за. А момент сопротивления, т. е. и
воспринимаемый внешний изгиба�
ющий момент, увеличится в 4,5 ра�
за. Понятно, что это уже не балка, а
переборка, а ее полки — это при�
соединенные пояски соответствую�
щих палуб.

Необходимость обеспечения ус�
тойчивости формы изгиба и местных
нагрузок несколько снижает указан�
ный выигрыш, но общий итог сохра�
няется: лучше всего платформа объ�
емная.

Понятно, что ширина стоек
КМПВ обычно меньше, чем высота
платформ, так что стойки являются
наиболее напряженными частями
конструкции и для их минимального
веса необходимо обеспечить воз�
можно более полное включение об�
шивок бортов стоек в общий попе�
речный изгиб. А для этого нужно оп�
ределенное количество поперечных
переборок в корпусах — на всю их
высоту, от днища до ВП. Если это ус�
ловие выполнено, то расчетная тол�
щина обшивок, например дуплуса
(двухкорпусного СМПВ с одной
длинной стойкой на каждой гондоле),
оказывается несколько меньше, чем
минимальные толщины по Российско�
му морскому регистру судоходства
для традиционных судов.

Второй специфической пробле�
мой многокорпусных объектов явля�
ется возможный слеминг днища плат�
формы. Его вероятность — при пос�
тоянных амплитудах качки — зависит
от экспоненты расстояния от расчет�
ной ватерлинии до днища платфор�
мы, т. е. относительно небольшое
увеличение этого расстояния, «вер�
тикального клиренса», приводит к
заметному снижению частоты и ин�
тенсивности ударов. Например, уве�
личение клиренса на 20% при про�
чих равных условиях приводит к сни�
жению вероятности слеминга в
3 раза. Кроме того, имеются и
конструктивные меры для снижения
интенсивности ударов при неизмен�
ном клиренсе. Тем не менее выбор
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Сравнение наиболее вероятных размерений объектов разных типов и оценка
относительной площади ВП

Тип объекта Относительная
длина корпуса Размерения Относительная

площадь ВП
Однокорпусный lMON = L/V1/3 L/B = 8; AUD ≈ 0,8 0,1L2

Катамаран l1 = lMON L = 0,8L; B1 = 0,8B; AUD ≈ 0,9;
BOA = (3...6)B1

(0,22...0,43)L2

Дуплус или трисек l1 = 0,8lMON L1 = 0,64L; BOA = (0,3...0,5)L1;
AUD ≈ 1,0

(0,19...0,32)L2

Аутригерный объект,
обычный основной корпус

l1 = 1,2lMON L1/B1 = 10; L1 =1,2L;  L0 =
(0,3...0,4)L1; BOA = (0,2...0,3)L1;

(0,2...0,275)L2

Аутригерный объект, ос�
новной корпус с МПВ

l1 = 0,8lMON L1 = 0,8L; Lo = (0,3...0,4)L1; 
BOA = (0,3...0,5)L1;

(0,12...0,24)L2

Трикор l1 = 0,5lMON L1 = 0,35L; LOA = 1,6L1; 
BOA = (0,6...0,8)L1

(0,1...0,13)L2

Тримаран l1 = 0,6lMON L1 = 0,42L; LOA = 1,6L1; 
BOA = (0,4...0,5)L1

(0,09...0,11)L2

L, lMON, V — длина, относительная длина и водоизмещение однокорпусного прототипа,
соответственно; L1, l1 — длина и относительная длина одного из одинаковых или центрального
корпуса, L0 — длина аутригера; B, B1, BOA — ширина однокорпусного прототипа, одного корпу�
са многокорпусного объекта, габаритная ширина объекта, соответственно; AUD — коэффициент
полноты ВП. Здесь тримараном названо судно из трех одинаковых корпусов традиционной фор�
мы, трикором — то же, с корпусами с МПВ.
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вертикального клиренса при
проектировании — достаточ�
но сложная задача, хотя в
этом плане и имеется уже
некоторая статистика.

Если выполнить условие
равенства вероятностей сле�
минга днища катамарана и
заливания палубы сравни�
мого традиционного НК, то
днище платформы должно
быть размещено на высоте,
равной высоте надводного
борта НК. Допустим, что вы�
сота платформы составляет
два яруса, т. е. внутри нее
имеется одна промежуточ�
ная палуба. Обычно
надстройка традиционного
НК среднего и большего, чем
среднее, водоизмещения
также имеет не меньше двух
ярусов различной протяженности.
Тогда ВП катамарана будет на высо�
те палубы второго яруса надстрой�
ки традиционного НК. Поскольку все
помещения, размещаемые в
надстройке традиционного НК, нуж�
но располагать в платформе сравни�
мого катамарана, то на ВП послед�
него будет только минимальная хо�
довая рубка. Если учесть, что обычно
катамаран короче традиционного
НК, то боковой силуэт первого будет
несколько меньше или таким же, как
и второго. Попутно отметим, что еди�
ная платформа дает возможность
оптимального завала бортов для
снижения отражающей способности
корабля.

Вертикальный клиренс КМПВ
обычно примерно в полтора раза
больше, чем катамарана. В сумме со
сниженной качкой это дает меньшую
примерно на порядок вероятность
слеминга днища КМПВ.

Продольный изгибающий мо�
мент, например катамарана, нес�
колько меньше, чем сравнимого
обычного НК — благодаря меньшей
длине. Включение в общий продоль�
ный изгиб платформы также повы�
шает момент сопротивления
конструкций продольному изгибу.
Что касается двухкорпусных КМПВ,
то они тоже короче, чем сравнимые
обычные НК и катамараны. Но глав�
ное — продольный момент пропор�
ционален площади ватерлинии и
снижается с ростом скорости на
встречном волнении благодаря осо�
бенностям качки (см. ниже). Поэто�
му продольный изгибающий момент

играет второстепенную роль в обес�
печении прочности двухкорпусных
КМПВ.

Для трехкорпусных объектов,
которые относительно длиннее, про�
дольный изгибающий момент играет
относительно б’ольшую роль, чем для
двухкорпусных, и в конструкции плат�
форм первых должны быть предус�
мотрены продольные переборки,
обеспечивающие восприятие этого
момента. Понятно, что чем больше
продольный выдвиг центрального
корпуса, его водоизмещение и пло�
щадь ватерлинии, тем больше и про�
дольный изгибающий момент.

Как известно, вес конструкций
голого корпуса корабля примерно на
две трети определяется весом об�
шивок палуб и переборок. Возмож�
но более точный учет этого веса осо�
бенно важен для многокорпусников,
поэтому методика прогнозирования
веса корпуса этих объектов основа�
на на предварительном определе�
нии площади палуб, бортов и пере�
борок.

ООссттооййччииввооссттьь  ии  ннееппооттоопплляяее��
ммооссттьь.. Отмеченная выше б ’ольшая
относительная ширина многокорпус�
ных объектов, несмотря на несколь�
ко меньшую длину, приводит к то�
му, что и абсолютная ширина много�
корпусников обычно больше, чем
сравнимых однокорпусных НК. Мо�
мент инерции ватерлинии относи�
тельно продольной оси, определя�
ющий поперечный метацентричес�
кий радиус, у многокорпусного
объекта состоит из двух частей: сум�
мы собственного момента площади

ватерлиний всех корпусов
и переносных моментов, ко�
торый определяется квад�
ратом расстояния от ДП
каждого корпуса до общей
ДП объекта. Если ширина
корпусов на уровне ватер�
линии мала, как у объектов
с малой площадью ватер�
линии (МПВ), то второе сла�
гаемое преобладает по ве�
личине.

Все типы многокорпус�
ных объектов, в той или иной
мере изученные к сегодняш�
нему дню, различаются по
величине начальной остой�
чивости. Например, попе�
речная остойчивость ката�
марана может быть даже
равной продольной или нес�
колько превышать ее. И ес�

ли вдруг оказывается, что катама�
ран не удовлетворяет каким�то из
требований к начальной остойчи�
вости, скорее всего, он просто пло�
хо спроектирован.

Все трехкорпусные объекты при
равном водоизмещении, площади
ватерлинии и при близкой габарит�
ной ширине имеют меньшую попе�
речную остойчивость, поскольку ва�
терлиния центрального корпуса да�
ет маленький вклад в величину
момента инерции ватерлинии. И на�
оборот, при равном водоизмеще�
нии и площади ватерлинии для обес�
печения равной поперечной остой�
чивости трехкорпусный объект
должен иметь б ’ольшую ширину.

Наименьшую начальную остой�
чивость имеет трисек (двухкорпус�
ный КМПВ с двумя короткими стой�
ками на каждом корпусе), посколь�
ку у него обычно наименьшая
относительная площадь ватерлинии.

Понятно, что изменение ширины
корпусов и расстояния между ними
позволяет менять остойчивость много�
корпусных объектов в очень широ�
ких пределах. Практически, можно
сказать, что для многокорпусников
не существует ограничений, диктуе�
мых проектировщику однокорпусных
объектов необходимостью обеспечи�
вать заданную начальную и аварий�
ную остойчивость.

Остойчивость судов и кораб�
лей регулируется нормами и прави�
лами в соответствии с назначением
и районом плавания. Обычно для
многокорпусников с традиционны�
ми обводами выполнение этих норм

Рис. 2. ССххееммаа  ооссннооввнныыхх  ннааггррууззоокк  ннаа  ссооееддииннииттееллььннууюю  ккооннссттррууккццииюю
ддввууххккооррппууссннооггоо  ссууддннаа
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не представляет сложности. Но при
проектировании СМПВ и КМПВ нор�
мы остойчивости начинают влиять
на размерения с первых шагов про�
ектирования. На ранних стадиях про�
ектирования очень удобны нормы,
принятые ВМФ США: корабль дол�
жен иметь крен не более 10° при
стоянке лагом к ветру со скоростью
10 уз для неограниченного района
плавания, 50 уз — для ограничен�
ного района.

Продольная метацентрическая
высота КМПВ обычно существенно
меньше, чем сравнимого традици�
онного НК, как по причине меньшей
длины, так и, в основном, малости
площади ватерлинии. Потому предс�
тавляется рациональным нормиро�
вать продольную остойчивость КМПВ
с учетом соотношения длины и шири�
ны: чтобы максимальное продоль�

ное перемещение заданного груза
вызывало бы такой же дифферент,
как крен от максимального попереч�
ного перемещения.

Особенности непотопляемости
и аварийной остойчивости много�
корпусных НК определяются как зна�
чительным и высоко расположенным
объемом платформы, обычно в разы
превышающим водоизмещающий
объем, так и их увеличенной шири�
ной. Наиболее рационально выпол�
нять объем между днищем платфор�
мы и внутренней палубой разделен�
ным непроницаемыми переборками,
а продольные проходы располагать
на внутренней палубе. При одно�
ярусной платформе ее следует так�
же делить на непроницаемые отсеки,
обеспечивая продольный проход в
рубке на ВП. Не прикрытые
надстройками вырезы и отверстия

на ВП платформы необходимо мак�
симально сдвигать к ДП и к миделю,
что также повысит непотопляемость.

Учитывая то, что основные жилые
и служебные помещения на многокор�
пусниках размещаются в платформе,
следует выполнить хотя бы одну непро�
ницаемую палубу или платформу в
корпусах или стойках. Это также силь�
но повысит непотопляемость.

Практика показала высокую не�
потопляемость хорошо спроектиро�
ванных катамаранов. Так, скорост�
ной паром, севший на рифы, имел
затопленными один корпус целиком
и более половины второго корпуса.
Тем не менее он остался на плаву,
никто не пострадал, и судно было
отбуксировано на ремонт. Какое од�
нокорпусное судно осталось бы на
плаву при таких повреждениях?

(Окончание в следующем номере)
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В соответствии со стратегией
развития атомной энергетики Рос�
сии в первой половине XXI века глав�
ной задачей, стоящей перед отрас�
лью, является обеспечение высокого
уровня безопасности и надежности
атомных энергетических установок
(АЭУ). ЦКБ�проектанты приклады�
вают значительные усилия для до�
стижения поставленной цели. Одно
из основных направлений решения
задачи — разработка систем управ�
ления установками, качество кото�
рых должно отвечать заявленным на
ближайший период требованиям.

В процессе создания комплекс�
ных систем управления технических
средств (КСУ ТС) объектов ВМФ с
атомными энергетическими установ�
ками следует учитывать опыт разра�
ботки цифровых систем последних
заказов и, в частности, необходи�
мость сокращения сроков стендо�
вых, швартовных и ходовых испыта�
ний за счет уменьшения объема
доработок функционального про�

граммного обеспечения (ФПО), не�
посредственно реализующего алго�
ритмы управления в штатной аппара�
туре. В настоящее время, когда про�
граммное обеспечение КСУ ТС
проходит отладку и настройку на
испытательном стенде или работаю�
щем объекте, издержки тестовой экс�
плуатации считаются неизбежными.

Обозначим характерные недо�
статки существующего процесса со�
здания ФПО, приводящие к увеличе�
нию сроков разработки и отладки
алгоритмов, снижению качества го�
товой КСУ ТС, и, как следствие, не�
избежности таких издержек:

отсутствие расчетных прове�
рок алгоритмов управления с исполь�
зованием комплексных математиче�
ских моделей объекта управления;

ограниченная наглядность
процесса выполнения алгоритмов
управления при отладке КСУ ТС, в
том числе стендовой;

высокая вероятность искаже�
ний проектных решений и неверной

их интерпретации различными груп�
пами разработчиков КСУ ТС при ре�
ализации алгоритмов управления;

отсутствие автоматизирован�
ного контроля внесения изменений
в ФПО.

Очевидно, что повышение ка�
чества разработки проектных алго�
ритмов управления и в целом КСУ ТС
может быть достигнуто только при
внедрении технологии проектиро�
вания, лишенной перечисленных не�
достатков. В ОАО СПМБМ «Мала�
хит» проводятся научно�исследова�
тельские работы в этом направлении,
первые результаты которых легли в
основу настоящей статьи.

ККррииттееррииии  ппррииммееннииммооссттии  ппрроо��
ггррааммммнныыхх  рреешшеенниийй  ддлляя  ссккввооззнноойй  аавв��
ттооммааттииззиирроовваанннноойй  ррааззррааббооттккии  ааллггоо��
ррииттммоовв  ККССУУ  ТТСС

Наиболее рациональное реше�
ние постулируемых проблем — ис�
пользование технологий, которые,
с одной стороны, должны быть сов�
местимы с существующими и не при�
водить к их кардинальному измене�
нию, а с другой, обеспечить повыше�
ние качества алгоритмов и ФПО.
Основное направление повышения
качества — это автоматизация все�
го комплекса работ по созданию
ФПО с отработкой алгоритмов уп�
равления на математических моде�
лях объекта до поставки аппаратуры
КСУ ТС на заказ.

ППррооббллееммыы  ааввттооммааттииззааццииии  ппрроо��
ееккттиирроовваанниияя.. Главная задача автома�
тизации разработки алгоритмов со�
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стоит во внедрении решений, обес�
печивающих организацию на про�
граммном уровне взаимодействия
разработчиков алгоритмов управ�
ления различных систем, работаю�
щих в рамках одного проекта, и про�
граммистов, непосредственно реали�
зующих ФПО.

Функционал таких решений
должен позволять создание единой
базы данных — системы кодирования
со стандартизированным описанием
и однозначной идентификацией всех
используемых КСУ ТС сигналов. При
этом важным свойством станет нали�
чие автоматизированного контроля
внесения изменений в общий про�
ект. Такие характеристики программ�
ного решения будут гарантировать
корректность выполнения сложных
алгоритмов, реализуемых нескольки�
ми системами управления; отсутствие
искажений проектных решений в
процессе их передачи от проекти�
ровщиков алгоритмов исполнителям
ФПО аппаратной части КСУ ТС; воз�
можность использования данных по
системам управления на всем протя�
жении жизненного цикла проекта от
разработки технического задания
до пусконаладочных работ, испыта�
ний и эксплуатации, а также при его
последующих модернизации и
ремонте.

Следует отметить, что в соот�
ветствии с требованиями стандартов
(МЭК 61131�3) при прикладном
программировании промышленных
систем управления технологичес�
кими процессами рекомендуется
применять программные среды с
представлением алгоритмов в ви�
де графических диаграмм функци�
ональных блоков (блок�схем), что
обеспечивает простоту и нагляд�
ность представления создаваемых
функциональных алгоритмов.

К основным свойствам про�
граммной среды для автоматизации
разработки ФПО также нужно отне�
сти наличие расчетного модуля алго�
ритмов. Алгоритмы, выполненные в
такой среде, автоматически стано�
вятся математической моделью, ими�
тирующей работу системы управле�
ния. Эта особенность позволяет оце�
нить заложенные решения и
оптимизировать параметры работы
алгоритмов уже на ранних стадиях
проектирования.

Технологическая цепочка созда�
ния ФПО предполагает, что на осно�
ве проектных алгоритмов выполняет�

ся стандартный процесс их прибор�
ной компоновки и автоматизирован�
ной генерации кода программы,
функционирующей на штатном при�
боре�контроллере и реализующей
конкретные алгоритмы управления
объектом. Поэтому для сокращения
издержек, связанных с согласова�
нием форматов проектных и конеч�
ных машинных алгоритмов, важно
иметь возможность сквозного приме�
нения системы автоматизированно�
го проектирования (САПР) на всех
стадиях разработки ФПО вплоть до
программирования контроллеров.

ППррооббллееммыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ооббъъ��
ееккттоовв  ууппррааввллеенниияя.. С целью повыше�
ния эффективности отладочных и
комплексных проверок проектных
решений САПР должна обеспечить
возможность интерактивного исполь�
зования математических моделей
объекта управления, в том числе со�
зданных на основе расчетных кодов
высокого уровня.

Разработка математических мо�
делей сложных технических систем
объектов ВМФ требует аккумуля�
ции большого объема разнородной
технической информации. Для по�
строения расчетной модели необ�
ходимо использовать данные не�
скольких конструкторских органи�
заций. Такие данные часто являются
специфическими и не включаются в
сопроводительную документацию
на составные части комплексных си�
стем объекта.

В то же время для проведения
достоверного моделирования
процессов необходимо подробно
описать свойства объекта на языках
различных расчетных кодов, исполь�
зуемых организациями для обосно�
вания проектных решений. Данная
работа требует создания большого
массива исходных данных в тексто�
вом формате, описывающих свой�
ства составных элементов объекта,
их связи, начальные параметры рас�
чета и др.

Создание, чтение и изменение
таких массивов — трудоемкий про�
цесс, требующий высокой квалифи�
кации разработчиков, ошибки при
описании расчетной модели объек�
та управления могут привести к не�
адекватным результатам моделиро�
вания. В связи с этим функционал
планируемой к применению САПР
должен упростить процесс подготов�
ки исходных данных для моделирова�
ния. Такое свойство достигается при

использовании в составе САПР гра�
фической оболочки, содержащей
универсальный набор элементов,
соответствующих моделям отдель�
ных технических средств, и позво�
ляющей формировать исходные
данные для моделирования в виде
интерактивных расчетных схем тех�
нических систем объекта[1].

Открытый программный интер�
фейс САПР должен обеспечить адап�
тацию графической оболочки под
конкретный расчетный код, приня�
тый к использованию той или иной
проектной организацией, что поз�
волит создавать и отлаживать мате�
матические модели составных частей
объекта различными разработчика�
ми с последующим автоматизиро�
ванным объединением локальных
моделей в общую.

Еще одно необходимое свойст�
во графической оболочки САПР —
визуализация процесса расчета —
динамический вывод физических па�
раметров и сигналов, интерактив�
ное задание управляющих воздейст�
вий, редактирование коэффициентов
и уставок.

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ккррииттееррииии  ппррии��
ммееннииммооссттии.. На завершающих эта�
пах разработки ФПО через интер�
фейс САПР должно быть выполнено
подключение математических мо�
делей объекта к аппаратуре КСУ
ТС посредством штатных протоко�
лов обмена [2, 3]. Применение по�
добной конфигурации повысит ка�
чество таких процессов, как отра�
ботка методик испытаний, а также
пусконаладочной и эксплуатацион�
ной документации в части ФПО;
испытания и отладка программной
и аппаратной частей КСУ ТС; наст�
ройка человекомашинного интер�
фейса (мнемосхем и других состав�
ляющих программной части пульта
управления).

Кроме представленных наибо�
лее важных критериев применимости,
потенциально востребованными свой�
ствами САПР являются следующие:

• полная поддержка русского
языка;

• автоматизированное оформ�
ление алгоритмов по различным
шаблонам, в том числе в соответст�
вии с требованиями к проектно�кон�
структорской и эксплуатационной
документации;

• возможность определения ка�
чества регулирования динамичес�
ких процессов;
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• оперативное расширение
функционала программной среды.

Также, исходя из целесообраз�
ности сохранять и максимально пол�
но использовать готовые проектные
наработки в дальнейшем (сопровож�
дение эксплуатации КСУ ТС, разра�
ботка ФПО перспективных проек�
тов) и учитывая требования стандар�
тизации и унификации, в качестве
САПР следует использовать про�
граммный продукт, разрабатывае�
мый и имеющий опыт положитель�
ного применения в России.

ООббооссннооввааннииее  ввыыббоорраа  ппрроо��
ггррааммммннооггоо  ккооммппллееккссаа  вв  ккааччеессттввее  ссии��
ссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии  ррааззррааббооттккии
ааллггооррииттммоовв  ККССУУ  ТТСС

Успешным примером внедрения
технологии, удовлетворяющей опи�
санным требованиям, может служить
применение в атомной отрасли Рос�
сии систем проектирования и моде�
лирования алгоритмов управления,
разработанных на базе программ�
ного комплекса «МВТУ».

Рассмотрим основные техноло�
гические процессы разработки алго�
ритмов управления при использова�
нии в качестве САПР данного про�
граммного продукта.

ССооззддааннииее  ааллггооррииттммоовв  ууппррааввллее��
нниияя.. Для разработки алгоритмов сис�
тем управления в САПР используется
визуальное представление схемы ал�
горитма в виде диаграмм функцио�
нальных блоков (блок�схем) стандар�

та МЭК 61131�3. Язык диаграмм
функциональных блоков является гра�
фическим языком программирования,
разработанным на основе аналогии
схемной электроники, и представляет
собой совокупность функциональных
блоков, соединенных линиями связи.
В математическом аспекте блок пред�
ставляет собой оператор преобразо�
вания входных сигналов блока в его
выходные сигналы.

Исходя из практического опыта,
можно считать, что графический язык
схем функциональных блоков являет�
ся наиболее простым и современ�
ным языком описания алгоритмов
управления техническими системами.

САПР содержит обширную биб�
лиотеку функциональных блоков, об�
ладает интуитивно понятным интер�
фейсом, позволяющим легко созда�
вать и редактировать алгоритмы
управления:

• каждая функциональная опе�
рация в составе алгоритма пред�
ставляется отдельным графическим
объектом, который можно простым
копированием перенести из одного
алгоритма в другой для анализа и
проверки работоспособности путем
моделирования по отдельности или
в составе группы алгоритмических
операций;

• алгоритм, в свою очередь,
может делиться на произвольное ко�
личество составных частей�листов;
чем сложнее алгоритм, тем больше

листов может потребоваться для его
описания;

• каждый лист представляет со�
бой диаграмму алгоритма, оформ�
ленного по единым правилам, приня�
тым для комплексного проекта;

• при формировании комплекс�
ного проекта алгоритмов использу�
ется иерархическая структура с не�
ограниченной глубиной вложенно�
сти, что позволяет формировать
работоспособную проект�модель на
любой стадии проектирования;

• проект алгоритмов управле�
ния может быть неограниченно рас�
ширен в процессе разработки до�
бавлением алгоритмов управления
локальных систем;

• каждый отдельный алгоритм
имеет свою уникальную кодировку и
обозначение в соответствии с приня�
тыми в проекте правилами кодиро�
вания.

Пример алгоритма управления,
выполненного в САПР в виде диа�
граммы функциональных блоков,
приведен на рис. 1.

ССооззддааннииее  ммооддееллеейй  ооббъъееккттаа  уупп��
ррааввллеенниияя.. В состав САПР входит гра�
фическая оболочка, предназначен�
ная для создания математических
моделей объекта управления. Гра�
фическая оболочка представляет со�
бой программный модуль, состоя�
щий из редактора расчетных схем
технических систем и библиотеки
блоков — графических элементов,
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Рис.1. ББллоокк��ссххееммаа  ааллггооррииттммаа  ууппррааввллеенниияя,,  ввыыппооллннееннннооггоо  вв  ССААППРР  ««ММВВТТУУ»»
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соответствующих моделям отдель�
ных технических средств. Создание
математической модели объекта про�
исходит путем визуальной компо�
новки блок�схемы из простых эле�
ментов. Разрабатываемая в САПР
расчетная схема может состоять из
целого ряда вложенных объектов,
моделирующих как отдельные эле�
менты, так и целые системы.

Редактор технологических схем
способен одновременно работать с
несколькими математическими моде�
лями, в том числе функционально
различными, например, нейтронно�
физической, теплогидравлической,
электроэнергетической и пр. Каж�
дая модель в САПР располагается в
отдельном схемном окне. Модели
различных физических процессов
рассчитываются одновременно бла�
годаря использованию многозадач�
ности операционной системы [5],
при этом между ними может быть ор�
ганизован обмен данными в режиме
реального времени.

Наглядно отображающая со�
став моделируемых систем техноло�
гическая блок�схема может быть со�
здана в соответствии с теми или ины�
ми требованиями к условным

обозначениям технических средств.
Пример отображения теплогидрав�
лической системы приведен на рис. 2.

САПР предоставляет разработ�
чику инструментарий интерактивной
отладки математической модели,
позволяющий настраивать параме�
тры моделируемых объектов и уп�
равлять моделью в режиме реаль�
ного времени. Встроенная система
просмотра результатов моделиро�
вания разрешает следить за рассчи�
тываемыми параметрами путем вы�
вода их числовых значений, графи�
ков или гистограмм.

ППррооттооккооллыы  ооббммееннаа  ддаанннныыммии.. Для
реализации обмена данными с внеш�
ними программами, не имеющими
графического интерфейса с САПР, но
используемыми при создании ком�
плексной математической модели объ�
екта управления, реализован ряд про�
токолов обмена данными (TCP�IP, фай�
ловый, «трубы», OPC). В этом случае
САПР может рассматриваться как
программа�интегратор кодов и как
программа�синхронизатор обмена
данными между расчетными кодами.

ББааззаа  ддаанннныыхх  ссииггннааллоовв.. Для ре�
ализации общего проекта комплекс�
ной системы управления САПР со�

держит программный модуль базы
данных, позволяющий реализовы�
вать единую систему кодирования
оборудования, сигналов и алгорит�
мов с их однозначной идентифика�
цией и стандартизированным опи�
санием. При кодировании возмо�
жен учет назначения, типа и
формата для сигналов, местополо�
жение, принадлежность к конкрет�
ной системе объекта для техничес�
ких средств.

Интерфейс базы данных обес�
печивает разработчику удобный по�
иск, навигацию и использование ко�
дов сигналов и технических средств
в процессе проектирования КСУ ТС.

При объединении в общий про�
ект локальных алгоритмов и мате�
матических моделей технологических
систем, выполненных с использова�
нием единой системы кодирования,
САПР обеспечивает автоматизацию
процесса согласования протоколов
обмена сигналами между различны�
ми составными частями КСУ ТС и
комплексными математическими мо�
делями объекта.

ССттееннддооввааяя  ооттллааддккаа  ааллггооррииттммоовв..
Для проведения стендовой отладки
алгоритмов ФПО в составе САПР
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предусмотрено использование про�
граммного модуля обмена данны�
ми, обеспечивающего взаимодейст�
вие между аппаратурой систем уп�
равления и функционирующими в
реальном масштабе времени ком�
плексными математическими моделя�
ми систем объекта.

Модуль обмена реализует сле�
дующие режимы передачи инфор�
мации: сформированные в прибо�
рах КСУ ТС исполнительные сигна�
лы поступают в математические
модели объекта управления; циф�
ровые сигналы, соответствующие
значениям параметров и данным о
состоянии оборудования, рассчи�
танные моделями объекта, трансли�
руются в аппаратную часть.

ООффооррммллееннииее  ддооккууммееннттааццииии..
Графическая среда САПР позволяет
оформлять функциональные схемы
алгоритмов управления согласно
принятым требованиям к проектно�
конструкторской и эксплуатацион�
ной документации.

Формирование внутренней и
внешней отчетности по проекту осу�
ществляется путем автоматического
преобразования оформленных схем
в формат, используемый для про�
смотра или вывода документации на
печать — см. пример на рис 3.

ООссннооввнныыее  ннееддооссттааттккии  ааллььттееррннаа��
ттииввнныыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппооддххооддоовв..  Сле�
дует отметить особенности ряда су�
ществующих программных решений,
используемых для разработки алго�
ритмов, не позволяющие таким реше�

ниям удовлетворять в полной мере вы�
шеописанным критериям применимо�
сти в качестве САПР для КСУ ТС.

Применение продуктов, специ�
ализированных для программиро�
вания контроллеров, не является оп�
тимальным, поскольку такие продук�
ты предназначены в первую очередь
для логических контроллеров кон�
кретного производителя и не преду�
сматривают возможности создания
моделей объекта управления с ис�
пользованием расчетных кодов, при�
меняющихся для обоснования про�
ектных решений. В то же время опи�
санная в статье технология позволяет
создавать проект системы управле�
ния без привязки к конкретным при�
борам�контроллерам, а на стадии
реализации ФПО аппаратуры КСУ
ТС осуществлять автоматизирован�
ную конвертацию проекта в необ�
ходимый формат, используемый в
контроллерах.

Существующие технологии со�
здания программных тренажеров�ими�
таторов не предусматривают постав�
ку программного обеспечения про�
ектным организациям в виде готового
инструмента для создания штатных ал�
горитмов комплексных систем управ�
ления, что ставит под вопрос возмож�
ность их применения в качестве среды
разработки алгоритмов.

Использование для проектиро�
вания отечественных систем управле�
ния программных комплексов, разра�
ботанных зарубежными производи�
телями, имеет ряд ограничений:

сложность получения оперативных кон�
сультаций разработчиков, отсутствие
полноценной поддержки русского язы�
ка, технологические ограничения на
подключение расчетных математиче�
ских кодов сторонних разработчиков.

В силу всех приведенных факто�
ров программный комплекс САПР
«МВТУ» может рассматриваться в
настоящее время ОАО СПМБМ
«Малахит» в качестве технологиче�
ской платформы для создания ком�
плексных алгоритмов управления.

ЗЗааккллююччееннииее..  Использование на
предприятиях, участвующих в созда�
нии КСУ ТС объектов ВМФ, единой
сквозной технологии на базе систе�
мы автоматизации проектных работ
обеспечит:

• взаимодействие проектиров�
щиков алгоритмов и исполнителей
аппаратной части КСУ ТС, основан�
ное на применении общих программ�
ных форматов;

• исключение искажений про�
ектных решений и их неверной ин�
терпретации различными группами
разработчиков КСУ ТС;

• автоматизацию контроля вне�
сения изменений в алгоритмы уп�
равления;

• наглядность представления
алгоритмов управления для упроще�
ния их отладки;

• автоматизированную расчет�
ную проверку алгоритмов управле�
ния КСУ ТС с использованием мате�
матических моделей объекта управ�
ления;
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• определение технических тре�
бований к исполнительной аппара�
туре управляющих систем и требова�
ний к качеству регулирования;

• систематизацию и структури�
рование данных по алгоритмам КСУ
ТС на всем протяжении жизненного
цикла изделия: от разработки техни�
ческого задания до периода эксплу�
атации;

• хранение и использование
готовых проектных решений и нара�
боток.

Немаловажна также возмож�
ность использования математичес�
кой модели объекта и алгоритмов
функционирования технических
средств, реализованных с исполь�

зованием представленной техноло�
гии, в качестве тренажерной модели.

Таким образом, сформирован�
ная единая математическая модель
объекта с алгоритмами функциони�
рования может быть использована
при проектировании, испытаниях,
эксплуатации, модернизации КСУ
ТС и обучении личного состава зака�
зов ВМФ, чего до внедрения насто�
ящей технологии добиться не уда�
валось.

На основании опыта внедрения
технологических решений, выполнен�
ных с применением аналогичных
сквозных систем автоматизации про�
ектирования, можно предполагать об�
щее сокращение временных и финан�

совых затрат на разработку ФПО
КСУ ТС в среднем на 35—40%.
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Владимир Петрович Воробьев
родился 19 марта 1912 г. в Сормо�
ве в семье школьных учителей. Со�
рок с лишним лет он проработал
конструктором�кораблестроителем,
более половины из которых руково�
дил конструкторским коллективом,
проектирующим подводные лодки.
За это время разработано 25 про�
ектов, по которым у нас в стране и за
рубежом было построено свыше 400
подводных лодок. Самая известная
среди них — атомная подводная лод�
ка (АПЛ) пр. 670 («Скат») — пер�
вый сормовский атомоход, воору�
женный крылатыми ракетами под�
водного старта. За рубежом он
именовался «Чарли» и, по праву,
считался грозным «киллером» авиа�
носцев.

В 1961 г. молодой конструк�
торский коллектив вслед за техни�
ческим проектом первой многоце�
левой ПЛ пр. 633 разработал тех�
нические чертежи и обеспечил
строительство первого подводно�
го спасательного аппарата — УПС.
Затем последовал проект первой
в мире экспериментальной спа�
сательной подводной лодки
(ЭСПЛ 666), а потом и первого в
мире спасательного подводного
комплекса (ПЛ пр. 940 с двумя глу�
боководными спасательными ап�
паратами пр. 1855 и медицинским
блоком обеспечения работы водо�
лазов), положившего начало стро�
ительству отечественного подводно�
го спасательного флота (ПЛ

пр. 613С, 666, 940, УПС, 1837,
1839, 1855, 18270). В течение ря�
да лет ЦКБ�112 — ныне ОАО ЦКБ
«Лазурит» — участвовало во внед�
рении ракетного оружия на ПЛ
пр. П613, 644, 665, 670, 670М и
других. Деятельность бюро в этом
направлении была отмечена прави�
тельством орденом Трудового Крас�
ного Знамени.

...Когда в 1954 г. Владимир Пет�
рович Воробьев возглавил коллектив
бюро, в нем числилось 486 инже�
нерно�технических сотрудников.
Среди них с высшим образованием
было менее половины, отсутствова�
ли специалисты по электронике, ав�
томатике, атомной физике, холо�

дильным установкам, гидродинами�
ке и акустике. А перед коллективом
ставили огромные задачи!

На заводе «Красное Сормово»
по проектам ЦКБ «Лазурит» шло
строительство АПЛ пр. 945, 945А и
спасательного аппарата пр. 18270.
В Прибалтике проходили морские
испытания опытной ПЛ пр. 613Э со
вспомогательной энергетической ус�
тановкой на электрохимических ге�
нераторах. На Дальнем Востоке
конструкторы обеспечивали пере�
оборудование АПЛ пр. 6709 (К�43)
для передачи в аренду Индии. В ЦКБ
«Лазурит» велось проектирование
головной АПЛ IV поколения пр. 957
и противолодочной АПЛ пр. 833,
переходной от IV к V поколению;
проходила модернизация АПЛ
пр. 670 и 670М под ракетный комп�
лекс «Оникс».

В эти годы в ЦКБ сложился
опытный конструкторский коллектив
с высоким творческим потенциа�
лом. В его составе уже работали
515 человек, отмеченных прави�
тельственными наградами, в том
числе 17 лауреатов Ленинской, Го�
сударственной премий и премии
АН СССР имени В. И. Калашнико�
ва. Одна из причин быстрого ста�
новления конструкторского коллек�
тива заключалась в том, что с само�
го начала, когда дипломированных
инженеров в бюро было немного,
существовал (и умело поддержи�
вался руководством) культ знаний.
Учились все… Молодые инженеры,

ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ В. П. ВОРОБЬЕВ

(К 100�летию со дня рождения)

ВВ..  ПП..  ВВооррооббььеевв
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принимавшие участие в разработ�
ке первого атомного проекта, до�
вольно скоро стали опытными
конструкторами�подводниками, ак�
тивно участвовали в совершенство�
вании военно�морской техники, а

их начальник с успехом выполнил
главное дело своей жизни — создал
творческий коллектив конструкто�
ров ЦКБ «Лазурит» с высоким ин�
теллектуальным потенциалом и про�
фессиональными знаниями.

В 1980 г., когда В. П. Воробьев
ушел на заслуженный отдых, числен�
ность бюро превышала 1000 чел.

В 1992 г. в своем единственным
за всю жизнь интервью В. П. Воробь�
ев сказал: «Всегда шел в свое КБ с
радостью и охотою». И добавил:
«Хорошее это дело — создавать но�
вое, но оно не пойдет в дело, если не
сцементировать коллектив отличных
специалистов».

19 марта этого года исполнилось
100 лет со дня рождения выдающего
нижегородца, профессора В. П. Во�
робьева — организатора и воспитате�
ля, начальника и главного конструк�
тора ЦКБ «Лазурит», Героя Социалис�
тического Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий. По реше�
нию городской администрации Нижне�
го Новгорода на доме № 23 на улице
Фрунзе решено открыть мемориаль�
ную доску в его честь.

АА..  АА..  ППооссттнноовв,,
ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 2'2012ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ААттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  КК��4433  вв  ИИннддииййссккоомм  ооккееааннее
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Объединение электроэнергетических
систем питания потребителей собственных
нужд судна и электродвижения в единую су�
довую электроэнергетическую систему
(ЕЭЭС) требует значительного увеличения
номинальной мощности электростанций. На�
пример, на судне с двумя электростанциями
мощностью свыше 8 МВт токи короткого за�
мыкания (ТКЗ) только в одной электростан�
ции достигают величины, приближающейся
к 150 кА. Повышение мощности приводит, в
частности, к резкому увеличению объема
кабельных трасс.

Дальнейшее увеличение мощности су�
довых электростанций ограничено физичес�
ким пределом — максимально допустимым
ТКЗ коммутационно�защитных выключате�
лей. Преодолеть это затруднение возможно
одним способом — повышением номиналь�
ного напряжения генераторов.

Относительно небольшую ступень сни�
жения ТКЗ и соответственно повышения мощ�
ности электростанции может дать увеличение
напряжения до 690 В. Радикальный спо�
соб — применение напряжения 6300 В. Ес�
тественно, можно использовать различные
промежуточные значения напряжений, одна�
ко на этом пути возникают технико�экономи�
ческие препятствия, основное из которых —
отсутствие общепромышленных образцов
комплектующих изделий распределитель�
ных устройств. Очевидно, что значительно де�
шевле доработать до морского исполнения
имеющееся общепромышленное оборудова�
ние, чем разрабатывать и осваивать серий�
ное производство оригинальных изделий на
различные номинальные напряжения.

Для оценки величины напряжений ЕЭЭС
различной мощности авторами были про�
ведены расчеты ТКЗ при различных уров�
нях напряжения генераторов, от 400 до
6300 В, а также при различных парамет�
рах генераторов.

Расчеты проводились с помощью одоб�
ренной Главным управлением Российского
морского регистра судоходства методики
[1], основанной на использовании систем
дифференциальных уравнений синхронных
генераторов, асинхронных двигателей и ста�
тических активно�индуктивных элементов

электрических систем. Уравнения учитывают
все без исключения физические свойства
машин и автоматических регуляторов режи�
мов их работы, принятые при математичес�
ком описании электроэнергетических сис�
тем [2—4]. Методика прошла проверку в те�
чение нескольких лет при расчетах ТКЗ в
электроэнергетических системах, в том чис�
ле: платформы «Приразломная» (при напря�
жениях 6,3 и 10,5 кВ), судна «Гиндукуш»,
судов пр. 19910, 19920, 20180, 21300,
22350 и др. Экспериментальная проверка
точности расчетов по методике приведена,
в частности, в отчете по НИР, выполненной
по заказу Регистра.

В уравнениях учитываются сопротивле�
ния всех основных конструктивных элемен�
тов силовых схем, в том числе:

— кабельных трасс, соединяющих клем�
мы генераторов и эквивалентного асинхрон�
ного двигателя с шинами главного распреде�
лительного щита (ГРЩ);

— шин ГРЩ, в том числе между точками
подсоединения генераторов;

— силовых коммутационных выключа�
телей;

— трассы, предназначенной, в особых
случаях, для ограничения ТКЗ.

В программе расчета предусмотрена
возможность автоматического изменения
количества параллельных кабелей в трассе
в зависимости от номинального тока и коэф�
фициента, учитывающего изменение тепло�
отдачи кабелей, уложенных внутри много�
слойного пучка.

Расчетные схемы типовой судовой эле�
ктростанции приведены на рисунке. В части
аа приведена схема, в которой указаны:

параметры участков сети (сечение кабе�
ля в трассах, соединяющих клеммы генера�
торов с генераторными автоматами qkg,
длина этого кабеля lkg, число параллельных
кабелей в трассе nс). Эти параметры уста�
навливаются в разделе исходных данных
программы расчета;

параметры шин ГРЩ (длина участка ши�
ны, соединяющей точки подсоединения гене�
ратора к сборным шинам ns, высота h и ши�
рина b шины, число параллельных шин одной
фазы lsb);

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ЕДИНОЙ СУДОВОЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ББ..  АА..  ББааллааббаанноовв,,  исполнительный директор, ИИ..  ММ..  ВВаассиинн,,
генеральный директор, канд. техн. наук, ЛЛ..  НН..  ТТооккаарреевв,, зам.
генерального директора по научной работе, докт. техн. наук,
тел. (812) 3690093 (ФГУП «ЦНИИ СЭТ») УДК 621.311:629.5
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параметры шины, соединяющей
генераторные секции ГРЩ с секция�
ми распределения;

активные и индуктивные сопро�
тивления силовых частей автоматов
и сопротивления цепи короткого
замыкания.

В части бб показана схема заме�
щения электростанции с обозначени�
ями импедансов участков электри�
ческих цепей.

В части вв представлена окон�
чательная расчетная схема электро�
станции с приведенными сопротивле�
ниями всех цепей.

Все расчеты параметров схе�
мы предусмотрены в программе и
выполняются автоматически. Задают�
ся только исходные данные по гене�
раторам и конструктивным элемен�
там всех цепей электростанции.

Математическое описание су�
довой электростанции для расчета
токов короткого замыкания является

развитием стандартов ОСТ5.6030—
72 и ОСТ5.6181—81, разработан�
ных в ФГУП «ЦНИИ СЭТ». Програм�
ма защищена, в частности, свиде�
тельством о государственной
регистрации [2].

При составлении программы
расчета ТКЗ дифференциальные
уравнения синхронного генератора
в обычной форме, принятой в изве�
стной литературе, в том числе в [3,
4], преобразованы таким образом,
чтобы характер рассчитываемых пе�
ременных точно соответствовал экс�
периментальным данным.

Необходимо отметить, что без
такого преобразования разработчи�
ки программ вынуждены использовать
искусственный прием в виде включе�
ния достаточно большого активного
сопротивления нагрузки генератора.
В результате принципиально невоз�
можно получить нулевую нагрузку в
режиме холостого хода генератора.

Такой прием (с использованием
так называемого балластного со�
противления) использован, в част�
ности, при создании макромодуля
генератора в пакете «Mathlab».

Преобразованные уравнения
генератора вместе с уравнениями
автоматического регулятора напря�
жения приведены ниже:

Fd = Qkf – xd2s id; Fq = Frq + xq2s iq; 

Q = 1/(1 – g1g2);

Kf = (1 – g2)Fr + (1 – g1)Frd; 

Kpf = (1 – g2)pFr + (1 –g1)Frd;

Uq = – rIq + wFd – pFq/wb; 

Ud = –rId + wFq + pFd/wb;

U = √Uq
2 + Ud

2; 

pIy = (–Iy + kk(U – Un) + kocpFr)/Tk;

if  iy > iym then  ii = iym;

if  iy < 0  then  iy = 0;

ur = kuUq + kixdid – iy;

if  ur > urm then  ur = urm;

Hr = f(Fr);

ir = Hr + mdxdid – g1ird;

pFr = (ur – ir)/Tr;

ird = Q(Frd – g2Fr + mds(1 – g1)xdid);

pFrd = –Ird/Trd;

Irq = Frq – mqxqIq;

pFrq = –irq/Trq .

Зависимость Hr = f(Fr) определя�
ется из экспериментально снятых
кривых намагничивания магнитопро�
водов генераторов.

Обозначения в уравнениях: U,
Uq, Ud — модуль напряжения стато�
ра синхронного генератора и его
составляющие по осям d и q; i, id, iq —
модуль тока статора и его составля�
ющие по осям; Fd, Fq — составляю�
щие потокосцепления статора по
осям; Fr, Frd, Frq — потокосцепление
обмотки возбуждения и его состав�
ляющие по осям; ir, ird, irq — ток воз�
буждения и составляющие тока дем�
пферной обмотки по осям; w — ча�

Результаты расчета ТКЗ

Uгрщ, В
Мощность, МВТ xd2s,

о.е. Iks, кА
Pe P1 P2 P3 Pa Pc

Режим 1
400 3 1 1 1 1 2 0,12 109
400 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 0,12 128
400 4,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 0,12 156
400 6 2 2 2 2 4 0,12 201
400 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 0,12 241
400 9 3 3 3 3 6 0,12 279
400 12 4 4 4 4 8 0,12 348

Режим 2

400 5 2 2 1 2 3 0,15 117
400 6 2 2 2 2 4 0,15 138
400 9 3 3 3 3 6 0,15 200
400 12 4 4 4 4 8 0,15 260

Режим 3
690 6 2 2 2 2 4 0,12 129
690 9 3 3 3 3 6 0,12 190
690 12 4 4 4 4 8 0,12 246

Режим 4
6300 15 5 5 5 5 10 0,15 34
6300 18 5 5 8 6 12 0,15 41
6300 21 5 8 8 4 10 0,15 44
6300 21 5 8 8 5 11 0,15 45
6300 24 8 8 8 8 16 0,15 54

Режим 5
6300 15 5 5 5 5 10 0,12 41
6300 18 5 5 8 6 12 0,12 49
6300 24 8 8 8 8 16 0,12 65

О б о з н а ч е н и я:  Uгрщ — напряжение на шинах, ГРЩ, Ре — суммарная мощность электро�
станции, Р1, Р2, Р3 — мощности генераторов, Ра — мощность ЭАД, Рс — мощность статической на�
грузки электростанции, xd2s — сверхпереходная реактивность генератора, Iks — ударный ТКЗ.

П р и м е ч а н и е.  В качестве исходных данных синхронных генераторов в программах рас�
чета используется целый комплекс параметров. Приведенная в таблице величина xd2s (сверхпе�
реходная реактивность статора по продольной оси) является одной из самых характерных, в на�
ибольшей степени влияющих на ударный ТКЗ. Из групп параметров различных генераторов для
расчета выбраны те, в комплексе которых сверхпереходная реактивность одинакова для мощно�
стей и 5 и 8 МВт.
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На протяжении всей истории
редукторо� и приводостроения вы�
пускались в основном классические
зубчатые редукторы: цилиндричес�
кие, конические, планетарные,

червячные, волновые и различные
комбинации этих схем. В основе
конструкции таких редукторов и
мультипликаторов лежит точечный
контакт между взаимодействующими

телами через зубья, представляе�
мый в российской школе теории ме�
ханизмов и машин как пары четвер�
того класса [1]. Особенности гео�
метрии поверхностей контактного
взаимодействия позволяют в первую
очередь говорить об эвольвентных
цилиндрических и конических по�
верхностях как наиболее освоенных
технологически. Прогрессивной счи�
тается геометрия поверхности зубь�
ев зацепления, называемая зацепле�
нием Новикова [2].

В последние годы широкое рас�
пространение получают планетарно�
цевочные передачи как альтернати�
ва традиционным зубчатым передачам
[3, 4]. Впервые подобную передачу за�
патентовал в 1931 г. немецкий инже�
нер Лоренц Брарен. Использование
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6*

стота вращения ротора (в
относительных единицах);
wb — базисная частота
(радиан в секунду); Hr — на�
пряженность магнитного поля
возбуждения; ur — напряже�
ние на обмотке возбужде�
ния; kf, kpf — вспомогатель�
ные переменные; Un — устав�
ка регулятора напряжения;
kk — коэффициент усиления
регулятора; ku, ki — коэффи�
циенты усиления регулятора
по каналам тока и напряже�
ния трансформатора компа�
ундирования; kос — коэффи�
циент усиления звена гиб�
кой обратной связи; xd, xq —
синхронные реактивности
статора; md, mq, mds, g1,
g2 — коэффициенты магнит�
ной связи обмоток; iy — ток
управления в регуляторе;
iym — величина ограничения
сверху тока управления;
urm — величина ограничения
сверху напряжения возбуж�
дения; Q — вспомогатель�
ный коэффициент.

Численные значения ко�
эффициентов определяются по фор�
мулам, приведенным в [3, 4].

Следует иметь в виду, что од�
ним из самых мощных потребителей
в ЕЭЭС является гребной электро�
двигатель с преобразователем час�
тоты. Однако выпрямитель преоб�
разователя не создает при корот�
ком замыкании ток подпитки.
Поэтому влияние гребной установки
проявляется на ТКЗ косвенно, через

увеличение номинальной мощности
генераторов электростанции.

Обобщенные результаты рас�
чета ТКЗ в различных режимах при�
ведены в таблице.

ВВыыввооддыы..  1. При напряжении
400 В на шинах ГРЩ суммарная
мощность параллельно работающих
генераторов судовой электростан�
ции, имеющих xd2s = 0,12 о.е., не
должна превышать 4000—4200 кВт.

2. Если генераторы
имеют xd2s = 0,15 о.е. и бо�
лее, мощность электростан�
ции может быть повышена
примерно до 5—6 МВт. Од�
нако основным фактором,
влияющим на выбор мощ�
ности, будут уже не удар�
ный ТКЗ, а конструктивные
параметры шин.

3. Повышение напря�
жения до 690 В позволит
увеличить мощность элект�
ростанции до 6—7 МВт.

4. В диапазоне мощно�
стей примерно от 6 до
25 МВт напряжение на ши�
нах ГРЩ электростанции
должно быть в пределах
3300—6300 В.

5. Для создания элект�
ростанции мощностью свы�
ше 25 МВт целесообразно
увеличить напряжение до
10 500 В.
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циклоидальных зацеплений представ�
ляет таким редукторам ряд преиму�
ществ по сравнению с эвольвентным
зацеплением. Эти передачи облада�
ют меньшими объемами и габаритами,
чем зубчатые, меньшей массой, повы�
шенной несущей способностью и дол�
говечностью вследствие многоконтакт�
ности зацепления. Идея конструкции
этих передач заключается в обкатыва�
нии телами качения (роликами) специ�
ально профилированных поверхнос�
тей двух тел. Передачи позволяют по�
лучить максимальное передаточное
отношение в одной ступени до 200.
Коэффициент полезного действия та�
ких редукторов составляет 85—97%,
и они выдерживают пятикратные пере�
грузки. Взаимодействие твердых тел,
передающих движение от входного
вала к выходному, происходит через
подшипники качения.

Планетарно�цевочные редук�
торы быстро распространяются по

всему миру. По информации основ�
ного японского производителя —
корпорации Sumitomo�Cyclo, приме�
нимость таких редукторов достигла
30% в США и 60% в Японии и Юж�
ной Корее. Они используются в ро�
бототехнике, станкостроении, хи�
мическом машиностроении, в кон�
струкциях грузоподъемных машин,
цепных конвейеров, радиолокато�
ров, экскаваторов и бурового обо�
рудования. Важной эксплуатацион�
ной характеристикой передачи яв�
ляется пониженный уровень шума и
вибраций.

Хотя термин «планетарно�цевоч�
ное зацепление» [5] некоторым обра�
зом перекликается с термином «зуб�
чатое зацепление», на наш взгляд,
геометрия этих передач принципи�
ально отличается от геометрии зубча�
тых зацеплений. Рассмотрим схему
построения одной ступени такой пе�
редачи, отталкиваясь от уравнений

циклоидальных кривых, записанных в
параметрической форме [6].

Для удобства дальнейших вы�
кладок целесообразно воспользо�
ваться векторной формой записи в
плоскости XY.

Уравнение эпициклоиды:

Х= [(R +r)cosϕ – λrcos((R/r) + 1)ϕ]e1 +
(1)

+ [(R+ r)sinϕ– λrsin((R/r) + 1)ϕ]e2 .

Уравнение гипоциклоиды:

Y= [(R– r)cosϕ+ λrcos((R/r) – 1)ϕ]e1 +
(2)

+  [(R– r)sinϕ+ λrsin((R/r) – 1)ϕ]e2 .

В приведенных выше формулах:
e1 — единичный вектор, сорентиро�
ванный по оси X; е2 — единичный
вектор, сориентированный по оси
Y; ϕ — угол поворота текущего век�
тора относительно оси Х; R — ради�
ус неподвижного круга; r — радиус
подвижного круга; λ≤1 — коэффици�
ент укорочения эпициклоиды или ги�
поциклоиды.

Обозначим (R/r) = n. Рассмот�
рим в качестве примера построение
эпициклоиды (рис. 1) и гипоциклоиды
(рис. 2) для случая n = 4; λ = 0,6 в со�
ответствии с формулами (1) и (2). На
рис. 1 и 2 показаны вращающиеся
векторы λr и (R + r) и вид получаемых
эпициклоиды и гипоциклоиды.

Задача построения механичес�
кой передачи заключается в органи�
зации движения системы тел таким
образом, чтобы быстрое вращение с
углом nϕ входного эксцентрикового
вала передалось через круглую ци�
линдрическую поверхность другому
телу, которое взаимодействует с сис�
темой роликов, расположенных во�
круг этого тела, и вращается с углом
ϕ. В зависимости от расположения
роликов это тело может быть выполне�
но в двух вариантах. Первый вари�
ант носит название сепаратора
(рис. 3), второй — сателлита (на
рис. 4 — для эпициклоидальной пере�
дачи, на рис. 5 — для гипоциклоидаль�
ной передачи).

Оси роликов равномерно рас�
пределены по углу ϕ по эпициклои�
де или гипоциклоиде (на рис. 3—5
показаны пунктиром). В случае сепа�
ратора ролики закреплены на нем и
их оси двигаются по эпициклоиде
при вращении с углом ϕ. Их обкат�
ка происходит по неподвижной внеш�
ней профилированной поверхнос�
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Рис. 1. УУккооррооччееннннааяя  ээппииццииккллооииддаа..  ((RR//rr))  ==  
nn ==  44;;  λλ ==  00,,66

Рис. 2. УУккооррооччееннннааяя  ггииппооццииккллооииддаа..  ((RR//rr))  ==  
nn ==  44;;  λλ ==  00,,66

Рис. 3. ЭЭппииццииккллооииддааллььннааяя  ппееррееддааччаа  
сс  ссееппааррааттоорроомм::
1 — входной вал с эксцентриком; 
2 — сепаратор; 3 — формирующая
эпициклоида; 4 — ролики; 5 — 
профилированная поверхность 
корпуса

Рис. 4. ЭЭппииццииккллооииддааллььннааяя  ппееррееддааччаа  
сс  ссааттееллллииттоомм::
1 — входной вал с эксцентриком; 2 —
профилированный сателлит; 3 — фор�
мирующая эпициклоида; 4 — ролики;
5 — крепление роликов на кронштей�
нах к корпусу
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ти. В случае сателлита (см. рис. 4, 5)
ролики закреплены неподвижно, а
вращается с углом ϕ профилиро�
ванный сателлит.

Для понимания механики движе�
ния важно, что обкатывание роликов
по неподвижной направляющей в слу�
чае сепаратора и обкатывание са�
теллита относительно неподвижных
роликов с углом ϕ побуждается вра�
щением эксцентрика с углом nϕ. Чис�
ло роликов должно быть равным n + 1
для эпициклоиды и n – 1 для гипоцик�
лоиды (т. е. в нашем примере это зна�
чения 5 и 3) Таким образом, пунктир�
ные линии на рис. 3—5 воспроизводят
кривые рис. 1 и 2 по формулам (1) и
(2), и при этом формируется относи�
тельное движение эксцентрикового
вала и сепаратора (сателлита).

Сепаратор (или сателлит) со�
вершает сложное плоское движе�
ние. На вращение тела по ϕ вокруг
оси вращения входного вала точки О

накладывается плоскопараллельное
поступательное движение, при ко�
тором каждая точка плоскости се�
паратора (сателлита) движется по
окружности с радиусом λr с углом
вращения nϕ. Фактически для реали�
зации редуктора реальные или вооб�
ражаемые точки твердого тела (се�
паратора или сателлита), находя�
щиеся на осях роликов, должны
двигаться по кривым, показанным
пунктиром на рис. 3—5.

Необходим механизм, который
превратит движение сепаратора
(сателлита) во вращение выходно�
го вала по ϕ вокруг оси, соосной
оси вращения входного вала (точ�
ки О). Определим, как происходит
относительное движение произволь�
ной точки А на сепараторе (сателли�
те) с радиусом R1≤R относительно
положения точки О1 на выходном
валу, когда векторы R1 на сепарато�
ре (сателлите) и на выходном валу
находятся под одним углом ϕ (рис. 6).
Расположение механизмов совпа�
дает с формирующей эпициклоидой
(гипоциклоидой), показанной на ри�
сунке пунктиром. Вектор разности
между точками А и О1 равен

λr + R1 – R1 = λr . (3)

Определим косинус между век�
тором разности и вектором вала,
вычислив векторное скалярное про�
изведение:

λrR1 = λrR1[cosϕ⋅cos(n + 1)ϕ + 

+ sinϕ⋅sin(n + 1)ϕ] = λrR1cosnϕ . (4)

Таким образом, произвольная
точка А на сепараторе (сателлите) n
раз делает оборот вокруг точки О1
выходного вала, что дает возмож�
ность разместить между сепарато�
ром (сателлитом) и выходным валом
произвольное число механизмов.
Эти механизмы назовем эксцентри�
ковыми. Схема передачи движения
на выходной вал показана на рис. 7.

Общая схема передачи с под�
шипниками качения между всеми
взаимодействующими в системе те�
лами для случая сателлита пред�
ставлена на рис. 8. Входной вал
опирается на подшипник качения 1.
Эксцентрик входного вала и сател�
лит разделены подшипником каче�
ния 2, оси и обоймы неподвижных
роликов, по которым обкатывается
сателлит, разделены подшипниками

качения 3. Коленчатые оси соединя�
ют кривошип, сателлит и выходной
вал. На сателлите закреплены оси
на эксцентриковых подшипниках
качения 4, на фланце выходного
вала — оси на обычных подшипни�
ках качения 5. Выходной вал, соос�
ный с входным, опирается на под�
шипник качения 6. Таким образом,
взаимные движения с редукцией или
мультипликацией происходят толь�
ко через подшипники качения. Это
обстоятельство, как указывалось
выше, обеспечивает высокий КПД
передачи.

Рассматриваемая новая область
теории механических передач требу�
ет более углубленных теоретичес�
ких кинетостатических исследова�
ний, а также экспериментальных ис�
следований вновь создаваемых
передач.

Аксонометрическое изображе�
ние одной ступени эпициклоидальной

Рис. 5. ГГииппооццииккллооииддааллььннааяя  ппееррееддааччаа  
сс  ссааттееллллииттоомм::
1 — входной вал с эксцентриком; 2 —
профилированный сателлит; 3 — фор�
мирующая гипоиклоида; 4 — ролики;
5 — крепление роликов на кронштей�
нах к корпусу

Рис. 6. ВВееккттооррннааяя  ддииааггррааммммаа  ддлляя
ооппррееддееллеенниияя  ддввиижжеенниияя  ттооччккии  АА ннаа
ссееппааррааттооррее  ((ссааттееллллииттее))  ооттннооссииттееллььнноо
ттооччккии  ОО ннаа  ввыыххоодднноомм  ввааллуу

Рис. 7. ССххееммаа  ппееррееддааччии  вврраащщеенниияя  сс  ссааттееллллииттаа
ннаа  ввыыххоодднноойй  вваалл::
1 — входной вал с эксцентриком; 2 —
сателлит; 3 — эксцентриковый под�
шипник; 4 — коленчатая ось; 5 — вы�
ходной вал

Рис. 8. РРаассппооллоожжееннииее  ппооддшшииппннииккооввыыхх  ууззллоовв
ккааччеенниияя  вв  ппееррееддааччее::
1 — опора входного вала; 2 — под�
шипник качения между эксцентриком и
сателлитом; 3 — подшипники качения
между осями роликов и сателлитом;
4 — эксцентриковые подшипники ка�
чения; 5 — подшипники качения ко�
ленчатых осей на выходном валу; 6 —
опора выходного вала
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передачи приведено на рис. 9. Мно�
гоступенчатые передачи могут быть
построены последовательным рас�
положением ряда ступеней вдоль об�
щей оси вращения.

Планетарно�цевочные редук�
торы позволяют обеспечивать за�
цепление (перекрытие) до 50% зу�
бьев, что повышает нагрузочную
способность передач, недостижи�
мую в любом другом зацеплении.
Теория циклоидального зацепле�
ния рассмотрена давно, но о ней
вспомнили в связи c появлением
высокоточных и скоростных элект�
роэрозионных станков с ЧПУ, ког�
да появилась возможность изготав�
ливать некоторые детали редукто�
ров из закаленных заготовок без
дальнейших финишных операций
[7]. В настоящее время планетарно�
цевочные редукторы завоевывают
все более прочные позиции на рын�
ке редукторов благодаря таким ос�
новным преимуществам, как ши�
рокий диапазон передаточных от�
ношений (2—200 в одной ступени),
высокая нагрузочная и перегрузоч�
ная способность вследствие мно�
гопарности зацепления. Плавность
передачи, компактные размеры,
высокий КПД (0,85—0,95), низкий
уровень шума создают им пре�
имущества перед известными
эвольвентными зубчатыми за�
цеплениями1.

Представляет интерес слу�
чай, когда образующей циклои�
дальной кривой является обык�
новенная гипоциклоида второго
порядка. Тогда в формуле (2) n =
2, Λ = 1, x = 2a, y = 0, т. е. гипо�
циклоида будет отрезком пря�
мой, что упрощает технологиче�
ские проблемы, создавая мно�
гоступенчатые передачи с
передаточным отношением од�
ной ступени, равным 2.

Планетарно�цевочные ре�
дукторы могут применяться в ко�
рабельных и судовых атомных
энергетических установках
(АЭУ) — см. таблицу. Такие ре�
дукторы могут обеспечивать пе�
редачу мощности от паровой
турбины АЭУ на гребные винты.

ВВыыввооддыы
1. Передаваемые механиз�

мами планетарно�цевочных ре�
дукторов нагрузки значительно
меньше за счет многоконтактно�

сти передачи усилий между взаимо�
действующими телами, что создает
возможности уменьшения объемов
и масс по сравнению с обычными
редукторами с зубчатыми зацепле�
ниями эвольвентного профиля при
сохранении той же прочности и на�
дежности.

2. В контакте взаимодействую�
щих в передаче тел режим скольже�
ния заменяется на режим качения.
Вопрос о полном исключении режи�
ма скольжения в такой передаче
требует дополнительного экспери�
ментального исследования.

3. Увеличение передаточного
отношения R/r при фиксированном

эксцентриситете λr требует допол�
нительного исследования возмож�
ности увеличения числа ступеней
планетарно�цевочного редуктора
вдоль оси. Увеличивается осевой
размер редуктора, но уменьшаются
его общий объем и масса. Эта зада�
ча является дополнительной зада�
чей оптимизации планетарно�цевоч�
ных редукторов.

4. Указанные положительные
свойства приводят к требованию по�
вышения точности изготовления, ис�
пользованию уникального дорого�
стоящего оборудования, примене�
ния новых материалов и методов
технологической обработки.

5. Предлагается заменить
в рассматриваемых судовых
АЭУ используемые планетарные
редукторы новыми планетарно�
цевочными редукторами с увели�
чением на порядок передавае�
мой через редуктор мощности.
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Возможные варианты использования планетарно�цевочных редукторов
в судостроении*

Судно
Мощность, МВт Частота вращения,

об/мин Передаточное
отношение

АЭУ Паровые
турбины

Паровые
турбины

Гребные
винты

АПЛ пр. 971 «Щука�Б» 190 95 6000 300 20
АПЛ «Юрий Долгорукий» 190 95 6000 200 30
Атомный ракетный крейсер
«Петр Великий»

2 x 300 2 x 55 6000 300 20

Атомный ледокол 
«50 лет Победы»

2 x 55 2 x 2,75 6000 300 20

*В таблице даются ориентировочные данные, заимствованные из Интернета.

Рис. 9 ААккссооннооммееттррииччеессккооее  ииззооббрраажжееннииее  оодднноойй  ссттууппееннии
ээппииццииккллооииддааллььнноойй  ппееррееддааччии::  
1 — корпус; 2 — опорные подшипники; 3 —
игольчатые подшипники; 4 — пальцы; 5 —
роликоподшипники; 6 — входной эксцентриковый
вал; 7 — выходной фланец; 8 — перемычки; 9 —
фланец; 10 — сателиты; 11 — эпициклоидальные
зубья; 12 — зубья�ролики 
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1Пат. на изобр. 2207481 РФ; пат. на полезную модель 34671 РФ; пат. на полезную модель 34983 РФ.
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В последние годы в связи с ши�
роким внедрением на судах греб�
ных электрических установок (ГЭУ)
новых разновидностей снова разго�
релась дискуссия о «неоспоримых»
преимуществах гребных установок с
прямой передачей мощности на винт
регулируемого шага (ГУ с ВРШ) по
сравнению с ГЭУ. При этом в качест�
ве основных достоинств ГУ с ВРШ
приводятся следующие [1]:

• меньшая общая стоимость из�
готовления вследствие применения
меньшего количества оборудования
(отсутствуют главные генераторы,
гребные электродвигатели (ГЭД) и
их системы управления и защиты);

• меньшая стоимость эксплуа�
тации, в том числе за счет отсутствия
в составе экипажа судна группы
обеспечения электродвижения;

• более высокий КПД.
К достоинствам ГЭУ, не даю�

щим им, однако, никаких преиму�
ществ перед ГУ с ВРШ, чаще всего от�
носят (в основном на основе опыта
эксплуатации ледокольного флота)
только лишь обеспечение большого
крутящего момента при взаимодей�
ствии гребных винтов (ГВ) со льдом
и быстрого реверса ВРШ.

В то же время достоинства ГЭУ
проявляются как при строительстве
(возможность применения главных
двигателей (ГД), обладающих мень�
шими массой и габаритами; более
удобное размещение главных агре�
гатов на судне; большие возможно�
сти по дроблению требуемой сум�
марной установленной мощности
первичных ГД, что повышает гиб�
кость и надежность эксплуатации
ГЭУ; возможность установки более
коротких гребных валов, не зани�
мающих своими тоннелями допол�
нительных трюмных объемов;
применение более надежных и де�
шевых ГВ фиксированного шага;
возможность создания единых эле�
ктроэнергетических систем, позво�
ляющих с помощью главных элект�
рогенераторов снабжать электри�
ческой энергией не только ГЭУ, но

и все остальные общесудовые и
специальные потребители), так и
при эксплуатации (возможность за�
грузки номинальной мощностью
работающих ГД при различных
уровнях мощности, развиваемой
на ГВ за счет отключения «лишних»
главных генераторов; обеспечение
практически любых механических
характеристик гребного привода).
Кроме того, ГЭУ имеют еще одно
важное достоинство, недостижи�
мое в ГУ с ВРШ, а именно — высо�
кое быстродействие и удобство
организации надежных каналов
управления, что позволяет реализо�
вать оптимальный закон управления
ГУ в любых режимах ее работы,
в том числе в неустановившихся
режимах.

Типичным неустановившимся
режимом работы ГУ с ВРШ являет�
ся режим хода судна в условиях
волнения моря. Доля времени рабо�
ты морского судна в условиях вол�
нения зависит в основном от типа
судна и района его плавания и со�
ставляет в среднем около 60—70%
общего времени плавания морско�
го судна.

Наиболее известным и широко
применяемым при ходе судна на вол�
нении законом управления ГУ с не�
посредственной передачей мощно�
сти на ГВ является закон, обеспечи�
вающий постоянство частоты
вращения гребного вала независи�
мо от момента сопротивления на ГВ.
При этом ГД вынуждены работать в
условиях резких колебаний развива�
емых ими момента и мощности.

Применение на судах в качест�
ве ГД в основном дизелей со сво�
бодным газотурбинным наддувом
(ГТН) привело к появлению целого
ряда проблем, связанных с ухудше�
нием рабочего процесса таких дви�
гателей в указанных выше условиях.
Это связано с тем, что давление над�
дувочного воздуха в дизеле с ГТН
создается с помощью компрессора,
приводимого во вращение от газовой
турбины, работающей на энергии

отработавших газов. Как правило,
ГТН для дизелей рассчитывается та�
ким образом, чтобы на заданном
(расчетном) режиме работы двига�
тель имел наилучшие мощностные и
экономические показатели. Это до�
стигается путем согласования цик�
ловых подач топлива и воздуха, со�
ответствующих номинальному уста�
новившемуся режиму работы дизеля.

Во время работы дизеля со сво�
бодным ГТН на режиме холостого
хода или с малой нагрузкой энергии
отработавших газов недостаточно
для развития необходимой частоты
вращения газовой турбины, поэтому
турбокомпрессор практически не
создает повышенного давления над�
дувочного воздуха. При быстром на�
бросе нагрузки регулятор частоты
вращения дизеля обеспечивает бы�
строе увеличение цикловой подачи
топлива, однако вследствие боль�
шой инерции газовой турбины дав�
ление наддува растет значительно
медленнее, чем количество топли�
ва, подаваемого в цилиндры дизеля.
Это обстоятельство ведет к резкому
снижению индикаторного и эффек�
тивного КПД, к увеличению удельно�
го расхода топлива, к росту тепловой
напряженности деталей цилиндро�
поршневой группы.

При уменьшении отношения
цикловой подачи воздуха к цикло�
вой подаче топлива ниже опреде�
ленного предела, называемого пре�
делом дымления, рабочий процесс
дизеля ухудшается настолько, что
значительная доля топлива, подава�
емого в цилиндры дизеля, не сгора�
ет, появляется обильный дымный и
токсичный выхлоп, увеличивается
нагарообразование.

В качестве примера на рис. 1
представлены осциллограммы, по�
казывающие изменение основных
параметров автоматизированной
дизель�электрической установки
(ДЭГУ) рыболовного судна при ходе
с пелагическим тралом в условиях
5�бального волнения [2, 3].

Система регулирования ДЭГУ,
реализующая закон постоянства ча�
стоты вращения гребного двигате�
ля, стремится поддерживать неиз�
менной заданную частоту вращения
ГВ ωд. Поскольку это происходит в
условиях изменяющегося под дейст�
вием волнения момента сопротив�
ления винта, то наблюдаются зна�
чительные колебания мощности Uг
главных дизелей.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГЛАВНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

НА ВОЛНЕНИИ
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Колебания реек топливных на�
сосов двигателей ГУ приводит к по�
явлению зоны, в которой дизели ра�
ботают с пониженным коэффициен�
том избытка воздуха и, как
следствие, с пониженным индика�
торным КПД, что приводит к повыше�
нию удельного расхода топлива.

Кроме снижения топливной эко�
номичности, колебания нагрузки ГД
при волнении вызывают снижение
срока службы вследствие износа та�
ких деталей дизеля, как гильзы цилин�
дров, компрессионные и маслосъем�
ные кольца, вкладыши подшипников,
поршни, бронзовые втулки и др. Ко�
лебания температуры выпускных га�
зов могут способствовать развитию
термоусталостных микротрещин в
цилиндровых крышках дизелей [4].

Таким образом, для морских су�
дов, особенно для судов, в состав
ГУ которых входят ГД с высоким ГТН,
наиболее рациональным законом
управления ГУ при ходе судна на
волнении следует считать закон по�
стоянства мощности ГД, который не�
возможно обеспечить в гребных ус�
тановках с прямой передачей мощ�
ности на ГВ (в том числе ГУ с ВРШ).

Это обстоятельство приводит к
тому, что дизели одного и того же ря�
да, работающие с одинаковыми
средними нагрузками, но с разными
динамическими характеристиками
режимов нагружения, имеют совер�
шенно разные фактические показа�
тели моторесурса, надежности и топ�
ливной экономичности. В качестве
примера можно привести опыт ис�

пользования дизелей типа 6А25
(6ЧН25/30), прекрасно зарекомен�
довавших себя при работе в соста�
ве судовых электростанций, т. е. в
условиях относительно стабильных
нагрузок, и оказавшихся практиче�
ски неработоспособными в качест�
ве ГД в составе ДЭГУ, реализующей
закон регулирования ωд = const [2].

Вывод о невозможности обеспе�
чения стабилизации мощности ГД в
ГУ с прямой передачей мощности
на ВРШ можно сделать, анализируя,
например, современную систему
дистанционного автоматизирован�
ного управления ВРШ теплохода ти�
па «Измаил», в которой при измене�
нии нагрузки на ГВ реакция контуров
регулирования частоты вращения n
и управления шагом ГВ Н определя�
ется действием регулятора нагрузки,
связывающего оба контура в еди�
ную динамическую систему [5].

При этом принципиальная
невозможность обеспечить стабили�
зацию мощности ГД в ГУ с прямой
передачей мощности на ВРШ опре�
деляется инерционными характери�
стиками пропульсивного комплекса
и контуров управления частотой вра�
щения ГД и шагом ВРШ. Постоянные
времени элементов пропульсивного
комплекса и элементов системы уп�
равления обычно составляют [5]: для
корпуса 2—15 мин; для двигателя с
редуктором 10—15 с; для контура
регулятора частоты вращения ГД
0,4—0,8 с; контура регулятора топ�
ливного насоса высокого давления
ГД 0,5—1 с; время отработки шага
следящей системой изменения шага
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Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ооссннооввнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ГГЭЭУУ  ппррии  ххооддее  ссууддннаа  сс  ппееллааггииччеессккиимм  ттррааллоомм  вв  ууссллооввиияяхх
55��ббааллььннооггоо  ввооллннеенниияя
(Здесь колебания основных параметров ГД составляют в процентах от среднего: частота
вращения ωг — до 1,9%; мощность Uг — до 37%; координата рейки топливных насосов
h — до 56%; давление наддува ps — до 7,5%. Размах колебаний температуры выпускных
газов tг достигает 290 °С)

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ммоощщннооссттии  ннаа  ввааллуу  ддииззеелляя  КК3322ВВСС  ии  шшааггаа  ВВРРШШ  ппррии
ннееррееггуулляяррнноомм  ввооллннееннииии::  nn ——  ччаассттооттаа  вврраащщеенниияя  ввааллаа;;  NNee ——
ммггннооввееннннааяя  ммоощщннооссттьь;;  HHpp//DDpp ——  шшааггооввооее  ооттнноошшееннииее  ВВРРШШ

Рис. 3. ООссццииллллооггррааммммаа  ппууссккаа  ГГЭЭДД  сс  ллииннееййнныымм  ввоо  ввррееммееннии  ззааддааннииеемм
ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя  ((��������))  ииллии  ммоощщннооссттии    ((  ))  ГГЭЭДД  (обозначения
см. на рис. 1)
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ВРШ (условная постоянная време�
ни) — 10—20 с.

В условиях морского волнения
период волны может колебаться от 3
до 20 с. В результате регулятор ча�
стоты вращения реагирует на каждое
изменение амплитуды качки прак�
тически мгновенным изменением топ�
ливоподачи. Теоретически команда
от регулятора нагрузки на изменение
шага ВРШ следует за изменением
координаты рейки топливного насо�
са ГД, однако из�за большой (на по�
рядок выше) инерционности контура
управления шагом ВРШ при отра�
ботке сигнала на разворот лопасти
к нему поступает несколько команд
от регулятора нагрузки, тем самым
последующее изменение фактичес�
кой мощности является реакцией на
неопределенное по форме и значе�
нию воздействие.

В условиях нерегулярного вол�
нения несинхронные действия обоих
контуров (регулятор частоты враще�
ния—турбонагнетатель высокого дав�
ления и контур изменения шага) при�
водят к резким колебаниям мощно�
сти Ne на валу главного дизеля
(рис. 2) со всеми вытекающими из
этого последствиями, указанными
выше [5].

В то же время методы и средства
стабилизации мощности главных теп�
ловых двигателей давно и успешно
применяются на судах различных клас�
сов, оснащенных ГЭУ [4, 6, 7, 8].

Однако следует заметить, что
системы управления большинства
ДЭГУ работают по принципу под�

держания заданной постом управ�
ления частоты вращения ГЭД, ис�
пользуя в качестве ограничитель�
ной механической характеристики
ГЭД гиперболу постоянства номи�
нальной мощности. При этом обес�
печивается лишь «статическая» за�
щита ДЭГУ от перегрузок при уве�
личении фактической мощности ГЭД
выше номинальной. Такой принцип
управления не решает проблему
защиты ГД от перегрузок при ди�
намическом изменении нагрузки
внутри зоны допустимых статичес�
ких нагрузок, так как в динамике
нагрузочная способность дизеля с
ГТН определяется не только абсо�
лютным значением нагрузки, но и
скоростью ее изменения.

Это противоречие полностью ус�
траняется в системах управления ДЭГУ
с внешним (главным) контуром регули�
рования мощности ГЭД, так как при
этом стабилизация мощности ДЭГУ
обеспечивается при любом ее значе�
нии, заданном постом управления.
Кроме того, экспериментальные ис�
следования, проведенные на автома�
тизированной ДЭГУ постоянного тока,
показали, что при линейном графике
изменения во времени заданного зна�
чения мощности в системах стабили�
зации мощности ДЭГУ на волнении
устраняются и динамические пере�
грузки главных дизелей при манев�
ренных режимах, связанных с пуском
и разгоном ГЭД.

При разгоне ГЭД в указанных
условиях параметры ГД практиче�
ски без перерегулирования дости�

гают своих установившихся значе�
ний (рис. 3), а график изменения во
времени сигнала заданного значе�
ния регулируемой величины для
внутреннего контура регулирова�
ния частоты вращения ГЭД приоб�
ретает известную параболическую
форму.

Таким образом, использование
ГЭУ в условиях волнения и других
динамических режимах наиболее
рационально для стабилизации ра�
боты главных судовых дизелей.
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Современные рыбопромысловые суда
оснащаются комплектом рыбопоисковой ги�
дроакустической аппаратуры, позволяющей
судоводителю получать информацию о под�
водной ситуации: местоположении обнару�
женных рыбных скоплений, их значимости,
размерах и направлении движения. При на�
хождении орудий рыболовства за бортом
судна судоводителю поступает информация
об их положении и состоянии. При работе в
группе судов судоводители располагают на�
вигационной информацией, в том числе о по�
ложении соседних судов и направлении их
движения. При поиске и облове рыбных скоп�
лений судоводителю приходится также ре�
шать задачи безопасности маневрирования
и управления судном в промысловом районе
с учетом маневрирования соседних судов,
ведущих лов рыбы.

В зависимости от вида лова (кошелько�
вый или траловый) судоводитель решает за�
дачи:

• обнаружения с помощью рыбопоис�
ковой аппаратуры рыбных скоплений и оцен�
ки их промысловой значимости;

• определения местоположения рыб�
ного скопления, глубины и вектора скорос�
ти его движения;

• выбора положения места отдачи ко�
шелькового невода с учетом вектора дви�
жения центра плотности рыбного косяка
(ЦПК) и направления ветра;

• выбора траектории замета кошелько�
вого невода в условиях подвижного косяка и
заданной длины невода;

• расчета дистанции «забега» с тра�
лом на борту при траловом пелагическом
лове с учетом вектора скорости косяка;

• выбора курса и скорости судна, а
также длины вытравленных ваеров при при�
цельном облове подвижного косяка пелаги�
ческим тралом.

Эти задачи под силу только опытным
капитанам, причем без 100%�й гарантии
результативности выполняемых маневров.
Напряженный режим работы судоводителя
требует анализа большого объема информа�
ции, поступающей от всех видов рыбопоис�
ковой и навигационной аппаратуры. Поэ�

тому проблема создания навигационно�про�
мысловой автоматизированной системы уп�
равления движением рыболовного судна
(АСУ ДРС), решающей задачи прицельного
облова рыбных скоплений путем выработки
рекомендаций по управлению судном, яв�
ляется актуальной.

Результаты морских испытаний первого
российского опытного образца АСУ трало�
вого лова «Атлант», проведенных в 1987—
1988 и 1990—1991 гг., показали, что эф�
фективность вылова рыбы может быть повы�
шена на 8—12%, а экономия топлива может
составить до 10%.

ООО КБМЭ «Вектор», опираясь на
свой многолетний опыт разработки програм�
много обеспечения для современной рыбо�
поисковой аппаратуры [1, 2], по заданию
ОАО «Гипрорыбфлот» (имеющего опыт соз�
дания и испытаний на БМРТ типа «Пулковс�
кий меридиан» АСУ тралового лова «Ат�
лант»), используя наработки ученых Мур�
манского государственного технического
университета [3, 4] и Балтийской государ�
ственной академии рыбопромыслового фло�
та [5], в 2009 г. приступило к созданию АСУ
ДРС [6]. Основной задачей данной системы
является выдача судоводителю рекомендаций
для прицельного облова рыбных скоплений
и безопасного судовождения при траловом
и кошельковом лове.

АСУ ДРС предназначена также для ре�
шения ряда информационных задач, на�
правленных на облегчение восприятия и ана�
лиза судоводителем промысловой обста�
новки, в частности:

представление подводной обстанов�
ки в различных проекциях с отображением
взаимного расположения промыслового суд�
на, орудий рыболовства и рыбных скоплений;

построение трехмерной визуализации
донной поверхности района промысла;

построение трехмерной промысловой
ситуации при вводе информации об обнару�
женных рыбных скоплениях от эхолота, гид�
ролокатора и тралового зонда;

ведение электронного промыслового
журнала, подготовка и отправка судовых
суточных донесений;
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информационно�логический
анализ промысловых данных с целью
выявления скрытых связей между
факторами, влияющими на количе�
ство улова.

Конструктивно АСУ ДРС состо�
ит из судовой операторской стойки
со встроенными двумя мониторами,
промышленным компьютером со спе�
циализированным программным
обеспечением и базой данных элект�
ронных навигационных и промысло�
вых карт и интерфейсными блока�
ми (ситуационным дисплеем).

Посредством судовой локальной
вычислительной сети АСУ ДРС спо�
собна принимать информацию от
широкого спектра судового радио�
электронного оборудования, устанав�
ливаемого на рыбопромысловых
судах, включая навигационное, ры�
бопоисковое и вспомогательное, оте�
чественного и зарубежного произво�
дства. К навигационному оборудова�
нию относятся лаг, гирокомпас,
навигационный эхолот, спутниковая
навигационная система, навигацион�
ная РЛС с функциями автоматизиро�
ванной радиолокационной проклад�
ки и метеостанция; к рыбопоисково�
му — рыбопоисковый эхолот,
рыбопоисковый гидролокатор, тра�
ловый зонд, траловая телеметрическая
система и датчик длины ваеров; к вспо�
могательному — индикатор течения,
датчики качки и рысканья судна.

В процессе работы с АСУ ДРС
в зависимости от вида лова опера�
тор выбирает необходимый режим
работы аппаратуры, указывает кур�
сором цель — ЦПК обнаруженного
косяка рыбы — и включает режим
«Рекомендации» (рис. 1, а, б).

Для тралового лова в режиме
«Рекомендации» символ судна всег�
да занимает положение в центре
экрана (режим относительного дви�
жения). На экране отображаются:
кольца дальности, положения облав�
ливаемого косяка и трала, траекто�
рии движения судна и трала, текущие
значения курса судна и пеленга на
косяк, курс, скорость и глубина на�
хождения косяка, прогнозируемое
расстояние и время до встречи тра�
ла и косяка; рекомендуемые значе�
ния курса и скорости судна, длины
вытравленных ваеров. В случае воз�
никновения аварийной ситуации в
верхней части экрана выводится со�
ответствующее сообщение.

Для лова кошельковым нево�
дом в режиме «Рекомендации» сим�

вол судна также занимает положе�
ние в центре экрана (режим относи�
тельного или истинного движения).
АСУ ДРС решает задачу расчета
координат точки отдачи невода
(ТОН) и траектории его замета. На
экране отображаются: кольца даль�
ности, ЦПК, курс, скорость и глуби�

на нахождения косяка, ТОН; прог�
нозируемый и пройденный участки
траектории замета невода; реко�
мендуемые значения курса и ско�
рости судна. В случае возникнове�
ния аварийной ситуации в верхней
части экрана выводится соответ�
ствующее сообщение.
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Рис. 1. РРеежжиимм  ввыыррааббооттккии  ррееккооммееннддаацциийй::  аа ——  ппоо  ннааввееддееннииюю  ттррааллаа  ннаа  ккооссяякк;;  бб ——  ппоо  рраассччееттуу  ккоо��
ооррддииннаатт  ТТООНН  ии  ттррааееккттооррииии  ззааммееттаа  ккоошшееллььккооввооггоо  ннееввооддаа

а)

б)



52

При траловом лове оператор
может осуществлять «ручное» наве�
дение пелагического трала на ко�
сяк, используя режим геометричес�
кого представления промысловой
ситуации в трех проекциях с симво�
лами судна, трала и ЦПК. На рис. 2
в верхней части экрана показано
положение трала относительно суд�
на, горизонтальное раскрытие тра�
ла, горизонтальная дальность до об�
лавливаемого косяка и параметры
движения косяка; в нижней левой
части экрана — глубина хода трала,
расстояние до дна, глубина распо�
ложения косяка, расстояние от тра�
ла и косяка до судна и температура
воды в районе верхней подборы; в
нижней правой части — размер ко�
сяка в вертикальной плоскости, вели�
чина смещения трала и косяка от
диаметральной плоскости судна. В
формуляре отображаются рекомен�
дации по курсу, скорости судна и
длине вытравленных ваеров. В ре�
жиме «Рекомендации» этот вид
представления промысловой ситуа�
ции может использоваться в качест�
ве контрольного.

В АСУ ДРС реализован режим
3D�визуализации донной поверхнос�
ти. Режим отображения трехмерной
модели морского дна представлен на
рис. 3. Трехмерный вид может быть
совмещен с морской картой для нави�

гационного определения местополо�
жения отображаемого участка дон�
ной поверхности, в отдельном окне —
профиль дна вдоль диаметральной
плоскости судна на основе данных от
эхолота. Оператор может произволь�

но выбирать проекционный, а также
трехмерный вид отображения про�
мысловой ситуации, имея возмож�
ность в этом случае менять положение
и ориентацию точки положения наб�
людателя для выбора наиболее удоб�
ного варианта отображения судна,
орудий рыболовства и облавливае�
мого рыбного скопления. Проекции
и трехмерный вид подводной ситуации
лова помогают оператору оценить ус�
ловия текущей промысловой обста�
новки и облегчить процедуру принятия
решений.

Режим обеспечения безопас�
ности судовождения и расхождения
судов при групповом лове предназ�
начен для расчета и визуализации
зон безопасности вокруг судна без
орудий и с орудиями рыболовства.
На экране отображаются границы
зоны свободного маневра (ЗСМ),
зоны опасного сближения (ЗОС) и
зоны навигационной безопасности
(ЗНБ) (рис. 4) [4].

Подложкой для изображения
зон служит электронная морская на�
вигационная карта, отображающая
текущий район промысла. На рис. 4
показано судно с орудием рыболов�
ства и ближайшие к нему суда, веду�
щие промысел. Оператор может про�
извольно маркировать цели, а для
ближайшей из них (или произвольно
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Рис. 2. РРеежжиимм  ггееооммееттррииччеессккооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  ппррооммыыссллооввоойй  ссииттууааццииии  вв  ттрреехх  ппррооееккцциияяхх

Рис. 3. РРеежжиимм  33DD��ввииззууааллииззааццииии  ддоонннноойй  ппооввееррххннооссттии  ии  ппооддввоодднноойй  ссииттууааццииии,,  ссооввммеещщеенннноойй
сс ЭЭККСС  ии  ррааззррееззоомм  ппоо  ДДПП  ссууддннаа  
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указанной) посредством АСУ ДРС
осуществлять расчет всех трех зон
безопасности.

При входе встречного судна в
ЗСМ на экран выдается предупреди�
тельное сообщение; при его входе в
ЗОС на экране появляется мигаю�
щее предупредительное сообщение,
дублируемое периодическим звуко�
вым сигналом; при входе в ЗНБ,
когда возникает непосредственная
угроза столкновения со встречным
судном или сцепления орудий ры�
боловства, на экран выдается мига�
ющее предупредительное сообще�
ние, сопровождаемое непрерывным
звуковым сигналом.

Режимы формирования и веде�
ния электронного промыслового жур�
нала (ЭПЖ) [7] и информационно�
логического анализа (ИЛА) промыс�
ловых данных тесно связаны друг с
другом, представляя новую концеп�
цию решения задачи по анализу про�
мысловых данных (рис. 5).

В режиме формирования и ве�
дения ЭПЖ ряд данных поступает
автоматически от различного су�
дового оборудования, но большая
их часть вводится судоводителем
вручную. С целью минимизации ко�
личества ошибок часть неизменяе�
мых данных (например, название
орудий рыболовства или породный
состав улова в кодах ФАО), храня�
щихся в базе данных, извлекается
оттуда вручную по мере необхо�
димости. В этой же базе хранятся
данные и самого ЭПЖ, поступаю�
щие в модуль анализа для последу�
ющей обработки. Результаты ра�
боты модуля ИЛА предоставляют�
ся судоводителю в виде
перечня факторов и их зна�
чений, влияющих на эффек�
тивность лова.

Судовые суточные доне�
сения формируются на осно�
ве записей из ЭПЖ и переда�
ются в береговой центр мо�
ниторинга посредством
станции спутниковой связи
Inmarsat�C.

В базовом варианте
АСУ ДРС поставляется с ЭКС
(электронной картографичес�
кой системой). По специфика�
ции заказчика АСУ ДРС
может быть укомплектована
полноценной ЭКНИС (элект�
ронной картографической на�
вигационно�информационной
системой), соответствующей

всем требованиям Резолюции
ИМО А.817(19).

Таким образом, рассмотрен�
ная АСУ ДРС является информаци�
онно�советующей навигационно�
промысловой системой, позволяю�
щей повысить эффективность и
безопасность промыслового судо�
вождения.
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Анализ опыта эксплуатации мор�
ских газотурбинных установок сви�
детельствует о том, что наиболее тя�
желые аварийные повреждения дви�
гателей вызываются обрывами
рабочих лопаток осевых компрессо�
ров. Сложное напряженное состояние
лопаток связано с тем, что, помимо
центробежных сил, обусловленных
вращением ротора, и изгибающих
моментов, возникающих в результа�

те сжатия воздуха в ступенях
компрессора, на них действу�
ют неравномерные потоки
воздуха, вызывающие виб�
рации лопаток [1]. Для лопа�
ток первых ступеней компрес�
сора наиболее значимы пер�
вая и вторая формы изгибных
колебаний. Длительное воз�
действие переменных напря�
жений, связанных с вибраци�
ей лопаток, приводит к на�
коплению микродефектов
кристаллической решетки ма�
териала лопатки и возникно�
вению усталостных микро�
трещин. Слияние нескольких

микротрещин является очагом роста
макротрещины.

При достижении критического
размера трещины (это примерно по�
ловина сечения лопатки) происхо�
дят обрыв лопатки и авария двигате�
ля. Поэтому представляет интерес
поиск диагностических признаков
этого опасного процесса.

Трещина не только является
следствием воздействия вибрации

лопатки, но и сама воздействует на
вибрационные свойства лопатки —
уменьшение жесткости лопатки под
действием трещины должно приво�
дить к уменьшению ее собственных
частот колебаний. Существенность
этого уменьшения проверялась путем
моделирования вибрационных
свойств лопаток методом конечных
элементов с помощью программно�
го пакета ANSIS.

Исследования выполнялись в
два этапа. Сначала в качестве объ�
екта рассматривалась упрощенная
модель пера лопатки в виде прямо�
угольного параллелепипеда, имею�
щего примерно те же габаритные
размеры, что и натуральная лопат�
ка. После оценки ее колебательных
свойств (собственных частот коле�
баний по первой и второй изгибным
формам) выполнялось моделирова�

ние колебательных свойств
модели при различных раз�
мерах и расположении
«трещин» (размер трещины
варьировался в пределах от
0 до критического ослабле�
ния соответствующего по�
перечного сечения модели).
На рис. 1 и 2 показан ха�
рактер изменения собствен�
ных частот колебаний под
влиянием трещины, разви�
вающейся со стороны «вход�
ной кромки» модели лопат�
ки.

Из них следует, что тре�
щина вызывает уменьшение

АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

РАБОЧИХ ЛОПАТОК ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

АА..  АА..  РРааввиинн,, канд. техн. наук, e�mail: ravinlki@mail.ru
(СПбГМТУ), КК.. ББ.. ППррооссккуурряяккоовв,,  канд. техн. наук
(ОАО «СКБК») УДК: 629.5.03�843.8

Рис. 1. ВВллиияяннииее  ««ттрреещщиинныы»»  ннаа  ссооббссттввееннннууюю  ччаассттооттуу  ппееррввоойй  ффооррммыы
ккооллееббаанниийй::
L — глубина «трещины»; H — относительное расстояние
повреждаемого сечения от хвостовика

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ««ттрреещщиинныы»»  ннаа  ссооббссттввееннннууюю  ччаассттооттуу  ввттоорроойй  ффооррммыы
ккооллееббаанниийй

Рис. 3. ФФррааггммееннтт  ррааббооччееггоо  ччееррттеежжаа  ллооппааттккии
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собственных частот обеих форм ко�
лебаний, причем, чем глубже тре�
щина, тем сильнее это влияние. По
мере увеличения расстояния трещи�
ны от хвостовика уменьшается ее
влияние на собственную частоту
первой формы. И то, и другое впол�
не объяснимо с позиции теории
упругости:

• чем глубже трещина, тем
меньше жесткость лопатки, а значит
должна уменьшаться и ее собствен�
ная частота колебаний;

• удаление трещины от корня
лопатки уводит ее от узла колебаний,
т. е. из зоны, где колебания вызыва�
ют наибольшие напряжения и де�
формации материала лопатки, по�
этому влияние трещины сказывается
меньше.

При второй форме колебаний
имеется и второй узел, отстоящий
от хвостовика модели примерно на
0,6 высоты пера. В связи с этим гра�
фики на рис. 2 имеют два максиму�
ма. Сопоставляя изменения
собственных частот под вли�
янием «трещины», развива�
ющейся в районе наиболее
напряженной прикорневой
зоны «лопатки», следует от�
метить, что обе формы ко�
лебаний довольно сущест�
венно реагируют на докрити�
ческий размер трещины. При
этом изменение частоты вто�
рой формы проявляется не�
сколько слабее, чем первой.

На втором этапе объек�
том исследования стала гео�
метрическая модель реаль�
ной лопатки осевого ком�
прессора (рис. 3).
Моделировались первая,
вторая и третья формы ко�
лебаний (рис. 4).

Для имитации трещины,
развивающейся со стороны
спинки лопатки, была при�
нята эллиптическая (в пла�
не) форма тела, «внедряе�
мого» в лопатку и затем уда�
ляемого из нее (рис. 5). Такая
форма при углублении тре�
щины обеспечивает и соот�
ветствующее увеличение ее
длины. Это хорошо согласу�
ется с фактическим, наблю�
даемым в практике эксплуа�
тации судовых турбомашин
характером развития мак�
ротрещин в лопатках. Сте�
пень раскрытия трещины за�

давалась равной 0,3 мм.
Трещина располагалась па�
раллельно плоскости хвос�
товика и примерно на 2 мм
выше галтели перехода к
хвостовику (рис. 6).

Выполненный анализ
показал, что колебательные
свойства реальной лопатки
и ее упрощенной модели
имеют некоторые отличия,
которые объясняются более
сложным профилем попе�
речных сечений, закручен�
ностью пера реальной ло�
патки и, соответственно, бо�
лее сложным характером
колебаний: для закручен�
ной лопатки характерно
совмещение изгибных и кру�
тильных колебаний.

Проведенные исследо�
вания позволили сделать вы�
вод, что развитие трещин в
наиболее напряженных зо�
нах лопатки вызывает доста�
точно заметные изменения
собственных частот колеба�
ний лопаток при докритиче�
ских размерах трещин. Разу�
меется, традиционные мето�
ды неразрушающего
контроля (капиллярный, маг�
нитопорошковый, ультразву�
ковой и т. п.), имеют сущест�
венно более высокую чувст�
вительность к подобному
роду дефектов лопаток, од�

Рис. 4. РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ддееффооррммаацциийй  ппеерраа  ллооппааттккии  ппррии  ппееррввоойй  ((ссллеевваа)),,  ввттоорроойй
((вв ццееннттррее))  ии  ттррееттььеейй  ((ссппрраавваа))  ффооррммаахх  ккооллееббаанниийй..  ППееррееххоодд  ццввееттаа  оотт  ссииннееггоо  кк  ккрраассннооммуу
ссооооттввееттссттввууеетт  ууввееллииччееннииюю  ааммппллииттууддыы  ддееффооррммааццииии

Рис. 5. ««ВВннееддррееннииее»»  ттееллаа  ««ттрреещщиинныы»»  вв  ттееллоо  ллооппааттккии

Рис. 6. ККооннееччнноо��ээллееммееннттннааяя  ссттррууккттуурраа  ллооппааттккии  вв  ррааййооннее  ««ттрреещщиинныы»»



8 ноября 2011 г. в доке турецкой
верфи Istanbul Shipyard (Тузла) на
корпус судна «Агат» пр. DCV36 впер�
вые в отечественной практике были
установлены корректирующие полу�
преднасадки типа WED (от Wake
Equalizing Duct), предназначенные
для снижения расхода топлива.

WED — это энергосберегаю�
щее устройство, предложенное про�
фессором Шнееклютом в 1985 г. и
предназначенное для выравнивания
поля скоростей попутного потока.
Проект этого устройства выполнен
немецкой фирмой Schneekluth
Hydrodynamik; она же является их
изготовителем для серии судов пр.
DCV36.

Установить полупреднасадки
WED на суда пр. DCV36 было
предложено специалистами Мор�
ского Инженерного Бюро и фир�
мы DMT в 2008 г. с целью снижения
расхода топлива (или повышения
скорости хода на 0,2 уз в грузу и
в балласте).

Обоснование целесообразно�
сти корректирующих полупредна�
садок с определением их оптималь�
ного положения относительно греб�
ного винта было выполнено в 2009 г.

специалистами ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова под руководством
профессора Григория Каневского.
Были проведены:

— буксировочные и самоход�
ные испытания модели судна без по�
лупреднасадок в грузу и в балласте;

— самоходные испытания мо�
дели с корректирующими полупред�
насадками при варьировании их уг�
лов установки относительно диаме�
тральной плоскости судна;

— самоходные испытания мо�
дели судна с корректирующими по�

УСТАНОВКА ПОЛУПРЕДНАСАДОК WED ДЛЯ СНИЖЕНИЯ

РАСХОДА ТОПЛИВА НА СУДАХ ПР. DCV36

ППооллууппррееддннаассааддккаа  WWEEDD  ннаа  ссууххооггррууззее  ««ААггаатт»»  ппрр..  DDCCVV3366
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нако они могут применяться
только в условиях заводской
лаборатории и требуют раз�
борки газотурбинного дви�
гателя.

Между тем функциональ�
ные возможности методов
бесконтактных измерений ко�
лебаний лопаток открывают
определенные перспективы
для их диагностики непосред�
ственно во время работы га�
зотурбинного двигателя пу�
тем контроля изменения виб�
рационных характеристик
лопаток под влиянием уста�
лостных трещин. Например, в
качестве одного из призна�
ков уменьшения собственных
частот может быть соответствующее
смещение резонансных пиков на ре�
зультатах вибромониторинга лопаток
в диапазоне режимов газотурбинно�
го двигателя [2—6].

Применение диагностических
признаков, ориентированных на про�

ведение мониторинга компрессор�
ных лопаток непосредственно во вре�
мя работы газотурбинного двигате�
ля, позволит увеличить частоту конт�
роля и таким образом повысить
надежность эксплуатации морских
газотурбинных установок
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Рис. 7. РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя  ввллиияянниияя  ««ттрреещщиинныы»»  ннаа
ккооллееббааттееллььнныыее  ссввооййссттвваа  ллооппааттккии::
ΔS и ΔF — относительные уменьшения площади повреждаемого
сечения и собственных частот
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лупреднасадками, закрепленными
штатно в оптимальном положении.

В результате испытаний было
доказано, что при установке полу�
преднасадок увеличивается коэф�
фициент влияния корпуса, пропуль�
сивный коэффициент возрастает на
6% в грузу и на 7% в балласте.

При выбранном оптимальном
расположении полупреднасадок
WED относительно корпуса потреб�
ная мощность судна пр. DCV36
уменьшается примерно на 5% в гру�
зу и на 6,5% в балласте при сохра�
нении заданной скорости.

Заказчиком серии судов
пр. DCV36 является холдинг VBTH,
мажоритарным акционером кото�
рого является международная
транспортная группа Universal
Cargo Logistics Holding, консоли�
дирующая ряд российских судо�
ходных, стивидорных и судостро�
ительных компаний. Проект DCV36

разработан Морским Инженерным
Бюро.

В отличие от сухогрузов, кото�
рые строились для холдинга ранее и
которые строятся сейчас по
пр. RSD44 и RSD49, суда пр. DCV36
изначально являются морскими, с
неограниченным районом плавания
и соответствующими запасами проч�
ности, толщинами связей корпуса и
мощностью главных двигателей. Про�
ект DCV36 носит ярко выраженный
инновационный характер, так как
впервые был достигнут дедвейт более
5000 т для современного сухогруз�
ного однотрюмного судна расчет�
ной длиной до 85 м.

Исходя из результатов расчет�
ного определения сопротивления во�
ды движению судна, для достижения
скорости 12 уз для главной энерге�
тической установки выбран средне�
оборотный дизель 8М25С фирмы
MaK со спецификационной макси�

мальной длительной мощностью
2640 кВт при 750 об/мин. Главный
двигатель работает на тяжелом топ�
ливе вязкостью до 380 сСт.

На ходовых испытаниях в бал�
ласте скорость головного судна се�
рии «Аметист» составила12,8 уз
при использовании 90% мощности
главного двигателя, что соответству�
ет скорости в полному грузу
12,1 уз. Следует заметить, что на�
турные испытания полностью под�
твердили результаты прогнозного
расчета методами CFD�моделиро�
вания (ожидаемая скорость на испы�
таниях по расчетам при 0,9 МДМ
составляла 12,7 уз).

Второе судно серии «Агат»
(строительный номер QHS�302)
было заложено 3 декабря 2009 г.,
спущено на воду 15 июня 2010 г. и
сдано заказчику 27 июня 2011 г.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ММооррссккооггоо
ИИннжжееннееррннооггоо  ББююрроо

ООО «Палмали» (Ростов�на�Дону), входящее в
группу компаний «Палмали», по результатам перегово�
ров с ОАО «Лукойл» подписало долгосрочный дого�
вор фрахтования и приступило к постройке несамо�
ходной транспортно�монтажной баржи (ТМБ), осна�
щенной краном. В соответствии с техническим заданием
ОАО «Лукойл» ТМБ предназначена для эксплуатации
в Каспийском регионе с возможностью передислокации
в другие районы. Осадка баржи в грузу допускает про�
ход по Волго�Каспийскому каналу.

ТМБ имеет Т�образную форму корпуса и предназ�
начена для транспортировки тяжеловесных крупногаба�
ритных верхних строений морских стационарных плат�
форм и их надвижки на опорные основания методом
«float�over». Оборудование баржи позволяет осущес�
твлять монтаж конструкций массой до 13 000 т, а так�
же забивать сваи опорных оснований, устанавливать пе�
реходные мосты, а также выполнять другие краново�
монтажные операции.

С учетом установленных сроков сдачи ТМБ в по�
стройке будут участвовать две верфи: на турецкой вер�
фи Besiktas Shipyard (г. Ялова) планируется сформиро�
вать два полукорпуса, а их стыковку и другие монтаж�
ные работы — на одном из судостроительных
предприятий в Астрахани.

ТМБ состоит из основного прямоугольного понто�
на и двух прямоугольных аутригеров, соединение кото�
рых с основным понтоном будет разъемным. Корпуса
понтона и аутригеров разделены продольными и попе�
речными переборками на сухие отсеки и цистерны жид�

кого балласта. Размещение верхних строений плат�
форм и отдельных крупногабаритных строительно�мон�
тажных единиц предусмотрено на грузовой палубе ос�
новного понтона. Для надвижки на опорные основания
верхних строений платформ на грузовой палубе ТМБ
предусматриваются специальные грузовые дорожки.
В качестве перевозимых палубных грузов рассматрива�
ются, например, верхние строения платформ, предназ�
наченных для обустройства нефтяных месторождений
в северной части Каспийского моря.

Самоходный стреловой кран на пневматическом хо�
ду будет установлен на палубе ТМБ для выполнения
монтажных и сваебойных работ в море. Его грузоподъ�
емность при работе с судами снабжения (например,
при перегрузке и монтаже переходного моста между
платформами) составит 400 т на вылете 20 м; при за�
бивке свай на вылете 42 м — 150 т; при работе с суда�
ми снабжения (выгрузка свай) на вылете 33 м — 150 т.
Якорная система обеспечит позиционирование ТМБ
с точностью ± 0,5 м.

Проект ТМБ разработан ОАО ЦКБ «Коралл»
(Севастополь, Украина). При этом учтены все требо�
вания Российского морского регистра судоходства,
международных конвенций, а также соответствующих фе�
деральных законов и стандартов РФ. Длина основного
понтона будет составлять 140, его ширина — 30, дли�
на аутригера 40, ширина 16, высота борта 7, ширина
ТМБ с аутригерами 62,12 м.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ОООООО  ««ППааллммааллии»»

НОВЫЙ ЗАКАЗ ОАО «ЛУКОЙЛ»
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Преимущественным способом контро�
ля взаимного расположения центруемых ме�
ханизмов является контроль по изломам и
смещениям в соединениях валов.

Изломы и смещения, как правило, уста�
навливают по нормативной документации
[1, 2 и др.] или по справочной литературе,
где разделение числовых значений параме�
тров центровки выполнено по отдельным
группам механизмов, типам применяемых
соединений валов и частоте вращения валов.

Основной недостаток применяемых спо�
собов центровки — отсутствие учета влия�
ния изломов и смещений на параметры, оп�
ределяющие надежность функционирова�
ния механизмов, в качестве которых могут
быть выделены нагрузки на подшипники ме�
ханизма, напряжения в валах и др.

При монтаже судового оборудования
силовые параметры применяются при цент�
ровке дизелей тронкового типа [3] и валопро�
водов [4].

Конструктивной особенностью дизелей
тронкового типа является наличие массивно�
го маховика, под тяжестью которого проис�
ходит искривление оси вала, вызывающее вы�
ход раскепов за установленные пределы.
Для устранения недопустимых раскепов пе�
ред центровкой дизеля к валопроводу под ма�
ховик дизеля устанавливают приспособление
с динамометрами, с помощью которого под�
нимают маховик до устранения отклонений
раскепов от заданных значений и только по�
сле этого выполняют центровку дизеля к ва�
лопроводу по изломам и смещениям.

При монтаже валопровода его вывеши�
вают на динамометрах и методом последо�
вательных приближений обеспечивают сов�
падение фактических и расчетных (форму�
лярных) нагрузок на подшипники, а затем
производят центровку механизма к вало�
проводу по значениям изломов и смещений.

В приведенных примерах имеется не�
совпадение расчетных схем и способов вы�
полнения центровки, что обуславливает по�
явление дополнительных погрешностей и по�
казывает актуальность разработки способов
центровки по значениям изгибающего момен�
та и поперечной силы в соединениях валов
(в дальнейшем — параметры силового взаимо�
действия).

Применение центровки по параметрам
силового взаимодействия в соединениях ва�
лов рассмотрим на примере двухмашинно�
го агрегата (рис. 1). Агрегат состоит из двух
механизмов 1, 4, соединенных промежуточ�
ным валом 2 и смонтированных на опорах 3.

Разрежем линию вала двухмашинного
агрегата по соединениям валов. Для обеспе�
чения условий равновесия приложим к уча�
сткам вала изгибающие моменты M1, M2 и
поперечные силы Q1, Q2. Параметры сило�
вого взаимодействия Q1, Q2, M1, M2 могут
быть определены расчетным или экспери�
ментальным методом. Определение значений
изгибающего момента и поперечной силы
может быть выполнено на основе расчета
на прочность валов механизмов и устройств
известными методами сопротивления мате�
риалов [5].

Учитывая сложную конструкцию роторов
и валов современных машин и механизмов,
в том числе наличие насадных деталей, слож�
ную геометрическую форму, переменное по
длине сечение, представляется целесооб�
разным определять параметры силового вза�
имодействия экспериментально. Такая воз�
можность имеется до сборки механизма, а
именно после окончательного изготовления
ротора или вала механизма или устройства,
и может выполняться на стенде (рис. 2). В
настоящее время вследствие выполнения
центровки по изломам и смещениям эта воз�
можность не используется.

Стенд включает в себя вал 2 с насадны�
ми деталями 1. Опоры с динамометрами 3
установлены в соответствии с расположе�
нием подшипников вала. Опора 4, консоль
5, закрепленная на фланце вала совместно
с опорой 6, служат для создания и измене�
ния изгибающего момента и поперечной си�
лы, как независимо, так и совместно. В кон�
струкции стенда предусмотрено косвенное
измерение изгибающего момента и попе�
речной силы по реакциям опор 5 и 6.

С учетом возможности косвенного изме�
рения отклонений от соосности шеек вала по�
средством измерения и расчета изменений
зазоров в местах расположения подшипни�
ков Si (см. рис. 2), экспериментальные рабо�
ты на специализированном стенде позволя�
ют установить функциональные зависимос�
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ти между нагрузками на подшипни�
ки и контролируемыми параметрами:

Pi = F(Si, M, Q)  , (1)

где Pi — нагрузки на подшипники; i —
номер опоры; Si — отклонения от со�
осности шеек вала; M — изгибаю�
щий момент; Q — поперечная сила.

Возможно задание функции в
табличном виде, что широко ис�
пользуется, в частности, при состав�
лении формуляров нагрузок дина�
мометров для механизмов с подат�
ливыми корпусами по результатам
вывешивания механизма на стенде
[2]. Однако такое табличное пред�
ставление зависимости имеет свои
недостатки — необходимость ис�
пользования для регулировки на�
грузок опор метода «проб и оши�
бок» и отсутствие возможности
оценки допускаемых значений кон�
тролируемых параметров.

Рассмотрим возможность опре�
деления параметров силового взаи�
модействия на основе представления
вала как объекта регулирования (см.
рис. 2).

В общем случае нагрузки на
подшипники, изгибающий момент и
поперечная сила являются взаимоза�
висимыми. В этом случае математи�
ческая модель регулировки параме�
тров вала может иметь вид пере�
определенной системы из
шести линейных уравнений с
четырьмя неизвестными:

Pi = Pi0 + ∑jaijpj ,                (2)

где Pi — при i =1…4 — на�
грузки подшипников P1...P4,
при i = 5 — поперечная сила
Q, при i = 6 — изгибающий
момент M; Pi0 — начальное
значение контролируемых
параметров; aij — коэффи�
циенты модели; pj — техноло�
гические параметры (изме�
нение нагрузок на подшип�
ники от начального значения,
полученного при выполне�

нии предыдущей технологической
операции).

После подстановки в систему
уравнений (2) расчетных и началь�
ных значений нагрузок подшипни�
ков определим искомые значения
технологических параметров, изги�

бающего момента и поперечной
силы.

В системе уравнений (2) выра�
жения для отклонений от соосности
шеек вала не использовались, по�
скольку, как и при табличном пред�
ставлении функциональной зависи�
мости между контролируемыми па�
раметрами, отклонения от соосности
могут быть непосредственно изме�
рены после выполнения регулиро�
вочных работ и по полученным дан�

ным принято решение о расточке
посадочных мест подшипников.

На основе системы уравнений
(2) могут быть получены зависимос�
ти для определения предельных по�
лей рассеяния нагрузок подшипни�
ков, поперечной силы и изгибающе�
го момента:

1
TPi = ∑jki

2aij
2Tpj

2 , (3)
kpi √

где TPi — предельное поле рассеяния:
при i = 1…4 — нагрузок подшипни�
ков, при i = 5 и i = 6 — соответствен�
но поперечной силы и изгибающего

момента; kpi, ki — коэффициенты от�
носительного рассеяния конструк�
тивных и технологических парамет�
ров; Tpj — предельное поле рассея�
ния технологических параметров.

Для расчета допусков изгибаю�
щего момента и поперечной силы,
вследствие утраты совместности си�
стемы уравнений в результате вы�
полненных преобразований, потре�
буется выполнить пробные расчеты
допусков по каждому из уравнений

системы и затем из получен�
ных значений выбрать наи�
меньшие.

Учитывая сложность вы�
полнения непосредственно�
го контроля изгибающего
момента и поперечной силы
или косвенного по значени�
ям напряжений в валах, рас�
смотрим возможность их
контроля через связанные
геометрические параметры
(рис. 3).

В качестве исходного
примем соосное располо�
жение механизмов со значе�
ниями изломов и смещений,
равными нулю.
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Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ссххееммаа  ццееннттррооввккии  ддввууххммаашшииннннооггоо  ааггррееггааттаа  ппоо  ппааррааммееттрраамм  ссииллооввооггоо
ввззааииммооддееййссттввиияя

Рис. 2. ССххееммаа  ссппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  ссттееннддаа

Рис. 3. ООббррааззооввааннииее  ооттккллооннеенниийй  рраассппооллоожжеенниияя  ввааллоовв  ппррии  ццееннттррооввккее
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Нагрузим валы механизмов из�
гибающим моментом и поперечной
силой. В результате нагружения про�
изойдет пространственное переме�
щение фланцев валов.

По аналогии с перемещениями
балки при изгибе [5] полученные
пространственные перемещения
фланцев валов механизмов могут
быть заданы значениями прогиба и
угла поворота сечения валов соот�
ветственно для механизма 1 — S1, I1
и для механизма 2 — S2, I2.

Другим следствием перемеще�
ния фланцев каждого механизма в
результате приложения изгибающе�
го момента и поперечной силы явля�
ется возникновение отклонений вза�
имного расположения валов, кото�
рые могут быть определены
известными методами контроля цен�
тровки по геометрическим параме�
трам посредством измерения изло�
мов I и смещений S в соединениях
валов.

Исходя из расчетной схемы
(см. рис. 3), значения излома I и сме�
щения S определяются выражениями

⎧I = I1 + I2 ;
⎨ (4)
⎩S = S1 + S2 ,

где I — излом в соединении валов, со�
ответствующий заданным значениям
изгибающего момента и попереч�
ной силы; I1, I2 — углы поворота при�
соединительной поверхности флан�
ца вала при приложении заданных
значений изгибающего момента и
поперечной силы соответственно для
механизма 1 и механизма 2; S —
смещение в соединении валов, соот�
ветствующее заданным значениям
изгибающего момента и попереч�
ной силы; S1, S2 — прогиб вала при
приложении заданных значений из�
гибающего момента и поперечной
силы соответственно для механиз�
ма 1 и механизма 2.

Отсюда следует, что контроль
параметров силового взаимодейст�
вия при центровке может быть вы�
полнен на основе косвенных измере�
ний по значениям изломов и смеще�
ний в соединениях валов. Значения
изломов и смещений, в свою оче�
редь, определяются прогибами и уг�
лами поворота фланцев каждого ме�
ханизма в отдельности под действи�
ем изгибающего момента и
поперечной силы. Возможен вариант
контроля изгибающего момента и

поперечной силы непосредственно
по значениям прогибов и углам пово�
ротов фланцев каждого механизма.

Как и параметры силового вза�
имодействия, значения прогибов и
поворотов фланцев валов механиз�
мов могут быть определены расчет�
ным и экспериментальным путем.

Значения углов поворота и про�
гибов валов могут быть определены
на основе расчета на прочность ва�
лов механизмов и устройств извест�
ными методами сопротивления мате�
риалов [5].

Экспериментально углы пово�
рота и прогибы валов механизмов
могут быть определены на специали�
зированном стенде или непосредст�
венно перед выполнением монтаж�
ных работ по радиальному и двум ак�
сиальным индикаторам при
известном расстоянии между точка�
ми крепления последних.

Рассчитанные по выражениям
(4) значения излома I и смещения S
в соединении валов, соответствую�
щие заданным значениям изгибаю�
щего момента и поперечной силы, в
дальнейшем служат контролируемы�
ми параметрами для выполнения цен�
тровки механизмов или диагностиро�
вания ее состояния.

Определение параметров си�
лового взаимодействия и центровку
механизмов выполняют в следую�
щем порядке:

• в период проведения экспери�
ментальных работ на специализи�
рованном стенде или непосредст�
венно перед центровкой механиз�
мов производят нагружение их валов
заданными значениями изгибающе�
го момента и поперечной силы;

• измеряют прогибы валов и
углы поворота фланцев;

• рассчитывают по системе
уравнений (4) значения излома I и
смещения S, соответствующие за�
данным значениям изгибающего мо�
мента и поперечной силы;

• выполняют центровку меха�
низмов по рассчитанным значениям
изломов и смещений или прогибам ва�
лов и углам поворота фланцев.

Рассмотренный вариант цент�
ровки валов по изгибающему мо�
менту и поперечной силе основан
на ее выполнении без соединения
валов и предполагает сборку валов
после окончания процесса центров�
ки. Однако использование для кон�
троля центровки прогиба и поворо�
та фланцев валов позволяет орга�

низовать процесс центровки по па�
раметрам силового взаимодействия
при собранных фланцевых соеди�
нениях валов и выполнять диагности�
рование центровки также без раз�
борки соединений валов.

Для обеспечения центровки при
собранных фланцевых соединениях
валов потребуется изменение мето�
дики выполнения измерений отклоне�
ний расположения валов механизмов
на основе перехода от относитель�
ных измерений с помощью индика�
торов часового типа к абсолютным
с помощью измерителей линейных
размеров. Для выполнения измере�
ний потребуется создание на меха�
низме комплекта баз для контроля в
абсолютных величинах угловых и ли�
нейных перемещений фланца ме�
ханизма.

Центровка механизмов с со�
бранными соединениями валов будет
включать в себя операции по пред�
варительному определению угла по�
ворота фланца I1, прогиба вала S1,
соответствующих заданным значе�
ниям изгибающего момента и попе�
речной силы, предварительную цен�
тровку механизмов и сборку флан�
цевого соединения валов и затем
регулировку отжимных приспособле�
ний по результатам контроля угла
поворота фланца, прогиба вала.

Применение параметров сило�
вого взаимодействия не ограничи�
вает возможность использования
различных методов центровки. Цен�
тровка механизмов может выпол�
няться методом «проб и ошибок»,
методом разовой сборки или сов�
местной центровкой [6]. Технология
может использоваться для центров�
ки многомашинных агрегатов, валов
с одной опорой, при соединении ва�
лов муфтами и др.

Результаты вычислительного экс�
перимента в среде MathCAD пока�
зывают:

• для основной номенклатуры
судовых механизмов значения из�
ломов и смещений, установленные в
нормативной документации, могут
быть существенно расширены без
изменения значений допустимых на�
пряжений от монтажных и расцент�
ровочных нагрузок;

• применение для центровки
параметров силового взаимодейст�
вия позволяет разделить их значе�
ния на две составляющие — постро�
ечные и эксплуатационные параме�
тры центровки — и исключить
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необоснованные затраты на исправ�
ления центровки в эксплуатации.

ВВыыввооддыы..  1. Центровка по пара�
метрам силового взаимодействия
позволяет обеспечить заданные на�
грузки на подшипники, напряжения
в валах и исключить необоснованные
затраты на исправления центровки в
эксплуатации.

2. Косвенное определение па�
раметров силового взаимодействия
в соединениях валов может выпол�

няться посредством измерения уг�
лов поворота и прогибов валов или
по изломам и смещениям, отвечаю�
щим заданным значениям изгибаю�
щего момента и поперечной силы.
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Одно из наиболее важных мест
в постройке корпусов высокоскоро�
стных судов занимает тепловая прав�
ка корпусных пластин, выпучиваю�
щихся от стягивающего действия кон�
турных сварных соединений. Ее
разработке посвящен целый ряд ис�
следований, из которых особо сле�
дует отметить работы В. С. Михайло�
ва [1], Г. М. Волынкина [2], В. М. За�
икина [3], Л. М. Жучинского [4].

Однако существующие методи�
ки проектирования технологии теп�
ловой правки корпусных пластин
недостаточно совершенны. Выправ�
ленная пластина по мере уменьшения
стрелок прогиба смежных пластин и
появления непрогнозируемого стяги�
вающего действия с их стороны час�
то вновь теряет устойчивость. В резуль�
тате повторных местных нагревов для
устранения новых выпучин значитель�
но ухудшаются механические и кор�
розионные свойства металла корпус�
ных конструкций, а также резко воз�
растают затраты на правочные
работы.

Если корпусные пластины, выпу�
чившиеся от приварки к опорным
контурам, освободить от прямоуголь�
ных внутренних участков, то они пре�
вращаются в рамки, планки кото�
рых при достаточно малой ширине
устойчивы и имеют погибь сторон
опорных контуров [5]. Площади от�
верстий рамок Sо из�за стягивающе�
го действия контурных сварных со�

единений меньше площадей изоли�
рованных внутренних участков Sв.
Снижения величины ΔS = Sо – Sв мож�
но добиться уменьшением площа�
дей внутренних участков с помощью
местных нагревов, завершающихся
возникновением остаточных струк�
турно�пластических деформаций
(ОСПД) укорочения.

Использование названных
свойств рамок и внутренних участ�
ков позволило разработать методи�
ку проектирования технологии теп�
ловой правки пластин перекрытий
тонкостенного сварного корпуса
без появления непрогнозируемого
стягивающего взаимодействия меж�
ду ними, а значит, без повторных
местных нагревов. Для этого потре�
бовалось: исследовать деформа�
ции внутреннего участка, свободно
опертого на плоский контур после
местных нагревов в составе пласти�
ны; определить условия устранения
изгиба пластин перекрытий по все�
му корпусу; сформулировать поря�
док определения параметров схем
местных нагревов для устранения
изгиба характерных пластин тон�
костенного корпуса; эксперимен�
тально проверить работоспособ�
ность методики, предусматриваю�
щей тепловую правку корпусных
пластин без повторных местных
нагревов.

11..  ИИссссллееддооввааннииее  ддееффооррммаацциийй
ввннууттррееннннееггоо  ууччаассттккаа,,  ссввооббоодднноо  ооппеерр��

ттооггоо  ннаа  ппллооссккиийй  ккооннттуурр  ппооссллее  ммеесстт��
нныыхх  ннааггррееввоовв  вв  ссооссттааввее  ппллаассттиинныы

Эффективность уменьшения
площадей внутренних участков мест�
ными нагревами в значительной сте�
пени определяется затратами тепла
в расчете на единицу объема ОСПД
укорочения. Поэтому местные на�
гревы следует выполнять не в виде пя�
тен, а в виде полос: при равных за�
тратах тепла объем ОСПД укоро�
чения металла в первом случае
приблизительно в 3 раза больше,
чем во втором [1].

Плоская форма внутреннего
участка, свободно опертого на пло�
ский контур после нагрева полос в
составе пластины, может быть нару�
шена угловыми деформациями β в
местах ввода тепла, а также выпучи�
ванием нагретых участков, не исче�
зающим после остывания металла.

Уменьшение величины β может
быть достигнуто упреждающим из�
гибом выпучившейся пластины. Для
этого необходимо правильно вы�
брать одну из схем местных нагре�
вов, представленных на рис. 1, 2, в
основе которых лежит информация
о штрихах — площадях срединной
поверхности пластины, ограничен�
ных замкнутыми изотермами макси�
мальной температуры Tm = To при
максимальной температуре обрат�
ной поверхности пластины Tm

об = To,
где To — наименьшая температура
возникновения максимальных ОСПД
[1]. В случае волнообразного изги�
ба пластины следует использовать
схему на рис. 1, причем при выпучи�
вании ее с одной полуволной тепло
должно вводиться с выпуклой сторо�
ны. В случае корытообразного из�
гиба пластины следует использовать
схему на рис. 2, всегда вводя тепло
с выпуклой стороны.

Кроме того, для снижения β не�
обходимо длину штриха lш ограничи�
вать критическим значением lш кр —

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОВОЙ

ПРАВКИ ПЛАСТИН ПЕРЕКРЫТИЙ

ТОНКОСТЕННОГО СВАРНОГО КОРПУСА

ВВ..  АА..  ССввееттллииккоовв,,  канд. техн. наук, тел. (812) 3567560,
ВВ.. ММ.. ИИвваанноовв,, генеральный директор 
ОАО «Морской завод “Алмаз”» УДК 621.791.019:539.319
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наибольшим значением lш, при кото�
ром участки пластины, примыкаю�
щие к штриху, сохраняют устойчи�
вость [1]. При волнообразном изги�
бе пластины существенного снижения
β можно добиться уменьшением lш по
сравнению с lш кр, повысив этим ис�
пользование упреждающего эффек�
та изгиба.

Выпучивание нагретого участка
можно предотвратить ограничени�
ем ширины штриха bш критическим
значением bш кр — наибольшим зна�
чением bш, при котором участок не
теряет устойчивости [1].

После выполнения местных на�
гревов по обеим схемам ОСПД рас�
пределяются по площади внутрен�
него участка равномерно. Поэтому
он при свободном опирании на пло�
ский контур не только становится
плоским (если принять названные
ранее меры), но и сохраняет пря�
моугольную форму с некоторой
средней относительной действитель�
ной деформацией в направлении
осей X и Y (εвх и εву).

Использование векторных ди�
аграмм ОСПД при нагреве полосы
и равенства объема ОСПД в задан�
ном направлении объему остаточ�
ных действительных деформаций

(ОДД) в том же направлении [6] поз�
волило сделать вывод, что нагревы
полос во внутреннем участке по схе�
мам на рис. 1 и рис. 2 характери�
зуются соответственно равенствами

εвх = εву; (1)

εвх/εвy = Vp/Wp , (2)

где Vp и Wp — объемы ОСПД вдоль
и поперек полосы.

22..  ООппррееддееллееннииее  ууссллооввиийй  ууссттрраа��
ннеенниияя  ииззггииббаа  ппллаассттиинн  ппееррееккррыыттиийй
ппоо  ввссееммуу  ккооррппууссуу

При определении заданных ус�
ловий считалось, что: сварочная ус�
тойчивость корпусной пластины и
форма ее изгиба при выпучивании
определяются с использованием ме�
тодики [6]; по мере приближения
значений ширины c рамочных планок
к критическим cкр величина ΔS умень�
шается [7], благодаря чему снижают�
ся затраты на правочные работы и
уменьшаются искажения поверхно�
стей пластин утолщениями в местах
ввода тепла; объемы ОСПД и ши�
рина их распространения при свар�
ке, местных нагревах определяют�
ся высокопроизводительными экспе�
риментальными методами [8, 9].

Условия определялись на двух
пластинах тонкостенного корпуса
(рис. 3), сварка и тепловая правка
которого выполняется горелкой для
ручной аргонодуговой сварки не�
плавящимся электродом. Для любых
других возможных тонких корпус�
ных пластин их можно определить
по аналогии.

Пластина 1П. Расчеты по мето�
дике [6] при υн

р = –21,4⋅10�4 см2;
υв

р = –22,4⋅10�4 см2; υл
р = –20,5⋅

10�4 см2; υпр
р = –7,71⋅10�4 см2; bн

р =
4,03 см; bв

р = 3,90 см; bл
р = 4,00 см;

bпр
р = 1,77 см* показали, что пласти�

на от приварки к опорному контуру
выпучивается, получив волнообраз�
ный изгиб.

Устранение изгиба рассматри�
ваемой пластины обеспечивается
местными нагревами ее внутренне�
го участка по схеме на рис. 1, если
при этом:

каждая рамочная планка в
плоскости обшивки палубы прямоли�
нейна;

ширина каждой рамочной
планки с ≤ скр;

внутренний участок при опи�
рании на плоский контур имеет пря�
моугольную плоскую форму;

средние относительные про�
дольные действительные деформа�
ции рамочных планок εп в направле�
нии осей Х и У (εпх и εпу) равны εвх и
εву, вследствие чего в соответствии с
(1) справедливо равенство

εпх = εпу . (3)

Для обеспечения прямолинейно�
сти планок воспользуемся стягиваю�
щим действием на них со стороны
внутреннего участка, подвергнуто�
го местным нагревам. При этом бу�
дем считать, что внутренний учас�
ток, распрямляя планки, сам сущест�
венных деформаций не получает.
Такое допущение объясняется тем,
что длина a1 и ширина b1 внутренне�
го участка всегда значительно боль�
ше значения скр планок.

Представим стягивающее дейст�
вие внутреннего участка на планку
как результат условной наплавки на
ее кромку бесконечно узкого вали�
ка с некоторым погонным объемом
продольных ОСПД υк

р. При этом уч�
тем, что планка стягивается только
своей (расположенной в ней) час�
тью зоны ОСПД, вызванных привар�
кой ее продольной кромки и воз�

Рис. 1. ССххееммаа  ммеессттнныыхх  ннааггррееввоовв  ппллаассттиинныы
ппооллооссааммии,,  ооббррааззууюющщииммии  ««ееллооччккуу»»::
1 — контур пластины; 2 — контур
внутреннего участка пластины (зоны
местных нагревов); 3 — штрих; lш —
длина штриха; с — ширина рамочной
планки пластины

Рис. 2. ССххееммаа  ммеессттнныыхх  ннааггррееввоовв  ппллаассттиинныы
ввззааииммнноо  ппааррааллллееллььнныыммии  ппооллооссааммии,,
ппррооххооддяящщииммии  ввддоолльь  ррееббеерр  ггллааввннооггоо
ннааппррааввллеенниияя::
1 — контур пластины; 2 — контур внут�
реннего участка пластины (зоны мест�
ных нагревов); 3 — штрих; lш — длина
штриха; с — ширина рамочной планки
пластины; δш — толщина пластины

*Расшифровку обозначений см. на рис. 1 методики [6].
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можным нагревом полосы над
ее опорным ребром: в рабо�
тах [10, 11] показано, что
стягивающее взаимодействие
листа с приваренным к нему
ребром (любой высоты) пре�
небрежимо мало. Поэтому
величину υк

р будем опреде�
лять по формуле

⎛ c’ ⎞
υк

р = υп
р ⎜1 – ⎟ ,     (4)

⎝ 0,5bp ⎠

где υп
p — погонный объем про�

дольных ОСПД в планке при
приварке ее продольной
кромки (в составе пластины)
к опоре; с’ — расстояние от
центра тяжести объема υп

p до
продольной кромки планки,
приваренной к опоре. Величи�
на c’ = k1bp (здесь bp — шири�
на зоны распространения υп

p;
k1 — коэффициент, завися�
щий от марки материала и
способа сварки. Для алю�
миниево�магниевых сплавов
при ручной аргонодуговой
сварке неплавящимся элект�
родом значение k1, найден�
ное традиционным способом
«разрезки пробы на фиб�
ры», равно 0,4.

Значение скр рамочной
планки с учетом стягивающего дей�
ствия на нее со стороны внутренне�
го участка можно определить по сле�
дующей формуле, полученной энер�
гетическим методом [12]:

1 ⎧  π2

cкр = – ⎨ [0,050+
12 ⎩1–μ2

δ3 ⎫
+ (1–μ)0,159] –6bp–12k1bp⎬ ,(5)

υп
р ⎭

где δ — толщина планки (толщина
пластины, включающей планку); μ —
коэффициент Пуассона.

В результате расчетов по фор�
муле (5) для планок возле носовой
стенки, поперечной переборки, бор�
та, ребра соответственно при υп

р =
–21,4⋅10�4 см2 и bр = 4,03 см; υп

р =
–22,4⋅10�4 см2 и bр = 3,90 см; υп

р =
–20,5⋅10�4 см2 и bр = 4,00 см; υп

р =
–7,71⋅10�4 см2 и bр = 1,77 см; а так�
же при μ = 0,3 и k1 = 0,4 получили,
что значения скр этих планок равны
5,5; 5,3; 5,5; 6,7 см.

Меры, обеспечивающие пря�
моугольную плоскую форму внут�
реннего участка пластины при его
опирании на плоский контур, пред�
ставлены в разделе 1 статьи.

Для определения значений с ≤
скр, при которых удовлетворяется
равенство (3), для всех планок рам�
ки были построены графики εп = εп(с)
(рис. 4), в связи с чем вычислялись
значения εп по формуле

υn
p + υк

p

εп = (6)
δс

с использованием (4) при c’ = 0,4bp.
В результате расчетов по фор�

муле (6) при значениях υп
р и bp, при�

нятых для расчетов по формуле (5),
получили, что графики εп = εп(с) план�
ки возле носовой стенки, поперечной
переборки, борта, ребра соответ�
ствуют рис. 4, а, б, в, г.

Из рис. 4 с учетом (6) следует,
что для выполнения равенства (3)
значение εп в планке возле ребра
необходимо увеличить, выполнив на�

грев полосы над ребром.
Причем нагрев полосы дол�
жен обеспечить устранение
изгиба пластины нагревами
полос во внутреннем участке
при наименьшем значении
ΔS. Для этого график εп =
εп(с) планки возле ребра дол�
жен совпадать с графиком
εп = εп(с) планки возле попе�
речной переборки, т. е. на�
грев полосы необходимо вы�
полнить при υп

р = –22,4⋅
10�4 см2, и значения с всех
планок рамки должны соот�
ветствовать εп = –19,9⋅10�4

(см. рис. 4, б).
Поэтому значения с для

планок возле носовой стенки,
поперечной переборки, бор�
та, ребра должны быть рав�
ными 4,6; 5,3; 4,2; 5,3 см.

Пластина 2П. Расчеты
по методике [8] при υп

р =
–22,4⋅10�4 см2; υв

р =
–21,4⋅10�4 см2; υл

р = υпр
р =

–7,71⋅10�4 см2; bн
р =

3,90 см; bв
р = 4,03 см; bл

р =
bпр

р = 1,77 см показали, что
пластина от приварки к
опорному контуру выпучи�
вается, получив корытооб�
разный изгиб.

Устранение изгиба рас�
сматриваемой пластины

обеспечивается местными нагревами
ее внутреннего участка по схеме на
рис. 2, если при этом:

выполнены первые три условия,
сформулированных для пластины 1П;

средние относительные про�
дольные действительные деформа�
ции рамочных планок в направле�
нии осей Х и Y (εпх и εпу) равны εвх и
εву, вследствие чего в соответствии с
(2) справедливо равенство

εпх/εпy = Vp/Wp . (7)

Прямолинейность планки обес�
печивается значением υк

р, соответст�
вующим (4) при c’ = k1bp и k1 = 0,4.

Значения скр определяются по
формуле (5). В результате расчетов
по этой формуле при υп = –22,4⋅
10�4 см2 и bр = 3,90 см; υп

р =
–21,4⋅10�4 см2 и bр = 4,03 см; υп

р =
–7,71⋅10�4 см2 и bр = 1,77 см; υп

р =
–7,71⋅10�4 см2 и bр = 1,77 см, а так�
же при μ = 0,7 и k1 = 0,4 получили,
что значение скр планки возле попе�
речной переборки, кормовой стен�
ки, левого ребра (ребра, ближай�
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Рис. 3. ССххееммаа  ттооннккооссттееннннооггоо  ссввааррннооггоо  ккооррппууссаа  ккооннттееййннеерраа..
Материал корпуса — сплав АМг61. Толщина носовой и кормо�
вой стенки 5 мм, а обшивок палубы, днища, бортов, попереч�
ной переборки 3 мм. Ребрами всех перекрытий корпуса слу�
жат угольники со стенкой 3х40 мм и полкой 3х20 мм. Швы,
присоединяющие ребра к обшивкам перекрытий, — односто�
ронние прерывистые с коэффициентом прерывистости 0,5 при
длине провариваемого участка шва 45 мм и шаге шва 90 мм.
Остальные швы — двухсторонние непрерывные. Все швы сва�
рены в нижнем положении или в положении «в лодочку». 1П,
2П — обозначения пластин палубы

1П

2П
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шего к борту), правого ребра равны
5,3; 5,5; 6,7; 6,7 см.

Меры, обеспечивающие пря�
моугольную плоскую форму внут�
реннего участка пластины при его
опирании на плоский контур, те же,
что и для пластины 1П.

Для определения значений с ≤
скр, при которых удовлетворяется
равенство (7), прежде всего для всех
рамочных планок были построены
графики εп = εп(с) (рис. 5) с опреде�
лением значений εп по формуле (6).
При этом значения υк

р в (6) вычисля�
лись по формуле (4) при c’ = k1bp и
k1 = 0,4.

Затем были приняты lш =
9,0 см ≈ lш кр; bш = 1,35 см ≈ bш кр и
обращено внимание на эксперимен�
тальные графики Vp = Vp(lш, bш); Wp =
Wp(lш, bш), построенные по резуль�
татам нагревов полос при Iсв =
105…115 А, длине дуги lд = 2…4 мм
[13], Gарг = 7…8 л/мин [14]. С этих
графиков при lш = 9,0 см и bш =
1,35 см были сняты значения Vp =

–350⋅10�4 см3; Wp = –650⋅10�4 см3,
чему соответствует отношение
Vp/Wp = 0,555. С целью нагрева
полос во внутреннем участке при на�
именьшем ΔS было определено наи�
большее значение εру, т. е. значение
εп в рамочной планке возле попереч�
ной переборки (это значение εп =
–19,9⋅10�4). С использованием (7)
при Vp/Wp = 0,555 и εпy = –19,9⋅
10�4 нашли εпх, т. е. значение εп в ра�
мочных планках возле ребер (оно
равно –11,0⋅10�4). По найденным
εп = εпх и εп = εпу с помощью графиков
εп = εп(с) (см. рис. 5) определили ис�
комые значения с планки возле попе�
речной переборки, кормовой стен�
ки, левого ребра (ребра, ближайше�
го к борту), правого ребра. Они
равны 5,3; 4,6; 3,8; 3,8 см.

33..  ООппррееддееллееннииее  ппааррааммееттрроовв
ссххеемм  ммеессттнныыхх  ннааггррееввоовв  ддлляя  ууссттрраа��
ннеенниияя  ииззггииббаа  ххааррааккттееррнныыхх  ппллаассттиинн
ттооннккооссттееннннооггоо  ккооррппууссаа

Параметры схем местных нагре�
вов для устранения изгиба пластин

тонкостенного корпуса из обычно
применяемых материалов можно оп�
ределить, воспользовавшись резуль�
татами исследований в предыдущих
разделах статьи, а также режима�
ми нагрева полос во внутреннем
участке пластины, которые получены
в [13] для ВСт3сп, 10ХСНД, алюми�
ниевых сплавов. Покажем это на
пластинах 1П, 2П (см. рис. 3) — ха�
рактерных пластинах тонкостенного
корпуса, получающих от приварки к
опорному контуру обе возможные
формы изгиба (первая — волнооб�
разная, вторая — корытообразная).

Пластина 1П. Определение па�
раметров схемы местных нагревов
должно начинаться с установления
необходимости нагрева полосы над
ребром, а также определения значе�
ния υп

р планки возле ребра после
нагрева полосы над ребром и по�
гонного объема продольных ОСПД
в обшивке палубы после нагрева по�
лосы υo

р = 2υп
р (см. раздел 2 статьи).

Для обеспечения равномерного рас�
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Рис. 4. ГГррааффииккии  εεпп ==  εεпп((сс))  ррааммооччнныыхх  ппллаанноокк  ппллаассттиинныы  11ПП:
а — возле носовой стенки при υп

р = –21,4⋅10�4 см2; б — возле
поперечной переборки при υп

р = –22,4⋅10�4 см2; в — возле
борта при υп

р = –20,5⋅10�4 см2; г — возле ребра при υп
р =

–7,71⋅10�4 см2 и при υп
р = –22,4⋅10�4 см2 (после нагрева поло�

сы над ребром); 1 — εп = –19,9⋅10�4; 2 — εп = εп(с); при υп
р =

–7,71⋅10�4 см2

Рис. 5. ГГррааффииккии  εεпп ==  εεпп((сс))  ррааммооччнныыхх  ппллаанноокк  ппллаассттиинныы  22ПП::
а — возле поперечной переборки при υп

р = –22,4⋅10�4 см2; 
б — возле кормовой стенки при υп

р = –21,4⋅10�4 см2; 
в — возле левого ребра (ребра, ближайшего к борту) при υп

р =
–7,71⋅10�4 см2; г — возле правого ребра при υп

р =
–7,71⋅10�4 см2; 1 — εп = –19,9⋅10�4; 2 — εп = 
–11,0⋅10�4 см2
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пределения ОСПД по длине необхо�
димо предусмотреть обратноступен�
чатый нагрев полосы при длине сту�
пени lc = 300 мм с предварительной
отработкой режимов горения дуги
на пробе, воспроизводящей узел
приварки ребра к обшивке палубы
прерывистым швом (Iсв = 135 А; дли�
на дуги lд = 2…4 мм; dэл = 3 мм,
Gарг = 7...8 л/мин).

Требуемое значение υo
р при за�

данных режимах горения обеспечи�
вается величиной b0 — шириной пло�
щади срединной поверхности об�
шивки палубы между изотермами
Тm = To при Тm

об = To, а также продол�
жительностью нагрева ступени по�
лосы tc. Величина b0 была снята с
экспериментального графика υo

р =
υo

р(bo) при υo
р = 2υп

р = –2⋅22,4⋅10�4

cм2 (она равна 1,65 см), а величи�
на tс — с экспериментального графи�
ка tc = tc(b0); при b0 = 1,65 см она
равна 30 с.

Полосы во внутреннем участке
следует нагревать при Iсв =
105…115 А; lд = 2…4 мм; dэл = 3 мм;
Gарг=7…8 л/мин [14, 15]. Величина
bш = 1,35 см ≈ bш кр. С учетом того,
что пластина имеет волнообразный
изгиб, принято lш = 7 см < lш кр.

Значение εпх = εпу = –19,9⋅10�4

(см. раздел 2 статьи). С графиков
εп = εп(с) (см. рис. 4) при εп =
–19,9⋅10�4 сняли значения ширины
рамочных планок возле носовой
стенки, поперечной переборки, ле�
вого ребра (ребра, ближайшего к
борту), правого ребра. Они равны
4,6; 5,3; 4,15; 5,3 см.

В результате исследований вза�
имосвязи ОСПД и ОДД при нагре�
ве полос во внутреннем участке пла�
стины по схеме на рис. 1 установле�
но, что величину mb = ma (см. рис. 1)
можно определить по формуле

⎡0,707(Vp + Wp) ⎤1/2

mb = ⎢ ⎥ –0,707lш . (8)
⎣ δεпх ⎦

С экспериментальных графиков
Vp = Vp(lш, bш) и Wp = Wp(lш, bш) при
lш = 7 см и bш = 1,35 см сняли Vp =
–270⋅10�4 см3 и Wp = –490⋅10�4 см3.
В результате решения (8) при Vp =
–270⋅10�4 см3; Wp = –490⋅10�4 см3;
δ = 0,3 см; εпx = –19,9⋅10�4; lш = 7 см
нашли mb = 4,5 см. Продолжитель�
ность нагрева полосы во внутрен�
нем участке пластины t определена
с помощью экспериментального гра�

фика t = t(bш, lш). Значение t, снятое
с графика, равно 5 с.

Пластина 2П. Полосы во внут�
реннем участке этой пластины на�
греваются при Iсв = 105…115 А; lд =
2…4 мм; Gарг = 7…8 л/мин [13, 14].
Величины bш = 1,35 см ≈ bш кр; lш =
9 см ≈ lш кр.

Значение εпу = –19,9⋅10�4 (см.
раздел 2 статьи). С графиков εп =
εп(с) (см. рис. 5, а, б) при εп = εпу =
–19,9⋅10�4 сняли значения ширины
рамочных планок возле поперечной
переборки и кормовой стенки. Они
равны 5,3; 4,6 см.

Значение εпх = –11,0⋅10�4 (см.
раздел 2 статьи). С графиков εп = εп(с)
при εп = εпх = –11,0⋅10�4 (см. рис. 9,
в, г) сняли значения ширины рамочных
планок возле левого ребра (ребра,
ближайшего к борту), правого реб�
ра. Они равны 3,8; 3,8 см.

В результате исследований взаи�
мосвязи ОСПД и ОДД при нагреве по�
лос во внутреннем участке пластины по
схеме на рис. 2 установлено, что для mb
(см. рис. 2) справедливо равенство

1      Vp

mb = ⋅ . (9)
2δlш εпх

С экспериментальных графиков
Vp = Vp(lш, bш); Wp = Wp(lш, bш) при lш =
9 см и bш = 1,35 см сняли Vp =
–350⋅10�4 см3 и Wp = –630⋅10�4 см3.
В результате решения (9) при Vp =
–350⋅10�4 см3; Wp = –630⋅10�4 см3;
δ = 0,3 см; εпx = –11,0⋅10�4; lш = 9,0 см
нашли mb = 5,9 см. С эксперимен�
тального графика t = t(bш, lш) при lш =
9,0 см; bш = 1,35 см сняли продол�
жительность нагрева полосы t = 7 c.

44..  ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ппррооввеерр��
ккаа  ррааббооттооссппооссооббннооссттии  ммееттооддииккии,,
ппррееддууссммааттррииввааюющщеейй  ттееппллооввууюю  ппрраавв��
ккуу  ккооррппуусснныыхх  ппллаассттиинн  ббеезз  ппооввттоорр��
нныыхх  ммеессттнныыхх  ннааггррееввоовв

Был изготовлен тонкостенный
корпус, представленный на рис. 3, с
замерами стрелок прогиба пластин
перекрытия f после выполнения сва�
рочных и правочных работ. Тепловая
правка пластин перекрытий проводи�
лась по технологии, спроектированной
по разработанной методике. Для за�
меров стрелок прогиба был приме�
нен бухтиномер, оборудованный ин�
дикатором часового типа с паспорт�
ной погрешностью ±0,01 мм.

Значения f после сварки корпуса
достигали 8,0 мм. Максимальные зна�
чения f после тепловой правки пластин

не превышали 1,2 мм, в то время как
значения f, допустимые ОСТ 5.9079—
80, составляют 6 мм. Это позволяет
сделать вывод, что при тепловой прав�
ке корпусных пластин в соответствии с
разработанной методикой повторные
местные нагревы не требуются.

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработана мето�
дика тепловой правки пластин пере�
крытий тонкостенного сварного кор�
пуса без повторных местных нагре�
вов. Применение этой методики
позволяет предотвратить недопусти�
мое снижение механических и кор�
розионных свойств металла корпуса
и значительно сократить затраты на
правочные работы.
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13. Волынкин Г. М. Повышение качества прав�
ки тонколистовой обшивки сварных конструк�
ций//Технология судостроения. 1986. № 9.
14. ОСТ5.9621—83. Корпуса металлических
судов. Правка сварных корпусных конструк�
ций. Основные положения.
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9 Судостроение № 2, 2012 г.



Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 146�р
от 6 февраля 2012 г. были присуж�
дены премии Правительства Рос�
сийской Федерации 2011 года в
области науки и техники.Премии и
звание «Лауреат премии Прави�
тельства Российской Федерации в
области науки и техники» получи�
ли в том числе ученые и специа�
листы, занимающиеся созданием
морской техники.

ЗЗаа  ррааззррааббооттккуу  ии  ммаассшшттааббннооее
ппррооммыышшллееннннооее  ввннееддррееннииее  ввыыссооккооннаа��
ппооррнныыхх  ммааллооггааббааррииттнныыхх  ээннееррггооннаа��
ппрряяжжеенннныыхх  ккооттллооааггррееггааттоовв  шшииррооккооггоо
ссппееккттрраа  ппррииммееннеенниияя  ннааггррааддыы  ппррииссуужж��
ддеенныы::  Александру Васильевичу Алек�
сееву, канд. техн. наук, начальнику
отдела ОАО «Специальное конструк�
торское бюро котлостроения», Ана�
толию Григорьевичу Колесниченко,
бывшему начальнику отдела, Алек�
сандру Сергеевичу Ермакову, дирек�
тору машиностроительного производ�
ства, Василию Никитовичу Заграю,
заместителю главного конструктора,
Василию Васильевичу Кукину, гене�
ральному директору, Виктору Ми�
хайловичу Фельгендлеру, главному
инженеру проекта — началь�
нику отдела, работникам
того же ОАО; Юрию Нико�
лаевичу Завьялову, замес�
тителю генерального дирек�
тора — директору конструк�
торского бюро «Армас»
ОАО «Центр технологии су�
достроения и судоремонта»;
Олегу Владимировичу Вол�
кову, главному специалисту
ЗАО «Холдинг Спецкомпле�
ктресурс»; Михаилу Вади�
мовичу Крякунову, генераль�
ному директору ОАО
«Волжский Оргсинтез»; Вади�
му Григорьевичу Пильдишу,
канд. техн. наук (посмертно).

ЗЗаа  ссооззддааннииее  рреессуурр��
ссооссббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллоо��
ггиийй,,  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ээккоонноо��
ммииччннооггоо  ппррооммыышшллееннннооггоо
ппррооииззввооддссттвваа  ввыыссооккооппрроочч��
нныыхх  ккооррппуусснныыхх  ссттааллеейй  ии
ккррууппннооттооннннаажжнныыхх  ссввааррнныыхх
ммееттааллллооккооннссттррууккцциийй  ддлляя  ссее��

ррииййннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ппееррссппееккттиивв��
нноойй  ммооррссккоойй  ттееххннииккии  ннааггррааддыы  ппррии��
ссуужжддеенныы::  Алексею Сергеевичу Оры�
щенко, докт. техн. наук, генераль�
ному директору ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», руководителю работы,
Николаю Викторовичу Малахову,
канд. техн. наук, начальнику секто�
ра того же предприятия; Юрию Вла�
димировичу Аввакумову, главному
сварщику — начальнику отдела ОАО
ПО «Северное машиностроитель�
ное предприятие», Сергею Иванови�
чу Новоселову, начальнику произво�
дства военно�технического сотрудни�
чества — заместителю генерального
директора того же ОАО; Юрию
Матвеевичу Батову, заместителю
начальника управления ООО
«ОМЗ—Спецсталь»; Александру Ва�
сильевичу Голованову, главному спе�
циалисту центра технического раз�
вития и качества ОАО «Северсталь»;
Анне Борисовне Кравец, канд. техн.
наук, начальнику отдела — замес�
тителю главного конструктора по
специализации ОАО ЦКБ МТ «Ру�
бин»; Виктору Владимировичу Оси�
пенко, канд. техн. наук, начальнику
лаборатории ФГУП «ЦНИИ им. ака�

демика А. Н. Крылова»; Вячеславу
Евгеньевичу Уткину, канд. техн. наук,
доценту, заместителю начальника
Инженерного центра ОАО «Адми�
ралтейские верфи».

ЗЗаа  ррааззррааббооттккуу  ии  ппррооммыышшллеенн��
ннооее  ввннееддррееннииее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ннаауучч��
нноо��ммееттооддииччеессккиихх  ии  ттееххннооллооггииччеессккиихх
рреешшеенниийй  ппррии  ссооззддааннииии  ннееффттяянноойй
ттррааннссппооррттнноойй  ссииссттееммыы  вв  ууссллооввиияяхх
ааккввааттооррииии  ммоорреейй  ССееввееррннооггоо  ЛЛееддоо��
ввииттооггоо  ооккееааннаа  ((ннаа  ппррииммееррее  ВВаарраанн��
ддееййссккооггоо  ннееффттяяннооггоо  ооттггррууззооччннооггоо
ттееррммииннааллаа))  ннааггррааддыы  ппррииссуужжддеенныы::
Анатолию Александровичу Барко�
ву, канд. экон. наук, вице�президен�
ту — начальнику управления ОАО
НК «ЛУКОЙЛ», руководителю рабо�
ты, Александру Борисовичу Васи�
ленко, докт. полит. наук, канд. филос.
наук, профессору, начальнику де�
партамента, Осману Лом�Алиеви�
чу Сапаеву, заместителю начальни�
ка управления, работникам того же
ОАО; Валерию Геланьевичу Вахае�
ву, генеральному директору ООО
«Каспийская нефтегазовая компа�
ния»; Александру Николаевичу
Ищенко, докт. экон. наук, профессо�
ру, депутату Государственной Думы

Федерального Собрания
РФ; Юрию Степановичу
Каджояну, генеральному ди�
ректору ООО «ЛУКОЙЛ�
Калининградморнефть»;
Владимиру Александровичу
Лагутину, первому вице�пре�
зиденту ОАО «Глобалстрой�
Инжиниринг»; Надежде
Алексеевне Лядовой, канд.
геолого�минералогич. наук,
доценту, директору ООО
«Пермский научно�исследо�
вательский и проектный инс�
титут нефти»; Виктору Геор�
гиевичу Мартынову, докт.
экон. наук, канд. геолого�
минералогич. наук, профес�
сору, ректору ФГБОУ ВПО
«Российский государствен�
ный университет нефти и
газа им. И. М. Губкина»;
Сергею Геннадьевичу Поп�
равко, члену правления
ОАО «Современный ком�
мерческий флот».
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ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСCИИ В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

ВВааррааннддееййссккиийй  ннееффттяянноойй  ооттггррууззооччнныыйй  ттееррммииннаалл  вв  ННееннееццккоомм  ааввттоонноомм��
нноомм  ооккррууггее  ннаа  ппооббеерреежжььее  ББааррееннццеевваа  ммоорряя  ссооееддииннеенн  ддввууммяя  ннииттккааммии
ппооддввооддннооггоо  ттррууббооппррооввооддаа  ддииааммееттрроомм  882200  мммм  ссоо  ссттааццииооннааррнныымм  ммооррсс��
ккиимм  ллееддооссттооййккиимм  ппррииччааллоомм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ннаа  ггллууббииннее  1177  мм  вв 2222  ккмм  оотт
ббееррееггаа..  ППррииччаалл  ппооссттррооеенн  ннаа  ззааввооддее  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ссттррооииттееллььнныыхх  ммее��
ттааллллооккооннссттррууккцциийй  ОООООО  ««ЛЛУУККООЙЙЛЛ��ККааллииннииннггррааддммооррннееффттьь»»  ии  ввннеессеенн  вв
ККннииггуу  ррееккооррддоовв  ГГииннннеессссаа  ккаакк  ссааммыыйй  ссееввееррнныыйй  ккррууггллооггооддииччнноо  ддееййссттввуу��
юющщиийй  ттееррммииннаалл  вв  ммииррее..
ВВааррааннддееййссккиийй  ттееррммииннаалл  ннааччаалл  ррааббооттуу  99  ииююнняя  22000088  гг..  ППоо  ссооссттоояяннииюю
ннаа  1133  ффеевврраалляя  22001122  гг..  ннаа  330066  ттааннккеерроовв  ббыыллоо  ззааггрруужжеенноо  2211  ммллнн  тт
ннееффттии
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В феврале Министерство про�
мышленности и торговли РФ объя�
вило следующие открытые конкурсы
на право заключения государствен�
ных контрактов на выполнение науч�
но�исследовательских и опытно�
конструкторских работ в рамках фе�
деральной целевой программы
«Развитие гражданской морской тех�
ники на 2009—2016 годы»:

— ОКР «Разработка технологии
и акустоэмиссионной системы для мо�
ниторинга морских шельфовых место�
рождений углеводородов» (шифр
«Эмиссия», начальная, максималь�
ная, цена контракта 80 млн руб.);

— ОКР «Разработка технологии
и комплексной электросейсмоакус�
тической системы для подводной раз�
ведки и мониторинга месторожде�
ний углеводородов» («Электросейс�
мика», 298 млн руб.);

— ОКР «Разработка концепту�
альных проектов скоростных пас�
сажирских и автомобильно�пассажи�
рских катамаранов морского и «река�
море» класса различной вместимости
для Черного, Балтийского, Каспийско�
го, Азовского и дальневосточных мо�
рей» («Аллигатор», 25 млн руб.);

— ОКР «Разработка техническо�
го проекта экраноплана типа «В»,
предназначенного для эксплуатации
в условиях Крайнего Севера»
(«Стерх�10», 70 млн руб.);

— НИР «Разработка производ�
ственных технологий и организаци�
онно�технологических проектов для
строительства судов типа FPSO»
(«База СПГ», 40 млн руб.);

— ОКР «Разработка техноло�
гий определения гидроаэродинами�
ческих характеристик транспортных
средств на воздушной подушке
(ТСВП), предназначенных для реше�
ния транспортных задач и освоения
труднодоступных регионов Севера и
Сибири, а также на арктическом
континентальном шельфе, разработ�
ка концепт�проектов крупных ТСВП
и создание действующего макета
малого ТСВП для этих регионов»
(«Север», 458 млн руб.);

— ОКР «Технология создания
корпусов малотоннажных скорост�
ных судов из композита и создание

на ее основе опытного образца кор�
пуса конкурентоспособного ско�
ростного судна» («Упреждение»,
175 млн руб.);

— ОКР «Разработка комплек�
са отечественного оборудования ра�
диосвязи, соответствующего требо�
ваниям ГМССБ, Российского морс�
кого и речного регистра для
гражданских судов различного наз�
начения, 3�я очередь» («Аква�
навт�2.3», 174 млн руб.);

— ОКР «Разработка измерите�
ля планктона и системы контроля па�
раметров трала для научно�иссле�
довательских судов» («Планктоно�
мер», 40 млн руб.);

— ОКР «Разработка системы ав�
томатизированного проектирования
систем хладоснабжения и холодильно�
технологических комплексов хране�
ния и переработки морских биоре�
сурсов» («Морозко», 50 млн руб.);

— НИР «Разработка техноло�
гий снижения ледовых нагрузок на
работающие на континентальном
шельфе инженерные сооружения на
основе применения мощных лазе�
ров» («Ледорез», 20 млн руб.);

— ОКР «Разработка техноло�
гии создания трубопроводных систем
с применением перспективных по�
лимерных композиционных матери�
алов для изделий гражданской морс�
кой техники» («Поток», 90 млн руб.);

— ОКР «Разработка конструк�
тивно�технологических решений и
технического проекта специализи�
рованного производства блок�мо�
дулей судовых помещений» («Ком�
форт», 170 млн руб.);

— ОКР «Разработка техноло�
гии и опытного образца автоматизи�
рованного мониторингового обору�
дования для контроля герметичнос�
ти судовых АППУ» («Герметичность»,
150 млн руб.);

— ОКР «Разработка техничес�
ких предложений по созданию АЭУ
с унифицированной реакторной ус�
тановкой для нового поколения ледо�
колов и арктических судов с разра�
боткой и использованием технологии
автоматизированного проектирова�
ния судовых АЭУ» («Универсал»,
190 млн руб.);

— ОКР «Разработка системы
внутрисудовой беспроводной связи
с использованием перспективных
технологий, обеспечивающих новые
возможности по расширению спект�
ра инфотелекоммуникационных ус�
луг при управлении судами»
(«Эфир�1», 70 млн руб.);

— НИР «Разработка рекоменда�
ций по структуре и составу работ в
области необитаемых и обитаемых
подводных аппаратов» («Стан�
дарт ПА», 12 млн руб.);

— ОКР «Разработка техноло�
гии создания нового поколения гид�
роакустической системы измерения
толщины льда в окрестностях морс�
ких нефтяных платформ и зонах под�
ходов танкеров к ним» («Лед»,
100 млн руб.);

— ОКР «Разработка и изготов�
ление портативного многолучевого
гидролокатора секторного обзора
для подсчета рыб в огражденных
районах прибрежных морских зон
рыболовства и во внутренних водо�
емах» («Сектор», 48 млн руб.);

— НИР «Разработка технологий
строительства железобетонных тех�
нических средств для обустройства
месторождений на мелководном шель�
фе северных морей» («Шельф�Желе�
зобетон», 50 млн руб.);

— ОКР «Разработка техноло�
гий исправления дефектов металли�
ческих литьевых деталей и изделий
порошковой металлургии методами
герметизации полимерными состава�
ми» («Пропитка», 48 млн руб.);

— ОКР «Разработка техноло�
гии сборки и монтажа крупных сбо�
рочных единиц судов (блоков) и соз�
дание береговых универсальных ста�
пельных комплексов» («Стапель»,
90 млн руб.);

— ОКР «Разработка гидроакус�
тической системы для навигацион�
ных, промерных и рыбопоисковых
целей» («Ятрань», 90 млн руб.);

— ОКР «Разработка техничес�
ких предложений по созданию су�
дового комплекса инструментально�
го контроля объемов выловленной
рыбы и учета рыбопродукции на про�
мысловых судах» («Улов�учет»,
23 млн руб.).

КОНКУРСЫ МИНПРОМТОРГА
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В этом году исполняется 45 лет
работы в ОАО ЦС «Звездочка» Ми�
хаила Израилевича Генина.

М. И. Генин родился 3 апреля
1941 г. в г. Клинцы Брянской облас�
ти. В 1967 г. закончил Ленинград�
ский кораблестроительный институт,
получил диплом инженера�электро�
механика, а на военной кафедре —
дополнительную специальность ин�
женера�механика судоремонтных
мастерских ВМФ. В том же году на�
чалась его трудовая деятельность на
«Звездочке».

Начав помощником строителя,
он затем последовательно занимал
должности строителя, старшего стро�
ителя, с 1978 г. — старшего строи�
теля — ответственного сдатчика
атомных подводных лодок (АПЛ). В
этом качестве он работал на десяти
АПЛ, причем на четырех из них был
ответственным сдатчиком. Большое
внимание он уделял отработке
технологии ремонта подводных ло�
док, внеся значительный вклад в мо�
дернизацию и переоборудование
АПЛ К�423 — головного заказа
пр. 667АТ, на котором отрабаты�
вался новый ракетный комплекс «Гра�
нат» (1986 г.).

С 1988 по 1992 г. М. И. Генин
занимал должность заместителя
главного строителя, участвовал в пе�
реоборудовании второй АПЛ
пр. 667АТ — К�253 и сдаче несколь�
ких серийных АПЛ пр. 667Б и
667БД.

У Михаила Израилевича удач�
но сочетаются крупные организа�

торские способности, умение рабо�
тать с людьми, руководить ими и та�
лант аналитика производственных и
технологических процессов, что сыг�
рало решающую роль при его наз�
начении в 1992 г. заместителем глав�
ного инженера, главным технологом
крупнейшего судоремонтного заво�
да страны. С тех пор он является
бессменным руководителем самого
крупного и многофункционального
отдела предприятия. Здесь наибо�
лее полно раскрылись его творчес�
кие способности.

Под руководством М. И. Генина
осуществлен перевод технологичес�
кой подготовки на современный
уровень с использованием компью�
терных технологий. В ходе диверси�
фикации производства завода техно�

логическая служба обеспечила под�
готовку строительства гражданских
и коммерческих заказов. Под его
личным руководством и непосред�
ственном участии созданы програм�
мы переоснащения завода для ре�
монта АПЛ III поколения, разрабо�
тана программа модернизации и
обоснована необходимость рекон�
струкции мощностей; последователь�
но ведется переоснащение маляр�
ного и корпусного, трубозаготови�
тельного и машиностроительного
производств, инструментального це�
ха, стапельных мест, внедряются но�
вые технологии судоремонта.

Лауреат премии Правительства
России, почетный судостроитель и
заслуженный машиностроитель Рос�
сии М. И. Генин награжден ордена�
ми «Знак Почета» и «За морские
заслуги», медалями и знаком «За
заслуги перед Северодвинском».

Профессор М. И. Генин, отме�
тивший в прошлом году 80�летний
юбилей, продолжает преподавать
технологию судостроения и судоре�
монта на кафедре «Океанотехника
и энергетические установки» в фили�
але Санкт�Петербургского государ�
ственного морского технического
университета в Северодвинске.

Желаем Михаилу Израилевичу
доброго здоровья и дальнейших ус�
пехов в укреплении обороноспособ�
ности России.

ООААОО  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»,,
ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»,,

ррееддааккцциияя  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»
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ПОЧЕТНЫЙ СУДОСТРОИТЕЛЬ М. И. ГЕНИН

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ: «АДМИРАЛ МАКАРОВ»

29 февраля 2012 г. на откры�
том стапеле судостроительного
комплекса «Буревестник» ОАО
«Прибалтийский судостроительный
завод “Янтарь”» состоялась офи�
циальная церемония закладки треть�
его фрегата пр. 11356 для ВМФ
России, получившего наименование
«Адмирал Макаров». На церемо�
нии закладки присутствовали вице�
премьер России Д. О. Рогозин,
губернатор Калининградской об�

ласти Н. Н. Цуканов, командующий
Балтийским флотом вице�адмирал
В. В. Чирков. Новый фрегат завер�
шает первую серию из трех кораб�
лей пр. 11356, разработанного в
ОАО «Северное ПКБ». В составе
отечественного Военно�Морского
Флота это уже четвертый корабль,
названный в честь Степана Осипо�
вича Макарова — флотоводца, ко�
раблестроителя, океанографа, по�
лярного исследователя.

Родился С. О. Макаров 27 де�
кабря 1848 г. (8 января 1849 г. по
новому стилю). В 1865 г. окончил
морское училище в Николаевске�
на�Амуре, в 1869 г. произведен в
мичманы. Служил на кораблях эс�
кадры Тихого океана, с 1871 г. —
на Балтийском флоте, где изучал
вопросы непотопляемости. В 1875 г.
был опубликован его научный труд
«О непотопляемости судов». Накану�
не русско�турецкой войны 1877—

ММ..  ИИ..  ГГеенниинн
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1878 г. предложил вооружить паро�
ход «Великий князь Константин» мин�
ными катерами с шестовыми минами.
В ходе войны, используя катера, про�
вел ряд атак на турецкие корабли,
потопил турецкий сторожевой ко�
рабль «Интибах», впервые приме�
нив новое для того времени торпед�
ное оружие.

В 1881 г., командуя парохо�
дом «Тамань» — стационером в
Константинополе, провел гидрологи�
ческие исследования в проливе Бос�
фор, вылившиеся в труд «Об обме�
не вод Черного и Средиземного мо�
рей» (1885), удостоенный премии
Российской академии наук.

Являясь командиром корвета
«Витязь», С. О. Макаров в 1886—
1889 гг. совершил кругосветное пла�
вание, в ходе которого им проводи�
лись океанографические исследо�
вания. Их итогом стал изданный в
1894 г. капитальный труд «“Витязь”
и Тихий океан».

В 1890 г. он назначается млад�
шим флагманом Балтийского фло�
та. Через год — главным инспекто�
ром морской артиллерии. На этом
посту он изобретает бронебойный
наконечник (так называемый «нако�
нечник Макарова») к артиллерий�
ским снарядам, увеличивший их про�
бивную силу. В 1895 г. командуя эс�
кадрой, С. О. Макаров привел ее
из Средиземного моря на Дальний
Восток для укрепления политичес�
ких и военных позиций России в этом
регионе.

В 1897 г. Макаров в своей ра�
боте «Рассуждения по вопросам
морской тактики» изложил основы
тактики парового броненосного фло�
та. В том же году он предложил про�
ект большого ледокола, получивше�
го наименование «Ермак», а затем
наблюдал за его постройкой. На
этом ледоколе он совершил два
пробных арктических рейса.

С началом русско�японской
войны 1904—1905 гг. вице�адми�
рал С. О. Макаров, занимавший
должность главного командира
Кронштадтского порта, назнача�
ется командующим флотом в Ти�
хом океане. После его прибытия
на базу флота в Порт�Артур акти�
визировались действия русской эс�

кадры и ремонт поврежденных
в начале войны кораблей. При
этом адмирал сам неоднократно

выходил в море, участвуя в бое�
вых операциях.

31 марта (13 апреля) 1904 г.
его флагманский корабль бронено�
сец «Петропавловск» наскочил на
минную банку и взорвался. Среди
погибших был и вице�адмирал Сте�
пан Осипович Макаров.

Заслуги С. О. Макарова по
достоинству оценены современни�
ками. В 1913 г. в Кронштадте
С. О. Макарову был сооружен па�
мятник. Имя адмирала было при�
своено вступившему в строй сразу
после окончания русско�японской
войны крейсеру Балтийского фло�
та. В советском ВМФ имя Макаро�
ва носили трофейный германский
крейсер «Нюрнберг», а затем боль�
шой противолодочный корабль
пр. 1134А.

Новый «Адмирал Макаров»
предназначен для ведения боевых
действий в океанских и морских
районах самостоятельно и в соста�
ве соединения кораблей. Его бое�
вые возможности позволяют вести
поиск и уничтожение надводных,
подводных и воздушных целей. Как
и два предыдущих корабля («Адми�
рал Григорович» и «Адмирал Эссен»)

фрегат «Адмирал Макаров» пред�
назначен для службы на Черном мо�
ре. Спуск корабля на воду плани�
руется на вторую половину 2012 г.,
вступление в строй — на 2015 г.

НН..  НН..  ААффоонниинн,,
ррееддааккттоорр  ооттддееллаа  ииссттооррииии

ААддммиирраалл  СС..  ОО..  ММааккаарроовв  ((11884488——11990044))

ННаа  ззааккллааддккее  ффррееггааттаа  ««ААддммиирраалл  ММааккаарроовв»»
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Всероссийский научно�иссле�
довательский институт авиационных
материалов (ВИАМ) основан 28 ию�
ня 1932 г. Сегодня ФГУП «ВИАМ» —
Государственный научный центр РФ.
Вместе с филиалами (Воскресенский
экспериментально�технологический
центр по специальным материалам,
Геленджикский центр климатических
испытаний им. Г. В. Акимова, Улья�
новский научно�технологический
центр) — это крупнейшее материа�
ловедческое объединение, не имею�
щее аналогов в мире по разнообра�
зию и сложности решаемых задач,
создающее перспективные матери�
алы и технологии не только для авиа�
ционных комплексов и космической
техники, но и для судостроительной,
автомобильной, нефте�, газодобы�
вающей и других отраслей промыш�
ленности.

В содружестве с институтами
АН СССР и РАН, вузовской наукой,
отраслевыми институтами и КБ спе�
циалисты ВИАМ разработали
2658 марок конструкционных ма�
териалов, более 3500 технологи�
ческих процессов. Общее число
изобретений и патентов превыша�
ет 5000. Высокий научно�техничес�
кий уровень разработок подтверж�
дается успешным выполнением
65 международных проектов и конт�
рактов с ведущими зарубежными
фирмами.

Материалы ВИАМ обеспечили
реализацию советского атомного
проекта. В институте был создан спе�
циальный сплав циркония с ниобием
для тепловыделяющих элементов
атомных реакторов (ТВЭЛ), разра�
ботаны конструкции и технологии

производства ТВЭЛ для первого про�
мышленного атомного реактора и
атомного ледокола «Ленин».

Первые работы по применению
титана в авиации были выполнены в
ВИАМ в 1934 г. В 50�е годы был по�
лучен первый титановый сплав и соз�
дана установка для литья титана.
Институт разработал более полу�
сотни титановых сплавов, которые
серийно используются в технике раз�
личного назначения.

Институт является пионером в
области разработки неметалличес�
ких, полимерных и композицион�
ных материалов, в том числе пено�
пластов, герметиков, материалов
остекления и радиопоглощающих
материалов. Разработанный спе�
циальный комплекс материалов
(теплозащита, углерод�углеродные
композиты, лаки, клеи и др.) обес�
печил создание многоразового кос�
мического корабля «Буран».

Испытательный центр ВИАМ
обладает уникальным (более
700 ед.) исследовательским и испы�
тательным оборудованием. Он про�
водит квалификационные испыта�
ния материалов с определением
механических, теплофизических,
коррозионных, эрозионных, мик�
робиологических и климатических
характеристик, а также химичес�
кого состава, горючести неметалли�
ческих материалов.

В 2009 г. ВИАМ ввел в эксплу�
атацию Геленджикский центр клима�
тических испытаний им. Г. В. Акимо�
ва. Здесь проводятся натурные испы�
тания в атмосфере и морской воде,
а также лабораторные испытания
на стойкость к коррозии, старению

и биоповреждению различных клас�
сов материалов.

Разработанные в институте ма�
териалы, технологические процес�
сы и установки нашли применение во
многих отраслях промышленности —
ежегодно осваивается свыше
130 разработок. Заключено более
250 лицензионных договоров и конт�
рактов с отечественными и зарубеж�
ными предприятиями на передачу
прав использования патентов РФ и
ноу�хау.

Творческая деятельность кол�
лектива ВИАМ отражена более чем
в 100 моногографиях, 350 сборни�
ках, охватывающих результаты об�
ширных фундаментальных и прик�
ладных исследований и разработок.
Институтом выпущено свыше
11 000 наименований нормативно�
технической документации более
чем на 3200 марок материалов,
включая документацию на поставку
и технологические процессы произ�
водства и применения.

ВИАМ всегда обладал мощ�
ным научным потенциалом и высо�
коквалифицированными кадрами.
Его ученый совет дал путевку в на�
уку 205 докторам и 770 кандида�
там наук. В настоящее время в ВИ�
АМ трудятся свыше 1800 сотруд�
ников, из них 32 доктора и
132 кандидата наук, 16 профес�
соров и 46 доцентов. Возглавляет
институт генеральный директор,
академик РАН Е. Н. Каблов.

ВИАМ награжден орденами Ле�
нина (1945 г.) и Октябрьской Рево�
люции (1982 г.). Сегодня — это при�
знанный лидер отечественной мате�
риаловедческой науки.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
К 80�летию ВИАМ

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ССИИССТТЕЕММАА  TTLLSS

Немецкая компания Bosch
Rexroth разработала системы приво�
дов и управления гидравлическими
подъемными механизмами для судна�
катамарана специального назначе�
ния «Pieter Schelte», которое строит�
ся на верфи Daewoo в Южной Корее
по заказу швейцарской компании

Allseas. Кроме инженерных разрабо�
ток Bosch Rexroth поставляет цент�
ральный гидравлический двигатель
на 5 МВт, а также многочисленные
компоненты и узлы. Снабженное сис�
темой подъема верхнего строения
морской платформы (Topside Lifting
System — TLS) в носовой части, это
судно сможет обеспечивать подъем
и транспортировку конструкций мас�

сой до 48 000 т. А в корме будет
расположено грузоподъемное уст�
ройство для подъема целиком свай�
ного основания массой 25 000 т и
размещения его на палубе. Тем са�
мым демонтажные операции станут
значительно более безопасными и
экономически эффективными. Судно,
снабженное системой динамичес�
кого позиционирования, должно быть
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готово к эксплуатации в начале
2014 г. Оно будет использоваться
также для укладки подводных тру�
бопроводов.

О заключении контракта стои�
мостью 454,5 млн евро на построй�
ку судна с верфью Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering
компания Allseas сообщила в июне
2010 г. Причем заказы на некоторое
оборудование и высокопрочную
сталь на сумму в 200 млн евро бы�
ли размещены еще в 2007—2008 гг.
Общая стоимость судна�катамара�
на «Pieter Schelte», имеющего длину
382 м и ширину 117 м, составит бо�
лее 1,3 млрд евро.

ЗЗААЛЛООЖЖЕЕНН  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  MMLLPP

19 января на американской
верфи General Dynamics NASSCO в
Сан�Диего (Калифорния) состоялась
официальная церемония закладки
для ВМС США первого транспортно�
го десантного корабля нового ти�
па — MLP (Mobaile Landing Platform),
хотя формирование его корпуса в су�
хом доке началось еще в июне
2011 г. Корабль назван «Montford
Point». Он будет обеспечивать до�
ставку военных и других грузов от
обычного морского транспорта на
необорудованный причалами берег
с помощью (по меньшей мере) трех
катеров на воздушной подушке —
для этого предусмотрены специаль�
ные бортовые аппарели. Основные
проектные характеристики MLP: наи�
большая длина 239 м, ширина 50 м,
скорость хода более 15 уз, даль�
ность плавания при этой скорости
9500 миль. Четыре среднеоборот�
ных дизельных двигателя MAN/B&W
обеспечат работу дизель�электри�
ческой энергетической установки

мощностью 24 МВт с двумя греб�
ными винтами; мощность носового
полноповоротного подруливающе�
го устройства 2 МВт. Сдача перво�
го MLP флоту намечена на май
2013 г. Два следующих корабля уже
получили наименования — «John
Glenn» и «Lewis B. Puller».

««CCOOSSLL  772200»»

Китайская компания China
Oilfield Services Limited (COSL)
начала эксплуатировать в Южно�Ки�
тайском море первое в КНР круп�
ное судно для глубоководных трех�
мерных сейсмологических исследо�
ваний «COSL 720». Оно построено
в 2011 г. верфью Shanghai Shipyard
по проекту ST�327LCD, разработан�
ному норвежской компанией
Skipsteknisk AS. Судно имеет длину
107 м и ширину 24 м. Дизель�элект�
рическая энергетическая установка
(четыре дизель�генератора суммар�
ной мощностью 18 000 кВт) обес�
печивает работу двух гребных элект�
ромоторов по 4500 кВт, позволяю�
щих развивать скорость хода 16 уз.
Немецкая компания Schottel постави�

ла на судно два ВРШ типа SCP
109/4�XG, туннельное подруливаю�
щее устройство STT 4CP мощностью
1200 кВт и полноповоротную ВРК
типа SRP 1212ZSV CP мощностью
1500 кВт. Судно «COSL 720» спо�
собно буксировать 12 сейсмопри�
емных антенн длиной по 8000 м со
скоростью 5 уз.

ССММППВВ  ДДЛЛЯЯ  ВВММСС  ЛЛААТТВВИИИИ

Патрулирование в территори�
альных водах и исключительной эко�
номической зоне, поисково�спаса�
тельные операции, участие в междуна�
родных акциях в рамках ЕС —
основное назначение патрульных су�
дов с малой площадью ватерлинии
(СМПВ), которые строятся для ВМС
Латвии. Первые три СМПВ заказаны
немецкой верфи Abeking & Rasmussen,
еще два построит латвийская верфь
Riga Shipyard. Головное СМПВ
«Skrund» уже передано ВМС Латвии
в апреле 2011 г. Прототип — 25�мет�
ровое лоцманское СМПВ, разрабо�
танное Abeking & Rasmussen. Патруль�
ные СМПВ строятся на класс
Germanischer Lloyd +100AS HSDE

ССуудднноо��ккааттааммаарраанн  ««PPiieetteerr  SScchheellttee»»  ссммоожжеетт  ддееммооннттииррооввааттьь
ии ттррааннссппооррттииррооввааттьь  ввееррххннииее  ссттррооеенниияя  ммооррссккиихх  ппллааттффооррмм  ммаассссоойй
4488 000000 тт  ((wwwwww..aallllsseeaass..ccoomm;;  wwwwww..bboosscchhrreexxrrootthh..ccoomm))

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя  ттииппаа  MMLLPP
((wwwwww..nnaassssccoo..ccoomm))

ККииттааййссккооее  ссееййссммооллооггииччеессккооее  ссуудднноо  ««CCOOSSLL  772200»»



72

OCS, Patrol Boat, +MC Aut. Это клас�
сификационное общество будет так�
же осуществлять периодическое ин�
спектирование судов в ходе их техни�
ческого обслуживания.

ССУУХХООГГРРУУЗЗЫЫ  ИИЗЗ  ККИИТТААЯЯ

19 марта на китайской верфи
Qingdao Hyundai Shipbuilding Co.
(Циндао) состоялся спуск на воду теп�
лохода «Чароит» — девятого много�
целевого морского сухогрузного суд�
на девейтом 5026 т проекта DCV36.
Заказчик серии из 10 ед. — холдинг
VBTH, мажоритарным акционером
которого является международная
транспортная группа Universal Cargo
Logistics Holding, консолидирующая
ряд российских судоходных (Севе�
ро�Западное пароходство, Волжское
пароходство, ВФ танкер и др.), стиви�
дорных и судостроительных компа�
ний (Окская судоверфь, Борремфлот
и др.). Суда предназначены для пере�
возки генеральных и навалочных гру�
зов, 20� и 40�футовых контейнеров

(часть из них — рефрижераторные),
металла, зерна, леса, угля, крупнога�
баритных, тяжеловесных и опасных
грузов. Проект DCV36 разработан
Морским Инженерным Бюро. Он но�
сит инновационный характер, так как
впервые был достигнут дедвейт бо�
лее 5000 т для современного сухо�
грузного однотрюмного судна с рас�
четной длиной до 85 м. Суда строят�
ся на класс Российского морского
регистра судоходства КМ Ice 3
АUT1. Головное судно серии «Аме�
тист» было заложено 16 ноября
2009 г., спущено на воду 17 мая
2010 г., сдано 22 апреля 2011 г. Де�
сятое судно «Яшма» было заложено
28 февраля 2011 г.

ЛЛИИТТООВВССККААЯЯ  ««ППТТИИЧЧЬЬ»»

16 марта литовская верфь
Western Baltija Shipbuilding (Клай�
педа) спустила на воду головную
многоцелевую сухогрузную баржу
«Птичь» (порт приписки — Калинин�
град). Баржа дедвейтом 6100 т мо�

жет использоваться для транспорти�
ровки генеральных и навалочных
грузов, в том числе металлопродук�
ции, металлолома, зерна, леса, бре�
вен и пиломатериалов, строительных
материалов и бумаги. Она представ�
ляет собой стальное однопалубное
несамоходное судно с двойным дном,
двойными бортами, четырьмя трюма�
ми, оборудованными люковыми зак�
рытиями понтонного типа, с кормовым
расположением машинного отделе�
ния. Корпус баржи имеет упрощенные
обводы, транцевую корму со скегом
и двумя стабилизаторами. Есть де�
журное вахтенное помещение на два
человека (нахождение вахтенных
предусмотрено только во время сто�
янки возле причала).

Проект DCB23 баржи разра�
ботан Морским Инженерным Бюро
на класс КE R2 Российского морс�
кого регистра судоходства. Размере�
ния баржи 99,98х16,71х8 м, осад�
ка в грузу 5 м, в балласте 3,25 м.
В качестве источника электропита�
ния предусмотрен дизель�генератор
мощностью 52 кВт, который обес�
печивает энергией все потребители
стояночного режима, в том числе
портальный кран для перемещения
крышек люков, шпиль и брашпиль.
Высокооборотный четырехтактный
дизель�генератор мощностью
168 кВт является приводом подру�
ливающего устройства типа «винт в
трубе» мощностью 120 кВт (исполь�
зуется при швартовках) и балластных
насосов. Предусматривается эксплу�
атация баржи методом буксировки.
Баржа «Птичь» была заложена
26 октября 2011 г.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

★

★
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ЛЛааттввииййссккооее  ппааттррууллььннооее  ССММППВВ  ««SSkkrruunndd»»  ((ффооттоо  GGLL//LLaattvviiaann  NNaavvyy))

ССппуусскк  ппооссттррооееннннооггоо  вв  ККииттааее  ссууххооггррууззаа  ««ЧЧааррооиитт»» ННеессааммооххооддннааяя  ссууххооггррууззннааяя  ббаарржжаа  ««ППттииччьь»»  ддееддввееййттоомм  66110000 тт
ппооссттррооееннаа  вв  ККллааййппееддее
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10 Судостроение № 2, 2012 г.

В связи с надвигавшейся угро�
зой войны с Францией в Морском
корпусе в Санкт�Петербурге выпуск
гардемаринов состоялся досрочно
в феврале 1812 г., и по приказу ми�
нистра И. И. де Траверсе они были
сразу же распределены по кораблям
Балтийского флота.

В российской столице серьезно
опасались появления у своих берегов
сильной французской эскадры из со�
тен канонерских лодок. По замыс�
лам Наполеона она должна была
прикрывать левый фланг наступаю�
щей на Россию «Великой армии» и
обеспечивать её снабжение по морю.

В тот период российский Бал�
тийский флот состоял из корабельно�
го, гребного и вспомогательного фло�
тов. К началу кампании 1812 г. в
его базах (Кронштадт, Ревель и Све�
аборг) находились 13 линейных ко�
раблей, строились 8 ед. Из 12 фре�
гатов боеспособными были лишь
шесть. В корабельном флоте числи�
лись также два бомбардирских ко�
рабля, четыре корвета, восемь шлю�
пов, семь бригов, два люгера, столь�
ко же галетов, тендер и 17 катеров.
В Архангельске находились постро�
енные там восемь линейных кораб�

лей для Балтийского флота, но остав�
ленных там в связи с военной угро�
зой на Балтике. В целом на этом те�
атре некомплект крупных военных
судов составлял свыше 30 линейных
кораблей и фрегатов.

В лучшем состоянии находился
гребной флот, базировавшийся на
Кронштадт, Санкт�Петербург, Ригу,
Ревель, Роченсальм, Свеаборг и

Або. В него входили 236 канонер�
ских лодок, семь гемамов, 14 плаву�
чих батарей, 68 иолов и 51 десант�
ное судно. При гребном флоте чис�
лились 30 малых парусных судов.
Для обслуживания экипажей каноне�
рских лодок предназначались
40 провиантских, кухонных и водо�
наливных судов. Вспомогательный
флот насчитывал около 130 транс�
портных судов.

Для защиты северо�западных
границ России от нападения с мо�
ря требовалось привести в боевую
готовность Балтийский флот. Впер�
вые за многие годы царствования
Александра I для этого была отпу�
щена значительная сумма. Воору�
жались все годные к плаванию суда
корабельного флота. Для содей�
ствия сухопутным войскам пред�
назначались главным образом су�
да гребного флота. Еще 10 марта
1812 г. по высочайшему повеле�
нию было приказано немедленно
приступить к постройке больших
канонерских лодок, пригодных для
перевозки десанта. В Санкт�Петер�
бурге на Охтинской верфи и Новом
Адмиралтействе в небывало корот�
кие сроки (март—май) построили
60 парусно�гребных канонерских
лодок.

Командующим Балтийским ко�
рабельным флотом 14 марта был
назначен адмирал Е. Е. Тет, греб�
ным флотом — контр�адмирал
А. В. Моллер, архангельской эс�
кадрой Балтийского флота — вице�
адмирал Р. В. Кроун. 21 марта
И. Н. де Траверсе дал указание о
приведении всех судов корабель�
ного и гребного флота в полную го�
товность к плаванию «ко времени
ранней кампании».

В конце марта 1812 г. в Санкт�
Петербурге был подписан союз�
ный договор между Россией и Шве�
цией о совместных действиях в слу�
чае войны. Стокгольмские власти
предложили объединить морские
силы обеих стран и перекрыть во�
енным судам Франции доступ в
Балтийское море. В мае к этому
договору присоединилась и Анг�
лия. Узнав о российско�шведско�

К 200�летию Отечественной войны 1812 г.

ФЛОТ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ), 
е�mail: info@navalmuseum.ru

УДК 629.5 (091)

Отечественная война 1812 г. — одна из самых ярких
и героических страниц в истории России. Победа над Наполеоном,
считавшимся величайшим военным гением, поразила воображение
современников, стала грозным предупреждением для недругов России
и вплоть до наших дней волнует потомков. Иногда считается, что
в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах Российской
армии 1813—1814 гг. Российский флот не сыграл заметной роли.
В действительности же операции моряков на морях, реках и на суше
в 1812—1814 гг. ярки и многогранны. Они отличились при Бородине
и Березине, в обороне Риги и при осаде Данцига, в сражениях при
Бауцене и Кульме, в период блокады занятого французами побережья
Голландии. Российский флот внес достойный вклад в достижение
победы над наполеоновской Францией. В память о героях и событиях
Отечественной войны 1812 г. были названы многие корабли и суда
нашего флота, и эта традиция сохранялась многие десятилетия. 

РРооссссииййссккиийй  ммииннииссттрр  ммооррссккиихх  ссиилл
ИИ.. ИИ.. ддее ТТррааввееррссее1

1 Все иллюстрации из собрания ЦВММ.
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британском альянсе, Наполеон был
вынужден отказаться от отправки
своей эскадры на Балтику. Можно
считать, что принятию такого ре�
шения способствовали и немалые
боевые возможности российского
Балтийского флота.

В мае для защиты торговых су�
дов от французских и датских капе�
ров в различные районы Балтики
ушли в крейсерство российские фре�
гаты, корветы и бриги. Они контро�
лировали побережье между Либавой
и Виндавой и подходы к Рижскому за�
ливу. Суда гребного флота сосре�
доточивались в базах на северном
побережье Финского залива.

Военные действия на суше нача�
лись 12 июня1 1812 г., когда армия
Наполеона форсировала Неман и
вторглась в пределы России. Через
месяц французские дипломаты и дип�
ломаты стран�союзников Франции,
аккредитованные в Санкт�Петербур�
ге, были доставлены из Кронштадта
в порт Пиллау (в Восточной Пруссии)
на борту русских военных судов —

фрегата «Кастор» и корвета «Мель�
помена».

В планы Наполеона входил
захват Риги, имевшей важное стра�
тегическое значение. Отсюда от�
крывался быстрый путь к столице
России. Корпусу маршала Э. Мак�
дональда (32 тыс. чел.), состоявше�
му большей частью из прусских
войск, поставили задачу занять Ри�

гу, гарнизон которой насчитывал
лишь 18 тыс. чел. Военным губерна�
тором города был генерал�лейте�
нант И. Н. Эссен. Но отсутствие у
Макдональда осадной артиллерии
вынудило его войска отойти от горо�
да и расположиться полукольцом
южнее Рижского залива.

Для усиления обороны бал�
тийского побережья в Лифляндии в
июне—июле гребная флотилия под
командованием контр�адмирала
А. В. Моллера перешла в Ригу. Все�
го к началу августа из Кронштадта,
Роченсальма, Свеаборга и Або сю�
да перевели 137 канонерских ло�
док, и под Ригой оказалось сосре�
доточено свыше 150 судов Бал�

тийского гребного флота. Экипа�
жи канонерских лодок были спе�
циально обучены ведению боевых
действий на суше и десантным опе�
рациям. Суда гребного флота бы�
ли расставлены по Западной Дви�
не между Ригой и крепостью Дина�
мюнде. Из устья Западной Двины
высылались крейсеры для наблюде�
ния за передвижением неприятельс�
ких войск. Общее руководство
действиями моряков при обороне
Риги осуществлял главный командир
местного порта вице�адмирал
Н. И. Шешуков.

Уже в первых числах июля
1812 г. канонерские лодки подни�
мались вверх по Западной Двине и
ее притокам в районы расположения
франко�прусских войск, захватыва�
ли их форпосты и обстреливали по�
зиции, уничтожали батареи, содей�
ствовали своим войскам при переп�
равах через реки. 16 июля их огнем
был обращен в бегство отряд непри�
ятельской конницы на левом берегу
Западной Двины. 26 июля экипажи
канонерок под командованием капи�
тан�лейтенанта Н. Р. Сеславина за�
хватили в плен отряд противника. В
тот же день группа из шести канонер�
ских лодок под командованием капи�
тана 1�го ранга Е. Ф. Развозова в
бою у корчмы Дризень артиллерий�
ским огнем обстреляла несколько
батарей неприятеля.

Для отвлечения внимания неп�
риятеля от Риги соединенная англо�
российская эскадра под командова�
нием британского контр�адмирала
Т. Б. Мартенса подошла к Данцигу и
20 августа приступила к бомбарди�
ровке этого города�порта и крепости.
Активные действия эскадры вынудили
французское командование стянуть к
Данцигу войска из Пиллау и Мемеля,
тем самым ослабив свои силы на
рижском направлении и облегчив по�
ложение защитников города.

В конце августа 1812 г. Фин�
ляндский корпус генерал�лейтенан�
та Ф. Ф. Штейнгеля численностью
свыше 10 тыс. чел. был перевезен
на судах эскадры адмирала Е. Е. Те�
та из Гельсингфорса, Роченсальма,
Або и с Аландских островов в Ре�
вель.10 сентября корпус подошел к
Риге и вступил в бой с неприятелем.
Эти части прибыли весьма своевре�
менно, что позволило генерал�лей�
тенанту П. Х. Витгенштейну, против

ККооммааннддууюющщиийй  ББааллттииййссккиимм  ккооррааббееллььнныымм
ффллооттоомм  ааддммиирраалл  ЕЕ.. ЕЕ.. ТТеетт

3366��ппуушшееччнныыйй  ффррееггаатт  ««ССввееааббоорргг»»,,  ввххооддииввшшиийй  вв  ссооссттаавв  ББааллттииййссккооггоо  ккооррааббееллььннооггоо  ффллооттаа

1 Все даты приводятся по старому стилю
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которого действовали четыре корпу�
са французской армии, надежно
прикрыть петербургское направ�
ление.

Десантом, высаженным с кано�
нерских лодок под командованием
капитана 1�го ранга Е. Ф. Развозо�
ва, и армейскими частями 17 сентяб�
ря был взят город Митава. Прусса�
кам нанесли тяжелые потери, заста�
вили сдаться в плен целый отряд,
захватили артиллерию и богатые
трофеи. Моряки препятствовали не�
приятелю возводить батареи по бе�
регам рек. После ожесточенных
боевых столкновений с противником
паруса канонерских лодок были бук�
вально изрешечены пулями и ядрами.
6 октября у мызы Вольгунд на реке
Аа отряд в составе 18 канонерских
лодок под командованием все того
же Развозова оказал поддержку сво�
им войскам. Армейцы, прижатые к
берегу превосходящими силами
прусских егерей, попали в тяжелое
положение, и моряки спасли их от
плена. При этом команды русских
канонерских лодок потеряли 10 мат�
росов убитыми, 42 были ранены.
В этом бою приняла участие и союз�
ная британская гребная флотилия
под командованием капитана Стю�
арта. Для российского командования
операция под Вольгундом стала пер�
вым серьезным опытом организации
боевого взаимодействия сухопутных
и морских сил.

В середине октября почти все
суда гребной флотилии перешли из�
под Риги на зимовку в Свеаборг. Сов�
местные действия корпуса генерал�
лейтенанта И. Н. Эссена и гребной
флотилии под Ригой отвлекли зна�
чительные силы неприятеля и способ�
ствовали успешному наступлению
войск Витгенштейна на Полоцк. Од�
нако угроза столице России вплоть
до глубокой осени 1812 г. продолжа�
ла оставаться реальной. Но после
ряда боев силы французов заметно
ослабели, их командование отме�
нило наступление на Санкт�Петер�
бург. В начале декабря блокада Ри�
ги была снята, войска противника
отступили к Тильзиту в Восточной
Пруссии. Воины корпусов Витген�
штейна и Штейнгеля, моряки гребной
флотилии, оборонявшие Ригу и пе�
тербургское направление, вышли из
боев победителями. Российская сто�
лица была спасена.

В боевых операциях под Ригой
также приняли активное участие во�

ины 1�го, 2�го и 3�го морских полков
Балтийского флота. В начале 1812 г.
они числились в составе 25�й пехот�
ной дивизии, дислоцированной на
территории Великого княжества Фин�
ляндского. В период 1812—1814 гг.
морские полки подчинялись сухо�
путному командованию. После нача�
ла военных действий их направили

на усиление корпуса Витгенштейна.
Резервные батальоны из состава
морских полков зачислили в гарни�
зон Рижской крепости. Позже
1�й морской полк сражался под Чаш�
никами, Смолянами, на реке Бере�

зина. В марте 1813 г. все три морс�
ких полка были переведены в воен�
но�сухопутное ведомство, и затем
1�й и 2�й полки участвовали в бло�
каде Пиллау и осаде Данцига.

Однако вернемся к событиям
на Балтийском морском театре. В
августе—сентябре 1812 г. младший
флагман Балтийского флота контр�
адмирал М. П. Коробка, держав�
ший флаг на линейном корабле «Чес�
ма», крейсировал с эскадрой из трех
кораблей в Финском заливе у остро�
ва Сескар, обеспечивая дальнее
прикрытие Кронштадта с моря.

В указе императора Александ�
ра I от 28 сентября 1812 г. на имя
командующего Балтийским кора�
бельным флотом адмирала Е. Е. Те�
та отмечалось: «На основании вос�
становленного между Россией и Анг�
лией доброго согласия и союза
тесной дружбы, признано за нуж�
ное в настоящих обстоятельствах,
чтобы морские силы обеих Держав
совместно действовали для общего
взаимного их блага и пользы союз�
ников наших… Повелеваю к испол�
нению вашему… состоящие при
Кронштадте десять кораблей с прис�
тойным числом фрегатов и других
судов, составляя особую Эскадру,

начальству вашему порученную,
имеют быть по назначению минист�
ра морских сил разделены на два
отряда, из коих с первым немедлен�
но отправиться вам в Гетеборг, а вто�
рой вскорости за вами должен сле�

АА..  ВВ..  ММооллллеерр  ——  вв  11881122  гг..  ккооннттрр��ааддммиирраалл,,
ккооммааннддууюющщиийй  ББааллттииййссккиимм  ггррееббнныымм  ффллооттоомм

ММооддеелльь  ппаарруусснноо��ггррееббнноойй  ппллааввууччеейй  ббааттааррееии
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довать туда же с контр�адмиралом
Коробкою».

По российско�английскому со�
глашению, утвержденному Александ�
ром I, русская эскадра должна была
участвовать в совместных действиях
с британским флотом по блокаде
портов, занятых французами. Анг�
лия брала на себя все расходы по со�
держанию русской эскадры. Из�за
угрозы захвата войсками Наполео�
на тульских оружейных заводов в
Кронштадт были доставлены пятьде�
сят тысяч английских ружей, обрат�
но в Портсмут транспорты ушли с
грузом русской пеньки и другого
сырья.

По приказу из Санкт�Петербур�
га 11 июля из Архангельска вокруг
Скандинавского полуострова вышел
отряд из восьми линейных кораблей
под командованием вице�адмирала

Р. В. Кроуна. В пути корабли испыта�
ли жестокий четырехдневный шторм,
почти все получили повреждения
корпуса и рангоута и вынуждены бы�
ли зайти в союзный шведский порт Ге�
теборг и приступить к ремонту. Са�
мый поврежденный корабль — «Все�
волод» — оставили зимовать
в Швеции. Остальные семь линей�
ных кораблей 9 октября прибыли
в Свеаборг.

Первый отряд под командовани�
ем адмирала Е. Е. Тета в составе
шести линейных кораблей, двух фре�
гатов и корвета 15 октября вышел
из Кронштадта. Вслед за ним 25 ок�
тября оттуда же ушел второй отряд
контр�адмирала М. П. Коробки (три
линейных корабля, фрегат, корвет
и транспорт). Эскадра Кроуна в сос�
таве семи линейных кораблей и трех

вспомогательных судов 28 октября
вышла из Свеаборга к берегам Да�
нии. Отряды Коробки и Кроуна со�
единились 1 ноября в южной части
Балтики у острова Рюген, где их
встретил отряд британских кораб�
лей. 12 ноября в проливе Большой
Бельт соединились корабли всех рос�
сийских отрядов.

Объединенную эскадру воз�
главил адмирал Е. Е. Тет. На пути в
Англию ее сопровождала союзная
британская эскадра под командова�
нием адмирала Сомареса, держав�
шего флаг на прославленном ли�
нейном корабле «Виктори», на ко�
тором в 1805 г. в Трафальгарском
сражении одержал победу и погиб
адмирал Г. Нельсон. В британский
порт Ширнесс российская эскадра
прибыла 29—30 ноября и поступи�
ла под начальство английского ад�
мирала Юнга. Затем русские ко�
рабли перешли в порт Чатам. Часть
провизии и припасов для эскадры
доставлялись на транспортных су�

дах из России. С собой моряки из
Кронштадта привезли 15 000 пу�
дов (около 250 т) пеньки, необхо�
димой для замены такелажа. Эта
пенька также пошла в уплату англи�
чанам за медь для обшивки подвод�
ной части двух балтийских фрегатов
и восьми кораблей Архангельской
эскадры.

Появление русских кораблей в
Англии произвело большое впечат�
ление на здешних моряков. Они да�
ли весьма высокую оценку прибыв�
шим из России военным судам, осо�
бенно 120�пушечному кораблю
«Храбрый». Британское адмирал�
тейство даже обратилось к российс�
кому посланнику в Лондоне графу
Х. А. Ливену с просьбой предоста�
вить чертежи этого корабля, чтобы он
служил образцом для постройки

подобных кораблей английского
флота.
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Из британских портов россий�
ские корабли периодически выхо�
дили в крейсерство совместно с от�
рядами своего союзника. В резуль�
тате французский флот был
блокирован в своих базах. Наполе�
он в 1813 г. мог противопоставить на
море объединенным англо�российс�
ким силам лишь 33 корабля.
Английские и русские военные су�
да блокировали побережье Голлан�
дии, которая еще в 1810 г. была ан�
нексирована Францией.

После изгнания французских
войск из России весной 1813 г. мо�
ряки Черноморского флота, прико�
мандированные к армии М. Б. Барк�
лая де Толли, вооружили на реке
Висла шесть канонерских лодок, на
которых участвовали в осаде и взя�
тии крепости Торн. Затем они сража�
лись вместе с армейцами в ряде
боев. Той же весной капитан
1�го ранга Л. П. Гейден вооружил в
Свеаборге гребную флотилию из
63 канонерских лодок и в мае при�
вел ее в Ригу. В июле флотилия в
усиленном составе (70 канонерс�
ких лодок, две плавучие батареи,
два гемама и два бомбардирских
корабля) под командованием Гей�
дена перешла к Данцигу и блокиро�
вала город с моря. В ее состав вклю�
чили 93 матроса из оставшейся в
Санкт�Петербурге команды Гвар�
дейского экипажа. Осадой крепос�
ти с моря руководил контр�адмирал
А. С. Грейг. Для обстрела позиций
противника российские моряки пост�
роили на берегу 12�пушечную бата�
рею. На суше в составе осадного

корпуса действовал морской деса�
нтный отряд из 32 офицеров и
745 нижних чинов.

Канонерские лодки и бомбар�
дирские корабли, блокировав устье
Вислы, обстреливали защищавшие
вход в реку береговые укрепления.
21, 23 августа и 4 сентября кораб�
ли флотилии подходили к фортам
крепости и с близкой дистанции ве�
ли артиллерийский огонь. Он нанес
значительный урон неприятелю.
Контр�адмирал Грейг лично участ�
вовал в осаде крепости Данциг, не�
однократно водил матросов на
штурм неприятельских батарей. За
отличие в ходе боевых действий Грей�
гу 4 сентября 1813 г. присвоили чин
вице�адмирала. Л. П. Гейдена за бо�
евые отличия наградили золотой
шпагой с надписью «За храбрость»
и произвели в капитан�командоры.
Успешные действия русских моря�
ков способствовали сдаче города
13 ноября 1813 г. Под Данцигом

флотилия потеряла две канонерские
лодки в результате взрывов крюйт�
камер, потери в личном составе ока�
зались невелики. По окончании бо�
евых действий в июле 1814 г. Гей�
ден привел гребную флотилию в
Свеаборг.

Отряд контр�адмирала
М. П. Коробки в составе пяти ли�
нейных кораблей, двух фрегатов,
двух корветов и транспорта в сентяб�
ре 1813 г. возвратился в Кронштадт.
В Великобритании остались 12 ли�
нейных кораблей, три фрегата и
бриг. В зимнее время они направля�

лись в крейсерство к побережью
Франции и Голландии.

В январе 1814 г. отряд вице�
адмирала Р. В. Кроуна (в составе
шести линейных кораблей и фре�
гата) вместе с английской эскадрой
адмирала Юнга вышел к берегам
Голландии, занятой французскими
войсками, для ее блокады. Из ко�
манд остальных судов адмирала
Е. Е. Тета сформировали десантный
отряд в составе 87 офицеров и
3000 нижних чинов для сухопутной
экспедиции на голландское побе�
режье. Отрядом командовал рос�
сийский контр�адмирал А. И. Эл�
лиот. Десантников в феврале
1814 г. на английских транспортных
судах перевезли в устье реки Шель�
ды, где они заняли острова Север�
ный и Южный Бевеланд. По оконча�
нии военных действий (в апреле)
отряд Эллиота на судах эскадры
Кроуна был доставлен в Англию на
Норский рейд.

Война с Наполеоном заверши�
лась в 1814 г. отречением его от
престола и ссылкой на остров Эль�
ба. Корабли эскадры Кроуна прибы�
ли в Лондон, откуда будущий король
Людовик XVIII отправился во Фран�
цию. В пути через Ла�Манш его соп�
ровождали восемь английских ли�
нейных кораблей и эскадра Кроу�
на. 29 апреля в Компьене состоялась
встреча Людовика с Александром I.
Российский император поручил при�
бывшему в Париж Кроуну доставить
в Кронштадт на своих кораблях часть
российских войск.
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В 1868 г. в Англии на заводе
«Кэйрд и Ко» в Гриноке для совмест�
ной германо�американской судо�
ходной кампании был построен трех�
палубный товаропассажирский па�
роход вместимостью 3134 брт
«Гользация» (класс 100.А англий�
ского Ллойда). Он имел железный
корпус, восемь цилиндрических па�
ровых котлов, одну паровую маши�
ну компаунд (с двумя вертикально
опрокинутыми цилиндрами) мощно�
стью 2150 и. л. с. При запасе угля
700 т и скорости 12 уз, дальность
плавания составляла 4700 миль. В
дополнение к машине пароход имел
две железные мачты с парусным во�
оружением брига. Он мог перевозить
до 740 пассажиров при собствен�
ном экипаже в 120 чел.

6 июня 1878 г. в Гамбурге паро�
ход был приобретен «для крейсер�
ской службы» Добровольным фло�
том за 700 тыс. руб. Под командой
капитана 1�го ранга Н. М. Барано�
ва «Гользация» прибыла в Кронштадт
14 июня 1878 г. По желанию на�
следника�цесаревича судно получи�
ло наименование «Россия», было за�

числено как крейсер в разряд судов
I ранга (Балтийский флот, 4�й флот�
ский экипаж). Кронштадтский порт
приступил к работам по переустрой�
ству нового крейсера и подготови�
тельным работам по установке
вооружения. На верхней палубе
предполагалось разместить приоб�
ретенные в Германии стальные на�
резные казнозарядные орудия (три
170�мм и два 150мм) и отечествен�
ные (два 9�фунтовых и два 4�фунто�
вых), но до их установки дело так и
не дошло. 17 июля крейсер «Рос�
сия», находившийся на Большом
Кронштадтском рейде, посетил и ос�
мотрел император Александр II. К
этому времени последствия русско�
турецкой войны 1877—1878 гг. бы�
ли урегулированы на Берлинском
конгрессе, политическая обстанов�
ка несколько разрядилась, надоб�
ность во вспомогательных крейсе�
рах отпала и 21 июля «Россию», ис�
ключив из списка судов Балтийского
флота, возвратили Добровольному
флоту.

После завершения работ по
оборудованию парохода для пере�

возки войск (что увеличило его сто�
имость до 703 416 руб.) «Россия»,
получив приписку к Санкт�Петер�
бургскому торговому порту, под ко�
мандованием капитан�лейтенанта
Ф. В. Дубасова 1 сентября 1878 г.
прибыла в Сан�Стефано, где при�
ступила к перевозке возвращавших�
ся из Болгарии на родину русских
войск.

В октября 1879 г. «Россия» при�
шла из Одессы в Марсель с грузом
пшеницы. После этого в октябре—
декабре за счет Морского ведомст�
ва прошла ремонт и переоборудова�
ние для военных целей на верфи
фирмы «Форж э Шантье де ла Ме�
дитерране». Теперь в случае мобили�
зации на крейсере «Россия» орудия
устанавливались следующим обра�
зом: на верхней палубе в носу одно
170�мм, в корме одно 210�мм, в за�
крытой батарее, расположенной на
жилой палубе, располагались по�
бортно четыре 150�мм.

По прибытии в Кронштадт суд�
но назначили для перевозки войск во
Владивосток. Тогда же в очередной
раз пересмотрели состав артилле�
рийского вооружения. Считая, что
судно может быть использовано для
доставки десанта, который придется
размещать на жилой палубе, реши�
ли установить по две 150�мм пушки
в носу и корме, четыре 87�мм ору�
дия Обуховского завода по бортам

УЧЕБНОЕ СУДНО «ДНЕСТР»
1

(К 3�й стороне обложки)

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв
УДК 629.5 (091)
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В мае ряд кораблей эскадры Те�
та ушел из Англии в Финский за�
лив — командование оставшейся
частью принял Кроун. Его корабли
прибыли во французские порты
Шербур и Гавр, откуда доставили в
Россию части гвардейских пехотных
дивизий и Гвардейский экипаж. В ию�
не—августе эскадра Кроуна в соста�
ве 13 линейных кораблей, фрегата
и брига перевезла на родину части
2�й гвардейской дивизии. Этими эпи�
зодами закончилось участие Рос�
сийского флота в заграничных по�
ходах Российской армии.

Около 6200 моряков Балтийско�
го флота в 1814 г. были награждены
медалями в память Отечественной
войны 1812 г. Позже личный состав
эскадры адмирала Е. Е. Тета награди�
ли медалями «За взятие Парижа».

ЛЛ..  ПП..  ГГееййддеенн  ——  вв  11881133  гг..  ккааппииттаанн  11��ггоо ррааннггаа,,
ккооммааннддууюющщиийй  ггррееббнноойй  ффллооттииллииеейй
ББааллттииййссккооггоо  ффллооттаа,,  ддееййссттввооввааввшшеейй  ппоодд
ДДааннццииггоомм

АА..  СС..  ГГррееййгг  ——  вв  11881133  гг..  ккооннттрр��ааддммиирраалл,,
ррууккооввооддиилл  ооссааддоойй  ДДааннццииггаа  сс  ммоорряя

1 По материалам РГАВМФ, ф. 417, оп. 1, д. 1430, 1450, 1587, 2899, 4242; ф. 418, оп. 1, д. 631, 1630, 2503, 5487, 5506, оп. 2, д. 261;
ф. 920, оп. 1, д. 129, 211, 508, 619, 648, 694, 714, 752, оп. 9, д. 453, 568, 711, 745, 949, 1264, 1378.
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и две скорострельные пушки Энгст�
рема на мостике. В мае 1880 г. все
вооружение со станками, боезапа�
сом и прочим (общей стоимостью
69 110 руб.) погрузили в трюмы
«России», взяв с капитана расписку
о приеме на хранение «особого гру�
за». В первое свое плавание «Рос�
сия» вышла из Кронштадта 20 июня,
имея 1350 т казенного груза, две
миноноски на верхней палубе,
59 офицеров, 994 нижних чина и
19 пассажиров. Весь переход занял
54 дня, и, вернувшись в Россию с
грузом чая, судно в дальнейшем че�
редовало рейсы на Дальний Восток
и по Черному морю.

По данным Комитета Добро�
вольного флота на 20 марта 1881 г.
пароход «Россия» имел грузоподъем�
ность 2770 т, в трюмы принималось
1813 т груза и 700 т угля. При мощ�
ности паровой машины 2400 и. л. с.
и частоте вращения гребного вала
60 об./мин скорость хода состав�
ляла 13 уз (при суточном расходе уг�
ля около 40 т). В сентябре—декабре
1882 г. фирмой «Форж э Шантье
де ла Медитерране» в Марселе бы�
ла проведены замена котлов и ре�
монт механизмов «России».

На судне предусматривалось
«88 пассажирских мест и 1000 эми�
грантских». Экипаж состоял из девя�
ти офицеров и 63 нижних чинов.

Поскольку артиллерия и при�
пасы хранились в трюмах без при�
смотра, в тесных и сырых помещени�
ях, «для сбережения» они были сня�
ты во Владивостоке в июне 1881 г. и
сданы на хранение в порт.

14 июня 1885 г. Морское ми�
нистерство приняло решение счи�

тать в военное время «Россию» не
крейсером, а военным транспортом,
имеющим на вооружении две
152�мм 28�калиберные пушки на
деревянных станках и четыре 9�фун�
товые образца 1877 г., установлен�
ные на палубе. Эти орудия были до�
ставлены во Владивосток и сданы на
хранение в порт, но в феврале
1889 г. управляющий Морским ми�
нистерством приказал «пароход
“Россия” не вооружать».

Зимой 1889/90 г. на «России»
в Ньюкасле на заводе Гаутона и
Лесли были установлены изготов�
ленные здесь же шесть новых па�
ровых цилиндрических котлов на
18 топок и один вспомогательный,
размещенный на верхней палубе в
районе дымовой трубы и предназ�
начавшийся для обеспечения рабо�
ты подъемных кранов и брашпиля.
Паровую машину переделали с
компаунд на тройное расширение
с установкой третьего цилиндра вы�
сокого давления. При этом ее мощ�
ность увеличилась до 3127 и. л. с.,
и с новым четырехлопастным греб�
ным винтом диаметром 5,18 м ско�
рость полного хода соответствен�
но возросла до 14 уз (крейсерская
10 уз). При ремонте корпуса увели�
чили объем трюмов, в которых обо�
рудовали дополнительные палубы и
выгородки�отделения для мелких
партий грузов. Общие затраты на
ремонт и переоборудование соста�
вили 325 137 руб.

В мае—июне 1891 г. «Россия»,
находясь в Петербургском порту,
принимала груз Военного ведомства
для доставки на Дальний Восток. В
носовой и кормовой части судна по�

местили груз пироксилина и дина�
мита. Судно под командованием лей�
тенанта Ивановского, выйдя из Крон�
штадта, утром 26 июня прибыло в
Порт�Саид, где приступило к погруз�
ке угля. Около 15 ч второй механик
заметил дым, идущий через отвер�
стия вентиляторов, от самовозгора�
ния пакли (погруженной в сыром ви�
де) загорелся груз в переднем трю�
ме около кочегарки. Во втором
отделении трюма (за деревянной пе�
регородкой) находились ящики с па�
тронами и запасы для орудий, ни�
же лежали бочки со скипидаром. Ко�
манда действовала решительно и
умело, к тому же в помощь от порта
доставили три паровые помпы и, чуть
позже, еще одну с английского ста�
ционера. Узнав о составе груза, пор�
товое начальство приказало отбук�
сировать пароход на рейд, но Ива�
новский отказался. К семи вечера
пожар был потушен водой, подан�
ной в трюмы. При этом было «под�
порчено» 2/3 груза, и для его пере�
борки «Россия» была вынуждена на�
правиться в Одессу и уже оттуда
вышла 1 августа во Владивосток.

За 16 лет службы пароход «Рос�
сия» выполнил перевозок на
4 076 148 руб., пройдя при этом
509 тыс. миль. Требующее ремонта
судно после прибытия в Одессу
28 июля 1894 г. выставили на про�
дажу, считая его дальнейшую экс�
плуатацию коммерчески не выгод�
ной. Покупатель нашелся быстро —
им стало Морское ведомство. 31 ав�
густа состоялся «всеподданнейший»
доклад о необходимости увеличе�
ния транспортных средств на Чер�
ном море, и в связи с этим предлага�
лось приобрести у Добровольного
флота пароход «Россия» за 300 тыс.
руб. (при балансовой стоимости
371 тыс. рублей). После получения
«высочайшего» разрешения на по�
купку парохода 12 октября 1894 г.
«Россия» прибыла в Николаев, где
11 ноября подписали акт о ее при�
емке в казну с переименованием в
«Днестр».

В акте отмечалось, что «судно
находится в чистоте и порядке, трю�
мы очищены и выкрашены, инвен�
тарное имущество налицо. Корпус
построен в 1868 г. по старым, более
строгим правилам Ллойда и вполне
благонадежен, при тщательном со�
хранении прослужит не менее пят�
надцати лет. Необходимо заменить
около 25% бортовой железной об�
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шивки спардека, преимущественно
под иллюминаторами. Паровые кот�
лы и механизмы в удовлетворитель�
ном состоянии, замены требуют толь�
ко рулевая машинка и паровой ка�
тер». 13 ноября 1894 г. учебное
судно «Днестр» было зачислено во
II ранг судов Черноморского флота
с комплектацией из 10 офицеров и
163 нижних чинов от 30�го флот�
ского экипажа. Выполненный за зи�
му Николаевским портом ремонт
«Днестра» обошелся казне в
5 тыс. руб.

Новое учебное судно «Днестр»
при полном водоизмещении 5185 т
имело длину по ватерлинии 103,32,
ширину с обшивкой 12,32 м при уг�
лублении носом 5,38, а кормой 6,2
м. Для кратковременных перевозок
по Черному морю «Днестр» мог при�
нимать на борт до 2000 чел. Артил�
лерийского и минного вооружения
судно не имело, из�за специфики
службы под парусами судно не ходи�
ло и распускало их, в основном, для
проветривания.

Учебное судно «Днестр», начав
кампанию 1 апреля 1895 г., совер�
шило переход в Севастополь, где
приняло для практики 228 учеников
школы машинистов и кочегаров. С
28 августа по 1 сентября, находясь
в составе Практической эскадры,
«Днестр» участвует в маневрах с вы�
садкой десанта, перевозя орудия
Военного ведомства. 21 сентября
судно закончило кампанию, приняв
для обучения новобранцев.

С 1 января 1896 г. Севастополь�
ский порт начал на «Днестре» рабо�
ты по установке пародинамо�машины
и электрического освещения, ремон�
ту вспомогательного котла и монтажу
дополнительных иллюминаторов, по�
грузку в трюмы разборных деревян�
ных стойл для лошадей. Тогда же на
транспорте смонтировали купленную
за 403 руб. переносную церковь.

10 марта «Днестр» посетил
главный командир Черноморского
флота и приказал на второй жилой
палубе устроить переборки для клас�
сов машинистов и кочегаров (в целях
экономии эти классы разделили лишь
брезентовыми обвесами), поставить
шестую пару поворотных шлюпбалок
и разместить в фор�трюме половину
тяжелой полевой артиллерии с учеб�
ного судна «Прут» (120�мм орудия
«особого запаса»).

В апреле 1896 г. МТК предло�
жил при мобилизации вооружить

«Днестр» десятью 75�мм орудиями
для крейсерских действий на Чер�
ном море, но из�за нехватки ору�
дий от этого отказались. В октябре
главный командир Черноморского
флота осмотрел находящийся в до�
ке «Днестр» и приказал оборудо�
вать на нем учебную плавучую мас�
терскую по образцу английского
минного транспорта «Вулкан».

«Днестр» в течение года боль�
шую часть времени стоял на якоре в
Севастополе, совершая короткие
учебные рейсы по Черному морю,
перевозя казенные грузы и участвуя
в ежегодных десантных учениях
Практической эскадры.

В связи с событиями в Китае (из�
вестными как боксерское восста�
ние) 5 июля 1900 г. командир судна
капитан 2�го ранга Соловьев полу�
чил приказ подготовить его для до�
ставки за один рейс «возможно боль�
шего количества войск» во Влади�
восток. После несложных расчетов
он доложил о том, что «Днестр» мо�
жет принять на борт 22 офицера и
600 нижних чинов, 1500 т груза.
Запаса угля при 10�узловом ходе
должно хватить на 15 сут. Машины
и котлы корабля были в исправнос�
ти. После этого срочно приступили к
устройству дополнительных нар.

С канонерской лодки «Уралец»
передали шесть 47�мм орудий и по
500 патронов на ствол, их было при�
казано погрузить в трюм до прохо�
да через черноморские проливы,
после чего установить на палубе.
25 июля «Днестр» перешел в Одес�
су, где приступил к погрузке. Но уже
5 августа работы были прекраще�
ны. Военное ведомство предпочло
зафрахтовать иностранные парохо�

ды, и 22 августа судно вернулось в
Севастополь, где на нем наконец
была установлена артиллерия.

В 1901 г. «Днестр» освидетель�
ствовала комиссия Севастопольско�
го порта, доложившая по инстанции,
что «корпус из дюймового железа
сохранился хорошо и прослужит не�
сколько десятков лет. Машина трой�
ного расширения требует незначи�
тельного ремонта, ей предстоит дол�
голетняя служба, котлы через
4—5 лет необходимо заменить новы�
ми», но в то же время отмечалось, что
ученики машинной школы обучают�
ся на устарелых механизмах. В тече�
ние 1903 г. была перебрана паро�
вая машина, упразднено парусное
вооружение судна.

21—23 сентября 1904 г.
«Днестр» участвовал в крупных де�
сантных учениях Черноморского фло�
та. 31 сентября корабль окончил кам�
панию и на следующий день на нем
приступили к работам по размеще�
нию минной школы (на время ремон�
та учебного судна «Березань»). Самы�
ми крупными работами стали установ�
ка в учебных помещениях жилой
палубы двух надводных траверзных
380�мм торпедных аппаратов и про�
рубка в бортах портов для стрельбы
торпедами. Там же расположили стел�
лажи для хранения торпед и «возду�
хонагнетательный аппарат» (компрес�
сор) Шварцкопфа. После чего 27 но�
ября ученики минной школы
перебрались на «Днестр».

В кампанию 1905 г. учебное
судно «Днестр» в составе особого от�
ряда 25 августа доставило в Одес�
су 230 матросов, списанных в дей�
ствующую армию за участие в рево�
люционных событиях первой русской
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революции 1905—1907 гг. Пере�
одетые в солдатское обмундирова�
ние матросы высаживались на при�
чал ночью. Затем «Днестр» принял на
рейде с эскадренного броненосца
«Три Святителя» еще 248 чел. и но�
чью «в полном порядке и без экс�
цессов» доставил их в Одессу.

1 октября судно закончило кам�
панию и вступило в вооруженный ре�
зерв, став на стоянку у северного бе�
рега Южной бухты Севастополя, на
место учебного судна «Березань».
«Днестр» имел на борту 75 нижних
чинов команды и 300 учеников
минной школы под начальством заве�
дующего обучением капитана
2�го ранга А. Л. Лятошинского. Ко�
мандир судна капитан 2�го ранга
А. А. Белоголовый, отбыл в отпуск до
21 ноября. Исполняющим должность
командира стал старший офицер ка�
питан 2�го ранга В. И. Рыбаков.

В сложные ноябрьские дни
1905 г. офицеры в основном пыта�
лись удержать ситуацию на судне
под контролем, хотя в команде на�
блюдалось определенное недоволь�
ство. Утром 12 ноября матросы от�
казались скатывать палубу и стали
приветствовать проходящую на бе�
регу революционную манифеста�
цию. Офицеры, действуя уговора�
ми, пытались препятствовать матро�
сам покинуть судно и присоединиться
к манифестации. После вечерней
молитвы команда «настойчиво по�
требовала», чтобы старший офицер
покинул судно. Рыбаков подал ра�
порт о болезни, и новым старшим
офицером «Днестра» был назначен
капитан 2�го ранга А. Л. Лятошин�
ский. 15 ноября после обеда на
«Днестр» пришли два матроса из ди�
визии и потребовали поднять на
стеньге мачты красный флаг в знак

присоединения к восставшим. Что и
было выполнено в 14 ч 45 мин
командой, «несмотря на речи офи�
церов».

По таким красным флагам вер�
ные правительству войска открыли
огонь по мятежникам. «Днестр» об�
стреливали полевая батарея с Исто�
рического бульвара и пехота из пу�
лемета и ружей. При первых же вы�
стрелах в 15 ч 5 мин красный флаг
был спущен и поднят лазаретный
(флаг Красного Креста). Команда
стала бросаться в воду, чтобы до�
браться до берега, некоторые матро�
сы попытались спустить шлюпки.

На берегу матросов встретило
оцепление из солдат Белостокско�
го полка, беря их под арест. Обстрел
«Днестра» продолжался всего
10 мин, судно получило четыре не�
большие пробоины от снарядов в
левом борту и мелкие повреждения
рангоута. Жертв не было. С прекра�
щением обстрела часть команды под
руководством офицеров приступи�
ла к тушению пожара в левом кори�
доре жилой палубы. 17 ноября на
«Днестре» мятежники были аресто�
ваны: из судовой команды 19, а ко�
манды учеников — 4 чел.

В кампании 1906 и 1907 гг.
учебное судно «Днестр» использова�
лось для размещения минной школы
и служило транспортом. К марту
1908 г. с него были сняты торпед�
ные аппараты, и вместе с учебными
пособиями минной школы возвра�
щены на учебное судно «Березань»,
окончившее капитальный ремонт.

1 апреля «Днестр» поступил в
распоряжение Севастопольского
порта, после чего был в очередной
раз освидетельствован технической
комиссией: «Корпус оборжавел и
требует ремонта, необходима за�
мена палубных листов, иллюмина�
торы пропускают большое количест�
во воды. Судно имеет только две во�
донепроницаемые переборки, вся
водоотливная система состоит толь�
ко из одной осушительной трубы.
Пожарные средства крайне недо�
статочны, имея в виду огромное ко�
личество деревянных поделок».

Наличную артиллерию из четы�
рех 47�мм орудий Гочкиса комис�
сия потребовала заменить на две
75�мм пушки. Паровые котлы № 1 и
3 признали небезопасными для даль�
нейшей службы, а четыре оставших�
ся котла разрешили эксплуатиро�
вать при пониженном давлении, а
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после 1 января 1910 г. все котлы за�
менить новыми.

29 апреля 1908 г. «ввиду пред�
стоящего, с прибытием новых лодок,
значительного увеличения личного
состава отряда подводного плава�
ния» учебное судно «Днестр» было
зачислено в его состав как база�
конвоир. Поскольку средств на ре�
монт и переоборудование ассигно�
вано не было, после производства
мелких работ 1 сентября «Днестр»
начал кампанию как временная ба�
за для судов подводного плавания
с размещением дополнительно лич�
ного состава тралящего каравана и
партии минного заграждения.

17 января 1909 г. учебное суд�
но «Днестр» перечислили в класс
транспортов с присвоением синего
транспортного флага с Андреевским
крестом в крыже. 30 сентября
1909 г. отряд подводных лодок (ПЛ)
был преобразован в дивизион ПЛ
Черного моря под начальством капи�
тан�лейтенанта В. Е. Клочковского.
По его ходатайству с разрешения
начальника Морских сил Черного
моря (МСЧМ) 25 декабря 1909 г.
в 8 ч утра на «Днестре» были подня�
ты кормовой Андреевский флаг и
брейд�вымпел командира дивизиона.
Дальнейшая судьба судна решалась
в Морском министерстве. По пла�
нам Морского генерального штаба
по «проекту стратегического раз�
вертывания» к 1 апреля 1910 г. было
необходимо сформировать отряд
заградителей, в который включили и
«Днестр». Для переоборудования
транспорта под минный заградитель
в смету Севастопольского порта на
1910 г. внесли 165 тыс. руб. на ре�
монт корпуса и замену двух паровых
котлов. Всего на ремонт и переобо�

рудование было «исчислено»
480 тыс. руб. со сроком дальней�
шей службы по корпусу и механиз�
мов не более пяти лет.

Против такой высокой сметы
возражал технический отдел МТК,
считавший нецелесообразным про�
водить крупный ремонт и замену кот�
лов на старом судне, прослужившем
41 год. Конец дискуссии положил
морской министр, приказав 20 мар�
та 1910 г. отпустить на ремонт («при
минимуме работ») временной базы
дивизиона ПЛ «Днестр» всего
9555 руб. Было решено, что после
небольшого ремонта четыре котла
смогут служить для отопления, осве�
щения самого транспорта и ПЛ. В ре�
зультате на ремонт в 1910 г было из�
расходовано только 13 650 руб.

9 декабря 1910 г. «Днестр» был
переклассифицирован в блокшив
№ 5 с переводом в действующий
флот из отряда резерва. Долго оста�
вался нерешенным вопрос о разме�
щении на нем необходимой дивизи�
ону мастерской. Только в октябре
1911 г. были отпущено 15 тыс. руб.
на оборудование в носовом трюме
мастерской подводного плавания и
4,5 тыс. руб. на инструменты.

19 июня 1910 г. штаб МСЧМ
объявил «Инструкцию внутренней
службы на дивизионе ПЛ и на транс�
порте “Днестр”, как базе». Офицеры
и команда дивизиона размещались на
«Днестре» следующим образом: ко�
манда ПЛ «Судак» — в кочегарном
кубрике правого борта, ПЛ «Ло�
сось» — с левого борта, ПЛ «Ка�
рась» — на церковной палубе с пра�
вого борта, ПЛ «Карп» — с левого.
Средний кубрик по левому борту от�
водился под общую столовую команд
ПЛ, в кормовом кубрике разместили

классы, цейхгауз и минную каюту. В
кормовом трюме блокшива находи�
лась кладовая для имущества ПЛ,
разделенная на четыре части по чис�
лу ПЛ. Всего в трюме хранилось иму�
щества и запасные части общей сто�
имостью более 1 млн руб. Судовые
лазарет и камбуз были общие с ко�
мандой блокшива. При комплекта�
ции по табелю в 90 чел. экипаж блок�
шива (обычно) состоял из пяти офице�
ров, одного механика, трех
кондукторов и 54 нижних чинов. Ко�
манды, обслуживающие дивизион,
команды ПЛ и минных опытов насчи�
тывали 220 чел.

С конца 1911 г. на блокшиве
были дополнительно размещены ко�
манды учеников мотористов для фло�
та (40—60 чел.). Водоизмещение
разгруженного блокшива уменьши�
лось до 4217 т. Блокшив № 5 уста�
новили на якорях (кормой к берегу)
в Южной бухте Севастополя, напро�
тив электростанции у северного бе�
рега. У бортов поставлены плотики
для швартовки лодок. 18 марта
1912 г. блокшив № 5 поднял синий
транспортный флаг с Андреевским
крестом в крыже.

По плану на 1914 г. блокшив
№ 5, как окончательно устаревший,
намеревались сдать в порт, а личный
состав дивизиона ПЛ перевести на
транспорт «Березань», но помеша�
ла начавшаяся первая мировая вой�
на. 16 июля 1915 г. блокшив № 5
все же исключили из списков судов
флота и сдали в порт, где использо�
вали для хранения и передачи мин на
корабли минной бригады. В конце
1916 г. блокшив был затоплен в Тра�
пезунде, как брекватер для огражде�
ния акватории временного Транзунд�
ского военного порта.

УДК 629.5.01 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: теория проек�
тирования судов, задачи, ком�
пьютеризация.

Пашин В. М. Еще раз о роли и задачах теории проекти�
рования судов//Судостроение. 2012. № 2. С. 9—13.
Рассматриваются задачи теории проектирования судов в со�
временных условиях, а также достоверность и обоснован�
ность использования «проектных уравнений», роль компьюте�
ризации при разработке проекта судна.
УДК 629.545 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сухогрузные

суда, проектирование, габари�
ты надводные.

Егоров Г. В., Автутов Н. В., Багаутдинов Р. Д. Речные су�
хогрузные суда пр. RSD44 дедвейтом 5540 т с понижен�
ным надводным габаритом//Судостроение. 2012. № 2.
С. 14—23.
Рассматриваются особенности проектирования сухогрузных
судов смешанного плавания, предназначенных для эксплуа�
тации на российских внутренних водных путях. Ил. 13. Табл. 7.
Библиогр.: 6 назв.

УДК 681.322:629.5.02:624.04 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидродинами�
ка, прочность, CFD, моделиро�
вание, программа.
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Александров А. В., Крыжевич Г. Б., Норьков Е. С., Шапош�
ников В. М. Применение современных программных ком�
плексов численной гидродинамики при решении задач
прочности и вибрации конструкций корабля//Судостро�
ение. 2012. № 2. С. 23—27.
Анализируются основные направления применения программ�
ных комплексов численной гидродинамики (CFD) для совмест�
ного решения задач определения расчетных нагрузок и де�
формирования конструкций корабля. Особенности использо�
вания комплекса CFX иллюстрируются примером расчета
плоского обтекания и определения внешних сил для шпангоут�
ного сечения при вертикальной качке. Ил. 3. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.5.024+629.5.016 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: многокорпус�

ные корабли, основные разме�
рения, мореходность, остойчи�
вость, непотопляемость, ско�
рость.

Дубровский В. А. О многокорпусных кораблях — с мини�
мальным анализом ходкости//Судостроение. 2012. № 2.
С. 30—34.
Проводится сравнительный анализ основных характеристик
многокорпусных и однокорпусных кораблей. Ил. 2. Табл. 1.
УДК 681.322:62.00.3:623 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  автоматизи�

рованное проектирование, ком�
плексные системы управления,
сквозная разработка.

Замуков В. В., Курдюков И. И., Разуваев Е. Н. Внедрение
сквозной технологии разработки алгоритмов управления
сложными техническими системами объектов ВМФ//Су�
достроение. 2012. № 2. С. 34—39.
Определяются критерии применимости специализированных
программных продуктов, предназначенных для разработки ал�
горитмов управления, в качестве инструмента автоматизации
проектирования систем управления сложными техническими
объектами. Рассматривается сквозная технология создания ал�
горитмов управления с использованием программного сред�
ства, в наибольшей степени удовлетворяющего выбранным кри�
териям. Ил. 3. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.311:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: электроэнерге�

тическая система, короткое за�
мыкание, синхронный генера�
тор, мощность, судовая элект�
ростанция, дифференциальные
уравнения, программа.

Балабанов Б. А., Васин И. М., Токарев Л. Н. Выбор напря�
жения единой судовой электроэнергетической систе�
мы//Судостроение. 2012. № 2. С. 41—43.
Приведены результаты исследования процессов в режиме
короткого замыкания электроэнергетической системы судна
с электродвижением. Расчеты токов короткого замыкания вы�
полнены при различных уровнях напряжения генераторов,
от 400 В до 6300 В, а также при различных параметрах ге�
нераторов. Сделаны рекомендации по уровням напряжения
единых судовых электроэнергетических систем. Ил. 1. Табл. 1.
Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.833:[629.5.03�81:621.039 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: планетарно�

цевочный редуктор, эпицикло�
ида, эвольвента.

Киреев С. О., Сидоров П. Г., Синёв А. В. Планетарно�
цевочные редукторы для судовых атомных энергетиче�
ских установок//Судостроение. 2012. № 2. С. 43—46.
Приводится описание основных схем планетарно�цевочных ре�
дукторов. Дан краткий обзор истории развития этих передач
в машиностроении. Предлагается использовать такие редук�
торы вместо планетарных редукторов с эвольвентными зубь�
ями в судовых атомных энергетических установках. Ил. 9.
Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.03�843.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая энер�
гетическая установка, гребная
электрическая установка, глав�
ные дизели, работа на волне�
нии.

Романовский В. В., Штыков В. Ф., Волков О. Г. Особен�

ности работы главных дизелей на волнении//Судост�

роение. 2012. № 2. С. 47—49.

Рассмотрены вопросы работы главных дизелей в составе
гребной электрической установки и установки с винтом регу�
лируемого шага (ВРШ) на волнении. Показана эффектив�
ность работы главных дизелей в составе гребной электриче�
ской установки. Приведены осциллограммы работы главных
дизелей на волнении. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.

УДК 658.512 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматизи�
рованная система управления,
прицельный облов, рекоменда�
ции судоводителю, рыбопро�
мысловые суда.

Долгов А. Н., Красавцев В. Е. Автоматизированная сис�

тема управления для промыслового судовождения//Су�

достроение. 2012. № 2. С. 50—53.

Рассматривается проект навигационно�промысловой авто�
матизированной системы управления движением рыболов�
ного судна во время выполнения промысловых операций,
разрабатываемой ООО КБМЭ «Вектор» по техническому
заданию ОАО «Гипрорыбфлот» в рамках ФЦП «Развитие
гражданской морской техники». Основной целью функциони�
рования данной системы является решение задач выдачи су�
доводителю рекомендаций для обеспечения эффективного
прицельного облова рыбных скоплений при траловом и кошель�
ковом лове и безопасной работе в группе судов. Система пред�
назначена для использования на средних и больших рыбопро�
мысловых судах. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.

УДК 629.5.03�843.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морские ГТУ,
осевой компрессор, рабочая
лопатка, трещины, собственные
частоты, моделирование.

Равин А. А., Проскуряков К. Б. Анализ вибрационных ха�

рактеристик рабочих лопаток осевых компрессоров//Су�

достроение. 2012. № 2. С. 54—56.

Приведены результаты исследования влияния трещин на ви�
брационные свойства рабочих лопаток осевых компрессоров
морских ГТУ. Моделирование выполнено методом конечных
элементов с помощью пакета ANSIS. Ил. 7. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5.035�233.1.081.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: механизмы,
центровка, диагностирование,
изгибающий момент, попереч�
ная сила.

Петров Н. В. Центровка механизмов по параметрам си�

лового взаимодействия//Судостроение. 2012. № 2.

С. 58—61.

Приведен сравнительный анализ процессов центровки ме�
ханизмов. Предложено проводить центровку по изгибающе�
му моменту и поперечной силе в соединениях валов. Установ�
лены зависимости для экспериментального определения но�
минальных значений и допусков изгибающего момента и
поперечной силы. Обоснована возможность косвенного кон�
троля параметров силового взаимодействия по углам поворо�
та и прогибам валов или по изломам и смещениям валов.
Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.



Pashin V. M. Once again about the role and the tasks of the
theory of ship design
Examined in the article are the tasks of the theory of ship design
under current conditions as well as reliability and reasonability of
the use of design equations and the role of computerization in the
process of ship design development.
Egorov G. V., Avtutov N. V., Bagautdinov R. D. Pr. RSD44
river dry cargo vessels with a deadweight of 5540 t with low
above�water dimensions
Considered in the article are distinctive features of designing of river�
marine ships intended for operation in inland waters.
Alexandrov A. V., Kryzhevich G. B., Norkov E. S.,
Shaposhnikov V. M. Application of modern computational
fluid dynamics programmed complexes when estimating
structural strength and vibrations of the ship 
Analyzed are the main trends of application of CFD programmed
complexes when calculating rated load and deformations of the
ship structures.
Dubrovsky V. A. Concerning multihull ships — using minimum
analysis of a ship propulsion
The author represents a comparative analysis of main perfor�
mances of multihull and single hull vessels.
Zamukov V. V., Kurdyukov I. I., Razuvaev E. N.
Implementation of through technology of developing algo�
rithms for control of naval objects complicated technical
systems
Defined in the article are criteria of applicability of specialized soft�
ware intended for development of algorithms for control of com�
plicated technical objects.
Balabanov B. A., Vasin I. M., Tokarev L. N. Selection of
voltage of unified marine electric generating system
Adduced in the article are the results of investigations of the
processes in short�circuited electric generating system of electri�
cally propelled vessel. Calculation of short�circuit current were per�
formed at different levels of generators voltage, from 400 V up to
6300 V, and also at various generators parameters.
Kireyev S. O., Sidorov P. G., Sinyov A. V. Planetary cog�
wheel reduction gears for marine nuclear powerplants
Described in the article are the main schemes of planetary cog�
wheel reduction gears. The history of such gears developments is
also reviewed in brief. The authors propose to use these reduction
gears in marine nuclear powerplants instead of planetary ones with
involute teeth.
Romanovsky V. V., Shtykov V. F., Volkov O. G. Distinctive
features of main diesels operation in seaway

The article discloses the problems of operation of main diesels in
electrical propulsion plant and in plant with controllable�pitch
propeller in seaway. The efficiency of main diesels operation in elec�
trical propulsion plants is adduced. The authors represent oscil�
lograms of main diesels operating in seaway.
Dolgov A. N., Krasavtsev V. E. Computer�aided control sys�
tem for fishery navigation
Examined is a design of navigating�fishing computer�aided system
for control of a vessel movement during fishing. The abovementioned
design is being developed by Vector Marine Electronics, Ltd under
the technical requirements of JSC «Giprorybflot» within the frame�
work of FTP «Development of civil marine technique». The main
destination of this system is to work out recommendations for a ship
operator ensuring efficient aiming trawl and seine�net fishing. The
system is designed for use on medium and large fishing vessels.
Ravin A. A., Proskuryakov K. B. Analysis of vibration char�
acteristics of axial�flow compressor’s rotor blades
The article represents the results of the influence of cracks on the
vibration properties of the rotor blades of marine gas turbine
axial compressor. Simulation was performed using finite�element
method with the help of ANSIS.
Petrov N. V. Centering of mechanisms by force interaction
parameters
Represented in the article is the comparative analysis of mecha�
nisms centering processes. The author proposes to perform cen�
tering according to bending moment and transverse force shafts’
connections. Also dependences are defined for experimental
determination of nominal values and tolerances of bending moment
and transverse force. The author grounds possible indirect control
of force interaction parameters by turning angles and deflections
of shafts or by sharp bends and displacements of shafts.
Svetlikov V. A., Ivanov V. M. Designing of technology for ther�
mal straightening of thin�walled welded hull’s bulkhead
sheets
Developed by the authors are methods of designing a technolo�
gy for thermal straightening of thin�walled hull bulkhead sheets with�
out local reheating. Application of these methods allow to prevent
inadmissible decrease in mechanical and corrosive characteristics
of hull metal and to reduce costs of straightening operations when
building hulls of high�speed vehicles (ships, trains, etc.)
Klimovsky S. D. Russian navy during Patriotic war of 1812
The author narrates of the role of the Russian navy in Patriotic war
of 1812 and of foreign campaigns of the Russian army.
Vasilyev D. M. Training ship «Dnestr»
The author traces the destiny of the training ship «Dnestr»
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УДК 621.791.019:539.319 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпус тонко�
стенный, пластина перекрытия,
правка тепловая, нагревы
местные.

Светликов В. А., Иванов В. М. Проектирование техноло�
гии тепловой правки пластин перекрытий тонкостенного
сварного корпуса//Судостроение. 2012. № 2. С. 61—65.
Разработана методика проектирования технологии тепло�
вой правки пластин перекрытий тонкостенного сварного кор�
пуса без повторных местных нагревов. Применение этой ме�
тодики позволяет предотвратить недопустимое снижение ме�
ханических и коррозионных свойств металла корпуса,
значительно сократить затраты на правочные работы, что
положительно сказывается на эффективности постройки кор�
пусов высокоскоростных судов. Ил. 5. Библиогр.: 14 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Отечествен�
ная война 1812 г., российский
флот.

Климовский С. Д. Российский флот в Отечественной вой�

не 1812 года//Судостроение. 2012. № 2. С. 73—78.

О роли российского флота в Отечественной войне 1812 г. и
заграничных походах российской армии 1813—1814 гг.
Ил. 13.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пароход, пере�
оборудование, учения, револю�
ционные события.

Васильев Д. М. Учебное судно «Днестр»//Судострое�

ние. 2012. № 2. С. 78—82.

Рассказывается о судьбе учебного судна «Днестр». Ил. 4.




