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ИИзз  ввссттууппииттееллььннооггоо  ссллоовваа  ВВ..  ВВ..  ППууттииннаа
Мы продолжаем серию совещаний, посвященных развитию российского оборонно!промышленного ком!

плекса. В принципе, у всех этих совещаний одна задача — понять, какие дополнительные решения требуют!
ся по модернизации предприятий и корректировке планов закупки вооружений и военной техники в связи с
переходом к новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации.

Российские Вооруженные Силы должны стать более компактными, мобильными, боеспособными — мы это
часто повторяем, — а долю современных вооружений в их оснащении следует увеличить до 70% к 2020 г. Это
в полной мере относится и к Военно!Морскому Флоту страны, планы по обеспечению которого новой техни!
кой мы рассмотрим сегодня.

У нашего гражданского судостроения еще много нерешенных проблем, но все же оно уже производит со!
временные, соответствующие мировым стандартам суда и морскую технику. Пример — спущенный сегодня на
воду танкер ледового класса, оснащенный оборудованием для работы в самых тяжелых условиях Арктики. То
есть, если надо — мы можем, в состоянии решать задачи любой сложности на самом современном техноло!
гическом уровне. Такой же качественный рывок нужно совершить и в военном судостроении. Абсолютно
необходимо в самые сжатые сроки разработать долгосрочную программу его развития. Она должна опирать!
ся на объективные потребности флота, учитывать задачи, которые перед ним стоят сегодня или на базе прог!
ноза возникнут в перспективе, — не менее чем 30 лет. Это — как минимум.

Безусловно, нельзя не принимать во внимание и реальные возможности государства по финансированию
соответствующих проектов. А это значит, что в программе должны быть четко выстроены приоритеты. Причем

1*

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО

ОБЛИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВМФ РОССИИ

В ходе рабочей поездки в Санкт�Петербург
18 декабря 2009 г. Председатель Правительства
России В. В. Путин присутствовал на спуске арк�
тического танкера «Кирилл Лавров» дедвейтом
70 000 т, построенного ОАО «Адмиралтейские
верфи». Генеральный директор ОАО «Адмирал�
тейские верфи» В. Л. Александров ознакомил
В. В. Путина с ходом постройки дизель�электричес�
ких подводных лодок и выполнения других заказов.

На предприятии состоялось совещание по
вопросам обеспечения оборонно�промышленным
комплексом нового облика Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации и поставки современных об�
разцов вооружения и военной техники для Воен�
но�Морского Флота.
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речь идет не только о том, чтобы спроектировать или даже спустить ко!
рабль на воду. Нужно просчитать все этапы его жизненного цикла: теку!
щую эксплуатацию, ремонт и даже последующую утилизацию.

Объединенная судостроительная корпорация — наш основной про!
изводитель морской техники — должна выстроить единую технологиче!
скую цепочку строительства и последующего обслуживания военных
судов. Совместно с Минпромторгом, Минобороны необходимо при!
нять решения по оптимальной загрузке входящих в ОСК верфей и заво!
дов как военной, так и гражданской продукцией. И под конкретные за!
казы проводить их техническое перевооружение. При этом основной ак!
цент надо сделать на выпуск серийной техники. Только так мы сможем
добиться, чтобы бюджетные средства действительно приносили пользу,
а не распылялись между многочисленными, но часто неэффективными
проектами.

Требуется провести и анализ нормативной базы, регулирующей
создание военных кораблей, морского вооружения и техники, устранить
имеющиеся в ней противоречия и анахронизмы.

Еще одна серьезная задача. Нет ничего, разумеется, плохого в том,
что наши корабелы используют импортные технологии и комплектующие.
Но в перспективе — я думаю, что все мы это прекрасно понимаем, — нуж!
но создавать отечественную современную компонентную базу, что поз!
волит дополнительно загрузить смежные отрасли промышленности.

Решая стратегические вопросы, мы не должны забывать и о текущих
делах и проблемах. На фоне кризиса во многих других отраслях отече!
ственное судостроение завершает год с весьма приличными результа!
тами. По итогам января—сентября рост составит 74%. Тем не менее ряд
предприятий испытывает серьезные трудности. И, конечно, ими нужно за!
ниматься предметно. В этой связи могу сообщить, что буквально на днях
мы выполнили наши обещания и обязательства перед Амурским судо!
строительным заводом: предприятию перечислено 1,9 млрд руб. для
завершения работ по экспортному контракту. Кроме того, Миноборо!
ны разместит на этом предприятии дополнительные заказы общим
объемом до 3 млрд руб.

Объединенная судостроительная корпорация вплотную занимает!
ся обеспечением нормальной загрузки калининградского завода «Янтарь».
Естественно, принимать решения о новых заказах будет легче, если
ОСК сможет полноценно интегрировать это предприятие в свою струк!
туру.

Это общий обзор по текущим проблемам. Давайте перейдем к те!
ме нашего совещания.

www. government. ru

В совещании принимали участие заместители Председателя Прави!
тельства РФ С. Б. Иванов и И. И. Сечин, губернатор Санкт!Петербур!
га В. И. Матвиенко, министр обороны А. Э. Сердюков, Главком ВМФ
В. С. Высоцкий, врио президента ОСК Р. В. Троценко, руководители
предприятий судостроительной промышленности — В. Л. Александров,
В. М. Пашин, Н. Я. Калистратов, И. А. Орлов и др.

ТАНКЕР «КИРИЛЛ

ЛАВРОВ»

Арктический танкер «Кирилл Ла!
вров» (проект Р!70046, дедвейт
70 000 т, заводской номер 02751) —
второе судно в серии танкеров ледо!
вого класса, строящихся ОАО «Адми!
ралтейские верфи» для ОАО «Сов!
комфлот». Первое судно «Михаил
Ульянов» спущено на воду в 2008 г.,
сдано в январе 2010 г.; срок сдачи
второго — 2 квартал 2010 г. Танкеры
предназначены для перевозки нефти с
морской ледостойкой нефтедобыва!
ющей платформы «Приразломная» на
перегрузочный терминал в районе
Мурманска.

При проектировании танкера ис!
пользована патентованная техноло!
гия «Танкер двойного действия» фин!
ской компании Aker Arctic Technology.
Во льду танкер движется кормой впе!
ред, ломая лед, как ледокол. Суда
строятся под совместным надзором
двух классификационных обществ —
Российского морского регистра судо!
ходства и Lloyd’s Register of Shipping.

Впервые на российских верфях
строятся танкеры с мощным дизель!
электрическим пропульсивным ком!
плексом — каждый танкер снабжен
двумя поворотными винторулевыми
установками «Azipod» мощностью по
8500 кВт.

При проектировании и строи!
тельстве танкеров реализован ком!
плекс мероприятий для обеспечения
надежной эксплуатации судна и безо!
пасности экипажа в условиях низких
температур: установлены электрообо!
греваемые поручни, панели на пере!
ходных мостиках, обеспечен электро!
обогрев спасательного и технологиче!
ского оборудования, из процесса
обогрева исключен пар — обогрев
осуществляется термальной жидкос!
тью. Танкеры оборудованы новейши!
ми средствами автоматизации, объе!
диненными в интегрированную ком!
пьютерную систему.

Одной из особенностей судна яв!
ляется применение на нем усовершенст!
вованного носового погрузочного уст!
ройства, которое обеспечивает работу
танкера практически с любым морским
терминалом, включая терминалы Север!
ного моря и Варандейский. Танкеры про!
екта Р!70046 являются крупнейшими су!
дами, которые когда!либо строились на
«Адмиралтейских верфях», и одними из
крупнейших в мире, строящимися на на!
клонном стапеле (спусковая масса кор!
пуса судна около 25 000 т). Для обес!
печения постройки танкеров ОАО «Ад!
миралтейские верфи» выполнило
большой объем работ по модерниза!
ции стапеля.

Главные размерения и характери!
стики танкера проекта Р!70046: дли!
на 260, ширина 34, осадка 13,6 м,
дедвейт 70 000 т, скорость хода в от!
крытой воде 16 уз, скорость хода кор!
мой вперед во льду толщиной 1,2 м —
3 уз, общая мощность энергетической
установки 25 МВт.
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28 декабря 2009 г. Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин провел во
Владивостоке совещание «О развитии судостроительной промышленности Дальневосточного региона и
по вопросам стратегии социально�экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

ИИзз  ввссттууппииттееллььннооггоо  ссллоовваа  ВВ..  ВВ..  ППууттииннаа
Сегодня у нас очень насыщенный день и хоро!

ший, потому что мы присутствовали на открытии
первой очереди нефтепроводной системы «Восточ!
ная Сибирь—Тихий океан». Заложена новая буро!
вая платформа на одном из судостроительных заво!
дов — на «Звезде». Завтра планируется запуск но!
вого автосборочного предприятия компании
«Соллерс».

Это все зримые, заметные результаты той серь!
езной работы по решению проблем Дальнего Вос!
тока, которую ведут и федеральные, и региональные
власти. И такие усилия мы, разумеется, намерены
продолжать, также как и подготовку к саммиту АТЭС.
Я посмотрел на то, что сейчас там происходит, —
динамика положительная.

В этой связи хотел бы проинформировать о ря!
де новых решений Правительства Российской Фе!
дерации. Во!первых, подготовлен важнейший про!
граммный документ — «Стратегия развития Даль!
него Востока и Байкальского региона до
2025 года». Ее конечная цель — обеспечить формирование здесь устойчивой экономики и комфорт!
ной среды для жизни граждан. В этом смысле стратегия определяет перспективные потребности даль!
невосточных регионов, а также Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края в
транспортной, энергетической и другой инфраструктуре, содержит конкретные предложения по со!
зданию зон опережающего экономического роста. Прежде всего, речь идет о крупных населенных пунк!
тах региона — о городах.

Во!вторых, еще в этом году будет дополнительно профинансировано строительство ряда значимых
объектов транспортной и социальной инфраструктуры, что позволит не откладывать их ввод в эксплуа!
тацию. Только Приморский край сегодня получил 8,5 млрд руб.: 5 из них — на строительство гостинич!
ных комплексов и 3,5 — на социальную инфраструктуру в новых жилых районах города. И в следую!
щем квартале, то есть в первом квартале 2010 г., край получит еще 2,5 млрд руб. тоже на развитие
гостиничного хозяйства. Другие регионы также получают средства: Амурская область — на детскую кли!
ническую больницу; на онкологи!
ческие диспансеры в Чите и Ма!
гаданской области; на строитель!
ство автодороги, развитие
курортной зоны в Республике Бу!
рятия и т. д.

Кстати говоря, сегодня пере!
ведены и средства на окончатель!
ную выплату заработной платы
на Амурский судостроительный
завод. Этот перевод денежных
средств полностью должен закрыть
потребности в средствах на вы!
плату заработной платы, включая
декабрь 2009 г.

Далее. Помощь в объеме
133 млн руб. будет оказана и Все!
российскому детскому центру
«Океан». Эти средства предназна!

О РАЗВИТИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
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чены для строительства новых со!
временных корпусов.

Считаю очень важным, что мы
восстанавливаем историческую
память и справедливость, в том
числе по мере возможности воз!
вращаем религиозным организа!
циям имущество, здания, сооруже!
ния, принадлежавшие им ранее. В
этой связи принято решение пе!
редать в собственность православ!
ной общины здание Рождество!
Богородицкого женского монас!
тыря. Он был основан еще в
1906 г.

Еще два решения непосредст!
венно связаны с темой нашего се!
годняшнего совещания. В рамках
программы финансового оздоров!
ления будет перечислено 283 млн
руб. 178!му и 92!му судоремонт!

ным заводам, что позволит им погасить свои долги федеральным и краевым бюджетам.
Теперь к основной теме нашей повестки дня. В мае 2009 г. мы уже проводили совещание о перспек!

тивах развития судостроения на Дальнем Востоке. Тогда были приняты основные решения по формиро!
ванию здесь регионального центра судостроения и судоремонта. Определены направления его специа!
лизации и планы по строительству новых верфей, способных выпускать современную морскую технику
для освоения континентального шельфа. Был сделан принципиальный вывод — не только сохранить судо!
строительную промышленность на Дальнем Востоке, но и предпринять необходимые шаги для ее разви!
тия. Условия для этого есть. Имею в виду большой рынок сбыта, промышленные площадки с инфраструк!
турой, кадры.

Сегодня могу сказать — в Приморском крае будут реализованы два хороших инвестиционных про!
екта с общим объемом финансирования примерно в 700 млн дол. При этом 75% будет обеспечено из рос!
сийских финансовых источников российскими финансовыми учреждениями. Это — сооружение новой вер!
фи, предназначенной для выпуска буровых платформ в бухте Чажма, там мы будем работать с нашими
сингапурскими партнерами. И второй проект — на территории завода «Звезда» в Большом Камне будут
возведены сухой док и сопутствующие производства. Они предназначены для строительства танкеров и
газовозов. Этот проект мы будем осуществлять с нашими южнокорейскими партнерами и с компанией ДЭУ.

Разумеется, начиная реализацию этих проектов, Объединенная судостроительная корпорация и ее
партнеры должны быть уверены в наличии стабильного и гарантированного спроса на производимую тех!
нику. Наша задача — помочь им сформировать прогнозный план выпуска гражданской морской техни!
ки на ближайшие годы и на перспективу до 2020 г. Такой план, в целом, подготовлен, он сверстан в объе!
ме 5 млрд дол. Прежде всего речь идет о заказах наших крупнейших компаний — «Газпрома», «Роснефти»
и «Совкомфлота», а также поставках рыболовецких и специальных судов.

Здесь присутствуют как представители Объединенной судостроительной корпорации и ее зарубеж!
ных партнеров, так и потенциальные покупатели. Предлагаю обсудить перспективы совместной работы.

www. government. ru

ВВоо  ВВллааддииввооссттооккее  2288 ддееккааббрряя  22000099 гг..  вв  ппррииссууттссттввииии  ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии
ВВ.. ВВ.. ППууттииннаа  ббыылл  ппооддппииссаанн  рряядд  ддооккууммееннттоовв  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  ссууддоовв::

• контракт ОАО НК «Роснефть» с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОАО «ОСК»)
на строительство первой плавучей полупогружной буровой установки;

• контракт ООО «Газфлот» с ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
(ОАО «ДЦСС») на строительство судов снабжения для работ с плавучей полупогружной буровой установкой;

• контракт ООО «Каспий Газ» с ОАО «ДЦСС» на строительство танкеров!газовозов;
• контракт ОАО «ВЭБ!Лизинг» с ОАО «ДЦСС» на строительство двух танкеров!химовозов;
• соглашение СП «Вьетсовпетро» с ОАО «ОСК» о сотрудничестве по строительству морской техники;
• контракт Федерального агентства морского и речного флота с ОАО «ДЦСС» на строительство много!

функционального аварийно!спасательного судна мощностью 7 МВт. 



ОАО ДВЗ «ЗВЕЗДА»

28 декабря 2009 г. на заводе
состоялась закладка плавучей полу!
погружной буровой установки
(ППБУ), получившей название «Боль!
шая медведица». Закладную доску
на первую секцию будущей платфор!
мы установил представитель заказ!
чика ОАО НК «Роснефть» Сергей
Богданчиков, со стороны ОАО
«ОСК» — Роман Троценко. На цере!
монии присутствовали Председатель
Правительства РФ Владимир Путин,
заместитель Председателя Прави!
тельства РФ Игорь Сечин, полномоч!
ный представитель Президента РФ в
Дальневосточном федеральном ок!
руге Виктор Ишаев, губернатор При!
морского края Сергей Дарькин и др.

В своем выступлении Владимир
Путин отметил, что «это не просто но!
вый заказ, это первый шаг к созда!
нию нового предприятия ... Работа
рассчитана на многие десятиле!
тия», — подчеркнул Владимир Влади!
мирович.

Как сообщил после церемонии
закладки Сергей Богданчиков, в це!

лом программа по строительству
ППБУ для освоения шельфа рассчи!
тана до 2018 г. «Большая медведи!
ца» — первый заказ, который полу!
чил завод, но далеко не последний.
Программа включает в себя строи!
тельство 47 ППБУ и кораблей раз!
личного назначения. Строительство
предполагается вести только на рос!
сийских предприятиях. Что касается
«Большой медведицы», то эта плат!
форма сможет работать на шель!
фах Баренцева, Карского и Север!
ного морей.

ППБУ «Большая медведица»
предназначена для эксплуатации в
северных районах и районах Даль!
него Востока России, ее класс ле!
довых усилений корпуса — Arc 4 РС.
Рабочая глубина моря от 50 до
2000 м; глубина бурения (без уче!
та глубины моря) — до 7000 м; пер!
сонал — до 160 чел., длина (без уче!
та вертолетной площадки) 115 м,
ширина 100 м, длина понтонов
108 м, их высота 13 м, расстояние
между понтонами 78 м, высота до
верхней палубы 48 м, четыре ко!
лонны 18х17 м, общая масса при
транспортировке 54 000 т (при

эксплуатации — 75 700 т), мощность
энергетической системы 8х5500 кВт,
мощность подруливающей системы
8x4000 кВт, якорная система —
16 точек, грузоподъемность кранов
3х85 т. Стоимость такой платфор!
мы около 500 млн дол. Ввод ППБУ в
эксплуатацию запланирован на
2014 г., а до 2018 г. «Роснефть»
рассчитывает получить три таких
ППБУ.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

22 января был подписан акт о
передаче флоту атомной подводной
лодки К!18 «Карелия», прошедшей
ремонт и модернизацию в Центре
судоремонта «Звездочка». Ракетный
подводный крейсер стратегического
назначения (РПКСН) К!18, проект
667БДРМ (шифр — «Дельфин»), по
классификации НАТО — «Delta!IV»,
был заложен в феврале 1987 г. на
стапеле Севмаша. 11 октября 1989 г.
на нем был поднят Военно!морской
флаг, и корабль вошел в состав
ВМФ. За 14 лет службы лодка
выполнила 12 боевых служб,
26 боевых дежурств, провела 14 ра!
кетных стрельб, пройдя более
140 000 миль.

18 сентября 1996 г. главком
ВМФ своим приказом присвоил
РПКСН почетное наименование

7

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ННаа  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ППППББУУ  ««ББооллььшшааяя  ммееддввееддииццаа»»  вв  ццееххее  ООААОО  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»

ТТаакк  ббууддеетт  ввыыгглляяддееттьь  ППППББУУ  ««ББооллььшшааяя
ммееддввееддииццаа»»,,  ккооттооррууюю  ппооссттрроояятт  ддлляя  
ООААОО  ННКК  ««РРооссннееффттьь»»
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ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

«Карелия». 5—6 апреля 2000 г. ко!
рабль принял участие в учениях Се!
верного флота, проходивших под
командованием Президента Рос!
сии Владимира Путина. Верховный
главнокомандующий наблюдал за
учениями, находясь на борту
РПКСН «Карелия».

В августе 2004 г. ракетоносец
прибыл в Северодвинск. В октябре
того же года «Звездочка» приступи!
ла к выполнению среднего ремонта
и модернизации корабля в рамках
гособоронзаказа. Организацион!
ную работу по ремонту РПКСН вы!
полнил коллектив строителей под ру!
ководством Леонида Абрамова, от!
ветственный сдатчик — Валерий
Ганноха, сдаточный механик — Вале!
рий Григорович.

В ходе ремонта корабля вы!
полнены более ста модернизацион!
ных работ, направленных на повы!

шение технических и боевых харак!
теристик крейсера. Понизилась
шумность РПКСН, увеличились его
возможности по обнаружению под!
водных лодок противника, значи!
тельно повысились обеспечение жи!
вучести и ядерной безопасности.
Выполнена модернизация ракетно!
го комплекса, и сегодня РПКСН во!
оружен ракетами Р!29РМУ2
(РСМ!54) «Синева» разработки ГРЦ
им. академика В. П. Макеева, при!
нятыми на вооружение в июле
2007 г. Высокое качество ремонт!
ных работ обеспечивается техно!
логическими разработками специа!
листов НИПТБ «Онега» и проект!
ных институтов. Свой вклад в
возрождение корабля внесли бо!
лее ста предприятий!смежников, в
их числе ЗАО «Биус», ОАО СПО
«Арктика», НПО «Автоматика»,
ОАО «Ижевский машиностроитель!

ный завод», Миасский машино!
строительный завод и др. Проектные
работы выполнялись специалистами
ЦКБМТ «Рубин». В ноябре 2008 г.
РПКСН «Карелия» был выведен из
эллинга и спущен на воду для выпол!
нения достроечных работ, которые
завершились в октябре 2009 г. В де!
кабре того же года корабль успеш!
но завершил государственные испы!
тания, совершив три выхода в море.
15 января 2010 г. РПКСН «Каре!
лия» прибыл к месту постоянного
базирования.

В торжественной церемонии
подписания акта передачи РПКСН
Военно!Морскому Флоту приняли
участие руководитель ОСК Роман
Троценко, командующий Северным
флотом Николай Максимов, пред!
ставители Минпромторга, Военно!
промышленной комиссии при Пра!
вительстве РФ, ВМФ, проектных
организаций и предприятий!контр!
агентов. Акт передачи от лица за!
казчика подписал председатель Го!
сударственной приемной комиссии
капитан 1!го ранга А. Павловский,
от лица предприятия подпись под
документом поставил ответствен!
ный сдатчик заказа старший строи!
тель В. Ганноха.

Сегодня подводные ракетонос!
цы пр. 667БДРМ являются основой
российских морских сил ядерного
сдерживания. По данным открытых
источников, эти корабли имеют дли!
ну 167 и ширину 12 м, водоизмеще!
ние около 12 000 т. Максимальная
глубина погружения 400 м, крей!
серская скорость под водой — до
24 уз, экипаж 140 чел. Ракетоносцы
вооружены 16 межконтинентальны!

ВВ..  ВВ..  ППууттиинн  сс  ссууддооссттррооииттеелляяммии  ООААОО  ДДВВЗЗ  ««ЗЗввееззддаа»»

ВВоо  ввррееммяя  ццееррееммооннииии  ппооддппииссаанниияя  ааккттаа  ппееррееддааччии  РРППККССНН  ««ККааррееллиияя»»
ВВооеенннноо!!ММооррссккооммуу  ФФллооттуу  РРооссссииии  ппооссллее  ррееммооннттаа  ии  ммооддееррннииззааццииии,,
ввыыппооллннеенннныыхх  ООААОО  ЦЦСС  ««ЗЗввееззддооччккаа»»РРааккееттнныыйй  ппооддввоодднныыйй  ккррееййссеерр  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя  ««ККааррееллиияя»»



ми баллистическими ракетами
Р!29РМУ2 (РСМ!54) ракетного
комплекса Д9РМ. Всего с 1984 по
1992 г. флот получил семь РПКСН
этого типа. В настоящий время в
составе флота шесть кораблей
пр. 667БДРМ.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

В рамках празднования 70!ле!
тия Севмаша в декабре 2009 г. в
Северодвинск съехались многочис!
ленные гости, представители судост!
роительных предприятий и проектных
бюро, научно!исследовательских ор!
ганизаций и заводов!контрагентов,
руководители ВМФ и отрасли, зару!
бежные партнеры. В эти дни состоя!
лось подписание документов о соз!
дании совместного предприятия
(СП) между ОАО ПО «Севмаш» и
французской компанией DORIS
Engineering, занимающейся проекти!
рованием в области нефтегазового
оборудования. После презентации
на тему «Севмаш — монтажная пло!
щадка для строительства морских
платформ, добычных судов, подвод!
ных систем для обустройства мес!
торождений на Арктическом шель!
фе» свои намерения о создании СП
генеральный директор ОАО ПО
«Севмаш» Н. Я. Калистратов и глав!
ный исполнительный директор ком!
пании DORIS Engineering Луик Дан!

ги Дессертс закрепили подписями в
соответствующих документах. Парт!
неры будут иметь равные доли в СП.
DORIS Engineering является также
участником одного из проектов
(с ЦКБ МТ «Рубин») по Штокмановс!
кому месторождению.

Другой важный документ, под!
писание которого было приуроче!
но к 70!летию Севмаша, — согла!
шение об установлении шефских
связей ОАО ПО «Севмаш» и адми!
нистрации Северодвинска с экипа!

жем атомного ракетоносца «Севе!
родвинск». Впервые верфь, со стапе!
лей которой сошли лучшие подвод!
ные крейсеры страны, взяла шефство
над кораблем.

В торжественной обстановке
подписи под документом поставили
заместитель генерального директо!
ра ОАО ПО «Севмаш» Василий Уг!
рюмов, мэр Северодвинска Михаил
Гмырин и командир корабля капи!
тан 1!го ранга Сергей Митяев. С наи!
лучшими пожеланиями этому благо!
му начинанию выступил командую!
щий Северным флотом вице!адмирал
Николай Максимов.

«Сегодня экипаж корабля об!
ретет семью — большую трудовую
семью корабелов и жителей горо!
да. Это символично, что новый раке!
тоносец, носящий имя города, в ко!
тором куется подводный щит страны,
получит всестороннюю поддерж!
ку», — сказал перед подписанием
Василий Угрюмов.

Головная многоцелевая атом!
ная подводная лодка четвертого по!
коления пр. 885 была заложена на
Севмаше в 1993 г. Проектировани!
ем ракетоносца занимался коллек!
тив СПМБМ «Малахит». Его гене!
ральный директор — генеральный
конструктор Владимир Пялов также
участвовал в церемонии. АПЛ «Се!
веродвинск» имеет высокую степень
готовности. В настоящее время на
лодке продолжается монтаж общеко!
рабельных систем, ведутся маляр!
но!изоляционные работы. После за!
вершения этого этапа начнутся швар!
товные испытания. Экипаж АПЛ,
прибывший в Северодвинск в октяб!
ре, знакомится с техникой, которую
будет вводить в боевой состав ВМФ,
а также со строителями Севмаша, с
которыми в завершающий период
постройки корабля должны стать од!
ной командой. В июле 2009 г. в ста!
пельном цехе ОАО ПО «Севмаш»
была заложена вторая АПЛ пр. 885,
получившая имя «Казань».

* * *
В парковой зоне, недалеко от

заводоуправления состоялось отк!
рытие Аллеи Героев Севмаша. За
70!летнюю историю предприятия
труд 22 работников отмечен высоки!
ми государственными наградами.
Среди награжденных — Герои Со!
ветского Союза, Социалистическо!
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2 Судостроение № 1, 2010 г.

ННаа  ооттккррыыттииии  ААллллееии  ГГееррооеевв  ССееввммаашшаа  вв  ддннии  ппрраазздднноовваанниияя  7700!!ллееттиияя  ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»..  
ННаа  ппееррееддннеемм  ппллааннее ——  НН.. ЯЯ.. ККааллииссттррааттоовв  ии  ВВ.. ПП.. ККооннооввааллоовв

УУппааккооввооччнныыйй  ккооммппллеекктт  УУККХХ112233  ддлляя  ххррааннеенниияя
ооттррааббооттааввшшееггоо  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  ААЭЭСС,,
ииззггооттооввллеенннныыйй  ССееввммаашшеемм  ддлляя  ККааззааххссттааннаа



го Труда и Российской Федерации.
Идея открытия Аллеи Героев Севма!
ша принадлежит генеральному ди!
ректору Н. Я. Калистратову. На тор!
жественной церемонии он отметил
важность увековечивания памяти ве!
теранов, которые, не жалея сил, соз!
давали подводный флот. На открытии
первой стелы Аллеи Героев высту!
пили сын Героя Советского Союза
Павла Васильевича Коновалова —
Владимир Павлович и правнучка ге!
роя Соцтруда Евгения Павловича
Егорова — Екатерина Чикова (ин!
женер Севмаша). Затем празднич!
ные мероприятия продолжились в
Доме корабела, где состоялось тор!
жественное собрание.

* * *
Севмаш отправил в Казахстан

первый упаковочный комплект
УКХ123 для хранения отработав!
шего ядерного топлива реактор!
ной установки на быстрых нейтро!
нах. Сегодня на предприятии за!
пущены в производство два вида
герметичных стальных комплектов
УКХ109 и УКХ123. Они предназна!
чены для отработавшего ядерного
топлива атомных электростанций.
Первый комплект УКХ109 отправ!
лен в октябре на Ленинградскую
АЭС. Всего же по контракту с кон!
церном «Энергоатом» в 2010 г. бу!
дет изготовлено 20 комплектов
УКХ123.

ООО «НЕВСКИЙ ССЗ»

В конце декабря 2009 г. в рам!
ках крупномасштабной модерни!
зации производства в цехе Р!32
Невского судостроительно!судоре!
монтного завода состоялась сда!
ча в эксплуатацию автоматизиро!
ванной линии сборки и сварки
плоских секций немецкой компа!
нии IMG и сопутствующих участ!
ков, обеспечивающих работоспо!
собность линии (изготовление про!
филей, таврового набора и
микропанелей). Ее общая длина
160 м. Изготовление секций осуще!
ствляется поточно!позиционным ме!
тодом. Новая линия обеспечит сни!
жение трудоемкости корпусосбо!
рочного производства в три раза,
позволит повысить производитель!
ность и увеличить количество сда!
ваемых судов. Общая стоимость
установленного оборудования сос!
тавляет около 135 млн руб.

Программа модернизации
производства включает в себя два
этапа. С вводом в строй новой ли!
нии завершился первый этап.
Предстоящий второй этап предус!
матривает строительство камеры
окраски секций, приобретение
трейлера для перевозки конструк!
ций грузоподъемностью до 150 т
и гибочного пресса, а также уста!
новку дополнительного кранового
оборудования. Расходы на реали!
зацию всей программы модерни!
зации производства ООО «Невс!
кий ССЗ», предусмотренные ин!
вестиционным планом, принятым
управляющей компанией, составят
около 440 млн руб.
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ААввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ллиинниияя  ссббооррккии  ии  ссввааррккии  ппллооссккооссттнныыхх  ссееккцциийй  ннааччааллаа  ээккссппллууааттииррооввааттььссяя  вв  ццееххее  ОООООО  ««ННееввссккиийй  ССССЗЗ»»

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ссууддннаа  ссннааббжжеенниияя  ппрр.. DDCCVV4477,,  кк  ппооссттррооййккее  ккооттооррооггоо  ппррииссттууппииллии
вв ООААОО  ««ССооссннооввссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»



ООО «Невский судостроитель!
но!судоремонтный завод» — дочер!
нее предприятие ОАО «Северо!За!
падное пароходство». Его слип поз!
воляет спускать на воду и поднимать
для ремонта суда длиной до 140 м
с доковым массой до 2500 т.

ОАО «СОСНОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

13 января на стапеле завода
состоялась закладка головного суд!
на снабжения пр. DCV47 для Кам!
чатки — морской накатной самоход!
ной баржи грузоподъемностью
250 т. Заказчик — Федеральное
агентство морского и речного транс!
порта Министерства транспорта Рос!
сийской Федерации, проектант —
Морское Инженерное Бюро. Суд!
но предназначено для перевозки ге!
неральных, навалочных, контейнер!
ных грузов на грузовой палубе,
колесной и гусеничной техники на!
катным способом, рейдовой раз!
грузки и погрузки судов, доставки
грузов на необорудованный берег с
возможностью осушки на песчано!
гравийном грунте и обеспечения го!
ризонтальной выгрузки с помощью
носовой аппарели или судовым гру!
зовым краном.

Основные характеристики: дли!
на габаритная 42,6 м, между пер!
пендикулярами — 38,4 м, ширина
габаритная около 8,82 м, ширина
8,6 м, осадка по ЛГВЛ — 2 м,
мощность главных двигателей
2х256 кВт, скорость полного хода
9 уз, класс РС: КМ Ice 2 1 R1 AUT3
OMBO. Допускаемая нагрузка на

грузовую палубу — 150 кН на ось
автотехники, или масса гусеничной
техники до 60 т. Контейнеровмес!
тимость 12 TEU. Грузоподъемность
крана 7,3 т (вылет 20 м). Планиру!
ется постройка четырех таких су!
дов снабжения. Второе было зало!
жено 18 января.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Совместно с шефмонтажными
предприятиями на заводе продол!
жаются работы по строительству
нижнего корпуса первой полупо!
гружной буровой установки «Поляр!
ная звезда» для ООО «Газфлот».
Совместно с представителями не!
мецкой компании Flowserve, постав!
ляющей в полной комплектации дви!
жители для ППБУ, работники завода
приступили к монтажу оборудова!
ния. В январе были закончены ра!
боты по прокладке кабеля и уста!
новке электрооборудования; далее

к выполнению работ привлечены ин!
женеры английской компании
Converteam, поставляющей электро!
оборудование.

Формирование верхнего строе!
ния ППБУ компанией Samsung
Heavy Industry (SHI) фактически за!
кончено в январе после монтажа
вертолетной площадки. В преддве!
рии новогодних праздников между
заводом и SHI была достигнута до!
говоренность и заключено согла!
шение о частичных швартовных ис!
пытаниях оборудования верхнего
строения на территории SHI в Юж!
ной Корее. Там будет опробована
часть оборудования ППБУ, в том
числе и бурового. Принимать ис!
пытания будут представители ООО
«Газфлот» и РМРС. Особое внима!
ние уделяется запуску дизель!гене!
раторов и проверке бурового обо!
рудования. От успеха этих работ
зависит соблюдение срока сдачи
установки, так как испытания бу!
рового оборудования являются са!
мыми продолжительными. Специа!
листы завода считают, что начало
проверки оборудования в Южной
Корее позволит сократить время
испытаний на месте стыковки верх!
него и нижнего строения ППБУ в
Мурманске.

ОАО «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ»

22 января на причале этого вла!
дивостокского судостроительного
предприятия состоялась церемония
поднятия флага российских погра!
ничников на ПСКР!600 «Ишим».
Этот морской танкер водоизмещени!

★

11

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

2*

ННиижжнниийй  ккооррппуусс  ии  ввееррххннееее  ссттррооееннииее  ППППББУУ  ««ППоолляяррннааяя  ззввееззддаа»»,,  ппооссттррооеенннныыее  ссооооттввееттссттввеенннноо  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  
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ем 5750 т с дальностью плавания
5000 миль предназначен для пере!
возки дизтоплива, авиационного
керосина, бензина, смазочных ма!
сел. Он сможет доставлять горюче!
смазочные материалы, а также дру!
гие грузы на корабли и погранзаста!
вы, в том числе расположенные на
необорудованном побережье.
«Ишим» — пограничный корабль
обеспечения пр. 15010 — был спро!
ектирован ЦКБ «Балтсудопроект»,
заложен на верфи в Комсомольске!
на!Амуре в 1993 г., спущен на воду
в сентябре 1994 г., а затем из!за
проблем с финансированием строи!
тельство было заморожено. В октяб!
ре 2006 г. корабль перевели на Вос!
точную верфь, где были проведены
достройка и сдача его флоту.

ЗАО «БАРАНЧИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

ЗАВОД»

Традиция производства на этом
заводе различной продукции для
флота восходит еще к временам Ека!
терины II. Тогда Баранчинское ка!
зенное предприятие было постав!
щиком ядер для флота Ее Импера!
торского Величества.

Поставки электротехнического
оборудования начались с начала
60!х годов XX века. Именно тогда по
инициативе Министерства обороны
страны было создано производство

электродвигателей для торпед и на!
чат выпуск синхронных генераторов
переменного тока серии МСК мощ!
ностью 50, 100, 200 и 300 кВт.
Научное сопровождение разработок
обеспечивал ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова. Ученые института ра!
ботали в постоянном контакте со
специалистами завода при разра!
ботке методик, уточнении и согласо!
вании специальных характеристик
по малошумности, виброакустике,
ударостойкости, надежности. За эти
годы (1960—1991 гг.) для надвод!
ных и подводных кораблей ВМФ за!

водом был освоен выпуск синхрон!
ных генераторов серий МСК,
МСКМ, 2СПМ и асинхронных элект!
родвигателей АМ!113 и АН!400.

Среди партнеров завода — ЦКБ
МТ «Рубин» и СПМБМ «Малахит»,
ПСЗ «Янтарь», СЗ «Северная верфь»,
Средне!Невский судостроительный
завод, ЦС «Звездочка», ДВЗ «Звезда».

Сегодня на Баранчинском элект!
ромеханическом заводе работает
представительство заказчика МО РФ.
Совершенствуется генераторное про!
изводство. Линейка мощностей гене!
раторов серии БГ (аналог МСК по
параметрам) составляет 8, 10, 16,
30, 50, 60, 75, 100, 120, 160, 200
и 315 кВт. Генераторы выпускаются
в одноопорном конструктивном ис!
полнении, в климатическом исполне!
нии ОМ4. Блок управления встроен!
ный или выносной. Разработаны новые
корректоры напряжения.

С 2004 г. начато производство
дизель!генераторных установок се!
рии АД. На базе собственных генера!
торов и дизелей ЯМЗ освоены
АД установки мощностью от 8 до
315 кВт.

Полностью обновлен ассорти!
мент по электродвигателям общепро!
мышленного исполнения. Вместо ста!
рых серий, завод предлагает элект!
родвигатели серии 5АМ («габарит» —
200, 250, 315 мм), соответствующие
современным требованиям.
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О деятельности выдающегося конструкто�
ра, изобретателя, экспериментатора, осно�
воположника создания отечественных судов на
подводных крыльях (СПК) и экранопланов,
основателя ЦКБ по СПК и его научно�иссле�
довательской базы Ростислава Евгеньевича
Алексеева (18.12.1916—9.02.1980) сказано
и написано уже много. Р. Е. Алексеева знают
все судостроители России, и можно без пре�
увеличения сказать, что это имя знают и все
создатели скоростных судов за рубежом. Его
жизнь является ярким примером служения ско�
ростному судостроению, которому он посвя�
щал все свое рабочее и личное время.

Исполнилось 30 лет со дня смерти
Р. Е. Алексеева, и оценка достигнутых успе�
хов и неудач с позиций сегодняшнего дня
представляется необходимой для выработки
концептуальных основ экранопланострое�
ния на будущее.

Роль идеологических концепций в соз�
дании новой техники трудно переоценить.
Корректно выработанная концепция, закла�
дываемая в принимаемые технические ре�
шения, знаменуется успехом в создании
разрабатываемого объекта, его освоении
и эксплуатации. В противном случае сводит�
ся на нет большая часть усилий, вложен�
ных в разработку нового объекта, а разви�
тие техники тормозится во времени. С дру�
гой стороны, насколько важна роль
концепции, настолько и трудна задача ее
корректного априорного определения. Ска�
занное подтверждается всей историей оте�
чественного экранопланостроения, а осо�
бенно ярко высветилось в последний пе�
риод деятельности Р. Е. Алексеева.

ОО  ппооссллееддннеемм  ппееррииооддее  ддееяяттееллььннооссттии
РР.. ЕЕ.. ААллееккссеееевваа  вв  ээккррааннооппллааннооссттррооееннииии.. Этот
период практически не освещен в литерату�
ре. Более того, порой и трактуется он в оши�
бочном плане. В частности, в прекрасно на�
писанной в целом книге В. Б. Диомидова
«Экранопланы родились на Волге» [1] период
работы Р. Е. Алексеева, после всех гонений
и разжалований, начальником отдела перс�
пективного проектирования ЦКБ по СПК ха�
рактеризуется отходом Р. Е. Алексеева от
активной жизни ЦКБ, отстраненностью от
экранопланов. А сам отдел перспективного
проектирования якобы был перспективным
только по названию.

Такая характеристика ни в коем случае
не соответствует действительности. Р. Е. Алек�
сеев сохранил стремление к техническому
поиску до конца своей жизни, а последний
период его деятельности ознаменован
всплеском истинно творческой активности.
Он освободился от всех текущих забот по
конструкторскому бюро и с головой погру�
зился в техническое творчество. Это был
пример того, как ведут себя мужественные
люди, преданные своему делу, а не служеб�
ному креслу. В это время Р. Е. Алексеев про�
думал и выдвинул идею разработки экра�
нопланов принципиально нового техническо�
го облика, над которой и работал все
последующие годы. В случае успеха экрано�
планостроение снова, как некогда после
создания экраноплана КМ небывало боль�
шой для летательных аппаратов взлетной
массы, оказалось бы в некотором отношении
впереди авиации.

В этот период, с начала 1977 г. и прак�
тически до самого конца жизни творческая дея�
тельность Р. Е. Алексеева протекала в рам�
ках научно�исследовательской работы
«Взлет�2�МСП» («Проектные и эксперимен�
тальные исследования в обеспечение отработ�
ки аэрогидродинамической компоновки перс�
пективных экранопланов»), закончившейся в
декабре 1979 г. приказом министра судост�
роительной промышленности Р. Е. Алексеев
был назначен главным инженером указан�
ной НИР, а автор настоящей статьи — ее ру�
ководителем. Общее руководство работами
по теме ряда организаций и предприятий су�
достроительной промышленности, в том чис�
ле по выбору конструкционных материалов
перспективных экранопланов, определению
основных параметров их энергетических ус�
тановок, разработке вопросов технологич�
ности конструкций и принципиальной техно�
логии постройки было возложено на ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова.

Параллельно с организацией работ по
отрасли автор статьи вел проектные и экспе�
риментальные исследования и разработки
по тяжелым экранопланам II поколения не�
посредственно в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова. В проведении исследований
участвовали все основные подразделения
института и его Нижегородского филиала,
занимавшиеся вопросами аэродинамики, гид�

Р. Е. АЛЕКСЕЕВ И ИДЕОЛОГИЯ

ЭКРАНОПЛАНОСТРОЕНИЯ

ЭЭ..  АА..  ААффррааммеееевв,, докт. техн. наук, заслуженный конструктор РФ
УДК 629.5(091):629.57
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родинамики, прочности конструкций,
энергетических установок. Таким об�
разом, исследования и разработки
перспективных экранопланов осуще�
ствлялись сразу в двух центрах — ЦКБ
по СПК и ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова. При этом ЦНИИ обес�
печивал проведение на своих опытных
установках и основного объема экс�
периментальных исследований всех
организаций судостроительной про�
мышленности, участвовавших в НИР
«Взлет�2�МСП» (рис. 1).

Автор статьи хотел бы подчерк�
нуть, что как руководитель НИР
«Взлет�2�МСП» он построил взаи�
моотношения с Р. Е. Алексеевым и
работу по теме таким образом, что
никакого давления на принимаемые
последним решения по облику раз�
рабатываемых отделом перспектив�
ного проектирования экранопланов
не оказывалось. Имели место толь�
ко обсуждения на соответствующих
технических совещаниях результатов
исследований как компоновок ЦКБ
по СПК, так и компоновок, разраба�
тывавшихся ЦНИИ. Поэтому, как
особую похвалу в свой адрес, автор
расценивает фразу Р. Е. Алексеева,
высказанную им после окончания
НИР: «Наконец�то удалось порабо�
тать, когда никто не мешал».

Вызывают неподдельное восхи�
щение та энергия, упорство в достиже�
нии цели, непрерывная цепь поиска
новых технических решений, пионерс�
кая выдумка, проявленные Р. Е. Алек�
сеевым в работах над новой компо�
новкой. Он не только самоотвержен�
но работал сам, но и зажигал своей
энергией сотрудников отдела, всех,
кто имел отношение к делу. Трудно
даже подсчитать, сколько было созда�
но моделей, какое огромное количе�

ство экспериментов было выполнено
на катапультах и треках, газодина�
мических стендах, в аэродинамичес�
ких трубах и опытовых бассейнах, на
открытой акватории, произведено тех�
нических расчетов и оценок.

Сказанного, очевидно, доста�
точно, чтобы определить этот пери�
од жизни и деятельности Р. Е. Алек�
сеева как период активного твор�
ческого подъема, что характерно,
собственно, для всей его жизни.

УУррооккии  ккооннццееппттууааллььнноойй  ииссттооррииии
ээккррааннооппллааннооссттррооеенниияя.. С позиций
сегодняшнего дня представляется,
что продвижение в развитии экра�
нопланов как нового вида морских
транспортных средств могло бы быть
большим, если бы принятый
Р. Е. Алексеевым в самом начале его
работы над экранопланами курс на
создание крупных аппаратов с высо�
кой мореходностью был сохранен и
в дальнейшем. Постройка экрано�
плана — макета КМ водоизмеще�
нием около 450 т с высокоподняты�
ми над водой крыльями�консолями
и разработка ряда других проектов
экранопланов большого водоизме�
щения, несомненно, находились на
пути стратегического развития этого
нового вида морских аппаратов. Был
сразу же намечен путь к созданию
экранопланов таких больших масс и
такой мореходности, которые исклю�
чали возможность конкуренции со
стороны авиации при решении ряда
задач в морских условиях.

Однако проектирование экра�
нопланов в дальнейшем было пере�
ориентировано на создание аппара�
тов среднего по водоизмещению
класса — типа «Орленок». На ос�
нове этого проекта предполагалось
наглядно продемонстрировать осо�

бые качества экранопланов, а сам
цикл их создания не представлялся
столь длительным. К сожалению,
практика показывает, что затраты
времени на ввод в эксплуатацию но�
вых образцов морской техники ма�
ло зависят от их массы, а определя�
ются объемом исследований и но�
вых разработок по объекту, циклами
испытаний и доводок и т. п. В резуль�
тате был потерян темп в развитии
тематики. К тому же переход на схе�
му низкорасположенного крыла не
позволял непосредственно рассмат�
ривать экранопланы «Орленок» как
масштабную модель для оценки ха�
рактеристик перспективных экра�
нопланов.

Создание экраноплана «Лунь»
водоизмещением 350 т, можно ска�
зать, вернуло положение на исход�
ные позиции, однако не позволило
ликвидировать временную задержку
на пути решения стратегической за�
дачи экранопланостроения.

В связи с вышеизложенным сле�
дует откровенно признать, что поми�
мо ряда внешних обстоятельств боль�
шую, если не определяющую, негатив�
ную роль в указанном факте
задержки развития экранопланной
тематики сыграли научные органи�
зации как заказчика, так и промыш�
ленности. Изначально с их стороны не
было выработано четкой обоснован�
ной программы развития экранопла�
нов, кратчайшим путем приводящей к
конечной цели. Да и сама эта цель, а
следовательно, и концепция техни�
ческого облика перспективных экра�
нопланов не была корректно опреде�
лена и обоснована. Усилия Р. Е. Алек�
сеева и ЦКБ по СПК в разработке
экранопланов, по сути, не были под�
креплены глубокими и вызывающи�
ми доверие научными изысканиями по
использованию этого нового вида тех�
ники ни в военной, ни тем более в
гражданской сфере.

Концепции, заложенные в НИР
«Взлет�2�МСП» в компоновках ЦКБ
по СПК и ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, были различными.
Концепция Р. Е. Алексеева — это соз�
дание совершенного в аэродинами�
ческом отношении экраноплана,
имеющего неоспоримое преимуще�
ство перед самолетами в аэродина�
мическом качестве и, в конечном
счете, полетной эффективности. От�
сюда такие нетривиальные решения
в компоновке экраноплана, как аэ�
родинамическая схема «летающее

ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова
Проектное подразделение

Руководство разработками предприятий
отрасли и их обеспечение

Научно�
исследовательские

организации отрасли

Проектная
организация
ЦКБ по СКП
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Выполнение собственных проектных
разработок и исследований
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крыло», убирающиеся в полете мяг�
кие надувные баллонеты (обеспечи�
вающие режимы плавания, взлета и
посадки), энергетическая установ�
ка с высокоэффективными турбовин�
товыми двигателями (в том числе и
для поддува под несущие поверх�
ности в переходных режимах). В про�
цессе работ были рождены и апро�
бированы на моделях, вплоть до са�
моходных, идеи экранопланов с
крылом малого удлинения, усовер�
шенствования «самолетной» схемы с
помощью элементов «составного
крыла», транспортно�амфибийных
платформ с постоянным поддувом.
Ряд разработок, выполненных
Р. Е. Алексеевым и его сотрудниками
в ходе работ по теме, уже востребо�
ваны практикой, а другие дают бога�
тую почву для размышлений и даль�
нейшего творчества.

Однако обеспечение корабель�
ных качеств у компоновок, разраба�
тывавшихся отделом перспективного
проектирования Р. Е. Алексеева, бы�
ло явно недостаточным. В частности,
не говоря уже о проблематичности
длительного нахождения на воде на
мягких баллонетах, даже такой воп�
рос, как необходимость применения
на экранопланах дизельных устано�
вок малого хода для обеспечения дли�
тельного движения в режиме плава�
ния, потребовал долгих убеждений
сотрудников отдела со стороны авто�
ра статьи. По сути, разрабатывав�
шиеся экранопланы были однорежим�
ными, т. е. имели только один основ�
ной режим — полетный. А в
отношении их компоновок на часто
задававшийся в те времена вопрос:
«что же такое экраноплан — летаю�
щий корабль или плавающий само�
лет?» можно было однозначно отве�
тить: «плавающий самолет».

Основной же причиной прекра�
щения работ по экранопланам указан�
ной выше концепции, продолжавших
и в ходе дальнейших НИР, послужил
отрицательный результат в обеспече�
нии продольной устойчивости поле�
та экранопланов с аэродинамичес�
кой схемой «летающее крыло».

При разработке экранопланов
в ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, напротив, исходили из концепции
экранопланов II поколения как двух�
режимного вида морской техники,
комбинированно сочетающего в се�
бе качества, присущие водоизме�
щающим судам и самолетам, что
предопределяло первенство не столь�

ко аэродинамического совершен�
ства, сколько корабельных качеств
экранопланов (т. е. концепция «лета�
ющий корабль»). Решение задачи
создания тяжелых экранопланов
II поколения в рамках этой концеп�
ции и на основе известной аэроди�
намической схемы «составное кры�
ло» не представляется столь труд�
ным по сравнению с концепцией
Р. Е. Алексеева. Тем не менее раз�
работка экранопланов и по этой кон�
цепции потребовала больших уси�
лий и трудов коллектива сотрудников
ЦНИИ и его филиала.

РРааззррааббооттккаа  ииддееооллооггииччеессккиихх  оосс��
нноовв  ээккррааннооппллааннооссттррооеенниияя ——  оосснноовв��
ннааяя  ззааддааччаа  ссееггоодднняяшшннееггоо  дднняя.. Нес�
мотря на уже сравнительно длитель�
ную историю экранопланостроения,
все еще отсутствует общепринятое
определение этого вида техники. Во
главу угла не поставлены опреде�
ленные и конкретные принципы про�
ектирования экранопланов. Отсут�
ствует четкое понимание их места в
системе транспортных средств. Боль�
шинство научных работ в области
технико�экономических обоснова�
ний использования экранопланов
довольно поверхностны.

Тем не менее имеются и поло�
жительные исключения. Так, в работе
В. П. Соколянского и других иссле�
дователей из ЦАГИ [2] достаточно
подробно выполнены сопоставитель�
ные оценки эффективности экрано�
планов и самолетов. Показано, что эк�
ранопланы предпочтительнее на трас�
сах перевозок с частыми посадками.
Это экономическая сторона экрано�
планостроения, требующая дальней�
ших точных оценок на конкретных
трассах, при определенных пасса�
жирогрузопотоках, метеорологичес�
ких условиях, с учетом наличия со�
ответствующей инфраструктуры и т. д.
Без таких конкретных оценок не обой�
тись при выработке основ техничес�
кого облика экранопланов и идеоло�
гии экранопланостроения.

Но необходимо определиться
и в чисто технической сфере. Какие
преимущественные технические ка�
чества должны отличать этот вид тех�
ники от других быстроходных средств
и, соответственно, всячески разви�
ваться при проектировании экра�
нопланов и даже быть стержнем в
их рекламе? К сожалению, эти осно�
вополагающие принципы не обсуж�
даются в необходимой мере среди
экранопланостроителей.

Автору представляется, что ос�
нову технической стороны идеологии
экранопланостроения могут состав�
лять два постулата.

Постулат возможностей: экра�
нопланы должны обеспечивать воз�
можность решения в море задач, ко�
торые другие быстроходные средства
не способны решать в связи с осо�
бенностями своего технического об�
лика. Это положение определяет на�
личие у экранопланов таких особен�
ностей, которые не могут быть
реализованы другими средствами.
Основной из них является двухре�
жимность — способность экранопла�
нов совершать длительный полет с
авиационными скоростями и длитель�
ное плавание на поверхности воды
подобно судам. Именно эту особен�
ность автор статьи имел в виду, когда
вводил в лексикон экранопланостро�
ения термин «второе (II) поколение».

Постулат безопасности: экра�
нопланы должны обеспечивать не�
сравнимо больший уровень безо�
пасности при эксплуатации для пас�
сажиров и грузов по отношению к
другим типам быстроходных средств
(самолетам и др.), эксплуатирую�
щихся над водной поверхностью.
Здесь имеется в виду безопасность
полета, экстренного приводнения,
длительного нахождения и движения
по воде и целый ряд других состав�
ляющих этого понятия. Важнейший
вопрос безопасности эксплуатации
экранопланов требует дополнитель�
ного рассмотрения, которое выходит
за рамки данной статьи.

В этих постулатах не случайно
отсутствует упоминание о превос�
ходстве экранопланов в аэродинами�
ческом качестве. Как показывает
анализ характеристик реальных и
ближайшей перспективы экранопла�
нов [3, 4], ни по аэродинамическо�
му качеству, ни по весовому совер�
шенству, ни по энергетической и
топливной эффективности они не яв�
ляются серьезными конкурентами
для самолетов (в том числе и гидро�
самолетов).

Особые же их возможности мо�
гут быть проиллюстрированы на двух
примерах применительно к двухре�
жимным тяжелым экранопланам II по�
коления.

На основе экранопланов II по�
коления может быть создана Гло�
бальная международная система
морской безопасности SSS (Sea
Safety System) с возможностями, ко�
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торые не могут обеспечить другие
технические средства [3—5]. Из ре�
зультатов НИР «Взлет�2�МСП», а
также ряда выполненных в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова пос�
ледующих НИР следует, что осно�
вой этой системы могут явиться двух�
режимные экранопланы массой око�
ло 750 т со скоростью полета
400—500 км/ч, скоростью малого
хода около 15 уз, дальностью по�
лета до 6000—6500 км и даль�
ностью малого хода до 4500—
5000 миль. Мореходность по взле�
ту—посадке будет составлять
5 баллов (до высоты волн 3—4 м),
что позволит эксплуатировать их в
открытых морях и океанах до 95%
времени в году. Такие экранопланы
могут длительно находиться в море и
дойти до порта�убежища малым хо�
дом из любой точки своего место�
положения, если по каким�либо при�
чинам нельзя совершить полет. На
борту таких экранопланов может на�
ходиться широкая гамма спасатель�
ных средств, начиная от плотов и са�
моходных катеров до судна — пос�
тановщика боновых заграждений от
разлива нефти, батискафа и верто�
лета (рис. 2). Задачи такой систе�
мы морской безопасности, помимо
спасательных, весьма обширны и
многообразны [5].

Стоимость создания SSS, состо�
ящей из 13 центров и 50 экранопла�
нов, размещенных в них по 3—4 ед.,
оценивается в целом в 4—5 млрд дол.,
а на содержание всей системы потре�
буется 700—800 млн дол. в год.

Создание двухрежимных тяже�
лых экранопланов II поколения по�
тенциально позволит решить также
одну из важных перспективных задач
космонавтики — перенос стартов
многоразовых воздушно�космичес�
ких самолетов на акватории Миро�
вого океана. Это, в свою очередь,
снизит энергозатраты по выводу в
космос полезной нагрузки за счет
запуска космических аппаратов из
экваториальных широт, снизит стар�
товую массу комплексов, исключит
отчуждение территорий суши в зонах
падения отработанных элементов
носителей или остатков топливопро�
дуктов, обеспечит мобильность всей
системы запусков и расширит райо�
ны стартов, а также и диапазон нак�
лонений орбит космических аппа�
ратов, повысит экологическую и ава�
рийную безопасность эксплуатации
космических систем.

Практически единственный ва�
риант осуществления на поверхнос�
ти воды и горизонтального старта, и
горизонтальной посадки многоразо�
вых космических аппаратов — это ис�
пользование экраноплана в качестве
разгонно�принимающей ступени для
запуска и приема многоразового воз�
душно�космического самолета (ВКС).

Ранее инициативной группой
ученых Санкт�Петербурга под ру�
ководством автора статьи и началь�
ника кафедры Военного инженер�
но�космического университета
им. А. Ф. Можайского канд. техн.
наук Н. П. Савищенко были впер�
вые выполнены соответствующие

экспериментальные исследования
стартового комплекса ВКС�экра�
ноплан, а директором Междуна�
родного института передовых аэро�
космических технологий докт. техн.
наук А. В. Небыловым были разра�
ботаны основы системы управления
совместным движением экранопла�
на и ВКС во всех фазах полета [6].

Испытания показали, что, нес�
мотря на падение аэродинамичес�
кого качества состыкованного комп�
лекса в режиме полета, энергоуста�
новка тяжелого экраноплана всегда
обеспечивает функционирование
этого комплекса. Кроме того, уста�
новлено, что при отработке вопро�
сов аэродинамического взаимодей�
ствия экраноплана и ВКС могут быть
обеспечены как значение подъем�
ной силы, так и аэродинамическо�
го качества ВКС, необходимые для
его отделения от экраноплана и
взлета, а также осуществления про�
цесса посадки на летящий экрано�
план. Результаты исследований и
разработок, изложенные выше, поз�
воляют сделать общий вывод о тех�
нической реализуемости системы
WSL (Wing�in�ground craft — Sea
Launch) морского старта и посадки
многоразовых ВКС на основе уже
достигнутого к настоящему време�
ни уровня судо�авиакосмических
технологий.

Подводя итог сказанному, хоте�
лось бы выразить надежду, что даль�
нейшая разработка идеологии экра�
нопланостроения будет способство�
вать преодолению застойных явлений
в этой новой области техники.
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Рис. 2. ППллаанн  ээккррааннооппллааннаа  ссииссттееммыы  SSSSSS  сс  ффррааггммееннттоомм  сснняяттоойй  ппааллууббыы
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3 Судостроение № 1, 2010 г.

В 1925 г. впервые в практике
отечественного судостроения была
основана самостоятельная проектно�
конструкторская организация —
Центральное бюро по морскому су�
достроению (ЦБМС), которое было
назначено головной организацией
по выполнению поставленной зада�
чи: создание собственными силами
отечественного транспортного фло�
та. В бюро сосредотачивалось про�
ектирование всех типов морских су�
дов, постройка которых планирова�
лась на заводах страны. ЦБМС
должно было разрабатывать также
стандарты для судов и на комплекту�
ющее оборудование, проводить
исследовательские работы и согла�
совывать рабочие чертежи, разра�
батываемые конструкторскими бю�
ро заводов. Возглавил ЦБМС
А. И. Маслов, впоследствии лауре�
ат Государственной премии (1942 г.),
докт. техн. наук (1944 г.), профессор
(1950 г.).

В процессе своего развития бю�
ро неоднократно реорганизовыва�
лось, расширялся круг выполняемых
им задач, менялось его наименова�
ние, численность сотрудников, а так�
же месторасположение. Бюро после�
довательно называлось: ЦБМС (с
1925 г.), «Судопроект» (с 1928 г.),
«Судопроверфь» (1930 г.), «Судо�
проект» (с 1930 г.), Ленинградский
проектный институт (1937 г.),
ЦКБ�32 (с 1937 г.), ЦКБ «Балтсудо�
проект» (с 1966 г.).

В 1929 г. в «Судопроект» с су�
достроительных заводов передали
разработку рабочих чертежей, а в
1934 г. на него была возложена
обязанность проектирования, на�
ряду с гражданскими судами, вспо�
могательных судов для ВМФ. Чис�
ленность бюро к 1931 г. составля�
ла более 500 чел., к 1970 г. —
более 1400 чел.

За свою многолетнюю исто�
рию ЦКБ разработало проекты
многих типов морских судов граж�
данского и военного назначения.

Среди судов гражданского флота:
танкеры, танкеры�продуктовозы,
танкеры�продуктовозы�химовозы,
универсальные сухогрузы, лесово�
зы, лесовозы�пакетовозы, контей�
неровозы, рудовозы, лихтеровозы,
ролкеры, пассажирские и грузо�
пассажирские, рыбопромысловые
и рефрижераторные суда, китобой�
ные базы, ледоколы, буксиры, спа�
сатели, научно�исследовательские
суда, корабельные измерительные
пункты, поисково�обследовательс�
кие суда, суда — носители контро�
лирующей аппаратуры, учебные,
гидрографические, кабельные, бу�
ровые суда, плавучие доки, краны
и электростанции, разъездные кате�
ра, яхты, самоходные и несамоход�
ные баржи.

Для ВМФ выполнены проекты
сторожевых кораблей, тральщиков,
катеров — охотников за подводными
лодками, торпедных катеров, плав�
баз подводных лодок и торпедных
катеров, госпитального судна, ки�
лекторного судна, плавмастерских,
водоналивных судов, танкеров�раз�
датчиков и танкеров снабжения, ко�
раблей комплексного снабжения,
десантных кораблей, а также мо�
дернизации тяжелого крейсера.

Было спроектировано несколь�
ко типов речных судов — пассажирс�
ких, грузовых, буксирных, а также
самоходных и несамоходных барж.
Большинство проектов реализова�
но производством. За время сущест�
вования ЦКБ по его 180 проектам
было построено более 2600 судов
и кораблей различного назначения
суммарным водоизмещением более
11 млн т.

К характеристикам многих пост�
роенных по проектам ЦКБ судов
прибавлялось, как правило, слово
«первый» — это контейнеровоз
«Сестрорецк», лесовоз�пакетовоз
«Пионер Москвы», крупнотоннаж�
ный танкер «Крым», судно с гори�
зонтальным способом грузообра�
ботки типа «ро�ро» «Иван Скури�

дин», транспортное судно с АЭУ —
лихтеровоз�контейнеровоз «Севмор�
путь», крупный океанский спасатель
«Памир». По проектам бюро были
созданы уникальные научно�иссле�
довательские суда, среди них флаг�
ман научно�исследовательского фло�
та — корабельный измерительный
пункт (КИП) «Космонавт Юрий Гага�
рин», КИП «Маршал Неделин», пост�
роенный по самому сложному про�
екту за всю историю ЦКБ, а также
КИП «Маршал Крылов».

В процессе проектирования от�
рабатывалась архитектура судов,
совершенствовались вопросы обес�
печения остойчивости, непотопляе�
мости, балластировки, стабилиза�
ции, маневренности и других ка�
честв. Значительные успехи были и во
внедрении новой техники и техно�
логии. Бюро стало инициатором ши�
рокого применения электросварки
в судостроении.

В своей работе бюро тесно со�
трудничало с заказчиками, научно�ис�
следовательскими институтами, раз�
работчиками и поставщиками судово�
го оборудования и материалов,
заводами�строителями. Консультанта�
ми конструкторов являлись известные
ученые в области судостроения:
А. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский,
П. Ф. Папкович, В. Л. Поздюнин и др.

Залогом успешной работы ЦКБ
всегда были высококвалифициро�
ванные специалисты, работавшие
под руководством главных конструк�
торов. Творческий, плодотворный
труд конструкторов ЦКБ неодно�
кратно отмечался государственны�
ми наградами и почетными звания�
ми. За большие трудовые успехи
ЦКБ награждено орденом Трудово�
го Красного Знамени (1975 г.) и ор�
деном Октябрьской революции
(1985 г.). Начальник — главный
конструктор ЦКБ Н. П. Сытов, ру�
ководивший бюро 34 года, был удос�
тоен звания Героя Социалистичес�
кого Труда.

Разработанные в ЦКБ проекты
и его ведущие конструкторские кад�
ры стали основой для организации
многих новых проектно�конструкто�
рских предприятий судостроитель�
ной отрасли.

Экономический кризис в стране
в начале 90�х годов повлиял также и
на деятельность ЦКБ. Практически
прекратилось проектирование и
строительство новых морских транс�
портных и научно�исследовательс�

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НОВОЙ ИСТОРИИ 

ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ»
(К 85'летию ЦКБ)

ГГ..  КК..  ММуурраанноовв,, заместитель начальника ЦКБ
«Балтсудопроект», e�mail: bsp@sp.ru, ЮЮ..  ИИ..  РРяяззааннццеевв
(ФГУП ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова) УДК 629.5(091)
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ких судов, а также вспомогательных
кораблей для ВМФ. Было приоста�
новлено строительство создавав�
шихся по проектам ЦКБ судов
«Поволжье» (Северная верфь) и
«Академик Николай Пилюгин» (Ад�
миралтейский завод). Эти суда,
имея большую степень готовности,
были проданы за рубеж для пере�
оборудования. Бюро испытывало
большие сложности с загрузкой и
вынуждено было сокращать числен�
ность работников.

В качестве организационной
меры, обеспечившей сохранение
наиболее квалифицированной час�
ти коллектива, стало вхождение бю�
ро в состав ГУП ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова на правах филиа�
ла (в дальнейшем статус был
изменен — на правах отделения,
2008 г.). В 1998 г. вышло распо�
ряжение Мингосимущества РФ
№ 419�р «О реорганизации госу�
дарственных предприятий ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, ЦКБ
“Балтсудопроект”, ЦНИИ “Лот” и
предприятия “АПИК”», а в 1999 г. ут�
верждено положение о филиале го�
сударственного унитарного предпри�
ятия — ЦКБ «Балтсудопроект» ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова. ЦКБ
переехало на территорию институ�
та, и начался новый этап в его мно�
голетней истории.

К этому моменту в ЦКБ практи�
чески прекратил работу техничес�
кий совет, были расформированы
вспомогательные отделы, а их функ�
ции по технологии, стандартизации,
патентоведению, информации, за�
казу материалов и другие были пе�
реданы в производственные отделы.
Была расформирована техническая
библиотека, а при переезде утра�
чен нормативный фонд — стандарты
и руководящие документы. При вхож�
дении в состав ЦНИИ была упразд�
нена должность главного инженера
ЦКБ. Продолжающееся сокращение
количества конструкторов опреде�
лило структуру ряда производствен�
ных отделов — без разделения на
секторы (отделы механический и сис�
тем). Численность ЦКБ к 2004 г. сос�
тавляла около 130 чел. Прекратил
свое существование сектор теории
корабля, входивший в состав кор�
пусного отдела, и его функции ста�
ли выполнять отделения ЦНИИ. На
грани ликвидации был сектор обору�
дования и дельных вещей. Работами
по проектам руководили две немно�
гочисленные группы главных
конструкторов.

В условиях кризиса ЦКБ при
сокращении традиционных заказ�
чиков вынуждено было проводить
значительные проектные работы по
переоборудованию, дооборудова�

нию и модернизации судов, нахо�
дящихся в эксплуатации, и расши�
рять номенклатуру проектных работ
по типам судов.

Наряду с традиционными для
бюро типами судов (танкеры, су�
хогрузы, научно�исследовательс�
кие суда, буксиры и вспомогатель�
ные суда ВМФ) ЦКБ возобновляет
проектирование ледоколов, рыбо�
промысловых судов, плавучих реч�
ных сооружений и осваивает проек�
тирование плавучих буровых уста�
новок. Работы осуществляются как
по национальным, так и по зару�
бежным правилам классификации
(Ллойд, Веритас). Совместно с
иностранными проектными фирма�
ми осуществляется проектирование
судов. По разработанной бюро до�
кументации суда и плавучие соору�
жения строятся не только на отече�
ственных заводах, но и на зару�
бежных. ЦКБ активно участвует в
проводимых заказчиками тендерах,
выполняет проектные предложения,
аванпроекты, разрабатывает тен�
дерную документацию. В условиях
уменьшенного конструкторского
состава ЦКБ кооперируется при вы�
полнении работ с отделениями
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, проектными подразделениями
заводов�строителей и родственных
проектных предприятий.
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В непростых условиях рассмат�
риваемого периода в ЦКБ выпол�
нены следующие технорабочие
проекты:

• дооборудования ледокола
«Капитан Николаев» для обеспече�
ния рейдовой разгрузки нефти в Пе�
чорском море (2000 г.);

• переоборудования плавучего
ресторана Леннарпита в торговый
центр для реки Невы (2001 г.);

• дооборудования поисково�
спасательного судна «Георгий Ти�
тов» (2003 г.);

• модернизации теплохода
«Клавдия Еланская» (2004 г.);

• дооборудования ледокола
«Владимир Игнатюк» для рейдовой
отгрузки нефти для Мурманского
морского пароходства (2004 г.);

• дооборудования морского
буксира пр. 1454 для Министерства
по чрезвычайным ситуациям
(2004 г.);

• переоборудования плавучего
торгового центра для реки Невы в
учебный центр (2004 г.);

• модернизации сторожевого
корабля пр. 745 в части установки
на нем современного радиоэлект�
ронного и навигационного обору�
дования (2005 г.).

В ЦКБ проработан (2004 г.), а
затем выполнен эскизный проект мо�
дернизации КИП «Маршал Крылов»
(2006 г.); выполнен технический про�
ект переоборудования универсаль�
ных сухогрузных судов пр. 17340
«Амур» и «Уссури» путем их удлинения
на 26,5 м (2005 г.) и проведена про�
ектная проработка переоборудования
атомного лихтеровоза�контейнеро�
воза в буровое судно (2006 г.).

Совместно с отделениями
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва разработаны технические про�
екты: буксира�кантовщика пр. 21080
мощностью 2160 кВт для Санкт�Пе�
тербургского портофлота (2000 г.,
гл. конструктор В. М. Ванурин); чел�
ночного ледового танкера пр. 21650
дедвейтом 63 500 т (2001 г.,
гл. конструктор А. А. Виноградов);
челночного ледового танкера
пр. 21420 дедвейтом 73 000 т
(2002 г., гл. конструктор А. А. Ви�
ноградов); буксира кантовщика
пр. 21110 мощностью 4000 кВт для
ЗАО «Морской портовый сервис»
(2003 г., гл. конструктор Б. П. Ар�
дашев, затем Е. С. Былинович);

научно�экспедиционного судна
пр. 22280 для Российской Антаркти�
ческой экспедиции (2007 г.,
гл. конструктор Е. С. Былинович); ма�
лого рыболовного траулера�моро�
зильщика пр. 22320 (2007 г.,
гл. конструктор В. Н. Максимов).

Совместно с Балтийским заво�
дом разработан технический про�
ект дизель�электрического ледоко�
ла пр. 21900 мощностью 16 МВт
для Финского залива (2005 г.,
гл. конструктор В. А. Мацкевич), а
с ОАО «Инженерный центр судост�
роения» — технический проект бук�
сира ледокольного класса аварийно�
диспетчерской службы судоходных
акваторий Санкт�Петербурга
(2006 г.).

В 2008 г. под руководством
гл. конструктора В. А. Мацкевича
ЦКБ выполнило 11 технических про�
ектов судов, предназначенных для
обслуживания морских буровых
платформ. Это —шесть судов снаб�
жения проектов 22370, 22380,
22390, 22420, 22430, 22450, пас�
сажирское судно пр. 22480 для пе�
ревозки экипажей добычных и бу�
ровых платформ, водолазный бот
пр. 22470 для подводно�техничес�
ких работ, нефтемусоросборщик
пр. 22490 для сбора отработанно�
го масла, подсланевых вод и мусора,
буксир�толкач пр. 22440 для пор�
товых и рейдовых работ; служебно�
разъездной катер пр. 22510. Проек�
ты 22370, 22440, 22450, 22470,
22490, 22510 выполнены контр�
агентами под руководством ЦКБ.

В этом же году бюро принима�
ло участие в сопровождении техни�
ческого проектирования плавучей
полупогружной буровой установки
пр. 22590 для Штокмановского га�
зоконденсатного месторождения
(гл. конструктор А. В. Мацкевич). Ра�
бота проводилась совместно с зару�
бежными фирмами.

Наряду с техническими проек�
тами в ЦКБ была разработана рабо�
чая документация для ледокола
пр. 21900 (по корпусу, общесудо�
вым системам и трубопроводам
энергетической установки); рыбо�
добывающего судна и судна тамо�
женного контроля для «Vik Sandvik
A/S» (Норвегия); жилого блока
МЛСП «Приразломная», построен�
ного Выборгским судостроительным
заводом.

На заводах�строителях начи�
ная с 2000 г. были построены:

• на Адмиралтейском — три
танкера пр. 20070 типа «Астрахань»
(2002 г.), в дальнейшем — еще два
танкера по усовершенствованному
проекту;

• на Выборгском — два букси�
ра пр. 21110 «Рюрик» и «Аскольд»
(2004 г.);

• на заводе в Комсомольске�
на�Амуре при техническом сопро�
вождении ЦКБ — танкер снабжения
«Ишим» (2005 г.)1;

• на Ярославском при техни�
ческом сопровождении ЦКБ произ�
ведена модернизация корабля
пр. 745 (2005 г.);

• в КНР проведены работы по
удлинению судов пр. 17340 «Амур»
и «Уссури» (2006 г.);

• на Балтийском — ледоколы
пр. 21900 «Москва» (2008 г.) и «Ле�
нинград»;

• на Невском — плавучий при�
чал с вертолетной площадкой для
реки Невы (2008 г.).

Значительный объем работ
представляли проектные предложе�
ния, аванпроекты, тендерная доку�
ментация, а именно:

2001 г. — проектные предло�
жения по созданию железнодорож�
но�автомобильного парома для ли�
нии Усть�Луга—Балтийск—Росток и
новых танкеров типа «река—море»;
аванпроект среднеразмерного высо�
коскоростного контейнеровоза.

2002, 2004 и 2005 гг. — проект�
ные предложения по созданию лесо�
воза�пакетовоза дедвейтом 6000 т
класса ЛУ5, ролкера для кипрского
заказчика и тендерная проектно�
конструкторская документация тан�
керов бункеровщиков дедвейтом
2 и 3 тыс. т для компании «Транс�
бункер».

2006 г. — тендерная документа�
ция вспомогательного ледокола
ЛК�7, портового ледокола ЛК�4 и
самоподъемной плавучей буровой
установки для Каспийского моря;
проектная проработка по номенк�
латуре судов вспомогательного фло�
та для ВМФ.

2007 г. — конструкторские
проработки универсального букси�
ра—завозчика якорей пр. 22310
(в объеме эскизного проекта), а
также дока для строительных работ
на реке Неман; эскизные проекты

122 января 2010 г. после достройки в ОАО «Восточная верфь» на судне был поднят флаг российских пограничников (прим. ред.).
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ППБУ по договоренности с Выбор�
гским судостроительным заводом и
причала с вертолетной площадкой
для реки Невы.

В 2009 г. — проработки малых
лесовозов для Кубы.

Работа ЦКБ с 2004 г. проходила
при определенном укреплении орга�
низационной структуры. Трижды сме�
нились начальники ЦКБ (2004 г.,
2008 г.). В 2006 г. новыми сотрудни�
ками усилены технический отдел и
сектор оборудования и дельных ве�
щей, организована группа проектиро�
вания промысловых судов во главе с
главным конструктором В. Н. Макси�
мовым, пополнились молодыми кадра�
ми производственные отделы и груп�
пы главных конструкторов. Возобно�
вил работу технический совет. ЦКБ
оснащено новыми ПЭВМ с органи�
зацией современных рабочих
конструкторских мест. Освоено прог�
раммное обеспечение: MS Project,
AutoCAD, Sea Solution, Aveva Marine,
Nupas�Cadmatic (корпус, системы,
электротрассы). Создана единая
компьютерная сеть. Введены в
действие графические станции на ба�
зе персональных компьютеров. За�
куплена и используется инженерная
машина Oce TDS 450. Произведено
подключение к Интернету.

В 2008 г. возобновил работу
технологический отдел, а в 2009 г.
приступили к организации проект�
ного отдела. Численность ЦКБ к
2009 г. составила 178 чел. Прео�

долевая трудности новых экономи�
ческих условий, ЦКБ «Балтсудопро�
ект» продолжает новаторские тради�
ции в деле проектирования судов
различного назначения.

Анализируя работу ЦКБ за пос�
ледние десять лет, можно сделать
следующие выводы:

в условиях экономического
кризиса сократился объем заказов
на традиционные для ЦКБ суда;

для обеспечения получения
заказов ЦКБ расширяет номенкла�
туру проектируемых типов судов;

среди выполненных работ
значительный объем составили про�
екты по переоборудованию, дообо�
рудованию и модернизации судов,
находящихся в эксплуатации;

проектные предложения, аван�
проекты, тендерная документация ста�
новятся важнейшей продукцией ЦКБ;

налаживается сотрудничест�
во с иностранными фирмами в об�
ласти совместного проектирования
судов и плавучих сооружений;

разработка технических про�
ектов и рабочей документации оста�
ются приоритетными работами ЦКБ,
хотя они и выполняются в меньшем
количестве. Начинается работа ЦКБ
в этой области для инозаказчика,
однако самым надежным партнером
остается госзаказчик;

по проектам ЦКБ строятся и
переоборудуются суда. Строитель�
ство ведется в меньших объемах.
Кроме отечественных заводов, строи�

тельство осуществляют зарубежные
фирмы;

в условиях сокращенного
конструкторского состава ЦКБ про�
водит кооперацию проектных работ
с отделениями ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова, проектными под�
разделениями заводов�строителей
и родственными проектными пред�
приятиями;

расширяется техническая ба�
за проектирования судов на основе
применения ПЭВМ и новых прогрес�
сивных программ расчетов.
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Северное ПКБ наряду с проек�
тированием надводных кораблей для
ВМФ ,с 1955 г. разрабатывает про�
екты и гражданских судов, первыми
из которых были китобойцы типа
«Мирный» (пр. 393) и рефрижерато�
ры (пр. 569А).

В дальнейшем активное учас�
тие ЦКБ�53 в создании океанского
Военно�Морского Флота СССР, вы�
разившееся в выполнении большо�
го объема госзаказа, не оставля�
ло времени для проектной деятель�
ности в области гражданского
судостроения, что вызвало паузу
продолжительностью около соро�
ка лет. Развал СССР, перестройка
экономики страны в начале 90�х
годов ХХ века заставили Северное
ПКБ вновь обратиться к гражданс�
кому судостроению и, в частности,
разработке проектов неординар�
ных судов.

СТОЕЧНЫЕ СУДА, СПРОЕКТИРОВАННЫЕ 

ОАО «СЕВЕРНОЕ ПКБ»

СС..  ИИ..  ООввссяяннннииккоовв,, главный конструктор проектов
гражданских судов, e�mail: spkb@mail.seanet.ru 
(ОАО «Северное ПКБ») УДК 629.5.01:629.551.4

Широкое освоение шельфовых месторождений углеводородов
привело к появлению крупных инженерных сооружений для
разведочного и промышленного бурения скважин на шельфе. Плавучие
буровые установки, как самоподъемные, так и полупогружные,
оборудованные якорными системами удержания, в настоящее время
представляют собой по сути наиболее распространенный тип стоечных
судов. Ведь в ряде случаев такие установки используются вблизи
берега как склады для бурового оборудования, свай, цемента, пресной
воды и др., т. е. в этом качестве полностью отвечают определению
стоечного судна, данного Российским морским регистром судоходства.

Данная статья рассказывает о разнообразных проектах стоечных
судов, выполненных ОАО «Северное проектно'конструкторское
бюро» (в прошлом ЦКБ'53), не столь известных и не упоминавшихся
ранее в технической литературе.
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В 1991 г. под руководством на�
чальника и главного конструктора
бюро В. Е. Юхнина завершилось эс�
кизное проектирование плавучей
гостиницы «Island». Техническое за�
дание, составленное литовско�аме�
риканской фирмой Ando, предус�
матривало создание в десяти милях
от побережья полуострова Флорида
(в районе южнее островов Бока�
Гранде�Ки и Маркесас�Ки) несамо�
ходного гостиничного комплекса «для
кратковременного приема посети�
телей с целью получения ими раз�
личных видов развлечений». Так по
техническому заданию формулиро�
валось назначение судна, но реаль�
но надо было спроектировать плаву�
чее казино, функционирование ко�
торого американские законы
разрешали только относительно да�
леко от берега.

Это сооружение представляло
собой судно (треугольное в плане) из
трех функциональных модулей оди�
наковых размеров, объединенных
путем жесткого сцепления между со�
бой в единое целое. Каждый модуль
был разбит семью главными пере�
борками на восемь непроницаемых
отсеков.

Судно�отель имело пять палуб —
А, В, С, D и Е, двойные борта и дни�
ще. Гостевые модули № 1 и № 3
предназначались для посетителей, а
модуль № 2 являлся техническим —
в нем размещались энергетическая и
электроэнергетическая установки, а
также помещения экипажа, судовых
систем и устройств. Основой прост�
ранственного решения плавучего оте�
ля «Island» стала разработка схем
коммуникаций (пассажирских, транс�
портных, грузовых, системных, элект�
рических и др.) по кольцевому прин�
ципу, что позволяло логически связать
зоны обитаемости, обслуживания,
развлечений и др. в единую техноло�
гическую систему функционирова�
ния судна�отеля.

Магистральные кольцевые ко�
ридоры, расположенные по палу�
бам В, С и D (высотой 3 м), предназ�
начались для проезда электромоби�
лей, доставляющих провизию к
кладовым, перевозящих деньги и
фишки от залов казино к хранили�
щам, развозящих багаж, а также
оперативно доставляющих пожар�
ные караулы, полицейские наряды и
врачей.

Для размещения половины по�
сетителей (так в ТЗ) предусмотрено
28 двухместных кают «люкс»,
36 двухместных кают «полулюкс»,
250 четырехместных кают без спаль�
ных мест (т. н. «locker»). Экипаж раз�
мещался в 13 одноместных блок�
каютах и 246 двухместных каютах.

К общественным помещениям
относились: четыре ресторана общей
вместимостью 600 чел., два ресто�
рана «люкс» на 50 чел. каждый, тики�
бар на 300 чел., 12 залов казино и
4 помещения игровых автоматов,
6 видеосалонов, дискотека, помеще�
ния спортивных тренажеров, сауны
и турецкие бани, 6 магазинов и 2 ка�
меры хранения на 300 ячеек каждая.

Для приготовления пищи посе�
тителям и экипажу был предусмотрен
камбузный комплекс в каждом жилом
модуле помещений.

Оказание скорой медицинской
помощи могло осуществляться в двух
блоках помещений, один из кото�
рых предназначался для операций и
срочной госпитализации.

Стоечное судно�гостиница обо�
рудовалось в полном объеме необ�
ходимыми судовыми системами и
устройствами, в том числе и специ�
альной донно�якорной системой
удержания, состоящей из 24 мерт�
вых якорей массой 100 т каждый и
24 якорных цепей калибром 81 мм
с пробной нагрузкой 5400 кН.

Каждый гостевой модуль предус�
матривал наличие причальной зоны с
устройствами для удержания шварту�
ющихся транспортных, пассажирс�
ких и спортивных судов небольшого

водоизмещения. Доставка грузов и
пассажиров могла осуществляться
также по воздуху вертолетами типа
«Си Кинг», для чего в кормовой час�
ти каждого гостевого модуля предус�
матривалась взлетно�посадочная пло�
щадка (рис. 1).

ООссннооввнныыее  ррааззммеерреенниияя  ееддииннииччннооггоо  
ммооддуулляя

Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ппллааввууччееггоо
ггооссттииннииччннооггоо  ккооммппллееккссаа

Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Высота наибольшая, м . . . . . . . . . . .17,2
Суммарная установленная мощ�

ность генераторов, кВт  . .около 8000
Водоизмещение порожнем, т  . .27 750
Водоизмещение полное, т  . . . . .34 010
Масса корпуса из трех 

модулей, т . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 495
Масса посетителей, экипажа, 

запасов провизии, топлива, 
воды, масла, т  . . . . . . . . . . . . . . . .6260

Трудоемкость постройки отеля
«Island» оценивалась в 9000—
9500 тыс. нормо�ч, стоимость 110—
140 млн дол.

Однако летом 1992 г. из�за
последствий урагана «Хьюго» на ат�
лантическом побережье США за�
казчик обанкротился и разработка
классификационного проекта была
прекращена.

В августе 2002 г. Северное ПКБ
по заданию Царскосельского фонда
развития культуры приступило к раз�
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Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ппллааввууччееггоо  ккааззиинноо  ««IIssllaanndd»»
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работке проекта еще одного стоечно�
го судна — плавучей сценической
площадки, которая должна была стать
ключевым элементом торжественной
церемонии открытия праздника, пос�
вященного 300�летию Санкт�Петер�
бурга. Идея ее сооружения в виде
плавучей шайбы принадлежала глав�
ному художнику БДТ Э. С. Кочергину.
Ее конструкция представляла собой
несамоходное, плоскодонное судно,
жестко сформированное из централь�
ного модуля и восьми периферийных
понтонов в единое целое. Часть рабо�
чей палубы выполнялась на откидных
консолях, позволяющих при провод�
ке под мостами через Неву от места
строительства — Балтийского заво�
да — уменьшить ширину судна до
36,8 м (рис. 2).

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа

Наибольшая длина, м  . . . . . . . . . . . . .50
Наибольшая ширина, м  . . . . . . . . . . .50
Осадка с полным количеством 

пассажиров, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6
Высота надводного борта, м  . . . . . .1,2
Габаритная высота над водой 

без скульптурной фигуры, м  . . . . .8,3
Водоизмещение, т  . . . . . . . . . . . . . . .910

Судно спроектировано для од�
новременного нахождения на нем
около 200 чел., предусмотрены внут�
рисудовые помещения для устрой�
ства артистических грим�уборных и
размещения технического персона�
ла. Кроме своего основного назна�
чения плавучая сценическая площад�
ка могла использоваться в качестве
постоянной плавучей фонтанной сис�
темы с цветомузыкальной установкой
подсветки водяных струй.

Вследствие городских проблем
с финансированием проект, на на�
чальном этапе выполнявшийся Се�
верным ПКБ за счет собственных
средств, не был завершен.

Инициативной группой бюро в
начале 90�х годов была выполнена
проработка проекта еще одного

стоечного судна — пункта общест�
венного питания «Флагман». Идея
принадлежала частному предпри�
нимателю А. Н. Сидорову, благо�
даря участию которого в выполнении
проекта и воплощении его в жизнь
на Неве, рядом с Троицким мостом,
появилось трехмачтовое судно, сти�
лизованное под парусный 66�пушеч�
ный корабль конца ХVIII—начала
ХIX веков (рис. 3).

На судне одновременно могли
принимать пищу 200 чел. В качест�
ве несущей платформы�основы сто�
ечного судна�парусника использо�
ван несамоходный лихтер грузоподъ�
емностью 1000 т.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии

Длина наибольшая с буш�
притом, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74,5

Длина между перпендикуля�
рами, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Водоизмещение порожнем, т  . . . . . .768
Водоизмещение полное, т . . . . . . . . .800
Высота от воды до топа грот�

мачты, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,2
Экипаж (вахта), чел.  . . . . . . . . . . . . . . . .2

Основным помещением для
приема посетителей является глав�

ный зал, конструктивно разделен�
ный на два уровня, которые соеди�
няются парадным одномаршевым
трапом шириной 2 м и двумя винто�
выми лестницами аварийных выхо�
дов. Число посадочных мест на ниж�
нем уровне 76, на верхнем (без
учета барной стойки) — 104. В кор�
мовой части надстройки располо�
жен Адмиральский зал на 26 чел.
На нижней палубе — основные про�
изводственные помещения и офи�
сы. Плавучий ресторан «Флагман»
к настоящему времени заменен на
аналогичное по назначению, но
конструктивно и архитектурно бо�
лее совершенное стоечное судно
«Благодать».

Известно, что сегодня в больших
городах существует серьезная проб�
лема с приобретением (арендой) зе�
мельных участков под строительство
офисов, культурных центров, гости�
ниц, ресторанов, кафе и т. д. Для раз�
мещения таких учреждений наиболее
выгодным местом является центральная
часть городов, которая уже застрое�
на. В качестве альтернативы предла�
гается размещение новостроек на
плавучих платформах (стоечных су�
дах), пришвартованных у набереж�
ных городских рек и каналов.
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Рис. 2. ВВиидд  ссббооккуу  ии  ссввееррххуу  ппллааввууччеейй  ссццеенныы

Рис. 3. ППллааввууччиийй  рреессттоорраанн  ««ФФллааггммаанн»»..  11999999  гг..
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Северное ПКБ в период с кон�
ца 2004 до середины 2006 г. вы�
полнило по техническому заданию
ООО «Белые ночи» технический
проект плавучего отеля на 48 чел.
с обеспечением им комфортного
проживания и предоставления услуг
в объеме, регламентируемом для
гостиницы «трехзвездного» уровня
(рис. 4, 5).

Судно�отель предназначалось
для круглогодичной эксплуатации у
набережных р. Невы в черте Санкт�
Петербурга. Электропитание и во�
доснабжение предусматривалось с
берега. Сточные воды передавались
в городскую канализацию. На суд�
не предусмотрены запасы прови�
зии, топлива и масла для обеспече�
ния трехсуточного аварийного функ�
ционирования гостиницы. Также в
случае форс�мажорных обстоя�
тельств использовались запасы прес�
ной воды в количестве 80 т и вводи�
лась в действие аварийная система
сбора «серых» и «черных» сточных
вод в цистерны суммарным объе�
мом около 60 т.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ппллааввууччееггоо  ооттеелляя

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . .45
Ширина наибольшая, м . . . . . . . . . . . .21
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8
Общая площадь гостиницы, м2  . . .2000
Строительный объем (уточняется 

при проектировании), м3 . . . . . . .6800
Габаритная высота над водой, м  . . . .15

Для размещения пассажиров
предусмотрено не менее 24 кают�
номеров различных типов, обору�
дованных санблоками (раковина,
унитаз, душ). В номерах «люкс» рас�
положены туалетные комнаты с ван�
ной. Экипаж насчитывает около
30 чел. В трюме плавучей гостиницы
размещаются: пищеблок — горячий
и холодный, овощной и мясной и
рыбный цеха, холодильные прови�
зионные камеры, кладовые прови�
зии, посудомойка и кладовая сбора
мусора; бытовые помещения персо�
нала кухни; служебные помещения —
котельное отделение, помещения ав�
тономного дизель�генератора, на�
сосов, электрооборудования, сис�

тем водоочистки, коллекторная, ме�
ханизмов лифта и вентиляторное от�
деление; цистерны — пресной воды,
сточные и топливные.

На главной палубе размещают�
ся: приемно�вестибюльная группа по�
мещений гостиницы; ресторан на
50 мест с баром и помещениями для
их функционирования; четыре адми�
нистративных офиса; центральный
диспетчерский пункт; санузлы для по�
сетителей и служебный санузел.

На первом и втором ярусах
надстройки (этажах) расположены
гостиничные номера и необходимые
для функционирования гостиницы
служебные помещения.

На третьем ярусе надстройки
предусматривался бар на 40 мест,
санузлы для посетителей, венткаме�
ры и отделение механизмов лифта
грузоподъемностью 200 кг (два лиф�
та) и 300 кг (один лифт). Также бы�
ли предусмотрены шахты газоходов,
системы приточно�вытяжной вентиля�
ции, электрокабелей, дымоудаления
и каналы трубопроводов инженер�
ных систем.
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Рис. 4. ДДееммооннссттррааццииоонннныыйй  ррииссуунноокк  ппллааввууччееггоо  ооттеелляя  ((ааррххииттееккттууррннооее  ббююрроо  
ММ.. ЯЯккооввллеевваа))

Рис. 5. ВВиидд  ппллааввууччееггоо  ооттеелляя  сс  ННееввыы  ((ааррххииттееккттууррннооее  
ббююрроо  ММ.. ЯЯккооввллеевваа))

Рис. 6. ППллааввууччааяя  ааввттооссттоояяннккаа Рис. 7. ММооддеелльь  ааккввааппааррккииннггаа  ссоо  сснняяттоойй  ссттееннккоойй  ннааддссттррооййккии
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В штатном режиме прием элект�
роэнергии осуществляется с берега
по двум независимым фидерам. Ввод
кабельных фидеров берегового пи�
тания предусматривался через борт
судна в районе трапа�сходни.

В аварийном режиме (без элект�
ропитания с берега) электроснаб�
жение плавучей гостиницы обеспечи�
вается автономным дизель�генера�
тором мощностью 180—200 кВт. Для
отопления и горячего водоснабжения
на судне имеется котельная.

Судно�отель должно было про�
ектироваться и строиться по прави�
лам и под наблюдением Российско�
го Речного Регистра на класс «Э Р»,
Р1,2 — экспериментальное.

На выставке «Нева�2009» ОАО
«Северное ПКБ» представило про�
ект плавучей автостоянки — аквапар�
кинга — в рамках создания городской
инфраструктуры плавучих сооруже�
ний сферы обслуживания жителей и
гостей Санкт�Петербурга. Судно
предназначено для размещения лег�
ковых автомобилей с целью времен�
ной стоянки и проведения при необ�
ходимости их минимального техни�
ческого обслуживания (ТО) (рис. 6, 7).

Расположенные на главной палу�
бе помещения автосервиса могут до�
полнительно обслуживать: один ав�
томобиль на мойке и три в боксах
ТО. В итоге одновременно в автопар�
ке может находиться 186 автомоби�
лей. Персонал: команда — 3 чел., ох�
рана — 6 чел., станция ТО — 10 чел.,
магазин — 3 чел., кафе — 6 чел.

С учетом водителей и пассажи�
ров на судне могут находиться одно�
временно до 500 чел. Главные разме�
рения (длина, ширина, осадка) вы�
бирались исходя из особенностей
условий стоянки аквапаркинга.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ааккввааппааррккииннггаа

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . .84,6
Длина по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . .82,6
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . .20,4
Ширина по КВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . .17
Осадка при Dполн., м . . . . . . . . . . . . . . .1,8
Валовая вместимость, рег. т  . . . . . .8800
Автономность в аварийной 

ситуации по запасам провизии, 
воды, топлива и масла, сут  . . . . . . . . .3

В качестве материала корпуса
и надстроек, основных фундамен�
тов и подкреплений принята судост�

роительная низколегированная
сталь: для листов — марки РСВ, для
профилей — РСА. Для трубчатых
пиллерсов применяется сталь марки
20. Алюминиевые сплавы могут ис�
пользоваться в обоснованных слу�
чаях в ограниченном количестве.
Корпус судна и надстройка выполня�
ются сварными.

Шпация судна составляет
700 мм, в оконечностях уменьшаясь
до 600 мм. Расстояние между про�
дольными ребрами жесткости 500 мм.
Система набора корпуса — смешан�
ная. Толщина наружной обшивки пон�
тона составляет 8 мм, толщина па�
луб, главных поперечных переборок,
пандусов — 6 мм, стенок надстройки
и крышки — 4 мм. По длине судна
(на 77% длины по КВЛ) простирает�
ся второе дно высотой 1 м.

Прочность корпуса и размеры
основных конструктивных элемен�
тов должны соответствовать требова�
ниям, регламентируемым «Прави�
лами классификации постройки
судов внутреннего плавания» Рос�
сийского Речного Регистра. Класс
судна «Э Р» соответствует высоте
волны 1,2 м. По периметру корпуса
предусматривается обходная пло�
щадка шириной 1 и 2,4 м.

Защита от коррозии подводной
части корпуса, наружных и внутрен�
них поверхностей конструкций, вклю�
чая надстройку, открытые части па�
луб и крыши, на период 6—10 лет
обеспечивается нанесением лако�
красочных покрытий по схемам
фирм�поставщиков.

Стоечное судно�аквапаркинг
получает электроэнергию, холодное
и горячее водоснабжение с берега. В
городскую канализационную сеть от�
водятся сточные («серые») воды от ду�
ша, умывальников, посудомоечной, а
также фекальные («черные») воды.

Расположенный в трюме цент�
ральный диспетчерский пункт пред�
назначен для автоматизированного
управления и контроля за паркин�
говым комплексом, в состав которо�
го входят системы контроля и досту�
па в паркинг, охранно�пожарной
сигнализации, телевизионного наб�
людения, оповещения, локальной
вычислительной сети; электроэнерге�
тической системы судна; систем кон�
диционирования и вентиляции; сис�
темы водоснабжения; посадки и ос�
тойчивости судна.

При проектировании судна мо�
жет быть применен модульный прин�
цип для создания на базе понтона
стоечных судов различного назначе�
ния, а именно — плавучих отелей,
ресторанов, клубов, центров досуга,
бизнес�центров, плавучих фитнес�
центров и т. п.

При строительстве серии судов
проект может быть без затруднений
унифицирован с целью сокращения
сроков строительства и стоимости. В
проекте заложены модернизацион�
ные возможности, позволяющие уп�
ростить конструкцию с целью уде�
шевления стоимости создания и
эксплуатации.

В европейских странах возведе�
ние недвижимости на воде, являясь
новым прогрессивным направлением
на рынке строительства и архитекту�
ры, приобретает все большую попу�
лярность, что свидетельствует о преи�
муществах этого вида недвижимости
перед традиционными постройками.
Действительно, такой вид строений
освобожден от налогов на землю и
недвижимость, а проектирование и
процесс согласования технической
документации проходит быстрее, чем
в случае наземного строения. При
создании стоечного судна отсутству�
ет сложный и дорогой (т. н. нулевой)
цикл закладки фундамента здания.

Первые плавучие дома появи�
лись в Голландии. Сегодня в стране ре�
ализуется проект создания пригород�
ного плавучего района Ибург вблизи
Амстердама. Уже построено 880 до�
мов на воде, в будущем планируется
еще 1500. Сегодня в Амстердаме
насчитывается до 3 тысяч плавучих
домов, а на всей территории Голлан�
дии их зарегистрировано свыше
10 тыс., причем некоторым из них
более 80 лет.

В мае 2009 г. в Москве Центр
современной архитектуры провел
среди одиннадцати ведущих рос�
сийских архитектурных бюро кон�
курс на соискание лучших проектов
плавучих сооружений. Главный вы�
вод — в России этому виду архитек�
турной деятельности не уделяется
должного внимания, несмотря на то,
что многие перенаселенные города
России обладают бесценным сокро�
вищем — реками, озерами и водох�
ранилищами, акватории которых
могли бы стать строительными пло�
щадками домов будущего.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ



25

11 декабря 2009 г. Федераль�
ное агентство морского и речного
транспорта Минтранса РФ провело
совещание по проблемам дноуглуби�
тельного флота для внутренних водных
путей. В совещании приняли участие
специалисты государственных управ�
лений водных путей и сообщений (ГУВ�
ПиС) практически всех регионов Рос�
сии, проектанты, представители су�
достроительных заводов, вузов,
Российского Речного Регистра (РРР).

Совещание открыл заместитель
руководителя Росморречфлота Олег
Шахмарданов, который отметил
принципиальную важность рассмат�
риваемого вопроса для обеспече�
ния эксплуатации речного транспор�
та. Учитывая значительный возраст
отечественного технического флота
и темпы его износа, без строитель�
ства новых и модернизации части
существующих земснарядов, земле�
сосов, обстановочных, промерных
и других судов всех ГУВПиС вскоре
будет невозможно не только выпол�
нение поставленных задач, но и под�
держание сегодняшних габаритов и
глубин судовых путей.

С докладом по результатам
проведенной Росморречфлотом
НИР «Разработка концептуальных
проектов дноуглубительных судов
для морских и внутренних водных
путей» от лица коллектива разра�
ботчиков («Завод “Нижегородский
теплоход”», РРР, Морское Инже�
нерное Бюро — МИБ, ЦНИИ МФ)
выступил член Президиума НТС РРР,
генеральный директор МИБ докт.
техн. наук, проф. Геннадий Егоров.
В докладе было отмечено, что для
обеспечения безопасности судо�
ходства на внутренних водных пу�
тях РФ ежегодно проводятся дноуг�
лубительные работы в объеме
23 млн м3 и содержатся 90 тыс. бе�
реговых и плавучих знаков. На ба�
лансе ГУВПиС находится 2850 су�
дов технического флота, в том чис�
ле годных к эксплуатации 2510 ед
(88,1%). Для обслуживания внут�
ренних водных путей ежегодно
эксплуатируется около 2180 ед.
технического флота (86,8% от год�
ных судов или 76,5% от их общего
количества).

За последние десять лет количе�
ство дноуглубительных снарядов на

внутренних водных путях сократи�
лось с 210 до 168 ед. К 2010 г. у
119 судов из 168 оставшихся исте�
кает нормативный срок службы, к
2015 г. у 151 судна он будет превы�
шен. Проведение ремонтов, поддер�
жание судов технического флота в
эксплуатационном состоянии тоже
стало проблемой, которая с каждым
годом только усиливается.

Причинами тому служат:
• большой срок эксплуатации.

Средний возраст техники составля�
ет более 30 лет. Подвергшиеся кор�
розии корпуса судов, частые полом�
ки оборудования, механизмов, от�
дельных деталей и узлов требуют
выполнения бесчисленных ремон�
тов, корпусных работ, что приводит
к сокращению рабочего периода;

• специфика, среда и условия
производства работ с большим и
быстрым износом грунтозаборных
устройств требуют своевременного
восстановления и замены изношен�
ных деталей; 

• малое количество (точнее, их
фактическое отсутствие) судоремонт�
ных заводов и ремонтно�эксплуата�
ционных баз, специализирующихся
именно на этих видах ремонта.

Предельный износ имеют ра�
бочие механизмы земснарядов: глав�
ные двигатели, рефулерные насосы
и грунтопроводы, грунтозаборные
устройства черпаковых земснаря�
дов, кабельные силовые трассы,
контрольно�измерительные прибо�
ры и др. При эксплуатации земсна�
рядов происходят их частые оста�
новки по причине поломок механиз�
мов вследствие значительного
износа.

Системы автоматического уп�
равления папильонажных и стано�
вых лебедок, управления верхним
черпаковым приводом требуют заме�
ны на современное оборудование.
Контрольно�измерительные приборы
управления дноуглублением, в боль�
шинстве своем морально и физичес�
ки изношенные, в настоящее время
отечественными заводами не выпус�
каются.

Из года в год сохраняется тен�
денция старения судов технического
флота, а также сокращение их коли�
чества. В последние годы число спи�
сываемых судов возросло с 17 до

38 ед. в год. Исходя из этой тенден�
ции, ожидается списание в период до
2015 г. почти одной трети судов
(796 ед.), из них: из рабочего яд�
ра — 301 ед., находящихся на хо�
лодном отстое — 165 ед.; не годных
к эксплуатации — 330 ед.

Суда, не годные к эксплуата�
ции, за исключением уникальных
(штанговые земснаряды, самоход�
ные дноочистительные и скалодро�
бильные снаряды), восстановлению
не подлежат, их необходимо спи�
сать в ближайшее время. Без приня�
тия срочных мер к 2015 г. годных к
эксплуатации останется 28 судов
технического флота, возраст которых
к этому времени достигнет 17 лет.

К 2015 г. потребность в судах
технического флота под планируе�
мые объемы путевых работ и с уче�
том списания судов из рабочего яд�
ра составит 796 ед., в том числе
дноуглубительных — 81 ед., обстано�
вочных — 125 ед., экологических —
59 ед. Фактически в соответствии с
ФЦП «Развитие транспортной систе�
мы России (2010—2015 годы)» пред�
полагается строительство 22 земсна�
рядов.

В докладе были изложены ос�
новные подходы к созданию дноуглу�
бительных судов нового поколения с
обоснованием облика и основных
решений, а также предложена «ли�
нейка» таких судов. Основываясь на
разработках НПО «Гольфстрим»,
авторы доклада рекомендовали ши�
ре применять более дешевые и ре�
ально строящиеся российской про�
мышленностью несамоходные зем�
снаряды без постоянного проживания
экипажа на них, размещая людей
на дебаркадерах или на головных
понтонах пульпопровода.

Более сложные многочерпако�
вые земснаряды, а также штанговые
земснаряды, самоходные дноочисти�
тельные и скалодробильные снаряды
было предложено строить по про�
цедуре РРР с использованием эле�
ментов существующих судов с раз�
мещением в их корпусах вкладных
цистерн топлива, масла, нефтесо�
держащих и фекальных вод, с заме�
ной электрического и радионавига�
ционного оборудования, кабельных
трасс, ГРЩ, систем автоматизации и
технологического оборудования, с
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Несмотря на прогресс в судост�
роении и оснащение судов и кораб�
лей современными техническими
средствами, пожар по�прежнему ос�
тается одной из самых распростра�
ненных причин аварийной ситуации.
Причем ликвидация пожаров и уст�
ранение их последствий являются
чрезвычайно дорогостоящими и
опасными мероприятиями. Особен�
но опасны пожары, возникающие
на танкерах, нередко сопровожда�
ющиеся экологической катастрофой.

В исследовании [1] определя�
ется частота аварий судов на 106

судо�миль. И если столкновений, по�
садок на мель всего 0,03—1,00, то
пожары и взрывы составляют 0,5—
13,0 на 106 судо�миль. Борьба с по�
жарами на море — одна из основных
задач, выполняемых судами�спаса�
телями. Успешность ее решения оп�
ределяет эффективность такого суд�

на. Сценарий противопожарной опе�
рации входит в процедуру расчета
критерия эффективности математи�
ческой модели проектирования спа�
сательного судна.

Определение характеристик
наилучшего, в рамках предлагаемо�
го технического задания, судна�
спасателя предполагает оптимиза�
цию его основных судостроитель�
ных элементов по выбранному
критерию эффективности. Один из
таких критериев — минимизируе�
мый возможный ущерб, получае�
мый в ходе спасательной опера�
ции. Расчетный ущерб определяет�
ся, с одной стороны, принятым
сценарием развития аварии, а с
другой — скоростью прибытия суд�
на�спасателя и его оснащенностью
специальным оборудованием.

Проблема заключается в отсут�
ствии на начальных стадиях проек�

тирования подробной информации
о самом проекте судна и необходи�
мости исследования различных сцена�
риев развития аварии на судах раз�
ных размеров и архитектурно�конст�
руктивных типов в ограниченное
время. Последнее условие ограничи�
вает объем возможной информации
об аварийном судне. Использование
оптимизационной технологии проек�
тирования подразумевает перебор
большого числа вариантов проекта,
что также требует ограничить дли�
тельность расчета.

В данной статье предложена
модель развития и тушения пожара,
ориентированная на автоматиче�
скую компьютерную процедуру в
рамках алгоритма оптимизации ос�
новных элементов судна�спасателя
и позволяющая получать сопоста�
вительные оценки для выбора глав�
ных размерений и характеристик
пожарного оборудования при ми�
нимальном объеме исходной ин�
формации.

В качестве основных характери�
стик, описывающих пожар, приняты
следующие: Q0(τ) — теплота, выде�
лившаяся в очаге пожара за время
горения τ; t0(τ, x, y, z) — температу�
ра в заданный момент времени горе�
ния в точке с заданными координа�
тами (температурное поле пожара);
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сокращением численности и улуч�
шением условий жизни экипажа.

В прениях выступили первый
заместитель генерального директо�
ра РРР, докт. экон. наук, проф. Ни�
колай Ефремов, председатель сове�
та директоров ОАО «Завод “Ни�
жегородский теплоход”» Михаил
Айвазов, технический директор
НПО «Гольфстрим» Сергей Штин,
член совета директоров ОАО «Су�
доремонтно�судостроительная кор�
порация» Игорь Якименко, гене�
ральный директор завода «Мидель»
Вячеслав Гогулин, генеральный ди�
ректор проектного бюро «Мини�
бот» Лев Прейс, профессор ВГАВТ
Николай Попов и др.

Особый интерес у собравших�
ся вызвало выступление Сергея Шти�
на, который поделился опытом про�
ектирования, полнокомплектной
постройки и успешной эксплуата�
ции современных российских неса�
моходных землесосов (до 8 ед. в
год) и специального оборудования

для них (грунтовых насосов, фрез,
элементов пульпропровода и др.) на
заводе гидромеханизации НПО
«Гольфстрим» (г. Александров, Вла�
димирская область) для горнодобы�
вающей отрасли. При этом было от�
мечено, что эти землесосы оснаща�
ются исключительно отечественным
оборудованием, что позволило су�
щественно снизить их стоимость.

В свою очередь Михаил Ай�
вазов рассказал о том, как «За�
вод “Нижегородский теплоход”»
завершает достройку землесоса
для Росморречфлота и отметил зна�
чительную сложность в обеспечении
комплектации судна, которое стро�
ится по чешскому проекту 80�х го�
дов прошлого столетия.

Завершая совещание, замес�
титель руководителя Росморречфло�
та Олег Шахмарданов отметил необ�
ходимость ясного понимания того,
что технические решения должны ис�
ходить из ограниченности средств,
выделяемых на строительство дно�

углубительного флота. Он поддержал
идею более широкого использования
несамоходных землесосов и отметил,
что наличие жилой надстройки на
работающих земснарядах при сов�
ременных санитарных нормах по
вибрации и шуму приведет к значи�
тельному удорожанию самого объ�
екта. При этом было обращено вни�
мание на необходимость учитывать
фактические условия работы судов,
которые принципиально отличают�
ся в разных регионах России, а так�
же особенности технологии именно
дноуглубительных работ при проек�
тировании рабочих элементов зем�
лесосов.

Совещание приняло решение
по рассылке технических заданий
на перспективные суда дноуглуби�
тельного флота с целью уточнения
эксплуатационных требований и под�
готовки к проектированию и пост�
ройке судов в соответствии с ФЦП
«Развитие транспортной системы
России (2010—2015 годы)».

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА И БОРЬБЫ С НИМ

ДЛЯ ПРОЕКТНОГО ОБОСНОВАНИЯ СУДНА�

СПАСАТЕЛЯ

АА..  ИИ..  ГГааййккооввиичч,, докт. техн. наук, профессор, 
тел. (8 921) 9222205, ППььоо  ЗЗоо  ХХееййнн,, аспирант (СПбГМТУ), 
e�mail: office@smtu.ru УДК 614.841.48:629.5
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4*

k0(τ, x, y, z) — концентрация окиси
углерода и других ядовитых газов в
точке с заданными координатами.

Теплота, выделившаяся в очаге
пожара, Q0(τ) определяется соот�
ношением

Q0(τ) = ηMГ(τ)QTB ,

где η — коэффициент полноты сго�
рания горючих веществ при пожаре;
МГ(τ) — масса сгоревшего вещест�
ва; QTB — низшая теплотворная спо�
собность единицы массы горючих
веществ.

Для судна наиболее опасны вну�
тренние пожары, поэтому рассмот�
рим именно такой случай. Из�за от�
сутствия детальной прорисовки обо�
рудования на начальных стадиях
проектирования будем считать, что
горючие вещества равномерно рас�
пределены по объему помещения.
Это предположение превращает
плотность объемной пожарной на�
грузки в константу и в то же время
вносит ошибку в безопасную сторо�
ну, так как в этом случае простран�
ственных препятствий (в рамках ава�
рийного помещения) для распростра�
нения огня нет.

Точкой возгорания будем счи�
тать геометрический центр палубы
аварийного помещения. Это допу�
щение делается опять же в силу не�
достаточной детализации проектной
информации по общему располо�
жению. Поскольку скорость распро�
странения пламени вверх выше, чем
вниз, данное допущение, в условиях
гомогенности пожарной нагрузки,
приводит к наиболее тяжелому слу�
чаю пожара.

Форму очага пожара при нео�
граниченном распространении пла�
мени опишем в начальной стадии
пожара как круг, а в его развитой
части — как прямоугольник (рис. 1).
Форма очага пожара меняется в
случае, когда фронт пламени до�
стигает ближней стенки помеще�
ния — основание выгоревшего объ�
ема меняется с кругового на прямо�
угольное.

Площадь очага пожара можно
описать формулами:

FП = π(VГτ)2 при τ ≤ B/(2VГ) ;

FП = B(B + 2VГ(τ – B/(2VГ)) 
при B/(2VГ) ≤ τ ≤ L/(2VГ) ;

FП = LB при L/(2VГ) ≤ τ ,

где VГ — горизонтальная скорость
распространения пламени; L — дли�
на аварийного помещения; B — ши�
рина аварийного помещения; FП(τ) —
эффективная площадь горения.

Масса сгоревшего вещества к
моменту времени пожара τ опреде�
ляется по выражению [2]

τ

МГ = ∫Ψ(τ)dτ ,
0

где Ψ(τ) — массовая скорость выго�
рания, кг/с. Эта величина динамич�
но меняется в ходе развития пожара.

В предположении, что исходная
концентрация кислорода не меняет�
ся (предположение в безопасную
сторону, поскольку массовая ско�
рость выгорания увеличивается), она
может быть найдена из работы [2]:

Ψ(τ) = ηΨ0(1 – exp(–AΨ))FП(τ) ,

где Ψ0 — удельная скорость выгора�
ния горючего материала с единицы
площади горения в единицу времени,
кг/(м2⋅с); AΨ = 0,018 — эмпиричес�
кий коэффициент, учитывающий вли�
яние процесса прогрева на удельную
скорость выгорания в начальном пе�
риоде горения.

Для определения среднеобъем�
ной температуры в аварийном поме�
щении можно воспользоваться ее за�
висимостью от критерия Больцмана.
Такая зависимость получена на ос�
новании экспериментов в работе [3]:

Tτ – Тн

= 1,7Bo0,483 , (1)
Ta – Тн

где Tτ — среднеобъемная температу�
ра в аварийном помещении; Ta —
теоретическая температура; Tн — на�
чальная температура в помещении;
Во — критерий Больцмана.

Теоретическая температура Та
(в К) равна:

ηQTB

Та = + 273  , (2)
MBcB

где QTB — низшая теплотворная спо�
собность единицы массы горючих ве�
ществ, Дж; МВ = 1,293μW — масса
нагреваемого воздуха в аварийном
помещении, кг (μ — коэффициент про�
ницаемости помещения; W — объем
помещения); cB =1006 Дж/(кг⋅град) —
удельная теплоемкость воздуха.

Температурный режим в судо�
вом помещении при пожаре опреде�
ляется в основном соотношением
количества тепла, выделенного при
горении, и доли тепла, аккумулиро�
ванной конструкциями и оборудова�
нием (это соотношение примени�
тельно к теплообмену излучением).
Критерий Больцмана для рассматри�
ваемого случая, когда среднеобъем�
ная температура определяется в ос�
новном тепловым излучением,
равен:

ηΨ(τ)MBcB

Во = , (3)
σ0FОГТа

3

где Ψ(τ) — массовая скорость выго�
рания; FОГ — площадь ограждающих
конструкций; σ0 = 5,7⋅10–8

Bт/(м2⋅К) — константа излучения аб�
солютно черного тела.

Для оценки огнестойкости кон�
струкций и оборудования, а также
обоснования противопожарной за�
щиты негерметичных помещений в
случае максимального теплового
воздействия существует понятие стан�
дартного теплового режима, кото�
рый описывается уравнением [4]:

ТСТ = 0,504 τ0,418 ,

где ТСТ — температура стандартного
теплового режима, °С; τ — длитель�
ность пожара, мин.

Для определения температуры
в конкретной точке аварийного по�
мещения можно воспользоваться
различными эмпирическими форму�
лами [2], [4], связывающими ее со
среднеобъемной температурой, или
принять ряд постоянных значений
для различных уровней помещения
по высоте. В последнем случае вво�
дятся коэффициенты неравномерно�
сти. В верхней части помещения, где
явления тепловой конвекции наибо�
лее развиты, такой коэффициент со�
ставит 2,8, а для нижней части поме�
щения — 0,5 от среднеобъемной
температуры [2]. Эмпирическая за�
висимость для температур в верх�
ней части помещения (в °С), получен�

Рис. 1. ССххееммаа  ииззммееннеенниияя  ффооррммыы  ооччааггаа  
ппоожжаарраа
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ная путем сглаживания большого
числа натурных экспериментов, име�
ет вид [2]:

ТВ = 25,7 Тτ
0,547 . (4)

Пожар может распространить�
ся по судовым помещениям следу�
ющими путями: проникновение фа�
кела пламени или потока горячих
газов через отверстия, проемы
и т. п.; превышение температуры
самовозгорания горючих сред на
внешних поверхностях конструк�
ций, ограждающих аварийное по�
мещение; потеря устойчивости и
разрушение ограждающих аварий�
ное помещение конструкций вслед�
ствие повышения температуры; раз�
рушение огнезащитных преград
вследствие взрыва в аварийном по�
мещении.

Модель распространения
пожара может быть построена в не�
которых упрощающих предположе�
ниях. Выходящие через проем
аварийного помещения и растека�
ющиеся по подволоку смежного по�
мещения продукты сгорания начина�
ют нагревать горючие материалы
этого помещения, т. е. имеется не�
посредственный контакт между рас�
каленными газами и пожарной наг�
рузкой. Этот процесс может быть
описан формулой, вытекающей из
решения одномерного уравнения
теплопроводности для схемы
теплового расчета полуограничен�
ного тела [2]:

ТПОВ = ТН + 2α(ТГ′ – ТН)√τ/(πλcρ) ,

где ТПОВ — температура на поверхно�
сти пожарной нагрузки в смежном
помещении, °С; α — коэффициент
теплоотдачи от нагревающей сре�
ды к нагреваемой поверхности в кон�
кретных условиях зажигания,
Дж/(м2⋅с⋅К); ТГ′ — температура га�
зовой среды у нагреваемой поверх�
ности как функция температуры ис�
точника зажигания и расстояния от
него до зажигаемого элемента, °С;
ТН — начальная температура в
смежном помещении, °С; τ — дли�
тельность пожара, с; λ — коэффи�
циент теплопроводности пожарной
нагрузки, Вт/(м⋅К); с — коэффици�
ент удельной теплоемкости мате�
риала пожарной нагрузки в смеж�
ном помещении, Дж/(кг⋅К); ρ —
плотность материала пожарной
нагрузки, кг/м3.

Коэффициент теплоотдачи α мо�
жет быть определен по формуле

ТГ′ – ТН  

α = 0,518(13,05 + 4,75([ ]4 –
100 

ТН + 273
– [ ]4/(ТГ′ – ТН)

100
при условии ТПОВ ≥ ТВ ,

где ТВ — температура воспламенения
материала пожарной нагрузки в
смежном помещении, являющаяся ус�
ловием распространения пожара.

Второй вариант распростране�
ния пожара посредством газообме�
на может заключаться в нагреве воз�
душной среды смежного помещения
до температуры самовоспламене�
ния пожарной нагрузки. В этом слу�
чае можно частично использовать
формулы, применявшиеся для опре�
деления среднеобъемной температу�
ры аварийного помещения.

Удельная теплотворная способ�
ность продуктов сгорания, Дж/кг:

qПГ = сПГ(ТВ – ТН)  ,

где сПГ — удельная теплоемкость про�
дуктов сгорания, Дж/(кг⋅град); TВ —
температура в верхней части поме�
щения, откуда проникают продукты
сгорания (4); ТН — начальная тем�
пература помещения, куда перете�
кают продукты сгорания.

Теоретическая температура в
помещении рассчитывается по за�
висимости (2), только вместо QТВ
подставляется qПГ, масса воздуха
соответствует рассматриваемому
помещению, а не аварийному. По
формуле (3) рассчитывается крите�
рий Больцмана, в котором массо�
вая скорость выгорания Ψ(τ) =
МПГ/τ, а остальные величины отно�
сятся к рассматриваемому помеще�
нию. Среднеобъемная температура
Tτ находится по (1).

Условие возникновения пожара:

Tτ ≥ TСВ ,

где TCВ — температура самовоспла�
менения горючей нагрузки.

Распространение пожара
вследствие превышения температу�
ры самовозгорания горючих сред
на внешних поверхностях конструк�
ций, ограждающих аварийное по�
мещение, можно моделировать, ис�

пользуя эмпирические зависимости
[3]. Например, для приближенной
оценки прогреваемости однослой�
ной изоляции судовых конструкций
пригодна эмпирическая формула
А. И. Яковлева [5]:

138(δ + 0,46αcp
0,5)2

τK = [ ] ×
αcpμ1

2

(5)
A1

× lg{ }  ,
ΔT(1250 – TН)�1 – (1 – Bi)�1

где TK — теоретический предел ог�
нестойкости конструкции, мин; ТН —
начальная температура окружаю�
щей среды, °С; δ — толщина по�
жарной изоляции, м; A1, μ1 — по�
стоянная и корень характеристи�
ческого уравнения нестационарной
теплопроводности полуограничен�
ного твердого тела, принимаемые
в функции от критерия Био (Bi);
αcp — коэффициент температуро�
проводности материала изоляции
при усредненной расчетной тем�
пературе нагрева слоя изоляции
350 °С, принимаемый по справоч�
ным данным [3].

Значения A1, μ1 могут быть оп�
ределены по следующим зависимо�
стям, аппроксимирующим таблицы
из [3]:

A1 = 1,09729/exp(0,2798Bi)  ;

μ1 = 3,0584532 –
–1,370632exp(–0,250910539Bi)  .

Критерий Био (Bi) для этой зада�
чи вычисляется по формуле

α(δ + 0,4αcp
0,5)

Bi = ,
αcp

где α — расчетный суммарный коэф�
фициент теплоотдачи конвекцией и
излучением со стороны необогре�
ваемой поверхности изоляции,
ккал/(м2⋅ч⋅град); λcp — коэффици�
ент теплопроводности материала
изоляции при усредненной расчет�
ной температуре нагрева слоя изо�
ляции 350 °С, принимаемый по
справочным данным. 

Суммарный коэффициент теп�
лоотдачи для конкретных условий
нагрева равен

α = 0,5(αн + ατ) ,
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где αн = 1,3 + cл — коэффициент теп�
лоотдачи в первый момент от нача�
ла нагрева необогреваемой поверх�
ности изоляции (ТН + 1)°С [здесь сл =
4,75 — коэффициент излучения не�
обогреваемой поверхности шеро�
ховатых изоляционных материалов,
ккал/(м2⋅ч⋅град)]; ατ = 7 + ατл — ко�
эффициент теплоотдачи в момент
наступления признака прогрева при
(ТН + 139)°С; ατл — коэффициент
теплоотдачи излучением со стороны
необогреваемой поверхности,
ккал/(м2⋅ч⋅град); ΔT [здесь и в фор�
муле (5)] — допустимое превыше�
ние средней температуры необогре�
ваемой поверхности по правилам
постройки судов. Российский мор�
ской регистр судоходства [6] для ог�
нестойких конструкций устанавли�
вает эту величину как 139 °C.

Для данного случая ατл нахо�
дится из соотношения

412 + TН

ατл = Сл([ ]4 –  
100

TН + 273
– [ ]4)/ΔT .

100

Условие распространения по�
жара при прогреве переборки: τK ≤
τ, где τ — длительность пожара, мин.

Причиной распространения по�
жара вследствие потери устойчивос�
ти и разрушения ограждающих ава�
рийное помещение конструкций из�
за повышения температуры является
изменение механических свойств кон�
струкционных материалов. Условие
распространения пожара в этом слу�
чае будет ТК ≥ ТУР, где ТК — температу�
ра конструкции, ограждающей ава�
рийное помещение (в первом прибли�
жении можно считать ТК = Tτ); ТУР —
температура утраты конструкцией не�
сущей способности (для алюминие�
во�магниевых сплавов ТУР ≈ 700 °С,
для остеклений ТУР ≈ 300 °С [2]).

На основании всех вышеприве�
денных зависимостей была разрабо�
тана программа имитации пожара и
расчета его характеристик во време�
ни. Реализация программы обеспе�
чена программным комплексом
Delphi. В качестве примера для мо�
делирования ситуации пожара было
выбрано судно�контейнеровоз
«Капитан Сахаров» [7] и построена
его упрощенная геометрическая мо�
дель (рис. 2). Для тушения пожара

выбрана водяная противопожарная
система.

Для процедуры моделирования
пожара необходимо задать суммар�
ное время до момента оценки со�
здавшейся ситуации ТМ, которое за�
висит от срока прибытия судна�спа�
сателя к горящему судну, а также
координаты очага возгорания на
судне. Результаты расчетов выводят�
ся в виде графиков и диаграмм, де�
монстрирующих выгоревшие поме�
щения, процент сгоревшей пожар�
ной нагрузки и т. д. (рис. 3).

Моделирование борьбы с по�
жаром на ранних стадиях проектиро�
вания позволяет получить оценку жи�
вучести судна для последующей оп�
тимизации решений по системам,
обеспечивающим конструктивную
защищенность и живучесть по пожа�
ру и проекта в целом.

Запишем уравнение теплового
баланса в виде

QO(t) + QГ(t) + QВ(t) =
(6)

= ∑QП(t) +QР(t) ,

где QO — теплота, выделившаяся в
очаге пожара; QГ — энтальпия го�

рючего материала; QВ — энтальпия
воздуха, поступающего в зону го�
рения; ∑QП — суммарные потери
тепла, выделившегося во время пожа�
ра; QР — тепло, требуемое для раз�
вития пожара; t — текущий момент
пожара;

QO(t) = ηmГ(t)QТВ ;  (7)

QГ(t) = ηmГ(t)сГТГ0 ,  (8)

где η — коэффициент полноты сго�
рания горючих веществ; mГ = ρWГ —
масса сгоревших веществ, опреде�
ленная через плотность объемной по�
жарной нагрузки; WГ = WГ(∑, VП) —
объем очага пожара, зависящий от
объемной скорости горения и време�
ни горения; QТВ — низшая теплотвор�
ная способность единицы массы горю�
чих веществ; cГ — осредненная удель�
ная теплоемкость горючих
материалов; TГ0 — температура го�
рючих материалов перед пожаром;

QВ(t) = mГ(t)αВVВ
0cВTВ ,  (9)

где αВ — коэффициент избытка воз�
духа; VВ

0 — теоретический объем воз�
духа в зоне горения, необходимый
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для сгорания единицы массы горючих
веществ; cВ — объемная теплоем�
кость воздуха; TВ — температура воз�
духа при пожаре.

Анализ работ по исследованию
процесса распределения тепла при
пожаре [8] показывает, что ∑QnП ≈
0,8QoO. Тогда тепло, необходимое
для развития пожара, будет равно:

QP(t) = 0,2QO(t) + QГ(t) + QВ(t) . (10)

Условием прекращения пожа�
ра будет достижение равенства меж�
ду теплотой, уходящей на его разви�
тие, и теплотой, отводимой туша�
щим средством, в данном случае
баланса в течение определенного
времени:

QP(t) = QТ(t) . (11)

Рассматриваем простейший ва�
риант — тушение пожара водой.

В судовых условиях воду для ту�
шения используют в виде мелкодис�
персных капельных струй. Теплота
QТ отбирается на нагрев воды до
температуры кипения и ее последу�
ющее испарение. Часть воды при
этом теряется:

QТ(t) = ψmВ(t){[cП + с(ТК – Т0)]ϕ + 
(12)

+ c(1 – ϕ)(ТП – Т0)} ,

где ψ — коэффициент использования
воды в процессе тушения; mВ(t) —
масса воды, израсходованная в про�
цессе тушения; ϕ — доля испарив�
шейся воды; ТК — температура кипе�
ния; Т0 — начальная температура во�
ды; сП — удельная теплота
парообразования; с — удельная теп�
лоемкость; ТП — температура воды,
вытекающей из зоны горения.

По экспериментальным данным
[8]: ψ = 0,6; ϕ = 0,3; TП = 40 °С. Тог�
да выражение (7) может быть упро�
щено:

QТ(t) = 0,18mВ(t)[cП + с(100 – Т0) +
(13)

+ 0,42(40 – Т0)] .

Масса воды, необходимая для
тушения пожара:

0,2QО(t) + QГ(t) +QВ(t)
mВ(t) = . (14)

0,18[cП+с(100–Т0)+0,42(40–Т0)]

В программе моделирования
задается подача пожарных насосов
судна�спасателя. В результате рас�
четов определяются: необходимая
длительность тушения пожара; ди�
намика массовой скорости горения;
помещения, на которых было оста�
новлено распространение пожара
(рис. 4).

Эта программа начинает рабо�
тать в момент, когда спасательное
судно прибывает к месту бедствия, и
позволяет моделировать динамику
пожара и процесса его тушения,
констатирует момент прекращения
пожара.

Учет действий экипажа аварий�
ного судна может быть осуществлен
также по формулам (6)—(14), но по�
дача пожарных насосов должна со�
ответствовать возможностям проти�
вопожарной системы аварийного
судна. Время начала борьбы экипа�
жа аварийного судна с пожаром яв�
ляется параметром моделирования.

Программа не может учесть все
внешние факторы, влияющие в ре�
альной ситуации на динамику пожа�
ра, такие как скорость и направле�
ние ветра, температура окружаю�

щей среды и т. п., тем не менее она
может представлять значительную
практическую ценность при проект�
ном анализе пожарного или спаса�
тельного судна.

Учет расстояния, на котором
находится терпящее бедствие суд�
но от базы расположения судна�спа�
сателя, и ситуации возникновения
пожара позволят не только оценить
время прибытия к месту события, но
и заранее выстроить сценарий про�
ведения спасательной операции.
Кроме того, на ранних стадиях про�
ектирования пожарного или спаса�
тельного судна эта программа дает
возможность оценить противопожар�
ную функцию проектируемого судна,
критерии его эффективности либо
его характеристики в соответствии с
ограничением в техническом зада�
нии для проектируемого судна на
этапе оптимизации.

ВВыыввооддыы.. 1. Предложенный алго�
ритм позволяет включить процеду�
ру тушения пожара в процесс опти�
мизации основных характеристик
судна�спасателя на начальных стади�
ях проектирования.

2. Применение предложенного
метода делает возможным форму�
лировку критерия эффективности
судна�спасателя как функции пре�
дотвращенного ущерба.

3. Минимум исходной информа�
ции, требуемой для работы модели
пожара, допускает гибкое варьиро�
вание сценариями спасательной опе�
рации путем смены размерений и
архитектурно�конструктивных типов
судов, терпящих бедствие.
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Почти тридцатилетнее руководство
(июль 1956 — декабрь 1985 г.) С. Г. Горшко�
вым сложнейшей военно�морской системой
в период «холодной войны» не имело преце�
дентов в истории отечественного, да и зару�
бежных флотов. Его заслуга — в глубоких
научных подходах и математической логике
обоснования принимаемых решений, что
проявилось в выборе стратегии развития
флота и способности претворить ее в госу�
дарственную политику. Со�
ветский лидер Н. С. Хру�
щев, министр обороны
Г. К. Жуков, Генеральный
штаб не очень�то благово�
лили к флоту. Печально за�
кончилось для наркома
ВМФ Н. Г. Кузнецова (сня�
тие с должности) стремле�
ние к принятию первой по�
слевоенной кораблестрои�
тельной программы.

Проявив должную
дипломатию «в коридорах
власти», С. Г. Горшков вско�
ре после своего назначе�
ния главкомом добился
утверждения второй про�
граммы строительства фло�

та. По десятилетним программам развивал�
ся флот и в последующий период, недаром на�
зывался он «золотым веком кораблестроения»
(действовали более 20 крупных судострои�
тельных заводов). Все последующие планы и
программы строительства флота разраба�
тывались под личным руководством главкома.
Чтобы привлечь внимание к флоту, он орга�
низовывал выставки, показы новых кораб�
лей и систем вооружения непосредственно на

флотах, приглашал на них
руководителей партии и
правительства, министров,
директоров заводов, глав�
ных конструкторов. Выстав�
ки завершались выходами
кораблей в море с выпол�
нением учебно�боевых
задач.

Многогранная дея�
тельность Горшкова стала
эпохой в истории нашей
морской державы. Она от�
ражала создание впервые
океанского флота, самого
мощного за всю историю
существования Российско�
го государства (за 1956—
1985 гг. построено около

СОЗДАТЕЛЬ ОКЕАНСКОГО ФЛОТА
(к 100�летию со дня рождения С. Г. Горшкова)

ВВ..  СС..  ККооззллоовв,,  контр�адмирал в отставке
УДК 629.5(092)

Имя Сергея Георгиевича Горшкова вошло в один ряд с именами выдающихся,
известных всему миру военачальников и флотоводцев ХХ века. Адмирал Флота
Советского Союза (1967 г.), дважды Герой Советского Союза (1965, 1982 г.),
лауреат Государственной (1980 г.) и Ленинской (1985 г.) премий родился 26 февраля
1910 г. На службе в ВМФ С. Г. Горшков с 1927 г., окончил ВМУ им. Фрунзе (1931 г.),
курсы командиров эсминцев (1937 г.), курсы усовершенствования высшего командного
состава при ВМА (1941 г.).

С 1931 г. Сергей Георгиевич служил на кораблях ЧФ, с 1932 г. — командир
сторожевого корабля, эскадренного миноносца, бригады эскадренных миноносцев
ТОФ, с 1939 г. — командир бригады эскадренных миноносцев ЧФ. К началу Великой
Отечественной войны он уже командир бригады крейсеров ЧФ, затем командующий
Азовской военной флотилией, в 1942 г. зам. командира Новороссийского
оборонительного района. С февраля 1943 г. Сергей Георгиевич — командующий
Азовской военной флотилией, с декабря 1944 г. Дунайской военной флотилией,
с января 1944 г. командовал эскадрой ЧФ. В 1948—1951 гг. он начальник штаба,
с августа1951 г. командующий ЧФ. В июле1955 г. С. Г. Горшков становится первым
заместителем главкома ВМФ, а с января 1956 г. главнокомандующим ВМФ —
заместителем министра обороны.

С 1986 г. Сергей Георгиевич — в группе генеральных инспекторов Министерства
обороны. Он также был депутатом Верховного Совета СССР 4—11�го созывов.
Награжден 18 орденами Советского Союза, 11 иностранными и многими медалями.
Скончался С. Г. Горшков 13 мая 1988 г. и похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.

ААддммиирраалл  ФФллооттаа  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа
СС.. ГГ.. ГГоорршшккоовв
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700 ПЛ, треть из них атом�
ные, более 1000 надводных
кораблей, создана морская
авиация ВМФ), и образова�
ние боевой службы ВМФ —
новой формы поддержания
его в высшей степени бое�
готовности в мирное время.
Такая форма позволила ре�
ализовать, несмотря на боль�
шие сложности, концепцию
глобального присутствия со�
ветского флота в Мировом
океане, что дало значитель�
ный эффект для достижения
стратегического паритета
двух сверхдержав — США и
СССР, предотвратившего
третью мировую войну.

Сейчас трудно себе
представить, что, к приме�
ру, в 1976 г. на боевой служ�
бе находилось 68 атомных
ПЛ, из них более половины
ракетных, 60 дизельных ПЛ
и 111 надводных кораблей.
Все это способствовало уп�
рочению высокого междуна�
родного авторитета нашего
государства. Руководимый
С. Г. Горшковым флот высту�
пал важнейшим инструмен�
том внешней политики Совет�
ского Союза и дипломатии.
Его присутствие в Мировом океане
положительно сказывалось на стаби�
лизации обстановки. Ни одно по�
ползновение агрессивного характе�
ра со стороны США и стран НАТО
не могло произойти без ответной
реакции сил боевой службы.

Развивалось военно�техничес�
кое сотрудничество с дружествен�
ными нам странами на взаимовы�
годной основе (к 80�м годам уже бо�
лее чем с 30 государствами). Из
состава ВМФ им было поставлено
свыше 900 кораблей и катеров, вме�
сте с промышленностью мы переда�
ли за рубеж более 110 ПЛ и около
1600 кораблей и судов. Все это, при
отсутствии своих баз, способство�
вало созданию в некоторых иност�
ранных территориальных водах пунк�
тов материально�технического обес�
печения кораблей (ПМТО), они
сыграли важную роль в тыловом и
техническом обеспечении сил бое�
вой службы.

Сам главком посетил около
40 стран с деловыми и официаль�
ными визитами. По его указанию по�
стоянно росло число визитов кораб�

лей в иностранные порты (только за
девять месяцев 1978—1979 гг.
120 кораблей и судов из состава
боевой службы совершили 13 офи�
циальных визитов и 367 деловых за�
ходов в 61 порт 38 государств).

Эффективная деятельность ру�
ководителя флотского главкомата и
заместителя министра обороны
С. Г. Горшкова проявилась не только
в военной области. Будучи человеком
выдающегося государственного ума,
он оказал существенное влияние на
развитие ряда отраслей промыш�
ленного производства страны, свя�
занного с созданием сил и средств
родов ВМФ. Кораблестроение ста�
ло заметным катализатором в этом
направлении, как и в прикладной
науке.

Государство не только повыша�
ло обороноспособность, но и укреп�
ляло экономическую мощь. За пе�
риод 1966—1986 гг. национальный
доход страны вырос в 4 раза, про�
мышленное производство в 5 раз,
основные фонды в 7 раз.

С. Г. Горшков внес определен�
ный вклад в теорию и практику про�

блемы «Человек и Миро�
вой океан», как взаимодей�
ствие и общение человека
с океаном. В своей моно�
графии «Морская мощь
государства» он аргумен�
тированно указал на воз�
растание зависимости эко�
номики от уровня проник�
новения в тайны Мирового
океана, который занимает
почти три четверти поверх�
ности нашей планеты и
обладает колоссальными
биологическими, энергети�
ческими и минеральными
ресурсами.

По инициативе Сергея
Георгиевича в 1982—1983 гг.
состоялась Антарктическая
экспедиция двух океаногра�
фических судов по маршру�
ту первой русской экспеди�
ции Ф. Беллинсгаузена и
М. Лазарева. Он был от�
ветственным редактором
«Атласа океанов» и «Мор�
ского атласа» (т. 3).

Глубоко интересуясь
морской историей, опытом
использования флотов в
войнах и основываясь на

своем большом боевом
опыте проведения десант�

ных операций, он стал автором
многих идей и разработок по тео�
рии и практике военно�морского
искусства.

Его печатные труды (только от�
крытых более 200): «Морские де�
сантные операции в ядерной вой�
не», «Военно�морские флоты в вой�
нах и мирное время», «Морская
мощь государства», «На страже От�
чизны», «На Южном приморском
фланге», «Проблемы изучения и ос�
воения Мирового океана» были ис�
пользованы как учебное пособие в
вузах, некоторые переведены на
иностранные языки.

… Мне посчастливилось во вто�
рой половине своей длительной служ�
бы пройти непосредственно школу
Адмирала Флота Советского Союза
С. Г. Горшкова. Будучи в 70—80 гг.
прошлого века начальником веду�
щего отдела Боевой подготовки ВМФ
и начальником управления ГШ ВМФ
по международному военному со�
трудничеству, я входил в ближнее ок�
ружение главкома и был свидетелем
многих событий и мероприятий, в ко�
торых проявлялись его высокие спо�
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Решение кораблями военно�
морского флота задач в океанской
зоне требует повышенного внимания
к организации их тылового обеспе�
чения. Возможности использования

береговых баз ограничены экономи�
ческими, военно�политическими и ге�
ографическими соображениями. Дан�
ные факторы, а также возросшая ди�
намика ведения войны к середине XX

века привели к резкому возрастанию
роли судов снабжения.

К началу второй мировой вой�
ны ВМС всех стран (за исключением
Германии и, отчасти, США) рассмат�
ривали снабжение сил флота иск�
лючительно как пополнение запа�
сов в береговых базах. Считалось,
что тыловое обеспечение в море мо�
жет быть востребовано в единичных
случаях (в первую очередь, в
экстренных ситуациях в ходе вой�
ны). Поэтому пополнение запасов в
море относили к вопросам боевой
подготовки (при этом совсем не час�
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собности государственного
и военного деятеля.

Принимая участие в ра�
боте главкома по кругу сво�
их обязанностей, сопровож�
дая в командировках на
флотские соединения, в зару�
бежных рабочих и офици�
альных поездках, присутствуя
на многих разномасштабных
учениях, их разборах, со�
вещаниях, заседаниях воен�
ного совета ВМФ, я был
свидетелем его высокой ра�
ботоспособности, организо�
ванности и собранности, в
том числе и в напряженной
обстановке.

Реакция его на различные собы�
тия и чрезвычайные происшествия
была своевременной и адекватной…
Он мог «распечь» виновных, мог
страстно спорить, отстаивая свое
мнение, но с его стороны никогда
не проявлялось реактивного состоя�
ния. Не позволял ни себе, ни дру�
гим проявлений фамильярности, счи�
тая, что они ведут к неуважению…
Оставшись без привычных активных
дел, Сергей Георгиевич тяжело вос�
принимал горбачевские перестро�
ечные события и так называемое
«новое мышление», переживал за
флот. Сказался такой настрой и на
состоянии здоровья. После тяжело�
го заболевания его не стало 13 мая
1988 г. …

Из завещания детям и внукам:
«Я никогда ни перед кем не заиски�
вал и не искал протекций. Все, чего
я добился в своей жизни, это заслу�
жено честным и упорным трудом во
имя блага и процветания Родины...»

Из последнего приказа главко�
ма № 320 от 9 декабря 1985 г.: 

«… В течение 30 лет, находясь на
ответственном посту главнокоманду�
ющего ВМФ, я стремился самым доб�
росовестным образом выполнять эти
обязанности на благо Родины, Партии
и народа. Всегда в этом опирался на
поддержку и беззаветное выполне�
ние своего воинского долга всеми ва�
ми — доблестными моряками�матро�
сами, старшинами, мичманами, офи�
церами и адмиралами нашего
славного флота. Покидая этот высо�
кий пост, я благодарю вас за вашу
ревностную службу. Желаю всему
личному составу флота неизменно
благополучного плавания, успехов в
службе и личного счастья!»

Имя Сергея Георгиевича Горшко�
ва носил авианесущий крейсер, а ны�
не оно присвоено строящемуся фре�
гату (именно С. Г. Горшков возродил
славную традицию присвоения наиме�
нований строящимся кораблям).
Кроме памятника дважды Герою Со�
ветского Союза в городе Коломне
(где прошли детские годы Сергея
Горшкова) ему воздвигнут в 2002 г.

памятник и установлена ме�
мориальная доска в Ново�
российске за заслуги в ру�
ководстве обороной города
в 1942 г.

В настоящее время по
инициативе Всеукраинской
ассоциации ветеранов�под�
водников к 100�летнему юби�
лею С. Г. Горшкова готовит�
ся установка памятника
(работы того же скульпто�
ра — Станислава Чижа, что
и в Новороссийске) в г. Каме�
нец�Подольский Хмельниц�
кой обл., где родился буду�
щий главком, а Московская
городская дума ответила со�

гласием на предложение ветеранов
об установке аналогичного памятни�
ка в столице на территории Морско�
го мемориала в Сев. Тушине.

Главнокомандующий ВМФ РФ
адмирал В. С. Высоцкий так сказал
о С. Г. Горшкове:

«В прошлом нашего флота, бо�
гатом событиями и именами, нет дру�
гого примера, когда бы в одном ли�
це столь удивительным образом со�
четались три выдающихся таланта:
флотоводца, администратора и во�
енного мыслителя. Именно в этом,
а не в чем�нибудь ином следует ис�
кать разгадку “феномена Горшко�
ва” — его тридцатилетие пребывания
“у штурвала ВМФ”. Эти годы в
300�летней истории нашего флота
стали отдельной эпохой. Ее называ�
ют по разному: “холодной” войной
в Мировом океане, “золотым веком
отечественного кораблестроения”,
“эрой океанского ракетно�ядерного
флота”. Мне кажется, что более все�
го этой эпохе подошло бы название
“время Горшкова”!»

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ффррееггааттаа  ««ААддммиирраалл  ФФллооттаа  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа
ГГоорршшккоовв»»

ОТ ТАНКЕРА ДО УНИВЕРСАЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА СНАБЖЕНИЯ (тыловое обеспечение

кораблей в море в период с 1939 по 1965 год)1

ИИ..  СС..  ННииккииттееннккоо,, аспирант ДВГТУ, e�mail: isnikitenko@mail.ru
УДК 629.5(091)

1Статья подготовлена при поддержке Рособразования (грант, госконтракт № П464 от 3.08.2009 г.).
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то отрабатываемым), а не к вопро�
сам повседневной деятельности
ВМС. Исключением служили ВМС
Германии, которые традиционно де�
лали упор на действия своих над�
водных рейдеров и подводных ло�
док в отрыве от береговых баз. Еще
в 30�е годы там были созданы быст�
роходные суда комплексного снаб�
жения сил в море (БСКС), такие как
«Nordmark» и однотипный с ним
«Dithmarschen»1. По таким характе�
ристикам, как высокая скорость хо�
да (21 уз), универсализация (пере�
возка топлива, сухих грузов, боепри�
пасов, продовольствия), высокая
мореходность и большая грузовмес�
тимость (около 10 000 т), эти суда,
по сути, являлись прообразами сов�
ременных универсальных транспор�
тов снабжения (УТС).

ВМС других стран для тылово�
го обеспечения сил флота в море не
имели специализированных судов,
однако ряд танкеров все же обла�
дал возможностью снабжения ко�
раблей топливом в море, а неко�
торые из этих танкеров уже удовлет�
воряли отдельным требованиям к
универсальным транспортам снаб�
жения, в том числе по грузовмес�
тимости и, отчасти, по скорости.
Для примера можно привести тан�
керы типов Т�22 и Т�33 ВМС США,
танкеры типа «Wave»4 и танкер
«Olna»5 ВМС Великобритании и др.
При этом анализ корабельного сос�
тава ведущих морских стран пока�
зывает, что строительство танкеров
для нужд ВМС главным образом ве�

лось в военные и первые послевоен�
ные годы.

В ходе второй мировой войны
роль тылового обеспечения сил фло�
та, особенно на просторах Тихого и
Индийского океанов, постоянно рос�
ла. Если до 1944 г. корабли ВМС
США осуществляли в море преимуще�
ственно только пополнение запасов
топлива, то в 1944 г. с изменением
стратегии ведения войны на Тихооке�
анском театре количественно воз�
росли потребности ВМС США в снаб�
жении. В ноябре 1944 г. ВМС США
сформировали соединения кораблей
тылового обеспечения, специально
предназначенные для осуществления
снабжения кораблей в море. В их
состав вошли танкеры, транспорты
сухих грузов, транспорты боеприпа�
сов, госпитальные суда, плавучие мас�
терские для ремонта кораблей и са�
молетов, плавучие доки и буксиры.
Деятельность таких соединений поз�
волила осуществлять снабжение од�
ной оперативной группы кораблей
всего за 2 сут (ранее кораблям опе�
ративной группы требовалось 12 сут
для захода в базу) [2].

ВМС Великобритании в вопро�
сах снабжения кораблей преиму�
щественно опирались на береговые
базы. Дозаправку кораблей в море
(причем по значительно устаревшим
технологиям) в основном осущес�
твляли для обеспечения действий сил
флота в северной Атлантике и в хо�
де проводки конвоев в СССР. Только
с развертыванием совместных с
США широкомасштабных военных

действий на Тихом океане ВМС Ве�
ликобритании начали уделять повы�
шенное внимание вопросам снаб�
жения сил в море [2]. Экономика и
промышленность Великобритании
не могли позволить себе создание
для своих ВМС таких же соедине�
ний кораблей тылового обеспече�
ния, как в ВМС США. Сравнительный
анализ показывает, что флот танке�
ров ВМС США превосходил анг�
лийский количественно (по общему
дедвейту в 2,7 раза) и качественно.
Поэтому ВМС Великобритании
пришлось создать намного менее
функциональную (но и более деше�
вую) систему тылового обеспечения
кораблей в море [2].

ВМС Канады осуществляли
снабжение кораблей, действующих
преимущественно в северной Атлан�
тике, топливом в море по опыту и
методам ВМС Великобритании. При
этом в ходе всей второй мировой
войны устаревшие способы переда�
чи топлива в море кильватерным ме�
тодом нередко служили причиной
многочисленных аварий.

ВМС Японии, обладая боль�
шим количеством тыловых баз на
островах, в случае необходимости
использовали и снабжение кораб�
лей в море. ВМС других стран ми�
ра в вопросах тылового обеспече�
ния в целом опирались на берего�
вые базы. Так, в годы войны ВМФ
СССР, например, главным образом
действовал вблизи побережья, а
ВМС Италии — в акватории Среди�
земного моря на небольшом отры�
ве от береговых баз [2].

Достаточно широко во многих
флотах использовался способ попол�
нения запасов топлива кораблей друг
от друга: крейсеров от линкоров, эс�
минцев от крейсеров и т. д. Такой спо�
соб применяли ВМС Великобрита�
нии, США, Японии и др. Например, в
1943 г. офицер ВМФ СССР Н. М. Со�
болев был откомандирован на ко�
рабли ВМС Великобритании для пе�
ренимания военного опыта. По его
свидетельству, учения по отработке
передачи топлива с крейсера на
эскадренные миноносцы были одни�
ми из самых распространенных во
время войны в английском флоте [3].
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1В боевом составе ВМС Германии с 1938 г., серия не менее двух единиц, полное водоизмещение 22 500 т, скорость полного хода 21 уз, спо�
собен обеспечивать в море топливом, водой, маслом, сухими грузами, боеприпасами и продовольствием [1].

2Начали вводиться в боевой состав не позднее 1941 г. (серия свыше 60 ед.), грузовместимость около 16 000 т, скорость полного хода до 16,2 уз [1].
3В боевом составе с 1939 г. (серия свыше 30 ед.), грузовместимость около 18 000 т, скорость полного хода 18,8 уз [1].
4В боевом составе с 1943 г. (серия 20 ед.), грузовместимость 11 900 т, скорость полного хода 15 уз [1].
5Единственный танкер данного типа введен в боевой состав в 1944 г., грузовместимость около 15 000 т, скорость полного хода 17 уз [1].
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Таким образом, по итогам вто�
рой мировой войны наибольший
вклад в будущее создание УТС внес�
ли Германия, создавшая быстроход�
ные суда комплексного снабжения
сил в море специальной постройки,
и США, не строившие подобных су�
дов, но создавшие систему тылово�
го обеспечения сил в море.

В послевоенные годы США и
Великобритания проводили работы
по дальнейшему развитию тылово�
го обеспечения сил в море. В этих
целях использовался опыт эксплуа�
тации трофейных немецких быст�
роходных судов комплексного снаб�
жения. Так, в период 1947—1955 гг.
ВМС Великобритании эксплуати�
ровали как танкер�заправщик быв�
шее БСКС «Nordmark»1 ВМС Герма�
нии. На нем главным образом осу�
ществлялось снабжение в море не
только топливом, но и сухими груза�
ми и боеприпасами [2]. Эти испыта�
ния были оценены представителя�
ми США и предположительно поз�
волили перейти к универсализации
судов снабжения. В рамках этого
исследования (1953—1956 гг.) бы�
ла экспериментально проверена
возможность снабжения кораблей
за одну остановку с использовани�
ем танкера�заправщика2 «Conecuh»
(бывшее БСКС «Dithmarschen» ВМС
Германии, однотипное с БСКС
«Nordmark»). Приобретенный опыт
был использован при строительстве
новых танкеров�заправщиков и соз�
дании класса быстроходных уни�
версальных транспортов снабже�
ния (AOE)3.

В целях повышения эффектив�
ности сил обеспечения США приня�
ли решение объединить суда снабже�
ния в рамках единой структуры.

В 1949 г. была создана Военно�
морская транспортная служба
США — ВМТС (Military Sea Transport
Service), которая в августе 1970 г.
была переименована в Командо�
вание морских перевозок — КМП
(Military Sealift Command) [4, 5].

Строительство новых кораблей
и судов для нужд ВМС с окончанием
второй мировой войны в большин�
стве стран мира существенно замед�
лилось. Поэтому один из первых пос�
левоенных танкеров, способных осу�
ществлять снабжение кораблей
топливом в море, был построен
в 1950 г. в Великобритании, но не
для собственных ВМС, а на экспорт
для Аргентины (танкер «Punta
Medanos»4).

Однако с постепенным обостре�
нием военно�политической обста�
новки в мире, а также в связи с мо�
ральным и физическим устаревани�
ем кораблей и судов военной
постройки к середине 50�х годов
многие страны начали обновление
корабельного состава своих ВМС.
Например, построенный в конце
40�х годов танкер «La Saone» (Фран�
ция) в 1953 г. был возвращен из чар�
тера в состав ВМС страны, а в
1961 г. переоборудован в танкер�
заправщик5. В 1953 г. в США нача�
лось строительство танкеров�зап�
равщиков типа «Neosho»6. В 1954 г.
в Великобритании был спущен на
воду головной танкер�заправщик ти�
па «Tide»7, специально предназна�
ченный для снабжения топливом в
море на ходу [6].

Развитие других классов судов
снабжения, таких как транспорты

продовольствия, снабжения, спец�
боеприпасов (ТРСБ), также пре�
допределило создание УТС. Так, в
1957—1959 гг. в США были построе�
ны первые в мире специализирован�
ные ТРСБ типа «Suribachi»8, которые
были оснащены средствами внутри�
корабельной механизации хране�
ния и транспортировки боеприпа�
сов от трюмов к постам перегрузки
[8]. Они же стали одними из первых
в мире вспомогательных судов с вер�
толетной площадкой. Тенденция к
универсализации судов обеспече�
ния привела к исключению из боево�
го состава узкоспециализирован�
ных транспортов продовольствия и
общевойскового снабжения [8], хо�
тя транспорты продовольствия типа
«Rigel»9 (США) или транспорты об�
щевойскового снабжения типа
«Relignt»10 (Великобритания) также
были оснащены средствами быст�
рой передачи грузов и их внутрико�
рабельной транспортировки, а на
некоторых из них также были обору�
дованы и вертолетные площадки.

Создание класса УТС было
обусловлено объединением функ�
ций танкеров�заправщиков, транс�
портов спецоружия и боеприпасов,
транспортов продовольствия и су�
дов общевойскового снабжения. Раз�
витие судов снабжения привело к
тому, что в 1963—1964 гг. в состав
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5*

ТТааннккеерр��ззааппррааввщщиикк  ВВММСС  ССШШАА  ««NNeeoosshhoo»»

1Он же «Northmark», «Westerwald».
2Термин «танкер�заправщик» по классификации НАТО обозначается как «AOR» — auxiliary («вспомогательное судно»), oil («топливо»), replen�

ishment («снабжение»). «Conecuh» стал первым судном ВМС США, получившим данное обозначение.
3Термин «быстроходный универсальный транспорт снабжения» по классификации НАТО обозначается как «AOE» — auxiliary («вспомогатель�

ное судно»), oil («топливо»), explosives («боеприпасы»).
4Полное водоизмещение 16 331 т, дедвейт 8250 т, скорость полного хода 18 уз [6].
5Полное водоизмещение 23 800 т, грузовместимость 11 500 т топлива, 300 т продуктов, цистерны для вина, скорость полного хода 17 уз.
6В боевом составе с 1954 г., 6 ед., полное водоизмещение — до 40 000 т, скорость полного хода 20 уз [6].
7В боевом составе с 1955 г., 6 ед., из них две на экспорт, грузовместимость около 15 000 т, скорость полного хода 18 уз [6].
8В боевом составе с 1957 г., 5 ед., дедвейт 7500 т, скорость полного хода 21 уз [7].
9В боевом составе с 1955 г., 2 ед., емкость рефрижераторов около 10 000 м3, скорость полного хода 18 уз [7].
10В боевом составе с 1954 г., 1 ед., дедвейт 9290 т, скорость полного хода 18 уз [7].
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флотов были введены первые УТС:
«Sacramento» (США), «Provider» (Ка�
нада), «Poolster» (Нидерланды).

Таким образом, к середине
XX века тыловое обеспечение ко�
раблей в море с помощью судов
снабжения стало насущной необхо�

димостью. Требовалось строитель�
ство специально спроектированных
под требования военно�морского
флота судов снабжения. Это приве�
ло к тому, что начиная с 60�х годов
ряд классов судов снабжения (таких
как УТС и ТРСБ), предназначенных

для тылового обеспечения сил фло�
та в океане, по науко� и трудоем�
кости не уступают современным бо�
евым надводным кораблям основ�
ных классов.
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««SSaaccrraammeennttoo»»  ——  ооддиинн  иизз  ппееррввыыхх  ууннииввееррссааллььнныыхх  ттррааннссппооррттоовв  ссннааббжжеенниияя

В жестких конкурентных услови�
ях современного рынка главными
качествами, определяющими выжи�
ваемость предприятий малого бизне�
са, является их высокая адаптивность
и динамизм. Объем финансовых вло�
жений в средства производства же�
стко лимитирован рентабельностью
производства, которая в значитель�
ной степени зависит от серийности
выпускаемой продукции. Сам облик
и стратегия предприятий малого биз�

неса в значительной мере диктуют�
ся именно требованиями рынка.

Российская фирма ООО «Мо�
биле Групп», работающая с 2001 г.
и специализирующаяся в области
маломерного стеклопластикового
судостроения, является характер�
ным примером такого предприятия.
Она уже обладает определенным
опытом в области реализации про�
ектно�технологических решений в
процессе производства стеклоплас�

тиковых катеров и моторных лодок.
Этот опыт позволяет предприятию
вот уже девять лет успешно высту�
пать на российском и европейском
рынке бытовых и профессиональных
быстроходных маломерных плав�
средств.

В 2001 г. был спроектирован
бортовой катер жестконадувной кон�
струкции «Буревестник» длиной
4,3 м для моторной яхты представи�
тельского класса, строившейся для
государственного заказчика. Эта
модель послужила началом целой
модельной линейке.

В начале 2003 г. под конкрет�
ных заказчиков по переходной тех�
нологии были изготовлены два ка�
тера — «Буревестник�530» и «Буре�
вестник�630» — для участия в гонках
«24 часа Санкт�Петербурга». Вели�
колепные результаты, показанные
этими лодками в течение сезона, вы�
звали живой интерес со стороны по�

ОПЫТ РАБОТЫ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА МАЛОМЕРНЫХ

ПЛАВСРЕДСТВ

АА..  ВВ..  ФФииллииппппоовв,, генеральный директор ООО «Мобиле
Групп», e�mail: mg�boat@mail.ru

ККааттеерр  ««ББЛЛ��668800»»..  ДДллииннаа  66,,88 мм,,  шшииррииннаа  22,,55 мм,,  ммаассссаа  995500 ккгг,,  ггррууззоо��
ппооддъъееммннооссттьь  11000000 ккгг,,  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь  88 ччеелл..,,  ммоощщннооссттьь  
ддввииггааттеелляя  ддоо  114400 ккВВтт

ККааттеерр  ««ББЛЛ��886600»»..  ДДллииннаа  88,,88 мм,,  шшииррииннаа  22,,99 мм,,  ммаассссаа  11999900 ккгг,,  ггррууззоо��
ппооддъъееммннооссттьь  11550000 ккгг,,  ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь  88 ччеелл..,,  ммоощщннооссттьь  
ддввииггааттеелляя  225577 ккВВтт
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тенциальных покупателей. В резуль�
тате было принято решение об изго�
товлении промышленной оснастки
и запуске данных моделей в серий�
ное производство.

В 2005 г. был построен «Буре�
вестник�360» опять под конкретные
тактико�технические требования за�
казчика. После проведения ходовых ис�
пытаний компания изготовила промы�
шленную оснастку и запустила катер
в серийное производство. На базе
этой модели была разработана чуть
более крупная лодка «Буревест�
ник�390», которая также запущена в
серийное производство.

Интерес к данной модельной ли�
нейке был проявлен и со стороны за�
падного рынка. Для удовлетворения
растущего интереса европейцев в
2006 г. компанией организовано про�
изводство одной из моделей «Буреве�
стника» в странах Прибалтики.

На данном примере можно рас�
смотреть влияние запросов рынка

на формирование модельного ряда
и производственной программы фир�
мы. На основе концепции, положен�
ной в основу первого «Буревестни�
ка», компания «Мобиле Групп» раз�
работала типоряд из пяти моделей и
более 14 модификаций под этим
брендом. Одна из моделей длиной
6,3 м послужила основой для проек�
тирования в 2005 г. в соответствии
с тактико�техническими требовани�
ями ВМФ России быстроходного
бортового жестконадувного плав�
средства модели «БЛ�680» для ко�
раблей и судов военно�морского
флота. К настоящему времени изго�
товлен 81 корпус «БЛ�680» для
ВМФ России и ВМС Алжира, кото�
рые поставляются совместно с ООО
«Мнев и Ко». В 2007 г. фирма осу�
ществила глубокую доработку
«БЛ�680», предусматривавшую пе�
реход к одноточечному узлу подве�
са для обеспечения спуска/подъема
плавсредства со специализирован�

ных корабельных спускоподъемных
устройств на ходу корабля�носителя.

Проведенные совместно со спе�
циалистами I ЦНИИ МО РФ исследо�
вания подтвердили необходимость
для флота разработки бортовых разъ�
ездного и рабочего катеров длиной
8—8,5 м для замены морально и фи�
зически устаревших разъездного ка�
тера пр. 1390 «Стриж» и рабочего
пр. 338ПМ «Бычок». Такие катера
были созданы ООО «Мобиле Групп»
в унифицированном корпусе жестко�
надувного плавсредства «БЛ�860».
Этот корпус спроектирован на осно�
ве и изготавливается в доработан�
ной технологической оснастке
«БЛ�680». Дополнительные модули,
из которых «набирается» формовоч�
ная матрица, позволяют формовать
жесткий корпус с увеличенной длиной
и повышенной высотой борта.

Сборка конструкций надстроек
при малосерийном производстве
осуществляется в кондукторе из
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ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ооссннаассттккаа,,  ииззггооттааввллииввааееммааяя  ммооддууллььнныымм  ммееттооддоомм

ППррооеекктт  ммааллооггоо  ммннооггооццееллееввооггоо  ббооррттооввооггоо  ккааттеерраа  ««ББЛЛ��554400»»  жжеессттккооннааддууввнноойй  ккооннссттррууккццииии..  ДДллииннаа  55,,66 мм,,  шшииррииннаа  22,,44 мм,,  ввыыссооттаа  ббооррттаа  ннаа  ммииддееллее
00,,9977 мм  ((ннааииббооллььшшааяя ——  11,,33 мм)),,  ооссааддккаа  ккооррппууссаа  00,,4422 мм  ((ннааииббооллььшшааяя ——  00,,8822 мм)),,  ппооллннооее  ввооддооииззммеещщееннииее  11,,88 тт,,  ггррууззооппооддъъееммннооссттьь  00,,66 тт,,  ммоощщннооссттьь
ддввииггааттеелляя  8855——114400 ккВВтт,,  ззааппаасс  ттооппллиивваа  111155——115500 лл,,  ммааккссииммааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ннаа  ттииххоойй  ввооддее  3322 уузз
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нескольких предварительно отфор�
мованных объемных секций, что яв�
ляется достаточно традиционным для
практики отечественного стеклопла�
стикового судостроения, но единст�
венно экономически оправданным
техническим решением.

В настоящее время компания
«Мобиле Групп» завершает работы
по созданию малого быстроходного
многоцелевого (рабочего, спаса�
тельного и дежурного) бортового ка�
тера «БЛ�540» (длиной 5,4 м) же�
стконадувной конструкции с балло�
ном с эластичным вспененным
заполнителем (пенополиэтилен).

Этот катер предназначен для
боевых кораблей, кораблей спец�
назначения и судов обеспечения
III ранга в качестве основного борто�
вого плавсредства, а также может
быть использован как дополнительное
плавсредство для других кораблей
и судов ВМФ, где существует необ�
ходимость в плавсредствах подоб�
ного класса. «БЛ�540» в максималь�
ной степени унифицирован с
«БЛ�680» по основным конструктив�
ным решениям: в частности, имеет
тот же главный двигатель (стацио�
нарный дизель с турбонаддувом и

винторулевой колонкой «Mercruiser
1.7 MS») и ту же консоль управления.
Применение баллона плавучести со
вспененным заполнителем позволяет
увеличить геометрические размеры
кокпита (по сравнению с катерами с
надувным баллоном). Кроме того,
повышается живучесть катера при
различных повреждениях баллона
плавучести. Катер обладает высоки�
ми мореходными и маневренными
качествами и, по нашему мнению,
поддерживаемому плавсоставом
ВМФ, окажется незаменим на бор�
ту малых противолодочных кораб�
лей пр. 1124 (1124М), сторожевых
кораблей пр. 11661К и 11540,
тральщиков пр. 1265 (12651) и т. д.
Следует отметить, что «БЛ�540» име�
ет стоимость ниже, чем «БЛ�680».

Таким образом, «БЛ�540» спо�
собен с высокой эффективностью
заменить на борту кораблей и судов
устаревшие катера пр. 1397 «Чи�
рок», ялы «ЯЛ�4»(«ЯЛ�4П») и другие
плавсредства там, где по условиям
размещения невозможна установ�
ка «БЛ�680».

Технологическая оснастка для
«БЛ�540» позволит создать типоряд
подобных катеров длиной до 6,5 м.

Наибольший интерес представляют
десантно�штурмовые и промысло�
вые катера, а также быстроходные
дежурные шлюпки, созданные на ос�
нове этого корпуса.

Существующая технология поз�
воляет при необходимости изменять
длину жесткого корпуса базового
размера (до границ вариаций со�
седнего базового размера) в неко�
торых ограниченных пределах, что
практически не влияет на себестои�
мость катера в целом. В этом слу�
чае требование по унификации раз�
меров корпусов, характерное для
серийного строительства достаточно
крупных кораблей, не имеет смысла
относить к вариациям базового типа�
жа жестконадувных плавсредств, так
как в этом случае изменение стоимо�
сти корпуса плавсредства не являет�
ся определяющим параметром для
стоимости заказа в целом. В то же
время требование по унификации
необходимо предъявлять к комплек�
тующим (двигатель, материалы, ос�
настка, оборудование), которые мо�
гут составлять от 70 до 80% стои�
мости заказа, а также оказывают
основное влияние на стоимость экс�
плуатации катеров.

Решение задачи фильтрации для
динамических объектов, как прави�
ло, связано с большим объемом вы�
числительных процедур, что затруд�
няет их применение в существую�
щих бортовых вычислительных
комплексах, работающих в реаль�
ном времени. Поэтому в настоящее
время актуальным становится полу�
чение достаточно простых алгорит�
мов фильтрации и восстановления
координат, обеспечивающих их реа�
лизацию в существующих бортовых
системах управления [1]. 

В данной статье приводится ре�
шение этой задачи применительно к
бортовой системе управления движе�
нием  подводного аппарата (ПА).

Как показано в [2], использование
алгоритмов фильтрации и восста�
новления необходимо для форми�
рования алгоритмов автоматичес�
кого управления, обеспечивающих
требуемое качество переходов ПА
по глубине в режиме «без хода».

Предполагается, что в качестве
исходных данных используются запи�
си координат и управляющих воздей�
ствий в процессе перехода реально�
го объекта по глубине. На основании
этих данных проводится идентифика�
ция гидродинамических параметров
объекта и уточнение математической
модели объекта. Далее с помощью
полученной модели моделируются
процессы перехода по глубине и оп�

ределяются параметры упрощенного
фильтра в соответствии с приведенной
ниже процедурой. 

Математическая модель движе�
ния ПА в вертикальной плоскости
имеет вид
.
Vy = a1Vy|Vy| + b1uc + ξVy ;
. (1)
η = Vy + ξη ; 

.                 . .
a1= ξa;   b1 = ξb ; uc = q1 ,

где Vy — вертикальная скорость; η —
глубина погружения; uc — управляю�
щее воздействие; ξ = (ξVy, ξη, ξa,
ξb) — вектор входных помех, харак�
теризующий неточность модели
движения, причем M[ξ(t)] = 0,
M[ξ(t)ξT(τ)] = Q(t)δ(t–τ).

Зависимость производительнос�
ти цистерн q1 = uc от сигнала управ�
ления σ в виде нелинейной функции
q1 = f(σ)  приведена на рис.1:

В автоматических режимах уп�
равления величина σ является функ�
цией фазовых координат объекта
σ = g(Vy, η,...).

Модель измерения. Для рас�
сматриваемого объекта измеряемой

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ КООРДИНАТ

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
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ММ.. ГГ.. ТТааххттааммыышшеевв, канд. техн. наук, вед. научн. сотр., 
(495) 3349220 (Институт проблем управления 
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координатой является только глуби�
на погружения η, т. е. математичес�
кая модель измерения представляет�
ся в виде

y = η + ζ, (2)

где y — измеренное значение глуби�
ны η; ζ — помехи измерения с изве�
стными статистическими характе�
ристиками вида M[ζ(t)] = 0,
M[ζ(t)ζT(τ)] = R(t)δ(t – τ).

Для обеспечения требуемого
качества процессов управления
необходимо введение в алгоритмы
автоматического управления таких
переменных, как Vy и uc, которые не
могут быть измерены непосред�
ственно [2]. Для восстановления
неизмеряемых координат использу�
ется структура фильтра Калмана,
приведенная ниже. Применение та�
кой структуры позволяет не только
восстанавливать фазовые коорди�
наты, но и определять неизвестные
параметры объекта a1 и b1. Наи�
больший интерес представляет оп�
ределение гидродинамической
характеристики a1, которая для ре�
ального объекта может существен�
но отличаться от данных модель�
ных испытаний, проведенных на
этапе технического проектирова�
ния. На основании уточненных зна�
чений параметров объекта в даль�
нейшем корректируются законы
управления.

Алгоритм фильтрации. В дан�
ной работе использован алгоритм
фильтрации, основанный на приме�
нении расширенной модели движе�
ния (1):
.
V y = a1Vy |Vy| + K1(y – η) + b1uc;
.
η = Vy + K2(y – η);
. (3)

a1 = K3(y –η);
.
b1 = K4(y – η);
.

uc = q1 + K5(y – η),

где вектор коэффициентов усиления
K = (K1, K2, K3, K4, K5)T определяет�
ся из уравнения Риккати [3]:

. ∂f(x̂, u)           ∂fT(x̂, u)
P = P + P – PCTR�1CP +

∂x̂                     ∂x̂

+ Q, причем K = PCTR�1 , где

Моделирование алгоритма (3).
Моделирование объекта (1) и фильт�
ра (3) проводилось при переходе
по глубине с η = 0 на заданную глу�
бину ηзад = 47 м с помощью цис�
терн.  Истинные значения пара�
метров объекта (a1, b1) и их оценки
(a1, b1), полученные в процессе иден�
тификации, приведены на рис. 2, а.
Фрагменты измеренного значения
глубины у и ее оценки η изображе�
ны на рис. 2, б. Как следует из при�
веденных рисунков, данный фильтр
обеспечивает достаточно хорошее
качество оценок и самих коорди�
нат, и идентифицируемых парамет�
ров движения исследуемого объекта.

Графики коэффициентов невя�
зок K, входящих в систему (3), по�
лученные с помощью уравнения Рик�
кати, приведены на рис. 3. Однако
решение уравнения Риккати в ре�
альном времени на бортовых вы�
числителях затруднительно ввиду
большой размерности (N = n(n + 1)/
2 ). Поэтому в данной работе иссле�
довалась возможность получения
упрощенных выражений для этих
коэффициентов, которые могут быть
реализованы в бортовых системах.

Определение упрощенных ко�
эффициентов. Упрощенные коэффи�
циенты обратной связи Ky = (K1y, K2y,
K3y, K4y, K5y)

T определяются путем

сглаживания коэффициентов, полу�
ченных при решении уравнения Рик�
кати. На рис. 3 сплошной линией
изображены коэффициенты K = (K1,
K2, K3, K4, K5)T , полученные решени�
ем уравнения Риккати (K5 ≈ 0).

Анализ приведенных зависи�
мостей показывает, что их упрощен�
ный вариант может быть представлен
в виде

t 2
t      

K1y = e0,5 ⎜uc(t)⎜⋅ ⋅ e 2T
1
2+ 3;

T1

t 2
e0,5 ⎜uc(t)⎜ t      

K2y = ⋅ ⋅ e 2T
1
2+ 3,5;

3,5        T1
(4)

⎧
⎪ 62
⎪( + 1,45) uc (T1), если ⎜uc(t)⎜ ≤ 0,48 ,

K3y = ⎨ ηзад
⎪
⎪ 0, в остальных случаях
⎩

K4y = 1,1⋅sign(uc(t)),

где ηзад — заданное значение перехо�
да по глубине; величина T1 определя�
ет момент времени первого перек�
лючения цистерн, является функцией
ηзад и задается, как правило, опера�
тором или выбирается из базы дан�
ных, составленной экспертами.

Найденные упрощенные зави�
симости коэффициентов Ky =
(K1y,…, K5y)

T изображены на рис. 3
пунктирной линией и зависят от ви�
да управляющего воздействия. Как
видно из приведенных данных, уп�
рощенные зависимости коэффици�
ентов Ky = (K1y,,…, K5y)T достаточ�
но точно аппроксимируют коэффи�
циенты, полученные при решении
уравнения Риккати. Точность упро�
щенных коэффициентов Ky от точ�
ных значений K может быть опреде�
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^ ^ ^

^ ^
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Рис. 1. ВВиидд  ууппррааввлляяюющщиихх  ввооззддееййссттввиийй ⎛ â1V̂y |V̂y| + b̂1u ⎞ ⎛qv 0 0 0 0 ⎞
⎜ V̂y ⎟ ⎜0 qη 0 0 0 ⎟

f(x̂,u)= ⎜ 0 ⎟ , C =(0,1.0,0,0)T,Q=⎜0 0 qa
1
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Рис. 2. ООццееннккаа  ппааррааммееттрроовв    ооббъъееккттаа  aa11 ии  bb11  ((аа))  ии  ппееррееххооддаа  ппоо  ггллууббииннее  ((бб))
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лена по формуле δ = |Kmax –
Kymax/Kmax|⋅100% и в переходном
режиме составляет 8—10%. В уста�
новившемся режиме (режиме ста�
билизации ) эта точность не имеет
особого значения, так как измене�
ния переменных незначительны.
Применение упрощенных коэффи�
циентов вместо расчетных K = (K1,
K2, K3, K4, K5)T позволяет сокра�

тить объем вычислений в N = (n +
n(n + 1)/2 / n = 1 + (n+1)/2) = 
(n + 3)/2) раз. При размерности
n = 5 системы   объем вычислений
сокращается в  4 раза. Это позво�
ляет реализовывать данные алго�
ритмы на бортовых вычислитель�
ных комплексах.

Моделирование упрощенного
алгоритма (3)—(4) выполнялось с
целью сравнения оценок коорди�
нат и параметров объекта, полу�
ченных при использовании упро�
щенного и полного фильтра. На
рис. 4 представлены результаты
моделирования фильтра (3) с упро�
щенными коэффициентами обрат�
ной связи (4).

Сравнение процессов иденти�
фикации параметров объекта для
полного (см. рис. 2, а) и упрощен�
ного (см. рис. 4, а) фильтров пока�
зывает, что качество оценки пара�
метров a1 и b1 (т. е. точность оцен�
ки, время оценивания и трубка
отклонений относительно устано�

вившегося значения) в случае ис�
пользования упрощенного фильт�
ра не хуже, чем для исходного пол�
ного варианта. Аналогичный вывод
можно сделать и на основании
сравнения процессов оценки ко�
ординат для полного (см. рис. 2, б)
и упрощенного (см. рис. 4, б) фильт�
ров — оценки координаты η для
обоих вариантов фильтров прак�
тически не отличаются.

Следовательно, фильтр (3), (4),
обеспечивающий достаточно хоро�
шее качество оценок как самих ко�
ординат, так и параметров движения
исследуемого объекта управления,
может быть использован вместо пол�
ного фильтра, причем в отличие от
полного фильтра его можно исполь�
зовать в бортовых вычислительных
системах, работающих в реальном
времени.

Предложенный подход к реше�
нию задачи фильтрации и восста�
новления координат позволяет ре�
ализовать полученный алгоритм в
существующих бортовых вычисли�
тельных комплексах ПА. Для реше�
ния поставленной задачи предлага�
ется такая последовательность
действий:

• на основании записи коор�
динат реального объекта в процес�
се перехода по глубине идентифици�
руются его параметры с помощью
описанной выше процедуры, в ре�
зультате чего уточняется математи�
ческая модель объекта;

• с помощью полученной моде�
ли корректируются алгоритмы авто�
матического управления с целью
повышения качества процессов пе�
реходов объекта по глубине;

• моделируются процессы пере�
хода объекта по глубине во всем ди�
апазоне — от малых до больших;
определяется зависимость парамет�
ра T1 от заданного значения глуби�
ны ηзад;

• определяются коэффициен�
ты невязок K1 упрощенного фильтра
в виде функциональных зависимос�
тей, приведенных выше.
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Рис. 3. ООццееннккаа  ккооээффффииццииееннттоовв  KK11((аа)),,  KK22((бб)),,  KK33((вв))  ии  KK44((гг))
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Рис. 4. ООццееннккаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ууппрроощщееннннооггоо  ффииллььттрраа  ппааррааммееттрроовв    ооббъъееккттаа  aa11 ии  bb11 ((аа))  
ии  ппееррееххооддаа  ппоо  ггллууббииннее  ((бб))
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2010 году

PPeettrroolleeuumm  aanndd  GGaass  MMaarriinnee  CCoonnggrreessss  
25—26 января, Тяньцзинь
www.petromarinecongress.com

PPaacciiffiicc  22001100
27—29 января, Сидней
www.pacific 2010.com. au

UUnnddeerrwwaatteerr  IInntteerrvveennttiioonn  22001100
9—11 февраля, Новый Орлеан
www.underwaterintervention.com

MMaarriittiimmee  PPiirraaccyy  &&  SSeeccuurriittyy::  tthhee  WWaayy
FFoorrwwaarrdd  9—10 февраля, Дубаи
www.acius.net

5544tthh  LLooss  AAnnggeelleess  BBooaatt  SShhooww
18—21 февраля, Лос Анжелес
www.losangelesboatshow.com

IIMMCCAA  SSaaffeettyy  SSeemmiinnaarr
24—25 февраля, Сингапур
www.imca�int.com/events

TThhiirrdd  AAnnnnuuaall  TTrraannss��PPaacciiffiicc  CCoonnffeerreennccee
1—2 марта, Лонг�Бич
www.joc.com/conference

AAmmsstteerrddaamm  BBooaatt  SShhooww//HHIISSWWAA  
2—7 марта, Амстердам
www.rmh�holland.ru

OOcceeaann  CCaarreeeerrss  22001100
9—10 марта, Лондон
www.oceancareers.org.uk

ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии 22000000
11—13 марта, Мурманск
www.murmanexpo.ru

SSeeaattrraaddee  CCrruuiissee  SShhiippppiinngg  CCoonnvveennttiioonn
15—18 марта, Майами
www.cruiseshippingmiami.com

CChhiinnaa  MMaarriittiimmee  22001100
16—18 марта, Гонконг
www.bairdmaritime.com

FFiifftthh  VViieettnnaamm  IInntteerrnnaattiioonnaall  EExxhhiibbiittiioonn  oonn
SShhiippbbuuiillddiinngg,,  MMaarriittiimmee  aanndd
TTrraannssppoorrttaattiioonn ——  VViieettsshhiipp  22001100
17—19 марта, Ханой
www.vietship�exhibition.com

ЮЮггТТррааннсс  22001100
18—19 марта, Новороссийск
www.konfer.ru

DDeeeeppwwaatteerr  DDeevveellooppmmeenntt  22001100
23—25 марта, Амстердам
www.DD2010.com

OOffffsshhoorree  WWeesstt  AAffrriiccaa  22001100
23—25 марта, Луанда
www.offshorewestafrica.com

AAssiiaa  PPaacciiffiicc  MMaarriittiimmee  22001100
24—26 марта, Сингапур
www.apmaritime.com

22nndd  AAnnnnuuaall  WWoorrlldd  SShhiippbbuuiillddiinngg  SSuummmmiitt  
25—26 марта, Шанхай
www.chinashipsummit.com

ББоотт  ЭЭккссппоо  ООддеессссаа 22001100
8—10 апреля, Одесса
www.expodessa.od.ua

ККааттеерраа  ии  яяххттыы//MMIIBBSS  22001100
15—18 апреля, Москва
http://mibs�expo.ru

SSeeaa  JJaappaann  22001100
21—23 апреля, Токио
www.seajapan.ne.jp

ТТррааннсс  РРооссссиияя  22001100
27—30 апреля, Москва
www.transrussia.ru

OOffffsshhoorree  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnffeerreennccee  aanndd
EExxhhiibbiittiioonn——OOTTCC  22001100
3—6 мая, Хьюстон
www.otcnet.org

BBaallttiiccFFuuttuurree  22001100
4—6 мая, Росток
www.hansemesse.de

SSuubbOOppttiicc  22001100
11—14 мая, Иокогама
www.suboptic.org

ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооттееххннииккаа  22001100
11—14 мая, Санкт�Петербург
www.energetika.lenexpo.ru

РРееккаа  22001100
18—21 мая, Нижний Новгород
www.exponet.ru

ССввааррккаа  22001100
19—21 мая, Санкт�Петербург
www.welding.lenexpo.ru

CChhiinnaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriinnee  PPoorrtt  &&
SShhiippbbuuiillddiinngg  FFaaiirr//CCIIMMPPSS  22001100
19—21 мая, Нанчжин
www.china�ship.com

ММооррссккааяя  ииннддууссттрриияя  РРооссссииии  22001100
19—21 мая, Москва
www.mir�forum.ru

TTuunnaa  22001100
20—22 мая, Бангкок
www.bairmaritime.com

ССууддооссттррооееннииее  22001100
26—28 мая, Николаев
www.expo�nikolaev.com

IInntteerrnnaattiioonnaall  EExxhhiibbiittiioonn  oonn  OOcceeaann
EEnnggiinneeeerriinngg  &&  SShhiippbbuuiillddiinngg  
2—4 июня, Гуанчжоу
www.coastal.com.hk

ББааллттииййссккиийй  ммооррссккоойй  ффеессттиивваалльь  22001100
3—6 июня, Санкт�Петербург
www.boatshow.lenexpo.ru

OOcceeaann,,  OOffffsshhoorree  aanndd  AArrccttiicc
EEnnggiinneeeerriinngg//OOMMAAEE  22001100
6—11 июня, Шанхай
www.omae2010.com

UUnnddeerrsseeaa  DDeeffeennccee  TTeecchhnnoollooggyy  EEuurrooppee  
8—10 июня, Гамбург
www.udt�europe.com

PPoossiiddoonniiaa  22001100
7—11 июня, Афины
www.posidonia�events.com

CCIIMMAACC  CCoonnggrreessss  22001100
14—17 июня, Берген
www.cimac.com

IInntteerrnnaattiioonnaall  OOffffsshhoorree  ((OOcceeaann))  aanndd
PPoollaarr  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoonnffeerreennccee
20—26 июня, Пекин
www.isope.org

ННееффттееггаазз  22001100
21—25 июня, Москва
www.neftegaz�expo.ru

IInntteerrffiisshh  22001100
30 июня—3 июля, Санкт�Петербург
www.interfish.lenexpo.ru

NNaavvaallsshhoorree  22001100
11—13 августа, Рио�де�Жанейро
www.navalshore.com.br

GGlloobbaall  MMaarriittiimmee  EEnnvviirroonnmmeennttaall
CCoonnggrreessss//GGMMEECC  22001100
7—10 сентября, Гамбург
www.gmec�hamburg.com

SSMMMM  22001100
7—10 сентября, Гамбург
www.hamburg�messe.de

RRiioo  OOiill  &&  GGaass  22001100
13—16 сентября, Рио�де�Жанейро
www.riooilegas.com.br

РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк  22001100
28 сентября—1 октября, Санкт�
Петербург
www.promexpo.lenexpo.ru

ТТррааннссттеекк  22001100
5—7 октября, Санкт�Петербург
www.transtec�neva.ru

EEuurroonnaavvaall  22001100
25—29 октября, Париж
www.euronaval.fr

SSeeaattrraaddee  MMiiddddllee  EEaasstt  MMaarriittiimmee  22001100
26—28 октября, Дубаи
www.seatrsde�middleeast.com

SShhiippoorrtt  CChhiinnaa  22001100
2—5 ноября, Далянь
www.expochina.biz

IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  EEXXPPOO
CChhiinnaa//IINNMMEEXX  CChhiinnaa  22001100
8—10 декабря, Гуанчжоу
www.maritimeshows.com
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Проектирование котельных установок
новых типов базируется на использовании
нормативных методов расчета котельных аг�
регатов [1—4]. Методика проектирования
судовых котельных установок (СКУ) наибо�
лее полно отражена в работе [5], однако
со времени выхода этой работы в свет прош�
ло более 20 лет, в течение которых появились
новые разработки в теории процессов аэро�
динамики, тепло� и массообмена рабочих
сред, надежности; в экономике, которая по
сути трансформировалась в рыночную, раз�
вились средства вычислительной техники и
компьютеризации процессов управления и
проектирования объектов новой техники.
Все это позволяет перейти к оптимизацион�
ному проектированию с разработкой алго�
ритмов расчета, формулированием критерия
оптимизации, с учетом исходных данных,
внешних и внутренних ограничительных ус�
ловий решения задачи.

Для большинства СКУ важнейшим по�
казателем качества является величина при�
веденных затрат на получение тепловой
энергии. Эту характеристику котельной ус�
тановки возможно оптимизировать еще на
этапе проектирования для выбранного тех�
нического решения�прототипа. Разработка
программно�аналитических комплексов оп�
тимизационного проектирования СКУ —
сложная задача вследствие многомерности
технического объекта, которая может иметь
несколько решений, отличающихся различ�
ной величиной затрат на производство теп�
ловой энергии. Существующие решения ма�
ло пригодны для рыночных условий, пос�
кольку отличаются низкими параметрами
эффективности, надежности и высокими ка�
питаловложениями.

В последнее десятилетие вышел ряд ра�
бот [6—9], в которых рассматриваются под�
ходы к оптимизационному проектированию
котельных установок на основе использо�
вания программного обеспечения.

В данной работе проанализированы
технико�экономические характеристики СКУ,

полученные на основе оптимизационного
проектирования и по результатам выпол�
ненных проектов для судов транспортного
флота.

Решение оптимизационной задачи для
СКУ достигалось путем учета ограничитель�
ных условий, которые можно разделить на
внешние (экономические, технологические,
технические) и внутренние (собственно кот�
ла).

К внешним, или экономическим, ограни�
чительным условиям эксплуатации относятся:
вид, сорт и стоимость топлива в районе пред�
полагаемой эксплуатации СКУ; стоимость
электроэнергии, необходимой для работы
вспомогательного оборудования СКУ; стои�
мость воды, используемой для подпитки СКУ;
удельная или полная стоимость заводского
изготовления котла; удельная стоимость по
элементам комплектующего вспомогатель�
ного оборудования СКУ; уровень заработ�
ной платы обслуживающего персонала и
его численность; уровень и условия налого�
обложения или коэффициент эффективнос�
ти капиталовложений; норма амортизацион�
ных отчислений; длительность работы в тече�
ние годового периода эксплуатации;
наиболее вероятная средняя тепловая нагруз�
ка (мощность) в течение годового периода
эксплуатации.

Технологические ограничения соответ�
ствуют условиям изготовления судовых кот�
лов на предприятии. К основным таким огра�
ничениям относятся: наружные и внутрен�
ние диаметры труб, используемых для
изготовления поверхностей теплообмена ис�
парительной, пароперегревательной и эко�
номайзерной частей, а также воздухопо�
догревательной с учетом материала; относи�
тельные шаги трубных пучков коридорного
или шахматного строения; конфигурация
объема топочного пространства с заданным
соотношением сторон; относительный шаг
труб экранной поверхности теплообмена
топки и степень экранирования, определяю�
щие совместно с тепловым напряжением ко�

42

ÑÓ
ÄÎ

ÂÛ
Å 

ÝÍ
ÅÐ

ÃÅ
ÒÈ

×Å
ÑÊ

ÈÅ
 Ó

ÑÒ
ÀÍ

ÎÂ
ÊÈ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИОННОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ

УСТАНОВОК

ВВ..  ММ..  ССууммееннккоовв,, канд. техн. наук, доцент (Дальневосточный
государственный технический университет им. В. В. Куйбышева,
тел. (4232) 222254), ЛЛ.. ИИ.. ССеенньь,, докт. техн. наук, начальник
кафедры, тел. (4232) 514533 (Морской государственный
университет им. адмирала Г. И. Невельского, 
е�mail: office@msun.ru) УДК 621.18:629.1



43

эффициент прямой отдачи теплоты
(тепловую мощность топки); тип го�
релки (топочного устройства), оп�
ределяющий давление топлива, на�
пор воздуха и коэффициент избытка
воздуха при сгорании топлива, а
также размеры факела; размеры во�
дяного и пароводяного коллекторов
с учетом материалов, используемых
для их изготовления; массогабарит�
ные характеристики СКУ, определя�
ющие размеры помещений для их
расположения.

Технические ограничения свя�
заны с достигнутым уровнем знаний
особенностей рабочих процессов,
происходящих в котельной установ�
ке при ее работе. Они касаются та�
ких областей знаний, как сжигание
топлив различных видов и сортов,
формирование факела и отложений
на поверхностях теплообмена, ки�
пение солевых растворов, влажность
пара, водообработка, деаэрация и
аэрация воды, сепарация парово�
дяной смеси, образование токсичных
веществ в газах, термическая и кор�
розионная стойкость материалов,
автоматизация процессов и пр. Здесь
важно использование новых техни�
ческих решений на уровне изобре�
тений по элементам котельной уста�
новки.

Внутренние граничные условия
относятся к предельным значениям
температурных параметров котла.
Так, температура газов на выходе
из топки не должна превышать
1500 °С из�за отсутствия доступных
теплоизоляционных материалов для
топки, способных выдерживать дли�
тельно высокую температуру без
разрушения.

Температура стенки пароперегре�
вателя не должна превышать 680 °С,
поскольку отсутствуют жаропрочные
материалы, способные работать в об�
ласти таких температур.

Температура стенок хвостовых
поверхностей теплообмена, выпол�
ненных из сталей без антикорро�
зионного покрытия, не должна быть
ниже температуры точки росы уходя�
щих газов, которая зависит от кон�
центрации серы в топливе и от кон�
центрации избыточного кислорода в
продуктах сгорания. Это условие
должно соблюдаться и при снижен�
ной тепловой мощности топочного
устройства. В противном случае не�
избежно быстрое коррозионное раз�
рушение поверхности теплообмена
с газовой стороны.

Температура воды на выходе из
экономайзера также не должна пре�
вышать определенного значения по
условию исключения вскипания воды
в нем при долевых нагрузках котла.

Задача оптимизации характе�
ристик СКУ заключалась в обеспе�
чении новому изделию свойств, по�
лученных на основе объективных ре�
шений, выявленных в результате
минимизации приведенных затрат
на получение тепловой энергии с
соблюдением перечисленных огра�
ничений. Такого рода задачи для
СКУ могут быть решены только при
использовании компьютерной тех�

нологии. Определение оптимальных
значений технико�экономических
характеристик СКУ при заданных
условиях эксплуатации и является
объектом оптимизации.

При сопоставлении характе�
ристик традиционных котлов и их
оптимизированных аналогов
(табл. 1, 2) принимались габарит�
ные ограничения, связанные с объе�
мом и степенью экранирования топ�
ки, что приводит к некоторому уве�
личению стоимости тепловой
энергии. Если не учитывать отмечен�
ных ограничений, то при оптимиза�
ции характеристик котла доля тепло�
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Таблица 1

Основные характеристики показателей качества эксплуатируемых СКУ
с водотрубными котлами отечественного производства и их оптимизированных

аналогов

Параметры* Котел КАВ 2,5/7 Котел КВВА 12/15

Экспл. Оптим. Экспл. Оптим.
Р, МПа 0,7 0,7 1,5 1,5
D, кг/с 0,694 0,694 3,333 3,333

Нк, м
2 67,9 60,3 207,7 498

Zк, млн руб. 3,48 4,02 8,19 16,2

Vт, м
3 1,4 5,2 4,7 4,3

qт 0,39 0,45 0,3 0,33

Wг, м/с 5,5 19 10,7 15,6

КПД, % 80,0 93,9 77,4 96,4
Tух, °С 373 113 453 92

Sт, руб./ГДж 407,6 355,9 400,6 337,4

*Условные обозначения: Нк — общая поверхность теплообмена котла, Zк — величина
капиталовложений в котельную установку, Vт — объем топочного пространства, qт — относитель�
ная тепловая мощность топки, Wг — средняя скорость газов, Тух — температура уходящих газов,
Sт — стоимость тепловой энергии, полученной от котла.

Таблица 2

Основные характеристики показателей качества эксплуатируемых СКУ
с водотрубными котлами зарубежного производства и их оптимизированных 

аналогов

Параметры* Котел «Вагнер Rx8�90» Котел UNEX NA

Экспл. Оптим. Экспл. Оптим.
Р, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8
D, кг/с 1,11 1,11 0,56 0,56

Нк, м
2 172 212 51,2 64

Zк, млн руб. 10,2 5,65 2,6 3,83

Vт, м
3 2,6 2,2 1,73 1,1

qт 0,5 0,51 0,52 0,51

Wг, м/с 6,5 28 8,4 12

КПД, % 83 90,8 81,6 89,9
Tух, °С 302 216 338 171

Sт, руб./ГДж 401,5 360,3 440,1 378

*Условные обозначения те же, что и в табл. 1.
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ты, воспринятая поверхностью тепло�
обмена топки, снижается, при этом
также существенно уменьшается сте�
пень экранирования топки. Доля теп�
лоты конвективной составляющей
теплообмена увеличивается путем
повышения скорости газового пото�
ка. При этом КПД котла увеличива�
ется и снижаются эксплуатационные
затраты на получение пара. Такие
результаты вполне объяснимы, если
учитывать низкую эффективность теп�
лообмена излучением в топке вслед�
ствие малой тепловой мощности кот�
ла и ограниченного объема топки.
Принимаемая иногда проектантом
степень экранирования топки вне
зависимости от тепловой мощности
котла — традиционный недостаток
проектировщиков судовых котлов,
выполняющих проекты котлов с теп�
ловой мощностью, отличающейся
более чем на порядок, но с неиз�
менной степенью экранирования то�
пок. Такой подход к проектирова�
нию топки снижает эффективность
работы поверхности теплообмена и
увеличивает стоимость котла и зат�
раты на получение тепловой энергии.

Низкие скорости газов в газо�
ходах эксплуатируемых традици�
онных СКУ способствуют только
большему загрязнению поверхнос�
ти теплообмена с газовой сторо�
ны. Затраты на увеличенный рас�
ход электроэнергии на привод
вентилятора с ростом скорости га�
зового потока вполне оправдывают�
ся повышением эффективности кон�
вективного теплообмена.

Для улучшения характеристик
котлов КАВ 2,5/7 и КВВА 12/15

оптимизационная программа реко�
мендует устанавливать коррозионно�
стойкий экономайзер и воздухопо�
догреватель, выполненные из мате�
риала, стоимость которого в пять
раз больше стоимости углеродис�
той стали, поэтому капиталовложе�
ния в СКУ существенно увеличивают�
ся. Однако установка таких хвосто�
вых поверхностей теплообмена
позволяет существенно повысить
КПД котлов и снизить затраты на
получение тепловой энергии.

При оптимизации характерис�
тик аналогов котлов зарубежного
производства типа «Вагнер Rx8�90»
и UNEX NA увеличение скорости
газового потока достигнуто благо�
даря установке пластинчатых возду�
хоподогревателей [10], которые
прошли многолетнюю эксплуата�
цию и показали положительные ре�
зультаты. При этом в котле Rx8�90
обычно используется пластинчатый
воздухоподогреватель из нержаве�
ющей стали, работающий по прин�
ципу противотока. В оптимизиро�
ванном варианте применяется пря�
моточный воздухоподогреватель из
углеродистой стали, что снижает
капиталовложения несмотря на уве�
личение поверхности теплообме�
на. При оптимизации характеристик
котла UNEX NA использован проти�
воточный пластинчатый воздухопо�
догреватель из нержавеющей стали,
который, несмотря на увеличение
капиталовложений, снижает затра�
ты на получение тепловой энергии.

В результате при оптимизации
характеристик котлов Rx8�90 и
UNEX NA оказалось возможным

снизить затраты на получение тепло�
вой энергии более чем на 10 и 14%
соответственно по сравнению с
эксплуатируемыми котлами.

Анализ технико�экономических
характеристик эксплуатируемых СКУ
с котлами других типов отечественно�
го и зарубежного производства пока�
зывает аналогичные результаты —
далекие от оптимальных значения
затрат на производство тепловой
энергии.
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Турбокомпрессоры (ТК), обес�
печивающие наддув судовых мало�
оборотных дизелей, являются важ�
нейшими агрегатами, от надежности
функционирования которых зависит

надежность дизеля в целом [1]. Отказ
турбокомпрессора, как правило, вы�
зывает остановку судна, что отра�
жается на безопасности мореплава�
ния, а также приводит к значительным

материальным издержкам для судов�
ладельца. В связи с этим функцио�
нальному диагностированию ТК уде�
ляется значительное внимание. Один
из методов диагностирования сос�
тояния подшипников и лабиринтных
уплотнений ТК основан на анализе
характеристик выбега ротора ТК. Из�
ложению теоретических аспектов
данного метода и результатов разра�
ботки алгоритмов диагностики для
малоразмерного ТК (ТКР11) посвяще�
на работа [2]. В настоящей статье
приводятся результаты исследова�
ний, проведенных в ЗАО УК «БМЗ»
для ТК сравнительно большой раз�
мерности, предназначенного для над�
дува судового малооборотного
дизеля.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПОДШИПНИКОВ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ

СУДОВОГО МАЛООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК ВЫБЕГА

РОТОРА

АА..  АА..ООббооззоовв,, канд. техн. наук, тел. (4832) 548529 
(ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод»)

УДК 621.515.001.4
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Кратко остановимся на теорети�
ческих положениях, лежащих в осно�
ве метода диагностирования по ре�
зультатам анализа выбега ротора ТК.

Уравнение баланса моментов,
воздействующих на ротор турбо�
компрессора, имеет вид

dω
–Jp + (Mmp + Mг) = 0 , (1)

dt

где Jp — момент инерции ротора ТК;
dω/dt — угловое ускорение ротора
(величина отрицательная, так как
при регистрации выбега скорость
вращения ротора замедляется); Mmp
и Mг — момент сил трения подшипни�
ков ТК и момент газодинамического
сопротивления вращению, оказыва�
емый на ротор ТК воздухом (комп�
рессорная часть) и газом (турбин�
ная часть).

Если сделать упрощение и при�
нять, что сумма моментов трения
подшипников и аэродинамического
сопротивления ротора ТК пропор�
циональна частоте вращения рото�
ра ТК (введем коэффициент пропор�
циональности k), то уравнение (1)
можно представить в виде

dω
–Jp = kω = 0 .

dt

В результате преобразований и
разделения переменных получим
уравнение

dω k
= – dt ,

ω Jp

решением которого является показа�
тельная функция вида

ω = ω0e�(k/Jp)t . (2)

Константа ω0 определяется из
начальных условий, т. е. ω0 = ω|t=0.

После логарифмирования (2)
имеем: lnω = –(k/Jp)t + lnω0, т. е.
функция (2) приводится к простейше�
му линейному виду y = Ax + B, где y =
lgω; A = –(k/Jp); x = t; B = lnω0.

Принимая во внимание приве�
денные выше математические вы�
кладки, можно сделать предположе�
ние о том, что функция изменения
частоты вращения ротора ТК в лога�
рифмических координатах должна
иметь вид, близкий к линейному.

Для исследования процесса вы�
бега ротора ТК на испытательном
стенде БМЗ были проведены испыта�
ния судового малооборотного дизе�
ля MAN B&W 6S50MC�C (номи�
нальной мощностью 9480 кВт при
частоте вращения 127 мин�1), обо�
рудованного турбокомпрессором
типа TCA66 (MAN). При испытани�
ях двигатель выводился на режим
25%�й мощности (соответствующей
винтовой характеристики) и после
стабилизации режима резко отклю�
чалась подача топлива в цилиндры.
В результате двигатель останавли�
вался и наблюдалось плавное сниже�
ние частоты вращения ротора
исследуемого ТК, которое регист�
рировалось при помощи компьюте�
ризированной системы. Как видно
из рис. 1, длительность процесса
составила около 4 мин. В течение
этого времени частота вращения ТК
снижалась с 6500 мин�1 до 100 мин�1

(и ниже).

Из рис. 2 видно, что процесс,
отображенный в логарифмических
координатах, в целом от начала до
его окончания не является линейным
и может быть представлен кусочно�
линейными функциями. Процесс
можно условно разбить на три ха�
рактерных участка: A—B, B—C и C—
D. Участок A—B является начальным
и охватывает частоты вращения ро�
тора от 6500 до 2000 мин�1, учас�
ток B—C охватывает частоты от 2000
до 100 мин�1 и участок C—D соот�
ветствует частотам менее 100 мин�1.
Из приведенного рисунка также вид�
но, что продолжительность участка
A—B составляет приблизительно
30 с, участка B—C — 150 с (2,5 мин)
и участка C—D — 40 с. Наличие ха�
рактерных отличающихся друг от
друга участков свидетельствует о
том, что физические условия проте�

кания процесса на этих участках от�
личаются друг от друга. Так, можно
предположить, что на участке A—B
происходит более резкое падение
частоты вращения ротора вследствие
повышенного газодинамического
сопротивления. В свою очередь, наб�
людаемое более резкое падение
данного параметра на участке C—D
происходит в результате исчезнове�
ния масляного клина и перехода под�
шипника в режим полусухого тре�
ния (на данном участке плавно воз�
растает коэффициент k). Участок
B—C является наиболее продолжи�
тельным и, как видно из рисунка,
имеет достаточно линейный вид. Ап�
проксимация этого участка полино�
мом первой степени дает уравнение
ln(ntc)= –0,018363t + 7,990 и соот�
ветственно описание функции для
частоты вращения ротора принима�
ет вид ntc = 2951,3e�0,018363t (следу�
ет обратить внимание на то, что дан�
ная функция для нашего примера
имеет адекватное описание только
для частот вращения ротора ТК в
диапазоне от 2000 до 100 мин�1,
причем за начальную точку отсчета
(t = 0) выбрана точка отключения
топливоподачи на режиме 25%�й
мощности (точка A на рис. 2).

Располагая эталонным описа�
нием характеристики выбега ротора
ТК вида ntc = eAt+B, можно провести
диагностику подшипников ТК. Чем
больше абсолютная величина коэф�
фициента A (напомним, что коэф�
фициент A меньше нуля), тем быстрее
падает частота вращения ротора ТК
и тем вероятнее тот факт, что под�
шипники ТК имеют неудовлетвори�
тельное состояние. Процедура ди�
агностирования состоит в следую�
щем. Двигатель выводится на
установившийся режим 25%�й мощ�
ности. Рукоятка поста управления
переводится в положение «Стоп»,
одновременно запускается система
регистрации оборотов ТК. Далее
сравниваются результаты выбега
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Рис. 1. ППррооццеесссс  сснниижжеенниияя  ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя
ррооттоорраа  ТТКК  TTCCAA6666  ссууддооввооггоо  ммааллооооббоо��
ррооттннооггоо  ддииззеелляя  66SS5500MMCC��CC,,  ннааббллюю��
ддааееммыыйй  ппооссллее  ооттккллююччеенниияя  ттооппллииввоо��
ппооддааччии  вв  ццииллииннддррыы  ддииззеелляя

Рис. 2. ППррооццеесссс  сснниижжеенниияя  ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя
ррооттоорраа  ТТКК,,  ппррееддссттааввллеенннныыйй  вв  ллооггаа��
ррииффммииччеессккиихх  ккооооррддииннааттаахх  yy ==  llnn((nnttcc))
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эталонного и диагностируемого ТК
по методике, описанной выше. При
совпадении участков B—C можно
сделать вывод о том, что подшипни�
ки находятся в удовлетворительном
состоянии. Если кривая диагности�
руемого ТК пролегает значительно
ниже эталонной кривой и имеет бо�
лее крутой характер — есть осно�
вание считать, что техническое сос�
тояние подшипников неудовлетво�
рительное.

Формализованный алгоритм
оценки состояния подшипников ТК
может быть построен на основе ме�
тодологии линейного дискриминант�
ного анализа [3]. В соответствии с
таким подходом следует проанали�
зировать положение точек, соответ�
ствующих найденным коэффициен�
там A и B (идентифицирующим про�
цесс выбега ротора) на фазовой
плоскости {|A|,B}. На рис. 3 схема�
тично показано построение решаю�
щего правила (дискриминантной
функции) для автоматического рас�
познавания нарушений в работе под�
шипников ТК.

При проведении исследований
проверялась возможность адекватно�
го описания единой полиномиаль�
ной функцией всей кривой выбега
ротора (включающей участки A—B и
B—C). Такое описание удалось полу�
чить при помощи полинома третьей
степени. О достаточно высоком ка�
честве аппроксимации свидетель�
ствует полученный квадрат множест�
венного коэффициента корреляции
R2 = 0,9988. Как видно из рис. 4,
наибольшая погрешность описания
наблюдается для самого начального
участка процесса (для первых двад�
цати секунд), после чего ее уровень
снижается и становится менее
100 мин�1. На значительном вре�
менном участке от 50 до 200 с пог�
решность описания не превышает

30 мин�1. На рис. 5 проиллюстри�
рован характер изменения погреш�
ности полученного описания про�
цесса (остатков аппроксимации).

ЗЗааккллююччееннииее.. Выполнено экс�
периментальное исследование про�
цесса выбега ротора турбокомп�
рессора TCA66 (MAN) судового
малооборотного дизеля 6S50MC�
C. Получены функциональные за�
висимости в виде показательной
функции и степенных полиномов,
адекватно описывающие процесс
выбега ротора исследуемого ТК.
Предложен алгоритм оценки сос�
тояния подшипников ТК на основе
использования методологии линей�
ного дискриминантного анализа.
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Рис. 3. ИИллллююссттрраацциияя  ппррааввииллаа  рреешшеенниияя  ддлляя
рраассппооззннаавваанниияя  ннаарруушшеенниийй  вв  ррааббооттее
ппооддшшииппннииккоовв  ТТКК  ((ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоо��
вваанниияя  ллииннееййнноойй  ддииссккррииммииннааннттнноойй
ффууннккццииии))

Рис. 4. РРееззууллььттааттыы  ааппппррооккссииммаацциияя  ффууннккццииии
ввыыббееггаа  ррооттоорраа  ТТКК  ппррии  ппооммоощщии  ппооллии��
ннооммаа  ттррееттььеейй  ссттееппееннии

Рис. 5. ИИллллююссттрраацциияя  ууррооввнняя  ппооггрреешшннооссттии,,
ввооззннииккааюющщеейй  ппррии  ааппппррооккссииммааццииии
ппррооццеессссаа  ввыыббееггаа  ррооттоорраа  ТТКК  ппооллиинноо��
ммоомм  ттррееттььеейй  ссттееппееннии

13 января — День российской
печати

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ

Главному редактору журнала
«Судостроение», журналистам, кол�
лективу журнала

Уважаемые журналисты!
Поздравляю вас с особо значи�

мым днем для всего нашего общест�
ва — Днем российской журналистики!

Многого в моей службе, работе,
деятельности Общероссийского Обще�
ственного Движения Поддержки Флота
удалось добиться успешного благодаря
взаимодействию с журналистами,
редакционными коллективами.

Благодарю вас за ответственное
творческое служение России. Так держать!

Искренне желаю вам и далее
раскрытия ваших возможностей, та�
лантов, интересной и содержательной
жизни.

Будьте здоровы! Вперед!
С Днем российской журналистики!

ММ..  ПП..  ННееннаашшеевв,,
ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  РРооссссииии,,

ппррееддссееддааттеелльь  ООббщщееррооссссииййссккооггоо
ООббщщеессттввееннннооггоо  ДДввиижжеенниияя  ППооддддеерржжккии

ФФллооттаа

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЛДПР

От имени ЛДПР и себя лично
поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником — Днем российской
печати!

Отечественная журналистика,
издательская деятельность являются
мощным рычагом культуры, информи�
рования населения, без которого не
может существовать ни одно циви�
лизованное общество.

Вы во многом определяете об�
щественные ценности и ориентиры,
вам доверяют и к вам прислушивают�
ся. Вас всегда отличает неравнодуш�
ное отношение к жизни, умение
находить верные решения сложных
задач, быть в гуще всех событий.

Желаю всем здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемого вдох�
новения и творческой неуспокоен�
ности.

С уважением,
ВВ..  ВВ..  ЖЖииррииннооввссккиийй
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В судовых виброизолирующих и про�
тивоударных амортизирующих креплениях
механизмов и систем трубопроводов обя�
зательными элементами являются гибкие
вставки (рис. 1). Они выполняют роль вибро�
изолирующих элементов, глушителей гид�
родинамического шума, а также элементов,
обеспечивающих в условиях качки судна
свободу квазистатических перемещений
амортизированных механизмов относитель�
но трубопроводов, трубопроводов относи�
тельно корпуса судна и т. п.

В данной статье изложены результаты
сравнения механических сопротивлений и
жесткостей виброизоляторов и гибких вста�
вок (ГВ) в трубопроводы с жидкостью в ши�
роком (звуковом) диапазоне частот и опре�
деления влияния ГВ на виброактивность ме�
ханизмов и трубопроводов, а также на
передачу от механизмов и трубопроводов в
присоединенные конструкции вибрации, гид�
родинамического шума, динамических сил и
колебательной энергии в диапазоне частот
примерно до 1000 Гц.

При проектировании виброизолирую�
щих креплений принято динамические харак�
теристики ГВ с жидкостью характеризовать, в
частности, статической жесткостью C, динами�
ческой жесткостью C∂ в районе низких частот
порядка 10—15 Гц и допустимой максималь�
ной деформацией ГВ («свободным ходом»).

Следует отметить, что при эксперимен�
тальном опреде�
лении динами�
ческой жесткос�
ти ГВ обычно
используют ре�
зонансный ме�
тод, согласно ко�
торому ГВ нагру�
жают массой с
известным зна�
чением, опреде�
ляют частоты
собственных ко�
лебаний этой
массы на жест�
костях ГВ в трех
взаимно перпен�

дикулярных направлениях и затем рассчиты�
вают динамические жесткости ГВ. При этом
рабочее избыточное давление внутри ГВ мо�
жет быть создано наполнением ГВ рабочей
жидкостью либо воздухом. Влияния жидкос�
ти на деформативность оболочки ГВ, а так�
же взаимосвязанных колебаний оболочки и
жидкости внутри на динамическую жесткость
ГВ не учитываются.

В соответствии с традиционными прави�
лами проектирования амортизирующих креп�
лений судовых механизмов и трубопроводов
[1, 2] в состав креплений включают ГВ, ди�
намическая и статическая жесткости которых
составляют не более 10% от суммарной
жесткости виброизоляторов в соответствую�
щих направлениях. При соблюдении этих
условий проектируют амортизирующее креп�
ление, варьируя только жесткость, количест�
во и местоположение виброизоляторов для
обеспечения при максимальном крене и диф�
ференте судна требуемого положения меха�
низма и трубопроводов в пространстве от�
носительно корпуса судна, а также допусти�
мой деформации виброизоляторов и ГВ во
время качки и удара. При этом считается, что
в связи с малым значением жесткости ГВ по
сравнению со значениями статической и
динамической жесткости виброизоляторов
динамические силы и вибрация распрост�
раняются от механизма и трубопровода
на фундамент практически полностью только

через виброизо�
ляторы во всем
звуковом диапа�
зоне частот.

Исследова�
ния колебатель�
ных мощностей,
излучаемых ме�
ханизмами и
многомашинны�
ми агрегатами,
показали [3], что
на частотах вы�
ше 30—70 Гц ос�
новная доля ко�
л е б а т е л ь н о й
энергии излуча�

АМОРТИЗИРУЮЩИЕ КРЕПЛЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ

И ТРУБОПРОВОДОВ С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ

С ЖИДКОСТЬЮ

ВВ..  ИИ..  ППооппккоовв,, докт. техн. наук, профессор, главный научный
сотрудник, тел. (812) 7236072 (ФГУП ЦНИИ 
им. академика А. Н. Крылова) УДК 621�752:629.5

Рис. 1 ААннааллииттииччеессккааяя  ссххееммаа  ссооввммеессттнныыхх  ккооллееббаанниийй  ммееххааннииззммаа,,  ттрруу��
ббооппррооввооддаа,,  ввииббррооииззоолляяттоорроовв,,  ппооддввеессоокк  ии  ффууннддааммееннттаа::
1 — механизм; 2 — гибкая вставка; 3 — трубопровод; 44 —
подвески трубопровода; 5 — фундамент; 6 — виброизоляторы
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ется современными насосами и мно�
гомашинными агрегатами не в виб�
роизоляторы, а в присоединенные
ГВ по структуре и рабочей жидкос�
ти. Теоретические и эксперименталь�
ные исследования колебаний ГВ с
жидкостью в широком диапазоне
частот позволили определить [4, 5,
6], что в общем случае динамические
характеристики ГВ с жидкостью ха�
рактеризуются матрицей сопротив�
лений 14х14 (механических, акусти�
ческих, акустико�механических и ме�
ханико�акустических), связывающих
матрицы колебательных сил, действу�
ющих на структуру ГВ, звуковых дав�
лений в среде в сечениях входных и
выходных фланцев, матрицы коле�
бательных скоростей ее входных и
выходных фланцев, а также объем�
ных скоростей среды в сечениях
входных и выходных фланцев. Напри�
мер, из рис. 2 видно, что механи�
ческое сопротивление резинокорд�
ного рукава по отношению к попе�
речным силам имеет упругий
характер только в диапазоне час�
тот примерно до 20 Гц, а по отноше�
нию к продольным силам — до 60 Гц.
В этом диапазоне частот поперечное
сопротивление примерно в десять
раз меньше сопротивления к про�
дольной силе. Однако на более вы�
соких частотах сопротивления по от�
ношению к продольным и попереч�
ным силам имеют в среднем равные
значения.

Статистические соотношения
между сопротивлениями виброи�
золяторов и ГВ при построении
амортизирующих креплений из ре�
зинометаллических виброизолято�
ров представлены на рис. 3, а на

рис. 4 — для случая использования
пневматических виброизоляторов.
При этом сопоставление значений
сопротивлений выполнялось для
виброизоляторов и ГВ, используе�
мых на одном механизме. Из рисун�
ков видно, что на самых низких час�
тотах сопротивления ГВ механизмов
или установок в десять раз меньше
значений суммарных сопротивле�
ний опорных и упорных виброизо�
ляторов. Однако с увеличением
частоты соотношение между соп�
ротивлениями виброизоляторов и
ГВ меняется. В амортизирующем
креплении, составленном из рези�
нометаллических виброизолято�
ров, суммарное входное сопротив�
ление ГВ на частотах около 100 Гц,
а суммарное передаточное сопро�
тивление в районе 200 Гц стано�
вятся равными соответствующим
суммарным сопротивлениям виб�
роизоляторов амортизирующего
крепления. В амортизирующем
креплении, составленном из пнев�
матических виброизоляторов, сум�
марное передаточное сопротивле�
ние ГВ равно соответствующему
суммарному сопротивлению виб�
роизоляторов амортизирующего
крепления на частотах порядка
40—50 Гц. На более высоких час�
тотах сопротивления ГВ превышают
сопротивления виброизоляторов.

Колебательная мощность P, из�
лучаемая механизмом через n виб�
роизоляторов в виде вибрации ⋅⋅q0

n и
через k гибких вставок в виде вибра�
ции ⋅qн

k, определяется по формуле

.. ..P = ∑(q0
n)2 ReZ0

n + ∑(qн
k)2 ReZн

k , (1)
n k

или через обобщенную вибрацию
[6] по формуле

P = q2
0+н (ReZ0∑ + ReZн∑) , (2)

где
ReZн

k

q0
2 + ∑(qн

k)2

k          ReZ0∑
q2

0+н = . (3)
ReZн∑

1 + 
ReZ0∑

В предположении, что механи�
ческие сопротивления виброизолято�
ров и ГВ управляются упругими сила�
ми, для определения q0+н используют
формулу

..
C k∂н

q0
2 + ∑(qн

k)2

k          C0∑
q2

0+н = . (4)
C∂н∑

1 + 
C0∑

Силы, действующие со сторо�
ны механизма, определяют по фор�
мулам

F = q0+н |Z0+н,∑| ≈

≈ q0+н (|Z0∑| + |Zн∑|) ≈

mω0
2

≈ q0+н ; (5)
ω

.. ..|F∑| = ∑|q0
n||Z0

n|+∑|qн
k||Zн

k| . (6)
n                    k

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Рис. 2. ЧЧаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммооддууллеейй  ооссееввыыхх  ии  ппооппееррееччнныыхх
ммееххааннииччеессккиихх  ппееррееддааттооччнныыхх  ссооппррооттииввллеенниийй  ррееззииннооккооррддннооггоо
ррууккаавваа::
1 — осевое сопротивление Z11перед; 2 — поперечное 
сопротивление Z33перед

Рис. 3. ССооооттнноошшеенниияя  ввххоодднныыхх  ии  ппееррееддааттооччнныыхх  ммееххааннииччеессккиихх  ссууммммаарр��
нныыхх  ссооппррооттииввллеенниийй  ввииббррооииззоолляяттоорроовв  ии  ггииббккиихх  ввссттааввоокк  ппррии  ррее��
ззииннооммееттааллллииччеессккоомм  ааммооррттииззииррууюющщеемм  ккррееппллееннииии  ммееххааннииззммоовв::
1 — передаточное сопротивление виброизоляторов; 2 — вход�
ное сопротивление виброизоляторов; 3 — передаточное соп�
ротивление гибких вставок с жидкостью; 4 — входное сопро�
тивление гибких вставок с жидкостью
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Во�первых, из рис. 2
видно, что определять сум�
марную по опорным и нео�
порным связям вибрацию
механизма или установки
по формуле (4) можно толь�
ко в области частот при�
мерно до 20—30 Гц. Для
определения виброактив�
ности установки или насо�
са во всем диапазоне час�
тот следует учитывать за�
висимость сопротивлений
(динамической жесткости)
ГВ от частоты.

Во�вторых, если учесть,
что уровни вибрации насо�
сов в районе присоедине�
ния неопорных связей обыч�
но минимум на 10 дБ пре�
вышают уровни вибрации на лапах
насоса, то следует ожидать, что:

• излучение колебательной
мощности насосом практически
полностью, с самых низких частот,
происходит через неопорные ГВ и
суммарная по опорным и неопор�
ным связям вибрация определяется
вибрацией в районе присоедине�
ния ГВ, т. е.

..P ≈ ∑(qн
k)2ReZн

k ,

..
ReZн

k

q2
0+н ≈ ∑(qн

k)2 ; (7)
k ReZн∑

• силы, действующие на ГВ, ста�
новятся равными силам, действую�
щим на резинометаллические вибро�
изоляторы, в районе 60—70 Гц, а
на пневматические (низкочастот�
ные) — в районе 20—30 Гц.

Значения вибрационного и си�
лового воздействия механизмов на
присоединенные конструкции че�
рез опорные и неопорные связи,
безусловно, не являются оконча�
тельным критерием виброакусти�
ческой эффективности амортизиру�
ющих креплений. Такими критери�
ями являются вибрации, силы и
колебательные мощности, излу�
чаемые непосредственно в фунда�
менты через виброизоляторы и
подвески трубопроводов. Поэто�
му при проектировании аморти�
зирующих креплений дополнитель�
но к рассмотренному в статье
выполняют оценку и поиск
конструктивных решений по макси�
мальному ослаблению вибрации,
сил и колебательной энергии при

ее распространении по системе
опорной виброизоляции и трубоп�
роводам. В то же время следует
иметь в виду, что при выполнении
этих работ определяются механи�
ческие, акустические, акустико�
механические и механо�акустичес�
кие сопротивления виброизолято�
ров и ГВ к с жидкостью во всем
звуковом диапазоне частот [5, 6],
а не значения динамических жест�
костей в районе 10—20 Гц.

ВВыыввооддыы..  1. Механические соп�
ротивления гибких вставок с жид�
костью управляются упругими си�
лами только в узком низкочастот�
ном диапазоне (до 20—60 Гц). На
более высоких звуковых частотах
имеет место радикальное отличие
значений механических сопротив�
лений ГВ с жидкостью от использу�
емого в настоящее время на прак�
тике параметра оценки вибрацион�
ных свойств ГВ с жидкостью, а
именно динамических жесткостей
в области самых низких частот
(10—20 Гц).

2. Сопоставление фактичес�
ких механических сопротивлений
ГВ с жидкостью и виброизолято�
ров амортизирующего крепления
показывает, что механические соп�
ротивления ГВ с жидкостью превы�
шают механические сопротивле�
ния виброизоляторов начиная с
частот 40—70 Гц (в зависимости
от типа виброизоляторов). Поэто�
му при работе установок и насосов
значительная, а часто и определя�
ющая доля колебаний структуры и
жидкости, сил и колебательной
мощности излучается через нео�
порные связи.

3. При выборе ГВ с
жидкостью для установки
между оборудованием и
трубопроводами следует
учитывать частотные харак�
теристики в звуковом диа�
пазоне частот их механи�
ческих, акустических и
перекрестных (акустико�
механических и механико�
акустических) сопротив�
лений для обеспечения
примерного равенства
излучения колебательной
энергии через опорные и
неопорные связи оборудо�
вания [6].

4. Проектирование
виброакустической защи�
ты установок, механизмов и

трубопроводов следует осущест�
влять, рассматривая их совместно с
промежуточными рамными конструк�
циями, виброизоляторами и ГВ
с жидкостью как единую колеба�
тельную систему с учетом реальных
значений механических и акусти�
ческих сопротивлений всех элемен�
тов системы в звуковом диапазоне
частот [5, 6]. Целью проектирования
этой пространственной вибро� и зву�
коизолирующей системы является
минимизация суммарных сил и коле�
бательных мощностей, излучаемых
в фундаментные конструкции через
виброизоляторы и подвески трубо�
проводов.
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Рис. 4. ССооооттнноошшеенниияя  ппееррееддааттооччнныыхх  ммееххааннииччеессккиихх  ссууммммааррнныыхх  ссооппрроо��
ттииввллеенниийй  ввииббррооииззоолляяттоорроовв  ии  ггииббккиихх  ввссттааввоокк  ((ппааттррууббккоовв))  ппррии
ппннееввммааттииччеессккоомм  ааммооррттииззииррууюющщеемм  ккррееппллееннииии  ммееххааннииззммоовв  ииллии
ууссттааннооввоокк::
1 — виброизоляторы; 2 — патрубки
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Известно, что одной из «сла�
бых» частей морских судов обычно
являются трубопроводы систем за�
бортной воды. Их отказы в виде мест�
ных сквозных коррозионных разру�
шений стенок (свищей) со временем
возникают во всех трубных элемен�
тах, где нормальное для прямой тру�
бы осесимметричное поле скоростей
потока деформируется под влияни�
ем возникающих инерционных сил,
вызывающих вторичное (попереч�
ное) течение. К сожалению, приме�
няемые в судостроении методы про�
ектирования трубопроводов, этого
обстоятельства не учитывают. Суще�
ственные различия в степени надеж�
ности элементов судовых систем и
убытки судовладельцев, вызванные
постоянными отказами и ремонта�
ми трубопроводов, дают основания
требовать их специального проек�
тирования, подобно тому как это
делается со всеми остальными су�
довыми частями: корпусами судов,
главными и вспомогательными ма�
шинами, механизмами и др. При
этом обнаруженные при расчетах
«слабые элементы» должны «усили�
ваться» до необходимого уровня со�
ответствующими конструктивными
методами.

Таким образом, давно возникла,
но пока еще не получила приемлемо�
го решения проблема расчетного
определения мест локализации и
скоростей проникновения коррозии
в типичных «слабых» местах трубо�
проводов электропроводящих жид�
костей (электролитов), а также спо�
собов повышения их надежности.
Очевидно, что такое решение долж�
но базироваться на ясном понима�
нии физико�химических процессов,
идущих в этих местах, и связывать
глубину ожидаемой максимальной
коррозионной язвы П (мм) с рядом
главных факторов, определяющих
динамику местного коррозионного
процесса. К их числу, естественно,

должны относиться: материал стенки
трубопровода, характеристика
электролита, средняя скорость по�
тока и степень его деформации в
«слабом месте», продолжительность
времени работы трубного элемента
t (лет) и ряд других особенностей
конструктивно� технологического,
гидромеханического и эксплуата�
ционно�технического происхождения.

Надежды на искомое решение
появились, когда удалось подойти к
местной коррозии в трубах не с по�
зиций поиска одного самого глав�
ного фактора, который, действуя в
определенной точке поверхности
стенки, провоцирует возникновение
и рост коррозионной язвы, а путем
представления района деформаций
поля скоростей потока в конкрет�
ном трубном элементе и за ним, как
область формирования и функциони�
рования многоэлектродной корро�
зионной системы [1]. Для этого приш�
лось воспользоваться физической и
математической моделями, разра�
ботанными группой специалистов
под руководством проф. И. Я. Иос�
селя, для многоэлектродных систем
контактной коррозии [2].

Полуэмпирическое решение за�
дачи, с использованием некоторых
обоснованных допущений, позволи�
ло для не очень малых сроков
эксплуатации (t ≥ 0,5 года) получить
зависимость, общую для разных
трубных элементов, материалов труб
и электролитов в следующем виде:

П = [aNv3(1 – η) + Mvη] (K1t 2/3 + K2), (1)

где v — средняя скорость потока в
трубопроводе, м/с; N — коэффи�
циент кинетической энергии потока
в сечении наибольшей деформации
его в зоне трубного элемента; М —
коэффициент количества движения
потока в этом же месте; η — харак�
теристика обстоятельства, контро�
лирующего коррозионный процесс,
зависящая только от металла стенки
трубы и электролита; a, K1, K2 — ко�
эффициенты, полученные в виде
сложных аналитических выражений
из большого числа значимых фак�
торов различного происхождения
[1], влияющих на функционирова�
ние многоэлектродной коррозион�
ной системы.

Коэффициенты N и М для боль�
шинства типовых трубных элемен�
тов, были получены на гидростенде
ОЛС (Отраслевой лаборатории су�
довых систем промысловых судов
Минрыбхоза СССР) по единой мето�
дике. Часть из них, заимствованная
из предыдущей публикации, приве�
дена в табл. 1. Выбор этих данных
был продиктован опытом эксплуа�
тации и ремонтов трубопроводов
промысловых судов, где свищи в та�
ких зонах составляют более 70%
всех отказов. Эта закономерность

УЧЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ КОРРОЗИОННЫХ

РАЗРУШЕНИЙ СТЕНОК СУДОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ

СИСТЕМ МОРСКОЙ ВОДЫ

ИИ..  ЗЗ..  ГГооллььддееннббеерргг,, канд. техн. наук, профессор,
тел. (4012) 925087 (Балтийская государственная
академия рыбопромыслового флота) УДК 620.197:629.5

Таблица 1

Максимальные значения коэффициентов N и M в сечениях потока,
деформированного стандартными отводами и тройниками [3]

Характеристика элемента Доля расхода В магистрали В отростке
N M N M

Тр
ой

ни
ки

Разделительный, 
прямой сварной 
равнопроходный

че
ре

з 
от

ро
ст

ок
,

Q
O

/
Q

∑

1,0
0,7
0,5
0,3

—
4,48
1,79
1,14

—
2,16
1,30
1,05

2,57
4,12
6,26

12,06

1,70
2,05
2,51
3,56

Сборный,
прямой сварной 
равнопроходный

1,0
0,8
0,5
0,3

2,67
2,00
1,64
1,57

1,65
1,49
1,32
1,30

—
—
—
—

—
—
—
—

О
тв

од
ы R = 2,5d

α = 60°...90°
α = 40°
α = 30°

в 
м

аг
ис

тр
ал

и,
Q

∑

1,0
1,0
1,0

1,08
1,07
1,05

1,03
1,03
1,02

—
—
—

—
—
—

R = 1,0d α = 90°
α = 60°

1,0
1,0

1,20
1,14

1,08
1,05

—
—

—
—

Примечания: Q∑ — суммарный расход; QO — расход в отростке; R — радиус кривизны оси
отвода; d — диаметр трубы.
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сохраняется и на судах других ти�
пов. При этом тройники часто отка�
зывают из�за больших деформаций
потока в них, особенно при пово�
роте всего расхода из магистрали в
отросток или, наоборот, из отрост�
ка в магистраль. Число отказов в
районе отводов также велико, но в
основном из�за их большого количе�
ства в составе трубопроводов, выз�
ванного чаще всего нерациональ�
ной трассировкой.

Для определения остальных ко�
эффициентов (a; η; K1; K2) пришлось
воспользоваться материалами стен�
довых коррозионных испытаний, вы�
полненных в разное время, на морс�
кой воде [4, 5]. Такие испытания про�
водились неоднократно, в достаточно
большом диапазоне скоростей пото�
ка, именно с трубными элементами
этих двух видов: отводами (a =
90°;R = 2,5d) и прямыми сварными
равнопроходными тройниками. Диа�
метры образцов соответствовали
dy50, а в качестве их материала ис�
пользовалась малоуглеродистая
сталь, идущая на судовые трубоп�
роводы, и медно�никелевый сплав
МНЖ5�1. Стальные трубные эле�
менты проходили испытания без за�
щитного покрытия.

Коэффициенты, найденные по
основным сериям таких испытаний,
были затем проверены по формуле
(1) в сравнении с данными других
независимых испытаний таких же
элементов в соответствующих усло�
виях. Проверка показала вполне
удовлетворительное соответствие
расчетных данных глубинам язв в
контрольных сериях опытов. Значе�
ния этих коэффициентов приведены
в табл. 2.

Особый интерес вызвало ра�
венство единице коэффициента η
для элементов стальных труб. При
этом выражение (1) приняло очень
простой вид:

ПC ≅ Mv(K1t2/3 + K2) . (2)

Из (2) следует, что глубина мак�
симальной коррозионной язвы ПС в
трубном элементе из стали без за�
щитного покрытия прямо пропорцио�
нальна коэффициенту количества
движения потока М. Следователь�
но, в соответствии с теорией элект�
рохимической коррозии местный
процесс здесь идет с явным катодным
контролем, т.е. зависит прежде все�
го от доставки кислорода в зону ре�

акции. Кроме того, ПС линейно свя�
зана со средней скоростью потока v,
что подтверждается опытом эксплуа�
тации стальных труб, а скорость про�
никновения коррозии со временем
существенно падает, на что указы�
вает степень, меньшая единицы, у
времени t.

Для трубных элементов из спла�
ва МНЖ5�1 подстановка η = 0,07 в
зависимость (1) дает более слож�
ное выражение, которое тоже при�
открывает некоторые секреты корро�
зионного процесса в этом случае:

ПM = (0,93aNv3 + 0,07Mv)(K1t 2/3 + K2). (3)

Хорошо видно, что второй член
суммы в первых скобках существен�
но уменьшился, что говорит о сниже�
нии роли катодного контроля.
Одновременно здесь же появился
первый член с коэффициентом ки�
нетической энергии потока в месте
максимальной его деформации и ку�
бом средней скорости течения. Это
можно толковать как усиление роли
анодного контроля, с которым обыч�
но связывают деполяризацию ано�
дов, благодаря удалению с их по�
верхности продуктов реакции. Этим
эффектом обычно объясняют специ�
фические местные износы стенок
труб из меди и медных сплавов,
получившие название «струевой»
коррозии.

К сожалению, зависимости (1),
(2), (3) пока нельзя применять не�
посредственно для расчета ожидае�
мых глубин язв в судовых трубопро�
водах. Напомним, что они получены
с использованием только стендовых
коррозионных испытаний, которые
отнюдь не адекватны условиям рабо�
ты труб в составе судовых систем.
Правда, места локализации язвен�
ных коррозионных разрушений в од�
нотипных трубных элементах, выре�

занных из судовых систем и снятых со
стендовых испытаний, как правило,
отличаются мало, хотя скорости про�
никновения коррозии могут иметь
весьма существенные отличия как
для разных материалов труб, так и
для элементов с иной формой про�
точной части. Поэтому внесение в
полученные зависимости поправок,
учитывающих реальные условия
эксплуатации трубопроводов на су�
дах, — ближайшая задача специа�
листов, занимающихся этой проб�
лемой.

В то же время аналитические
зависимости, впервые полученные
на базе (1), уже позволяют успешно
использовать их в процессе проекти�
рования или, тем более, модерни�
зации существующих судовых тру�
бопроводов. Действительно, имея
данные о реальных износах различ�
ных элементов труб в условиях
эксплуатации конкретного судна,
можно с достаточной надежностью
оценить последствия тех или иных
конструктивных изменений, вноси�
мых в трубопроводы с целью повыше�
ния их надежности. Для этого дос�
таточно воспользоваться относитель�
ными характеристиками уменьшения
износа по (2) или (3) при изменени�
ях степени деформации потока (M
или N) в рассматриваемых элемен�
тах, скорости потока в них v, радиу�
са кривизны отвода R или угла его α,
соотношения расходов по ветвям
тройников и т. п.

При этом, естественно, нужно
учитывать и опасности усиления де�
формации потока от взаимного вли�
яния трубных элементов, стоящих на
небольших расстояниях друг от дру�
га. Рекомендации по этому поводу
(при взаимодействии тройников и
отводов) приведены в табл. 3, где
показаны возможные сочетания
тройников и отводов в составе тру�
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7*

Таблица 2

Коэффициенты, необходимые для расчета износов отводов и тройников из сплава
МНЖ5!1 (в числителе) и стали (в знаменателе). Электролит — морская вода

Трубный элемент
Коэффициенты

К1 К2 а η

Отросток разделительного тройника
0,15

0,14

0,15

0,14

0,81⋅10�2

0,46⋅10�2

0,15

0,14
Магистраль сборного тройника

0,42

—

0,39

—

Отвод α = 90; R = 2,5d
0,25

0,38

0,44⋅10�2

0,14
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бопровода на небольшом расстоя�
нии друг от друга. При этом β = 0°
соответствует случаю, когда поток
поворачивает дважды в одну сторо�
ну в той же плоскости; β = 180° —
поворот в разные стороны в одной
плоскости; β = 90° — второй пово�
рот в плоскости, перпендикулярной
первой.

Проекты модернизации трубо�
проводов путем совершенствования
их конструкций в системах заборт�
ной воды на базе упомянутых иссле�
дований ОЛС были выполнены уже
давно для промысловых судов
пр. 502Г и 502Э по заказу Пионер�
ской базы океанического рыболов�
ного флота и реализованы Калинин�
градским СРЗ. Их успех на СРТМ
8033 «Нуклон» был настолько убе�
дительным, что стал поводом для ана�
логичных работ на СРТМ с номера�
ми 8040, 8048, 8049, а затем и на
судах других проектов. В частнос�
ти, ЦКБ «Ленинская кузница» (Киев)
проявило интерес к первым доку�
ментам лаборатории по этой проб�
леме. Этим же бюро, с использова�

нием «Временных рекомендаций по
компоновке трубных элементов при
блочно�агрегатном методе монтажа
оборудования судовых систем», раз�
работанных ОЛС, была изменена
компоновка некоторых таких бло�
ков для СТР пр. 503, что позволило
сократить длину труб в их составе и
существенно уменьшить количество
потенциально «слабых мест». По
официальным справкам судовла�
дельца это дало возможность сок�
ратить в 1,5—2 раза потребность в
ремонте модернизированных сис�
тем забортной воды по сравнению с
судами предыдущих проектов. Бо�
лее того, в последующие годы этим
же ЦКБ был внедрен документ пред�
приятия, подготовленный ОЛС, «Ре�
комендации по конструктивным ме�
тодам повышения надежности судо�
вых трубопроводов. РИ�6246�81».
Очень важно, чтобы этот опыт не
был потерян и забыт в наше время.

Таким образом, уже известны
факты повышения надежности судовых
систем морской воды и сформулиро�
ван ряд принципов, которыми должен

руководствоваться проектант, конструи�
рующий трубопроводы.

Очень коротко, главные из них
следующие:

• всеми доступными способами
сократить количество элементов, де�
формирующих поток, в составе тру�
бопровода, например использовать
угловые клапаны вместо сочетаний
«проходной клапан—отвод», клапан�
ные коробки — вместо коллекторов
из приварных отростков с проходны�
ми клапанами и т. п.;

• заменить оставшиеся эле�
менты другими, аналогичного наз�
начения, но имеющими более бла�
гоприятную геометрию проточной
части, меньшую неоднородность
поля скоростей в соседних сечени�
ях трубопровода, например отвода�
ми большего радиуса; тройниками
со скругленной кромкой стыка «от�
росток—магистраль»; с отростка�
ми под углом α < 90°; литыми кол�
лекторами с улучшенной формой
проточной части (например, в
кингстонной магистрали) и т. п.;

• защитить или усилить любыми
доступными способами элементы
трубопровода, где большая дефор�
мация потока неизбежна, а исключе�
ние их из состава трубопровода не�
возможно;

• уменьшить скорость потока
(увеличить диаметр) на участках тру�
бопровода, где большое скопление
или неблагоприятное взаимное влия�
ние элементов, деформирующих по�
ток, исключить не удалось, а умень�
шить скорость проникновения корро�
зии другим путем невозможно;

• ввести штатные короткие
«жертвенные» вставки в трубопровод
для тех мест его, где ни один из вы�
ше предложенных принципов реа�
лизовать невозможно, а необходи�
мая безотказность работы другими
способами не может быть достигну�
та. Облегчить доступность для заме�
ны отказавших вставок, иметь на
судне их запасные комплекты;

• предусматривать при само�
ремонтах и ремонтах на судоремо�
нтном предприятии использование
«ремонтных узлов повышенной на�
дежности» [7] и др.

Таким образом, представле�
ние местного коррозионного про�
цесса на внутренней стороне сте�
нок трубных элементов систем,
транспортирующих электролиты,
как результата функционирования
в этих местах многоэлектродных
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Таблица 3

Схемы возможных ориентаций отводов и тройников, расположенных близко друг
от друга, и минимально допустимые расстояния между ними, исключающие усиле!

ние коррозионных разрушений стенок в районе второго из них [6]

Первый
элемент

Второй
элемент Эскиз сочетания Угол взаимной

ориентации β°

Допустимое от�
носительное

расстояние l/d

Отвод

Отвод Любой ≥2,0

Тройник
0°

≥1,0

90°

180° ≥4,0

180° ≥3,0

Тройник Отвод

0° ≥2,0

90°

≥1,0

180°

90° ≥2,0

0° ≥4,0

180° ≥2,0

0°, 90° ≥1,0
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коррозионных систем оказалось
эффективным. Уже имеется возмож�
ность при ремонте или модерниза�
ции трубопроводов найти относи�
тельно более удачные конструктив�
ные решения и оценить ожидаемый
эффект от этого. Опыт успешного и
проверенного временем использо�
вания таких возможностей, в том
числе с учетом данных табл. 1—3,
при совершенствовании трубопро�
водов систем забортной воды на
промысловых судах подтверждает
этот вывод.
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К необходимым общепринятым
условиям безопасности мореплава�
ния относится возможность своев�
ременного и эффективного решения
основных задач судовой навигации
(обнаружение движущихся судов,
определение их координат и эле�
ментов движения, слежение за су�
дами, расхождение судов и тому по�
добное) средствами судовой и бере�
говой радиолокации. Одним из
дальнейших путей повышения эф�
фективности береговой и судовой
радиолокации могут служить трассо�
логические наблюдения [1].

Известный термин трасология (от
франц. trace — след и греч. logos —
слово, учение) означает раздел кри�
миналистики, занимающийся вопро�
сами обнаружения следов, в том чис�
ле невидимых простым глазом, и их
фиксации. В отличие от него трассо�
логия (от нем. Trasse — направление
пути и греч. logos — слово, учение) в
акваториях — это наука о следах на
воде [1, 2]. Трассология в акватори�
ях — молодая наука, становление ко�
торой еще только завершается. Поэ�
тому многие судоводители смогут най�
ти в ней сферу приложения своих сил
и интересов при решении задач судо�
вой навигации и повышении безопас�
ности мореплавания. Поговорка: «Ви�
лами на воде писано…» постепенно ут�
рачивает свой первоначальный смысл.
Современная трассология близка к
расшифровке любых автографов, ос�
тавляемых на воде.

Научной основой для трассо�
логии в акваториях применительно к
судовой и береговой радиолокации
служит научное направление в об�
ласти радиолокации морской по�
верхности. Современный уровень
развития этого направления позво�
ляет говорить о нем, как о вполне
сформировавшемся научном нап�
равлении со своей теорией [1], ме�
тодами [1—5] и средствами [6, 7].
Целью данной статьи является ис�
следование возможностей примене�
ния береговых и судовых навигаци�
онных радиолокационных станций
(РЛС) для трассологических наблю�
дений за судами в реальных услови�
ях их эксплуатации.

Движение любого судна (над�
водного корабля) сопровождается
возникновением сложной системы
гидродинамических волн, сохраняю�
щихся в течение длительного време�
ни. За кораблем образуется кильва�
терный след, видимый невооружен�
ным глазом иногда на протяжении
многих километров. Гидродинами�
ческие волны и турбулентный кильва�
терный след могут быть обнаружены
с помощью практически любой штат�
ной береговой или судовой РЛС, ра�
ботающей в специальном режиме
[7, 8]. Для ведения трассологических
наблюдений были использованы на�
вигационные судовые РЛС сантимет�
рового диапазона электромагнит�
ных волн с длиной волны 3,2 см, с вы�
сокой разрешающей способностью

и панорамным обзором простран�
ства.

Сглаживание турбулентностью
высокочастотных составляющих в
спектре морского волнения приводит
к увеличению зеркальных отраже�
ний и, как следствие, к ослаблению
радиолокационных сигналов, отра�
жаемых обратно в направлении на
источник радиоволн [1]. В резуль�
тате турбулентный кильватерный след
надводного корабля проявляется на
экранах РЛС в виде четкой темной
полосы на фоне отражений от волн
на морской поверхности (рис. 1).
При благоприятных условиях трени�
рованными операторами РЛС об�
наруживаются следы кораблей, на�
ходящихся далеко за пределами их
видимости любыми другими техни�
ческими средствами.

За зоной отражений от морской
поверхности радиолокаторами об�
наруживаются расходящиеся кора�
бельные волны (рис. 2). Масляные
пятна и нефтяные пленки, сглажива�
ющие волнение, наблюдаются на эк�
ранах панорамных РЛС в виде об�
ластей пониженной радиолокацион�

ТРАСCОЛОГИЯ В НАВИГАЦИИ

ИИ..  ФФ..  ШШиишшккиинн,, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой
метрологии, АА..  ГГ..  ССееррггуушшеевв,, аспирант, тел. (812) 3693153
(Северо�Западный государственный заочный технический
университет) УДК 621.396.969.3

Рис. 1. ССннииммоокк  ээккррааннаа  ииннддииккааттоорраа  ккррууггооввооггоо
ооббззоорраа  ккооррааббееллььнноойй  РРЛЛСС ——  ррааддииооллоо��
ккааццииооннннооее  ииззооббрраажжееннииее  ккииллььввааттееррнноо��
ггоо  ссллееддаа  ннааддввооддннооггоо  ккоорраабблляя,,  ттооллььккоо
ччттоо  ззааккооннччииввшшееггоо  ппооввоорроотт  ннаа  118800°°::
1 — неподвижные кольца дальности;
2 — затенение кормовыми надстрой�
ками корабля; 3 — кильватерный след
на фоне отражений от морского вол�
нения; 4 — корабль [9]
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ной наблюдаемости отражений от
морских волн.

На рис. 3, а, б показан отход
двух судов от корабля, с борта кото�
рого ведутся трассологические наб�
людения (в зоне отражений от моря
виден четкий кильватерный след).
Опыты проводились при ветре 2—
3 балла, состоянии моря 1,5 бал�
ла, высоте волны 0,4 м и периоде
3 с. Дальность видимости радиоло�
кационных отражений от моря — по�
рядка 4 кб.

Обнаруженные следы кораблей
в режиме кругового обзора с одним
стробом при радиальном галсирова�
нии показаны на рис. 4 и 5. Усиление
приемника РЛС установлено так, что�
бы при достаточном масштабе запи�
си в приемной аппаратуре не про�
исходило ограничения отраженных
радиолокационных сигналов.

Особенно удобным оказывает�
ся наблюдение за кильватерным сле�
дом собственного корабля. При реги�
страции с помощью навигационной
РЛС такого следа при волнении моря
2—3 балла и скорости хода 17 уз
получены следующие результаты: ши�
рина следа на расстоянии 600 м —
менее 40 м; отрицательный конт�
раст — более 30 дБ. Ширина
собственного кильватерного следа,
измеренная с помощью РЛС при ско�
рости корабля больше 12 уз, состав�
ляла менее 20 м, отрицательный конт�
раст — больше 30 дБ.

Наблюдения за кильватерными
следами не выявили существенной
зависимости их характеристик (за
исключением, естественно, длины)
от гидрометеорологических условий
и скорости хода судна. По мере уда�

ления от корабля ширина кильва�
терного следа определяется по уров�
ню 3 дБ относительно середины и
не превышает 2—3 поперечных раз�
меров его корпуса, оставаясь прак�
тически постоянной. Длина следа во
всех наблюдениях превышала, как
правило, дальность засветки экрана
радиолокатора от моря; при волне�
нии 2 балла она составляла не ме�
нее 3—4 миль. Определяющее вре�
мя жизни следа — не менее 4—5 мин.
При слабом волнении кильватерные
следы наблюдаются в течение значи�
тельно большего времени.

Надводные суда оставляют на
поверхности моря не только отри�
цательно, но и положительно контра�
стные следы (см. рис. 5). Последние
образуются в результате развития
за судном поперечных и расходя�
щихся гидродинамических волн, пе�
ремещающихся со скоростью 0,353
от скорости судна.

Радиолокационное изображе�
ние расходящихся корабельных волн
хорошо видно на рис. 2. Центр эк�
рана занимают отражения от морско�
го волнения (волнение примерно
2 балла). Подвижное кольцо даль�
ности установлено на дистанции

1,5 мили. Судно водоизмещением
около 7 тыс. т движется со скоростью
20 уз. Расходящиеся корабельные
волны наблюдаются в окрестностях
зоны отражений от морского волне�
ния и имеют положительный контраст
не менее 10—15 дБ. Протяженность
их несколько миль, однако радиоло�
кационная наблюдаемость, как это
видно из рис. 2, не одинакова по дли�
не. При нормальном облучении скло�
нов волн, обращенных к РЛС, условия
их наблюдения являются наилучшими;
при наблюдении же вдоль волн угол
скольжения увеличивается мало и ве�
личина положительного контраста
падает. По этой же причине кора�
бельные волны плохо обнаружива�
ются под углами, близкими к зенит�
ным, т. е. при наблюдении с воздуха
или из космоса. Поперечные гидроди�
намические волны в радиолокацион�
ных отражениях почти не обнаружи�
ваются. Причина этого заключается в
том, что в зоне их преимущественно�
го существования рябь на поверхнос�
ти воды сглажена турбулентным пере�
мешиванием водных масс в кильватер�
ном следе. Поэтому даже в
непосредственной близости от ко�
рабля, где поперечные волны имеют
значительные размеры, радиолокаци�
онной заметностью они не обладают.

Отражения от взволнованной
морской поверхности, имеющие при
облучении под соответствующими
углами скольжения значительную ин�
тенсивность, являются при обнаруже�
нии корабельных волн маскирую�
щими. В большинстве случаев в хо�
де отражений от моря корабельные
волны совершенно неразличимы. В
качестве примера на рис. 6 пока�
зано прохождение судна в непос�
редственной близости от борта суд�
на�наблюдателя.

Одно из важнейшей качеств
трассологических наблюдений —
возможность обнаружения движу�
щихся кораблей, находящихся вне
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Рис. 2. ССннииммоокк  ээккррааннаа  ииннддииккааттоорраа  ккррууггооввооггоо
ооббззоорраа  РРЛЛСС  ««ННееппттуунн»» ——  ррааддииооллооккаа��
ццииооннннооее  ииззооббрраажжееннииее  ккооррааббееллььнныыхх
ввооллнн,,  рраассххооддяящщииххссяя  оотт  ввссттррееччннооггоо  ссууддннаа::  
1 — отражения от морского волнения
вокруг судна; 2 — механический ви�
зир; 3 — подвижное кольцо дальности
РЛС; 4 — расходящиеся корабельные
волны

Рис. 3. ККииллььввааттееррнныыйй  ссллеедд  ((11))  ссууддннаа,,  ооттоошшееддшшееггоо  оотт  ккоорраабблляя,,  сс  ббооррттаа  ккооттооррооггоо  ввееддууттссяя  ттрраассссоо��
ллооггииччеессккииее  ннааббллююддеенниияя  ((аа)),,  ии  ддррууггооггоо  ссууддннаа,,  ооттоошшееддшшееггоо  оотт  ттооггоо  жжее  ккоорраабблляя  ((бб))

а) б)

Рис. 4. ККииллььввааттееррнныыйй  ссллеедд  ((11))  ссууддннаа,,  ооттоошшеедд��
шшееггоо  оотт  ппррааввооггоо  ббооррттаа  ккоорраабблляя,,  сс  ккоо��
ттооррооггоо  ввееддууттссяя  ттрраассссооллооггииччеессккииее  ннаабб��
ллююддеенниияя,,  ннаа  ииннддииккааттооррее  ккррууггооввооггоо  ообб��
ззоорраа  РРЛЛСС  вв  рреежжииммее  ккррууггооввооггоо  ооббззоорраа
сс  оодднниимм  ссттррооббоомм



зоны их радиолокационной види�
мости. Рис. 7 хорошо иллюстрирует
эту возможность: судно среднего во�
доизмещения со скоростью 25 уз
выходит из зоны радиолокационно�
го обнаружения, однако оставленные
им следы позволяют установить факт
его наличия, определить координа�
ты и элементы движения.

На экране корабельной нави�
гационной РЛС показано прохож�
дение судна водоизмещением
1,5 тыс. т по правому борту
(рис. 8). Судно полностью замаски�
ровано отражениями от моря, од�
нако четкий темновой след не ос�
тавляет сомнений в его наличии

(темный сектор внизу — результат
затенения моря с кормовых курсов
фок�мачтой и надстройками кораб�
ля, с которого ведется наблюде�
ние). Причем определение курса
и скорости происходит одновре�
менно с обнаружением, а не в ре�
зультате длительного наблюдения в
режиме обзора.

Радиолокационное изображе�
ние следа своего судна может быть
использовано штурманом для конт�
роля за точностью выполнения ма�
невров, особенно в открытом море
вне видимых наземных ориентиров.
Возможность такого контроля хоро�
шо иллюстрируется рис. 9, на кото�

ром показано изображение на инди�
каторе кругового обзора РЛС судна,
после его поворота вправо на 90°.

Кроме того, следы на морской
поверхности также отражают харак�
тер маневрирования судов за пред�
шествовавшее время и могут быть
использованы для документирова�
ния их поведения в сложной нави�
гационной обстановке на рейде и в
узкостях береговыми РЛС рейдово�
го контроля.

ВВыыввооддыы.. 1. С помощью трас�
сологических наблюдений реша�
ются все основные задачи судовой
радиолокации и навигации: обна�
ружение целей, определение их ко�
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Рис. 5. ССллоожжннааяя  ннааввииггааццииооннннааяя  ооббссттааннооввккаа  вв  ууззккооссттии::  
1 — расходящиеся корабельные волны от встречного судна
по левому борту; 2 — кильватерный след судна, удаляющегося
радиальным курсом; 3 — очертания берегов

Рис. 6. ООппаассннооее  ссббллиижжееннииее  ссоо  ввссттррееччнныымм  ссуудднноомм,,  ккииллььввааттееррнныыйй  ссллеедд
((11))  ккооттооррооггоо  ннааббллююддааееттссяя  ннаа  ффооннее  ооттрраажжеенниийй  оотт  ммооррссккооггоо  
ввооллннеенниияя  ((22))
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ординат и элементов движения, сле�
жение за судами, расхождение су�
дов и тому подобное, — по их сле�
дам. Большое значение имеет воз�
можность решения этих задач в
условиях полной маскировки су�
дов в зоне отражений от морского
волнения, наиболее опасной в на�
вигационном отношении, а также в
сложной помеховой обстановке.
Радиолокационные отражения от
морской поверхности, являющие�
ся в обычных условиях маскирую�
щими помехами, в трассологии выс�
тупают в роли необходимого фона,
на котором только и могут наблю�
даться кильватерные следы. Фак�
тически можно говорить об альтер�
нативе селекции целей в зоне отра�
жений от морской поверхности
посредством трассологических наб�
людений.

2. Штурман по следу своего ко�
рабля может контролировать точ�
ность выполнения маневров, осо�
бенно вне видимости ориентиров.

3. Следы на морской поверх�
ности обладают свойством «памя�

ти» и отражают характер маневри�
рования судов за предшествующее
время, что может быть использовано
для документирования их поведения
в сложной навигационной обстанов�
ке в узкостях, на рейдах береговы�
ми радиолокационными станциями
рейдового контроля.

Дальнейшие исследования в
данном направлении следует сосре�
доточить в области применения РЛС
миллиметрового диапазона электро�
магнитных волн для трассологических
наблюдений. Данный диапазон
представляется весьма перспектив�
ным для обнаружения следов движу�
щихся судов. Такие работы ведутся в
ЗАО «Морские комплексы и систе�
мы» (Санкт�Петербург).
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Рис. 8. ББееззооппаассннооее  рраассххоожжддееннииее  ссоо  ввссттррееччнныымм  ссуудднноомм::  
1 — расходящиеся корабельные волны; 2 — турбулентный кильва�
терный след; 3 — затенение кормовыми надстройками своего
корабля; 4 — отражения от морского волнения вокруг судна; 
5 — очертания берегов

Рис. 9. ССооббссттввеенннныыйй  ккииллььввааттееррнныыйй  ссллеедд  ссууддннаа  ппооссллее  ееггоо  ррааззввооррооттаа
ввппррааввоо  ннаа  9900°°::  
1 — судно; 2 — кильватерный след; 3 — радиолокационные
отражения от морского волнения; 4 — подвижное кольцо 
дальности

Рис. 7. ССуудднноо,,  ууддаалляяюющщеееессяя  ззаа  ппррееддееллыы  ззоонныы  ррааддииооллооккааццииооннннооггоо  ооббннаарруужжеенниияя  ((аа)),,  ии  ссуудднноо,,  ввыышшееддшшееее  иизз  ззоонныы  ррааддииооллооккааццииооннннооггоо  
ооббннаарруужжеенниияя  ((бб))::  
1 — расходящиеся корабельные волны; 2 — кильватерный след

а) б)
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В судостроительном и судоремонтном
производстве на этапе противокоррозионных
работ наиболее трудоeмкой, дорогостоя�
щей и экологически небезопасной является
подготовка поверхности металлоконструк�
ции под окраску [1—3]. Задачи снижения
трудоeмкости, повышения качества и произ�
водительности обработки поверхности, обес�
печения универсальности и экологической
безопасности являются весьма актуальны�
ми и могут быть решены путeм применения та�
ких высокопроизводительных, качественных
и экологически безопасных методов обработ�
ки поверхности, как струйная очистка су�
хим льдом (метод СОСЛ).

Сухой лeд — это твeрдая фаза двуоки�
си углерода (СО2), вещества нетоксичного,
невоспламеняющегося, не имеющего цвета,
вкуса и запаха, не проводящего электриче�
ство. Главной особенностью сухого льда яв�
ляется переход непосредственно из твeрдо�
го состояния в газообразное, минуя жидкую
фазу, т. е. сублимация. Чем теплее среда, тем
быстрее сухой лeд становится газообраз�
ным. Сырьeм для его производства служит
жидкая низкотемпературная двуокись угле�
рода, производимая на химических, газо�
перерабатывающих, биохимических и дру�
гих промышленных предприятиях. Таким об�
разом, во время использования метода
СОСЛ не образуется новый газ, так как уже
произведенный углекислый газ выделяется
в атмосферу, стимулируя рост растений и
способствуя естественному регулированию
температуры земного шара.

Жидкая форма СО2 наиболее удобна
для дальнейшей переработки и транспор�
тировки потребителю, хранения и техноло�
гического применения. Она может длитель�

ное время храниться в изотермических резер�
вуарах.

Существует несколько способов про�
изводства сухого льда. Первый — скобле�
ние блочного сухого льда. Таким способом
обычно получаются гранулы, подобные крис�
талликам сахара, которые должны быть ис�
пользованы как можно быстрее вследствие
быстрой сублимации (из�за большого соот�
ношения площади и объема). Второй — из�
готовление гранул высокой плотности
(рис. 1, а) в грануляторах�пеллетайзерах
(рис. 2) и брикетов, блоков (рис. 1, б, в)
в блок�мейкерах (рис. 3).

Схема процесса пеллетации показана
на рис. 4. Поступающая в гранулятор жидкая
углекислота в процессе ее дальнейшего при�
нудительного охлаждения и уплотнения пере�
ходит в рыхлое состояние — снег. Далее про�
исходит объемное прессование в более плот�
ный и твердый полупродукт, который
поршневым механизмом продавливают че�
рез калиброванную фильеру, где и происхо�
дит окончательное образование гранул су�
хого льда заданного размера (см. рис. 1)
[4]. Эффективность производства снега воз�
растает при снижении температуры жидкой
углекислоты, поэтому необходимо ее охлаж�
дать в теплообменнике.

Изготовленные гранулы могут быть ис�
пользованы немедленно или сохранены в
изолированном контейнере до востребова�
ния. Такие гранулы имеют диаметр от 2 до
3 мм и длину от 2,5 до 10,5 мм. Для произ�
водства гранул сухого льда необходимо сле�
дующее оборудование: охлаждаемый контей�
нер для хранения сухого льда, гранулятор, ли�
ния обработки жидкой углекислоты и eмкость
для нее.

8 Судостроение № 1, 2010 г.

МЕТОД СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ СУДОВЫХ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

СУХОГО ЛЬДА

РР..  НН..  ЛЛаарриинн,, генеральный директор ООО НПО «Альбатрос»,
тел. (812) 5950435 УДК 629.5.081

Рис. 1. ГГррааннууллыы  ((аа)),,  ббррииккееттыы  ((бб))  ии  ббллооккии  ((вв))  ссууххооггоо  ллььддаа

а) б) в)
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Физический процесс метода
СОСЛ состоит из трeх основных эта�
пов (рис. 5).

11  ээттаапп  ——  ««ттееммппееррааттууррннооее  ннаапп��
рряяжжееннииее»»..  Температура гранул су�
хого льда на вылете из сопла
–78,33 °С, а температура обраба�
тываемой поверхности, как правило,
является положительной. Поскольку
природные и искусственные мате�
риалы обладают различными коэф�
фициентами температурного линей�
ного расширения, в условиях, ког�
да разогнанные струeй сжатого
воздуха гранулы сухого льда сопри�
касаются с обрабатываемой поверх�
ностью, происходит резкий перепад
температур, что приводит к сниже�
нию адгезии между покрытием и по�
верхностью, т. е. растрескиванию и
расслоению покрытия.

22  ээттаапп  ——  ««ккииннееттииччеессккааяя  ээннеерр��
ггиияя»»..  Для дальнейшего разрушения
отслоившегося покрытия требуется
дополнительное сосредоточенное
механическое воздействие на его
структуры. Кинетическая энергия гра�
нул обеспечивает этот процесс. Дан�
ное воздействие обладает высокой
чистящей эффективностью.

33  ээттаапп  ——  ««ггааззооввыыйй  ккллиинн»».. Соуда�
ряясь с обрабатываемой поверх�
ностью, гранулы сухого льда совер�
шают физическую работу, в резуль�
тате которой осуществляется
преобразование кинетической энер�
гии гранул в тепловую. При нагреве
происходит мгновенное объeмное
расширение гранул (примерно в
500 раз), и они из твeрдого состоя�
ния преобразуются в газообразное,
т. е. сублимируются за несколько
микросекунд, вызывая взрыв в точке
воздействия. Образовавшийся газ,
частично проникая в пространство
между покрытием и очищаемой по�
верхностью, образует «газовый
клин», откалывающий под давлением
частицы покрытия от поверхности.

Метод СОСЛ во многом сов�
падает с абразивоструйным мето�
дом очистки. Различие заключается
в том, что гранулы сухого льда не
являются абразивным материалом,
т. е. не повреждают поверхность объ�
екта очистки, не оставляют вторичных
отходов и несут не только кинети�
ческую, но и скрытую тепловую энер�
гию. В отличие от других материалов,
применяемых для струйных методов
очистки, гранулы сухого льда имеют

очень низкую температуру. Это поз�
воляет использовать механизм тер�
модинамики, воздействующий на
разные удаляемые покрытия в боль�
шей или меньшей степени.

Кинетический эффект воздей�
ствия твердых частиц сухого льда на
обрабатываемую поверхность ми�
нимален в сравнении с другими ма�
териалами (песок, дробь, шлаки,
стекло и т. д.) из�за относительной
мягкости и практически мгновенной
сублимации. Поэтому СОСЛ наи�
более эффективна при больших ско�
ростях (близких к скорости звука)
для достижения необходимой энер�
гии воздействия.

Наличие в процессе темпера�
турного градиента позволяет более
легко преодолевать связующие силы
между разными материалами. Чем
больше температурный градиент,
тем меньше адгезия между материа�
лом поверхности и покрытием ввиду
различия их коэффициентов линей�
ного расширения. При этом охлаж�
дения основной массы объекта не
происходит.

Исследования воздействия тем�
пературного напряжения на очищае�
мые методом СОСЛ поверхности
показали, что снижение температу�
ры происходит только на поверхнос�
ти объекта, а основная его масса не
испытывает температурного напря�
жения. Для иллюстрации этого
утверждения был проведен экспери�
мент, в котором в очищаемую
поверхность объекта, предваритель�
но нагретую до температуры
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Рис. 2. ППееллллееттааййззеерр

Рис. 3. ББллоокк��ммееййккеерр

Рис. 4. ППррооццеесссс  ппррооииззввооддссттввоо  ггррааннуулл  ссууххооггоо  ллььддаа  ((ппееллллееттаацциияя))

Рис. 5. ЭЭттааппыы  ((11——44))  ссттррууййнноойй  ооччииссттккии  ссууххиимм  ллььддоомм
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176,67 °С, были вмонтированы тер�
модатчики на разную глубину (от 5 до
20 мм) от поверхности (рис. 6). Струя
гранул сухого льда была направлена
на очищаемую поверхность в течение
30 с, и термодатчики воспроизвели
изменения температуры на разных
удалениях от поверхности.

На рис. 7 видно, как термодат�
чик, вмонтированный в «поверх�
ность» объекта, показывает сниже�
ние температуры каждый раз, когда
струя гранул сухого льда попадает
в его область (50 °С примерно за
5 с). В отличие от «поверхностно�
го» датчика, вмонтированные на
разной глубине от поверхности дат�
чики показали незначительное пос�
тепенное снижение температуры,
соответствующее снижению темпе�
ратуры всей поверхности. Термо�
датчик на глубине 20 мм показал
снижение температуры на 10 °С
после воздействия струей гранул су�
хого льда по истечению 30 с. Таким
образом, графики на рис. 7 иллю�
стрируют, что температурное напря�
жение происходит только на поверх�
ности объекта [4].

Актуальность применения в су�
достроительном и судоремонтном
производстве метода СОСЛ заклю�
чается в следующих технологичес�
ких преимуществах.

1. Отсутствие вторичных отхо�
дов в связи с полным испарением
гранул сухого льда.

2. Безопасные санитарно�гигие�
нические показатели для человека и
окружающей среды. В методе СОСЛ
не применяются химические раство�
рители, синтетические моющие сред�
ства, взрыво� и пожароопасные ве�

щества, отсутствуют вредные испаре�
ния и токсичные отходы. Твердые
фракции удаленного покрытия утили�
зируются, а испарения СО2 выво�
дятся в атмосферу.

3. Возможна очистка в ходе
производства без разборки и де�
монтажа изделий, т. е. сокращение
простоев. Способ универсален и
позволяет с помощью различных на�
садок качественно чистить многие
виды оснастки, оборудования, ме�
таллоконструкций от остатков смаз�
ки, краски, пригаров, грязи и пыли,
ржавчины и окалины. Скорость
очистки по сравнению с традицион�
ными способами увеличивается в
2—4 раза. Обеспечивается сниже�
ние эксплуатационных затрат на
70—80% благодаря высокой эффек�
тивности процесса и отсутствию не�
обходимости демонтажа и разбор�
ки очищаемого оборудования (как
следствие — сложных пусконаладоч�
ных работ) и уборки чистящего ма�
териала.

4. Экологическая безопасность
метода (отсутствие пыли и химика�
тов). Поскольку частицы сухого льда
получаются в процессе преобразо�
вания СО2 в снег, они исчезают при
контакте с поверхностью, токсичес�
кие вещества не образуются.

5. Пожаро� и взрывобезопас�
ность — используются безопасные,
негорючие, нетоксичные гранулы су�
хого льда.

6. Мягкая (щадящая) очистка,
в том числе тонких и ажурных по�
верхностей. В отличие от абразивно�
го метода очистки струя сухого льда
не повреждает поверхности объекта,
она безопасна для электрообору�

дования, втулок, вкладышей, под�
шипников, болтов, шпилек, систем
гидравлики и скользящих частей ме�
ханизмов.

7. Обеспечивается очистка
объектов, где нельзя пользоваться
водой, растворителями, песком. Гра�
нулы сухого льда не оставляют вла�
ги на обрабатываемой поверхнос�
ти (в отличие от гидродинамичес�
кой и гидроабразивной очистки),
что позволяет осуществлять профи�
лактическую и капитальную очист�
ку агрегатов без демонтажа и, в
случае необходимости, без отклю�
чения электропитания.

8. Отсутствие съeма основно�
го металла. Сухой лед имеет низ�
кую твердость и не оказывает абра�
зивного воздействия даже на мягкие
материалы, продлевая срок их
службы.

9. Отсутствие внедрения абра�
зива в поверхностный слой.

10. Быстрая и тщательная
очистка за счет проникновения в
узкие пространства, недоступные
при ручном или механическом ме�
тодах очистки. Сухой лед позволя�
ет отказаться от обработки абра�
зивными аппликаторами или про�
волочными щетками, обеспечивая
сокращение трудоемкости и перио�
дов простоя [5]

11. Использование доступного
и недорогого сырья.

Недостатки СОСЛ: невозмож�
ность получения рельефной эрозион�
ной поверхности; высокая стоимость
технологического оборудования.

Основные условия применения
метода СОСЛ в судостроении и су�
доремонте вытекают из технологи�
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ческих особенностей этих произ�
водств.

ССууддооссттррооееннииее.. В судостроитель�
ном производстве после очистки
абразивоструйным методом (абра�
зив — колотая чугунная или сталь�
ная дробь) и грунтовки межопераци�
онным грунтом в заготовительном
цехе листовой и профильный матери�
ал поступает в цех предварительной
узловой и секционной сборки. Пос�
ле завершения сборки и сварки, об�
работки сварочных швов, острых
кромок под технологические требо�
вания фирм — изготовителей кра�
сок судовые секции (блоки) поступа�
ют на участок противокоррозион�
ной обработки, где проходят очистку
повреждeнных сваркой мест от кор�
розии, жира и масел, обеспылевают�
ся и окрашиваются в соответствии
со спецификацией.

В настоящее время на большин�
стве судостроительных предприятий
подготовка поверхности под ок�
раску осуществляется методом абра�
зивоструйной очистки. Данный
технологический процесс обладает
следующими недостатками: дополни�
тельные затраты на выполнение пов�
торной операции очистки (очистка
повреждeнного сваркой грунта) и
уборки отработанного абразива;
затраты времени, связанные с обес�
пылеванием поверхности секции
(блока); дополнительные затраты на
обеспечение пылезащиты и эколо�
гической безопасности места прове�
дения работ; затраты времени на
необходимую перед абразивоструй�
ной очисткой консервацию трубо�
проводов, арматуры, смонтирован�
ного оборудования.

Все эти недостатки у метода
СОСЛ отсутствуют.

Недостаток СОСЛ в случае
его применения в судостроитель�
ном производстве — отсутствие
рельефной эрозионной поверхнос�
ти — устраняется предварительно
проведeнной в заготовительном це�
хе абразивоструйной обработкой
листового и профильного материа�
ла. Подготовка поверхности мето�
дом СОСЛ позволяет снимать пов�
реждeнный грунт, удалять жир, мас�
ло, технологические загрязнения.
При этом в тех местах, где снят пов�
реждeнный грунт, остаeтся рель�
ефная поверхность металла, полу�
ченная в период первичной обра�
ботки. Уборка отходов очистки в
этом случае займeт значительно

меньше времени, чем при абрази�
воструйном методе.

Технологические требования
фирм — изготовителей краски к
сварным швам можно выполнить,
применяя совместно с методом
СОСЛ специализированное ручное
оборудование типа «вакуумблас�
тер», т. е. обработка сварных швов
абразивоструйным методом с од�
новременным удалением продуктов
очистки с помощью встроенного
эжектора.

Таким образом, применяя ме�
тод СОСЛ на значительных объeмах
судовых металлоконструкций (85—
95% от общего объeма) совместно с
абразивоструйной очисткой свар�
ных швов (от общего объeма — 5—
15%) с одновременной вакуумной
уборкой продуктов очистки, полу�
чим универсальный метод подготов�
ки поверхности, а также значитель�
ное сокращение затрат на: абра�
зивный материал и его утилизацию;
дополнительные мероприятия по ох�
ране труда и экологии; нанесение
новых защитных покрытий; затраты
на консервацию и расконсервацию
оборудования, трубопроводов; зна�
чительное сокращение срока под�
готовки поверхности под окраску и,
как следствие, сокращение срока
строительства судна.

На этапе стапельной сборки
судна применение метода СОСЛ
(в комплексе и при необходимости с
«вакуумбластингом») позволит так�
же значительно сократить время и
материальные затраты на подготов�
ку поверхности под окраску.

ССууддооррееммооннтт.. В судоремонтном
производстве существенное значе�
ние имеет время нахождения судна
в ремонте. Как и в судостроении,
здесь подготовка поверхности осу�
ществляется в основном гидродина�
мическим, абразивоструйным и ме�
ханическим методами [6]. После
постановки судна в ремонт первона�
чально судовые металлоконструк�
ции очищают гидродинамическим
методом, удаляя жир, соль, биооб�
растания, технологические загряз�
нения. В дальнейшем, для подготов�
ки поверхности под окраску, в основ�
ном применяют абразивоструйный
метод.

При значительных объeмах
очистки (а значит, и уборки получа�
ющихся отходов) срок нахождения
судна в доке является одной из глав�
ных затратных составляющих в бюд�

жете ремонта судна. Поэтому судо�
ремонтные предприятия, чтобы быть
конкурентоспособными, обязаны
нести расходы на техническое ос�
нащение и содержание значительно�
го количества персонала малярного
производства.

Применение метода СОСЛ в
судоремонте, наряду с вышепере�
численными преимуществами [7],
позволит: получить один, т. е. уни�
версальный «сухой» способ подго�
товки поверхности; в совокупности с
подготовленными (обработанными
специальной абразивоструйной тех�
никой вне дока) листовыми и про�
фильными деталями сократить время
противокоррозионных работ в об�
щем производственном процессе;
значительно уменьшить количество
отходов после очистки, время и зат�
раты на их уборку и утилизацию;
снизить стоимость нанесения новых
защитных покрытий; значительно
уменьшить общее время подготовки
поверхности под окраску, тем са�
мым существенно сократить время
нахождения судна в ремонте.

ВВыыввооддыы.. 1. Технология подго�
товки поверхности с помощью сухо�
го льда в судостроении и судоре�
монте может иметь существенное
значение для отрасли, поскольку
позволит значительно снизить произ�
водственные, экономические и эко�
логические затраты в производствен�
ном процессе предприятий.

2. Для применения метода
СОСЛ в судостроительном и судо�
ремонтном производствах требу�
ются дополнительные исследова�
ния, разработки новых конструк�
тивно�технологических решений и
нормативной базы для внедрения в
производство.
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В настоящее время уровень
влияния производственных факто�
ров1 на качество труда, персонал,
население, проживающее на при�
легающих к промышленным пред�
приятиям территориях, и окружаю�
щую среду, составляет до 30%2 и
при сохранении существующих тен�
денций в среднесрочной перспекти�
ве может достичь 60%, а затраты на
стабилизацию окружающей среды
могут стать крупнейшей статьей рас�
ходов бюджета предприятий, пре�
высив 50%. Успешное решение дан�
ной проблемы может способство�
вать росту производительности
труда, предотвращению оттока кад�
ров на альтернативные предприя�
тия, повышению качества выпускае�
мой продукции, т. е. повышению кон�
курентоспособности российских
верфей.

При реновации производства в
цехах судостроительных предприятий
обеспечение санитарной и экологи�
ческой безопасности приобретает
особую актуальность, а санитарные
и экологические требования отне�
сены к доминирующим.

Обеспечение требуемого каче�
ства воздушной среды является од�
ним из наиболее реальных направ�
лений выполнения санитарных и
экологических требований при рено�
вации производства в цехах. Тради�
ционно данные задачи решаются за
счет систем промышленной венти�
ляции. Большая работа в этом на�
правлении выполняется специалиста�
ми ПФ «Союзпроектверфь», струк�
турного подразделения ОАО
«ЦТСС». В частности, усилиями
М. И. и А. М. Гримитлиных, С. П. На�
седкина, Г. М. Позина и других раз�
работаны теоретические основы и
практические рекомендации по про�
ектированию высоконадежных и эф�

фективных систем общеобменной и
местной вентиляции для цехов ос�
новного и вспомогательных произ�
водств. Однако высокий уровень
энергопотребления известных сис�
тем вентиляции (до 30 % от общего),
как правило, свидетельствует о низ�
кой энергоэффективности применя�
емых систем вентиляции. Кроме то�
го, отдельного решения требует очи�
стка вентиляционных выбросов. Эти
проблемы необходимо рассматри�
вать как в проектах реновации про�
изводства, так и при его организации
в цехах верфей.

В отличие от жилых помещений,
где кратность воздухообмена состав�
ляет не более 0,3—0,5, в цехах основ�
ного производства верфи она может
достигать 30—50. Значительные энер�
гозатраты в этом случае приходятся на
нагрев приточного воздуха. К основ�
ным способам сокращения кратнос�
ти воздухообмена в цехах верфи спе�
циалисты относят [1]:

• пересмотр предельно допус�
тимой концентрации вредных
веществ в воздухе в сторону их «смяг�
чения» и приведения в соответствие
с нормативами других промышлен�
но развитых стран;

• расширение использования
подъемно�поворотных вытяжных ус�
тройств для нестационарных источ�
ников загрязнений;

• более широкое применение
рециркуляции воздуха (после его
очистки);

• применение воздухораспре�
деляющих панелей, позволяющих
создавать на стационарных рабо�
чих местах зоны чистого воздуха;

• рационализацию организа�
ции общеобменной вентиляции, на�
пример, путем подачи приточного
воздуха в рабочую зону методом ее
«затопления».

Отмеченное выше справедли�
во для цеховых климатических систем
в целом, в том числе для систем тех�
нологического кондиционирования
воздуха (СТКВ) — эффективной и
весьма популярной в мире альтерна�
тивы традиционным системам обще�
обменной и местной вентиляции.

Известно, что под технологи�
ческим кондиционированием воз�
душной среды цехов понимают ком�
плекс технологических процессов
обработки воздуха, обеспечиваю�
щий поддержание определенного
компонентного состава среды, дав�
ления, температуры, влажности и
подвижности воздуха в заданном
интервале значений [2]. На боль�
шинстве отечественных предприя�
тий кондиционирование ограничи�
вается устройством систем венти�
ляции и воздушного отопления.
Однако в ряде отраслей (легкая и
пищевая промышленность, авиа� и
автомобилестроение, железнодо�
рожный транспорт) имеется положи�
тельный опыт использования спе�
циальных СТКВ для комплексной
обработки воздуха от дисперсных
и газообразных аэрополлютантов в
одном аппарате. Такие СТКВ пред�
ставляют собой совокупность
оборудования, в котором произво�
дится механическая, тепловлажно�
стная и физико�химическая обра�
ботка воздуха, и устройств для его
приема и распределения в обслужи�
ваемом помещении. В процессе об�
работки воздух может нагревать�
ся, охлаждаться, увлажняться или
осушаться.

Анализ существующих процес�
сов и явлений по комплексной обра�
ботке воздуха в СТКВ и известных за�
кономерностей, характеризующих
эти процессы, позволил автору раз�
работать математическую модель
процессов аппаратного обеспече�
ния качества воздушной среды в це�
хах верфи с использованием СТКВ
на базе активированных окислитель�
ных технологий (АОТ). Важным эле�
ментом АОТ является озонирование
обрабатываемого воздуха и про�
мывной воды. Благодаря примене�
нию озона — универсального поли�
валентного химического реагента —
озонирование предпочтительнее об�
работки промывной воды традицион�
ными KМnO4, Na2S, Н2О2 и др.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ САНИТАРНО�

ГИГИЕНИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ

ВОЗДУХООБМЕНА В ЦЕХАХ ВЕРФИ

ЕЕ..  ГГ..  ББууррммииссттрроовв,, канд. техн. наук (ФГОУ ВПО «Волжская
государственная академия водного транспорта»)
e�mail: ptps@aqua.sci�nnov.ru УДК 629.12.011.5:621.791.7

1Интенсивность производственных процессов, применяемые технологии, единичные мощности станков и агрегатов и др.
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Схемы очистки воздуха с ис�
пользованием озонных технологий
находят все более широкое приме�
нение как методы эффективной
окислительной деструкции большин�
ства известных веществ. Озон ин�
тенсивно окисляет практически все
металлы (за исключением золота и
металлов платиновой группы) с об�
разованием легко отфильтровыва�
ющегося кристаллического осадка.
При этом исключается вторичное
загрязнение обрабатываемой сре�
ды, а побочными продуктами про�
цесса озонирования являются низ�
комолекулярные биоразлагаемые
вещества — молекулярный кисло�
род и вода. Кроме того, воздух об�
служиваемого помещения дезодо�
рируется и насыщается легкими
аэроионами, в основном отрица�
тельной полярности, что важно для
снижения утомляемости производ�
ственных рабочих и также опреде�
ляет качество производственной
среды.

Основные процессы обработки
воздуха происходят в контактном
аппарате кондиционера. Схему воз�
душных потоков в системе «СТКВ—
обслуживаемое помещение» мож�
но представить в виде модели, при�
веденной на рис. 1.

Уравнение материального ба�
ланса расхода воздуха в обслужива�
емом помещении и СТКВ имеет вид:

L0 + L1 + L2 + L3 = L4 + L5 + L3 , (1)

где L0,...,L5 — объемный расход (м3/с)
соответственно приточного (свежего)
воздуха; озоно�воздушной смеси,
поступающей с водой из системы
обработки промывной воды; возду�
ха, поступающего в обслуживаемое
помещение при инфильтрации че�
рез неплотности в ограждающих кон�
струкциях цеха; рециркуляционно�
го воздуха (для теплонапряженных
помещений учитывается только при
работе СТКВ в весенне�летний пе�
риод); воздуха, удаляемого из обслу�
живаемого помещения; воздуха из
обслуживаемого помещения при экс�
фильтрации через неплотности в ог�
раждающих конструкциях цеха.

Изменение во времени концен�
трации озона dс3 в помещении с
объемом V1 описывается формулой

dc3 L2c0 + (L0+L1+L3)c1 – (L0+L1+L2+L3)c3 – s
= , (2)

dτ V1

где dc3/dτ — производная по време�
ни; с0 — концентрация озона в атмо�
сферном воздухе (фоновая), мг/м3;
s = c2∑Fikдеп.i — скорость поглощения
озона в воздухе, г/с; Fi — производная
по времени; kдеп.i — условная скорость
распада (депозиции) озона, м/с.

Изменение во времени концен�
трации озона dс2 для объема конди�
ционера V2, в свою очередь, описы�
вается уравнением

dc2 L0c0 + L1c1η – (L0+L1+L3)c2
= ,` (3)

dτ V2

где с1 — концентрация озона, по�
ступающего из озонатора, г/м3; η —
эмпирический коэффициент повы�
шения концентрации озона в кон�
тактном аппарате.

При решении выражений (2) и
(3) для стационарного режима обра�
ботки воздуха (τ→∞; dc2/dτ = 0;
dc3/dτ = 0) возможно определение
концентрации озона в воздухе с1,
который поступает из озонатора в
кондиционер с промывной водой.

Для правильной организации
работы СТКВ необходимо соблюде�
ние условия равенства между кон�
центрацией озона в воздухе обслу�
живаемого помещения и его фоно�
вой концентрацией, т. е. с3 ≈ с0. Тогда
допустимая концентрация озона [с1]
для цеховой СТКВ с рециркуляцией
воздуха

c0
max(kp – B)

[c1] = , (4)
L1ηB

где kр = L/L0 — коэффициент рецир�
куляции воздуха; B = 1 – (∑Fi(ki/L)),

а производительность озонатора
(г/с), работающего в составе СТКВ,
по озону определится по формуле

GK
O3

= [c1]L1 . (5)

Особенностью процессов об�
работки воздуха в контактных аппа�
ратах СТКВ является относительно
небольшой диапазон изменения па�
раметров воздуха в обслуживае�
мом помещении. Поэтому любое
изменение состояния воздуха в кон�
диционере при орошении его про�
мывной водой может быть выраже�
но через коэффициент эффектив�
ности СТКВ Ер и коэффициент
орошения μк:

tм1 – tм2
Ep = ;

tм1 – tж2
(6)

–ln(1 – Ep)
μk = ,

A1pф
0,1 (3600 L1)0,12

где tм1, tм2 — начальная и конечная
температуры по «мокрому» термоме�
тру, °С; tж2 — температура промыв�
ной воды на выходе из аппарата,
°С; A1 = 0,94 (кПа⋅м3/с) — пере�
водной коэффициент; рф — давле�
ние воды перед форсунками, кПа.

По известному значению μк
можно рассчитать производитель�
ность системы обработки промыв�
ной воды (СОПВ) СТКВ, кг/с: Gж

К =
μкGг

К, или более точно, с учетом того,
что удельный расход промывной воды
для теплонапряженных цеховых поме�
щений может достигать q“ж ≈ 10 г/кг:

Gж
К = 0,001 Gг

К Δd , (7)
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Рис. 1. ССххееммаа  ппооттооккоовв  вв  ммооддееллии  ннеессттааццииооннааррннооггоо  ппррооццеессссаа  ккооммппллеекксснноойй  ооббррааббооттккии  ввооззддууххаа
вв ССТТККВВ  сс  ээллееммееннттааммии  ААООТТ
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где Gг
К — массовая скорость возду�

ха, проходящего через СТКВ, кг/с;
Δd — требуемое повышение влаго�
содержания воздуха, г/кг.

Согласно СНиП 41�01—2003
«Отопление, вентиляция и кондициони�
рование», качество обработки воды
в СОПВ по основным показателям
должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к качеству питьевой
воды. С учетом этого автором разра�
ботана модель обработки промывной
воды в СОПВ, в общем виде описыва�
емая уравнениями:

dzоз      Lж
СОПВ

= [z0(1 – δоз) – zоз]; (8)
dτ Vке

dzад      Lж
СОПВ

= [z1(1 – δад) – zад], (9)
dτ Vзаг

где Vке — общий реакционный
объем, м3; Vзаг — общий объем за�
грузки адсорбера, м3; Lж

СОПВ — про�
изводительность СОПВ по воде, м3/ч;
zo, zоз, zад — показатели качества ис�
ходной, озонированной и воды после
адсорбции из нее загрязнений; δоз —
степень очистки промывной воды озо�
нированием; δад — степень очистки
промывной воды адсорбцией.

Разработанные модели позво�
ляют выполнять точный расчет ос�
новных характеристик СТКВ, влия�
ющих на улучшение санитарных и
экологических характеристик про�
изводства, а также повышение его

эффективности и конкурентоспо�
собности.

Определение оптимальной схе�
мы подачи кондиционированного воз�
духа в обслуживаемое помещение
может быть выполнено методами ими�
тационного 3D�моделирования. В ос�
нову модели могут быть положены ре�
зультаты исследований М. Гримитли�
на, Л. Эльянова [3], Г. Позина и других.
Наиболее приемлемым способом счи�
тается подача воздуха сосредоточен�
ными струями в направлении рабо�
чей зоны (рис. 2), что обеспечивает по�
дачу в помещение в 2,2 раза
большего объема воздуха. Однако
такой способ для раздачи нагретого
кондиционированного воздуха из�за
эффекта «всплывания» потока допус�
тим лишь при соблюдении соотноше�
ния Нуст/Нп ≥ 0,5, где Нп — высота
обслуживаемого помещения, м; Нуст —
высота установки воздухораспредели�
тельного устройства, м.

При подаче охлажденного воз�
духа (например, в теплонапряженных
производствах), напротив, имеет мес�
то «проседание» воздушного потока
при высоких значениях его влажности
ϕ0. Кроме того, тенденция к деформа�
ции потока под действием гравитаци�
онных сил (рис. 3) может способство�
вать переохлаждению воздуха
рабочей зоны с нежелательными по�
следствиями для персонала и качест�
ва производственной среды. Резуль�
таты такого моделирования могут быть
применены для разработки практиче�

ских рекомендаций по выбору насад�
ков для наиболее рациональной раз�
дачи кондиционированного воздуха в
объеме обслуживаемого помещения.

С использованием разработан�
ных математических моделей и техно�
логических схем СТКВ [4] автором
разработан ряд промышленных об�
разцов локальных и цеховых СТКВ, в
том числе передвижная автономная
СТКВ для сопровождения огневых ра�
бот в замкнутых судовых помещениях
и передвижная автономная СТКВ для
нестационарных рабочих мест. Ука�
занные промышленные образцы про�
шли успешные испытания в корпусооб�
рабатывающих и сборочно�свароч�
ных цехах ОАО «Окская судоверфь»
и ОАО «Завод “Красное Сормово”».
Примененные при их разработке тех�
нологические схемы, технические и
конструктивные решения защищены
10 патентами на изобретения и по�
лезные модели.
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Рис. 2. ССххееммаа  ддввиижжеенниияя  ссттррууии  ттееппллооггоо  ввооззддууххаа  ппррии  ссооссррееддооттооччеенннноойй  ппооддааччее  ии  ссооооттнноошшееннииии  ННуусстт//ННпп ≈≈ 00,,22......00,,33::  аа ——  tt ==  4455 °°СС  ии  ϕϕ00 ==  5555%%
((ппоо ММ.. ГГррииммииттллииннуу));;  бб ——  tt ==  4455 °°СС  ии  ϕϕ00 ==  8866%%;;  вв ——  tt ==  4455 °°СС  ии  ϕϕ00 ==  9955%%

Рис. 3. ССххееммаа  ддввиижжеенниияя  ссттррууии  ооххллаажжддееннннооггоо  ввооззддууххаа  ппррии  ссооссррееддооттооччеенннноойй  ппооддааччее  ии  ссооооттнноошшееннииии  ННуусстт//ННпп ≈≈ 00,,22......00,,33::  аа ——  tt ==  1166 °°СС  ии ϕϕ00 ==  5555%%;;
бб ——  tt ==  1166 °°СС  ии  ϕϕ00 ==  8866%%;;  вв ——  tt ==  1166 °°СС  ии  ϕϕ00 ==  9955%%

а) б) в)

а) б) в)
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

С 30 ноября по 3 декабря
2009 г. в г. Гаосюн (Тайвань) состоял�
ся научно�практический симпозиум
«Технический обмен в области морс�
ких конструкций» (The 23 Asian�
Pacific Technical Exchange and
Advisory Meeting on Marine
Structures — TEAM 2009).

TEAM 2009 — это уже 23�я на�
учная встреча корабелов. Первая
состоялась по инициативе профес�
сора Мано (М. Mano, Japan) и г�на
Муна (J. S. Moon, South Korea) в
июле 1987 г. и носила неофициаль�
ный статус. Ее целью являлось рас�
ширение связей между японскими и
корейскими корабельными инже�
нерами (особенно молодыми), об�
мен информацией, преимуществен�
но практического характера, предс�
тавляющей интерес для верфей.
В ней приняли участие 14 предста�
вителей Республики Корея и четве�
ро из Японии. Впоследствии такие
встречи стали проходить ежегодно,
поочередно в этих двух странах.
В 1994 г. конференцию принял Тай�
вань и позже организовал ее про�
ведение в 1999, 2003 и 2009 гг.
В 1997 и 2005 гг. конференция про�
ходила в Сингапуре, а в 2008 г. —

в Турции. Россия организовала про�
ведение ТЕАМ в 2000 и 2004 гг.
во Владивостоке.

Постепенно расширилась
география участников. В разные
годы свои научные сообщения де�
лали представители Китая, США,
Канады, Германии, Франции, Бра�
зилии, Украины. С 1996 г. ТЕАМ
стала официальной конференци�
ей. Ее отличительные особенности:
практическая значимость и привле�
кательность для верфей, дух това�
рищества и дружбы между кора�
бельными инженерами и учеными
различных стран, активное привле�
чение молодежи к проведению на�
учных исследований, технические
туры на передовые производствен�
ные объекты.

Для проведения конференций
ТЕАМ сформирован постоянный
международный оргкомитет, вклю�
чающий по два представителя от
каждой страны�участницы и техни�
ческий комитет, а перед каждой оче�
редной конференцией создается
местный оргкомитет.

Международный оргкомитет
ТЕАМ 2009 (десять представителей
из шести стран) возглавил профес�

сор Ханг (С. F. Hung, National Taiwan
University), а председателем между�
народного технического комитета
был профессор Хуанг (J. L. Huang,
United Ship Design and Dev. Center,
Taiwan).

Принимающей стороной был
сформирован организационный ко�
митет по проведению форума в сос�
таве девяти человек под председа�
тельством профессора Леу (S. S. Leu,
National Kaohsiung Marine University,
Taiwan) из представителей следую�
щий организаций: Гаосюньского на�
ционального морского университе�
та, Тайваньского государственного
океанического университета, Тай�
ваньской судостроительной корпора�
ции СSBC.

После торжественного откры�
тия и оглашения приветственных
адресов, включая обращение к
участникам конференции профес�
сора Чоу (Chow, President of
National Marine University), высту�
пили: доктор Чен Вен�Лон (Cheng
Wen�Lon, Chairman of CSBC Corp.)
с докладом об инновационной дея�
тельности судостроительной кор�
порации CSBC и профессор Ванг
(Wang, National Taiwan Ocean
University) с докладом по вопросам
анализа вибрации судового ма�
шинного оборудования.

Дальнейшая работа проходи�
ла в 18 секциях: усталость и раз�
рушение; анализ прочности судо�
вых конструкций; гидродинамика
и движители; проблемы прибреж�
ных морских сооружений; динами�
ческие нагрузки, действующие на
корпус судна; оптимизация и на�
дежность; предельные нагрузки;
нормы прочности; проектирова�
ние корабля; сварка и технологии
тепловой обработки; продольный
изгиб и предел прочности; морские
технологии, судовая энергетика и
ее воздействие на окружающую
среду; нагрузки и требования к
корпусным конструкциям; CAD
(автоматизированное проектиро�
вание), САМ (автоматизирован�
ное производство), CIM (комплекс�
ное автоматизированное произ�
водство) в судостроении; расчеты
судовых конструкций; методы

ВСТРЕЧА СУДОСТРОИТЕЛЕЙ НА ТАЙВАНЕ



ССппииррииххиинн  СС..  АА..  ННааддввоодднныыее  ккооррааббллии,,  ссууддаа  ии  ппооддввоодд��
нныыее  ллооддккии  ппооссттррооййккии  ззааввооддаа  №№  440022 ——  ООААОО  ««ППОО  ““ССеевв��
ммаашш””»»  ((11994422——22000099))//Справочник (председатель редкол�
легии А. Б. Холодов). Северодвинск: ОАО «Северодвинская
типография», 2009. 284 с. с ил. ISBN 978�5�91378�019�5.

Это уже четвертое, исправленное и дополненное из�
дание справочника, в котором содержится информация о
построенных на предприятии боевых надводных кораб�
лях, судах, дизель�электрических и атомных подводных
лодках, плавсредствах и плавсооружениях. Автор — один
из старейших работников Севмаша, более 30 лет прини�
мавший участие в постройке и испытаниях АПЛ. Книга
подготовлена на основе официальных документов — при�
емных актов, паспортов, инструкций, справок ЦКБ�проек�
тантов и флотов. Поэтому это наиболее полный и достовер�
ный источник информации о деятельности Севмаша.

ИИссссллееддоовваанниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввнноо��
ссттии  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа//Сборник научных трудов
под ред. В. И. Быкова, Н. И. Восковщука, В. Т. Луценко.
Вып. № 47. Владивосток: ДВГТУ, 2009. 269 с. с ил.
ISBN 978�5�7596�1139�4.

В сборнике, посвященном памяти профессора
Е. П. Аникина, свыше 40 статей, в которых содержатся
результаты исследований сотрудников высших учебных
заведений и данные об опыте работы предприятий и орга�
низаций Дальневосточного региона. Сборник предназна�
чен для работников судостроительных и судоремонтных
предприятий; он может быть полезен специалистам НИИ
и КБ, преподавателям и студентам.

ССббооррнниикк  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккиихх  ссттааттеейй..  Сост. Ю. С. Тит�
ков. СПб.: ООО «ИТД “Остров”», 2008. 96 с. с ил. ISBN 978�
94500�075�7.

Сборник, подготовленный Ленинградским областным
правлением РосНТО судостроителей им. академика
А. Н. Крылова при финансовой поддержке Правительства
Санкт�Петербурга и содействии его Комитета по науке и
высшей школе, а также Регионального центра научно�тех�
нической экспертизы, содержит статьи победителей VIII Все�
российского конкурса «Инженер года», материалы симпо�
зиума «Актуальные проблемы проектирования и эксплуа�
тации судов», посвященные 80�летию проф. В. В. Козлякова,
и другие статьи.
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проектирования судовых конструк�
ций; технология производства и
проектирования судов; оценка ве�
совых нагрузок.

В программу конференции был
включен 81 доклад специалистов
Японии, Республики Корея, Тайва�
ня, России, Турции, Франции, Гер�
мании и Бразилии. В целом в конфе�
ренции приняли участие 125 чел.,
по ее итогам был издан сборник на�
учных трудов. 3 декабря был прове�
ден технический тур с посещением
одной из крупнейших в мире судост�
роительно�судоремонтной корпора�
ции СSBC, располагающей сухим
доком для строительства судов об�
щим водоизмещением около 1 млн т,
а также Гаосюньского морского тор�
гового порта — одного из самых

больших в мире по обработке гене�
ральных грузов.

На церемонии закрытия научно�
технического симпозиума ТЕАМ
2009 было оглашено решение меж�
дународного оргкомитета о проведе�
нии следующих встреч: ТЕАМ 2010 —
в России (Владивосток); ТЕАМ 2011 —
в Республике Корея.

Ректор Морского государствен�
ного университета имени адмирала
Г. И. Невельского С. А. Огай побла�
годарил международный оргкомитет
за оказанное доверие и пригласил
всех присутствующих в августе 2010 г.
во Владивосток для участия в очеред�
ной встрече морских инженеров и
ученых, которую будут организовы�
вать два ведущих дальневосточных
вуза — Морской государственный

университет им. адмирала Г. И. Не�
вельского и Дальневосточный госу�
дарственный технический универси�
тет (ДВПИ им. В. В. Куйбышева).

КК..  ВВ..  ГГррииббоовв,,  
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  

ддииррееккттоорр  ННааххооддккииннссккооггоо  
ииннжжееннееррнноо��ээккооннооммииччеессккооггоо  

ииннссттииттууттаа  ((ффииллииаалл))  ДДВВГГТТУУ

СС..  АА..  ООггаайй,,  
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  

ррееккттоорр  ММооррссккооггоо  ггооссууддааррсстт��
ввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  

иимм..  ааддммииррааллаа  ГГ.. ИИ.. ННееввееллььссккооггоо

АА..  ЮЮ..  ССттррееллккоовв,,  
ддооццееннтт  ММооррссккооггоо  ггооссууддааррсстт��

ввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  
иимм..  ааддммииррааллаа  ГГ..  ИИ..  ННееввееллььссккооггоо

НОВЫЕ КНИГИ
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УУ  ЯЯППООННИИИИ  ДДВВАА  ЭЭССММИИННЦЦАА��
ВВЕЕРРТТООЛЛЕЕТТООННООССЦЦАА

21 августа прошлого года в Япо�
нии спустили на воду второй в пос�
левоенной истории эсминец�вертоле�
тоносец «Ise» класса «Hyuga», пост�
роенный верфью IHI Marine United
Inc. Основной задачей корабля явля�
ется противолодочная оборона, од�

нако он также способен эф�
фективно выполнять и дру�
гие задачи. Эсминцы класса
«Hyuga» — крупнейшие во�
енные корабли, построен�
ные Японией после второй
мировой войны. Конституция
запрещает стране иметь ави�
аносцы, поэтому формаль�
но они называются эсмин�
цами�вертолетоносцами
(Helicopter carring destroyer).
Основные характеристики:
водоизмещение 13950 т
(полное — 18000 т), длина
197 м, ширина 33 м, осадка
7 м, скорость 30 уз, экипаж
360 чел., авиакрыло —
370 чел. На борту, в ангаре,
могут располагаться до 11
патрульных противолодоч�
ных вертолетов SH�60. Во�
оружение — система верти�
кального пуска ракет Mk 41,
ESSM, ASROC, две 20�мм
системы ближнего боя
Phalanx CIWS, два трехкон�
тейнерных 324�мм торпед�
ных аппарата, 12,7�мм
артустановка. Энергетичес�
кая установка включает в се�
бя четыре газовые турбины
General Electric LM2500
мощностью по 18500 кВт,
работающие на два гребных
винта.

Первый корабль класса
«Hyuga» с одноименным названием
передан флоту 18 марта 2009 г.
Запланировано строительство еще
одного такого же корабля.

В свое время в составе импе�
раторского флота Японии было два
линкора — «Hyuga» и «Ise», перео�
борудованные в авианосцы в годы
второй мировой войны.

««ООККЕЕААНН»»  ССТТРРООИИТТ  ««ККООРРООТТККИИЕЕ
ККООРРППУУССАА»»  ИИ  ББААРРЖЖИИ

По контракту с норвежской ком�
панией STX Norway Floro украинская
верфь ОАО «Вадан Ярдс Океан» в
прошлом году строила «короткие
корпуса» танкеров�химовозов. Так
назвали соединенные друг с другом
носовую и кормовую части судна
общей длиной 111,6 м. После бук�
сировки на норвежскую верфь будет
осуществлено разделение полукор�
пусов, варка цилиндрической части
с грузовыми танками из нержавею�
щей стали и окончательное насыще�
ние судовых помещений оборудо�
ванием и механизмами. В итоге раз�
мерения танкера станут 182,72 х
32,2 х 15,6 м. Всего построили пять
«коротких корпусов» с частичным
насыщением и один полукорпус (но�
совую часть).

А для ООО СП «Нибу�
лон» верфь строит серию
барж — несамоходных су�
хогрузных двухтрюмных су�
дов смешанного «река�мо�
ре» плавания, имеющих раз�
мерения 90 х 16 х 5,2 м,
осадку 3,7 м и вместимостью
трюмов 2900 м3. В прошлом
году сдали 12 таких барж, а
всего серия включает 24 ед.

««SSCCOORRPPEENNEE»»  ДДЛЛЯЯ
ММААЛЛААЙЙЗЗИИИИ

В соответствии с конт�
рактом, заключенным 5 ию�
ня 2002 г., в прошлом году
ВМС Малайзии получили
две новые дизель�электри�
ческие подводные лодки ти�
па «Scorpene». Первая из
них, названная «Tunku Abdul
Rahman», была построена
на французской верфи
DCNS в Шербуре. Она бы�
ла спущена на воду 23 ок�
тября 2007 г., испытания,
включая стрельбы торпеда�
ми «Black Shark» и противо�
корабельными ракетами,
завершились в декабре
2008 г., официальная пере�
дача ВМС Малайзии сос�
тоялась 24 января 2009 г. в
Тулоне, а в начале сентября
лодка прибыла в Малайзию.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЯЯппооннссккиийй  ээссммииннеецц  ккллаассссаа  ««HHyyuuggaa»»  ппооххоожж  ннаа  ааввииааннооссеецц

««ККооррооттккиийй  ккооррппуусс»»  ттааннккеерраа��ххииммооввооззаа  ии  ддввууххттррююммннааяя  ссууххооггррууззннааяя
ббаарржжаа  ——  ппррооддууккцциияя  ООААОО  ««ВВааддаанн  ЯЯррддсс  ООккееаанн»»
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Лодка имеет водоизмещение
1550 т, длину 67,5 м и экипаж
35 чел. Она может плавать на глуби�
не от 100 до 200 м, автономность
45 сут.

Вторая лодка «Tun Abdul
Razak», построенная испанской
верфью Navantia, официально пе�
редана заказчику 5 ноября 2009 г.,
а ее прибытие в Малайзию плани�
руется на апрель 2010 г. Это пер�
вые подводные лодки в составе ВМС
страны. Их суммарная стоимость
1040 млн евро.

ККООРРВВЕЕТТЫЫ��ННЕЕВВИИДДИИММККИИ
ППООССТТРРООЯЯТТ  ВВ  ИИТТААЛЛИИИИ

Объединенные Арабские Эми�
раты заключили с итальянской су�
достроительной компанией Fincantieri
контракт на строительство двух кор�
ветов�невидимок проекта «Falaj�2»,
в которых будут применяться техно�
логии «стелс». Сумма сделки не уточ�

няется. По условиям контракта, пос�
ле завершения строительства пер�
вых двух кораблей ОАЭ смогут за�
казать еще два таких корабля.

Fincantieri будет строить корве�
ты на собственных верфях в Италии.
Согласно предварительному плану,
ОАЭ получат первый корабль во
второй половине 2012 г.

Стороны не раскрывают сведе�
ния о вооружении будущих корветов.
Известно только, что длина корпуса
корабля составит 55 м, а ширина
8,6 м. Корветы смогут развивать ско�
рость свыше 20 уз. Экипаж — 28 чел.

ККООРРЕЕЙЙЦЦЫЫ  ССТТРРООЯЯТТ  ВВ  ККИИТТААЕЕ
ССУУХХООГГРРУУЗЗЫЫ  ДДЛЛЯЯ  РРООССССИИИИ

Закладка головного многоцеле�
вого морского сухогруза пр. DCV36
дедвейтом около 5280 т для транспо�
ртного холдинга Universal Cargo
Logistics Holding состоялась 16 нояб�
ря 2009 г. на китайской верфи
Qingdao Hyundai Shipbuilding Co.,
Ltd. В состав холдинга входят управ�
ляющая компания «Управление транс�
портными активами», Волго�Балтийс�
кая компания (ВБК), Северо�Запад�
ное пароходство, Волгофлот, ВФ
Танкер, Невский ССЗ, Борремфлот
и др. Проект разработан Морским
Инженерным Бюро.

В отличие от прежних серий су�
хогрузов, которые строились для
ВБК, новый проект изначально яв�
ляется морским судном неограни�
ченного района плавания с соответ�
ствующими запасами прочности,

толщинами связей корпуса и мощ�
ностью главных двигателей. Габарит�
ная длина судна 89,96 м, расчет�
ная — 84,89 м, ширина 14,5 м, вы�
сота борта 7,5 м, осадка по ЛГВЛ —
6,4 м, дедвейт при этой осадке
5280 т. Проект DCV36 носит инно�
вационный характер, так как впер�
вые был достигнут дедвейт более
5000 т для однотрюмного судна с
расчетной длиной до 85 м.

Суда предназначены для пере�
возки генеральных и навалочных гру�
зов, 20� и 40�футовых контейнеров,
металла, зерна, леса, угля, крупно�
габаритных и тяжеловесных, а также
ряда опасных грузов. Высокая ле�
довая категория позволяет плавать в
Балтийском и Белом морях зимой.
Проект разработан на класс Рос�
сийского морского регистра судо�
ходства КМ Ice 3 AUT1.

Сухогруз представляет собой
однопалубный, однотрюмный, одно�
винтовой теплоход с баком и ютом,
с кормовым расположением жилой
рубки и машинного отделения, двой�
ным дном и двойными бортами в
районе грузовых трюмов, со съемны�
ми зерновыми переборками, с буль�
бовой носовой и транцевой кормо�
вой оконечностями, с люковыми зак�
рытиями типа «Folding», носовым
подруливающим устройством.

Трюм — ящичной формы раз�
мерами 60 х 11,5 х 9,2 м. Главный
двигатель — среднеоборотный ди�
зель 8М25С фирмы МаК мощностью
2640 кВт при 750 об/мин — должен
обеспечить скорость хода 12 уз.

Первое судно ВБК должна
получить в марте 2010 г. Корейской
компанией на своей верфи в Китае
будет построено 10 сухогрузов
пр. DCV36.

★
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««TTuunnkkuu  AAbbdduull  RRaahhmmaann»»  ——  ппееррввааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ВВММСС  ММааллааййззииии  ттииппаа  ««SSccoorrppeennee»»

ККооммппььююттееррннааяя  ммооддеелльь  ккооррввееттаа  ««FFaallaajj��22»»
((FFiinnccaannttiieerrii))

ЗЗааккллааддннааяя  ссееккцциияя  ггооллооввннооггоо  ссууххооггррууззаа
ппрр.. DDCCVV3366,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт  ппооссттррооеенн  ккооррееййсс��
ккоойй  ккооммппааннииеейй  ннаа  ссввооеейй  ввееррффии  вв  ККииттааее  ддлляя
ВВооллггоо��ББааллттииййссккоойй  ккооммппааннииии
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ККААТТЕЕРР��РРООББООТТ

В декабре 2009 г. на междуна�
родной выставке катеров в Абу�Да�
би (2nd Emirates Boat Show
International) был впервые показан в
действии 7�метровый катер�робот
«Interceptor», который способен вы�
полнять патрульные функции без эки�
пажа. Это совместная разработка
трех компаний — Al Marakeb Boat
Manufacturing, 5G Marine Systems и
HALO Maritime Defense Systems. Ка�
тер предназначен для плавания в
прибрежной зоне и выполнения за�
данных функций по определенной

программе либо с помощью опера�
тора, управляющего катером дис�
танционно. Аппаратура, установ�

ленная на катере, осуществляет сбор
необходимой информации об обста�
новке в контролируемом районе и ее
передачу в командный пункт, в том
числе через спутник.

Следующая модификация кате�
ра�робота, проходившего морские
испытания в мае 2009 г., — 11�мет�
ровый «Eclipse» с большими даль�
ностью плавания и автономностью.
Сообщается, что он оборудован тех�
ническими средствами, помогающи�
ми противодействию морским пира�
там, и может эксплуатироваться в
открытом океане (www. 5gmarine.
com, www. almarakeb. net).

WWААRRTTSSIILLАА  ЗЗАА  ЭЭККООННООММИИЧЧННООССТТЬЬ

Кризисная ситуация последних
лет усилила стремление компаний к
разработке и внедрению техничес�
ких решений, направленных на эко�
номию всех видов затрат. Соответ�
ствующие исследования проводит
и компания Wаrtsilа. Они направле�
ны на повышение эффективности и
экономичности судовых энергети�
ческих установок и пропульсивных
комплексов, внедрение альтерна�
тивных видов топлива и их комбини�
рование с традиционными, оптими�
зацию размерений судов, поиск но�
вых решений в судовой архитектуре.
Например, в техническом журнале
компании «in detail» (2009 г., № 2)
представлены два вида автомобиль�
но�пассажирских паромов — с не�
обычной носовой оконечностью для
коротких «дневных» рейсов и более
крупный с четырьмя роторами
Флетнера в качестве вспомогатель�
ного ветрового движителя для
рейсов «с ночевкой». А фидерные
контейнеровозы, предлагаемые
конструкторами Wаrtsilа, основаны
на концепции тихоокеанских ту�
земных лодок проа с аутригером,
характеризующихся высокой ос�
тойчивостью и низким сопротивле�
нием воды движению. Подобные
необычные решения по корпусу со�
четаются с использованием в ка�
честве топлива сжиженного при�
родного газа (Dual�Fuel Technology),
применением топливных элемен�
тов, солнечных батарей, оптими�
зацией пропульсивного комплек�
са. Суммарная экономия  энергии
(топлива) для указанных паромов
оценивается в 20 и 32% соответ�
ственно по сравнению с обычны�
ми паромами.

ППррооееккттнныыее  ппррееддллоожжеенниияя  ккооннссттррууккттоорроовв  ффииррммыы  WWaarrttssiillaa::  ппааррооммыы  ддлляя  ккооррооттккиихх  ((аа))  ии  ддллиинннныыхх  ((бб))
ррееййссоовв,,  ккооннттееййннееррооввоозз  ((вв))

ККааттеерр��ррооббоотт  ««IInntteerrcceeppttoorr»»

.. ..

.. ..

.. .... ..

а)

б)

в)
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В конце прошлого года вышел в
свет первый выпуск альманаха
«Морская фотография». Выпуск изда�
ния приурочен к 300�летию Цент�
рального военно�морского музея
(ЦВММ).

Эпиграфом к новому изданию
его главный редактор К. П. Губер
взял известный афоризм: «Зачем
долго рассказывать о том, на что
можно посмотреть…» Альманах за�
думывался как возможность предс�
тавить любимый многими коллек�
ционерами и историками жанр
морской фотографии в журналь�
ном формате. Участие в издании
альманаха ЦВММ подразумевает,
что в каждом номере (а их планиру�
ется два в год) будут появляться ма�
териалы из его фондов, где в насто�
ящее время хранится почти 290 тыс.
фотографий и негативов.

Представляя новый альманах,
и. о. начальника ЦВММ А. Я. Лялин

отметил, что «как в изобразитель�
ном искусстве, где маринистический
жанр давно перерос традиционное
понятие разновидности пейзажа,
морская фотография уже стала яв�
лением не менее многоплановым».
Поэтому неудивительно, что в пуб�
ликуемых материалах в первую
очередь отдается дань уважения
признанным мастерам морского
фотодела как в России, так и за ру�
бежом.Уже из этого выпуска читате�
ли узнают о начале творческого пу�
ти и первых фотоработах одного
из известнейших фотографов ко�
раблей русского флота Н. Н. Апос�
толи, а из рубрики «Зарубежная
морская фотография» — о творчест�
ве Джона С. Джонстона — фотог�
рафа «флота Северо�Американс�
ких Соединенных Штатов». На стра�
ницах альманаха представлены
некоторые из его наиболее удач�
ных снимков, выполненных в конце
ХIХ века.

Представление о моряках, слу�
живших в военно�морских флотах
различных стран, дает целая галерея
фотопортретов. Одна из рубрик аль�
манаха посвящена коллекционе�
рам — собирателям фотографий и
почтовых карточек на морскую тему.
В этом выпуске читатель может позна�
комиться с одним из самых выдаю�
щихся представителей русского морс�
кого зарубежья А. В. Плотто и его за�
мечательным собранием, которое по
качеству и многогранности не усту�
пает фотоколлекциям некоторых
морских музеев. 

В рубрике «Корабль на фото�
бумаге» рассказ о недолгой службе
броненосца «Гангут» проиллюстри�

рован фотоснимками из собрания
ЦВММ и из коллекций Н. Н. Афони�
на, Д. М. Васильева, С. Е. Виног�
радова, С. Н. Харитонова и
Д. И. Яшкова, что уже само по себе
интересно.

Научным редактором альмана�
ха является ученый секретарь ЦВММ
С. Д. Климовский, известный читате�
лям журнала «Судостроения» по сво�
им публикациям в разделе истории.
Непосредственное участие в подго�
товке издания (наряду с сотрудника�
ми ЦВММ) принимали также извест�
ные своими многочисленными публи�

кациями по истории военно�морского
флота: редактор отдела истории жур�
нала «Судостроение» Н. Н. Афонин,
историк�архивист А. Ю. Емелин и
специалист по персоналиям ВМФ
В. В. Толкачев. 

Бесспорно, это издание найдет
своего читателя.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2010 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË

«Морская фотографiя» — новый альманах
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О «первой отечественной под�
водной лодке», якобы построенной
плотником Ефимом Никоновым в
20�е годы XVIII столетия, пишут не
один десяток лет. Впервые познако�
мил читателя с этим именем отстав�
ной капитан�лейтенант Василий Ни�
колаевич Берх, в декабре 1825 г.
опубликовавший на страницах жур�
нала «Московский телеграф», по
его собственным словам, «копию с
бумаги, найденной … в старых делах
Адмиралтейств�коллегии». В доку�
менте говорилось, что «в 1719 году,
в присланной из Москвы … крестья�
нина Ефима Никонова, челобитной,
написано: “Сделает он к военному
случаю на неприятелей угодное суд�
но, которым на море, в тихое время,
будет из снаряду разбивать кораб�
ли … и для пробы тому судну учи�
нить образец, сколько на нем будет
пушек …”»

Однако на следующей страни�
це речь уже шла о том, что в январе
1720 г. «Никонов при Санктпетер�
бурге в сказке своей показал: “Оное
судно сделать может и в воде будет
потаенно, и подойти под военный
корабль под самое дно (действовать
в нем инструментами в тихую пого�
ду) и можно все распиловать и раз�
вертывать, и для подлинного свиде�
тельства, повелено б было ему сде�
лать ныне модель не в такую меру,
которым бы в море подойти под ко�
рабль, но ради показания и в реке
испытания”». То есть за несколько
месяцев взгляды изобретателя на
способ уничтожения неприятельских
судов изменились. Более того, если
первоначально он ходатайствовал
о постройке «образца», под кото�
рым можно понимать и полномас�
штабный экземпляр, то на этот раз
недвусмысленно просил разрешить
ему изготовить лишь «модель».

В публикации утверждалось, что
31 января «по приговору, за рукою
Генерал�Адмирала», Никонов был
отправлен в Обер�сарваерскую кон�
тору «образцовое судно делать». В
том же 1720 г. «после состоявшего�

ся указу с месяц, судно стал строить
на Галерном дворе и построил через
год», о чем донес «Его Император�
скому Величеству» и Обер�сарва�
ерской конторе. Однако лишь «в
1724 году на Галерном дворе при
Его Величестве, в том судне опуски�
ван в воду, и при спуске у того суд�
на повредилось дно, и затем не дей�
ствовало и вынято на берег».

Хотя опубликованный документ
и говорит о «судне», но дает ему
следующую характеристику: «По ис�
правлении починкою оного судна
можно быть в нем в воде человеку
два или три дни, а действовать и хо�
дить под корабль не можно, понеже
оное сделано только для пробы, как
дух переводить …» Иначе говоря,
речь идет о своеобразном «опыто�
вом отсеке», позволявшем прове�
рить всего одно из предположений
изобретателя. Именно в этом смыс�
ле и следует понимать слово «мо�
дель». Такой «отсек», скорее всего,
мало напоминал задуманное Нико�
новым «потаенное судно», кстати,
оно не могло представлять собой
большую бочку, так как на ней было
бы крайне трудно «подойти под во�
енный корабль», даже на неболь�
шом расстоянии.

Не все благополучно в опубли�
кованном В. Н. Берхом документе и
с датировками событий. Единствен�
ное сохранившееся до наших дней
архивное дело «О строении села
Покровского крестьянином Ефимом
Прокофьевым потаенного судна мо�
дели …» содержит «выписку в деле
потаенного судна», где сказано: «Ян�
варя 13 дня 720 года прислан из
адмиралтейской коллегии в конто�
ру Обер�сарваерскую села Покров�
ского крестьянин Ефим Никонов и
велено ему сделать образцовое суд�
но …» Дата 13 января, подтвержда�
емая и другими документами того
же дела, может относиться к момен�
ту появления Никонова в Обер�сар�
ваерской конторе, который едва ли
предшествовал постановлению Ад�
миралтейств�коллегии.

К сожалению, приходится кон�
статировать, что подобная неопреде�
ленность на этом не заканчивается.
Не находят безусловного подтверж�
дения в архивных документах и кра�
сочные рассказы разных авторов о
постройке нескольких «потаенных
судов», основывающиеся на «Мате�
риалах для истории русского флота».
Обратимся к «выписке в деле пота�
енного судна», которая гласит: «И
оному мастеру Никонову к строе�
нию того судна по требованию его
января с 13 числа 720 года января
по 1 число сего 724 года в отпус�
ку: от конторы обер�сарваерской
60 досок сосновых пильных в 2 дюй�
ма, длиной 3 сажени. По ведомости
из подрядной конторы отпущено ему
Никонову покупных припасов, а
именно: медной проволоки 3 фун�
та, ценой по 5 рублей за фунт …
скалы 4 пуда, по 12 копеек с поло�
виною за пуд … для варки скалы
1 сажень дров, рубль 50 копеек,
3 кожи юхотные черные по рублю
по 50 копеек за кожу … за провер�
чивание на 10 оловянных досках
дир, тонкостью в волос, на каждой по
500 дыр, по копейке за диру …»

Официальный документ Обер�
сарваерской конторы относит все
перечисленные материалы к пост�
ройке одного «судна», то есть той
самой «модели», которая и фигури�
рует в названии дела. Затем, трудно
представить, как из столь ограни�
ченного количества материалов мож�
но было бы построить несколько су�
дов, тем более, что все упоминавши�
еся 60 досок, как свидетельствует
«доношение» обер�сарваера гене�
рал�майора И. М. Головина от
25 февраля 1720 г. выдавались в
самом начале работ. Едва ли эти до�
ски могли храниться длительное вре�
мя, поэтому, скорее всего, были ис�
пользованы весной—летом 1720 г.

Сомнения подкрепляются и све�
дениями о рабочей силе. В цитиро�
вавшейся «выписке» указывается:
«При строении оной модели из за�
писных плотников было февраля с
15 числа 720 года марта по 4 чис�
ло того ж года, итого 18 дней, 10 че�
ловек … Марта с 4 числа 720 года
января по 1 число сего 724 года,
итого 3 года, 9 месяцев и 28 дней, не
записных плотников 2 человека».

О «ПОТАЕННОМ СУДНЕ» ЕФИМА НИКОНОВА

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо,, канд. ист. наук
УДК 629.5(092)
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Судя по всему, Никонов
с 10 «записными» (т. е.,
штатными) плотниками, при�
ступив к работам 13 февра�
ля 1720 г., к 4 марта постро�
ил корпус «потаенного суд�
на», после чего с двумя «не
записными» занимался его
отделкой и устранением не�
достатков. Затем, согласно
июньскому «доношению» на
имя И. М. Головина, «оста�
новка учинилась в оловян�
ных досках, на которых над�
лежит провертеть по моему
размеру пять тысяч дыр». К
середине августа мастеро�
вые с этой задачей справи�
лись. Сохранилась перепис�
ка за 8—31 октября о фо�
нарях, необходимых для
спуска модели на воду, но
состоялся ли сам спуск, до�
кументы не говорят.

Нет определенности и
в вопросе о том, как выгляде�
ла модель «потаенного суд�
на». Нет достаточных осно�
ваний говорить о корпусе «с
круговыми обводами», как
это делает О. П. Наумов, пи�
савший, что «по распоряже�
нию Обер�сарваерской кон�
торы был прислан бочарно�
го дела мастер Дитрих», и
полагавший, что «изобрета�
тель использовал бочара на
основных корпусных рабо�
тах». Если же обратиться к
архивным материалам, то
можно убедиться в том, что
речь идет о возникшей в пер�
вой половине июня 1720 г.
переписке о выдаче Нико�
нову четырех ведерных бо�
чонков, завершившейся рас�
поряжением «послать указ к бочар�
ному мастеру Дитриху и велеть оное
отпустить».

Июньская переписка, надо по�
лагать, относится ко времени, когда
основные корпусные работы уже за�
вершились и началось устройство
балластной системы, в которой мог�
ли быть использованы бочонки. Не
исключено также, что бочонки и во�
все не имели отношения к модели, а
использовались для хранения каких�
либо материалов. Упоминание же
бочара в предшествующих мартов�
ских бумагах может быть связано с
настилкой герметичной палубы или
с герметизацией корпуса по техно�

логии бочарного дела. Упоминаю�
щиеся в документах «15 полос желе�
за» предназначались «для дела ин�
струментов к оному судну модели»,
а не для изготовления, якобы, скреп�
лявших ее обручей. Таким образом,
утверждения некоторых авторов,
будто модель имела корпус бочкооб�
разной формы, не имеют достаточ�
ного основания. Формой корпуса
модель «потаенного судна» могла
походить на широкую лодку с высо�
кими бортами, перекрытыми плос�
кой палубой.

Высказанное О. П. Наумовым
мнение о том, что «потаенное суд�
но» покрывалось сырыми, а затем

выделанными шкурами, вы�
зывает серьезные сомне�
ния. Интерпретация слова
«скала» как ошибочно про�
читанного «скара» невер�
на. В документах опреде�
ленно говорится об «отпус�
ке новой скалы», а также
о «варке скалы». Трудно
представить себе исполь�
зование в судостроении ва�
реных шкур. А вот бересту
варят для размягчения, и ее
можно сшивать. Согласно
перечню материалов «ска�
лу» отпускали на вес, все�
го ее выдали Никонову
4 пуда (64 кг), тогда как
3 «кожи юхотные черные»
считались поштучно. Упо�
минание «скалы» вместе с
«воском красным» и «нитка�
ми голландскими» едва ли
связывает эти предметы в
большей степени, чем сов�
местное упоминание мыла
мягкого, бочонков ведер�
ных, трубы медной, холста
толстого, полотна голлан�
дского, гвоздей и прочего в
другом документе.

В словаре В. И. Даля
можно найти слово «скала»
в значении «береста». За�
служивает внимания и низ�
кая стоимость этого мате�
риала — «по 12 копеек с
половиною за пуд», тогда
как каждая из юхотных кож
обошлась на порядок доро�
же — в полтора рубля. Прав�
да, считается, что береста
не гниет, отчего упомина�
ние в «доношении» Никоно�
ва от 6 мая гнилой скалы
вызывает сомнения. Но дру�

гое предположение, выдвинутое в
свое время историком И. А. Быхов�
ским, будто скала — это «соедини�
тельные планки для крепления досок
обшивки», представляется еще менее
обоснованным.

Что касается шкур, то в доку�
ментах упоминаются затребован�
ные Никоновым в апреле 1720 г.
«три кожи добрых свиных», вместо
которых, по его же указанию, «куп�
лено три кожи юхотные черные». Во�
преки утверждениям отдельных авто�
ров юхотные кожи закупались в пе�
риод постройки модели, еще до того,
как последняя могла быть спущена на
воду и испытана.

РРааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  ррееккооннссттррууккццииии  ««ппооттааееннннооггоо  ссууддннаа»»  ЕЕ.. ННииккоонноовваа
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С какой целью приобретались
юхотные кожи, установить едва ли
удастся, однако тремя, пусть даже и
довольно крупными, бычьими кожа�
ми обшить модель «потаенного суд�
на» можно было бы лишь при весьма
ограниченных размерах таковой.
Кожи могли покупаться для изготов�
ления каких�то приспособлений, ска�
жем, частей того насоса, деталью
которого должна была служить тру�
ба «из жести для выливания воды из
модели», различных уплотнений в
месте установки входного люка, от�
верстий для приема водяного бал�
ласта и т. п.

Возможно, корпус модели дей�
ствительно обшивался, но не кожа�
ми, а «скалой». В пользу такого пред�
положения говорит сохранившаяся
до наших дней технология изготовле�
ния берестяных лодок, обеспечива�
ющая водонепроницаемость конст�
рукции. Берестяные пластины боль�
шой площади, сшитые воедино,
могли служить дополнительной внеш�
ней обшивкой, учитывая, что «скалы»
Никонову было выдано достаточно
много. Не противоречит этому и да�
тируемая 6 мая просьба Никонова
выдать ему «в прибавку пятьдесят
скал» — такое количество даже срав�
нительно небольших свиных кож бы�
ло чрезмерным — они имели избы�
точную площадь, изрядную массу,
да и обошлись бы гораздо дороже.
Берестяные же пластины можно бы�
ло считать и на вес, и поштучно.

О том, зачем Никонову в сере�
дине июня понадобились «холст тол�
стый» на мешки и 20 аршин (14,2 м)
голландского полотна и вовсе оста�
ется лишь догадываться. Наполнен�
ные песком или камнями мешки мог�
ли служить грузом, способствующим
быстрому погружению, или аварий�
но сбрасываемым балластом.

К середине лета 1720 г. кор�
пус модели «потаенного судна» был
уже в столь высокой степени готов�
ности, что вскоре начались работы
по его герметизации. 26 июля Нико�
нов ходатайствовал о выделении ему
одного конопатчика с инструмента�
ми. Одновременно мастер запро�
сил «для накрывания той модели один
парус большой руки». В те же дни
стали наряжать и «караул» из двух
«старых дряхлых плотников». Под�
готовка к спуску началась в сентяб�
ре 1720 г., а последняя бумага, в
которой об этом идет речь, датиру�
ется 31 октября. Сведений о самом

спуске модели в доступных нам до�
кументах нет. На следующем листе
архивного дела содержится датиру�
емое 9 ноября очередное проше�
ние Никонова о выдаче «старого па�
руса большой руки». Детище изоб�
ретателя находилось тогда там же,
где строилось, — на Галерном дворе.
Учитывая, что и в опубликованном
В. Н. Берхом документе нет упоми�
наний о спуске «потаенного судна
модели» на воду в 1720 г., все рас�
сказы об этом следует признать без�
основательными.

Вопреки утверждениям некото�
рых авторов, архивные документы
не содержат записей о непосредст�
венном общении Никонова с Пет�
ром I и интересе последнего к «по�
таенному судну». Единственное ука�
зание на присутствие монарха при
испытаниях «потаенного судна мо�
дели» содержится в публикации
В. Н. Берха, где сказано, что Нико�
нов «в 1724 году на Галерном дво�
ре при Его Величестве, в том судне
опускиван в воду». Замечание, что
«при спуске у того судна повреди�
лось дно», не дает оснований для
каких�либо выводов: оно в равной
мере может означать аварию при
спуске на воду или при ударе о дно
во время погружения.

К сожалению, публикация не
позволяет датировать упомянутые
Никоновым испытания. Однако со�
хранились следы указа от 12 нояб�
ря 1724 г., в котором говорится о
пробе «потаенного судна», которая
«в девстве не произошла». Скорее
всего, она состоялась незадолго пе�
ред тем, как был написан этот указ
(в первых числах ноября).

Прямых свидетельств реакции
императора на неудачные испытания
в распоряжении исследователей нет,
так что рассуждения различных ав�
торов, будто Петр I «ободрил изоб�
ретателя», лишены основания. Упо�
мянутый указ от 12 ноября предпи�
сывал отослать Никонова в
Дворцовую канцелярию. Этот шаг
следует понимать как отстранение
изобретателя от работ над моделью
до решения вопроса о целесооб�
разности их продолжения.

Очевидно, что данный вопрос
не входил в число первоочередных,
так как Адмиралтейств�коллегия толь�
ко 18 декабря с ведома императора,
в те дни еще вполне дееспособного
(его болезнь обострилась позднее),
приняла решение отослать Никоно�

ва, «который строил потаенное суд�
но», в Адмиралтейскую контору. Изо�
бретателю предписывалось «оные
суда совсем достроить и медные тру�
бы сделать конечно с сего числа в ме�
сяц, и для того приставить к нему ка�
прала или доброго солдата и велеть
быть у того дела неотлучно. А имею�
щиеся у него наличные запасы осмо�
треть и что к тому потребует, отпус�
кать от той конторы по рассмотре�
нию, а чего в магазинах не имеется,
то купить и, по окончании того дела,
представить его Никонова с рапор�
том в коллегию». Из этого можно за�
ключить, что морское начальство не
доверяло Никонову и сомневалось в
его способности завершить работы
без должного контроля.

Насколько обоснованными бы�
ли сомнения, можно судить по «Из�
влечению из журнала Адмирал�
тейств�коллегии» от 9 марта 1725 г.,
где сказано, что «крестьянин Ефим
Никонов потаенные суда на пробу
сделал», в связи с чем следует «об
оных судах доложить генерал�адми�
ралу», а изобретателя «отдать до
указа на росписку». Тот факт, что
под надзором капрала работы были
завершены менее чем через три ме�
сяца, еще не дает оснований утверж�
дать, будто ранее они велись спустя
рукава, но стремление Адмирал�
тейств�коллегии контролировать Ни�
конова и по окончании постройки
обращает на себя внимание. Веро�
ятно, изобретатель к тому времени
стал слишком часто заглядывать в
рюмку или не проявлял заинтересо�
ванности в скором завершении дела.

Некоторые авторы, ссылаясь на
журнал Адмиралтейств�коллегии от
16 марта 1725 г., пишут о строи�
тельстве «потаенного огненного суд�
на». Высказывается даже мысль, буд�
то речь в данном случае идет о ра�
кетах. Прежде всего заметим, что
достоверных свидетельств примене�
ния боевых ракет в петровскую эпо�
ху нет, а вот исключать возможность
использования средств метания за�
жигательных составов нельзя. Об
этом предположении говорит поста�
новление Адмиралтейств�коллегии
от 17 августа 1724 г.: «В Главную
артиллерию послать промеморию и
требовать, дабы к потаенному судну
десять труб медных повелено было
порохом начинить и селитрою вы�
мазать …» Следует учесть, что дан�
ное распоряжение последовало еще
до неудачных испытаний «потаенно�
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го судна модели», так что «порохо�
вые трубы» скорее всего для нее и
предназначались. Отданное Адми�
ралтейств�коллегией 18 декабря
1724 г. распоряжение медные трубы
«сделать конечно» (окончательно),
возможно, свидетельствует о том,
что модель поначалу испытывалась
без них.

Исполняя решение Адмирал�
тейств�коллегии от 9 марта 1725 г.,
вице�адмирал М. Х. Змаевич доло�
жил о «потаенном и огненном су�
дах» генерал�адмиралу графу
Ф. М. Апраксину, который прика�
зал напомнить ему об этом позд�
нее, с началом навигации. Однако
указание на испытания единствен�
ного судна, состоявшиеся после
1724 г., мы находим только в «бума�
ге», опубликованной В. Н. Берхом:
«... в нынешнем году пробовано ж
трижды, и в воду опускивано, но

только не действовало за поврежде�
ниями и за течкою воды». Так, в жур�
нале Адмиралтейств�коллегии от
7 декабря 1726 г. находим поста�
новление «... оную модель освиде�
тельствовать от прошедшей прибы�
лой большой воды не имеется ль
какого повреждения», чтобы «для
апробации к будущей весне была
совсем в готовности».

Предпринимались ли попытки
испытать модель в 1727 г., неизвест�
но. Скорее всего после смерти Ека�
терины I и удаления от дел Ф. М. Ап�
раксина ею никто не занимался.
Лишь в начале 1728 г. Адмирал�
тейств�коллегия журналом от 29 ян�
варя констатировала, что Никонов
«не токмо такого судна, ниже моде�
ли к тому делу действительно сде�
лать  не  мог, которое хотя и строил
и адмиралтейских припасов и адми�
ралтейскими служителями и на стро�

ение тех судов употреблена из адми�
ралтейских доходов не малая сумма,
но оная по пробам явилась весьма не
действительна», и постановила «за те
его недействительныя строения и за
издержку не малой на то суммы оп�
ределить в адмиралтейские работни�
ки и для того отправить его в астра�
ханское адмиралтейство».
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История галеры «Пернов» начи�
нается в 1796 г. с решения постро�
ить в течение двух месяцев на верфи
Галерного острова «в штат Гребного
флота» 20 галер (3 — 25�баночных
и 17 — 22�баночных) «под смотре�
нием галерного мастера И. Поспе�
лова и двух подмастерьев». Непос�
редственное руководство строитель�
ством осуществляла Особая
комиссия, которую возглавил дирек�
тор водяных коммуникаций генерал
Н. П. Архаров. Требуемые чертежи
галер, выполненные И. Поспеловым,
были утверждены Адмиралтейской
коллегией 17 июня 1796 г., тогда
же началось и их строительство. При
этом было решено после спуска на
воду две 22�баночные галеры во�
оружить: одну — по старому штату
(1787 г.), другую — по новому шта�
ту (1796 г.) со всеми дополнениями
к нему, — и провести сравнитель�
ные ходовые испытания, по резуль�
татам которых принять решение о
целесообразности нового вооруже�
ния на галерах. Ходовые испытания
галер проводились командующим
Гребным флотом адмиралом
П. И. Пущиным совместно с капита�
нами и офицерами Гребного флота
в кампанию 1800 г.

Восшествие на российский
престол Александра I сопровожда�
лось радикальным пересмотром ро�
ли и значения флота в проведении
внешней политики государства. Все
внимание царя занимали сухопут�
ные дела. Лишь в 1816 г. после по�
сещения Главного гребного порта
император приказал хранящиеся
там 20 ветхих галер разобрать, «ос�
тавя одну нашу и одну шведскую, и
содержать их в порядочном состоя�
нии на будущее время». Через 10 лет
император Николай I приказал «ос�
тавить одну галеру для образца».
Жребий пал на галеру «Пернов»,
именуемую «шведской». Выбор был
не случайным — галера на тот мо�
мент являлась действительно образ�
цом последней стадии эволюции
главного боевого типа гребного суд�
на ХVIII века — галеры. Таких судов
в России больше не строили.

Следующие сведения о галере
«Пернов» обнаруживаются в доку�
ментах 1844 г. Кровля сараев Греб�
ного порта потребовала ремонта, и
возник и вопрос: что делать с храня�
щейся в одном из них старой гале�
рой? Вопрос решался одновремен�
но в Учетном комитете, Кораблест�
роительном департаменте и флота

интендантстве Морского министер�
ства. Все организации высказались
за самое дешевое решение вопро�
са — разборку старой галеры. На�
чальник Главного морского штаба
князь А. С. Меншиков распорядился:
«Сообразить, нельзя ли без боль�
ших издержек сохранить эту галеру
под временной крышей на том же
месте». Учетный комитет первым выс�
казал мнение, что вопрос этот может
с успехом решить интендантство. Ему
и пришлось выполнять приказ князя:
«Государь император для потомства
сохранить сию галеру приказал!
Исполнить, по мнению Учетного ко�
митета». Однако канцелярская воло�
кита закончилась лишь в 1846 г.
В результате галеру поставили в са�
рае на блоки и укрепили подстава�
ми. Из�за «нестандартной» конструк�
ции кормовой надстройки над ней на
крыше сарая сделали «фонарь».

Снова вспомнили о галере в
1871 г. в связи с идеей перемеще�
ния ее в Главное Адмиралтейство,
где с 1867 г. находился Морской
музей. Инициатива исходила от ге�
нерал�адмирала великого князя
Константина. Однако плохое техни�
ческое состояние галеры и дорого�
визна соответствующих работ по
ее перемещению заставили отка�
заться от этой идеи, как и от пред�
ложения начальника Морского му�
зея капитан�лейтенанта Н. М. Ба�
ранова о разборке галеры и замене
ее моделью.

ИСТОРИЯ ГАЛЕРЫ «ПЕРНОВ»

ЕЕ..  СС..  ББууллддааккоовв
УДК 629.5(091):629.53
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В феврале 1874 г. по приказу
управляющего Морским министер�
ством галера вновь была освидетель�
ствована на месте хранения. В заклю�
чительной части документа говори�
лось: «Вообще вся галера находится
в ветхом состоянии, но при всем том,
может простоять на месте до 5 лет, ес�
ли входить на нее будут с осторож�
ностью». Смета на тимберовку гале�
ры составляла 52 510 руб., и глав�
ному командиру порта было
предложено: «Сообразить о мерах
постепенной тимберовки галеры
“Пернов” без одновременной затра�
ты на эту работу больших сумм». В
итоге от перемещения галеры в Глав�
ное Адмиралтейство отказались, это�
му способствовали передача части
адмиралтейского двора в собствен�
ность городу и мнение, что ветхую
галеру легче постепенно тимберо�
вать на месте хранения, где и оставить
ее после ремонта.

Сильное наводнение в сентябре
1924 г. нанесло немалый ущерб
ленинградскому Гребному порту.
В июле 1925 г. в Гребном порту ра�
ботала комиссия, организованная
начальником и комиссаром Исто�
рического отдела Оперативного уп�
равления штаба РККФ, которая об�
наружила в сарае № 3 несколько
старинных судов, «довольно хорошо
сохранившимися». Среди них была
галера «Пернов».

В 1924 г. часть территории Греб�
ного порта была отдана 62�му гид�
роавиационному отряду, перебази�
рованному из Архангельска на аэ�
родром в Гребном порту. Старые
галерные сараи порта передавались
под ангары для гидросамолетов. В
конце 1926 г. в связи с преобразо�
ванием 62�го АО в 62�й ОАО (ранг
полка) изменилось штатное расписа�
ние, возросли требования отряда к
порту (в т. ч. по освобождению при�
надлежащего ему сарая от находя�
щегося в нем портового имущест�
ва — старой галеры). Портовое на�
чальство было поставлено в сложное
положение: 38�метровая 130�лет�
няя последняя в Европе военная га�
лера — это исторический памятник,
которым так просто не распорядить�
ся. Однако 2 июля 1927 г. выходит
Постановление СНК РСФСР, кото�
рое предложило Наркомпросу, по
согласованию с наморси, передать
последнему Военно�музейный фонд
в Ленинграде для соответствующего
использования. Это означало, что

Отдел по делам музеев Главнауки
больше не мог распоряжаться му�
зейными ценностями, а лишь обеспе�
чивать научно�техническое руково�
дство в области музейного дела.

У командования Ленвоенпорта
появилась реальная возможность из�
бавиться от старой галеры: если Глав�
наука считает это судно историчес�
ким памятником, который необхо�
димо сохранить, пусть принимает
меры по его эвакуации из порта.

В конце декабря 1927 г. через
своего уполномоченного в Ленингра�
де начальник Главнауки организует
комиссию по составлению активов
на старинные суда, хранящиеся в
ленинградском Гребном порту. Эту
работу проделали представители ле�
нинградского Музейного фонда. В
акте от 4 января 1928 г. указыва�
лось, что всякое перемещение гале�
ры вызовет ее неминуемое повреж�
дение, и поэтому предлагалось оста�
вить ее на месте хранения в ведении
Ленвоенпорта, который «должен
озаботиться созданием благоприят�
ных условий для экскурсионной ра�
боты». Начальник штаба ВВС Балт�
моря был против экскурсионной ра�
боты на режимной территории,
заявив, что на месте галерных са�
раев будет строиться ангар для гид�
росамолетов, а старые суда должны
быть убраны. Комиссия предложи�
ла два варианта: первый — пере�
местить галеру в один из сараев
Кронверкской верфи, передав ее в
ведение Артиллерийского истори�
ческого музея. Второй — переместить

галеру в Сад трудящихся, передав ее
в ведение ЦВММ (в этом случае по�
требуется для галеры построить спе�
циальный павильон), а перемеще�
ние галеры осуществить за счет
Морского ведомства, поскольку оно
заинтересовано в освобождении
территории Гребного порта.

Со своей стороны заведующий
Морским музеем, считая, что «суда
этой эпохи имеют в музее своих
представителей в виде моделей», до�
пускал, что галера «Пернов» «могла
бы быть пущена на слом», но пола�
гал, что это все же «не совсем жела�
тельно», а строить павильон в Саду
трудящихся требует затрат и лучше
оставить галеру в порту.

В конце апреля 1928 г. по ини�
циативе Главнауки проводится обс�
ледование состояния галеры «Пер�
нов» с целью возможности перевоз�
ки ее в Петергоф. Выяснилось, что
«корпус галеры имеет заметную на
глаз деформацию скручивания, на�
ружная обшивка и настилка палубы
местами отсутствует. В отдельных
местах дерево корпуса сильно прог�
нило. Древесина шпангоутов пора�
жена жучком�точильщиком. У киля
до нижней части корпуса дерево сы�
рое, по�видимому, с наводнения
1924 г. В местах крепления попе�
речного набора к штевням обнару�
жено значительное расслабление
дерева». В результате пришли к вы�
воду, что «транспортировка галеры
плавом может быть осуществлена
только после восстановления ее на�
ружной обшивки, хотя бы с мини�
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мальной высотой надводно�
го борта, при условии уст�
ройства надлежащего спус�
ка у берега канала, или
погрузка ее краном на спе�
циальную баржу с произво�
дством на ней необходимых
работ». Стоимость работ по
перевозке галеры оценили
в 20 тыс. руб.

Военные демонстриро�
вали полное равнодушие к
заботам Главнауки и других
организаций о сохранности
галеры. Обращение Главна�
уки в редакцию газеты «Крас�
ная Звезда» успехом не увен�
чалось. А вот ежедневная
газета Политуправления
Балтморя «Красный Балтийс�
кий флот» в № 138 от 19 ию�
ня 1928 г. поместила замет�
ку «Единственная в мире. Под�
нят вопрос о перенесении
галеры». Автор Сергей Фе�
дорович Юрьев — командир
канонерской лодки «Красное
Знамя». Это был не только
профессиональный моряк,
художник, историк, но и мо�
делист. Его модели и миниа�
тюры кораблей являются дос�
тоянием ЦВММ. Он ценил
историческую память и, как
историк, просто не мог отказать в по�
мощи Главнауке в ее попытке сохра�
нить старинную галеру — послать
статью в газету.

Однако статья полемики не выз�
вала. По понятным причинам и об�
щественность не высказалась по воп�
росам, поставленным в статье, а вот
мнение командования Морских сил
РККА в лице его начальника Р. Мукле�
вича было достаточно жестким: «Ме�
ня ни в какой степени не радует пос�
тановка вопроса с галерой. Я думаю,
что Главнаука зря затевает всю эту ис�
торию, и вряд ли полезно в интересах
сохранения галеры срубать деревья,
разбирать мост, истратить десятки
тысяч рублей. Я думаю, что причиной
того, что за границей нигде не сохра�
нилось аналогичного экземпляра га�
леры, и является то обстоятельство, что
расчетливая заграница не хотела тра�
тить больших средств на сохранение
подобной рухляди. Думаю, что быт
моряков�галерников и существовав�
шие ранее суда можно показать дру�
гим способом, в виде моделей и соот�
ветствующих макетов и хранить их
в музее...»

В августе 1928 г. на отношении
Отдела снабжения Управления ВВС
Балтморя, который просил музей о
принятии неотложных мер по осво�
бождению сарая в Гребном порту от
старинной галеры, заведующий
ЦВММ ставит резолюцию: «Сооб�
щить, что по приказанию наморси
галера передана Главнауке, с тако�
вой и надлежит иметь дело». В то же
время отсутствие средств на пере�
возку галеры в Петергоф вынужда�
ло Главнауку отказаться от сохра�
нения галеры. В музее имелся целый
ряд моделей галер, и в случае отка�
за от сохранения галеры было пред�
ложено изготовление фотографий,
чертежей и модели. Через неделю
резолюция заведующего музеем
гласила: «Тов. Абрамович (ст. на�
учный сотрудник музея. — Авт.). Из
числа фотографий, приобретенных
у фотографа Преснякова, отобрать
фото с галеры “Пернов”. Догово�
риться с портом или же с ВИМУ,
или же ВМУ, в порядке практики
слушателей, к исполнению черте�
жей. Выяснить, сколько будет стоить
модель галеры?»

Текст резолюции поз�
воляет сделать вывод, что
фотограф Пресняков выпол�
нил для музея в конце
1928 г. большой заказ на
фотографические работы.
Дело в том, что в рассматри�
ваемое время штат музей�
ных работников был очень
маленьким. Фотографии
экспонатов, стендов и экспо�
зиций музей заказывал на
стороне. Скорее всего,
Г. А. Абрамович в январе
1929 г. отобрал (думается,
лучшие, но в ракурсах по
заказу музея. — Авт.) три
негатива фотографий, вы�
полненных на стекле раз�
мером 12х18 см. Специаль�
но для картотеки изофонда
с негативов были выполнены
три фотографии размером
6х9 см, которые, как и нега�
тивы, сохранились до насто�
ящего времени.

9 марта 1929 г. по
инициативе Главнауки упол�
номоченный Наркомата
просвещения созывает сове�
щание «Об исторических
судах, находящихся в Греб�
ном порту», по результатам
которого к делу о сохране�

нии галеры подключается представи�
тель Комитета охраны памятников
при Ленсовете. Он осматривает га�
леру на месте хранения. В результа�
те решено галеру с места не тро�
гать и дополнительно укрепить ее
лежнями и подставами. Влияние Глав�
науки в области музейного дела бы�
ло еще весомо, и военным пришлось
уступить.

Весной 1931 г. командир Лен�
военпорта договорился с соседом —
заводом имени Коминтерна о пере�
мещении галеры и ее соседей по са�
раю на свободную заводскую терри�
торию. Голландский буер просто был
вытащен из сарая и оставлен на бе�
регу портового бассейна. Тогда же в
ЦВММ, в качестве экспонатов, бы�
ла показана пара галерных весел.
Несколько раньше, в 1929 г., из Лен�
военпорта в существовавший тогда
в Ленинграде Музей торгового мо�
реплавания и портов (МТМиП) пере�
дается подлинный фрагмент галеры
«Пернов» — эзельгофт.

Если это было действительно
так, то для хранения эзельгофта мес�
то было выбрано неудачное — музей
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вскоре был обращен в Музей водно�
го транспорта, позднее в Дом техни�
ки. После полного освобождения Ле�
нинграда от вражеской блокады ос�
тавшиеся экспонаты были переданы
в Центральный военно�морской му�
зей, Торговый порт и Морскую ака�
демию им. С .О. Макарова. Очень
хотелось бы верить, что эзельгофт
сохранился в запасниках одной из
этих организаций. 

В отношении даты на конверте
с негативами (изготовлены в 1938 г.)
получается, что галера «Пернов»
была оставлена в сарае Гребного
порта еще на семь лет. От 2 июля
1938 г. сохранилось предписание
Отдела охраны памятников Управле�
ния по делам искусств Ленсовета РК
и КД начальнику ЦВММ: «На терри�
тории Гребного порта Васильевско�
го острова находятся без всякого
присмотра ботик 18 века и галера.
Администрация порта не имеет воз�
можности их сохранить и должна ос�
вободить площадку, на которой они
находятся» (галера — это «Пернов»).

19 марта 1939 г. в Наркомат
ВМФ СССР поступило письмо Отде�
ла охраны памятников Ленсовета РК
и КД, в котором содержалась прось�
ба об оказании помощи в размеще�
нии ленинградской коллекции старин�
ных судов в Петергофе и строительстве
для нее специального павильона. В
реализации этого проекта стоимостью
100 тыс. руб., в соответствии с Поста�
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от
10 августа 1933 г. предлагалось до�
левое участие заинтересованных сто�
рон. В результате «благими намере�
ниями» Отдела охраны памятников
экспозиция старинных судов в Петер�
гофе превратилась в кладбище старин�
ных судов на территории завода

№ 208 имени Коминтерна. Уже в кон�
це марта баржа шведского короля,
стоящая во дворе Главного Адмирал�
тейства, в котором располагалось
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского, бы�
ла эвакуирована силами училища (как
и бот) на территорию завода. Теперь
все старинные суда были сосредото�
чены в одном месте.

Последние сведения о галере
«Пернов» (по состоянию на 12 ию�
ля 1939 г.) получаем из уведомле�
ния заместителя директора завода
№ 208 НКОП Управлению Адми�
ралтейства: «На территории заво�
да находятся две исторические га�
леры времен Петра I. Галеры лежат
под открытым небом и гниют». Речь
идет только о галере «Пернов» и
шведской барже, потому что толь�
ко они могли в то время называть�
ся галерами. Последние слова за�

местителя директора завода содер�
жат ультиматум: «Ввиду недостат�
ка производственных площадей за�
вод неоднократно обращался в ряд
организаций, в том числе и к Вам с
просьбой убрать галеры, но до се�
го времени ничего не сделано. Ес�
ли галеры в срок до 1 августа
1939 г. не будут убраны с завода,
они будут пущены на слом, так как
мешают строительству нового кор�
пуса». На 143�м году своего суще�
ствования галера «Пернов», без
сомнения, была разобрана.
Сведений об изготовлении черте�
жей и модели галеры в советское
время нет, остались лишь три ее
фотографии.

ЛЛииттееррааттуурраа
РГАВМФ, ф. 70, 201, 327, 363, 402, 410,
418, 578.
ГМИСПБ. Труды музея за 2002 год. Вып. 7.
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«Нерпа» стала первой в серии
подводных лодок (ПЛ) типа «Морж»,
строительство которых велось в рам�
ках программы усиления Черномор�
ского флота, утвержденной Государ�
ственной думой в марте 1911 г. Про�
ект «подводной лодки в 630 т
водоизмещением» разрабатывался

генерал�майором И. Г. Бубновым с
1909 г. в рамках конкурса, проводи�
мого Морским техническим комите�
том, и стал дальнейшим развитием
его идей, реализованных ранее в
проектах лодок «Акула» и «Мино�
га». Поэтому новая лодка внешне
очень походила на своих предшест�

венниц, а также традиционно явля�
лась безотсечной и однокорпусной
с балластными цистернами в око�
нечностях. Несмотря на окончатель�
ное утверждение 30 мая 1911 г. чер�
тежей и спецификации императо�
ром Николаем II, согласно практике,
существующей и по сию пору в оте�
чественной школе судостроения, в
проект и после этого продолжали
вноситься различные изменения.

В окончательном виде специ�
фикационные элементы лодки были
следующими: надводное водоизме�

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «НЕРПА»

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй УДК 629.5(092)

По материалам РГАВМФ, ф. 401, 418, 421, 609, р�1, р�12, р�80, р�360, р�397.
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щение при нормальной нагрузке со�
ставляло 630 т, подводное — 758 т;
проектный запас плавучести 20%;
наибольшая длина прочного корпу�
са 67,06 м, его диаметр на миделе
4,47 м, осадка в надводном положе�
нии 3,91 м. Два двухтактных
6�цилиндровых дизеля эффективной
мощностью по 1140 л. с. при
320 об/мин должны были сообщать
лодке наибольшую скорость в над�
водном положении до 16 уз. Макси�
мальная скорость под водой 12 уз,
что обеспечивалось двумя 120�вольт�
ными электромоторами мощностью
по 450 л. с. Нормальный запас «со�
лярового масла» равнялся 55,7 т.
Аккумуляторная батарея состояла
из 240 элементов и по проекту име�
ла общую емкость 21 555 А⋅ч. Даль�
ность плавания в надводном положе�
нии при 10 уз составляла 1600 миль,
а в подводном — 25 миль при 12 уз.

Рабочая глубина погружения
достигала 45,7 м, а «прочность кор�
пуса» (т. е. максимальная глубина, на
которую лодка могла опуститься без
повреждений) — 91,4 м. Минное во�
оружение включало два носовых и
два кормовых трубчатых торпедных
аппарата, а также восемь палубных
решетчатых аппаратов Джевецкого
для стрельбы минами Уайтхеда (тор�
педами) калибром «18 дюймов». Ус�
тановка артиллерии проектом не
предусматривалась. Комплектация
личного состава включала четырех
офицеров, трех кондукторов и 40 ниж�
них чинов.

Параллельно с доработкой про�
екта Морское ведомство стало раз�
мещать заказы на механизмы и обо�

рудование. Главные дизели были за�
казаны фирме Круппа в Германии,
электродвигатели — русскому отде�
лению фирмы Шунта, а аккумуля�
торы — петербургскому филиалу
фирмы Мэто. Все бубновские ПЛ
традиционно строил Балтийский су�
достроительный и механический за�
вод в Санкт�Петербурге, однако по�
скольку новые лодки предназнача�
лись для Черного моря, заводу
пришлось организовать в Николае�
ве свое отделение для окончательной
сборки корпусов и монтажа обору�
дования.

25 июня 1911 г. Главное управ�
ление кораблестроения (ГУК) выда�
ло Балтийскому заводу наряд на по�
стройку трех лодок стоимостью по
1597 тыс. руб. и со сроком предъяв�
ления к испытаниям всех трех одно�
временно — через два года (с момен�
та выдачи заказа). Эту дату было
решено считать началом работ по
постройке (но отнюдь не датой нача�
ла стапельной сборки). 11 октября
император Николай II повелел за�
числить лодки в список судов Черно�
морского флота и присвоить им на�
именования «Морж», «Тюлень» и
«Нерпа», что в тот же день было объ�
явлено приказом по Морскому
ведомству.

Изготовлением элементов ме�
таллоконструкций для корпусов за�
нимались в цехах Балтийского за�
вода в Санкт�Петербурге, там же
проводилась и их предварительная
черновая сборка. После этого лод�
ки разбирались, упаковывались и
готовились к отправке на Черное
море. В конце апреля 1912 г. в Ни�

колаев прибыл железнодорожный
эшелон с прочным корпусом «Нер�
пы», элементы которого сразу же
стали выставлять на стапель. На 1 ян�
варя 1913 г. общая готовность лод�
ки составляла 43,55%, при этом кор�
пус в основном был закончен, и в
работе находились рубка, концевые
балластные цистерны и кронштей�
ны гребных валов.

Однако темпы работ все равно
значительно отставали от графика,
и к моменту наступления оговорен�
ного нарядом срока (25 июня
1913 г.) «Нерпа» все еще остава�
лась на стапеле. Причиной была за�
держка с определением конструк�
ции кормовых трубчатых аппаратов,
а также некоторые проблемы, свя�
занные с размещением аппаратов
Джевецкого на корпусе. На своем
месте уже находилась легкая надст�
ройка, и были опробованы наливом
балластные цистерны. Спуск «Нер�
пы» на воду состоялся лишь 15 авгу�
ста (тогда же установили и заклад�
ную доску) в присутствии морского
министра И. К. Григоровича. Готов�
ность лодки была определена в
58,02%, а к 1 ноября продвинулась
лишь до 60,21%.

Между тем у Морского ведом�
ства появились сомнения в возмож�
ностях фирмы Круппа изготовить в
назначенный срок заказанные ей
дизели. Так и случилось — до нача�
ла первой мировой войны главные
двигатели из Германии так и не по�
ступили. В августе 1914 г. немецкие
власти конфисковали их, а затем
использовали на своих ПЛ. В этой
связи вскоре после начала войны
морской министр распорядился по�
ставить на ПЛ типа «Морж» четы�
рехтактные 4�цилиндровые дизели
мощностью по 250 л. с., снятые с
башенных лодок Амурской флоти�
лии, с которыми последние плава�
ли уже пятую кампанию. Двигатели
для «Нерпы» прибыли в Николаев в
начале осени 1914 г., и вскоре их
установили на ПЛ. Еще одной при�
чиной срыва сроков стал пожар в
помещениях фирмы Мэто, уничто�
живший аккумуляторы, приготов�
ленные для всех трех лодок. В кон�
це концов «Нерпа» получила от
фирмы сборную батарею, на ос�
тальные лодки серии пришлось ста�
вить аккумуляторные батареи от
других производителей.

После прохождения заводских
испытаний «Нерпа» 4 декабря в Ни�
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колаеве была предъявлена постоян�
ной приемной комиссии Морского
ведомства. На следующий день лод�
ка вышла на 3�часовые испытания
под дизелями на реке Южный Буг. В
ходе испытаний она выполнила два
пробега на мерной миле со сред�
ней скоростью 10,805 уз при сред�
ней эффективной мощности дизелей
688 л. с. Определение остойчивос�
ти в надводном положении прово�
дилось 6 декабря и дало величину
начальной поперечной метацентри�
ческой высоты в 0,35 м. Скорость в
подводном положении не определя�
лась — в Николаеве для этого не бы�
ло условий. После опробования в
действии основных систем и воору�
жения лодка вступила в кампанию
и подняла Андреевский флаг. По�
скольку основной объем испытаний
приемная комиссия выполнила в те�
чение первых десяти дней, уже 15 де�
кабря приказом по Морскому ве�
домству «Нерпа» была зачислена в
разряд кораблей действующего фло�
та. Спустя еще четыре дня ПЛ вы�
шла из Николаева и после останов�
ки на ночь в Очакове 20 декабря
прибыла в Севастополь, где вошла в
состав 1�го дивизиона Подводной
бригады Черноморского флота.
15 января 1915 г. комиссия подпи�
сала итоговый акт о приемке «Нер�
пы» от завода в казну.

20 февраля 1915 г. «Нерпа»
под командованием старшего лейте�
нанта Б. В. Соловьева вышла из Се�
вастополя на первую боевую опе�
рацию к турецкому побережью. Лод�
ка заняла позицию на линии остров
Кефкен—устье Босфора с целью при�
крытия главных сил Черноморского
флота, выполнявших операцию про�
тив турецких перевозок в районе
Зонгулдака и Эрегли. Всего до кон�
ца года «Нерпа» совершила более
десятка походов к неприятельским
берегам. За это время команда смог�
ла на практике определить возмож�
ности своего корабля.

Поскольку лодка получила
менее мощные, но зато более эко�
номичные дизели, чем это предусма�
тривалось проектом, запас жидкого
топлива был уменьшен до 24 т.
Аккумуляторная батарея имела
фактическую емкость 40 000 А⋅ч
(2150 кВт⋅ч) и силу разрядного тока
от 500 до 2600 А. Время полной
зарядки при зарядном напряжении
110 В в условиях реальной эксплу�
атации удалось уменьшить по срав�

нению с результатами приемных ис�
пытаний до 20 ч. Дальность плавания
при ходе 9 уз под дизелями равня�
лась 2900 миль. В подводном поло�
жении при скорости 3,5 уз лодка
могла пройти 200 миль. Наиболь�
шая скорость подводного хода дости�
гала 11,7 уз. Время перехода из
надводного положения в позицион�
ное — 3 мин, из позиционного в под�
водное — 50 с.

Хотя «Нерпа» в соответствии с
проектом была принята флотом без
артиллерийского вооружения, по ре�
зультатам первых походов она вес�
ной 1915 г. получила по одной
57�мм и 47�мм пушке Гочкиса, а так�
же один пулемет «Максим». В янва�
ре 1917 г. ПЛ кардинально перево�
оружили, учитывая опыт боевого при�
менения лодок Черноморского
флота, установив взамен малокали�
берной артиллерии две 76�мм пуш�
ки Армстронга в 40 калибров длиной
с боекомплектом 60 патронов и со�
хранив один «Максим».

В общей сложности ПЛ в
1915—1917 гг. совершила около
30 походов, во время которых унич�
тожила полтора десятка турецких
каботажных судов (парусников и
барж), а также потопила товарный
пароход «Ugurola» (964 брт). Кроме
того, она дважды выходила в тор�
педные атаки на турецкие крейсе�
ры: в октябре 1915 г. — на
«Hamidiye», а в июне 1917 г. — на
«Midilli». К сожалению, обе атаки
закончились безрезультатно.

Несмотря на то, что «Нерпа»
явно не блистала результативнос�

тью, ее команда честно несла свою
службу и добросовестно справля�
лась с напряженной боевой работой
в течение двух с половиной лет вой�
ны. Однако к лету 1917 г. из�за уча�
стившихся поломок механизмов и
обострившихся проблем с аккумуля�
торной батареей техническое со�
стояние ПЛ значительно ухудшилось.
31 июля ГУК выдал наряд отделе�
нию Балтийского завода на выполне�
ние капитального ремонта лодки, и
на следующий день она ушла из Се�
вастополя в Николаев. На этом бо�
евая деятельность «Нерпы» закон�
чилась. В Николаеве лодку разору�
жили и выгрузили на берег
электролитные банки, но к концу го�
да работы по ремонту практически
прекратились.

При очередном изменении вла�
сти в Николаеве новая администра�
ция, как правило, предпринимала
определенные усилия, чтобы завер�
шить работы на лодке. Например,
после вступления в город «красных»
весной 1919 г. Николаевский ре�
монтный и судостроительный завод
«Ремсуд» (так теперь стало назы�
ваться отделение Балтийского заво�
да) 27 апреля получил наряд на
окончание капитального ремонта.
Однако в связи с отсутствием средств
и кратковременностью пребывания
на этот раз предприятия в руках
большевиков ничего реального сде�
лано не было.

31 января 1920 г. части «крас�
ных» уже окончательно заняли Нико�
лаев. В числе трофеев им вновь до�
сталась «Нерпа», по�прежнему сто�
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УДК 629.5(091):629.57 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: экраноплан, кон�
цепция, Р Е. Алексеев, НИР
«Взлет�2�МСП».

Афрамеев Э. А. Р. Е. Алексеев и идеология экраноплано�
строения//Судостроение. 2010. № 1. С. 13—16.
Рассказывается о последнем этапе деятельности Р Е. Алексеева
в ходе научно�исследовательских работ в области экраноплано�
строения по теме «Взлет�2�МСП», анализируются уроки кон�
цептуальной истории экранопланостроения, предлагаются идео�
логические основы для дальнейших работ в этой области. Ил. 2.
Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектное пред�

ложение, аванпроект, тендерная
документация, технический про�
ект, переоборудование судна.

Муранов Г. К., Рязанцев Ю. И. Десять лет новой истории ЦКБ
«Балтсудопроект»//Судостроение. 2010. № 1. С. 17—20.
Дается краткое описание работы старейшего отечественного ЦКБ
«Балтсудопроект» за последние 10 лет. Рассказывается о судах, по�
строенных по проектам ЦКБ в этот период. Ил. 1. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5.01:629.551.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение,

стоечные суда, плавучая гостини�
ца.

Овсянников С. И. Стоечные суда, спроектированные ОАО
«Северное ПКБ»//Судостроение. 2010. № 1. С. 20—24.
Рассказывается о разнообразных проектах стоечных судов, вы�
полненных ОАО «Северное ПКБ», плавучих гостиничных комплек�
сах, автостоянках�аквапаркингах, плавучей сценической пло�
щадке и т. п. Приводятся их технические характеристики и демон�
страционные рисунки. Ил. 7.
УДК 614.841.48:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: пожар, проек�

тирование, судно�спасатель, мо�
делирование, тушение, оптими�
зация.

РЕФЕРАТЫ

явшая у стенки «Ремсуда». 14 марта
командующий Морскими силами
Юго�Западного фронта И. Ф. Из�
майлов распорядился выдать заводу
наряд на восстановление лодки, а
при объявлении 3 июля боевого рас�
писания Действующего отряда Чер�
ного моря ее включили в состав ПЛ
отряда как проходящую испытания.
Этот шаг был явно преждевремен�
ным — до начала испытаний было
еще далеко и на ремонт и восстанов�
ление ПЛ потребовалось целых два
года. Главной причиной столь дли�
тельного срока стало отсутствие на
заводе аккумуляторных батарей, и
пока их не удалось отыскать, лодка
продолжала оставаться у стенки.

Между тем штаб Морских сил
Черного и Азовского морей прово�
дил бесконечные реорганизации сво�
его корабельного состава: в янва�
ре 1921 г. «Нерпу» зачислили во
2�й дивизион бригады подводных ло�
док Действующей эскадры, а в ию�
не — в дивизион подводных лодок

Практического отряда Черного мо�
ря, который был образован взамен
эскадры. Аккумуляторы на лодку уда�
лось установить только к весне
1922 г. К этому времени основные
работы уже завершились: механиз�
мы были отремонтированы, ниши от
демонтированных аппаратов Дже�
вецкого заделаны, и встал вопрос
об артиллерийском вооружении. По
мнению Наркомата по военным и
морским делам, кроме четырех тор�
педных аппаратов на вооружении
«Нерпы» полагалось иметь одну
76�мм, две 57�мм и одну 37�мм пуш�
ки, а также два пулемета. Из этого
следует, что опыт боевых действий
мировой войны был основательно
забыт. Правда, столь разномастную
артиллерию лодке получить все же не
довелось. Первоначально в 1922 г.
на нее установили лишь одно 47�мм
орудие. Спустя два года она была во�
оружена двумя 75�мм пушками Ка�
нэ, одной 37�мм зенитной пушкой и
двумя пулеметами.

3 июня 1922 г. «Нерпа» по за�
вершении ремонта начала кампа�
нию в составе отдельного дивизиона
подводных лодок Действующего фло�
та Черного моря с дислокацией на
Севастополь. 31 декабря 1922 г.
лодке взамен старого присваивает�
ся революционное наименование
«Политрук». С 1 мая 1924 г. на Чер�
ном море ввели в действие систему
отличительных знаков для боевых
кораблей, при этом «Политруку» по�
лагалось нанести на рубку номер
«15» красными цифрами соответст�
вующего размера (бортовой № 11
в это время был присвоен ПЛ «Полит�
работник»).

В сентябре того же года ПЛ уча�
ствовала в двусторонних маневрах,
которые впервые после гражданской
войны проводило командование
РККФ. 11 сентября 1925 г. «Полит�
рук» в составе отряда кораблей под
общим командованием наморси
Э. С. Панцержанского вышел из Се�
вастополя в двухмесячный поход по
маршруту Севастополь—Новорос�
сийск—Сухум—Батум—Туапсе—Фе�
одосия—Севастополь.

В 1929 г. активная служба «По�
литрука» завершилась, и ПЛ была
поставлена на отстой в Севастопо�
ле. 7 мая 1930 г. наморси прика�
зал зачислить лодку в корабельный
резерв, а 3 ноября ее исключили из
состава Морских сил РККА. Впос�
ледствии корпус «Политрука» пере�
шел в ведение Черноморской экс�
педиции ЭПРОНа для использова�
ния в качестве тренировочного
объекта — его затапливали на мел�
ководье, а затем проводились учеб�
ные занятия по подъему. Этим и за�
кончилась история первой большой
подводной лодки русского флота.
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Гайкович А. И., Пью Зо Хейн. Моделирование пожара и
борьбы с ним для проектного обоснования судна�спасате�
ля//Судостроение. 2010. № 1. С. 26—30.
Рассматриваются ситуации пожара и способы борьбы с ним на
примере проектного обоснования судна�спасателя. Разработа�
на программа имитации пожара и расчета его характеристики
во времени. Для моделирования использована водяная противо�
пожарная система. На ранних стадиях проектирования програм�
ма дает возможность исследовать противопожарную функцию суд�
на. Ил. 4. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военно�морской

флот, адмирал, главнокоманду�
ющий.

Козлов В. С. Создатель океанского флота//Судостроение.
2010. № 1. С. 31—33.
Рассказывается о деятельности выдающегося военачальника и фло�
товодца Адмирала Флота Советского Союза С. Г. Горшкова
(1910—1988). Ил. 3.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военно�морской

флот, тыловое обеспечение, суд�
но снабжения.

Никитенко И. С. От танкера до универсального транспор�
та снабжения//Судостроение. 2010. № 1. С. 33—36.
Рассматриваются вопросы организации тылового обеспечения сил
флота в период с 1939 по 1965 годы при решении кораблями за�
дач в океанской зоне. Приводятся технические характеристики
основных типов судов снабжения. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.
УДК 681.51.015:517.9 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подводные аппа�

раты, калмановская фильтрация,
идентификация, уравнение Рик�
кати.

Евстигнеева Л. В., Острецов Г. Э. Тарасов Н. Н., Тахтамы�
шев М. Г. Решение задачи оценивания координат подвод�
ных аппаратов//Судостроение. 2010. № 1. С. 38—40.
Рассматривается задача обеспечения переходов подводного ап�
парата по глубине «без хода» в режиме автоматического уп�
равления. Предложен подход к решению задачи фильтрации и вос�
становления координат, позволяющий реализовать полученный
алгоритм на существующих бортовых вычислительных комплек�
сах. Одновременно решается также задача идентификации па�
раметров объекта управления. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.18:629.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судно, котель�

ная установка, характеристика,
оптимизационное проектирова�
ние.

Суменков В. М., Сень Л. И. Результаты оптимизационного
проектирования судовых котельных установок//Судо�
строение. 2010. № 1. С. 42—44.
Анализируются подходы к оптимизационному проектированию
судовых котельных установок. Приведены результаты расчетов оп�
тимизированных судовых котельных установок как с отечествен�
ными, так и с зарубежными котлами. Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.
УДК 621.515.001.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой мало�

оборотный дизель, турбокомпрес�
сор, выбег ротора, техническое
диагностирование.

Обозов А. А. Оценка технического состояния подшипников
турбокомпрессоров судового малооборотного дизеля на
основе анализа характеристик выбега ротора//Судострое�
ние. 2010. № 1. С. 44—46.
Даются результаты экспериментального исследования процесса
выбега ротора турбокомпрессора ТСА66 судового малообо�
ротного дизеля 6S50МС�С. Рассматриваются вопросы идентифи�
кации процесса выбега и технического диагностирования подшип�
ников турбокомпрессора с использованием полученных иденти�
фикационных характеристик процесса выбега. Ил. 5. Библиогр.:
3 назв.
УДК 621�752:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: виброизолято�

ры, гибкие вставки с жидкостью,
механическое сопротивление, на�
сосы, вибрация, колебательная
мощность.

Попков В. И. Амортизирующие крепления механизмов и
трубопроводов с гибкими вставками с жидкостью//Судост�
роение. 2010. № 1. С. 47—49.

Приводится соотношение между механическими сопротивлени�
ями виброизоляторов и гибких вставок с жидкостью амортизиру�
ющих креплений насосов и установок. Показано, что механиче�
ские сопротивления гибких вставок с жидкостью на частотах вы�
ше 20—60 Гц не управляются упругими силами и превышают
механические сопротивления виброизоляторов, начиная с час�
тот 40—70 Гц (в зависимости от типа виброизоляторов). Установ�
лено, что при работе установок и насосов значительная, а час�
то и определяющая доля колебаний структуры и жидкости, сил и
колебательной мощности излучается через неопорные связи.
Ил. 4. Библиогр.: 6 назв.
УДК 620.197:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трубные элемен�

ты, местный износ, деформация
потока, скорость коррозии, кон�
струирование.

Гольденберг И. З. Учет закономерностей коррозионных
разрушений стенок судовых трубопроводов при конструи�
ровании систем морской воды//Судостроение. 2010. № 1.
С. 50—53.
Доказывается необходимость, при проектировании систем мор�
ской воды на судах, учитывать закономерности изнашивания
наиболее «слабых» элементов их трубопроводов. Рассмотрена
возможность оценки относительного изменения скорости местных
коррозионных разрушений стенок трубных элементов, деформи�
рующих поток, на базе полуэмпирических зависимостей. Реко�
мендуются способы и методы конструирования судовых трубопро�
водов электролитов, проверенные на нескольких проектах про�
мысловых судов. Табл. 3. Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.396.969.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: трассология в

акваториях, судовая радиолока�
ция, безопасность мореплавания,
обнаружение судов, определе�
ние координат движущихся судов.

Шишкин. И. Ф., Сергушев А. Г. Трассология в навигации//Су�
достроение. 2010. № 1. С. 53—56.
Излагаются основные положения трассологии в акваториях — на�
уки о следах на воде. Рассматривается обнаружение следов дви�
жущихся кораблей судовыми и береговыми навигационными
РЛС. Излагаются требования к специальному режиму их рабо�
ты при ведении трассологических наблюдений. Приводятся спо�
собы и примеры обнаружения следов на поверхности моря ра�
диолокационными станциями применительно к задачам судовой
навигации. Ил. 9. Библиогр.: 8 назв.
УДК 629.5.081 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: металлоконст�

рукция, сухой лед,очистка, эф�
фективность.

Ларин Р. Н. Метод струйной очистки судовых металлокон�
струкций с помощью сухого льда//Судостроение. 2010.
№ 1. С. 57—60.
Описываются преимущества и недостатки использования гра�
нул сухого льда при струйной очистке судовых конструкций в
судостроении и судоремонте, а также происходящие при этом фи�
зические процессы, обусловливающие эффективность данного ме�
тода. Ил. 7. Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.12.011.5:621.791.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: реновация про�

изводства в цехах, санитарно�ги�
гиенические и экологические тре�
бования, технологическое конди�
ционирование воздуха.

Бурмистров Е. Г. Обеспечение современных санитарно�ги�
гиенических и экологических требований при разработке
систем воздухообмена в цехах верфи//Судостроение. 2010.
№ 1. С. 61—63.
Предлагаются новые инженерно�технические решения по повы�
шению качества производственной среды в цехах верфей на ос�
нове систем технологического кондиционирования воздуха. Ил. 3.
Библиогр.: 4 назв.
УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, под�

водное кораблестроение, подвод�
ная лодка.

Кондратенко Р. В. О «потаенном судне» Ефима Никоно�
ва//Судостроение. 2010. № 1. С. 70—73.
Проводится анализ сохранившейся в архивах документации о по�
стройке в 20�х годах ХVIII столетия первой подводной лодки
плотником Е. Никоновым. Излагаются новые взгляды на это собы�
тие. Ил. 1. Библиогр.: 6 назв.
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УДК 629.5(091):629.53 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  отечественное
судостроение, галера, музейный
экспонат.

Булдаков Е. С. История галеры «Пернов»//Судостроение.
2010. № 1. С. 73—76.
Прослеживается судьба построенной в конце VIII века галеры рус�
ского флота «Пернов». Рассказывается о попытках сохранить
галеру как музейный экспонат, предпринятых в середине 30�х го�
дов ХХ века. Ил. 3. Библиогр.: 2 назв.

УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история, под�
водная лодка, военное корабле�
строение.

Яровой В. В. Подводная лодка «Нерпа»//Судостроение.
2010. № 1. С. 76—79.
Рассказывается об истории проектирования и постройки «Нерпы» —
первой подводной лодки типа «Морж», вступившей в состав Чер�
номорского флота в разгар первой мировой войны; ее участии в
боевых действиях на Черном море и дальнейшей службе. Ил. 3.

Afromeyev E. A., R. E. Alexeyev and the ideology of wing�
in�ground craft construction
The author describes the last period of Alexeyev’s participation in
«Vzlyot�2�MSP» scientific research works in the field of ram�wing
crafts construction, analyzes the lessons of conceptual history of
ram�wing crafts construction and proposes ideological foundation
for further works in this field.
Muranov G. K., Ryazantsev Yu. I. A decade of new history
of CSDB «Baltsudoproject»
The article represents a summery of the oldest domestic CSDB
«Baltsudoproject» activity for the last 10 years and describes the
ships built by the projects of CSDB during this period.
Ovsyannikov S. I. Non self�propelled vessels designed by
Severnoye Design Bureau
Described in the article are various projects of non self�propelled
vessels designed by Severnoye Desing Bureau, floating hotel
complexes, car parks/aquaparkings, floating theatrical stages, etc.
Their technical characteristics and pictures are also given.
Gaykovich A. I., Pew Zo Hein. Fire and fire�fighting modeling
for design justification of rescue vessel
Represented are situations of fire and fire�fighting methods taking
as an example the design justification of a rescue vessel. Also devel�
oped is a program of a fire simulation and calculation of its char�
acteristics in time. Fire�control water system was used for model�
ing. At early stages of designing the program enables investiga�
tion of vessel’s fire�fighting function.
Kozlov V. S. The creator of ocean fleet
The author narrates about the activity of outstanding commander
and naval leader Admiral of the Fleet of the Soviet Union
S. G. Gorshkov.
Nikitenko I. S. From tanker to universal supply ship
Described in the article are the problems of organization of rear
support of navy in 1939—1965 when ships were performing
missions in ocean area. Technical characteristics of main types of
supply ships are represented as well.
Evstigneyeva L. V., Ostretsov G. E., Tarasov N. N.,
Takhtamyshev M. G. The solution of coordinates estima�
tion problem for one type of submersible vehicles
Examined in the article is a problem of ensuring a submersible vehi�
cle passing through the depth «off the move» in automatic control
mode. The authors propose a method of solution the problem of
coordinates filtering and recovery allowing to realize the received
algorithm on existing onboard computing systems. A problem of
identification of object of control parameters is being solved con�
currently.
Sumenkov V. M., Sen L. I. The results of optimized design�
ing of marine boiler plants
Analyzed in the article are the approaches to optimized design�
ing of marine boiler plants. Also represented are the results of boil�
er plants optimized calculations with domestic as well as foreign
boilers.
Obozov A. A. Evaluation of technical conditions of turbo�
compressors’ bearings of marine slow�speed diesel on the
basis of rotor’s run�down characteristics analysis
The article shows the results of experimental investigation of run�
down process of turbocompressor TCA66 rotor of marine slow�
speed diesel 6S50MC�C. Analyzed are the questions of run�
down process identification and of turbocompressor’s bearings

diagnosing using the received identification characteristics of run�
down process.
Popkov V. I. Damping attachment of machinery and pipelines
with flexible inserts with liquid
Represented in the article is the ratio of mechanical resistance of
vibration insulators and flexible inserts with liquid for damping
attachments of pumps and plants. It is shown in the article that
mechanical resistances of flexible inserts with liquid on frequencies
more than 20—60 Hz are not controlled by elastic forces and
exceeds mechanical resistance of vibration insulators starting from
40—70 Hz (depending on the type of vibration insulator). It is set
that during plants and pumps operation a considerable, and
often determinative part of oscillations of structure and liquid,
forces and oscillation force is radiated via non�supporting con�
nections.
Goldenberg I. Z. Taking into account patterns of corrosion
damage of marine pipeline’s walls when designing sea�
water systems
The author proves the necessity of taking into account the patterns
of wear of pipelines’ most «weak» elements when designing sea�
water systems on ships. Analyzed is possible evaluation of rela�
tive change in rate of local corrosion damage of tube elements’
walls, deforming the flow, on the basis of semi�empirical depen�
dences. The author recommends the ways and methods of design�
ing the marine electrolyte pipelines checked up on several designs
of fishing vessels.
Shyshkin I. F., Sergushev A. G. Traceology in navigation
Represented in the article are the basic states of traceology in water
areas — the science dealing with traces on water. Analyzed is dis�
covery of moving ships’ traces with the help of shipboard and land
navigation radar stations. The author cites the requirements of
special mode of their operation when keeping traceological
observation. Quoted are methods and examples of discovering
the traces on sea surface with radar stations as applicable to ship
navigation problems.
Larin R. N. A method of ship metalware dry ice blasting
Described in the article are advantages and disadvantages of the
use of dry ice pellets when blasting ship structures in shipbuilding
and shiprepair as well as physical processes ensuring the efficiency
of this method.
Burmistrov E. G. Ensuring modern hygiene and sanitary, as
well as ecological requirements when developing air
exchange systems in shipyard shops
The author proposes novel technical and engineering solutions of
improving working environment in shipyard’s shops on the basis
of technological air conditioning systems.
Kondratenko R. V. About «a secret ship» of Efim Nikonov
The author analyzes kept safe in archives documents about the first
submarine construction by carpenter E. Nikonov in the twentieth
of the 18th century. New views on the event are cited.
Buldakov E. S. The history of galley «Pernov»
Traced in the article is destiny of the Russian fleet galley «Pernov»
built in the end of the 8th century. The author narrates about
attempts made in the middle of the thirtieth of the 20th century to
save the galley as a museum exhibit. 
Yarovoy V. V. Submarine «Nerpa»
The author tells us a history of designing and construction of
«Nerpa» � the first submarine of «Morzh»�type, that entered the
Black Sea fleet at the heat of the First World War of 1914—
1918 as well as its participation in operations on Black Sea
and its further service in naval forces of Workers’ and Peasants’
Red Army.

ABSTRACTS
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1. Темы статей должны отражать вопросы, представ�
ляющие интерес для достаточно широкого круга читате�
лей. Редакция отдает предпочтение материалам, посвя�
щенным актуальным проблемам современной науки и
техники, направленным на повышение эффективности
судостроительного производства, а также описаниям но�
вых судов и других видов судостроительной продукции,
обзорам состояния и перспектив развития основных ти�
пов судов и отдельных направлений современного су�
достроения. В теоретических статьях следует концентри�
ровать внимание на сущности решаемых проблем и на
практических результатах.

2. Рукописи представляются в двух экземплярах, от�
печатанных через два интервала на одной стороне листа.
К рукописи обязательно прилагается дискета с текстом и
рисунками. Объем статей не должен превышать 5—7 стра�
ниц машинописного текста и 3—4 рисунков (фотосним�
ков и штриховых рисунков). Исключение может быть сде�
лано для обзорных материалов по согласованию с редак�
цией. К статье должны быть приложены: сопроводительное
письмо на бланке предприятия, в котором работает автор,
перечень подписей к рисункам, список использованной
литературы, реферат с ключевыми словами, экспертное за�
ключение о возможности опубликования в открытой печа�
ти, а также сведения об авторах статьи. Предварительно
все материалы могут быть направлены в редакцию по
электронной почте.

3. Размерности физических величин должны соответ�
ствовать Международной системе единиц (СИ).

4. Перечень литературы, прилагаемый к статье, состав�
ляется в последовательности, соответствующей упомина�
нию в тексте (при ссылках на первоисточники), или алфа�
витном порядке (при отсутствии ссылок). Перечень дол�

жен содержать фамилии и инициалы авторов, названия ста�
тьи, книги или журнала (в последнем случае с указанием
номера), название издательства и год издания.

5. Рисунки к статье представляются, как правило, в двух
экземплярах, они должны иметь достаточную четкость и про�
работанность. Фотоснимки не должны иметь растровой
сетки, изломов и царапин, а также чернильных пометок; в
электронном виде — формат tif, СМУК, 300 dpi. Штрихо�
вые рисунки должны быть выполнены с соблюдением чер�
тежных ГОСТов, максимальный формат 30х40 см. Все ри�
сунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи, отпечатанные на отдельном листе. Цифровые
обозначения на рисунках (позиции) располагаются в чис�
ловой последовательности по часовой стрелке (на черте�
жах общего расположения судов — от носа к корме). Тек�
стовых надписей на рисунках следует избегать, заменяя их
цифровыми обозначениями.

6. Особое внимание необходимо уделять четкости
написания формул и буквенных обозначений. В тех случа�
ях, когда может возникнуть сомнение в написании, пропис�
ные (большие) буквы следует подчеркнуть двумя черточка�
ми снизу, строчные (малые) — двумя черточками сверху. Бук�
вы греческого алфавита обводятся красным карандашом.

7. Следует избегать громоздких таблиц и перенасы�
щения текста формулами, графиками, цифрами. Все таб�
лицы должны, наряду с порядковым номером, иметь наи�
менование.

8. Автор (авторы) должен подписать рукопись статьи
и указать фамилию, имя и отчество (полностью), дату рож�
дения, место работы, должность, ученую степень, телефо�
ны (служебный и домашний), домашний адрес с указани�
ем почтового индекса и района проживания, паспортные
данные (серия, номер, кем, где и когда выдан паспорт), а
также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и
номер страхового свидетельства государственного пен�
сионного страхования.

9. Научные статьи направляются на рецензирование.
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не

взимается.
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