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ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

28 октября 2004 г. состоялась
торжественная церемония спуска на
воду неатомной подводной лодки
(НАПЛ) проекта «Лада» 4�го поко�
ления. Спроектированная ФГУП ЦКБ
МТ «Рубин», она была заложена на
стапеле Адмиралтейских верфей в
декабре 1997 г. По предложению
завода�строителя, проектанта и ад�
министрации Санкт�Петербурга, ре�
шением Главнокомандующего ВМФ
России головной корабль назван
«Санкт�Петербург». По таким тех�
ническим характеристикам, как вы�
сокая боевая мощь, повышенная
скрытность, большая автономность и
дальность плавания, высокая надеж�
ность — лодка уникальна. По сово�
купности своих качеств она не име�
ет аналогов в мире.

Улучшенные тактико�техничес�
кие характеристики позволят НАПЛ
эффективно поражать подводные и
надводные цели, а также наносить
залповые ракетные удары. На ней ус�
тановлено радиоэлектронное воору�
жение нового поколения на совре�
менной элементной базе, всережим�
ный гребной электродвигатель на
постоянных магнитах и аккумулятор�
ная батарея с повышенным сроком
службы. В несколько раз снижен уро�
вень шумности корабля, установле�
но новое эффективное противогид�
ролокационное покрытие корпуса.
Создана комплексная система ав�
томатизированного управления ко�
раблем, его боевыми и технически�
ми средствами. Гидроакустический
комплекс имеет в носовой оконечно�
сти высокочувствительную шумопе�
ленгаторную антенну, площадь кото�
рой в несколько раз превышает пло�
щадь антенн подводных лодок
предыдущего поколения. Навигаци�
онный комплекс обеспечивает бе�
зопасность кораблевождения и ис�
пользование крылатых ракет при
длительном пребывании НАПЛ в под�

водном положении. Все выдвижные
устройства, кроме командирского
перископа, являются не проникаю�
щими в прочный корпус лодки.

Впервые в мировой практике
НАПЛ «Санкт�Петербург» оснащена
системами, обеспечивающими ее
экологическую безопасность. Внед�
рен и комплекс мер для повышения
живучести корабля.

Новая подводная лодка может
эксплуатироваться в любых широ�
тах, кроме районов со сплошным
ледовым покровом. Длина НАПЛ
«Санкт�Петербург» составляет око�
ло 67 м, ширина 7 м, осадка 6,5 м.
Подлодка способна развивать вы�
сокую скорость. НАПЛ оснащена
новыми образцами торпед, а также
крылатыми ракетами, запускаемыми
из шести торпедных аппаратов, и
способна нести до 18 ед. боезапа�
са. Продолжительность автономно�
го плавания корабля составляет
45 сут.

После всесторонних испытаний
НАПЛ «Санкт�Петербург» будет пе�
редана заказчику — ВМФ России.

ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. КРЫЛОВА

Государственный научный центр
Российской Федерации ФГУП
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, выполняющий широчайший
спектр исследований по проектиро�
ванию кораблей, гражданских су�
дов, средств океанотехники и других
плавучих средств, проводящий экс�
пертизу их проектов, обоснование
выбранных характеристик, разно�
образные модельные испытания и
многое другое, в октябре этого года
отметил свое 110�летие. По этому
случаю головной институт судострои�
тельной отрасли поздравил Прези�
дент России В. В. Путин, его посети�
ла губернатор Санкт�Петербурга
В. И. Матвиенко. В день юбилея
здесь состоялся официальный ввод в
эксплуатацию нового участка опыт�
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Т е л е г р а м м а

Санкт�Петербург, Московское
шоссе, д. 44, коллективу ФГУП
Центральный научно�исследователь�
ский институт имени академика
А. Н. Крылова

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знамена�
тельной датой — 110�летием со дня
основания Центрального научно�
исследовательского института име�
ни академика А. Н. Крылова.

У вашего института большая
славная история. На протяжении де�
сятилетий в его легендарных стенах
закладывались основы военно�мор�
ского могущества России, получали
путевку в жизнь первоклассные суда
торгового и промыслового флотов.

Сегодня Крыловский центр по
праву является ведущей отечествен�
ной научно�исследовательской ор�
ганизацией в сфере судостроения.
Коллектив института бережно хра�
нит и приумножает славные тради�
ции, заложенные многими поколени�
ями предшественников. Здесь трудят�
ся высококлассные ученые и
специалисты, разрабатываются са�
мые передовые, конкурентоспособ�
ные образцы боевых кораблей,
гражданских судов и средств освое�
ния арктического шельфа.

Желаю сотрудникам и ветера�
нам института здоровья, благопо�
лучия и успехов.

ВВ..  ППууттиинн



ного производства резинотехничес�
ких изделий, на котором путем вул�
канизации под давлением могут из�
готавливаться крупногабаритные эле�
менты гидроакустических покрытий
современных подводных лодок. В со�
ставе участка — немецкий вулкани�
зационный пресс фирмы «Зимпель�
кам», развивающий усилие до
12 500 кН и имеющий две пресс�
формы (2 х 2 х 0,5 м), в которых за�
готовка обрабатывается при темпе�
ратуре 220 °С. Созданный научно�
производственный комплекс
позволяет проводить эксперименты
на моделях и макетах с целью ис�
следования параметров новых ви�
дов гидроакустических покрытий, от�
рабатывать технологию их промы�
шленного производства.

ФГУП ДВЗ «ЗВЕЗДА»

Дальневосточному заводу
«Звезда» — 50 лет. Официальная
дата его основания — 3 декабря
1954 г., когда началась производст�
венная деятельность первого из по�
строенных цехов. Реализация идеи
создания предприятия началась с
приказа министра судостроитель�
ной промышленности А. А. Горегля�
да № 059 от 24 марта 1947 г., ко�
торый гласил: «Совет Министров Со�
юза ССР распоряжением от 1 марта
1947 г. разрешил министру судост�
роительной промышленности постро�

ить завод, предусмотренный поста�
новлением Совнаркома СССР от
27 ноября 1945 г. Во исполнение
распоряжения правительства при�
казываю: начальнику 2�го ГСПИ
(«Союзпроектверфь» — ныне входит
в ФГУП ЦНИИТС) т. Южакову не�
медленно приступить к окончатель�
ной корректировке проектного зада�
ния по заводу в бухте Большой Ка�
мень (разработанного согласно
моему приказу от 16 июня 1946 г.)
и представить их в министерство на
утверждение к 15 июля 1947 г.»

С 1956 г. здесь начали ремон�
тировать суда различных типов, а с
января 1957 г. приступили к ремон�
ту дизель�электрических подводных

лодок и надводных кораблей. В ок�
тябре 1962 г. стали осваивать ре�
монт атомных подводных лодок
(АПЛ). Одновременно продолжа�
лось строительство производствен�
ных цехов, док�камеры (введена в
строй в декабре 1963 г.), эллингов
(первый сдан в декабре 1975 г., вто�
рой — в декабре 1985 г.) и других
объектов.

Кроме ремонта и модерниза�
ции АПЛ, по договорам ОСВ�1 и
ОСВ�2 пришлось заняться и утилиза�
цией АПЛ. В итоге был создан су�
доразделочный комплекс, построе�
ны объекты для выгрузки отработан�
ного ядерного топлива, переработки
и консервации твердых и жидких ра�
диоактивных отходов.

В настоящее время коллектив
ДВЗ «Звезда» решает задачи по ре�
монту АПЛ третьего поколения,
строит суда гражданского назначе�
ния, продолжает заниматься утили�
зацией списанных АПЛ.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

15 октября 2004 г. состоялась
торжественная церемония поднятия
флага Пограничной службы ФСБ
РФ на патрульном корабле
пр. 10410 типа «Светляк». Он бу�
дет эксплуатироваться в Черном мо�
ре, охраняя государственную гра�
ницу, прибрежные коммуникации,
суда, а также контролируя эконо�
мическую зону. Полное водоизме�
щение корабля составляет 365 т,
длина 49,5 м, ширина 9,2 м, осад�
ка 2,4 м, наибольшая скорость хода
31 уз, автономность 10 сут, море�
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ходность 5—7 баллов. В отличие от
прежней шаровой окраски, новый
пограничный корабль имеет белую
надстройку и синий корпус.

ООО «ОНЕЖСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

20 июля 2004 г. на Онежском
судостроительном заводе (Петроза�
водск) спущено на воду головное
многоцелевое сухогрузное судно
«Россиянин» пр. 005RSDO3, порт
приписки Санкт�Петербург. Заказ�
чиком судна является ОАО «Бело�
морско�Онежское пароходство»
(концерн «Орими»), проектант —
Морское Инженерное Бюро (Одес�
са). Сухогруз имеет класс Россий�
ского морского регистра судоходст�
ва КМ✪ЛУ2 1 11 СП АЗ. Длина суд�
на 102,2 м, ширина 16,5 м, высота
борта 5,5 м, дедвейт в море 5470 т
при осадке 4,79 м, в реке — 3300 т
при осадке 3,6 м. В качестве движи�
телей и средств управления примене�
ны полноповоротные винторулевые
колонки. 

Судно предназначено для сме�
шанных («река—море») и морских
перевозок генеральных, навалочных,
зерновых, лесных и крупногабаритных
грузов, контейнеров международно�
го стандарта, угля и опасных грузов.
Параметры судна оптимизированы
для прохода через Волго�Балтийский
и Волго�Донской каналы; для эксплуа�
тации в Балтийском море в зимний

период ледовая категория увеличена
до ЛУ2. Вместимость трюмов
7833 м3. Экипаж 9 чел.

Головное судно «Россиянин»
(концепт имеет название «Карелия»)
было заложено 14 мая 2003 г. Вто�

рое судно серии «Украинец», за�
кладка которого была осуществлена
18 ноября 2003 г., спущено на воду
26 октября 2004 г. (схему общего
расположения судна см. «Судостро�
ение». 2003 г. № 6. С. 7). Плани�
руется постройка 10 судов.

ОАО СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»

По заказу Федерального госу�
дарственного гидрографического
предприятия (Санкт�Петербург) ар�
хангельский судоремонтный завод
«Красная кузница» построил лоц�
мейстерское судно «Анатолий Жи�
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линский» (порт приписки — Тикси).
Договор был заключен 31 мая
2002 г., проект разработало ЗАО
ЦНИИМФ, передача судна заказчи�
ку состоялась 10 сентября 2004 г.

Судно — двухвинтовой тепло�
ход�площадка с избыточным надвод�
ным бортом, двумя трюмами, с ба�
ком и ютом, кормовым расположе�
нием машинного помещения —
предназначено для постановки, съе�

ма и обслуживания средств навигаци�
онного ограждения, обеспечения со�
оружения, ремонта и обслуживания
береговых знаков, выполнения гид�
рографических работ и доставки
снабженческих грузов в пункты арк�
тического побережья. Наибольшая
длина судна 46,3 м, ширина 8,8 м,
высота борта 3,3 м, осадка по грузо�
вую марку 2,5 м, водоизмещение
743 т, валовая вместимость 398 рег. т,

мощность главных двигателей 2 х
220 кВт, скорость около 9,5 уз, даль�
ность плавания 3500 миль, автоном�
ность по запасам топлива 10 сут, эки�
паж 8 чел.

1 августа 2003 г. был заключен
договор с тем же заказчиком на
постройку второго аналогичного
судна. Подробное описание лоц�
мейстерского судна «Анатолий
Жилинский» будет напечатано в
следующем номере журнала «Судо�
строение».

ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

4 сентября 2004 г. со стапеля
ОАО «Окская судоверфь» спущен
на воду новый сухогруз «река—мо�
ре» плавания «Русич�4» («Rusich�4»)
модернизированного проекта
40101, разработанного ОАО КБ
«Вымпел». Теплоход был заложен в
декабре 2003 г. и строится по зака�
зу компании Russich VS Shipholding
Ltd (Кипр) в рамках выполнения дол�
госрочной программы нового су�
достроения.

Класс судна — КМ ✪ ЛУ2 1 1
А1 Российского морского регистра
судоходства, длина габаритная
128,2 м, ширина габаритная
16,74 м, высота борта 6,1 м, высо�

6

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ССппуусскк  ссууххооггррууззаа  ««RRuussiicchh��44»»  ((ппрр..  4400110011))  ссоо  ссттааппеелляя  ООААОО  ««ООккссккааяя  ссууддооввееррффьь»»

ССккооррооссттнноойй  ккааттеерр  ««ВВааллееннттиинн  ЧЧууййккиинн»»  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ппооссттррооеенн  
ООААОО  ММЗЗ  ««ААллммаазз»»  ддлляя  ФФССББ  РРооссссииии



та от основной плоскости до верха
несъемных частей 13,94 м, осадка в
реке/море 3,6 (3,75)/4,2 м, гру�
зоподъемность в реке/море не ме�
нее 3720/4925 т, дедвейт в ре�
ке/море 3855 (4135)/5190 т, вме�
стимость грузовых трюмов 8090 м3,
количество перевозимых контейне�
ров 267 шт., в том числе в трюме —
180, скорость хода в грузу 11 уз, эки�
паж/количество мест — 10/12 чел.

Отличительной особенностью
«Русича» является его оснащение
импортным оборудованием извест�
ных европейских фирм. Вся «начин�
ка» сухогруза — рулевое устройст�
во, главные и вспомогательные дви�
гатели, подруливающее устройство,
электрооборудование, вентиляторы,
теплоизоляционные материалы, лю�
ковое закрытие — отвечает миро�
вым стандартам. Судно укомплек�
товано современным экологическим
оборудованием, благодаря которо�
му осуществляется сбор и перера�
ботка нефтесодержащих отходов и
сухого мусора.

Кроме того, сухогруз имеет хо�
рошие экономические характеристи�
ки и обладает замечательными экс�
плуатационными свойствами. Это
уже оценили экипажи двух «Руси�
чей», которые сегодня эксплуатиру�
ются на Балтике. На теплоходе име�
ются комфортабельные одномест�
ные каюты с кондиционированием
и санблоком. Конструкция судна учи�
тывает габариты шлюзов, внутренних
водных путей, что позволяет теплохо�
ду успешно работать на российских
реках; «Русич» способен также пла�
вать в морях и даже выходить в
Атлантику.

После завершения на «Русиче�
4» электромонтажных и отделочных

работ судно пройдет швартовные и
ходовые испытания. Сдача теплохо�
да заказчику состоится в 2004 г. На
будущий год навашинские корабелы
планируют построить четыре судна.
Успешно строится «Русич�5», уже за�
ложены «Русич�6» и «Русич�7».

ОАО МЗ «АЛМАЗ»

22 октября 2004 г. состоялась
торжественная церемония сдачи
ФСБ России скоростного катера
специального назначения проекта
А�125 (КБ «Агат»). Катер, получив�
ший имя «Валентин Чуйкин» в честь
трагически погибшего генерал�лей�
тенанта ФСБ, был заложен осенью
2003 г. Перед верфью была постав�
лена задача: создать катер, обла�
дающий высокими скоростными ха�
рактеристиками, приспособленный
для выполнения специальных задач,
в том числе участия в антитеррори�
стических операциях.

Водоизмещение катера состав�
ляет 26 т, длина 17,6 м, ширина

4,2 м. Его предполагается использо�
вать во внутренних водоемах и в при�
брежных зонах морей. По результа�
там ходовых испытаний, проходив�
ших в августе—сентябре 2004 г.,
катер показал хорошую управляе�
мость и высокие скоростные качест�
ва. Он оснащен двумя главными
дизельными двигателями МТU
8V2000M90 по 672 кВт, водомет�
ными движителями Камewa и систе�
мой интерцептеров. Максимальная
скорость — 45 уз. Корпус и рубка
изготовлены из коррозийно�стойкого
алюминиево�магнитного сплава
1561. Катер отличает высокий уро�
вень управляемости, экипаж состав�
ляет всего 2 чел. Кроме экипажа, на
катере могут разместиться 12 чел.
спецперсонала.

Катер способен выполнять ши�
рокий перечень задач, в том числе:
патрулирование внутренних и при�
брежных вод с целью пресечения не�
законного судоходства, контрабанд�
ных операций, незаконного лова ры�
бы и т. п.; действие по вызову,
перехват и задержание судов�нару�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

7

ВВ  ррууллееввоойй  ррууббккее  ккааттеерраа  ««ВВааллееннттиинн  ЧЧууййккиинн»»

ТТааннккеерр  ««РРооссккеемм  11»»  ннаа  ссппууссккооввыыхх  ддоорроожжккаахх  ООААОО  ««ББооррррееммффллоотт»»



шителей; осуществление таможен�
ного контроля.

ОАО «Морской завод “Алмаз”»
сейчас специализируется на пост�
ройке скоростных пассажирских су�
дов, парусных и моторных яхт, в том
числе мегаяхт, патрульных и рабо�
чих катеров с корпусами из алюмини�
ево�магниевых сплавов и стали. Порт�
фель заказов на 2005 г. составляет
порядка 400 млн руб.

ОАО «БОРРЕМФЛОТ»

Это судоремонтное предприя�
тие, являющееся дочерней структу�

рой ОАО «Волжское пароходство»,
занимается переоборудованием су�
дов�овощевозов этого пароходства
в танкеры для транспортировки неф�
тепродуктов с температурой вспыш�
ки 60 °С, растительных масел и не�
которых химических грузов.

12 августа 2004 г. состоялся
спуск на воду головного танкера
«Pocкем 1», переоборудованного
по пр. RST14 (Морское Инженер�
ное Бюро, Одесса). Класс Россий�
ского морского регистра судоход�
ства КМ ✪ II СП нефтеналивное
(> 60 °C), OPП.

Основные элементы и характе�
ристики танкера: длина 83,6 м (мак�

симальная — 89,12 м), ширина 12 м
(габаритная — 12,2 м), высота бор�
та 6 м (тронка — 1,8 м), осадка в мо�
ре/реке 4,2/3,6 м, дедвейт соот�
ветственно 2750/2100 т, грузоподъ�
емность 2400/1975 т, осадка в
балласте 2,5 м, объем грузовых тан�
ков 2500 м3, балластных — 880 м3.

Два двигателя мощностью по
515 кВт обеспечивают скорость хо�
да 10 уз. Три вспомогательных ди�
зель�генераторов имеют мощность
по 100 кВт, аварийный — 50 кВт.
Котлы: 1,5 т/ч и 2 х 0,18 т/ч утили�
зационные. Автономность составля�
ет 10 сут, дальность плавания —
2400 миль.

Танкер может перевозить два
вида груза одновременно. Подача
грузовых насосов 2 х 150 м3/ч. Эки�
паж — 10 чел.

В первый рейс танкер «Роскем 1»
с грузом моноэтиленгликоля отправил�
ся в Роттердам. ОАО «Волжское па�
роходство» планирует создать серию
судов для перевозки жидких химиче�
ских продуктов и масел.

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

Для строящегося в ОАО СЗ
«Северная верфь» корвета
пр. 20380 ОАО «Новая ЭРА» раз�
работало, изготовило и испытало
комплект электрораспределитель�
ных щитов (ЭРУ). При этом за осно�
ву комплектующих изделий взяты ав�
томатические выключатели, контак�
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торы и реле фирмы Schneider Electric,
трансформаторы тока, приборы ав�
томатической защиты и измеритель�
ные приборы (синхроноскоп и ме�
гомметр) фирмы DIEF. Предваритель�
но типопредставители ряда серийных
изделий подвергли специальным ис�
пытаниям. Обоснования для приня�
тия решения о применении импорт�
ных комплектующих изделий были
признаны убедительными в головных
ЦНИИ МО РФ, соответствующих
управлениях МО РФ. В итоге «Ре�
шение о порядке применения элект�
роизделий иностранного производ�
ства в комплекте ЭРУ пр. 20380»
было принято 23 июня 2004 г.

В комплекте электрораспреде�
лительных щитов корабля пр. 20380
применено 16 импортных изделий;
отечественные аналоги с соответст�
вующими массогабаритными харак�
теристиками отсутствуют. В резуль�
тате комплект ЭРУ получился на
15,3 т легче. В июле 2004 г. по ре�
зультатам успешно проведенных
межведомственных испытаний ЭРУ
принято решение о выдаче ОАО
«Новая ЭРА» разрешения на их се�
рийное производство.

∗ ∗ ∗
Для скоростного катера

постройки ОАО МЗ «Алмаз» в трех�
месячный срок разработан, изго�
товлен, испытан и поставлен заказ�
чику комплекс аппаратуры ДБУ�100
(двигатель безредукторный управ�
ляемый с механическим моментом
100 Н⋅м), состоящий из блоков уп�
равления (БУ�100), фильтров (БФ�
100) и электромеханического преоб�
разователя (ЭМП�100), выполненно�
го на базе трехфазного синхронного
бесконтактного электродвигателя по�
стоянного тока. Аппаратура (постав�
лено 5 комплектов) будет использо�
ваться для управления интерцептора�
ми системы умерения качки при
движении катера со скоростью до
90 км/ч.

∗ ∗ ∗
«Новая ЭРА» победила в кон�

курсе на поставку средневольтной
части системы энергоснабжения
стоимостью коло 4,5 млн дол. для
МЛСП «Приразломная», строящей�
ся ФГУП ПО «Севмаш». В тендере,
организатором которого было ЗАО

«Севморнефтенгаз», участвовали
также фирмы «Сименс» и «АББ�Мос�
электрощит».

«Нам предстоит в срок около
5 мес с момента подписания кон�
тракта изготовить и поставить рас�
пределительные устройства на 6—
11 кВ для МЛСП «Приразлом�
ная», — говорит генеральный
директор ОАО «Новая ЭРА» Алек�
сандр Федотов, — а также отремон�
тировать и модернизировать име�
ющееся средневольтное электро�
оборудование, находящееся на
платформе «Hutton», верхняя часть
которой использована для созда�
ния МЛСП «Приразломная».

Ранее электрооборудование
было изготовлено для МЛСП 
«Д�6», которая летом этого года на�
чала добычу нефти на морском ме�
сторождении «Кравцовское» на
Балтике.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

15 сентября 2004 г. в Санкт�
Петербурге, на набережной Лейте�
нанта Шмидта состоялась перадача
скоростного многоцелевого патруль�
ного катера «Гарпун» Северо�За�
падному поисково�спасательному
отряду МЧС. Катер, построенный
заводом в инициативном порядке из
алюминиево�магниевого сплава
1561 на класс BV по проекту А�77,

имеет наибольшую длину 19 м, ши�
рину 4,7 м, осадку 1,3 м, водоизме�
щение 30 т и дальность плавания
при скорости 40—50 уз около
300 миль. Главные двигатели — мар�
ки МТU 16V2000M90 мощностью
2 х 1343 кВт, два водометных движи�
теля — МJP450.

Катер передан бесплатно в
опытную эксплуатацию, по результа�
там которой возможна постройка
серии подобных кораблей.

БЛИЦ#НОВОСТИ

3 декабря компания «Сахалин
Энерджи» объявила о завершении в
новом, специально для этого соору�
женном, сухом доке с размерами
камеры 330х220х18 м (порт Вос�
точный) работ по строительству же�
лезобетонного основания гравита�
ционного типа для морской газодо�
бывающей платформы «Лунская»
(проект «Сахалин�1»). Основание
массой 116 000 т представляет со�
бой опорную плиту (105 х 88 х
13,5 м) с четырьмя коническими ко�
лоннами диаметром до 20 м и высо�
той 56 м. Значительную часть обо�
рудования для платформы изгото�
вят ОАО «Астраханский корабел» и
ОАО «Находкинский СРЗ». Пост�
ройку второго основания для плат�
формы «Пильтун�Астохская Б» пла�
нировалось закончить в феврале
2005 г.
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В настоящей статье представлены не�
которые результаты пред� и постпроектных
исследований главных элементов современ�
ных нефтеналивных и сухогрузных судов ог�
раниченного района плавания (СОРП), про�
веденных в Морском Инженерном Бюро
(МИБ) и положенных в основу разработки
концепции проектирования современных
СОРП.

В процессе исследований был прове�
ден комплексный анализ изменения длины L,
ширины B, высоты борта H, осадки T, водо�
измещения D, объема грузовых пространств
Vгп, мощности главных двигателей Nмдм, ко�
эффициента общей полноты Cb.

В ранее опубликованных работах авто�
ра [1—4] отмечаются основные недостатки
существующих СОРП, к которым относятся
значительный возраст, ограниченная надеж�
ность конструкций и высокий уровень риска
повреждений корпусов, а также достоинства,
привлекающие судовладельцев, — это эко�
номическая эффективность, обусловленная
в немалой степени большой полнотой обво�
дов и малыми, в сравнении с морскими суда�
ми, скоростями хода, благодаря чему исполь�
зуются двигатели невысокой мощности с низ�
ким расходом топлива. В работе [4] приведены
описание и сравнительные характеристики
серийного танкера «Армада Лидер», спроек�
тированного МИБ, с другими нефтеналивны�
ми СОРП, в [2, 3] — сухогрузных СОРП, так�
же спроектированных МИБ.

Сегодня совершенно очевидно, что
СОРП, пополняющие флот, должны и будут
иметь более прочные и, следовательно, бо�
лее тяжелые корпуса по сравнению с суще�
ствующими. Таким образом, при сохранении
размеров, формы корпуса и энерговоору�
женности неизбежно снижение грузоподъем�
ности Рг при фиксированных проходных осад�
ках, а значит, определенное снижение эко�
номической эффективности. Таковой
представляется минимальная плата за сниже�
ния риска при эксплуатации [1].

В подобных обстоятельствах возникает
важный вопрос об использовании резервов
повышения эффективности эксплуатации
СОРП. Наиболее существенно на ее повы�
шении сказывается увеличение Рг. На первый
взгляд, арсенал имеющихся у проектировщи�
ков средств повышения Рг крайне ограни�

чен. Действительно, о выборе оптимальных,
с точки зрения классической теории проек�
тирования, размерений судна речи быть не
может, поскольку его габариты жестко лими�
тируются навигационными условиями экс�
плуатации на внутренних водных путях (ВВП)
[2, 5—7]. Это означает, например, что L, B
и T в реке судна, предназначенного для бес�
перевалочной перевозки грузов на линии
«Европейские ВВП России — порты Среди�
земного моря», не могут существенно отли�
чаться от соответствующих характеристик
судов типа «Волго�Дон» (пр. 507Б, 1565,
05074М), которые определяются габари�
тами шлюзов Волго�Донского речного ка�
нала (ВДРК).

Однако, несмотря на эти очевидные вы�
воды, в трудах по проектированию СОРП
излагаются практически те же подходы, что
и для морских судов. Так, в работе [5] изло�
жена классическая «морская» методика оп�
ределения главных размерений и элемен�
тов судов внутреннего плавания, исходя из
уравнения весов, когда L, B и H являются
функциями дедвейта Dwt и скорости vs (при
этом осадка T может задаваться как посто�
янное ограничение). В работе [7] предла�
гается определение главных элементов, ис�
ходя из вычисления D через коэффициенты
утилизации и путем совместного решения
уравнений веса и мощности с последующим
определением главных размерений и коэф�
фициентов полноты.

В действительности, в реальном проек�
тировании выбор L, B и Т в реке полностью
определяется путевыми условиями, в пер�
вую очередь, габаритами шлюзов: полез�
ной длиной LВВП и фактической шириной
шлюзовой камеры ВВВП. Отсюда, согласно
правилам пропуска судов [6], габаритная
длина судна LM ≤ LВВП, ширина BM ≤ (BВВП –
ΔB), где ΔB — запас по ширине, принимае�
мый в шлюзах шириной до 10 м — 0,4 м, до
18 м — 0,8 м, свыше 18 м — 1,0 м. Для шлю�
зов Северо�Двинской шлюзовой системы и
в Кочетовском шлюзе ВДРК ΔB = 0,3 м.

Пересчет от LM к L может быть осуще�
ствлен с помощью данных из табл. 1, в ко�
торой приведены соотношения для различ�
ных длин СОРП нового поколения. При этом
обозначено: Lpp, L′pp — длины между перпен�
дикулярами по ЛГВЛ и при речной осадке
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соответственно; L′ — длина по ва�
терлинии при речной осадке. Таким
образом, проектировщику остается
только варьирование коэффициен�
том общей полноты Cb, скоростью
хода vs, а также рациональное кон�
струирование связей корпуса, ве�
дущее к минимизации его массы Pмк
и повышению Vгп, увеличивающему
фактическое значение Рг для грузов
с большим удельно�погрузочным
объемом.

Для подавляющего большинст�
ва транспортных СОРП, имеющих
числа Фруда в пределах 0,15 < Fr <
0,20, коэффициент остаточного со�
противления и, соответственно, ско�
рость vs определяются, главным об�
разом, значением Cb.

При постоянном Cb рост отно�
шения B/T приводит к примерно про�
порциональному росту остаточного
сопротивления, однако в силу основ�
ного принципа проектирования
СОРП — обеспечения наибольшей
грузоподъемности при заданных пу�
тевых условиях — ширина судна вы�
бирается максимально возможной
для определенных условий работы.
Как правило, для СОРП, работающих
на ВДРК, B = 16,5 м, а осадка Т оп�
ределяется глубинами акватории пор�
тов, судоходных путей, наличием по�
рогов шлюзов, а также погодными
условиями. Поэтому B/T практичес�
ки не подлежит изменению при про�
ектировании и может приниматься в
соответствии с данными табл. 1.

Среди отечественных СОРП сле�
дует выделить суда, работающие на
ВДРК, реке Днепр, в системе Дунай—
Майн—Рейн, на Волго�Балтийском,
Беломорско�Балтийском, Саймен�
ском каналах и др. Таким образом,
возможный диапазон изменения ши�
рины составляет от 10,8 до 17,8 м.

Каковы рациональные преде�
лы повышения Cb и vs? Все, без ис�
ключения специалисты в области
проектирования отмечают [7—13],
что рациональный выбор Cb и vs —
задача экономическая. Конкретные
рекомендации для СОРП, основан�
ные на прямом экономическом ана�
лизе, отсутствуют. Для решения про�
блемы выбора адекватного значения
Cb проектируемых СОРП обратим�
ся к известным рекомендациям, от�
ражающим статистику существую�
щих судов и представленным в
табл. 2 и на рис. 1.

Следует отметить, что часть фор�
мул была представлена как зависи�

мости Cbpp = ƒ(Frpp), которые опре�
делялись по длине между перпенди�
кулярами Lpp. Напротив, при проек�
тировании СОРП в качестве расчет�
ной принимается длина по ЛГВЛ L.
Поэтому при построении графиков на
рис. 1 были использованы очевид�

ные зависимости: Cb/Cbpp = Lpp/L и
Fr/Frpp = √Lpp/L. Отношение Lpp/L
для СОРП нового поколения
≈ 0,973 ± 0,007. Данные, представ�
ленные на рис. 1, свидетельствуют о
том, что суда, спроектированные
МИБ, имеют Cb существенно более

Таблица 1

Фактические значения В/Т по ограничениям путевых условий при В = 16,5 м

Характе�
ристика ВДРК Шлюзы Дне�

пра
Мелководные порты

Азовского моря
Порт Нека,

Каспийское море
Т, м 3,20—3,40 3,60 4,40—4,50 4,20
В/Т 4,85—5,16 4,58 3,67—3,75 3,93

Таблица 2

Аналитические зависимости Cb от Fr по данным различных авторов

Формула Автор,
источник

Номер на
рис. 1

Cbpp = 1,06 – 1,68Frpp H. F. Alexander [13] (1)

Cbpp = 1,105 – 1,68Frpp С. И. Логачев [10] (2)

Cb = 0,967 – 0,495Fr – 3,915Fr2 В. М. Штумпф [15] (3)

Cb = 0,967 – 0,470Fr – 3,530Fr2 В.М. Штумпф [15] (4)

Cbpp = –4,22 + 27,8√Frpp – 39,1Frpp + 46,6Frpp
3 G. Jensen [13] (5)

Cbpp = 0,23/Frpp H. Schneekluth [13] (6)

Cbpp = 0,14/Fr H. Schneekluth [13] (7)

Cbpp = 1,05 – 1,4Frpp A. L. Ayre [13] (8)

Cbpp = 0,455Frpp В. В. Ашик [8] (9)

Cb = 0,45 + (1,05 – Fr)9 А. Б. Карпов [7] (10)

Cb = 1,04 – 0,98Fr Г. В. Егоров (11)

Cb = 1,02 – 0,52Fr – 2,5Fr2 Г. В. Егоров (12)

Cbpp = 1,18 – 2,0Frpp И. А. Титов [12] (13)

Cbpp = 1 – 0,48/(1 + 100e�24Fr   ) А. Н. Вашедченко [11] (14)

Cbpp = 1 – 0,50/(1 + 100e�22Fr   ) А. Н. Вашедченко [14] (14a)

Cbpp = 1,21 – 2,3Frpp А. В. Бронников [9] (15)

2/3

�1/3

pp

pp

Рис. 1. ГГррааффииччеессккииее  ззааввииссииммооссттии  CCbb оотт  FFrr  ппоо  ддаанннныымм  ррааззллииччнныыхх  ааввттоорроовв

0,11                         0,13                        0,15                        0,17                        0,19                  Fr

1,0

Cb

0,9

0,8

0,7

0,6
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высокий, чем существующие. Дан�
ные большинства наиболее известных
и распространенных классических
работ [5, 7—13] также рекомендуют
более низкие значения Cb, чем при�
нято в проектах МИБ.

С целью анализа ситуации были
сопоставлены результаты буксиро�
вочных испытаний моделей судов
(проекты МИБ), проведенных на глу�
бокой воде и мелководье в опытовом
бассейне Одесского национального
морского университета (ранее
ОИМФ). Пересчитанная на натуру
буксировочная мощность была ис�
пользована не только при выборе ха�
рактеристик движительно�рулевых
комплексов (ДРК) соответствующих
проектов, а также для оценки строи�
тельной стоимости и эксплуатацион�
ных расходов при анализе влияния
Vs и Cb на показатели экономичес�
кой эффективности.

На рис. 2 представлены коэффи�
циенты остаточного сопротивления,
полученные по результатам букси�
ровочных испытаний трех моделей

СОРП нового поколения — танкера
пр. 005RST01 и двух сухогрузов
пр. 006RSD02 и пр. 005RSD03 на
глубокой воде.

На основе методологии совре�
менных работ в области внешней
задачи проектирования и экономи�
ки водного транспорта был также
произведен расчет изменения чисто�
го дохода за год (ЧД) для судна мак�
симально возможной грузоподъем�
ностью Рг, работающего на линии
«Европейские ВВП России — порты
Средиземного моря» [16, 17]. В про�
цессе расчетов ЧД выполнялись ва�
риации Cb в пределах от 0,8 до 0,9
и vs — от 7 до 11 уз. За базу (100%)
брались показатели эталонного суд�
на с Cb = 0,86 и vs = 9 уз (судно ти�
па «Волго�Дон»). Результаты расче�
тов (рис. 3) свидетельствуют о бе�
зусловном повышении прибыльности
с ростом значения Cb, по крайней
мере, до 0,9. Повышение скорости
в основном благоприятно сказывает�
ся на величине ЧД, однако он зави�
сит также от фрахтовой ставки RF и

типа ДРК, причем зависимость име�
ет максимальное значение, после
достижения которого величина ЧД
прекращает рост. Расчеты подтвер�
дили известный факт, что при более
высокой величине RF критическое
значение скорости, при которой ЧД
перестает расти, увеличивается.

Необходимо отметить интерес�
ный факт, что разница в стоимости
главных энергетических установок
с полноповоротными винторулевыми
колонками (ВРК) и традиционной
двухвальной с винтами в насадках с
учетом стоимости рулевого комплек�
са и сопутствующих затрат по мон�
тажу не превышает 0,5% строитель�
ной стоимости судна. Таким обра�
зом, современное состояние рынка
судового машиностроения уже не
всегда соответствует бытующему
мнению о высокой стоимости ВРК.

Еще одним фактором, оказы�
вающим существенное влияние на
эффективность эксплуатации и, соот�
ветственно, на выбор Cb, является
мореходность в условиях реального
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Рис. 2. ККооээффффииццииееннттыы  ооссттааттооччннооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  ппоо  ддаанннныымм  ммооддеелльь��
нныыхх  ииссппыыттаанниийй  вв  ооппыыттооввоомм  ббаассссееййннее

Рис. 3. ВВллиияяннииее  ссккооррооссттии  ххооддаа  ии  ккооээффффииццииееннттаа  ооббщщеейй  ппооллннооттыы  ннаа  иизз��
ммееннееннииее  ччииссттооггоо  ддооххооддаа  ззаа  ггоодд

Рис. 4. ППааддееннииее  ссккооррооссттии  ннаа  ввооллннееннииии  ддлляя  ССООРРПП

Рис. 5. ИИззммееррииттеелльь  ммаассссыы  ммееттааллллииччеессккооггоо  ккооррппууссаа  ддлляя  ссууххооггррууззннооггоо
ССООРРПП  ((сс  ууччееттоомм  ппррииввееддеенннноойй  ввыыссооттыы  ббооррттаа))::  ×× ——  ппррооееккттыы
ММИИББ;;  ++  ——  ссуущщеессттввууюющщииее  ссууддаа
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морского волнения и, в частности,
потеря скорости. Реальным под�
тверждением необходимости учета
этого является широко известный
факт замены носовой оконечности
на пяти судах типа «Дмитрий Шоста�
кович» вследствие чрезмерной по�
тери скорости на реальном морском
волнении. Общеизвестна и слож�
ность адекватной оценки показате�
лей мореходности при сопоставле�

нии экономической эффективности
различных проектов.

В 1996—1998 гг. МИБ выпол�
нило по заказу Главного управле�
ния Российского морского регистра
судоходства (РС) цикл научно�ис�
следовательских работ по анализу
мореходных качеств большинства
проектов речных судов и судов сме�
шанного («река—море») плавания,
реклассифицированных в морские.

В частности, проводилась теоретиче�
ская оценка вероятностных характе�
ристик качки, слеминга, заливаемо�
сти, разгона винта, опасных уско�
рений при движении с различными
скоростями и курсовыми углами от�
носительно набегающего волнения.

На рис. 4 представлены ре�
зультаты оценок относительного па�
дения скорости (по отношению к
скорости на тихой воде) для суще�

Таблица 3

Некоторые характеристики танкеров ограниченных районов плавания

Проект L × B × H, м Lгп,
м

Bгп,
м

hк,
м

H′,
м

Рк,
т

Рмк,
т

Nмдм,
кВт

D,
т

Nмдм/D,
кВт/т

ρ1,
т/м3

ρ2,
т/м3

Рмк/LBH,
т/м3

Рмк/LBH′,
т/м3

Проект Морского Инженерного Бюро
005RST01 136,2×16,5×6 96,8 13,52 0,63 6,37 1794,4 1593,6 2160 8832 0,2446 0,62 0,84 0,118 0,111

Существующие суда
1577* 128,64×16,5×5,5 • • • 5,50 1730 1035 1472 6476 0,2273 0,81 0,81 0,089 0,089
550* 128,64×16,5×5,5 • • • 5,50 1642 982 1472 6476 0,2273 0,82 0,82 0,084 0,084
621* 119,55×14,8×5,2 • • • 5,20 1568 938 1280 5393 0,2373 1,04 1,04 0,102 0,102
P77* 105×14,8×4,4 • • • 4,40 944 565 1028 3840 0,2677 0,86 0,86 0,083 0,083

1677M 124,51×16,6×6,9 • • • 6,90 2516 1505 2208 8837 0,2499 0,58 1,02 0,106 0,106
630* 135,84×16,5×6,4 • • • 6,40 2153 1288 1764 8556 0,2062 0,67 0,93 0,090 0,090

RST09** 88,28×12×5,8 44 9 1,82 6,48 1127 674 920 3848 0,2391 0.82 0,97 0,110 0,098

∗ — характеристики судна даны с учетом подкреплений корпуса на класс РС и увеличением осадки по ЛГВЛ; ∗∗ — суда после значительных
переоборудований; L × B × H — расчетные длина (по ЛГВЛ), ширина, высота судна; Lгп, Bгп — длина и ширина грузового пространства; hк — высо�
та комингса люка (тронка для танкера); H′ = H + (LгпBгпhк/LB) — приведенная высота борта; Рк, Рмк — масса корпуса и металлического корпуса со�
ответственно; NМДМ — мощность главных двигателей; D — водоизмещение по ЛГВЛ; ρ1, ρ2 — спецификационная плотность на осадку в реке (3,6
м) и по ЛГВЛ (ρ = Pг/Vгп); μ1, μ2 — спецификационный удельный погрузочный объем при осадке в реке (3,6 м) и по ЛГВЛ (μ = Vгп/Pг, где Pг опре�
деляется для соответствующей осадки)

Таблица 4

Некоторые характеристики сухогрузов ограниченных районов плавания

Проект L × B × H, м Lгп,
м

Bгп,
м

hк,
м

H′,
м

Рк,
т

Рмк,
т

Nмдм,
кВт

D,
т

Nмдм/D,
кВт/т

μ1,
м3/т

μ2,
м3/т

Рмк/LBH,
т/м3

Рмк/LBH′,
т/м3

Проекты Морского Инженерного Бюро
003RSD04 87,05×15,6×5,75 59,15 13,2 1,5 6,61 896,4 756,8 1290 4985 0,2588 2,07 1,36 0,097 0,084
005RSD03 105,82×16,5× 5,5 75,3 12,7 3,75 7,55 1359,7 1139,2 2040 7479 0,2728 2,48 1,49 0,119 0,086
006RSD02 137,44×16,5×6 104,6 12,7 3,33 7,95 1708,2 1499,8 2300 9586 0,2399 2,42 1,64 0,110 0,083
006RSD05 137,44×16,5×6 105,3 13,2 3,33 8,04 1753,1 1546,7 2240 9586 0,2337 2,61 1,71 0,114 0,085
007RSD07 138,51 16,5 6 105,3 12,7 3,33 7,95 1712 1504 2240 9716 0,2305 2,41 1,62 0,110 0,083

Существующие суда
781* 93×13× 5,5 65,78 9,35 0,75 5,88 1044 625 736 3846 0,1914 1,62 1,33 0,094 0,088
1743* 106,03×14,8×5 71,4 10,9 1 5,50 1198 717 824 4375 0,1883 1,44 1,44 0,091 0,083
791* 110,69×13×5,5 84,16 9,35 0,75 5,91 1140 682 972 4450 0,2184 1,53 1,42 0,086 0,080
1557* 110,86×13×5,5 75,08 9,35 0,74 5,86 1271 760 972 4624 0,2102 1,52 1,34 0,096 0,090
2�95* 110,9×13×5,5 79,05 9,52 1,12 6,08 1255 751 1030 4761 0,2163 1,66 1,43 0,095 0,086
1565* 136,07×16,5×5,5 94,8 13,22 1 6,06 1665 996 1766 6923 0,2551 1,26 1,26 0,081 0,073
19610* 136,15×16,4×6,7 87,45 11,82 1,01 7,17 2640 1579 1940 8917 0,2176 1,95 1,16 0,106 0,099
19611* 114,03×16,4×6,7 64,9 11,82 1,01 7,11 2390 1430 1940 7306 0,2655 2,08 1,12 0,114 0,107
19620* 85,08×12×6 41,25 9 1 6,36 1067 638 1030 3822 0,2695 1,09 0,85 0,104 0,098
326.1* 80,51×11,6×4 41,3 9,2 3,2 5,30 992 593 882 3143 0,2806 1,4 1,17 0,159 0,120
05074A* 105,03×16,5×5,5 64,8 12,6 1,45 6,18 1778 1064 1766 6010 0,2938 1,5 1,16 0,112 0,099
17310 93,77×13,4×6,7 59,7 10,3 2,38 7,86 1760 1053 1740 5602 0,3106 2,66 1,24 0,125 0,107
613 92,99×13×5,5 60 10,2 1,04 6,03 1388 830 736 3945 0,1866 2,04 1,5 0,125 0,114
488AM2/3* 115,98×13,2×6 79,2 9,2 0,86 6,41 1742 1042 1280 5574 0,2296 1,83 1,3 0,113 0,106
1572* 117,68×15×6,5 79,2 8,35 1,23 6,96 2050 1226 1620 6752 0,2399 2,58 1,37 0,107 0,100
05074М** 136,29×16,5×5,5 96 13,3 3,58 7,53 2086 1248 1766 7431 0,2377 2,01 1,81 0,101 0,074
507Б** 136,31×16,5×5,5 96 13,3 3,58 7,53 1809 1082 1766 7468 0,2365 1,9 1,71 0,087 0,064
002CNF01* 106×16×6,25 0 0 0 6,25 1565 936 1300 4512 0,2881 • • 0,088 0,088

Примечание. Обозначения см. в табл. 3.
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ствующих судов ряда проектов на
встречном нерегулярном волнении.
Там же представлены соответствую�
щие данные для трех танкеров
пр. 005RST01, полученные в 2002—
2004 гг. в результате наблюдений,
зафиксированных в судовых жур�
налах, а также анкетирования эки�

пажей (проводилось МИБ совмест�
но с судовладельцем — компанией
«Палмали»). Рис. 4 свидетельствует
о том, для судов старых проектов вол�
нение интенсивностью пять баллов,
по существу, является предельным с
точки зрения ходкости, поскольку ес�
тественное снижение скорости со�

ставляет более 70%. Суда
пр. 005RST01 отличаются тем, что
сохраняют вполне приемлемые хо�
довые качества на волнении интенсив�
ностью шесть баллов; потеря скоро�
сти не превышает 40—50%, несмот�
ря на более высокие значения Cb.

Таким образом, вывод о безус�
ловном повышении прибыльности
судов рассматриваемого типа с рос�
том значения Cb, по крайней мере до
0,900, только с учетом эксплуатации
в морских бассейнах при плохих по�
годных условиях.

Полученные результаты были
использованы МИБ при выборе Cb
и vs новых проектов, что позволило
сформулировать рекомендации в ви�
де аналитических зависимостей Cb =
1,04 – 0,98Fr и Cb = 1,02 –
0,52Fr2 – 2,5Fr2, которые справед�
ливы при Fr < 0,2, что соответствует
реальному диапазону скоростей гру�
зовых СОРП.

Некоторые характеристики су�
ществующих СОРП и новых проек�
тов, разработанных МИБ в соответ�
ствии с методикой [1—4], приведены
в табл. 3 (танкеры) и 4 (сухогрузы).
Информация по существующим
СОРП дана с учетом модернизации
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Таблица 5

Результаты изменения весовых характеристик корпуса сухогрузного СОРП в 
зависимости от класса, ледовой категории, системы набора борта и срока службы

Ледовая
категория

ReH,
МПа

Класс
РС

Срок
службы,

лет

Изменение веса корпуса по отноше�
нию к базовому варианту (в %) при

продольной/поперечной
системе набора борта

ЛУ2

315
IIСП

24 –3,8 / –3,8
15 –4,6 / –4,6

IIIСП
24 –5,4 / –5,5
15 –5,9 /–6,0

235
IIСП

24 0 (базовый вариант) / –0,1
15 –0,1 / –0,4

IIIСП
24 –2,2 / –2,5
15 –2,6 / –2,9

ЛУ1

315
IIСП

24 –4,7 / –4,9
15 –4,9 / –5,1

IIIСП
24 –6,4 / –6,7
15 –7,1 / –7,3

235
IIСП

24 –0,9 / –1,1
15 –1,4 / –1,6

IIIСП
24 –3,5 / –3,7
15 –3,9 / –4,2

Рис. 6. ББооккооввоойй  ввиидд  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДоонн  ммаакксс»»::
а — cуществующее судно пр. 05074М; б — судно пр. 05074М после модернизации по предложениям автора (проект МИБ); 
в — новое судно пр. 006RSD05 (проект МИБ)

а)

б)

в)



и увеличения металлоемкости в ре�
зультате подкреплений их корпусов.

С учетом отмеченного выше ука�
зания о развитых надпалубных кон�
струкциях можно рекомендовать при�
менение показателя удельной ме�
таллоемкости в виде рмк = Рмк/LBH′,
где H′ = H + LгпВгпhк/LB — приведен�
ная высота борта; Lгп, Вгп — длина и
ширина грузового пространства;
hк — высота комингса люка (тронка
для танкера). Пересчитанная таким
образом величина рмк приведена
для сухогрузных судов на рис. 5.

Для сухогрузных СОРП нового
поколения класса II с ледовой кате�
горией ЛУ2 можно рекомендовать
зависимость рмк = 0,8645 –
0,1469⋅10�6LBH′, т/м3. Следует от�
метить, что незначительное измене�
ние рмк связано с использованием
сталей повышенной прочности для
основного корпуса судов длиной бо�
лее 120—125 м, а для наиболее на�
груженных элементов эквивалентно�
го бруса (продольных непрерывных
комингсов) — во всем характерном
диапазоне длин. Принятая концепция
назначения толщин на уровне ми�
нимальных позволила не увеличи�
вать удельную металлоемкость
Рмк/LBH′ для СОРП с развитыми над�
палубными конструкциями, хотя в
абсолютном исчислении масса ме�
таллического корпуса в связи с изме�
нениями требований Правил РС, бе�
зусловно, выросла (см. табл. 3, 4).

Степень изменения весовых ха�
рактеристик корпуса сухогрузного
СОРП в зависимости от класса, ле�
довой категории, системы набора
борта и срока службы приближенно
можно оценить по табл. 5.

Структурный анализ металло�
емкости по группам связей корпусов
сухогрузных СОРП нового поколе�
ния приведен в табл. 6. Наиболь�
шую долю в общей массе корпуса
имеет двойное дно — 34…36%. До�
ля двойных бортов (27…30%) и па�
лубных конструкций (17…20%) так�
же практически постоянна и мало
зависит от длины судна. Доля над�
строек и рубок уменьшается с рос�
том L от 6,4 до 3,2%, что объясня�
ется сохранением или незначитель�
ным увеличением численности
экипажа, для которого она пред�
назначена.

Сравнивая с данными сухогруз�
ного судна пр. 507Б, можно сделать
вывод, что при сохранении относи�
тельной доли палубы снизились до�

ли конструкций днища и бортов при
увеличении доли поперечных пере�
борок и надстройки (за счет весьма
заметного роста требований Пра�
вил к этим элементам корпусов).

По номенклатуре связей струк�
турный анализ составляющих массы
корпуса сухогрузных СОРП прове�
ден в табл. 7. Наибольшую долю в
общей массе составляют настилы и
обшивка (52…57%), значительна
роль рамных связей (20…22%), до�
ля холостого набора меньше (около
10%). Незначительна изменчивость
относительных долей связей по но�
менклатуре при изменении L.

Следует отметить, что возросла
роль рамных поперечных связей
(10…12%). На судах пр. 507Б их
доля составляла около 8%, что свя�
зано с широким применением ма�
лых толщин 5—7 мм. Выросли также
доля продольных ребер жесткости
за счет использования более мощных
профилей при сохранении малой
продольной шпации и доля продоль�
ных рамных связей. В целом это сви�
детельствует о некотором перерас�
пределении металлоемкости в пользу
набора.

Еще одной возможностью повы�
шения эффективности современных
СОРП является увеличение вмести�
мости грузовых помещений. При не�
изменном водоизмещении, в услови�
ях ограничений длины и ширины суд�
на повышение вместимости возможно
лишь за счет увеличения длины и вы�
соты грузового пространства.

Увеличение длины грузового
пространства на проектах МИБ
(005RST01, 006RSD02, 005RSD03,
006RSD05) было реализовано за
счет применения ВРК — впервые в
отечественной практике (на грузо�
вых судах) — в качестве ДРК, что
позволило сократить длину машин�
ного отделения примерно на 20%,
отказаться от ахтерпика и румпель�
ного отделения, а также обеспечить
требуемую управляемость и ход�
кость в стесненных условиях, со�
кратить затраты на монтаж и пред�
полагаемые затраты на ремонт и
обслуживание. Выбор ВРК для про�
ектов МИБ производился на осно�
вании специальных (стоимостного,
массогабаритного и риск�ориенти�
рованного) исследований в срав�
нении с обычными одно� и двухваль�
ными модификациями проектов.

В качестве иллюстрации воз�
можности повышения длины и высо�
ты грузового пространства на рис. 6
приведено сопоставление боковых
видов судов максимальной грузо�
подъемности, предназначенных для
плавания по ВДРК.

Как показал опыт МИБ, при
проектировании нефтетанкеров для
повышения вместимости грузового
пространства, кроме применения
тронка, целесообразны следующие
дополнительные меры:

✓ применение стационарных
погружных грузовых и балластных
насосов, позволяющее отказаться
от насосного отделения и, тем са�
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Таблица 6

Относительное распределение массы корпуса сухогрузных СОРП 
по группам связей

Судно
Относительная доля группы связей, %

Днище Борта Палубы Переборки
поперечные

Надстройки
и рубки Прочее

L = 87,05 м 34,1 28,1 17,2 7,3 6,4 7,0
L = 105,8 м 34,6 29,7 17,2 9,3 3,6 5,6
L = 138,5 м 36,0 27,2 20,2 8,3 3,2 5,1
Пр. 507Б 41 33,4 17,6 2,7 • 5,3

Таблица 7

Относительное распределение массы корпуса сухогрузных СОРП 
по номенклатуре связей

Длина
судна L,

м

Относительная доля связей по номенклатуре, %

Обшивки
и настилы

Рамный
продольный

набор

Рамный по�
перечный

набор

Рамный
набор пе�
реборок

Про�
дольный
набор

Попе�
речный
набор

Набор
перебо�

рок
Прочее

87,05 52,2 10,6 11,1 1,0 5,7 3,1 1,7 14,6
105,8 56,9 6,9 12,2 0,9 8,0 1,8 1,7 11,4
135,8 54,6 11,3 10,7 0,4 8,9 0,9 1,3 11,8
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мым, увеличить длину грузового про�
странства не менее чем на 3 м;

✓ рациональное распределе�
ние сухих и балластных отсеков в
двойных бортах и двойном дне, обес�
печивающее выполнение Правила
25А МК МАРПОЛ 73/78 и в то же
время позволяющее отказаться от
продольной переборки в диамет�
ральной плоскости, тем самым сни�
жая металлоемкость корпуса;

✓ применение бульба, увели�
чивающее полноту носовой оконеч�
ности и обеспечивающее выполне�
ние требований МК МАРПОЛ
73/78 без изменения геометрии
грузового пространства.

Увеличение высоты грузового
пространства позволяет повысить
общую продольную прочность за
счет увеличения расстояния между
крайними связями эквивалентного
бруса. Более рациональное рас�
пределение материала, в свою оче�
редь, приводит к незначительному
повышению металлоемкости при су�
щественном увеличении момента
сопротивления эквивалентного бру�
са. Этот вывод хорошо иллюстриру�
ется данными изменения весовых
показателей, представленными на
рис. 5.

Сопоставление удельной гру�
зовместимости судов, спроектиро�
ванных МИБ, и существующих при�
ведено на рис. 7. Увеличение вмес�
тимости грузовых помещений судов,
спроектированных МИБ, сопровож�
дается увеличением удельной гру�
зовместимости на осадках, соответ�
ствующих условиям ВВП России и
Украины.

Для определения удельной гру�
зовместимости сухогрузных СОРП
при осадке по ЛГВЛ можно реко�
мендовать зависимость μ2 =

0,1064 + 0,03264⋅10�3LBH′, м3/т.
Для определения удельной грузовме�
стимости сухогрузных СОРП при
осадке в реке (3,6 м) можно реко�
мендовать зависимость μ1 = 1,823 +
0,03802⋅10�3LBH′, м3/т.

Повышение энерговооружен�
ности судов (рис. 8), спроектиро�
ванных МИБ, позволяет прежде все�
го увеличить скорость движения на
волнении. Это вполне допустимо по
условиям прочности их корпусов и
приводит к сокращению потерь вре�
мени в ожидании благоприятной по�
годы по сравнению с существующи�
ми СОРП и, в конечном итоге, суще�
ственно повышает их экономическую
эффективность.

Для определения мощности глав�
ных двигателей была получена ана�
литическая зависимость Nмдм/D =
0,2865 – 2,636⋅10�6LBH′, кВт/т, ко�
торая обеспечивает получение экс�
плуатационной скорости vs ≈ 10,5 уз.
При этом отклонение от зависимос�
ти было зафиксировано только для
одного из новых проектов, где по ре�
шению судовладельца были выбраны
главные двигатели с избыточной
мощностью.

В результате был создан фунда�
мент для эффективного применения
риск�ориентированных методов про�
ектирования СОРП как объектов с
ограниченной надежностью, но с
увеличенной эффективностью по
сравнению с морским судами. При
этом были получены зависимости
для выбора главных характеристик
грузовых судов ограниченного рай�
она плавания на стадии предвари�
тельного проектирования.
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Рис. 7. УУддееллььннааяя  ггррууззооввммеессттииммооссттьь  ссууххооггррууззннооггоо  ССООРРПП  ((вв  ррееккее  ппррии
ооссааддккее  33,,66  мм))::  × ——  ппррооееккттыы  ММИИББ;;  ++  ——  ссуущщеессттввууюющщииее  ссууддаа

Рис. 8. ЭЭннееррггооввоооорруужжееннннооссттьь  ссууххооггррууззнныыхх  ССООРРПП::  ×× ——  ппррооееккттыы  ММИИББ;;  
++  ——  ссуущщеессттввууюющщииее  ссууддаа
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ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ииннттееллллееккттууаалльь��
нныыхх  ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя.. Такие тех�
нологии являются дальнейшим раз�
витием автоматизированных адап�
тивных обучающих систем. В
соответствии с ГОСТ 26387—84
адаптивный тренажер должен обес�
печивать автоматическую оптими�
зацию управления процессом под�
готовки оператора человеко�машин�
ной системы с учетом результатов
выполнения им учебных задач. За
рубежом такие технологии называ�
ются Intelligent Computer�Assisted
Instruction (ICAI), так как используют
методы искусственного интеллекта.
Интеллектуальная технология позво�
ляет организовать профессиональ�
ное обучение командного состава
экипажей правилам управления ава�
рийным кораблем в экстремальных
условиях, существенно снижает за�
висимость процесса обучения и тре�
нировок от высококвалифицирован�
ных преподавателей, на помощь ко�
торых трудно рассчитывать в море
или в удаленных пунктах базирова�
ния кораблей.

Интеллектуальные технологии
решают задачи программного уп�
равления обучением, но отличаются
применением специального интер�
фейса, который обеспечивает обу�
чение в процедурах диалога с ЭВМ
на проблемно�ориентированном
языке, приближающемся к естест�
венному языку общения обучающе�
гося с преподавателем. Специаль�
ные правила диалога обучающего�
ся с ЭВМ организуют процесс
обучения на примере эталонного
поведения высококвалифицирован�
ного эксперта�преподавателя в кон�
кретной аварийной ситуации.

Существующая практика обу�
чения процессам управления ава�
рийными кораблями основана на
использовании преподавателем и
обучающимися многочисленных ди�
рективных, руководящих, норматив�
но�технических, справочных и т. п.

документов на бумажных носителях.
Они содержат лишь общие рекомен�
дации и плохо приспособлены для
поиска, восприятия и переработки
необходимой информации. Громозд�
кая документация и сложные прави�
ла ее применения не обеспечивают
оперативного проведения сложных
логических умозаключений и чис�
ленных оценок процессов, которые
должны быть выполнены с упрежде�
нием по отношению к управляемым
быстропротекающим аварийным со�
бытиям [1—3]. При этом простой пе�
ревод таких документов в электрон�
ную форму не улучшает существен�
но положение дел в этой области.

Предлагаемая интеллектуаль�
ная технология обучения применима
как для бортовых систем информа�
ционной поддержки экипажей, так
и для морских тренажеров берегово�
го назначения. В последнем случае
она позволит увеличить интенсив�
ность использования дорогостояще�
го оборудования тренажеров, умень�
шить стоимость их обслуживания и
простои благодаря возможности
анализа успешности обучения не�
посредственно в ходе тренировок.
Обучающиеся имеют возможность
задавать вопросы и получать полные
ответы от ЭВМ в режиме реального
времени (on�line), а не от человека�
эксперта, которому необходимо вре�
мя для осмысления результатов
тренировок.

ЦЦеелльь  ии  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ооббуу��
ччеенниияя.. Работа с обучающей системой
позволяет получить знания по кон�
кретной предметной области, на�
учиться применять различные мето�
ды и алгоритмы, приобрести навыки
решения задач, оценивать приоб�
ретенные знания и умения.

Интеллектуальная технология
автоматизированного обучения уп�
равлению аварийным кораблем в
бортовых компьютерных тренаже�
рах относится к процедурным обуча�
ющим системам, которые строятся

на основе математических моделей,
позволяющих обучающемуся полу�
чать (добывать) знания о свойствах
изучаемых объектов или процессов.
Эти знания не могут быть переданы
непосредственно от учителя к учени�
ку. Они могут быть получены учени�
ком лишь в ходе самостоятельной
учебной деятельности по решению
практических задач, поэтому термин
«обучающийся» более предпочтите�
лен по сравнению с «обучаемый».
Преподаватель закладывает в про�
граммное обеспечение системы лишь
общие правила логических умоза�
ключений и принятия управленчес�
ких решений с помощью некоторых
формализованных процедур. Они
включают сортировку аварийных со�
бытий по времени их действия, выде�
ление из них наиболее опасных и
формирование иерархически орга�
низованной последовательности це�
лей и средств их ликвидации, т. е.
реализуется функция целеполагания.
Овладение соответствующими пра�
вилами поиска эталонных управлен�
ческих решений является целью обу�
чения, приобретения умения и отра�
ботки навыков обучающимися.

Интеллектуальная компьютер�
ная система обучения должна реали�
зовать модель профессиональной
деятельности обучаемого и состо�
ять из четырех основных модулей:

ффооррммиирроовваанниияя  ззааддаанниияя,, органи�
зующего порядок профессиональ�
ного обучения. Задание является эле�
ментарной единицей теста. Тест на�
целен на общую диагностику
подготовленности испытуемого. В
интеллектуальной компьютерной сис�
теме обучения применяется ситуа�
ционное задание учебных задач
и тренировок для проверки знаний и
умений испытуемых действовать в
практических ситуациях;

ддииааггннооссттииккии — для контроля зна�
ний обучающегося. Модуль осуще�
ствляет численную и качественную
оценку успешности принятых реше�
ний обучающимся при различных
сценариях (ситуациях) аварийных
событий в ходе тренировок;

ооббууччеенниияя — для формирования
последовательности курсов и за�
дач обучения. Принимает инфор�
мацию о результатах обучения и
решение о его продолжении. Таким
образом, процесс обучения адапти�
руется под особенности каждого
конкретного специалиста, работа�
ющего с системой;
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рреешшеенниияя  ззааддаачч  ((рреешшааттеелльь  ззаа��
ддаачч)) — для решения сгенерирован�
ного задания с помощью ЭВМ. Мно�
гомерность описания процессов в
сложных человеко�машинных систе�
мах не позволяет предварительно вы�
числять и хранить в памяти ЭВМ все
возможные наборы характеристик
нормальных и аварийных ситуаций
для поиска соответствующих управля�
ющих воздействий. Наличие данного
модуля позволяет отказаться от пред�
варительного формирования точных
заданий и эталонных ответов к ним,
однако заранее задаются правила
формирования учебных заданий и
правила принятия рациональных уп�
равленческих решений опытным спе�
циалистом�экспертом, освоение и
применение которых обучающимся
в различных конкретных аварийных
ситуациях представляет главную за�
дачу обучения. Планирование и коор�
динация управленческих решений
между различными специалистами
командного звена экипажа в ходе
тренировок по борьбе за живучесть
корабля — важная задача решателя
задач. 

Таким образом, центральным
модулем интеллектуальной компью�
терной системы обучения, ее ядром
является решатель задач — своего
рода «электронный наставник». Рас�
смотрим его более детально.

РРеешшааттеелльь  ззааддаачч.. Имитационное
численное моделирование процес�
сов развития, локализации и ликви�
дации аварийных событий, а также
изменения состояния сложной орга�
низационно�технической системы
«корабль—экипаж» является осно�
вой решателя задач. Имитация про�
цессов развития аварий включает в
себя совместное алгоритмическое
описание физических процессов на
корабле и поведения корабельных
специалистов на основе математиче�
ских методов и приемов [4—8].

Известно, что имитационная мо�
дель не позволяет организовать эко�
номный способ поиска наилучшего
варианта управления сложной сис�
темой методом прямого перебора
возможных решений. Просмотр всех
траекторий движения моделируемой
системы в многомерном пространст�
ве численных оценок лежит за пре�
делами возможностей даже перспек�
тивных ЭВМ. Кроме того, громозд�
кость и плохая обозримость
результатов имитационного моде�
лирования делает затруднительным

анализ процессов даже в малой об�
ласти многомерного пространства
состояний.

Указанные обстоятельства при�
вели авторов к необходимости ис�
пользовать эвристическую фильтра�
цию результатов имитационного мо�
делирования как механизм
упрощения и наглядного представле�
ния динамики аварийных процес�
сов, которая позволяет сконцентри�
ровать внимание обучающихся на
более опасных направлениях раз�
вития аварии и осуществлять быстрый
поиск соответствующих эффектив�
ных управляющих воздействий [9].
Ситуационное моделирование пре�
образует точные численные характе�
ристики аварийных процессов в ло�
гико�лингвистические (качественные)
оценки с использованием правил ло�
гических выводов. При этом пред�
лагается осуществлять прием итера�
ционного изменения плана решения:
выбор решения определять снача�
ла по грубому эвристическому пла�
ну ситуационных моделей, а затем
уточнять по исходному на базе точ�
ных численных оценок имитацион�
ного моделирования процессов.

Семантической основой ситу�
ационных моделей решателя задач
являются следующие понятия: объ/
ект, субъект, угроза, событие и ко/
манда. Определим их следующим
образом.

Объект — тип (класс) опреде�
ленной корабельной компоненты,
характеризуемой некоторой сово�
купностью элементов с одинаковым
набором атрибутов (или свойств).
Например, корабль в целом, кора�
бельное помещение, система ору�
жия, вооружения или технических
средств, отдельное оборудование,
ограждающая конструкция, кабель�
ная трасса, трубопровод и т. п.

Субъект — организованный
пост, пункт, пульт или функция долж�
ностного лица, осуществляющие оп�
ределенные ролевые функции по уп�
равлению или действиям при борьбе
за живучесть корабля. Корабельные
объекты и субъекты структурирова�
ны по функциональным связям и от�
ношениям подчиненности на трех
иерархических уровнях описания
корабля:

• важнейших свойств корабля
как целостного неструктурированно�
го объекта (1�й уровень описания);

• основных судовых систем,
обеспечивающих сохранение важ�

нейших свойств корабля 1�го уров�
ня описания;

• оборудования, агрегатов и
конструкций, обеспечивающих функ�
ционирование основных судовых си�
стем 2�го уровня описания.

Угроза — опасное состояние
объекта, которое характеризуется
несколькими уровнями опасности (в
простейшем случае двумя), а также
временем наступления и временем
прекращения. Может быть представ�
лена как лингвистическая перемен�
ная «угроза (d)», имеющая, напри�
мер, пять степеней опасности: 1 —
нулевая (0); 2 — минимальная (min);
3 — средняя (mid); 4 — максимальная
(max); 5 — недопустимая (∞). Тогда
прогнозируемая аварийная ситуа�
ция на корабле может быть пред�
ставлена совокупностью распреде�
ленных во времени угроз для раз�
личных корабельных объектов и
субъектов. На этом множестве су�
ществуют наиболее опасные по
уровню и времени сочетания угроз
(критические пути или траектории),
определение которых и поиск спосо�
бов минимизации времени их суще�
ствования являются формальной за�
дачей решателя задач.

Опасные состояния (угрозы)
объектов старшего уровня являются
следствием опасных состояний объ�
ектов подчиненного уровня, т. е. свя�
заны каузальным отношением как
следствие и причина, что в логике
предикатов отображается логичес�
кой связью, именуемой импликация.
При этом конъюнктивные отноше�
ния угроз на подчиненном уровне
(например, опасность пожара оп�
ределяется совпадением по време�
ни и месту горючих материалов, на�
личия кислорода и воспламените�
ля) вызывают необходимость
соблюдения правила для борьбы с
пожаром в виде: «чтобы решить за�
дачу устранения угрозы на старшем
уровне, достаточно решить хотя бы
одну из подзадач на подчиненном
уровне». Тогда для сокращения вре�
мени борьбы с пожаром целесооб�
разно прежде всего решать подза�
дачу с минимальным временем ре�
ализации. Это, например, быстрая
герметизация помещения и ликви�
дация источника воспламенения.
Дизъюнктивные отношения (напри�
мер, отказ дизель�генератора мо�
жет быть следствием отказа системы
охлаждения, или подачи топлива,
или системы смазки) интепретируют�
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ся другим правилом: «чтобы решить
задачу устранения угрозы на стар�
шем уровне, необходимо решить все
подзадачи устранения угроз на под�
чиненном уровне». Тогда сокраще�
ние времени перерыва электропита�
ния будет зависеть прежде всего от
подзадачи с максимальным време�
нем реализации, т. е., пока не будет
устранена самая продолжительная
угроза на подчиненном уровне, не
следует расходовать ресурсы и вре�
мя на устранение угроз второй оче�
реди. Соответственно изложенному
вводятся понятия «критическое со�
бытие» и «рекомендуемая команда»,
определяющие приоритеты действий
лица, принимающего решение (ЛПР).

ИИннттееллллееккттууааллььнныыйй  ииннттееррффееййсс
ссииссттееммыы.. Решатель задач на базе
результатов имитационного моде�
лирования аварийных процессов
формирует последовательность ли�
дирующих угроз, критических собы�
тий и рекомендуемых команд из все�
го множества событий, причин и их
следствий. Эта последовательность
постоянно корректируется по ре�
зультатам действий экипажа или объ�
ективных закономерностей течения
аварийных процессов. Для этого на
основе продукционных правил (ес�
ли…, то…) реализуется прямой логи�
ческий вывод (прямая цепь рассуж�
дений), т. е. решается прогнозная
задача: что будет, если… Затем ре�
ализуется обратный логический вы�
вод (обратная цепь рассуждений),
т. е. решается диагностическая зада�
ча: что является причиной той или
иной угрозы… При этом обучающая
система выделяет лидирующую уг�
розу, которая подтверждается или
переназначается обучающимся
(ЛПР), и осуществляет поиск перво�
степенной причины, критического
события и соответствующей коман�
ды. Полный цикл прямого и обратно�
го логических выводов позволяет
предложить ЛПР рекомендуемое уп�
равление, эффективность которого
дополнительно проверяется в сле�
дующем итерационном цикле функ�
ционирования имитационной моде�
ли. И так до тех пор, пока по всем уг�
розам не будут найдены все
критические события и проверены
соответствующие рекомендуемые
команды (управляющие воздейст�
вия) для нейтрализации всех выде�
ленных угроз. Если ЛПР (обучаю�
щийся) бездействует, то процесс мо�
делирования аварийной ситуации

не прекращается, так как решатель
задач по умолчанию воспринимает
отсутствие управляющих команд как
согласие ЛПР с его оценками и по�
следствиями. Имитационное моде�
лирование аварийных процессов
при этом может закончиться в случае
потери важнейших свойств кораб�
ля или после превышения установ�
ленного времени на выполнение за�
данного упражнения.

Чтобы использовать вышеука�
занную информацию и правила ее
применения для эффективного обу�
чения специалистов�управленцев, ее
необходимо обработать и предста�
вить в виде, удобном для человека, а
именно, должны быть обеспечены:

• визуализация целостного
представления динамики аварий�
ных событий в наглядной и обозри�
мой анимационной картине для об�
наружения инвариант (неизменяе�
мых характеристик) и критических
тенденций;

• интерактивное взаимодейст�
вие (диалог) обучающегося с ЭВМ на
проблемно�ориентированном язы�
ке, приближающемся к естествен�
ному языку общения людей;

• использование «нежестких»
эвристических правил выбора ра�
циональных управленческих реше�
ний по принципу: что будет, если по�
пробовать другой вариант действий;

• проверка пригодности вы�
бранных решений с помощью ЭВМ,
которая обеспечивает в режиме ре�
ального времени быстрые и точные

численные расчеты процессов, от�
личающихся значительной логичес�
кой и вычислительной сложностью.

Предложения по этому направ�
лению представлены также в рабо�
тах [8, 10]. Компьютерная система
обучения представляет на видеомо�
ниторы тренажера сценарий разви�
тия прогнозируемых событий во вре�
мени с выделением областей допус�
тимых рисков и недопустимых угроз,
что названо диаграммой потенци�
альных угроз (рисунок). Прогнозиру�
емые угрозы различным корабель�
ным объектам и субъектам, спроеци�
рованные на временную область,
позволяют одной качественной ме�
рой объединить разнородные явле�
ния в едином сценарии поведения
сложной организационно�техниче�
ской человеко�машинной системы.

ЗЗааккллююччееннииее..  В профессиональ�
ной подготовке корабельных специа�
листов руководящего звена большое
значение имеет не только определе�
ние недостатка или наличия знаний,
но и учет правильного их применения.
Особенно опасны ошибки при выбо�
ре тактики и стратегии управления
аварийным кораблем, приводящие к
принятию решений по концентрации
усилий и ресурсов на второстепенных
направлениях функционирования
сложной человеко�машинной системы
«экипаж—корабль», в то время как
основные факторы угрозы могут ос�
таваться без внимания и привести к тя�
желым последствиям. Интеллектуаль�
ная технология обучения на основе иг�

ИИннттееллллееккттууааллььнныыйй  ииннттееррффееййсс  ссииссттееммыы,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  ииннттееррааккттииввнныыйй  ддииааллоогг  ЛЛППРР  ии  ввыыррааббооттккуу
ррееккооммееннддаацциийй  ээккииппаажжуу  ппоо  ооппттииммааллььннооммуу  ппллааннуу  ддееййссттввиийй  ппррии  ббооррььббее  ззаа  жжииввууччеессттьь  ккоорраабблляя
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ровой имитации опасных аварийных
процессов позволяет сформировать
нужные умения и отработать соот�
ветствующие навыки в ходе много�
кратных индивидуальных и группо�
вых тренировок специалистов в вир�
туальной среде без риска для жизни
и здоровья людей.
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Уникальный для России проект
разработки шельфа Балтийского мо�
ря — нефтяного месторождения
«Кравцовское» (Д�6),  — длительное
время вызывавший особое внима�
ние в странах Балтии, Скандинавии,
Европы, вступил в стадию промыш�
ленной добычи нефти.

А история этого проекта следу�
ющая.

11998833 гг.. На шельфе Балтийского
моря геологами совместной россий�
ско�польско�германской организа�
ции «Петробалтик» в квадрате Д�6

на глубинах моря 25—35 м открыто
месторождение нефти, названное
«Кравцовским» в честь известного ка�
лининградского геофизика Бориса
Кравцова, внесшего личный вклад в
это открытие. Средняя глубина зале�
гания углеводородов 2160 м.

11999922——11999955 гггг..  ПО «Калинин�
градморнефть» получает лицензию
Министерства природных ресурсов
РФ на право пользования недрами
с целевым назначением разработки
Кравцовского (Д�6) нефтяного мес�
торождения сроком на 20 лет. Эта

лицензия была переоформлена в
1999 г. в связи с реорганизацией и
переименованием ПО «Калинин�
градморнефть» в ООО «ЛУКОЙЛ�
Калининградморнефть».

ДДееккааббррьь  22000011  гг.. Согласно ут�
вержденной концепции строитель�
ства, нефтедобывающая платфор�
ма строится ООО «ЛУКОЙЛ�Кали�
нинградморнефть» на собственном
заводе строительных металлоконст�
рукций. Генеральный проектиров�
щик — ООО «ЛУКОЙЛ�Волгоград�
НИПИморнефть».

ММаарртт——ааппрреелльь  22000022  гг.. Из Гер�
мании в Калининград поступили бар�
жи с трубами для строительства плат�
формы. 3 апреля из них начали сва�
ривать «первую плеть» для опорного
блока технологической платформы
ОБ�2.

ААввггуусстт  22000022  гг.. На заводе в по�
селке Ижевское построены три пане�
ли опорного блока (ОБ�2) и две па�
лубы жилого модуля.

1100  ааввггууссттаа  22000033  гг.. На заводе
начинается подготовка к надвижке
на баржи, транспортировке и мон�
тажу в море блоков и модулей плат�
формы.

2299  ааввггууссттаа  22000033  гг.. Начался
монтаж платформы в море.

1133  ффеевврраалляя  22000044  гг.. Подписан
акт государственной комиссии о при�
емке в эксплуатацию платформы Д�6.

22  ммааррттаа  22000044  гг.. Началось экс�
плуатационное бурение первой сква�
жины (всего их должно быть 27). Пре�
зидент России В. В. Путин в поздрави�
тельной телеграмме отметил это
событие как значимое для России.

1166  ииююлляя  22000044  гг.. — госкомис�
сии сдан морской подводный нефте�
провод от Кравцовского месторож�

ЛЕДОСТОЙКАЯ ПЛАТФОРМА НА БАЛТИКЕ

ФФооррммииррооввааннииее  ооппооррнноойй  ккооннссттррууккццииии  ннаа  ссббооррооччнноо��ммооннттаажжнноойй  ппллоощщааддккее



дения до берега и нефте�
сборный пункт Романово.

2200  ииююлляя  22000044  гг.. — офи�
циальная церемония нача�
ла промышленной нефтедо�
бычи на месторождении 
Д�6, которую осуществляет
ООО «ЛУКОЙЛ�Калинин�
градморнефть» (100% до�
чернее предприятие ОАО
«ЛУКОЙЛ»). Объем инвес�
тиций в обустройство мес�
торождения оценивается в
7,7 млрд руб.

ССттррооииттееллььссттввоо  ппллаатт��
ффооррммыы осуществлялось в
рамках Федеральной целе�
вой программы развития Ка�
лининградской области на
период до 2010 г., утверж�
денной постановлением пра�
вительства РФ 7 декабря
2001 г. Работы по сооруже�
нию морской платформы —
предстояло в сжатые сроки
изготовить около 10 тыс. т
металлоконструкций и на�
сытить их необходимым обо�
рудованием — выполнялись
на заводе по строительству
металлоконструкций (струк�
турное подразделение
ООО «ЛУКОЙЛ�Калининградмор�
нефть»), который начал функциони�
ровать осенью 1994 г. Здесь вы�
полнялись различные, в основном
экспортные заказы; даже были пост�
роены для немецкого заказчика два
катера для ликвидации разливов
нефти. Первые группы рабочих, в
основном сварщиков, обучались в
Англии и получили сертификаты
Ллойда; там же прошли стажировку
инженерно�технические работники.
Позже создали собственную учеб�
ную базу. Заводская система каче�
ства еще в 1998 г. была сертифи�
цирована Регистром по междуна�
родному стандарту ISO 9002—94.
Был и опыт изготовления элементов
морских платформ для голландцев,
англичан и американцев.

Однако для самостоятельного
создания оффшорных конструкций
требовалась существенная подго�
товка, освоение новых технологий.
Ведь мощность предприятия позволя�
ла изготавливать лишь до 1000 т ме�
таллоконструкций в год и без насы�
щения. Менее чем за год были пост�
роены три новых цеха — два
вспомогательных (по заготовкам и
мелким узлам) и основной (96 х 40 х

40 м), в котором предстояло выпол�
нить главные работы по формирова�
нию блоков и опор. Кроме того, за�
купили высокопроизводительное
оборудование, реконструировали
причалы (глубина акватории 8,5 м),
создали монтажную площадку.

Существенным было и то обсто�
ятельство, что рядом с заводом бази�
руется Экспедиционный отряд под�
водно�технических работ и морского
транспорта ООО «ЛУКОЙЛ�Кали�
нинградморнефть» с собственными
крановым судном, плавкраном, мор�
скими буксирами.

В ходе развертывания работ по
сооружению платформы численность
работников завода возросла с 230
до 500 чел., а с подрядными органи�
зациями — до 1000.

Одно из главных требований
проекта — качество работ. Требо�
вания были самые жесткие. На всех
этапах строительства Д�6 осуществ�
лялся многоступенчатый контроль.
Первый — со стороны службы каче�
ства завода — начинался с момента
закупки материалов и заканчивался
в момент сдачи в эксплуатацию гото�
вых изделий. Параллельно осуще�
ствлялся внешний контроль предста�

вителями Germanicher Lloyd,
Госгортехнадзора и Россий�
ского морского регистра су�
доходства (РС).

Строительство опорно�
го блока осуществляли по
так называемому методу
вертикальной сборки, т. е.
сначала формировался кар�
кас конструкций, а затем он
насыщался блоками и мо�
дулями. В начале августа
2002 г. уже на береговой
сборочно�монтажной пло�
щадке первая панель опор�
ного блока двумя кранами
«Demag» синхронно была
поднята в вертикальное по�
ложение. Как показало бу�
дущее, вертикальная сбор�
ка дала огромную эконо�
мию времени при сборке,
значительно облегчила
сложнейшие монтажные ра�
боты в условиях открытого
моря и, что немаловажно,
обеспечивала необходимую
безопасность работ.

В перемещении гото�
вых блоков по рельсовым
путям на транспортную бар�
жу, монтажных операциях в

море участвовала фирма «Маммут».
Летом 2004 г. завод по строи�

тельству металлоконструкций полу�
чил статус судостроительного; соот�
ветствующую регистрацию сделало
Главное управление РС в своем ре�
естре. Его мощность стала 7—8 тыс. т
металлоконструкций в год.

ММооррссккааяя  ллееддооссттооййккааяя  ссттааццииоо��
ннааррннааяя  ннееффттееддооббыыввааюющщааяя  ппллааттффоорр��
ммаа предназначена для одновремен�
ного бурения и эксплуатации про�
дуктивных скважин. Она размещена
на двух опорных блоках, расстояние
от нее до Куршской косы 22,5 км.
Новый опорный блок (ОБ�2) служит
для бурового и эксплуатационного
модулей, вспомогательного техноло�
гического оборудования, компрес�
сорного и насосного оборудова�
ния, энергоустановок, складских по�
мещений, емкостей и площадок,
инженерных коммуникаций и
средств связи; на втором (ОБ�1),
сооруженном еще в 1986 г., рас�
положили жилой модуль на 75 чел.
и вертолетную площадку. Опорные
блоки смонтированы в 70 м друг от
друга и соединены мостовым пере�
ходом для трубопроводов и пере�
мещения персонала.
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Обеспечение безопасности
проекта Д�6 было комплексной зада�
чей, решение которой началось за�
долго до бурения первой скважины.
Прочность морской ледостойкой
платформы испытывалась в ледовом
бассейне финского Арктического
научно�исследовательского центра
(Kvaerner). Испытания подтвердили,
что платформа способна выдержать
льды толщиной до 3 м.

В основу проекта обустройства
месторождения Д�6 положен прин�
цип минимизации экологического
ущерба. Поэтому все производст�
венные процессы на морской плат�
форме осуществляются в соответст�
вии с принципом «нулевого сбро�
са», т. е. все промышленные и
бытовые отходы вывозятся на берег
для утилизации. Затраты на обеспе�
чение экологической безопасности
проекта составили 174,3 млн руб.

МЛСП «Д�6» — первая нефте�
добывающая платформа на балтий�

ском шельфе, спроектированная и
построенная силами отечественных
проектных и производственных орга�
низаций. До конца 2004 г. плани�
ровалось добыть 70 тыс. т нефти, а
к 2007 г. добыча должна достичь
600 тыс. т. Срок эксплуатации мес�
торождения составит 30—35 лет.

ММооррссккоойй  ппооддввоодднныыйй  ттррууббооппрроо��
ввоодд протяженностью 47,3 км пред�
назначен для транспортировки про�
дукции скважин (смеси нефти, воды
и попутного газа) от платформы на
нефтесборный пункт Романово. Тру�
бопровод выполнен из стальных бес�
шовных труб (наружный диаметр
273,1 мм, толщина стенки 18,3 мм)
из стали марки Х�52 по стандарту

АРI5L, сваренных по стандарту ISO
13847. Трубопровод имеет два ви�
да защиты: активную — браслето�
видные протекторы (аноды) норвеж�
ской фирмы Jotun, и пассивную — в
виде трехслойного наружного по�
крытия из экструдированного поли�
пропилена.

Часть трубы проложена в под�
водной траншее с наружной камен�
ной пригрузкой, защищающей от
волнового воздействия. В береговой
части трубопровод имеет защитный
кожух из трубы диаметром 630 х
10 мм общей длиной 1 км.

Вся технологическая схема
обеспечена системой контроля ос�
новных параметров и утечек. В мес�
те соединения морского и сухопутно�
го трубопроводов смонтирована бе�
реговая задвижка, с помощью
которой нефтепровод в случае ава�
рийной ситуации может быть полно�
стью перекрыт.

ББееррееггооввоойй  ппооддззееммнныыйй  ттррууббоо��
ппррооввоодд состоит из двух частей: от
береговой задвижки до нефтесбор�
ного пункта Романово (длина
6,15 км, наружный диаметр 273 мм,
толщина стенки трубы 10 мм) и от Ро�
маново до комплексного нефтяного
терминала в поселке Ижевский
(31,6 км, 219 мм, 8 мм). Береговой
нефтепровод на всех участках обо�
рудован антикоррозийной системой
электрохимической защиты. Все уча�
стки наземной части проекта Д�6
оборудованы комплексом техничес�
ких средств безопасности, включа�
ющим в себя систему охранной сиг�
нализации, телевизионного наблю�
дения, управления доступом и связи.
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ННееффттеессббооррнныыйй  ппууннкктт  РРооммаанноо��
ввоо — производственный комплекс,
состоящий из 21 технологической
емкости. Он предназначен для под�
готовки пластовой продукции сква�
жин до нефти товарного вида путем
сепарации, обезвоживания и обес�
соливания. Подготовленная нефть с
помощью насосов перекачивается

на комплексный нефтяной терминал
в поселок Ижевский, откуда постав�
ляется на экспорт.

Общий объем 28 резервуаров
составляет 120 тыс. м3. Глубина ак�
ватории терминала позволяет прини�
мать танкеры дедвейтом до 20 000 т.

С вводом в эксплуатацию ме�
сторождения «Кравцовское» пла�

нируется, что объем перевалки неф�
ти и нефтепродуктов через терми�
нал в 2004 г. достигнет 4 млн т в
год, а в перспективе мощность тер�
минала может быть увеличена и до
6 млн т.

(По материалам, предостав/
ленным редакции ООО «ЛУКОЙЛ/
Калининградморнефть»).
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Контракт на постройку самого
большого в мире пассажирского суд�
на «Queen Mary 2» был подписан 6
ноября 2000 г. между судоходной
компанией Cunard Line (США) и
французской верфью ALSTOM
Chantiers de l’Atlantique. Генераль�
ный проектировщик (пр. РВ6412) —
Carnival Corporate Shipbuilding (Ве�
ликобритания). Судно предназначе�
но для регулярных 6�суточных транс�
атлантических рейсов в летний пери�
од и круизов в остальное время года.
Вместе с экипажем на борту может
разместиться 4400 чел.

Предварительные исследова�
ния и проектные проработки прово�
дились в 1998—2000 гг. (о проекте
было объявлено 8 июня 1998 г.). По�
сле завершения первоначального
проекта в июне 1999 г. пять круп�
ных верфей — HDW (ФРГ), Kvaerner�
Masa�Yards (Финляндия), Fincantieri
(Италия), Harland & Wolff (Велико�
британия) и ALSTOM Chantiers de
l’Atlantique (Франция) — были пригла�
шены для участия в тендере на пост�

ройку лайнера. На заключительном
этапе остались две последние верфи.
В итоге протокол о намерениях был
подписан 10 марта 2000 г. с
ALSTOM Chantiers de l’Atlantique.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии

«Queen «Queen 
Mary 2» Mary»

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . .345,00 310,70
между перпендикулярами  . . . .301,35 294,00
по ватерлинии  . . . . . . . . . . . . . .314,00 306,00

Ширина, м:
максимальная  . . . . . . . . . . . . . . .45,00 •
по ватерлинии  . . . . . . . . . . . . . . .41,00 36,00

Высота, м:
до палубы переборок (№ 1)  . . .13,70 •
до верхней палубы (№ 13)  . . . .52,42 •

Осадка, м%:
номинальная  . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 12,00
максимальная  . . . . . . . . . . . . . . .10,30 •

Высота над ватерлинией, м  . . . . .62,00 57,00
Дедвейт (при осадке 10 м), т  . . .14 300
Водоизмещение (10,3 м), т  . . . . .79 461 76 000
Валовая вместимость, рег. т  . .ок. 150 000 81 000
Скорость, уз:

крейсерская  . . . . . . . . . . . . . . . .ок. 26,5 •
контрактная  . . . . . . . . . . . . . . . . .29,35 ок. 30

Класс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LR LR
Флаг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UК UК
Год постройки  . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 1936
Верфь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ALSTOM John

Brown

Испытания 11�метровой моде�
ли проводились в опытовом бассей�
не Maritime Research Institute
Netherlands (MARIN).  Они завер�
шились в феврале 2001 г. Корпус
подразделяется на девять главных
противопожарных зон, а 24 попе�
речные переборки делят его на 25
водонепроницаемых отсеков.

Внешний вид лайнера (строи�
тельный номер G32) напоминает его
предшественников 30�х годов про�
шлого века (среди которых была и
первая «королева» — «Queen Mary»),
созданных в «золотую эру» транс�
атлантических путешествий, но одно�
временно демонстрирует (балконы
для кают в надстройке) современ�
ный подход к проектированию кру�
изных судов. Восемь из 16 палуб
судна включают различные помеще�
ния для пассажиров, включая атриум
высотой 17 м, театр на 1094 чел.,
магазины, планетарий (впервые на
судне), казино, библиотеку, лекто�
рий, спортивные и игровые залы и т. д.

Палубой № 1 является палуба
переборок (13,7 м над основной
плоскостью). Каюты имеют площадь
от 18 м2 (стандартные) до 209 м3

(Grand Duplex), причем 77,6% кают
классифицируются как «открытые»,
включая 955 с собственными бал�
конами. Треть кают имеет все необ�
ходимое для пассажиров�инвали�
дов, а 36 — для плохослышащих.

Экипаж (1238 чел.) размещает�
ся в 707 каютах, рассчитанных на
1310 чел.

Энергетическая установка сум�
марной мощностью 117 200 кВт (на
пропульсивные цели расходуется
около 86 000 кВт), работающая по
схеме CODAG (combined diesel and
gaz turbine),  включает в себя четы�
ре дизеля Wartsila 16V46C  мощно�
стью по 16 800 кВт (514 об/мин) с
четырьмя электрогенераторами АВВ
(4 х 16 800 кВт) и две газовые тур�
бины General Electric (USA) LM25000
мощностью по 25 000 кВт с двумя
электрогенераторами Brush (2 x
25 000 кВт). Котлы: 4 х Rizzi 5,4 т/ч,

«QUEEN MARY 2» — КРУПНЕЙШИЙ

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛАЙНЕР
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2 х Aalborg 30 т/ч, 2 х
13 т/ч (ТРК/Sakke).

В качестве пропульсив�
ного комплекса применены
четыре винторулевые колон�
ки (ВРК) Mermaid мощнос�
тью по 21 500 кВт (Rolls�
Royce Kamewa/Alstom Power
Conversion), из которых две
кормовые — полноповорот�
ные. Масса каждой ВРК
260 т, диаметр четырехло�
пастного гребного винта фик�
сированного шага со съемны�
ми лопастями из нержавею�
щей стали — 6 м. Наряду с
ВРК необходимую маневрен�
ность обеспечивают три но�
совых туннельных подрули�
вающих устройства (Rolls�
Royce Kamewa) мощностью
по 3200 кВт.

Корабль оснащен дву�
мя якорями (третий — за�
пасной) массой по 23 т.
Общая длина якорных цепей 770 м,
разрывное усилие — 9300 кН, мас�
са — свыше 237 т.

Лайнер оборудован системой
динамического позиционирования
Alstom ADPO2, интегрированной ав�
томатизированной системой управ�
ления Valmarine, интегрированной на�
вигационной системой (2 х ЕСDIS),
комплексом оборудования для унич�
тожения или обезвреживания отхо�
дов и другим современным оборудо�
ванием.

Для успокоения качки использу�
ются две пары активных боковых ру�
лей Rolls�Royce Brown Brothers.

Резка стали для корабля нача�
лась 16 января 2002 г., закладка

в строительном доке состоялась
4 июля 2002 г.

Корпус лайнера был собран из
94 частично насыщенных блоков,
которые, в свою очередь, состояли из
580 секций и 300 000 деталей, со�
единенных сварочными швами об�
щей длиной 1448 км. Масса выве�
денного из дока судна достигла
52 000 т. В ходе постройки исполь�
зовалось свыше 80 000 детализи�
рованных чертежей, для изготовле�
ния которых затратили более 1 млн
чел.�ч. А весь процесс создания суд�
на потребовал 8 млн чел.�ч. В неко�
торые периоды строительства на
борту корабля трудилось до 4000
чел., что требовало тщательной ор�
ганизации и координации работ.

Прочность корпуса
рассчитана на 40�летний
срок эксплуатации лайне�
ра, причем 60% времени
(24 года) предполагается
провести в море, а 40% — в
портах, доках, на судоре�
монтных верфях во время
плановых инспекций, ремон�
та или модернизации.

Лайнер «Queen Mary 2»
вывели из строительного до�
ка 21 марта 2003 г. и сдали
заказчику в декабре 2003 г.
В первый рейс из Саутгемп�
тона в Нью�Йорк корабль от�
правился под британским
флагом 12 января 2004 г.

Между тем в начале
сентября 2004 г. компания
Royal Caribbean International
заключила контракт с Aker
Yards на постройку на ее
финской верфи (бывш.
Kvaerner Masa�Yards) вто�

рого круизного лайнера типа Ultra
Voyager. После постройки головно�
го в мае 2006 г. и второго весной
2007 г. эти 18�палубные суда, име�
ющие длину 339 м и ширину 38,6 м,
превзойдут «Queen Mary 2», так как
их валовая вместимость составит
уже около 160 000 рег. т. Каждое
из них сможет взять на борт 3600 ту�
ристов, для которых будет работать
экипаж из 1400 чел.
ЛЛииттееррааттуурраа
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29—30 апреля 2004 г. в Лондо�
не проходила международная кон�
ференция [1], посвященная судам и
кораблям, архитектурно�конструк�
тивный тип которых за рубежом на�
зывают «тримаран». Такой корабль
состоит из основного центрального
корпуса и двух малых боковых кор�
пусов, вынесенных в стороны от цен�
трального. Кроме того, рассматри�
вались «пентамараны», отличающи�
еся от тримаранов наличием второй

пары боковых корпусов, при рас�
четной осадке и на тихой воде рас�
положенных над ее поверхностью.
Применяя термин «аутригеры» к бо�
ковым корпусам, будем называть
оба рассмотренных типа судами (или
кораблями) с аутригерами.

Доклады касались всех основ�
ных аспектов рассматриваемой про�
блемы и были представлены 54 ав�
торами из 10 стран (34 автора — из
Англии). В сборник докладов конфе�

ренции включены описания некото�
рых построенных судов, результаты
натурных испытаний 1000�тонного
прототипа фрегата, а также исследо�
ваний мореходности, маневреннос�
ти, внешних сил и прочности, живу�
чести нескольких вариантов судов
с аутригерами.

Анализируя рассмотренные в
докладах конференции суда (табли�
ца), видно, что в настоящее время
эту архитектурно�конструктивную
схему применяют (или пытаются
применить) в весьма широком диа�
пазоне водоизмещений при абсо�
лютных скоростях от 20 до 45 уз.
Это означает значительный раз�
брос относительных скоростей, так
что оптимальные диапазоны при�

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРИМАРАНАМ
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менимости типа еще далеко не оп�
ределены.

Как все многокорпусные объ�
екты, суда с аутригерами имеют пре�
имущество по сравнению с одно�
корпусными по площади палуб (и
внутреннему объему) на тонну во�
доизмещения. Так, показанные в таб�
лице объекты имеют внутренний объ�
ем до 5 м3 на 1 т полного водоизме�
щения, что примерно на 20%
больше, чем у однокорпусных су�
дов, а площадь верхней палубы со�
ставляет до 0,65 м2 на 1 т, что при�
мерно вдвое больше, чем у традици�
онных судов.

К сожалению, роль вместимос�
ти при сравнении рассматриваемых
вариантов в докладах конференции
явно недооценена. Так, в докладе
[2] сравнивался  однокорпусный ко�
рабль и пентамаран с тем же соста�
вом вооружения и дедвейтом. Од�
нако их внутренний объем различа�
ется в полтора раза, а площадь
верхней палубы — почти втрое. Ко�
нечно, большие площади позволя�
ют удобнее разместить и обслужи�
вать вооружение и оборудование,
однако учесть это улучшение при
оценке эффективности трудно. Зато
излишние площади означают увели�
ченные размерения и водоизмеще�
ние, а потому — завышенную стои�
мость постройки корабля, причем
увеличение водоизмещения учиты�
вается при оценке достаточно про�
сто. Значит, достоинства корабля
нового типа остаются недооцененны�
ми, а результаты неудачного проек�
тирования могут быть определены
достаточно точно…

Вторым существенным преиму�
ществом объектов с аутригерами яв�
ляется простота обеспечения нуж�
ной начальной поперечной остой�
чивости. Однако какая остойчивость
требуется, пока совершенно неяс�
но: судя по приведенным скудным
данным, даже примерно одинако�
вые по размерам суда имеют более
чем вдвое отличающиеся относи�
тельные значения поперечной мета�
центрической высоты. А ведь требо�
вания начальной остойчивости опре�
деляют размерения, водоизмещение
аутригеров и габаритную ширину,
сильно влияющую на удобство экс�
плуатации судна.

Подавляющее большинство рас�
смотренных вариантов имеют весь�
ма небольшое водоизмещение аут�
ригеров — от 2 до 5% водоизмеще�

ния центрального корпуса, а также
малую осадку (около 40—60% осад�
ки центрального корпуса). Это озна�
чает, что при аварийном крене око�
ло 10—15 градусов один из аутри�
геров выйдет из воды, так что при
дальнейшем крене восстанавлива�
ющий момент будет обеспечиваться
только одним аутригером. Представ�
ляется, что такое техническое реше�
ние не обеспечит нужную безопас�
ность боевому кораблю или пасса�
жирскому судну, поскольку один из
аутригеров может быть затоплен уже
при первом внешнем воздействии.
Противодействовать этому можно
либо заполняя аутригеры негорю�
чим плавучим материалом, либо не�
ся в них постоянный водяной бал�
ласт. Во втором случае полученная
аутригером пробоина вызовет крен
на противоположный борт, так что
пробоина может выйти из воды, что
воспрепятствует дальнейшему за�
топлению внутренних помещений.

Обеспечение поперечной ос�
тойчивости за счет аутригеров поз�
воляет придавать центральному кор�
пусу большое удлинение для повыше�
ния ходовых качеств на высоких
относительных скоростях. Средние
значения относительной длины (I)
корпусов вариантов, представлен�
ных в таблице, могут быть приблизи�
тельно аппроксимированы линейно:

I = L/V1/3 = 6,15 Fr + 5,85,

где L — длина центрального корпу�
са, м; V — его объемное водоизме�

щение, м3; Fr — число Фруда по дли�
не корпуса. Зависимость применима
при числах Фруда от 0,35 до 1,0.
Очевидно, что рост удлинения цен�
трального корпуса сдерживается
увеличением массы его конструк�
ций, как из�за увеличения изгибаю�
щего момента, так и поверхности
корпусных конструкций.

Для снижения потребной мощ�
ности энергетической установки
(ЭУ), кроме большого удлинения цен�
трального корпуса, может быть ис�
пользовано также его благоприят�
ное взаимодействие с аутригерами
(данные об этом приведены в не�
скольких докладах).

Преимуществом относитель�
но малых размеров аутригеров,
что характерно для подавляющего
большинства рассмотренных на
конференции вариантов, является
небольшое собственное буксиро�
вочное сопротивление и общее
влияние аутригеров на сопротивле�
ние воды движению корабля. В ча�
стности, это позволяет грубо оце�
нивать потребную мощность на 1 т
водоизмещения (независимо от
размерений и положения аутриге�
ров, если их водоизмещение
находится в указанных выше пре�
делах) по следующей линейной
зависимости:

P/W = 47,6 Fr – 14,6 ,

где Р — мощность ЭУ, кВт; W — во�
доизмещение, т; Fr — число Фруда по
длине центрального корпуса. 
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Основные данные рассмотренных кораблей и судов

Номер до�
клада и ва�
риант судна

Расчетное
водоизме�
щение, т

Габарит�
ная дли�

на, м

Габарит�
ная ши�
рина, м

Расчет�
ная осад�

ка, м

Длина ау�
тригера,

м

Скорость
хода, уз

Мощ�
ность ЭУ,

кВт
1 5,5 21 10 • • 27,5 176

1�а 45 34,8 14 • • 22,5 522

2 1035 90 22,5 3,2 34 20 4 000

3 6 223 165 31,5 6 50 • •

12 Ок. 215 51,2 15,2 2,12 31,1 40 4 640

14 2 383 106 24,6 5 40,6 30 30 000

14�а 3 165 136 24,6 4,3 68 40 63 000

15 9 430 170 30 7 • 31 •

17�а 2 575 121 29 4,3 • 38 36 000

17�b 4 880 165 31,1 5,1 • 38 48 000

17�с 14 780 240 40,7 7,6 • 38 76 800

17�d 21 600 240 45 7,8 • 33 56 800

18 6 358 175 30 4,2 97 45 90 000

19 2 500 120 30 • 45 30 —

20 27 100 313 39 8,5 51 33 360 000

23 6 000 146,6 30,6 6,2 50 • •
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Зависимость также может быть
применена в диапазоне чисел Фру�
да от 0,35 до 1,0. При заданном
водоизмещении и скорости полного
хода вариация длины центрального
корпуса, соответствующая указан�
ным числам Фруда, позволяет оце�
нить необходимую мощность ЭУ на
начальной стадии проектирования.

В сборнике докладов приведены
данные измерений продольного из�
гибающего момента на модели кон�
кретного корабля и общие формулы
для предварительной оценки внешних
нагрузок, предложенные для включе�
ния в соответствующие классификаци�
онные правила [2]. Как и следовало
ожидать, аутригеры тем больше из�
меняют продольный изгибающий мо�
мент, чем больше их водоизмещение.

Кроме того, представлены, на�
пример, результаты изучения на�
пряженного состояния корпуса кон�
кретного корабля. Отмечено, что
наиболее сложен для конструирова�
ния район корпуса в месте соедине�
ния с поддерживающей аутригеры
платформой.

Следует заметить, что некото�
рые оценки массы корпуса кораблей
с аутригерами представляются слиш�
ком оптимистичными. Так, в работе
[3] пентамаран с большим в полтора
раза внутренним объемом помещений
и во столько же раз увеличенной мощ�
ностью ЭУ, с большей в 1,35 раза
длиной, имеет только на 33% большее
водоизмещение порожнем…

Весьма полезны приведенные в
одном из докладов сопоставления
мореходности корабля с аутригера�
ми в сравнении с традиционным. При
водоизмещении кораблей 6430 и
5122 т соответственно, анализ при�
веденных диаграмм мореходности,
выполненный методом, изложенным в
[4], показал, что на волнении 5 бал�
лов пентамаран будет иметь сред�
нюю достижимую скорость (при вы�
полнении заданных норм мореход�
ности) около 31 уз, а однокорпусный
корабль — около 30,5 уз; на волне�
нии 6 баллов эти величины падают
до 25,5 и 24,5 уз соответственно. Та�
ким образом, основанные на резуль�
татах модельных испытаний данные

показывают, что преимущество ко�
рабля с аутригерами по достижимой
скорости на волнении по сравнению
с традиционным кораблем не очень
велико (около 2% при 5�балльном
волнении, и 4% — при 6�балльном).

Для проектирования кораблей
с аутригерами весьма полезны при�
веденные в докладе [2] правила кон�
струирования таких кораблей, раз�
работанные Регистром Ллойда.

Таким образом, даже краткий
обзор показывает, что рассмотрен�
ная конференция подтвердила
тенденцию развития нового типа ко�
раблей и судов.
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1. Южная Корея [1] 49 1 232 163 73 2 735 330 783 44 751 511 26 368 183 +21 +1 602 947

2. Япония [2] 69 1 288 277 137 2 638 543 853 35 955 711 19 076 112 +89 +1 716 353

3. Китай [3] 17 209 559 74 1 572 988 576 15 340 872 9 326 873 +131 +2 263 740

4. Германия [6] 17 238 976 21 352 695 86 1 988 639 1 777 957 +5 +165 599

5. Италия [4] 4 60 775 5 47 970 75 1 524 490 1 721 900 +9 –17 437

6. Польша [5] 7 123 304 10 187 135 101 2 258 426 1 704 770 –1 +64 236

7. Хорватия [7] 2 51 834 2 41.600 55 1 378 060 1 061 364 –2 –57 048

8. о. Тайвань [8] 2 54 703 0 0 38 1 855 656 1 038 436 –2 –39 915

9. США [9] 5 16 020 0 0 85 950 616 835 173 –1 –46 072

10. Румыния [11] 7 65 877 5 50 136 88 757 285 814 278 +4 +66 520

11. Испания [10] 13 174 119 4 21 250 113 577 360 671 972 –7 –207 959

12. Нидерланды [13] 5 18 785 1 3 375 153 317 879 514 142 –15 –34 367

13. Турция [17] 6 38 541 8 55 524 85 301 050 483 555 +6 +44 599

14. Россия [14] 6 44 238 3 26 400 66 373 632 462 057 0 –40 286

15. Финляндия [12] 1 172 849 1 10 000 7 382 600 460 190 0 –161 595

16. Дания [15] 1 60 772 0 0 10 625 950 410 745 –2 –50 775

17. Украина [16] 5 39 547 0 0 37 401 356 406 059 –5 –43 229

18. Бразилия [19] 0 0 1 7 040 45 232 765 348 743 +9 +42 140

19. Филиппины [20] 1 15 029 4 60 800 24 672 292 340 826 +3 +44 976

20. Франция [18] 1 185 660 0 0 22 250 918 276 751 0 –74 119

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Всего: 258 4 251 811 366 7 906 697 3 675 112 191 627 69 806 750 +228 +5 333 902

Примечания: N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — см. Schip
& Werf de Zee. 2004. Mei. P. 46—48.

Статистические данные Lloyd’s Register�Fairplay Ltd по ведущим судостроительным странам, 2003 г., декабрь

Страна

N крт N крт N рт крт N крт

Сдано в
IV квартале

Заказано в
IV квартале

Портфель заказов 
на 31 декабря 2003 г.

Изменения 
по сравнению с 

III кварталом

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В 1947 г. в Англии проходил испытания
первый в мире корабль с газовой турбиной
(ГТ). Для проверки созданного фирмой
Metropolitan Vickers морского газотурбин�
ного двигателя «Gatric» мощностью
2500 л. с. был переоборудован построен�
ный в 1945 г. фирмой Camper & Nicholsons
торпедный катер MTB�2009. Турбину уста�
новили вместо среднего бензомотора, оста�
вив два на бортовых валах. При совмест�
ной работе всех трех двигателей катер раз�
вивал скорость около 35 уз. В целом
испытания прошли успешно, поэтому в
1950 г. Британское адмиралтейство зака�
зало фирмам Vosper и J. Samuel White & Co
экспериментальные торпедные катера с ком�
бинированными дизель�газотурбинными дви�
гателями, чтобы после проведения сравни�
тельных испытаний выбрать лучший из них в
качестве прототипа для серии.

Первым в январе 1953 г. на испытания
вышел 140�тонный «Bold Pioneer», фирмы
J. Samuel White & Co. Катер имел корпус
смешанной конструкции (деревянная обшив�
ка, набор из алюминиевого сплава) с остро�
скулыми обводами. Через месяц вступил в
строй его конкурент «Bold Pathfinder» фирмы
Vosper. Конструкторы этой фирмы выбрали
для своего газотурбинного первенца круг�
лоскулые обводы, а в качестве материала
корпуса — алюминиевый сплав. Главная че�
тырехвальная энергетическая установка обо�
их катеров состояла из двух ГТ «Gatric�2»
мощностью по 4500 л. с. и двух трофейных
немецких дизелей MB�512 мощностью по
2500 л. с. При совместной работе турбин и
дизелей катера развивали скорость около
42 уз. До конца 50�х годов катера использо�
вались в качестве опытовых кораблей, на ко�
торых английские инженеры решали прин�
ципиальные вопросы использования ГТ в мор�
ских условиях. Заметим, что в США в конце
40�х годов один из новых торпедных катеров
(PT 812) был также оснащен опытной ГТ.

В нашей стране разработка корабель�
ной ГТ (по терминологии того времени «тур�
бины внутреннего сгорания») началась еще
в конце 30�х годов. Работы велись под руко�
водством сотрудника Научно�исследователь�
ского института военного кораблестроения
(НИВК, с 1945 г. ЦНИИВК, в настоящее
время 1 ЦНИИ МО РФ) Г. И. Зотикова. В
1937—1940 гг. на Ленинградском метал�

лическом заводе под его научным руковод�
ством строился опытный образец первого в
мире корабельного газотурбинного двигате�
ля (ГТД) мощностью 3000 л. с. К сожале�
нию, после начала Великой Отечественной
войны работы были практически прекраще�
ны. Уже в ходе войны в 1943—1945 гг. в
ЦНИИ тяжелого машиностроения велась ра�
бота по созданию судовой газовой турбины
мощностью 3500 л. с. Однако дальше из�
готовления отдельных узлов и агрегатов дело
не пошло.

В конце 40�х годов работы по созданию
ГТД продолжились. Специалисты ЦНИИВК
обосновали перспективность их примене�
ния на кораблях и катерах ВМФ и выполни�
ли целый ряд НИР, обосновав техническое за�
дание на создание корабельных газотур�
бинных установок. Возглавлял эти работы
Г. Н. Богданов�Катьков.

В 1948—1950 гг. под руководством
С. Д. Колосова в ОКБ�16 при казанском за�
воде № 16 Министерства авиационной про�
мышленности на базе авиационного двига�
теля был создан корабельный газотурбинный
двигатель ТВМ (в серии получил обозначе�
ние ТРДВ). Наблюдение за работами по его
созданию от ЦНИИВК вели З. А. Векслер
и Н. А. Клименко.

14 августа 1950 г. вышло Постановле�
ние Совета Министров СССР о разработке
опытного торпедного катера пр. 183Т с ус�
корительным газотурбинным двигателем ТВМ.
Главным конструктором назначили известно�
го отечественного инженера�кораблестрои�
теля П. Г. Гойнкиса, под руководством кото�
рого в конце 40�х годов был создан торпед�
ный катер пр. 183.

На проектирование катера конструк�
торам СКБ�5 (в настоящее время ЦМКБ «Ал�
маз») отводилось всего полгода. Завершить
строительство катера предполагалось к 1 ав�
густа 1951 г. и осенью того же года прове�
сти испытания, закончив их к 1 декабря. Та�
ким образом, принципиально новый для на�
шего флота корабль попытались создать
путем установки на серийный торпедный ка�
тер пр. 183 газотурбинного двигателя, отра�
ботанного лишь на стенде.

Между тем ВМФ требовал создания пол�
ноценной боевой единицы с сохранением
штатного оружия и вооружения прототипа.
Чтобы уложиться в сверхжесткие, сроки

4*

ПЕРВЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ КОРАБЛЬ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВМФ 

(Опытный большой торпедный катер пр.183Т) 

ВВ..  ББ..  ППрраассннииккоовв  (ФГУП 1 ЦНИИ МО РФ) УДК 623.828
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П. Г. Гойнкис предложил схему энерге�
тической установки с работой ГТ и
каждого из четырех дизелей на свой
вал. В дальнейшем подобная схема в
различных комбинациях (дизель на
центральный вал, газовые турбины на
бортовые валы и наоборот) широко
применялась в 1950—1970 гг. при
создании сторожевых и малых про�
тиволодочных кораблей пр. 159,
1159, 1124 и их модификаций.

Проектирование нового опыт�
ного торпедного катера началось в
сентябре 1950 г. По своему внешне�
му виду катер пр. 183Т отличался от
прототипа более высокой и сдвинутой
в корму надстройкой, наличием на�
клонной выхлопной трубы и воздухо�
заборника в носовой части. Его обво�
ды полностью соответствовали обво�
дам серийного катера пр. 183.
Диаметр двигателя ТРДВ позволил

разместить его в носовом машинном
отделении между дизелями М�50Ф.
Впоследствии выяснилось, что демон�
тировать ГТД (а делать это приходи�
лось довольно часто) можно только
предварительно выгрузив оба дизеля
и дизель�генератор.

Для размещения ГТ пришлось
увеличить длину носового машинно�
го отделения с 3,6 до 5,7 м. В носо�
вой части катера установили возду�
хозаборник коробчатой формы, от
которого к ГТД шла шахта, оборудо�
ванная защитной сеткой. Первона�
чально газоотвод предусматривался
в борт. Однако конструкторы насто�
яли на использовании дымовой тру�
бы, опасаясь сопротивления газо�
выхлопу при сильном боковом ветре,
что во время запуска турбины могло
вывести двигатель из строя (такой
случай имел место во время стендо�
вых испытаний).

Увеличение длины машинного
отделения и большие габариты воз�
духопроводной шахты привели к пол�
ной перекомпоновке носовых отсе�
ков. Кубрик команды (II отсек) стал
десятиместным, III и IV отсеки объе�
динили в один (III отсек). В нем рас�
полагались: по правому борту —
двухместная каюта старшин, за
ней — двухместная офицерская каю�
та (командиру пришлось соседство�
вать со своим помощником), а по ле�
вому борту — камбуз, радиокаюта и
агрегатная радиолокации. Всю цен�
тральную часть отсека занимала воз�
духопроводная шахта. Чрезвычайно
плотная компоновка жилых помеще�
ний серьезно ухудшала обитаемость
катера. Отсутствие гальюна и умы�
вальника (при «уплотнении» для них
не нашлось места) на испытаниях
привело к курьезной ситуации, так
как пользоваться стояночным галью�
ном, размещенным в форпике, на
полном ходу было невозможно, и
экипаж катера «не был обеспечен в
санитарно�бытовом отношении».

В связи с тем, что установка ГТ
привела к перегрузке катера на 10 т,
его корпус усилили за счет утолще�
ния наружного слоя днищевой об�
шивки с 12 до 15 мм, выполнив в
районе 19—58 шп. обшивку борта
трехслойной. При этом внутренние
два слоя состояли из авиационной
фанеры толщиной 6 мм, а наруж�
ный — из диагональных сосновых
досок толщиной 12 мм. Однако уже
в процессе заводских испытаний в
бортовой обшивке появились тре�

ППееррввыыйй  ооттееччеессттввеенннныыйй  ккооррааббееллььнныыйй  ггааззооттууррббиинннныыйй  ддввииггааттеелльь  ТТВВММ

Тактико�технические элементы торпедных катеров проектов 183, 183Т, 183ТК

Основные ТТЭ Проект 183
(серийный)

Проект 183Т
(опытный)

Проект 183ТК
(серийный)

Водоизмещение, т:
стандартное 56,0 63 65
нормальное 61,5 70 72,5
полное 67,0 77 79,5

Длина наибольшая, м 25,5 25,5 25,5
Ширина наибольшая по корпусу, м 6,18 6,18 6,19
Высота борта на миделе, м 3,02 2,80 3,02
Скорость хода, уз:

наибольшая 43 50 50
крейсерская 33 25 25

Главные двигатели: тип, число х 
мощность, л.с. 

Дизельный
М�50Ф,
4x1200

Дизельный
М�50Ф,
4x1200

Газотурбин.
ТВМ

1 х 4000

Дизельный
М�50Ф2,
4x1200

Газотурбин.
УГТУ�1 (мод. ТВМ)

1 х 4000
Дальность плавания
(при скорости, уз), миль

600 (33) 500 (26) 580—600 (25)

Мореходность на макс. 
оборотах, баллов 

4 3 3

Автономность, сут 5 5 5
Торпедные аппараты:
число х калибр, мм, тип 

2x533
ТТКА�53М

Артиллерийское вооружение:
количество установок, число 
стволов, калибр, мм, тип 

2 х 2 — 25
2М�3

Глубинные бомбы: количество, тип 8, ББ�1
(в перегруз)

Нет Нет

Радиолокационное вооружение РЛС
«Зарница»,

аппаратура госопознавания
«Факел�М»

РЛС
«Зарница» или «Рея»,
аппаратура госопоз�

навания
«Факел�М»

Авторулевой «Зубатка�1»
Средства радиосвязи Р�607

Р�609
Химическое вооружение ДА�7

МДШ — 4 шт.

Экипаж (в т. ч. офицеров), чел. 14(2) 15(2) 15(2)
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щины, и ее дополнительно усилили
поясом высотой 480 мм из сосновых
досок толщиной 12 мм. Ниже (почти
до ватерлинии) шел пояс высотой
600 мм из бакелизированной фа�
неры толщиной 7 мм. Несмотря на
все принятые меры, прочность кате�
ра была признана все же недостаточ�
ной. Поперечные водонепроницае�
мые переборки устанавливались на
6, 19, 33, 49, 58 и 65 шп., кроме
этого на 40 шп. установили сило�
вую полупереборку.

Принципиальным отличием
энергетической установки торпед�
ного катера пр. 183Т от прототипа
стало использование газотурбинно�
го двигателя ТРДВ в качестве ускори�
тельного. Двигатель состоял из осе�
вого компрессора, кольцевой каме�
ры сгорания, двухступенчатой
компрессорной турбины и односту�
пенчатой силовой турбины. Масса
турбины с редуктором и вспомога�
тельными механизмами составляла
2580 кг. Передача вращения тур�
бины на гребной винт осуществля�
лась с помощью редуктора, снижав�
шего число оборотов турбины с
9200 до 2000 об/мин — оптималь�

ной частоты вращения гребного вин�
та. Пуск двигателя осуществлялся на
авиационном керосине, запасы ко�
торого (на 5—6 пусков) размеща�
лись в двух небольших цистернах по
бортам носового машинного отделе�
ния. После запуска двигателя топ�
ливная система переключалась на
обычное дизельное топливо. Двига�
тель с редуктором устанавливался
на фундамент из поперечных балоч�
ных конструкций, которые опира�
лись на стрингеры.

Торпедное и артиллерийское
вооружение (из�за перегрузки ка�
тера минное и противолодочное во�
оружение не предусматривалось),
средства обнаружения и связи пол�
ностью соответствовали прототипу.

Технический проект катера был
подписан П. Г. Гойнкисом 13 декаб�
ря 1950 г. Опытный катер1 пр. 183Т
(зав. № 519) заложили на заводе
№ 5 (ныне ОАО СФ «Алмаз») в Ле�
нинграде 12 апреля 1951 г. и уже
26 сентября спустили на воду. Пока
шло строительство катера двигатель
ТРДВ в июле 1951 г. прошел 100�
часовые стендовые испытания на за�
воде № 16 и был принят межведом�

ственной комиссией из представи�
телей ВМФ, МАП и МСП. Посколь�
ку готовность катера при спуске со�
ставляла 95%, практически сразу
начались швартовные испытания, а
вслед за ними 20 октября и завод�
ские ходовые. Для проведения ис�
пытаний завод № 16 МАП поста�
вил три газотурбинных двигателя
ТРДВ (зав. № 5, 6 и 7). Первым был
установлен двигатель № 5, и 2 ноя�
бря катер вышел в Финский залив для
проверки надежности работы ГТД
на режиме 50% от максимальной
мощности. Через несколько минут
после ввода в действие ГТД на ско�
рости 40 уз внезапно началась силь�
нейшая вибрация корпуса. ГТД не�
медленно выключили, и катер под
дизелями вернулся на завод, где вы�
яснилось, что из�за разрушения под�
шипников силовой турбины произо�
шло смещение осей вращения, при�
ведшее к выходу из строя муфты,
соединяющей турбину с редуктором.
Также были обнаружены трещины в
сварных соединениях носовой опо�
ры ГТД. При этом двигатель прорабо�
тал всего лишь 10 ч 23 мин. Причи�
ны аварии расследовала специаль�
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1Косвенным доказательством недооценки руководством ВМФ и МСП всех возможных технических проблем при создании нового катера являл�
ся заказ всего одного опытного экземпляра, тогда как для проведения полноценных испытаний требовались минимум два катера.
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но созданная межведомственная ко�
миссия, признавшая основными ее
причинами слишком жесткое крепле�
ние ГТ к фундаменту и неудовлетво�
рительную работу системы смазки
подшипников. Испытания было реше�
но продолжить. В августе 1952 г. на
катер установили ГТД зав. № 7,
смонтировав его на резиновых амор�
тизаторах. В систему смазки ввели
устройство подогрева масла и уве�
личили его подачу к подшипникам
турбины. Однако и этот двигатель
проработал всего 8 ч 36 мин, после
чего вышел из строя, причем карти�
на разрушений была аналогичной.

За несколько месяцев пришлось
разработать новую конструкцию опор
двигателя. Сварку в ответственных
узлах опор заменили шарнирным со�
единением, попытались максималь�
но разгрузить подшипники силовой
турбины, улучшить их смазку и ох�
лаждение. Связь турбины с редукто�
ром сделали более эластичной. После
этого модернизированный двигатель
№ 6 прошел многочасовые испытания
на стенде со смещением в вертикаль�
ной плоскости осей силовой турбины
и редуктора.

В конце 1952 г. межведомствен�
ная комиссия под председательством

сотрудника ЦНИИВК Л. В. Гастева по
результатам стендовых испытаний ре�
комендовала двигатель № 6 к установ�
ке на катер. Согласно программе до�
водочных испытаний ГТД отработал
на катере около 22 ч, после чего его
разобрали для осмотра, который по�
казал хорошее состояние подшипни�
ков, однако ресурс ГТД был практиче�
ски выработан. Поэтому для государ�
ственных испытаний использовали
восстановленный двигатель № 7 (по�
лучивший обозначение № 7М). Госу�
дарственные испытания проводились
с 28 августа по 30 октября 1953 г. ко�
миссией под председательством ка�
питана 1�го ранга В. А. Саламатина.
Катер совершил 12 выходов в Фин�
ский залив в район Красногорского
рейда, Сескарского плеса и Невской
губы. ГТД работал устойчиво и обес�
печивал все заданные режимы. Мак�
симальная мощность ТРДВ составляла
4300 л. с. При этом он испытывался не
только как ускорительный, но и как
всережимный (в пределах 50—100%
мощности). Проверялась и возмож�
ность работы ГТД без дизелей на мощ�
ности 50% от номинала. В ходе испы�
таний отмечались: большой расход
топлива, высокая шумность, достига�
ющая в районе ходового мостика
уровня в 135 дБ, серьезное ухудшение

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ттооррппееддннооггоо  ккааттеерраа  ппрр..  118833ТТ

ТТооррппеедднныыйй  ккааттеерр  ппрр..  118833ТТ  вв  ммооррее



31

обитаемости, необходимость исполь�
зования керосина в качестве пусково�
го топлива. На максимальной скоро�
сти при совместной работе дизелей и
ГТД оказалось, что дизели правого
борта более нагружены (чем левого),
а бортовые — больше средних. При�
чину этого явления быстро определи�
ли специалисты�винтовики ЦНИИ�45.
Диск винта газовой турбины (D =
0,95 м) перекрывал гребные винты
(D = 0,69 м) кормовых дизелей, вдо�
бавок при правом вращении винта
ГТД создаваемый им крутящий мо�
мент не был уравновешен, поэтому
при работе ГТД катер имел небольшой
постоянный крен на левый борт. Отме�
чалось также, что в качестве винта ГТ
целесообразен винт регулируемого
шага (ВРШ). Он позволил бы лучше ис�
пользовать мощность энергетической
установки на переходных режимах,
а при ходе под дизелями зафлюгиро�

вать лопасти. К сожалению, это ос�
талось только пожеланием, и первый
отечественный ВРШ был создан толь�
ко в конце пятидесятых годов.

Испытания катера завершились
30 октября 1953 г. Из 100�часового
моторесурса двигатель № 7М прора�
ботал 82 ч 40 мин. 20 ноября нако�
нец подписали заключительный про�
токол государственных испытаний
опытного торпедного катера пр. 183Т.
Хотя комиссия и отмечала недостаточ�
ную общую и местную прочность кор�
пуса (из�за чего катер мог развивать
максимальную скорость 50 уз только
при волнении моря до 2 баллов), а
также повышенную заливаемость при
ходе против волны, был сделан важ�
ный вывод о нецелесообразности ис�
пользования ГТД только в качестве
ускорителя. «Возить на себе» работа�
ющий в течение короткого времени
ускорительный двигатель оказалось

чрезмерной роскошью. Комиссия так�
же сделала вывод о необходимости
использования только всережимных
корабельных ГТД.

На основании полученных ре�
зультатов в 1954 г. СКБ�5 выполни�
ло корректированный технический
проект 183ТК, по которому заво�
дом № 5 в Ленинграде в 1955—
1958 гг. была построена серия кате�
ров — 25 ед. Таким образом, торпед�
ный катер пр. 183ТК стал первым в
мире серийным боевым кораблем с
ГТД, это было заметным достижени�
ем отечественной судостроительной
промышленности.
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ИИзз  ииссттооррииии  яяддееррнноойй  ггооннккии..
16 июля 1945 г. в 5 ч 30 мин в США
в штате Нью�Мексико вблизи посел�
ка Аламогордо было произведено
первое в истории человечества испы�
тание ядерного устройства мощнос�
тью около 20 кт тротилового эквива�
лента (ТЭ) под кодовым названием
«Тринити» («Троица»). И ровно че�
рез три недели — 6 и 9 августа —
взрывами ядерных бомб «Малыш»
и «Толстяк», сброшенных с самоле�
та�бомбардировщика В�29, были
стерты с лица земли японские горо�
да Хиросима и Нагасаки. По образ�
ному высказыванию И. В. Курчатова,
«это был ядерный кулак перед на�
шим лицом».

Далее американцы в ходе опера�
ции «Crossroads» осуществили два
ядерных взрыва: «Able» — 22.06.46 г.,
сброс с В�29 атомной бомбы мощно�
стью ∼ 20 кт ТЭ для определения по�
ражающего действия ядерных взры�
вов на мишенное поле из более 90 ко�
раблей в лагуне у атолла Бикини;
«Baker» — 24.07.46 г., там же, но с
подрывом ∼ 23 кт ТЭ боеприпаса на
глубине 27 м под днищем десантно�

го корабля, находящегося на якоре в
середине флотилии, используемой в
качестве поражаемых мишеней.

Целью данных испытаний явля�
лось определение проникающего
действия ядерного взрыва (ЯВ) на
корабли, самолеты и животных. В
1948 г. состоялась следующая опе�
рация «Sandstone» из трех ядерных
испытаний: «Х�Ray» (14.04.48,
∼ 37 кт ТЭ), «Yoke» (30.04.48,
∼ 49 кт ТЭ) и «Zebra» (14.05.48,
∼18 кт ТЭ).

Великобритания не отставала
от США, 3 октября 1952 г. было
произведено ядерное испытание с
ТЭ около 25 кт, при котором ядерный
заряд был размещен на фрегате
«Плин» ниже ватерлинии.

В ответ на это Советское прави�
тельство приняло решение форси�
ровать прерванные войной работы
по проблеме исследования урана
(наш «Урановый проект»), которые
было поручено возглавить И. В. Кур�
чатову (по несекретной переписке —
Бородину).

В тяжелейших условиях после�
военного времени коллективом уче�

ных, инженеров, техников, рабо�
чих КБ�11, входившего в состав Ла�
боратории № 2 АН СССР, совмест�
но со многими привлеченными на�
учными и производственными
организациями было сделано, каза�
лось бы, невозможное: 29 августа
1949 г. в 7.00 (мск. — 4.00) на Се�
мипалатинском полигоне было осу�
ществлено первое ядерное испыта�
ние СССР с ТЭ около 22 кт. «Эти
азиаты—русские смогли сделать та�
кое сложное оружие как атомная
бомба», — так с нескрываемым ра�
зочарованием отреагировал на это
историческое событие президент
США Г. Трумэн, и только 23 сентя�
бря он вынуждено объявил о нем
американскому народу.

18 октября 1951 г. на этом же
полигоне была испытана авиабомба
с ТЭ около 40 кт, 12 августа 1953 г.
испытано термоядерное устройство
с ТЭ около 400 кт, а 22 ноября
1955 г. — водородная бомба мега�
тонного класса. В итоге монополия
США на обладание столь мощным
испепеляющим ядерным оружием
окончилась!

В этот же период стало ясно,
что расположенный в казахстанской
степи «сухопутный» Семипалатин�
ский полигон не сможет обеспечить
проведение испытаний ядерного ору�
жия в широком диапазоне мощнос�
тей, тем более в интересах военно�
морского флота...

НОВОЗЕМЕЛЬСКОМУ ПОЛИГОНУ — 50 ЛЕТ

АА..  ММ..  ММааттуущщееннккоо (ФГУП НИИИТ), ВВ..  ИИ..  ККооввааллеевв
(ФГУП ВНИИА)1

УДК 656.6.087

1Сокращенный вариант статьи из производственно�технологического журнала «Новые промышленные технологии» (2004. № 3. C. 18—24).
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ММооррссккооммуу  ппооллииггооннуу
ССССССРР  ——  ббыыттьь......  В 1954 г. в
целях выбора места для со�
здания Морского научно�
исследовательского полиго�
на (МНИП) была создана
правительственная комис�
сия, председатель — коман�
дующий Беломорской воен�
ной базы контр�адмирал
Н. Д. Сергеев. В состав ко�
миссии вошли: Е. Н. Барков�
ский, академики М. А. Са�
довский и Е. К. Федоров,
представители ВМФ, дру�
гих министерств и ведомств.

Взоры обратились к ар�
хипелагу Новая Земля. По
оценкам специалистов здесь
можно было производить
подводные, надводные, воз�
душные и подземные ядер�
ные испытания в различных
целях и в широком диапазо�
не мощностей ядерных уст�
ройств — от килотонного до
мегатонного класса.

31 июля 1954 г., т. е.
50 лет назад, было принято
постановление Совета Ми�
нистров СССР № 1559�699,
которым предписывалось
оборудовать на архипелаге
Новая Земля «Объект�700» с
его подчинением Министерству обо�
роны СССР (ВМФ).

Первым начальником заполяр�
ного полигона (21.11.54—01.09.55)
был Герой Советского Союза, капи�
тан I ранга В. Г. Стариков
(с 1972 г. — вице�адмирал).

17 сентября 1954 г. директи�
вой Генерального штаба ВМФ была
объявлена оргштатная структура но�
вой воинской части 77510, дислоци�
рующейся на Новой Земле и являю�
щейся главной базой МНИП. Эту
дату принято считать днем рожде�
ния Новоземельского полигона, ко�
торый в 1992 г. получил статус Цен�
трального полигона Российской Фе�
дерации [Указ Президента РФ от
27.02.92  № 194. — Прим. ред.].

18 апреля 1955 г. было приня�
то постановление правительства
№ 701�427 «Об обеспечении про�
ведения испытаний изделия Т�5 на
морском научно�исследовательском
полигоне Минобороны СССР». На
подготовку к его подрыву было отве�
дено 5 мес.

ССппррааввккаа::  размеры полигона —
750 км по длине и 150 км по шири�

не, площадь 90,2 тыс. км2, из них на
сушу приходится 55 тыс. км2; се�
верный остров — сплошной ледник,
южный — арктическая тундра; сле�
ва — Баренцево море, справа —
Карское.

К сентябрю 1955 г. «Объект�
700» был подготовлен к проведению
первого в СССР подводного испы�
тания морской ядерной торпеды Т�5
в губе Черной. Заранее в эту губу
пришли своим ходом корабли ми�
шенной обстановки бригады опыто�
вых кораблей различных классов:
три эсминца типа «Новик�Реут»
(бывшие «Урицкий», «Куйбышев» и
«Карл Либкнехт»), эсминец «Гремя�
чий», два базовых тральщика проек�
та 53у (Т�219), четыре подводные
лодки серии Б�9 и С�19 и немецкой
серии С�18 и С�84, а также два
транспорта. На безопасном рассто�
янии располагался палаточный ла�
герь испытателей. Неподалеку — ко�
мандный пункт автоматики.

В музее ЦП РФ хранится уни�
кальная памятная плита с надписью:
«Здесь в 1955 г. была выполнена
сборка первого изделия под руко�

водством полковника Неги�
на Е. А.» Это изделие под
командованием контр�ад�
мирала Н. Д. Сергеева
тральщик доставил в корпу�
се боевого зарядного отде�
ления торпеды Т�5 в губу
Черную.

На испытании присут�
ствовали председатель ко�
миссии Н. И. Павлов, Глав�
ком ВМФ адмирал С. Г. Гор�
шков, заместитель министра
обороны маршал артилле�
рии А. И. Неделин, началь�
ник 12 ГУ МО генерал�пол�
ковник В. А. Болятко, контр�
адмиралы П. Г. Котов и
Н. Д. Сергеев. Научное ру�
ководство и консультирова�
ние испытания осуществля�
ли академики Н. Н. Семе�
нов, М. А. Садовский,
Е. К. Федоров, С. А. Хрис�
тианович.

ССппррааввккаа:: ко времени
этого испытания в СССР бы�
ло произведено 20 взрывов
ядерных устройств на Се�
мипалатинском и один на
Тоцком (воздушный взрыв)
полигонах; в США к этому
времени произведено: 44
взрыва в воздухе, 18 на

земле, 2 под водой и 2 под землей;
в Великобритании — 1 надводный
взрыв. Таков был ядерный марафон,
который только набирал свой темп.

С 1956 г. было начато оборудо�
вание опытового поля в районе губы
Матюшихи для проведения испыта�
ний зарядов мегатонного класса.

ССппррааввккаа:: в связи с этим совет�
ское правительство обратилось к
председателю островного совета
Тыко Вылке с просьбой рассмотреть
вопрос о переселении жителей ар�
хипелага Новая Земля на материк.
От имени совета Тыко Вылко на об�
щем сходе объявил о согласии оста�
вить архипелаг в связи с необходи�
мостью обороны СССР. Он призвал
«всем разом возвратиться на Роди�
ну предков на Большую Землю в
бескрайнюю печорскую тундру».
27 июля 1957 г. в соответствии с
постановлением СМ СССР № 724�
348 «Мероприятия по отселению
гражданского населения с остро�
вов Новая Земля» на постоянное
место жительства в г. Архангельск,
пос. Амдерма и на о. Колгуев было
отселено 298 человек.
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ЦЦееннттррааллььнныыйй  ппооллииггоонн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((оо��вваа  ННооввааяя  ЗЗееммлляя))::
АА ——  ррааййоонн  ппооддввоодднныыхх  ии  ннааддввоодднныыхх  яяддееррнныыхх  ввззррыыввоовв;;  ВВ ——  ррааййоонн  ппоодд��
ззееммнныыхх  ииссппыыттаанниийй  вв  шшттооллььнняяхх;;  СС ——  ррааййоонн  ввооззддуушшнныыхх  ииссппыыттаанниийй



33

5 марта 1958 г. вышло поста�
новление СМ СССР № 258�126 о
преобразовании «Объекта�700» в
Государственный центральный поли�
гон № 6 (6 ГЦП МО СССР) для ис�
пытаний ядерных зарядов.

Этим же постановлением Мин�
обороны СССР за период 1958—
1961 г. предписывалось: обустроить
новые опытовые поля в количестве,
обеспечивающем потребность в про�
ведении испытательных работ и, в
первую очередь, программы испыта�
ний 1958 г.; построить комплекс про�
изводственных и вспомогательных со�
оружений, необходимых для произ�
водства сборки и регулировки ракет,
самолетов�снарядов и торпед с СБЧ
и погрузки их на корабли и др.

30 октября 1961 г. в 11 ч
30 мин на высоте 4000 м над се�
верным островом архипелага было
взорвано ядерное устройство мощ�
ностью 50 Мт ТЭ. Доставил его к це�
ли экипаж стратегического бомбар�
дировщика Ту�95 во главе с коман�
диром А. Е. Дурновцевым (ему
07.03.62 г. было присвоено звание
Героя Советского Союза за муже�
ство и отвагу при освоении новой
военной техники).

Всего в 45�летнем ядерном ма�
рафоне — с 21.09.55 по 24.10.90 г.
(последний ЯВ в СССР) — Новозе�
мельский полигон обеспечил прове�
дение 132 ЯИ: 87 атмосферных (в
т. ч. 84 воздушных, 1 приземное,
2 надводных), 3 подводных — до
26.12.62 г. и с 18.09.64 г. — 42
подземных. [Наибольшее количе�
ство ЯВ было в 1958, 1961 и
1962 гг. — соответственно 24, 26 и
36. В другие годы производили от 1
до 4 ЯВ. — Прим. ред.]

Из таблицы видно, что на Семипа�
латинском (∼ 64%) и Новоземельском
(∼ 18%) полигонах было произведено
∼ 82% от всех ЯВ СССР; но их рас�
пределение по энерговыделению со�
ставляет ∼ 6% и ∼ 93% соответственно.

Для Новоземельского полиго�
на в это энерговыделение входит так�
же вклад самого мощного ядерного
испытания СССР.

Отметим, что все 84 воздушных
ЯВ были проведены в так называемом
«бомбовом» режиме, когда при взры�
ве на большой высоте не происходи�
ло соприкосновение огненного шара
с земной поверхностью. Это сущест�
венно снижало степень радиоактив�
ного загрязнения окружающей среды
за счет интенсивного выноса продук�
тов испытания в стратосферу и их по�
следующего малоинтенсивного гло�
бального перераспределения в север�
ном и южном полушариях в течение
длительного (до нескольких лет) пери�
ода полувыведения продуктов взрыва
из стратосферного резервуара.

ССппррааввккаа.. Завершение ядерных
испытаний в атмосфере: Великобри�
тания — 23 сентября 1958 г.; СССР
(на Новой Земле) — 25 декабря
1962 г.; США — 9 июня 1963 г.;
Франция — 15 сентября 1974 г.; Ки�
тай — 16 октября 1980 г.
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5 Судостроение № 6, 2004 г.

Ядерные испытания в СССР

Характеристика Семипалатин�
ский полигон

Новоземель�
ский полигон

Капустин
Яр

Мирные
ЯВ Всего

Количество ЯВ 456 132 10 117 715
В том числе под землей 338 42 — 117 497
Энерговыделение, Мт ∼17 ∼265—273 ∼1 ∼1,6 ∼290

✓ Презентация амфибийного пассажирского судна на
воздушной подушке (СВП) «Марина» состоялась 1 дека�
бря в ОАО «Редан». Это первое СВП, построенное на
класс Российского морского регистра судоходства. За�
казчик — московская фирма «МС�группа». СВП будет экс�
плуатироваться в Белом море.

✓ В конце декабря после ходовых испытаний в Мур�
манске передано Северному флоту новое водолазное
судно, построенное в Рыбинске по проекту ФГУП ЦМКБ
«Алмаз».

✓ Внешторгбанк открыл в декабре кредитную линию
на 130 млн дол. для компании «ОМЗ�Морские и нефтега�
зовые проекты» с целью финансирования, в частности,
крупных судостроительных проектов.

✓ В ноябре в ФГУП «Хабаровский судостроительный
завод» состоялась закладка десантного катера на воз�
душной подушке пр. 12061Э (ФГУП ЦМКБ «Алмаз») — пер�
вого из трех, которые предстоит построить для ВМС Рес�
публики Корея.

✓ 23 ноября ФГУП «Рособоронэкспорт» передало
ВМС Греции десантный корабль на воздушной подушке
«Керкира» (пр. 12322 «Зубр» — ФГУП ЦМКБ «Алмаз») —
третий в серии, построенный ОАО СФ «Алмаз».

✓ 15 ноября подписан договор на долгосрочное
фрахтование судов между ОАО «Совкомфлот», японской
компанией Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) и компа�
нией Sakhalin Energy Investment Company Ltd. По его усло�
виям совместная компания, созданная «Совкомфлотом» и
NYK, планирует построить в Японии два крупных газово�
за (+1 в опционе) вместимостью по 145 000 м3 для пере�
возки из России сжиженного природного газа.

✓ В ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького»
в ноябре завершена постройка 116�метрового танкера «Ка�
зань» для турецкого судовладельца.

✓ 12 ноября в ОАО «Балтийский завод» подпи�
сали приемный акт на танкер�химовоз «Noodrzee» —
шестое судно, построенное для голландской компании
Rensen Shipbuilding BV. Названия предыдущих, начиная
с головного — «Vancouver», «Texas», «Proteus», «Amalia»,
«Verona».

✓ «Бавек» — название второго танкера дедвейтом
13 100 т (пр. 19619) в серии из 3 ед., построенного
ОАО «Завод “Красное Сормово”» и переданного в ноя�
бре заказчику — Азербайджанскому государственному
каспийскому пароходству.

✓ Танкер «Троицкий мост» (пр. 05�55), построенный
ФГУП «Адмиралтейские верфи» для ОАО «Совкомфлот»,
вошел в число «100 лучших товаров России», изготовлен�
ных в 2003 г.

✓ 5 ноября ФГУП ПО «Севмаш» подписало крупный
контракт с норвежской компанией Odfjell AS на построй�
ку серии танкеров дедвейтом по 45 000 т для транспорти�
ровки нефтехимических продуктов со сдачей головного в
2007 г.

✓ 29 октября акваторию ОАО «Окская судоверфь»
покинул построенный здесь новый сухогруз смешанного
«река—море» плавания «Русич�4» (пр. 40101).

✓ ОАО «Балтийский завод» и ФГУП «Росморпорт»
подписали 21 октября контракт на постройку для обслужи�
вания порта Приморск дизель�электрического ледокола (+1
в опционе), имеющего водоизмещение 15 400 т, длину
116 м, ширину 29 м, осадку 8,5 м, мощность на валах
18 000 кВт, скорость 17 уз, экипаж 20 чел.

БЛИЦ,НОВОСТИ
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Проектирование компрессорных ступе�
ней турбонаддува судовых дизелей выполня�
ется специализированными фирмами (ABB,
MAN, СКБТ и др.), однако результаты часто
являются закрытыми. В работах активно ис�
пользуются дорогостоящие модельные экс�
периментальные исследования и численные
методы, которые не всегда можно представить
в виде проектировочных методик.

Проектирование компрессорной сту�
пени турбонаддува судового дизеля по задан�
ным массовой производительности⎯m и сте�
пени повышения давления π* включает в се�
бя следующие основные этапы: выбор
конструктивных параметров элементов про�
точной части компрессора; газодинамичес�
кий расчет ступени компрессора и ее элемен�
тов; профилирование лопаточных элемен�
тов и контуров проточной части; оценка
эффективности проточной части в целом и ее
элементов в отдельности по уровням и видам
потерь и КПД; оптимизация параметров про�
точной части ступени компрессора по наи�
высшему КПД, предполагаемой зоне рабо�
чих режимов и возможности использования
типовых узлов и деталей.

На первом этапе оцениваются конст�
руктивные особенности разрабатываемого
компрессора, влияющие на газодинамичес�
кий расчет проточной части и накладываю�
щие определенные ограничения на выбор
исходных параметров, к числу которых отно�
сится частота вращения ротора.

При выборе задаваемых в газодинами�
ческом расчете величин следует учитывать,
что большим значениям π* соответствует
больший уровень скоростей в сечениях про�
точной части и большие значения потерь. В
процессе проектирования целесообразно
оптимизировать параметры проточной час�
ти по задаваемым величинам: коэффициен�
ту расхода  Фр, коэффициенту напора ψт, по�
токовой диффузорности nw. С уменьшением
ψт повышается требуемая окружная ско�
рость u2, растут числа Маха Mu, Mwi. С уве�
личением Фр возрастает быстроходность
рабочего колеса (РК), повышается уровень
чисел M в проточной части, но при этом сни�
жаются потери на ограничивающих поверх�
ностях, дисковые потери, уменьшаются диа�
метральные размеры РК и ступени. Изме�
нение диффузорности потока в РК влияет
на уровни течения в РК и диффузоре и поз�
воляет найти их оптимальное сочетание.

Применяемые в судовых агрегатах над�
дува ступени с осерадиальными РК относятся
к высоконапорным. Коэффициенты теорети�
ческого напора таких РК ψт = 0,5...0,92, что
соответствует углам выхода лопаток βл2 =
55...90°. При βл2 = 90° ступени могут иметь
определенные аэродинамические преимуще�
ства по величинам относительных потерь на
дисковое трение βтp и потерь на ограничива�
ющих поверхностях. Однако из�за понижен�
ной реактивности таких ступеней ухудшают�
ся условия работы неподвижных элементов.

На этом же этапе выбирается тип диф�
фузора. Ступени только с безлопаточными
диффузорами позволяют обеспечить боль�
шую ширину зоны характеристики с эффек�
тивным уровнем работы. Ступени с лопаточ�
ными диффузорами предпочтительны при
требовании обеспечить высокую эффектив�
ность в области расчетной точки.

На втором этапе выполняется поэлемент�
ный газодинамический расчет (сечения перед
и за РК; сечения перед и за лопаточным диф�
фузором и выходное сечение).

11..  ВВххооддннооее  ууссттррооййссттввоо.. Задается коэф�
фициент потерь входного устройства ξвх,
значение которого принимается в зависи�
мости от типа устройства (осевой подвод,
осесимметричный криволинейный патрубок,
боковой подвод) и от числа M(Mu, Mc1):

ξвх = ƒ(M) .

22..  РРааббооччееее  ккооллеессоо..  Для РК задается ко�
эффициент потерь ξр.к (или политропный
КПД по полным параметрам ηп2*). Параме�
тры эффективности задаются в зависимости:
ηп2*,ξPK = (ψт,Фр,nw1–2,Mw1,Reu).

Значения ψт, Фр, nw1–2 варьируются.
Значения Mw1 и числа Рейнольдса Reu опре�
деляются в результате газодинамического
расчета. Уточнение ηп2*,ξPK = ƒ(Mw1,Reu) вы�
полняется путем итерации.

33..  ББееззллооппааттооччнныыйй  ддииффффууззоорр.. Коэффици�
енты потерь ξ3 или КПД безлопаточного диф�
фузора η3 принимаются в зависимости от за�
медления скорости⎯c2–3, угла потока на вхо�
де α2, относительной высоты канала⎯b2, чисел
Mc2 и Re3: η3,ξ3 = ƒ(⎯c2–3, α2,⎯b2, Mc2,⎯Re3).

Значения⎯c2–3 и⎯b2 варьируются. Вели�
чины α2, Mc2, Re3 определяются в результа�
те газодинамического расчета.

44..  ЛЛооппааттооччнныыйй  ддииффффууззоорр.. Коэффициент
потерь ξ4 или КПД лопаточного диффузора η4
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принимаются в зависимости от замед�
ления скорости⎯c3–4, угла поворота
потока Δα = α4 – α3, относительной
высоты канала⎯b3 и⎯b4, чисел Mc3 и
Re4: η4,ξ4 = ƒ(⎯c3–4, Δα,⎯b3,⎯b4,
Mc3,Re4).

Варьируемыми параметрами явля�
ются⎯c3–4, Δα,⎯b4. Газодинамическим
расчетом определяются⎯b3, Mc3, Re4.

55..  ВВыыххооддннооее  ууссттррооййссттввоо.. Коэф�
фициент потерь принимается в зави�
симости от замедления скорости⎯c3–к,
угла потока α4, относительной ши�
рины канала⎯b4, чисел Mc4, Reк:
ξвых = ƒ(⎯c4–к,α4,⎯b4, Mc4, Reк).

Оптимизация на стадии газоди�
намического расчета предполагает,
что каждый элемент имеет оптималь�
ную форму, соответствующую аэро�
динамически целесообразному рас�
пределению скоростей. При этом по�
лагается использование известных
зависимостей основных параметров
эффективности элементов проточной
части (коэффициентов потерь, КПД
элементов, оптимальных коэффици�
ентов расхода, коэффициентов цир�
куляции и др.) от чисел Re. Большин�
ство ступеней агрегатов наддува су�
довых дизелей имеет проточные
части, течение в которых автомо�
дельно по числам Re.

Профилирование проточной ча�
сти осуществляется по данным газоди�
намического расчета. Спрофилиро�
ванная проточная часть является ис�
ходным вариантом для выполнения
расчетов по определению потерь и
последующей ее оптимизации.

Профилирование РК, включаю�
щее в себя построение меридиональ�
ного контура и профилирование ло�
паточной решетки, выполняется на
основе расчета и анализа распре�
деления скоростей меридионального
потока и обтекания лопаточной ре�
шетки. Для построения меридиональ�
ного контура необходимо задаться
относительной осевой длиной РК и
вращающегося направляющего ап�
парата (ВНА)⎯l,⎯lBHA из условия подо�
бия соответствующих размеров разра�
батываемого и модельного РК с близ�
кими значениями Фр, ψт, Mu.
Относительные радиусы кривизны кри�
волинейных участков внешнего и вну�
треннего обводов проточной части РК
в первом приближении рекомендует�
ся принимать равными⎯Rвнеш. =
0,34...0,38;⎯Rвнутр. = 0,16...0,18. Фор�
ма внешнего контура должна контро�
лироваться последующими расчета�
ми меридионального потока.

По подобию с модельным РК
профилируется лопаточная решетка:
определяется закон изменения лопа�
точных углов в области ВНА, а также
в радиальной части РК, если разра�
батываемое РК имеет на выходе за�
гнутые назад лопатки. При выборе
оптимальной густоты решетки на вхо�
де в РК следует учитывать, что сниже�
ние стеснения на входе путем умень�
шения числа лопаток приводит к ухуд�
шению условий течения. Поэтому
рекомендуется повысит нагрузку на
8—10 % на входе ВНА по сравне�
нию с выходом. Это понизит стесне�
ние потока на входе в РК и уменьшит
потери, связанные с поворотом пото�
ка в меридиональной плоскости.

Уточнение формы проточной
части проводится на основании ана�
лиза распределения скоростей из
расчета обтекания пространствен�
ной решетки на различных поверх�
ностях тока в меридиональной пло�
скости (рис. 1). В осевой части на�
грузка невелика и определяется
градиентом изменения углов лопаток
βл(l)по длине. Относительная ско�
рость при этом снижается как из�за
роста βл2, так и из�за некоторого
снижения меридиональной состав�
ляющей скорости. В радиальной ча�
сти решетки к воздуху подводится
основная часть напора.

Профилирование меридиональ�
ного контура выполняется в два эта�
па. Вначале формируется контур по
рекомендациям, обеспечивающим
его подобие с отработанной про�

точной частью. Затем контролиру�
ется распределение скоростей по
расчетам вязкого потока и коррек�
тируются геометрические соотноше�
ния исходного варианта. В расче�
тах задаются геометрические пара�
метры РК в сечениях входа и выхода,
полученные из газодинамического
расчета. На данном этапе подлежат
оптимизации:⎯l,⎯lBHA, характерные
радиусы сопряжения основного дис�
ка и внешнего контура.

Одна из главных геометрических
характеристик меридионального кон�
тура — относительная величина сред�
ней кривизны контура. Она опреде�
ляет равномерность поля скоростей
меридионального потока, величины
максимальных скоростей на поверх�
ностях⎯wmmax

, разность меридио�
нальных скоростей на повороте:

Δ⎯wm =⎯wmпер
–⎯wmвт

,

где⎯wmпер
— скорость на перифе�

рийной поверхности;⎯wmвт
— ско�

рость на поверхности втулки.
Одновременно в расчетах кон�

тролируется величина местной диф�
фузорности вдоль поверхности мери�
дионального контура в области по�
ворота из осевого направления в
радиальное. Можно рекомендовать
данные, полученные на моде�
лях⎯wmmin

/⎯wmmax
= 0,6.

Значение относительной осе�
вой протяженности проточной части
выбирается в зависимости от коэф�
фициента расхода Фр. При Фр =

Рис. 1. ХХааррааккттееррннооее  рраассппррееддееллееннииее  ссккооррооссттеейй  ппоо  ллооппааттккаамм  ооссееррааддииааллььннооггоо  ппооллууооттккррыыттооггоо
ррааббооччееггоо  ккооллеессаа::
1 — вход в решетку; 2 — выход из решетки; п — передняя сторона лопатки; 
з — задняя сторона лопатки; отр — точка отрыва потока
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0,05...0,11 получим⎯l = 0,25...0,35.
При этом большим значениям Фр
соответствуют большие⎯l. Выбор дли�
ны ВНА определяется условием обес�
печения угла поворота Δβ = 90° – β1
из осевого направления в радиаль�
ное:⎯lВНА = 0,235...0,242.

Лопаточная решетка РК про�
филируется исходя из следующих
принципов:

1. На основе обобщения данных
по влиянию числа лопаток и густоты
решетки РК с учетом баланса со�
ставляющих потерь трения и отрыва
устанавливается средняя нагрузка
решетки Δwcp, соответствующая об�
ласти оптимальных густот;

2. Задаваемое распределение
скоростей проверяется на отсутствие
пика скорости⎯w31max на задней
стороне лопатки на входе в РК, т. е.
контролируется условие⎯w31max ≤
1,07…1,1;

3. Выполняется распределение
нагрузки Δw (⎯l ) в области входного
участка РК из условия уменьшения
стеснения потока лопатками с целью
ограничения развития местной диффу�
зорности на задней стороне лопаток.
Распределение нагрузки по длине ВНА
принимается по закону уменьшения от
входа к выходу. Устанавливаются:
средняя нагрузка ВНА на осесимме�
тричной поверхности тока Δ⎯wcpBHA
и средняя нагрузка радиальной части
решетки Δ⎯wcp.рад;

4. Обеспечиваются мероприятия
по снижению уровня относительных
скоростей в РК для уменьшения потерь
отрыва на задних сторонах лопаток
на выходе и потерь при повороте из
осевого направления в радиальное;

5. Контролируется задаваемое
распределение скоростей из условия
недопущения отрыва потока на задней
стороне лопаток на входе. Для этого
устанавливается ограничение диффу�
зорности⎯w3max/⎯w3min на участке
лопаток от входа до поворота;

6. Профилируется выходной
участок РК. Здесь требуется снизить
скорость в точке отрыва потока на
задних сторонах лопаток. Для этого
определяется участок колеса на вы�
ходе, в пределах которого умень�
шается высота РК.

Для уменьшения стеснения пото�
ка и устранения участков с сильной
местной диффузорностью на входе
РК целесообразно несколько повы�
шать нагрузку на входе по сравнению
с нагрузкой на выходе; при этом на
входном участке ВНА длиной⎯l =

0....0,15 принимается нагрузка
ΔwвхВНА = 0,28....0,3; на выходе ВНА
ΔwвыхВНА = 0,14....0,16; на средней
осесимметричной поверхности тока
средняя нагрузка ΔwcpВНА =
0,2...0,25; в радиальной части
Δwcp.рад = 0,38...0,4.

Для уменьшения потерь, связан�
ных с отрывом потока на задней сто�
роне лопаток на выходе, а также по�
терь на участке изменения осевого
направления потока на радиальное
следует снижать уровень скоростей в
проточной части на участке дли�
ной⎯l = 0,8. С этой целью на участке
решетки⎯l = 0...0,5 необходимо ог�
раничивать диффузорность потока на
задних сторонах лопаток в пределах
1,2—1,3, сохранять пониженный уро�
вень скоростей до координаты⎯l = 0,8,
после которой задавать изменение
средней скорости до заданной путем
уменьшения высоты лопатки.

Максимальный КПД ступени
обеспечивается при nw = 1,25...1,5. В
области малых значений nw уменьше�
ние КПД определяется ростом потерь
на ограничивающих поверхностях из�
за уменьшения относительной высо�
ты каналов. При больших значениях nw
КПД уменьшается вследствие увеличе�
ния потерь, связанных с неравномер�
ностью профиля скоростей в вязком ме�
ридиональном потоке, и роста потерь
смешения в радиальной плоскости.

По результатам расчета обтека�
ния решетки находится коэффициент

теоретического напора ψтр и сравни�
вается с величиной ψт, задаваемой в
газодинамическом расчете. При их
расхождении корректируется форма
меридионального контура и решетки.

Решетка лопаточного диффузо�
ра профилируется по задаваемому
распределению скоростей невязкого
потока, контролируемому расчета�
ми параметров вязкого потока. Ре�
комендуется задавать отсутствие или
минимальный пик скорости на входе
задней стороны лопаток. Длина дан�
ного участка определяется протяжен�
ностью от входа до⎯l = 0,22...0,25.
Далее задается безотрывное замед�
ление скорости вдоль задней поверх�
ности лопатки. В результате получа�
ется решетка, течение в которой ха�
рактеризуется отсутствием отрыва
пограничного слоя на задних сторо�
нах лопаток от входа до выхода и
максимальным смещением положе�
ния точки отрыва на передних сторо�
нах к выходу. Параметры рекоменду�
емого распределения скоростей при
густоте решетки l/t = 1,1...1,5 (где t —
шаг решетки) составляют: средняя на�
грузка на лопатки Δccp = 0,35...0,4;
нагрузка вдоль лопаток, начиная от
координаты⎯l ≈ 0,3, постоянная.

Контуры проточной части вход�
ных и выходных устройств проектиру�
ются по рекомендациям [1], предназ�
наченным для компрессоров обще�
промышленного назначения.

После построения исходного ва�
рианта проточной части рассчиты�
ваются потери и КПД элементов и
ступени в целом. Найденные значения
сравниваются с соответствующими
значениями этих величин, заданными
в газодинамическом расчете. При
расхождении значений величин весь
цикл расчетов повторяется.

Оптимизация параметров проточ�
ной части ступени компрессора (рис. 2)
выполняется по наивысшему КПД.

Представленная методика исполь�
зована при проектировании четвер�
того поколения турбокомпрессоров
наддува судовых дизелей ТК�21; ТК�23;
ТК�30; ТК�34; ТК�35 и ТК�41 [2], выпу�
скаемых серийно и имеющих КПД сту�
пени компрессора 0,82…0,84, что со�
ответствует зарубежным аналогам.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Селезнев К. П., Галеркин Ю. Б. Центробеж�
ные компрессоры. Л.: Машиностроение,
1998.
2. Разработка и исследование центробежных
компрессорных ступеней с осерадиальными
колесами/А. М. Симонов, В. В. Россель,
А. В. Боровиков, В. А. Потанин//Химическое
и нефтяное машиностроение. 1992. № 3.

Расчет идеального течения в
рабочем колесе: меридиональный

поток, обтекание решетки

Расчет погранслоя на задней стороне лопатки
с учетом вращения, кривизны и вторичных

течений, определение точки отрыва

Построение отрывного обтекания

Расчет потерь в рабочем колесе

Расчет погранслоя на передней стороне лопатки

Расчет вязкого осесимметричного
потока в рабочем колесе

Расчет вязкого осесимметричного
потока и потерь в диффузоре

Потери в ступени

Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ооппттииммииззааццииии  ппааррааммееттрроовв
ппррооттооччнноойй  ччаассттии  ссттууппееннии  ккооммппрреессссоорраа
ттууррббооннааддддуувваа  ссууддооввооггоо  ддииззеелляя
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Закрытое акционерное обще�
ство «Управляющая компания
“Брянский машиностроительный за�
вод”» (ЗАО УК БМЗ) — единствен�
ный в России и странах «ближнего
зарубежья» производитель мощных
судовых малооборотных дизелей
(МОД), используемых в качестве
главных двигателей (ГД) на судах
отечественного и зарубежных фло�
тов. МОД производятся по лицензии
германо�датской компании «MAN
B&W Diesel A/S». ЗАО УК БМЗ
развивает сервисное обслужива�
ние дизелей своего производства,
которое складывается из следую�
щих направлений: поставка запас�
ных частей, ремонтно�восстанови�
тельные работы, модернизация
двигателей устаревших типов, диа�
гностирование технического состо�
яния двигателей и совсем новое на�
правление — экологическая серти�
фикация двигателей.

С момента основания дизель�
ного производства завод выпустил
приблизительно тысячу двигателей,
большинство из которых до сих пор
находится в эксплуатации. Такой
большой парк дизелей постройки
брянского завода определяет зна�
чительную текущую потребность в
запасных частях на них, которые
производятся БМЗ и поставляются
на суда. В среднем ежемесячно БМЗ
получает заказы и поставляет за�
пасные части на сумму 8—9 млн руб.
Как правило, запасные части, изго�
товленные БМЗ, на 10—15 % де�
шевле, чем их аналоги, поставляемые
другими фирмами. К числу компа�
ний, с которыми у БМЗ налажены
стабильные долгосрочные отноше�
ния, принадлежат: «Ласкаридис»
(Греция), Б.С.О. (Швейцария), «Тех�
судосервис» (Латвия), «Лойго» (Эс�
тония), ОВМС и «Россудосервис»
(Санкт�Петербург) и др.

БМЗ имеет пополняемые скла�
ды запасных частей в Варне (Болга�
рия), Таллине (Эстония) и Находке.
Это позволяет в кратчайшие сроки

выполнять заказы, связанные с по�
ставкой запасных частей.

Наряду с поставкой запасных
частей БМЗ оказывает сервисное
обслуживание выпущенных ранее
своих МОД. Специалисты БМЗ в
связи с обращениями судовладель�
цев регулярно посещают суда для
выполнения различного рода ре�
монтно�восстановительных работ, а
также модернизации дизелей и об�
служивающих их систем. В качестве
примера можно привести работы,
выполненные недавно специалиста�
ми БМЗ на ГД — МОД марки
6K62EF (6ДКРН62\140�3), принад�
лежащем болгарскому морскому па�
роходству. Необходимо было вос�
становить коленчатый вал после се�
рьезной аварии (произошел
проворот одной из мотылевых шеек
в щеке), для чего требовалась ме�
ханическая обработка — обниже�
ние рамовых шеек на 2 мм (!) с це�
лью устранения задиров на их рабо�
чих поверхностях. Специалисты БМЗ
в короткие сроки полностью восста�
новили работоспособность колен�
чатого вала. Это еще раз подтверди�
ло их высокий профессионализм в
решении сложных технических за�
дач. Подобная работа также недав�
но была выполнена на МОД другой
марки — 6S26MC.

Модернизация дизелей часто
бывает вызвана необходимостью оп�
тимизации рабочего процесса (уве�
личение мощности ГД для повышения
скорости судна, снижение тепловой
напряженности за счет модерниза�
ции системы турбонаддува, устра�
нение помпажа, снижение расхода
топлива и пр.).

В последнее время ряд судовла�
дельцев обращались на БМЗ с пред�
ложением о выполнении комплексно�
го технического диагностирования
ГД после проведения плановых ре�
монтных работ. В 2002 г. с таким
предложением обратилась компа�
ния Novoship (UK) Co.Ltd, эксплуати�
рующая ГД — МОД марки 7K80GF

(двигатель установлен на танкере
«Сорокалетие Победы», имеет мощ�
ность 12,3 МВт при частоте враще�
ния 122 об/мин). С подобным пред�
ложением в 2003 г. обратилась гре�
ческая судоходная компания NG
Livanos Ltd — провести диагностиро�
вание основных систем МОД марки
8L60MC мощностью 13,8 МВт при
частоте вращения 117 об/мин, ус�
тановленного на сухогрузе «Corona
Fortune». Подобные предложения по�
ступали и от других компаний, по�
скольку ЗАО УК БМЗ располагает
всем необходимым мобильным диа�
гностическим оборудованием для
выполнения такого рода работ.

Обследование специалистами
БМЗ указанных выше двух МОД
включало: контроль индикаторных
процессов в цилиндрах двигателя;
характеристик впрыска топлива в ци�
линдры; проверку работы гидропри�
водов выпускных клапанов; оценку
эффективности турбокомпрессоров
и воздухоохладителей; определение
степени засоренности тракта возду�
хоснабжения (включая утилизацион�
ный котел), топливной экономичнос�
ти двигателя, скоростных характери�
стик судна; контроль правильности
регулировки фазы и величины пода�
чи цилиндровых лубрикаторов, а так�
же ряд дополнительных контрольных
операций в соответствии с инструк�
цией по обслуживанию МОД (пере�
борка топливных насосов, перебор�
ка и испытание форсунок на специ�
альном стенде, контроль натяжения
главной приводной цепи и цепи при�
вода регулятора частоты вращения и
др.).

Техническое диагностирование
судовых МОД осуществляется с ис�
пользованием традиционных алго�
ритмов (перечень диагностируемых
типичных неисправностей, диагнос�
тических параметров и взаимосвязи
неисправностей и диагностических
параметров в настоящее время хо�
рошо известны).

Одной из причин, по которой
греческая компания NG Livanos Ltd.
обратилась за помощью к БМЗ, ста�
ла неустойчивая работа турбоком�
прессоров — помпаж. Для устране�
ния этого явления персонал, обслу�
живающий двигатель, вынужден был
в период рейсов стравливать часть
продувочного воздуха из коллекто�
ра. В связи с потерей части продувоч�
ного воздуха и, как следствие, высо�
кими температурами газов за ци�
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линдрами, двигатель эксплуатиро�
вался на мощности, составляющей,
приблизительно 60% от паспортной,
частота вращения ГД при этом не
превышала 112—114 об/мин. Име�
лась также еще одна проблема: ра�
нее гребной винт потерял перифе�
рийную часть одной из своих греб�
ных лопастей. С целью устранения
дисбаланса гребного винта две его
лопасти, диаметрально противопо�
ложные поврежденной, были механи�
чески дообработаны. По этой причи�
не на протяжении ряда лет ГД эксплу�
атировался на «легком» гребном
винте и судно не обеспечивало тре�
буемую коммерческую скорость.
Максимальная скорость судна в гру�
зу не превышала 12 уз. После заме�
ны гребного винта на новый и ре�
монта ГД с участием специалистов
БМЗ ( работы выполнялись на судо�
верфи в г. Гуанчжоу, Китай) на пере�
ходе Гуанчжоу—порт Хедланд (Ав�
стралия) двигателем была достигну�
та номинальная частота вращения

117 об/мин при мощности, состав�
ляющей 87,5% паспортной, скорость
судна при этом возросла до 14,5 уз.
В период ремонта ГД в Гуанчжоу вы�
яснилось, что один турбокомпрес�
сор укомплектован сопловым аппа�
ратом, имеющим площадь проход�
ного сечения значительно ниже
требуемой (329 см2 , вместо 350 см2

согласно спецификации на турбо�
компрессор), что и было причиной
наблюдавшегося ранее помпажа.
После замены соплового аппарата
система турбонаддува двигателя ста�
ла работать устойчивей. Следует
оговориться, что впоследствии судо�
ходная компания проинформирова�
ла БМЗ о том, что в штормовых ус�
ловиях помпаж все же наблюдается
и приходится прибегать к вынужден�
ной мере и «приоткрывать» коллек�
тор продувочного воздуха. Тем не
менее можно считать, что в резуль�
тате выполненных работ ГД были
возвращены его построечные харак�
теристики. На диаграмме режимов

нагружения ГД (см. рисунок) приве�
дены точки работы двигателя, соот�
ветствующие периоду эксплуатации
судна с поврежденным гребным вин�
том и с восстановленным гребным
винтом после ремонта.

Необходимо отметить, что при�
сутствие на борту судна в течение
рейса специалиста по диагностирова�
нию ГД коммерчески оправдано, так
как двигатель в этом случае находит�
ся под дополнительным непрерывным
наблюдением и при появлении ка�
кой�либо неисправности (или наруше�
нии регулировки) она оперативно об�
наруживается и устраняется.

Существует еще один аспект
сервисных работ, проводимых БМЗ.
В середине 2005 г. вступают в силу
требования международной конвен�
ции по охране окружающей среды
МАРПОЛ 73/78 (Правило 13, При�
ложение VI), в соответствии с кото�
рыми каждое судно (за незначитель�
ным исключением) с датой закладки
киля 1 января 2000 г. (и более позд�
ней) должно быть оснащено главны�
ми и вспомогательными двигателя�
ми, имеющими экологический серти�
фикат о соответствии по выбросам
окислов азота (NOx) с отработавши�
ми газами (EIAPP�сертификат). Пред�
видя вступление в силу требований
конвенции, БМЗ с 2000 г. выпуска�
ет двигатели, которые проходят на
заводе процедуру экологической
сертификации. Это требует проведе�
ния специальных стендовых испыта�
ний двигателей и связанных с этим
дополнительных материальных за�
трат, однако судоходные компании,
владеющие сертифицированными
ГД, теперь свободны от проблем эко�
логического плана.

Тем не менее существует парк
судов, подпадающих под требования
конвенции и не имеющих соответст�
вующих экологических сертифика�
тов на двигатели. Проблема решае�
ма, так как согласно процедурным
требованиям, оговариваемым в ма�
териалах конвенции, экологическая
сертификация двигателей может быть
выполнена в полном объеме непо�
средственно на борту судна. Такую
работу проводят специалисты БМЗ.
Работа выполняется под надзором
классификационного общества. Сто�
имость работ ориентировочно мож�
но оценить в 15—20 тыс. дол. (если
не требуется модернизация ГД для
улучшения его экологических пара�
метров). Если судоходная компания
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располагает несколькими судами,
построенными по одному типовому
проекту, то возможно применение
так называемой «концепции груп�
пы». Это означает, что все ГД этих су�
дов можно объединить в группу, а
процедуру сертификации в полном
объеме, включающем дорогостоя�
щие экологические испытания, вы�
полнить только на одном (базовом)
двигателе. На двигатели остальных
судов этой группы выдаются эколо�
гические сертификаты при положи�
тельных результатах испытаний ба�
зового двигателя. Разумеется, стои�
мость работ по сертификации
двигателя группы значительно ниже
стоимости работ по сертификации
базового двигателя.

При экологической сертифи�
кации ГД в судовых условиях по�
следовательно выполняются следу�
ющие работы: разработка и согла�
сование процедуры сертификации
с организацией, осуществляющей
надзор за сертификацией ГД
(с классификационным обществом);
комплектация двигателя надлежа�
щими IMO�компонентами (IMO�
компонентами называются детали
двигателя, влияющие на величину
выбросов NOx с отработавшими

газами); регулирование двигателя
для обеспечения его построечных
характеристик; экологические ис�
пытания ГД под надзором классифи�
кационного общества; оформление
необходимой экологической доку�
ментации (технического файла);
одобрение ее у классификацион�
ного общества и получение эколо�
гического сертификата.

Экологические испытания ГД
проводятся специализированной
лабораторией, имеющей аккреди�
тацию на деятельность данного ви�
да у классификационного общест�
ва. Выполнение всех процедурных
требований экологической серти�
фикации может потребовать мно�
гократного посещения судна спе�
циалистами БМЗ.

Следует подчеркнуть, что с
2005 г. создается ситуация, когда
экологически сертифицированные
суда (обладающие IAPP�сертифика�
том) будут в более выгодных ком�
мерческих условиях по отношению
ко всему остальному парку судов,
т. е. весь мировой флот условно бу�
дет делиться на «цивилизованный»
и «нецивилизованный». Последнему
гораздо сложнее будет заключать
контракты на выполнение перево�

зок груза, а некоторые географиче�
ские регионы для него могут ока�
заться вообще недоступными. В свя�
зи с этим проблему экологической
сертификации по всей видимости
предстоит решать и для судов более
ранней постройки (с датой построй�
ки до 2000 г.), хотя требования кон�
венции МАРПОЛ 73/78 (Правило
13, Приложение VI) не носят для них
обязательный характер.

ЗЗааккллююччееннииее.. ЗАО УК «Брян�
ский машиностроительный завод»
продолжает развивать сервисное
обслуживание судовых малообо�
ротных дизелей, которое складыва�
ется из нескольких направлений:
обеспечение судоходных компаний
запасными частями; проведение спе�
циалистами БМЗ различного рода
ремонтно�восстановительных работ
и модернизации двигателей уста�
ревших типов; оказание консульта�
ционной поддержки и выполнение
комплексного технического диагно�
стирования двигателей; проведение
экологической сертификации ГД
судов на соответствие требовани�
ям международной конвенции по
охране окружающей среды
MAРПОЛ 73/78 (Правило 13, При�
ложение VI).
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Системы утилизации вторич�
ных энергоресурсов (СУВЭ) нахо�
дят широкое применение на совре�
менных судах с дизельными энерге�
тическими установками (ДЭУ). В
зарубежной практике получило
распространение использование
валогенераторных (ВГ), турбоком�
паундных (ТК) и комбинированных
систем (ВГ—ТК). Для нефтеналив�
ных судов СУВЭ отличаются осо�
бенностями комплектования, а так�
же разнообразием режимов и ус�
ловиями технической эксплуатации
(ТЭ) главных двигателей (ГД). Ис�
пользование оборудования в со�
ставе СУВЭ позволяет уменьшить
затраты на топливо путем обеспе�
чения водо�, паро� и электроснаб�
жения судовых нужд.

Вопрос влияния различных схем�
ных решений на эффективность СУВЭ
недостаточно изучен. Незначи�
тельное количество работ посвяще�
но вопросам совершенствования ТЭ
СУВЭ судов с газотурбинными уста�
новками, а также исследования при�
чин отказов ДЭУ и их оборудования
[1—4]. Для подробного исследования
различных технических решений по
компоновке и составу ДЭУ и анали�
за эффективности СУВЭ на опти�
мальном режиме нагрузки ДЭУ было
решено использовать имитационное
моделирование [5]. Исследовалась
обобщенная схема ДЭУ танкера,
включающая в себя системы утилиза�
ции теплоты уходящих газов, надду�
вочного воздуха, пресной охлажда�
ющей воды, а также различные вари�

анты комплектации судовой элект�
ростанции с помощью дизель�генера�
торов (ДГ) утилизационных турбоге�
нераторов (УТГ) и валогенераторов.
В качестве основного критерия эф�
фективности (целевой функции) при�
нят дополнительный экономический
эффект ΔЭсл, получаемый за весь
срок службы судна по сравнению с
«нулевым» вариантом, не предусма�
тривающим использования вторич�
ных энергоресурсов. Полезный го�
довой эффект ДЭУ определяется в
соответствии с выражением

n n
ПГ = (∑ Nгдj + ∑ Nосj + ∑Qосj τj + 

j=1 j=1 (1)
+ Qoy τoy + Qп.грIп.гр)Тнг ,

где Nгдj, Nосj, Qосj — соответственно
эффективная мощность ГД, потреб�
ление общесудовым оборудованием
электрической и тепловой энергии
на j�м режиме; τj — относительная
продолжительность j�го режима (ход,
маневры, стоянка с грузовыми опе�
рациями и др.); Qоу, τоу — тепловая
нагрузка и продолжительность ра�
боты опреснительной установки.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ

УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ

В ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

ММ..  ПП..  ССееррееддаа,,  СС..  ЕЕ..  ННооссееннккоо (ОАО «Новошип»), 
ББ..  ПП..  ББаашшуурроовв,, докт. техн. наук (НГМА) УДК 621.436.036�192:629.5 0
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При условии выравнивания рас�
сматриваемого и нулевого вариан�
тов по полезному эффекту целевая
функция определяется по формуле

Зг0 – Зг
ΔЭсл = , (2)

Кр + Ен

где Зг — общие годовые затраты на
установку; Кр — норма реновации;
Ен — норматив приведения разно�
временных затрат.

Для определения массы и стои�
мости основного оборудования ус�
тановки, включая и теплообменное —
ДГ, УТГ, утилизационного котла (УК),
конденсаторов пара, маслоохлади�
телей, подогревателей воды, возду�
хоохладителя, насосов, — были ис�
пользованы приближенные зависи�
мости с аппроксимацией данных
прейскурантов.

В математическую модель вводи�
лись ограничения на диапазон из�
менения оптимизируемых парамет�
ров на максимальные габариты УК и
воздухоохладителя, а также ряд
ограничений, обусловленных обеспе�
чением надежной работы оборудова�
ния. Параметры оптимизировались
по методу нелинейного программи�
рования, в частности, использовали
метод Вейсмана. Цель исследования
заключалась в решении задач, свя�
занных с анализом эффективности
различных вариантов использова�
ния вторичных энергоресурсов (газов,
воздуха, воды); комплектацией су�
довой электростанции на основе при�
менения дизель�генераторных, турбо�
генераторных, валогенераторных,
турбокомпаундных или комбиниро�
ванных агрегатов; выбором наиболее
целесообразного способа дополне�
ния недостающей мощности УТГ из
возможных вариантов (параллель�
ная работа УТГ и базового ДГ; УТГ и
меньшего по мощности ДГ; использо�
вание привода основных циркуляци�
онных насосов через гидропередачу
от ГД; использование в УТГ пара вспо�
могательных котлов (ВК); перевод
части тепловых потребителей с пара
на подогретую охлаждающую воду
наоборот).

Анализ результатов [5] пока�
зывает, что наибольшее количество
электроэнергии за счет утилизации
теплоты ГД может быть получено в
том случае, когда используются все
три источника вторичных энергоре�
сурсов ГД, оборудованного турбо�

компаундной системой. Это дает воз�
можность выработать до 3—4% мощ�
ности ГД и снизить удельный расход
топлива на 4—5 г/(кВт⋅ч). При этом
эффективность работы системы ТК
значительно снижается с уменьшени�
ем нагрузки ГД. Поэтому при 50—
55% мощности ГД систему ТК реко�
мендуется отключать. В этом случае
дополнительный выигрыш по расхо�
ду топлива может составить до
2 г/(кВт⋅ч) по сравнению с подклю�
ченной системой ТК и до 4 г/(кВт⋅ч)
по сравнению с ГД, не оборудован�
ным такой системой.

Использование этой системы
позволяет обеспечить 310—350 кВт
номинальной мощности, уменьшить
расход уходящих газов ГД на 8% и
увеличить их температуру на 30 °С.
Наилучшие результаты достигаются
при комплексом использовании вто�
ричных энергоресурсов. Так, утили�
зация теплоты наддувочного возду�
ха позволяет уменьшить годовые за�
траты на топливо до 3%, а общие
затраты до 2%. Наибольший эффект
достигается при совместном исполь�
зовании турбокомпрессора с КПД не
менее 70% и системы ТК. По сравне�
нию с нулевым вариантом затраты на
топливо и общие затраты уменьша�
ются соответственно на 13 и 18%.

При работе ГД на дизельном топ�
ливе наибольшая тепловая эффек�
тивность достигается при ТК системе
и комплексном использовании всех
вторичных энергоресурсов (газы, воз�
дух, вода). Такая система позволяет
снизить затраты на топливо на 6% по
сравнению с более простой систе�
мой. При работе ДГ на тяжелом топ�
ливе (основное топливо) эффектив�
ность разных СУВЭ меняется. Отно�
сительно простая система, хотя и
требует больших (на 1—4%) затрат на
топливо, чем системы с воздухохла�
дителем и УТГ, но в технико�экономи�
ческом отношении им не уступает.
Таким образом, для установок, ра�
ботающих на едином тяжелом топ�
ливе, простой дизель�генераторный
вариант с теплофикационным УК рав�
нозначен новейшим сложным ком�
плексным системам.

Компаундную установку с утили�
зационной турбиной, передающей
энергию гребному винту, целесооб�
разно использовать на судах с ГД
мощностью 15 МВт [6]. В этом случае
обеспечивается наиболее полное
расходование пара, вырабатывае�
мое УК, и не требуется дополнитель�

ной защиты судовой электростанции
в случае внезапного изменения режи�
ма ГД. Наиболее удачен вариант
компаундной установки в сочетании
со среднеоборотными ГД. Утилизаци�
онные турбины мощностью до
200 кВт могут быть использованы для
приведения в действие масляных на�
сосов охлаждающей воды и дополни�
тельного воздухонагнетателя.

Менее эффективный, но более
простой способ — использование
дополнительного УК с поверхнос�
тью нагрева до 150 м2, работаю�
щего на выпускных газах ДГ. Досто�
инство этого варианта заключается
в обеспечении паром судовых по�
требителей на стоянке при выклю�
ченном ВК. В этом случае, помимо
экономии топлива, возможно осу�
ществление ремонта ВК в порту, что
особенно важно при техническом
обслуживании судов с сокращенны�
ми экипажами.

Анализ эффективности различ�
ных схем утилизационных устано�
вок применительно к судам типа «Ка�
питан Гаврилов» (ГД марки
9ДКРН80/160�4, эксплуатацион�
ная мощность 13—14 МВт) [6] сви�
детельствует о целесообразности
проведения модернизационных ра�
бот СУВЭ путем включения в суще�
ствующий УК пароперегревателя,
использования перегретого пара в
турбогенераторной установке ТГУ�
500, который на ходовом режиме
позволит обеспечить судно электро�
энергией совместно с ДГ, а также
использования дополнительного УК
на газовыпускном тракте ДГ. При
этом годовая экономия топлива мо�
жет составить до 550 т, а затраты
окупятся в течение четырех лет.

Таким образом, анализ эффек�
тивности систем утилизации тепла
уходящих газов в ДЭУ нефтеналив�
ных судов показывает, что получение
максимального эффекта от исполь�
зования вторичных энергоресурсов
становится многофакторной зада�
чей. Цель настоящей работы заклю�
чается в частичном решении такой
задачи на основе результатов вы�
полненных исследований [5—8].
Оценка эффективности оборудова�
ния СУВЭ базируется на методике,
включающей режимные карты ТЭ и
математические модели. В основу
режимных карт положены результа�
ты исследований [7], в том числе изу�
чения особенностей конструкции и
ТЭ нефтеналивных судов отечест�
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венной и зарубежной постройки
(ОАО «Новошип»), анализа и сопо�
ставления с результатами испыта�
ний, проведенных в других судоход�
ных компаниях.

Режимные карты ТЭ оборудо�
вания составляются для определе�
ния показателей работы СУВЭ на
основном ходовом режиме судна,
расходов дизельного топлива на ДГ
и ВК на ходовых и стояночных режи�
мах. Их использование дает воз�
можность планировать расход топли�
ва на вспомогательную энергетиче�
скую установку, оценивать ее
основные показатели, зависящие от
ряда факторов с учетом условий ТЭ
судна и ГД, сравнивать отклонения
фактических расходов топлива на
нее от плановых, выявлять причины
этих отклонений, а также оценивать
техническое обслуживание обору�
дования, включая УК и УТГ.

Для получения исходной инфор�
мации, необходимой для тепловых и
гидравлических расчетов УК и УТГ,
проводились теплотехнические испы�
тания главных и вспомогательных ус�
тановок судов типа «Борис Бутома»,
«Победа», «Маршал Буденный»,
«Маршал Гречко». Была разработа�
на программа, позволяющая выпол�
нять поверочный расчет УК с учетом
его конструктивных особенностей и
определять технологические показа�
тели его работы при любых режимах
работы ГД и техническое состояние с
учетом конструктивных особеннос�
тей УК, гидравлических характерис�
тик циркуляционного контура, вклю�
чая и циркуляционный насос.

Режим работы УК характери�
зуется следующими величинами: рас�
ход топлива на ГД, его теплота сго�
рания и влажность; суммарный коэф�
фициент избытка воздуха на ГД;
температура газов на входе в УК;
давление пара в сепараторе; темпе�
ратура питательной воды; темпера�
тура воздуха в машинном отделе�
нии; коэффициенты загрязнения по�
верхностей нагрева. В результате
расчета методом последовательных
приближений определялись: темпе�
ратура газов и пароводяной среды
на всех участках поверхности на�
грева; тепловые нагрузки; расход
воды по циркуляционному контуру
и давление в испарительной части
поверхности нагрева с учетом гид�
равлического сопротивления трак�
та между испарителем и сепарато�
ром; производительность УК.

При поверочном расчете кон�
денсационного турбогенератора (ТГ)
для турбин с комбинированным ре�
гулированием расхода пара в ка�
честве исходной информации ис�
пользовались: расходная характе�
ристика ТГ и зависимость расхода
пара на турбину от мощности ТГ при
спецификационных параметрах пе�
ред турбиной; паспортные показате�
ли работы ТГ на номинальном ре�
жиме. В результате расчета мето�
дом последовательных приближений
определялись: сухость пара перед
соплами и в конце процесса расши�
рения в турбине; внутренний относи�
тельный КПД турбины; коэффици�
ент передачи тепла в конденсаторе;
температура забортной воды за
конденсатором.

На основе данных испытаний
были получены аппроксимационные
зависимости расхода топлива на ГД,
параметров УК, УТГ, газотурбона�
гревателя (ГТН) от мощности [8].

Для проверки полученных за�
висимостей был выполнен расчет пе�
репада температур газов на УК для
периода наработки t = 0...225 ч. Ре�
зультаты расчета представлены на
рисунке.

Одной из основных величин,
определяющих процесс теплоотдачи
в УК, является суммарный коэффици�
ент избытка воздуха ГД (α∑). Его
значение с учетом изменения тем�
пературы воздуха в машинном отде�
лении и использованием опытных
данных, полученных тремя способа�
ми (по тепловому балансу ГД, УК и
давлению продувочного воздуха в

ресивере), определяется в соответ�
ствии с выражением

α∑ = α0(Ni) – 0,018(tМО — 30) , (3)

где α0(Ni) — коэффициент избытка
воздуха (определяется по графиче�
ским зависимостям).

Учет влияния на паропроизводи�
тельность УК изменения температу�
ры газов перед ним и давления осу�
ществляется по аппроксимационной
формуле

ΔДУК = 20Δθ1 – 120(P – 7) , (4)

где Δθ1 — отклонение температуры
газов перед УК от ее среднего зна�
чения для данной мощности ГД; P —
давление пара в сепараторе.

Характеристики УТГ рассчиты�
ваются при различных условиях ТЭ
для случая уменьшения коэффици�
ента теплопередачи в конденсато�
ре на 20%. Эта величина определя�
ется при обработке результатов
испытаний.

Для разработки режимных карт
ТЭ оборудования СУВЭ были сис�
тематизированы режимы работы
ДЭУ (ходовые, стояночные) нефтена�
ливных судов и варианты использо�
вания УК, ВК, ТГ, ДГ, а также обслу�
живающих их насосов. Для каждого
режима по данным испытаний опре�
делялись производители и основные
потребители электроэнергии и па�
ра. Установление паропроизводи�
тельности УК осуществлялось по зна�
чению мощности ГД, получаемому
в результате обработки и анализа
журналов индицирования. Расход
топлива на УК и ДГ определялся по
их расходным характеристикам, по�
лученным при испытаниях. На осно�
ве этой информации получены ап�
проксимационные зависимости для
расходов топлива на ДГ и ВК, пред�
ставленные в таблице.

Режимные карты ТЭ систем ути�
лизации и их оборудования примени�
тельно к нефтеналивным судам вклю�
чают в себя информацию по характе�
ристикам УК и ТГ; эксплуатационному
режиму ДЭУ (показатели работы УК
и ТГ, данные по расходу топлива на ДГ
и его перерасходу вследствие ухудше�
ния технического состояния УК); пере�
расходам пара и топлива на стоянке.
В качестве основной величины, оп�
ределяющей режим работы СУВЭ,
принимается мощность ГД. Примени�
тельно к оборудованию СУВЭ рас�
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сматриваются следующие режимы:
основной ходовой; работа системы
инертных газов; мойка танков нефтью
и горячей водой; балластировочные
операции; поддержание температуры
груза. Стояночные режимы включают:
стоянку без грузовых операций,
выгрузку, стоянку в готовности, швар�
товные операции. Все режимы рас�
сматриваются в трех периодах ТЭ
(летний, тропический, зимний). Оп�
тимальный вариант использования
оборудования в составе СУВЭ выби�
рается на основе сравнительной ха�
рактеристики режимов. С использо�
ванием режимных карт оцениваются
требуемое количество электроэнер�
гии и пара, расход топлива на рабо�
ту ДГ и ВК, а также материальные за�
траты на топливо.

Режимные карты могут предста�
вить практический интерес для специ�
алистов, проектирующих и эксплуати�
рующих СУВЭ и их оборудование.

На основе анализа эффективно�
сти систем утилизации тепла уходя�

щих газов в ДЭУ нефтеналивных судов
и их оборудования можно сделать сле�
дующие выводы. В условиях наметив�
шегося уменьшения построечной и экс�
плуатационной мощности ГД, повы�
шения их экономичности возможности
дальнейшего снижения расхода ди�
зельного топлива за счет освоенного
теплоутилизационного оборудования
и сокращения сроков его окупаемос�
ти практически исчерпаны. Исходя из
этого проблема существенной эконо�
мии дизельных топлив путем вовлече�
ния вторичных энергоресурсов может
быть решена за счет разработки ути�
лизационной техники нового поколе�
ния (утилизационные котлы с двумя—
тремя уровнями давления пара; турби�
ны двух давлений с использованием
парогенератора низкого давления,
работающего на охлаждающей воде
ГД; паровые турбовалогенераторные
блоки; оборудование на низкокипя�
щих телах и т. п.).

Полученные результаты и ма�
тематическое обеспечение режим�

ных карт могут быть использованы
для разработки систем учета, анали�
за эффективности работы СУВЭ и
их оборудования, а также обоснова�
ния выбора мероприятий по эконо�
мии дизельного топлива на нефтена�
ливных судах и судах другого на�
значения.
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Аппроксимационные формулы для определения расхода топлива 
на ДГ и ВК нефтеналивных судов

Судно (тип ВК) Аппроксимационная формула
Дизель�генераторы

«Борис Бутома», «Победа» Вдг = 18 + 0,212Nдг

«Маршал Буденный» Вдг = 55 + 0,613Nдг + 0,333 х 10�3Nдг

«Маршал Гречко» Вдг = 14 + 0,225Nдг

Вспомогательные котлы

«Борис Бутома» (КАВ 6,3/7) Ввк = 2 + 0,078Двк

«Борис Бутома» (КВ1) Ввк = 70 + 0,067Двк

«Победа» (КВ2) Ввк = 60 + 0,078 Двк

«Маршал Буденный» (KW16.400) Ввк = 70 + 0,071Двк

«Маршал Гречко» (KW17.300) Ввк = 44 + 0,079Двк

Малорасходные турбины (МРТ)
находят широкое применение в ка�
честве приводных двигателей и вспо�
могательных турбоагрегатов во мно�
гих областях техники, в том числе в
кораблестроении (главные двига�
тели на автономных подводных
аппаратах, вспомогательные меха�
низмы для запуска главных двигате�
лей и приводы различных вспомога�

тельных агрегатов). По условиям
эксплуатации основное требова�
ние к ним — приемлемый КПД при
высокой удельной мощности в ши�
роком диапазоне режимных пара�
метров. Его величина зависит от аэ�
родинамического совершенства
проточных частей, их геометричес�
ких параметров. Поэтому исследо�
вания таких турбин чрезвычайно

актуальны и имеют большое прак�
тическое значение.

В работах [1—5] отмечалось,
что невысокая эффективность МРТ
обусловлена ограниченным расхо�
дом рабочего тела (РТ), что влечет за
собой необходимость применять пар�
циальный подвод; низкими числами
Рейнольдса; малой относительной
длиной лопаток соплового аппара�
та (СА) и рабочих колес (РК); боль�
шими значениями относительной тол�
щины кромок СА и РК и относитель�
ной шероховатости поверхностей.
Вследствие этого образуется относи�
тельно толстый пограничный слой,
повышается неравномерность пото�
ка и в итоге снижается КПД.

Совершенствование конструк�
ции турбин и их элементов возможно

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ МАЛОРАСХОДНЫХ

ТУРБИННЫХ СТУПЕНЕЙ И СТЕНДА ДЛЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ СОПЛОВЫХ АППАРАТОВ

ЮЮ..  ЯЯ..  ФФеерршшааллоовв,, канд. техн. наук (Дальневосточный
гос. техн. университет) УДК 621.165 … 621
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двумя путями: экспериментально�тео�
ретическим (экспериментальное ис�
следование проточной части и теоре�
тическое обобщение полученных дан�
ных) и теоретическим (решение
уравнений Навье—Стокса). Теорети�
ческий метод в силу своей универ�
сальности более перспективен, од�
нако для проверки правомочности
принятых допущений при решении
систем дифференциальных уравне�
ний необходимы экспериментальные
исследования.

Практикой признано, что более
достоверные результаты расчетов по�
лучаются при использовании мето�
дик, базирующихся на обобщении
материалов экспериментальных ис�
следований. Среди них выделяют:

а) полуэмпирические — исполь�
зуются допущения о разделении по�
терь на составляющие (трение, кро�
мочные, концевые, волновые и т. п.).
В данном случае из�за малых разме�
ров МРТ и большой относительной
толщины пограничного слоя потери
разделить не удается;

б) метод математической ста�
тистики, в том числе регрессион�
ный анализ, когда обобщаются раз�
личные материалы по потерям в
турбинных решетках. Однако очень
часто экспериментальные данные
отличаются друг от друга из�за раз�
ных условий проведения и, следо�
вательно, имеют разную погреш�
ность результатов (часто неизве�
стную), поэтому к получаемой в
этом случае модели следует отно�
ситься как к условной, т. е. отоб�
ражающей качественный характер
зависимости;

в) метод математической тео�
рии эксперимента, дающий возмож�
ность устанавливать интегральные
потери в зависимости от определя�
ющих параметров. Он позволяет по�
лучить регрессионную модель по�
терь в решетках с учетом влияния
различных факторов без исследо�
вания механизма течения РТ в кана�
лах малого размера. Основные пре�
имущества этого метода: устанав�
ливается строгое соответствие между
точностью результатов и числом опы�
тов; результаты представляются в ви�
де алгебраического полинома, т. е.
в форме, удобной для практических
расчетов; вид модели позволяет уточ�
нять ее при получении новых дан�
ных, входящих в ее структуру.

МРТ с высокими начальными
параметрами РТ и большими пере�
падами энтальпий работают в ус�
ловиях сверхзвукового обтекания
при малых объемных расходах. Для
сохранения приемлемой высоты ло�
паток обычно применяют парциаль�
ный подвод, что приводит к дополни�
тельным потерям энергии (рис. 1).
Альтернативный результат достига�
ется при использовании МРТ конст�
рукции И. И. Кириллова1 с полным
подводом РТ и РК с большим относи�
тельным шагом лопаток. Для таких
ступеней чрезвычайно актуально
решение вопросов, связанных с аэ�
родинамическим совершенством со�
пел, в которых уровень потерь энер�
гии сравнительно высокий, и опре�
делением аэродинамических
характеристик выходящего из СА
потока РТ при проектировании РК.

При разработке конструкции
МРТ основное внимание должно уде�
ляться профилированию СА, сущест�
венно влияющему на КПД турбины,
особенно при низких значениях ско�
ростной характеристики (u/C0). По
данным Ленинградского и Николаев�
ского кораблестроительных инсти�
тутов уменьшение коэффициента
скорости СА (ϕ) на 1% приводит к
снижению КПД ступени примерно
на 2%. Кроме того, СА оказывает

существенное влияние на работу по�
следующих венцов: чем выше число
Маха (M1t), тем сильнее влияние.
Неверная оценка аэродинамичес�
ких характеристик РТ за СА влечет за
собой ошибочное профилирование
каналов РК, что также уменьшает
КПД МРТ.

Профилирование сверхзвуко�
вого СА включает в себя решение
следующих задач: определение пло�
щади критического сечения СА и по�
строение сужающейся и расширя�
ющейся частей сопла, оптимальных
для заданных параметров РТ.

Ошибка при выборе площади
критического сечения сопел влечет за
собой увеличение расхода рабоче�
го тела или исключает возможность
получения заданной мощности.

Разгонная часть сопла сущест�
венно влияет не только на коэффици�
ент расхода, но и на работу всего
сопла. Профиль дозвуковой части
сопла должен обеспечить плоскую
линию перехода через скорость зву�
ка, что является условием отсутст�
вия скачков в сверхзвуковой части.
При ошибочном профилировании
переход через звуковую область со�
провождается возмущениями потока,
нарушающими структуру течения в
сверхзвуковой области.

Профиль сверхзвуковой части
сопла должен обеспечить низкие по�
тери энергии, равномерный поток
на выходе из СА при заданном угле
выхода рабочего тела и экономич�
ную работу сопел на переменных
режимах.

Существует несколько методов
профилирования сопел. Наиболее
разработаны и распространены ме�
тод характеристик и метод, основан�
ный на свойствах обтекания тупого уг�
ла сверхзвуковым потоком. На прак�
тике чаще применяют упрощенный
способ профилирования коротких
сверхзвуковых сопел, позволяющий
строить контуры с помощью комбина�
ции простейших поверхностей. Из�
за погрешностей, возникающих при
изготовлении, его целесообразно
применять для профилирования про�
точной части МРТ. Кроме того, изго�
товленные таким образом сопла ме�
нее чувствительны к изменению режи�
ма, чем сопла, спрофилированные с
помощью метода характеристик.

Сверхзвуковые сопловые аппа�
раты выполняют как с плоскими (пря�
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6*

1А. с. 857512 СССР. Осевая турбина/Ленингр. политехн. ин�т; авт. изобрет. И. И. Кириллов; опубл. в Бюл. 1981. № 31.

Рис. 1. ВВллиияяннииее  ссттееппееннии  ппааррццииааллььннооссттии  ннаа
ээккооннооммииччннооссттьь  ММРРТТ  ппоо  ддаанннныымм::
1 — Куйбышевского и Московского
авиационных институтов (осевые
МРТ); 2 — Московского государствен�
ного технического университета (тур�
бомашины радиального типа); 3 —
ЦНИИМФ (степень радиальности
0,35…0,5)
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молинейные образующие), так и с
осесимметричными соплами.

Экспериментальное сравнение
осесимметричных сверхзвуковых со�
пел с плоскими соплами показало
их большую эффективность [1, 2, 4],
в связи с чем они получили широ�
кое распространение.

Для осесимметричных сопел ха�
рактерны, по сравнению с плоскими
соплами, отсутствие концевых по�
терь в канале и малые потери в по�
граничном слое из�за малого смачи�
ваемого периметра.

Осесимметричные сопла тоже
не лишены недостатков. Так, их про�
екция на выходе в осевом направле�
нии имеет эллиптическую форму и
плохо согласуется с проточной час�
тью РК, которое в этом случае рабо�
тает при повышенной неравномерно�
сти потока. При α1К<12° осесим�
метричные сопла вообще не
используют из�за вытянутого выход�
ного эллипса.

Весьма актуальны исследова�
ния с целью повышения эффектив�

ности сверхзвуковых осевых МРТ,
особенно при больших перепадах
энтальпий и малых расходах РТ. В
этих условиях для увеличения пол�
ноты впуска РТ необходимо, чтобы
величина α1К была менее 14°, а на�
текание потока на РК было равно�
мерным. Это основной способ сни�
жения потерь энергии, связанных с
парциальным подводом РТ.

В настоящее время плоские соп�
ловые решетки исследованы доста�
точно широко [1—4]. Но это относит�
ся к сверхзвуковым решеткам с про�
филями при α1К = 8...21° и
M1t =1,4...1,8 (МЭИ), потери энер�
гии в которых составляют 5—9%. К
сожалению, данные решеток при
α1К<7° и M1t>2 отсутствуют, чем и
была обусловлена необходимость
выполнения экспериментальных ис�
следований в этой области.

Результаты исследований СА
полноразмерных турбин содержат�
ся в большом количестве публикаций
[1, 6, 7], что позволяет их сопоста�
вить и оценить применимость к МРТ.

При этом следует подчеркнуть, что
суживающиеся сопла удовлетвори�
тельно работают при значениях
λC1u≤1,35, а решетки с расширяю�
щимися каналами эффективны при
больших сверхзвуковых скоростях,
однако их экономичность резко сни�
жается при переменных режимах. В
то же время при сверхзвуковых ско�
ростях потока высота лопаток оказы�
вает меньшее влияние на эффектив�
ность СА из�за уменьшения концевых
потерь энергии в решетке. Поэтому
при увеличении сверхкритического
перепада суммарные потери растут
медленнее в СА осевых МРТ, чем в
решетках полноразмерных турбин,
из�за более высокой доли концевых
потерь энергии в них.

В СПбГТУ [4] проведены иссле�
дования, доказывающие возмож�
ность создания высокоэкономичных
сверхзвуковых МРТ с малым α1К и
большим относительным шагом лопа�
ток РК. Полученный в исследовани�
ях КПД составил 61,5% для одно�
венечной ступени со средним диаме�
тром 250 мм, высотой сопловых
лопаток 12,15 мм, α1К = 2,73° и
при относительном шаге лопаток РК
2,14. Установлено, что основные до�
ли потерь кинетической энергии со�
средоточены в СА и достигают 23—
28%. Потери в РК составляют 9—
13%. Потери с выходной скоростью
не превышают 2%.

Исследования кольцевых соп�
ловых решеток с α1К = (2,55...4,46)°
в диапазоне M1t = (0,7...1,8) показа�
ли возможность создания высоко�
экономичных сверхзвуковых СА для
МРТ. При M1t = (1,5...1,65) потери в
кольцевых решетках СА составили
12—18%. Кроме того, были под�
тверждены данные других исследова�
телей о значительном влиянии РК на
эффективность СА при малых α1К.

Эксперименты показали, что с
уменьшением конструктивного угла
выхода потока из СА влияние отно�
сительной высоты лопаток на потери
в СА ослабевают.

Испытания одноступенчатых
МРТ, проведенные в лаборатории
Куйбышевского авиационного ин�
ститута, подтвердили, что наиболь�
ший КПД при M1t = (1,05...1,4) име�
ли ступени с суживающимися соп�
лами. Было установлено, что малые
относительные высоты лопаток
(≤ 0,25) влияют на потери энергии в
решетке СА значительно слабее,
чем в области⎯lc > 0,5 (решеток пол�
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Рис. 2. ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыйй  ссттеенндд  ддлляя  ииссссллееддоовваанниийй  ммааллоорраассххоодднныыхх  ттууррббиинн  ппррии  ввыыссооккиихх
ссттееппеенняяхх  рраассшшиирреенниияя::
1 — сильфоны; 2 — расходомерный участок; 3 — воздух на эжектор; 4 — воздух к соп�
ловому аппарату; 5 — выхлоп; 6 — эжектор; 7 — колесо с осевым выходом; 8 — рабо�
чее колесо; 9 — сопловой аппарат; 10 — индукционный тормоз;
I — замер усилия на сопловом аппарате; II — замер усилия на индукционном тормозе;
III — замер усилия на колесе с осевым выходом
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Таблица 1

Характеристики модельных СА

Параметр 1�1 1�2 1�3 2�1 2�2 2�3 3�1 3�2 3�3
Угол выхода, град. 5 5 5 7 7 7 9 9 9

Ширина критического се�
чения, мм 2,3 4,4 6,5 3,3 6,3 9,3 4,2 8,1 12,0

Ширина выходного сече�
ния, мм 6,5 6,5 6,5 9,3 9,3 9,3 12,0 12,0 12,0

Отношение площадей ⎯ƒ 2,82 1,48 1,00 2,82 1,48 1,00 2,82 1,48 1,00
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норазмерных турбин), где изменение
концевых потерь кинетической энер�
гии прямо пропорционально 1/⎯lc.

На основании вышесказанного
о возможности создания высокоэф�
фективных МРТ с малыми α1К было
решено разработать перспектив�
ные модели СА, экспериментальный
стенд и методику эксперимента. Для
этого была разработана и изготов�
лена конструкция СА с α1К ≤ 9°,

характеризующаяся пониженным
уровнем потерь кинетической энер�
гии по сравнению с существующими
СА; изготовлены РК; создана мето�
дика экспериментального опреде�
ления внутреннего КПД МРТ и ха�
рактеристик СА, работающих в со�
ставе турбины; спроектирован и
изготовлен стенд (рис. 2) [8], даю�
щий возможность комплексного изу�
чения СА и МРТ.

При проектировании и изготов�
лении элементов экспериментально�
го оборудования и разработке мето�
дик исследования МРТ учитывалось
следующее:

1. Малые сечения межлопаточ�
ных каналов не позволяют измерять
локальные параметры потока в ло�
паточных решетках, поэтому заме�
ряли только среднеинтегральные
параметры.

2. Поскольку малый расход РТ
приводит к невысокому крутящему
моменту, для уменьшения погреш�
ности особое внимание уделялось
«чувствительности» установки.

3. Замеры характеристик СА и
ступени проводились одновременно.

Спроектированный стенд отли�
чается от аналогов двумя особенно�
стями: для получения интегральных
характеристик СА и КПД турбины
применены одновременно свобод�
но покачивающийся СА и свободно

покачивающийся моментомер; на�
личие эжектора позволяет кроме
увеличения перепада давления на
ступень проводить испытания при не�
зависимом изменении чисел Маха и
Рейнольдса.

В осевых МРТ с полным подво�
дом РТ и большим относительным
шагом лопаток РК применяются СА,
разработанные в лаборатории
СПбГТУ с α1К ≤ 9°. Такие углы дела�
ют невозможным использование в
турбинах осесимметричных сопел,
поэтому объектом исследования бы�
ли выбраны МРТ с соплами прямо�
угольного сечения. Конструктивно
они отличаются от традиционных со�
пел тем, что разгонный участок вы�
полнен с прямой осью, расположен�
ной касательно к окружности, об�
разованной средним диаметром
ступени (рис. 3). Косой срез выпол�
нен традиционно, что позволило сни�
зить концевые потери и равномерно
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Таблица 2

Характеристики модельных РК

Параметр РК�1 РК�2 РК�3
Средний диа�
метр, мм 170 170 170

Высота лопатки,
мм 11,7 11,7 11,7

Количество лопа�
ток, шт. 26 26 26

Угол, град.:
входа 8,13 11,2 14,1
выхода 8,44 12,15 15,35

Шаг лопаток РК,
мм 20,54 20,54 20,54

Хорда профиля,
мм 18,2 18,2 18,2

Ширина венца,
мм 18,2 18,2 18,2

Ширина канала,
мм:

в среднем сече�
нии 2,240 3,341 4,186

на входе 2,401 3,483 4,499
на выходе 2,634 3,817 4,934

Рис. 3. ССххееммаа  ммооддееллььннооггоо  ССАА

Таблица 3

Геометрические характеристики модельных ступеней

Вариант МРТ Хорда,
10�3м

Относи�
тельная вы�

сота l/b

Относи�
тельный
шаг t/b

Конструктивный
угол, град.

Угол пово�
рота пото�
ка, град.

Отношение площадей
Fmin

Fmin

Fmin

Fвых

Fвх

Fвых

Fвых

Fвыхвхода выхода

1
СА 1�1 90 0,077 0,990 90 5 85

6,93 2,45 2,68 2,94
РК�1 18,8 0,61 1,10 8,13 8,44 163,4

2
СА 1�2 92 0,076 0,97 90 5 85

3,62 2,45 2,68 2,94
РК�1 18,8 0,61 1,10 8,13 8,44 163,4

3
СА 1�3 84 0,083 1,06 90 5 85

2,45 2,45 2,68 2,94
РК�1 18,8 0,61 1,10 8,13 8,44 163,4

4
СА 2�1 93 0,075 0,96 90 7 83

6,99 2,48 2,71 2,97
РК�2 18,8 0,61 1,10 11,2 12,5 156,3

5
СА 2�2 90 0,077 0,99 90 7 83

3,66 2,48 2,71 2,97
РК�2 18,8 0,61 1,10 11,2 12,5 156,3

6
СА 2�3 78 0,09 1,14 90 7 83

2,48 2,48 2,71 2,97
РК�2 18,8 0,61 1,10 11,2 12,5 156,3

7
СА 3�1 104 0,067 0,86 90 9 81

7,09 2,48 2,72 2,98
РК�3 18,8 0,61 1,10 14,1 15,35 150,5

8
СА 3�2 84 0,083 1,06 90 9 81

3,68 2,48 2,72 2,98
РК�3 18,8 0,61 1,10 14,1 15,35 150,5

9
СА 3�3 78 0,09 1,14 90 9 81

2,48 2,48 2,72 2,98
РК�3 18,8 0,61 1,10 14,1 15,35 150,5
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распределить поток по высоте. Об�
щие характеристики для всех СА:
средний диаметр — 170 мм, количе�
ство сопел — 6; высота каналов —
7 мм; степень парциальности —
0,902; ширина СА — 20 мм. Ос�
тальные характеристики приведены
в табл. 1.

Для определения аэродинами�
ческих характеристик СА были изго�
товлены три рабочих колеса, спро�
филированных исходя из следую�
щих соображений:

1. Для предотвращения явления
«запирания» решетки РК соотноше�
ния проходных сечений СА и РК бы�
ли увеличены.

2. Входные и выходные кромки
лопаток выполнены удлиненными
для формирования потока на входе
перед поворотом в межлопаточном
канале РК.

3. Бандаж РК имел уплотняю�
щие усики и козырек, образующий
закрытый осевой зазор между СА и
РК (рис. 4,  табл. 2).

Исследовалось девять вариан�
тов модельных ступеней (табл. 3).
Радиальный зазор у всех ступеней
был равен 0,7 мм, осевой — 0,8 мм.

Для определения порядка прове�
дения испытаний использовались опти�
мальные планы Бокса�Бенкина. Это
позволило на основании полученных
данных построить регрессионные мо�
дели СА (коэффициенты расхода и
скорости, а также эффективный угол
выхода потока РТ) и МРТ (КПД) в зави�
симости от характеристического чис�
ла и числа Маха, конструктивного уг�
ла выхода и степени расширения СА.

Перечисленные мероприятия
позволяют получить интегральные

характеристики перспективных СА и
МРТ с высокой степенью точности.
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Рис. 4. ММооддееллььннооее  РРКК::
1 — угол входа РТ; 2 — угол выхода РТ

1

2

1. Южная Корея [1] 74 2 341 878 134 4 355 973 857 48 291 407 28 505 732 +74 +2 137 54
2. Япония [2] 129 2 208 068 126 2 062 534 862 36 587 201 19 109 065 +9 +32 953
3. Китай [3] 16 308 786 24 357 753 583 15 953 870 9 595 148 +7 +268 275
4. Германия [4] 7 82 662 15 274 992 101 2 481 936 2 099 199 +15 +321 242
5. Польша [6] 7 115 084 16 211 964 114 2 407 056 1 842 139 +13 +137 369
6. Италия [5] 4 62 161 0 0 68 1 256 472 1 482 196 –7 –239 704
7. Хорватия [7] 4 94 674 12 323 594 66 1 894 324 1 381 309 +11 +319 945
8. о. Тайвань [8] 4 90 003 0 0 34 1 699 542 948 769 –4 –89 667
9. США [9] 5 21 919 2 3 000 86 948 243 825 952 +1 –9 221
10. Румыния [10] 7 62 683 1 8 983 80 716 391 746 207 –8 –68 071
11. Испания [11] 8 99 238 8 10 981 108 449 744 561 135 –5 –110 837
12. Нидерланды [12] 11 50 384 13 48 161 152 318 563 525 082 –1 +10 940
13. Турция [13] 15 77 298 9 57 199 81 312 642 483 076 –4 –479
14. Россия [14] 1 5 920 0 0 67 376 745 467 411 +1 +5 354
15. Украина [17] 0 0 1 6 795 40 436 196 442 164 +3 +36 105
16. Дания [16] 0 0 0 0 10 665 446 436 417 0 +25 672
17. Бразилия [18] 0 0 1 1 380 50 237 949 362 103 +5 +13 360
18. Финляндия [15] 1 107 428 0 0 6 296 600 352 690 –1 –107 500
19. Филиппины [19] 2 30 400 0 0 22 611 104 310 232 –2 –30.594
20. Франция [20] 2 1 775 0 0 20 250 578 275 051 –2 –1 700
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Всего 318 5 823 767 378 7 750 214 3 818 117 501 907 72 541 251 +143 +2 734 501

Примечание: N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — см. Schip
& Werf de Zee. 2004. September. P. 48—49.

Статистические данные Lloyd’s Register*Fairplay Ltd по ведущим судостроительным странам, 2004 г., март
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Согласно современной концепции со�
здания корабельных радиосредств они долж�
ны быть программно управляемыми, иметь
модульную конструкцию, быть простыми и
удобными в обращении, при этом обладать
минимальными массогабаритными характе�
ристиками1.

В настоящее время для повышения эффек�
тивности управления кораблем при решении
боевых и вспомогательных задач назрела не�
обходимость создания корабельной системы
мобильной радиосвязи (КСМР). Блок�схема та�
кой системы, приведенная на рис. 1, содержит
блок управления, устройство сканирования,
базовые корабельные радиостанции, порта�
тивные радиотелефоны и корабельную авто�
матическую телефонную станцию (АТС)2.

Блок управления служит для обработки
радиосигналов (обеспечивает процессы пер�
воначального управления вызова и переда�
чи вызова между базовыми станциями), а
также соединения базовых радиостанций и
корабельной АТС. Кроме того, он контроли�
рует процессы изменения конфигурации и ди�
агностирования (поиск неисправностей) си�
стемы. Для управления, конфигурирования и
вывода статистической информации  о рабо�
тающих в сети абонентах в блоке имеется
разъем для подключения компьютера и прин�
тера. Устройство сканирования осуществ�
ляет непрерывную перестройку в пределах
диапазона частот, выделенного для работы
наземных систем сотовой связи, определяет
и маркирует частоты, не занятые в этих си�
стемах, в целях дальнейшего их использова�
ния для обеспечения связи внутри корабля.

Базовые корабельные радиостанции
представляют собой маломощные приемопе�
редатчики (выходная мощность излучения 1—
10 мВт), которые с помощью двухпроводного
многожильного экранированного кабеля под�
ключены к блоку управления и обеспечивают
радиотелефонную связь. Диапазон частот со�
ставляет несколько сот мегагерц. Для защиты
от механических повреждений (ударов) каж�
дая базовая корабельная радиостанция вме�
сте с антенной закрыта защитным радиопроз�
рачным стеклопластиковым кожухом.

Портативные радиотелефоны выполне�
ны в виде микротелефонной трубки с жидко�

кристаллическим дисплеем и клавиатурой.
В конструкции радиотелефона совмещены
два стандарта, которые позволяют использо�
вать его для обеспечения переносной связи
на корабле (режим внутренней связи и радио�
доступ к корабельной АТС), а вне его — как
стандартный сотовый (режим внешней связи —
доступ к береговым сетям сотовой связи).

Штатная корабельная АТС обеспечи�
вает повседневную внутреннюю и внешнюю
телефонную связь.

Когда абонент покидает зону действия
внутрикорабельной системы мобильной ра�
диосвязи, радиотелефон автоматически пе�
реключается для работы в береговой сети со�
товой связи (структурно�функциональная
схема коммутационного устройства блока уп�
равления показана на рис. 2).

Процесс соединения абонентов Аб1 и
Аб2 с соответствующими абонентскими ком�
плектами АК1 и АК2 содержит ряд последо�
вательных операций (рис. 2, стрелки 1—7):

1 — при включении радиостанции або�
нентом Аб1 замыкается шлейф абонентской
линии и к нему подключается регистр Р, ко�
торый подает сигнал готовности к набору
номера;

2 — получив сигнал, абонент Аб1 наби�
рает номер абонента Аб2, который фикси�
руется регистром;

3 — регистр соединяется с маркером
М и передает ему номер абонента Аб2 ;

4 — маркер определяет вызванную ли�
нию абонента Аб1, которая является вхо�
дом в КП, и маркирует ее;

5 — по полученному из регистра номе�
ру маркер находит линию абонента Аб2,
являющуюся выходом из КП, пробует ее на
занятость и маркирует, если она свободна;

6 — маркер находит свободные ШК и
записывает их, определяя точки пересечения
КП для замыкания вызывающего входа с вы�
зываемым выходом через данный ШК;

7 — маркер выдает команду на сраба�
тывание ранее определенных точек пересе�
чения КП.

После указанных операций происхо�
дит соединение абонентов Аб1 и Аб2 через
ШК и КП АТС, а затем маркер и регистр ос�
вобождаются.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

МОБИЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ

АА..  АА..  ККааттааннооввиичч,, докт. техн. наук (НИЦ связи ВМФ)
УДК 621.396.22.029.7
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При создании КСМР необходи�
мо определить минимально необходи�
мые зоны для обеспечения услуг пер�
сональной радиотелефонной связи.
Например, для большого десантного
корабля это может быть грузовая па�
луба, вертолетные ангары, полетная
палуба, трюмы и др.

Поскольку построение КСМР ос�
новано на сети базовых корабельных
радиостанций, места установки и ко�
личество базовых радиостанций опре�
деляются размерами требуемой зоны
обслуживания, количеством абонен�
тов в системе, а также условиями рас�
пространения радиоволн. В связи с
этим для определения оптимального
количества и мест расположения ба�
зовых корабельных радиостанций для
сплошного перекрытия определенной
зоны обслуживания в соответствующих
помещениях были проведены экспери�
ментальные испытания по оценке ус�
ловий распространения радиоволн и
уровня электромагнитных помех, со�
здаваемых другими бортовыми ра�
диоэлектронными средствами.

Результаты экспериментов по�
казали, что базовая корабельная
радиостанция в зависимости от ме�
ста ее установки обеспечивает зону
действия диаметром от 25 до 120 м,
которая охватывает несколько па�
луб ниже и выше ее установки.

Теоретические расчеты и прак�
тические измерения уровня электро�
магнитных помех на корабле показа�
ли, что для перекрытия всей зоны, оп�
ределенной для предоставления услуг
персональной мобильной связи, не�
обходимо установить восемь базо�
вых корабельных радиостанций. При
этом их зоны действия (соты) должны
частично перекрывать друг друга та�
ким образом, чтобы абонент мог осу�

ществить вызов из любого сота и пе�
редвигаться через них во время уста�
новления вызова (рис. 3). Такое пост�
роение системы обеспечивает непре�
рывность связи при перемещении
абонента из зоны действия одной ба�
зовой корабельной радиостанции в
другую за счет автоматического пере�
ключения связи. Из�за небольших раз�
меров зоны действий базовых кора�
бельных радиостанций таких перехо�
дов во время одного разговора может
быть несколько.

При определении необходимого
количества базовых радиостанций в
одном соте учитывалось количество
одновременно обслуживаемых або�
нентов одной базовой корабельной
радиостанции (один) и количество од�
новременно осуществляемых вызо�
вов. Расчеты показали, что нагрузка на
сеть, состоящую из восьми сот и две�
надцати абонентов, составляет 2 Эрл.

Таким образом, при равномер�
ном распределении нагрузки в соте и
допустимости 2%�й вероятности от�
каза в обслуживании (блокировании
вызова) для обеспечения высокого
уровня обслуживания необходимо
иметь три базовые корабельные ра�
диостанции, исходя из восьми сотов 24
базовых корабельных радиостанций.

Анализ спектра излучаемых сиг�
налов в диапазоне работы КСМР в
помещениях показал, что имеются уз�
кие полосы спектра, где отмечаются
случайные помехи, создаваемые дру�
гими бортовыми РЭС корабля. Одна�

ко эти помехи не оказывают сущест�
венного влияния на работу системы,
так как устройство сканирования не�
прерывно контролирует уровень по�
мех на частотах, задействованных для
связи, и выбирает наилучший из до�
ступных каналов для связи (осуществ�
ляет динамический выбор канала).

Экспериментальные испытания
показали, что использование базо�
вых корабельных радиостанций с
низким уровнем излучаемой мощ�
ности (1—10 мВт) и радиотелефо�
нов, работающих в диапазоне час�
тот береговых сетей сотовой связи,
позволяет использовать данную си�
стему без ограничений в пределах
корабля, поскольку она не создает
помех другим бортовым радиоэлек�
тронным средствам (отвечает нор�
мам ЭМС) и по уровню излучаемой
мощности соответствует междуна�
родным требованиям к биозащите
человека от СВЧ�излучения.

Кроме того, низкий уровень излу�
чаемой мощности обеспечивает защи�
ту от перехвата сигналов системы сред�
ствами радиоразведки противника.

Особенность предложенной си�
стемы и в том, что станция сканиро�
вания размещается в первом соте и
обеспечивает уверенный прием сиг�
налов для точного определения до�
ступных для связи каналов.

КСМР обеспечивает возмож�
ность совместной работы в одном
районе с береговыми сетями сотовой
радиосвязи (благодаря применению
маломощных передатчиков и дру�
гих частот). В этом случае повышает�
ся эффективность управления на ко�
рабле при решении различных бое�
вых и вспомогательных задач при
управлении повседневной деятельно�
стью личного состава.

48

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÝËÅÊÒÐÎ- È ÐÀÄÈÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

Рис. 1. ББллоокк��ссххееммаа  ккооррааббееллььнноойй  ссииссттееммыы  ммооббииллььнноойй  ррааддииооссввяяззии

Рис. 2. ССттррууккттууррнноо��ффууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ккооммммууттааццииооннннооггоо
ууссттррооййссттвваа  ббллооккаа  ууппррааввллеенниияя::
Аб1, Аб2 — абоненты; АК1, АК2 — абонентские комплекты;
КП — коммутационное поле; ШК — шнуровой комплект; 
М — маркер; Р — регистр
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Рис. 3. ЗЗооннаа  ддееййссттввиияя  ттрреехх  ббааззооввыыхх  ккооррааббеелльь��
нныыхх  ррааддииооссттааннцциийй  ннаа  ввееррххннеейй  ппааллууббее
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7 Судостроение № 6, 2004 г.

Один из важнейших факторов,
влияющих на экономичность исполь�
зования электрической энергии, —
сокращение потребляемой полупро�
водниковыми потребителями реак�
тивной мощности. Возрастающие
требования к степени электромаг�
нитной совместимости преобразо�
вателей с питающей сетью потребо�
вали новых технических решений
для преобразователей в автоном�
ных системах электропитания (АСЭ)
с приданием им свойств активной
коррекции коэффициента мощности.

Наиболее перспективной воз�
можностью обеспечения энергосбе�
режения и повышения экономичнос�
ти использования электрической
энергии в полупроводнико�
вых преобразователях по�
стоянного и переменного то�
ка является повышение ка�
чества энергопотребления
за счет использования схемо�
технических решений при
построении силовых схем по�
лупроводниковых преобра�
зователей (с учетом совре�
менной элементной базы уст�
ройств силовой электроники)
и усовершенствования алго�
ритмов управления ключе�
выми преобразователями электри�
ческой энергии путем разработки и
использования релейных и импульс�
но�модуляционных способов управ�
ления, обеспечивающих энергетиче�
скую и электромагнитную совмести�
мость полупроводниковых
преобразователей с питающей се�
тью.

Если схемы преобразователей
выполнять на полностью управляе�
мых полупроводниковых приборах,
для управления которыми применять
релейные или импульсно�модуляци�
онные способы, то становится воз�
можным активное формирование
потребляемых таким преобразова�
телем сетевых токов и режимов энер�
гопотребления из питающей сети.

Основное свойство рассматри�
ваемого класса преобразователей —
не фильтрация и не компенсация не�
желательных гармоник тока или на�
пряжения, а преобразование энер�
гии (напряжения, тока, частоты) за
счет использования импульсно�мо�
дуляционных способов управления

ключевыми преобразователями. Та�
ким образом, рассматриваемые пре�
образователи благодаря опреде�
ленным особенностям построения и
управления оказывают малоиска�
жающее влияние на питающую сеть.

Существуют два основных под�
хода к способам преобразования

электрической энергии в системах
регулирования мощности:

однокаскадное преобразова�
ние, которое включает в себя управ�
ление входным током, регулирование
(стабилизацию) напряжения на на�
грузке и, возможно, гальваническую
развязку между входом и выходом;

двухкаскадное преобразование,
где входной каскад — корректор ко�
эффициента мощности (ККМ) — уп�
равляет входным током и обеспечива�
ет грубое регулирование выходного
напряжения, в то время как регулиро�
вание (стабилизация) напряжения на
нагрузке выполняется преобразова�
телем второго каскада.

Однокаскадный подход устра�
няет промежуточное преобразова�
ние энергии и имеет достаточно про�
стую схему силового каскада, что
делает его привлекательным для не�
которых областей применения. Од�
нако при однокаскадном преобразо�
вании требуется достаточно сложная
система управления и все силовые
ключи работают с большими ком�
мутационными перенапряжениями в
отличие от двухкаскадной схемы.

Рассмотрим топологии
трехфазных схем коррек�
ции коэффициента мощнос�
ти. Для уменьшения стоимо�
сти корректора и избежа�
ния сложности построения
трехфазных ККМ исполь�
зуются топологии, выпол�
ненные по мостовой схеме
[1, 2].

Наиболее простой спо�
соб реализации корректо�
ра коэффициента мощности
в трехфазном исполнении

состоит в том, что используют три
идентичных повышающих конверто�
ра на входе, выходы которых непо�
средственно соединяются (рис. 1).

Такое упрощение существенно
снижает стоимость устройства, так
как  уменьшается емкость конденса�
тора выходного фильтра, при этом
обеспечивается достаточно широ�

ТРЕХФАЗНЫЕ КОРРЕКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТА

МОЩНОСТИ В СУДОВЫХ СИСТЕМАХ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ББ..  ФФ..  ДДммииттррииеевв,, докт. техн. наук, ММ..  ВВ..  ГГооррббуунноовв,,
АА.. ВВ.. ББууссььккоо (СПбГМТУ),,  АА.. АА.. ССееннььккоовв
(ФГУП ЦКБ МТ «Рубин») УДК 621.316.722.016.3

Рис. 1. ББааззооввааяя  ттооппооллооггиияя  ттррееххффааззннооггоо  ккооррррееккттоорраа  ккооээффффииццииееннттаа
ммоощщннооссттии

Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ттррееххффааззннооггоо  ККККММ  ннаа  ббааззее  ссххееммыы  ККууккаа
Рис. 3. ССттррууккттуурраа  ттррееххффааззннооггоо  ККККММ  ннаа  ссииллооввыыхх  ккллююччаахх  сс  ддввууссттоо��

ррооннннеейй  ппррооввооддииммооссттььюю
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кий диапазон регулирования выход�
ного напряжения без существенного
искажения входного тока. Недостат�
ком топологии является то, что токи в
различных фазах ККМ неодинаковы,
что приводит к изменению управле�
ния ключами преобразователя. Что�
бы уменьшить неидентичность фазных
токов, в рассматриваемую структуру
включаются катушки индуктивности L.
Главное достоинство этой топологии
состоит в создании режима мягкой
коммутации для силового ключа Кл за
счет введения дополнительной цепи
Кх, Lх, Dх, D1, D2. Высокий коэффи�
циент мощности можно получить, ис�
пользуя повышающие или понижа�
ющие конверторы (разновидности
схем Кука) с постоянной частотой
коммутации.

В такой схеме (рис. 2) входной
ток пропорционален выходному на�
пряжению и может быть улучшен усо�
вершенствованием управления ключе�
вым элементом Кл за счет изменения
частоты коммутации в функции вы�
ходного напряжения. Для выполнения
требований стандарта IEC552�2 мак�
симальная мощность такой тополо�
гии не должна превышать 10 кВт [1].

Для использования в системах
большей мощности с требуемой эф�
фективностью используется тополо�
гия, показанная на рис. 3. Корректор
управляется с учетом уровня выход�
ного напряжения (на рис. 3 не пока�
зано).

Из�за серьезных проблем, свя�
занных с коммутационными потеря�
ми, предлагаются методы мягкого
переключения силовыми ключами,
применяемые в различных структу�
рах резонансных преобразовате�
лей (рис. 4). Наиболее эффективна
и более проста в реализации струк�
тура, показанная на рис 4, б [1].

Принцип мягкой коммутации мо�
жет быть реализован в цепи пере�
менного тока, что обеспечивает дву�
сторонний обмен энергией коррек�
тора с питающей сетью. Такие
топологии наиболее перспективны
в системах большой мощности. В вы�
соковольтных системах используют
многоуровневые топологии, кото�
рые обеспечивают низкие коммута�
ционные потери.

Многоуровневое преобразо�
вание параметров электрической
энергии позволяет осуществлять

практически синусоидальное потреб�
ление тока из питающей сети, син�
фазное с напряжением сети во всем
диапазоне регулирования (стабили�
зации) выходного напряжения.

Трехфазный многоуровневый
корректор коэффициента мощности,
изображенный на рис. 5, может рас�
сматриваться как последовательное
соединение трех конверторов [2].
Его характеристики представлены
на рис. 6.

ВВыыввооддыы.. Трехфазные корректо�
ры коэффициента мощности стано�
вятся жизнеспособной альтернативой
трехфазным преобразователям с
жесткой коммутацией.

Свойства трехфазных корректо�
ров коэффициента мощности, опре�
деляющие перспективность их ис�
пользования для автономных систем
электропитания:

потребление практически сину�
соидального тока за счет применения
импульсно�модуляционных способов
управления;

двусторонний обмен энергией
между питающей сетью и нагрузкой,
существенно влияющий на энерге�
тические показатели АСЭ;
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Рис. 4. ССттррууккттууррыы  ттррееххффааззнныыхх  ККККММ  сс  ммяяггккоойй  ккооммммууттааццииеейй::
а — при нулевом напряжении; б — при нулевом токе

Рис. 5. ТТррееххффааззнныыйй  ммннооггооууррооввннееввыыйй  ККККММ::
а — структура ККМ; б — имитационная модель ККМ

а) б)

а) б)
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возможность регулирования не
только коэффициента несинусоидаль�
ности сетевого тока, но и коэффици�
ента сдвига, что обеспечивает управ�
ление коэффициентом мощности по
входу трехфазного корректора.

Несмотря на некоторое услож�
нение силовой части и системы уп�
равления, трехфазный корректор
мощности позволяет улучшить эле�
ктромагнитную совместимость си�
стем автономного электропитания

с питающей сетью и унифициро�
вать схемные решения. Усложне�
ние управляющей части корректо�
ра не столь существенно при усло�
вии, что вновь разрабатываемые
АСЭ, как правило, создаются с си�
стемами прямого микропроцессор�
ного управления, в которых слож�
ность реализации алгоритмов уп�
равления достигается за счет
усложнения только программного
обеспечения.
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Рис. 6. ХХааррааккттееррииссттииккии  ппееррввоойй  ((аа))  ии  ввттоорроойй  ((бб))  ссттууппееннии  ии  ссппееккттррааллььнныыйй  ссооссттаавв  ппееррввоойй  ((вв))  ии  ввттоорроойй  ((гг))  ссттууппееннии  ттррееххффааззннооггоо  ККККММ
((ff == 33ккГГцц;;  γγIIccтт ==  00,,2255;;  γγIIIIccтт ==  00,,7755;;  RR == 2200 ООмм,,  LL ==  110000  ммГГнн))::
I — входной ток на вторичной обмотке трансформатора; II — выходной ток на нагрузке; III — выходное напряжение на нагрузке

а) в)

б) г)

✓ Атомный ледокол «50 лет Победы», находящийся в
постройке на Балтийском заводе 15 лет, уже пришлось ре�
монтировать. Работы, в частности по дейдвудному устрой�
ству, выполнили в сентябре—октябре в сухом доке ФГУП
«Кронштадский морской завод».

✓ 28 октября ОАО «Балтийский завод» разместило
третий транш (200 млн руб.) вексельного займа общим объ�
емом 850 млн руб. Целью вексельной программы, в кото�
рой участвует ЗАО «Номос�Банк» вместе с ОАО «Ханты�
Мансийский банк» и ОАО «Внешторгбанк», является при�
влечение средств для финансирования модернизации
сборочно�сварочного производства.

✓ Корпус 125�метрового танкера�химовоза пр. 0359,
построенный ОАО «Судостроительно�судоремонтный
завод им. III Интернационала», передан 22 октября заказ�
чику — голландской фирме Breko.

✓ В октябре ОАО СЗ «Красные баррикады» получи�
ло заказ от иностранной фирмы на постройку несамо�

ходной баржи дедвейтом 53 000 т для Каспия. Срок сда�
чи — март 2006 г.

✓ 17 октября в ФГУП ДЗ «Звезда» состоялась цере�
мония спуска на воду судна «Аргус» для сбора нефтесодер�
жащих льяльных и сточных вод (проект КБ «Восток»/ФГУП
ЦНИИТС), построенного по заказу порта Восточный.

✓ ФПГ «Скоростной флот» передала в октябре Ичан�
ской суходной компании (Китай) два пассажирских судна
на подводных крыльях типа «Ласточка�М», построенных
ОАО СЗ «Волга».

✓ 12 октября на японской верфи Oshima Shipbuilding
Corp состоялась приемка балкера «FESCO Marina» дедвей�
том 33 000 т, построенного для ОАО «Дальневосточное
морское пароходство».

✓ 8 октября в ГП «Судостроительный завод
им. 61 коммунара» (Николаев, Украина) заложили кор�
пус многофункционального ледокольного судна снабже�
ния пр. Moss 828 MISV. Заказчик — ЗАО «Севморнеф�
тегаз». Достройку осуществит норвежская верфь Havyard
Leirvik AS.
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Система автоматического управления
движением (САУД) судна по заданной тра�
ектории «Проводник», разработанная ЦНИИ
«Курс» в 2001—2002 гг. (рис. 1), включает
в себя приемник спутниковой навигационной
системы (СНС) типа «Волонтер» разработ�
ки ЦНИИ «Агат» (на ходовых испытаниях в
2003 г. также использовался приемник СНС
«Garmin 12XL»), датчик угловой скорости
(ДУС) на волоконной оптике типа ВГ910,
вычислитель�контроллер «Octogon 6040»,
блок представления информации и управле�
ния с дисплеем «Octogon 40*4», модуль
стыковки со штатным рулевым приводом (ти�
па РГ 1�6 или Р 07�М)1.

Ходовые испытания САУД проводились
на Онежском и Ладожском озерах, а также
на реке Вытегре. Аппаратура была установ�

лена на малотоннажном теплоходе «Плес»,
буксире РБ1212 (2002 г.), а также на букси�
ре МБ�1219 (2003 г.). При этом определялись
законы управления движением судна совме�
стно с идентификацией параметров матема�
тической модели движения судна и выработ�
кой оценок его фазовых координат. Были
предложены логические законы стабилиза�
ции, для чего типовой «ПД»�закон управления

d/t δ = К1(ПУ – ПУзд.) + К2ω – К3δ (1)

дополнили логическими условиями

d/t δ = 0 при⎪d/t ω < 04; d/t β > 0; ω > 0 и β < 0,
⎪
или
⎪d/t ω > 0; d/t β < 0; ω < 0 и β < 0.

Применение САУД позволило сущест�
венно уменьшить загрузку рулевого приво�
да, а следовательно, потери скорости хода
судна и расход топлива во время выполне�
ния рейса, сократить количество перекладок
руля в единицу времени и повысить надеж�
ность системы управления судном.

Представляют интерес некоторые осо�
бенности САУД «Проводник», выявленные
при испытаниях.

1. В процессе швартовных испытаний на�
блюдались автоколебания руля при использо�
вании клапанной рулевой машины РГ�1�6
(рис. 2). Введение нелинейных корректирую�
щих звеньев, а также увеличение максималь�
ной скорости перекладки руля в два раза ока�
залось малоэффективным. Устранить автоко�
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ÈÅ ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «ПРОВОДНИК»

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

МАЛОТОННАЖНЫХ СУДОВ

ГГ..  ММ..  ДДооввггооббрроодд (ФГУП ЦНИИ «Курс»), ЛЛ..  ММ..  ККлляяччккоо,,
канд. техн. наук, ГГ..  ЭЭ..  ООссттррееццоовв,, канд. техн. наук (Институт
проблем управления им. академика В. А. Трапезникова РАН РФ)

УДК

1Пат. 2.221.728; 2.221.172 (Россия).

Рис. 1. ББллоокк��ссххееммаа  ССААУУДД  ««ППррооввоодднниикк»»  ((ммооддуулльь  ссттыыккоовв��
ккии  ссоо  шшттааттнныымм  ппррииввооддоомм  ннее  ппооккааззаанн))::
1 — приемник СНС «Волонтер» или «Garmin
12XL», вырабатывающий информацию (ПУ — пу�
тевой угол, V — скорость судна, β — угол дрей�
фа, Lat — широта, Lon — долгота и У — боковое
смещение судна); 2 — задатчик путевого угла
ПУзд; 3 — датчик угла перекладки руля δ; 4 —
датчик угловой скорости судна (ДУС ВГ�910) ω;
5 — вычислитель�микроконтроллер типа «Оcto�
gon 6040» (с модулями формирования закона
управления, адаптации, идентификации, оцени�
вания; вырабатывает задание рулевому приво�
ду — скорость перекладки руля d/dt δ в случае
рулевого привода РГ�1�6 или угол перекладки
руля δзд при работе со следящим рулевым при�
водом типа Р 07�М); 6 — рулевой привод типа
РГ�1�6 (клапанный, интегрирующий) или следя�
щий типа Р07�М; 7 — управляемое судно; 8 —
подсистема регистрации результатов ходовых
испытаний, включающая ноутбук

Рис. 2. Аввттооккооллееббаанниияя  рруулляя  ппррии  шшввааррттооввнныыхх  ииссппыыттаанниияяхх::
δ — угол перекладки руля; U — сигнал на входе
рулевого привода

U δ

t, c

δ, угл. град
8

0

�8

300            310          320           330          340           350
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лебания удалось введением в закон уп�
равления рулевым приводом дополни�
тельно сигнала угловой скорости пе�
рекладки руля. Анализ показал, что пе�
риодические колебания руля носят
полигармонический характер, пери�
од колебаний рулевого привода со�
ставляет около 8 с, амплитуда колеба�
ний руля — около 5°.

2. Заданная в приемнике СНС
частота повторения опроса 1—2 с
первоначально была принята за интер�
вал цикла повторения вычислений.
Однако это приводило к снижению
запаса устойчивости замкнутой сис�
темы «регулятор—рулевой привод—
судно». Для повышения качества ста�
билизации целесообразно сформи�
ровать дополнительный внутренний
контур выработки сигнала для управ�
ления регулятором рулевого приво�
да, в котором время цикла снижено

почти на порядок, частоту повторе�
ния опроса по путевому углу при этом
сохранив неизменной 1—2 с (рис. 3).

3. В процессе ходовых испытаний
появлялись ультранизкочастотные ко�
лебания замкнутой системы «регуля�
тор—рулевой привод—судно» (рис. 4)
с периодом колебаний около 70 с и
амплитудой колебаний по путевому

углу 1—2°. Устранить колебания уда�
лось снижением коэффициента К1 в
зависимости (1). Однако это привело
к затяжке по времени при выполнении
градусных поправок.

4. Сигнал угловой скорости суд�
на на выходе ДУС типа ВГ�910

иногда был зашумлен до величины
0,1 угл. град./с (рис. 5), что приво�
дило также к снижению запаса ус�
тойчивости (одной из особенностей
работы ДУС было смещение нуля,
которое спустя 10—15 мин после
включения ликвидировалось).

В результате ходовых испыта�
ний выявлено:

САУД обеспечивает высокока�
чественную стабилизацию путевого
угла с точностью не хуже 1° не толь�
ко собственно буксира, но и букси�
ра в связке с баржей или в жесткой
сцепке с плавучим краном;

градусные поправки выполня�
ются с перегулированием до 5% от
величины перехода по курсу. (Следу�
ет отметить, что при движении с бар�
жей или краном балансировочное
значение угла перекладки руля сме�
щается от диаметрали до 7°.)

ЗЗааккллююччееннииее.. Стабилизация ма�
лотоннажных судов с системой «Про�
водник» по путевому углу осуществ�
ляется с точностью, не хуже заданной
в технической задании. Градусные
поправки выполняются с перегулиро�
ванием не более 3°. Ходовые испы�
тания системы «Проводник» подтвер�
дили высокую эффективность исполь�

зования в качестве основного
источника информации приемника
СНС типа «Волонтер». Применение
контроллера типа «Octogon 6040»
позволяет реализовать не только
«ПД»�закон, но и новые законы уп�
равления с логическими условиями,
повысив эффективность и безопас�
ность работы всей системы.

Рис. 3. ССххееммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ддооппооллннииттееллььнноо��
ггоо  ккооннттуурраа  ввыыррааббооттккии  ссииггннааллоовв  ддлляя
ррееггуулляяттоорраа  ррууллееввооггоо  ппррииввооддаа  
сс  ппееррииооддоомм  ппооввттоорреенниияя  ввыыччииссллеенниийй
00,,11——00,,44 сс::
1 — рулевой привод с регулятором;
2 — датчик угловой скорости судна;
3 — задатчик путевого угла ПУзд; 
4 — датчик путевого угла ПУ; 
5 — дополнительный контур
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Рис. 4. РРеежжиимм  ааввттооккооллееббаанниийй  ссууддннаа  ппоо  ппууттееввооммуу  ууггллуу Рис. 5. ШШууммыы  ииззммеерреенниийй  вв  ДДУУСС  ттииппаа  ВВГГ  991100

В настоящее время в ФГУП НПО
«Марс» проходит отработку и внед�
рение в промышленную эксплуата�
цию система конструкторско�техно�
логического анализа (КТА). Основой
этой системы является проработка
конструкции изделий приборострое�

ния по целому ряду конструкторско�
технологических признаков на этапе
их проектирования, что является
принципиально новым методом орга�
низации технологической подготов�
ки производства (ТПП), позволяю�
щим за счет применения ПЭВМ одно�

временно с разработкой конструк�
торской документации выполнять ра�
боты по выпуску технологической, а
также организационно�технической
и экономической документации. По�
лученная информация дает возмож�
ность передвинуть «центр тяжести»
работ по подготовке и организации
производства изделий на более ран�
ние стадии, т. е. осуществлять расчет
требующихся мощностей, формули�
ровать требования к техническому
уровню производства и осуществ�
лять его перевооружение и реконст�
рукцию в начальный период освоения
изделий [1].

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКО�

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

СС..  НН..  ЛЛаарриинн (Ульяновский государственный технический
университет) УДК 658.512.5
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Исходя из задач эффективного
управления проектированием и из�
готовлением технических средств в
ФГУП НПО «Марс» разработана
схема КТА изделий в процессе разра�
ботки и выпуска конструкторской до�
кументации, состоящая из трех этапов
(рис. 1):

1. Оценка технико�экономиче�
ских параметров создаваемых объ�
ектов производства в сравнении с
эталонными параметрами и с уче�
том организационно�технического
уровня производства;

2. Классификация объектов про�
изводства по их конструкторско�тех�
нологическим признакам и разра�
ботка маршрутного технологичес�
кого процесса;

3. Разработка планов реализа�
ции проблемных вопросов по ТПП,
выявленных в процессе анализа.

На этапе 1 устанавливаются
численные показатели уровня тех�
нологичности конструкций изделий
(деталей, сборочных единиц), ха�

рактеризующего прогрессивность
методов формообразования и трудо�
емкость видов производств к общей
трудоемкости изготовления изделий;
время и затраты на их производство,
сборку и регулировку; уровни ма�
териалоприменяемости, стандарти�
зации и унификации изделий, а так�
же соответствия конструкции изделия
нормативному показателю.

На этапе 2 разрабатывается
нормативная документация на ос�
нове конструктивно�технологичес�
ких признаков и принятого марш�
рутного технологического процесса
с внесением в базу данных ПЭВМ со�
ответствующей информации.

Одной из важнейших функций
ТПП сложных технических комплексов
является обеспечение норм расхода
для обоснования потребности пред�
приятия в материальных ресурсах [2].
На основе этих норм выявляется по�
требность производства в материа�
лах, осуществляется плановое их рас�
пределение между цехами. Нормы

расхода материалов используются в
оперативной работе служб снабже�
ния. На их основе специфицируются
фонды, планируют снабжение цехов
материалами в необходимом ассор�
тименте и количестве. Известные ме�
тоды автоматизированного форми�
рования специфицированных и свод�
ных норм расхода материалов
базируются на информации, зало�
женной в технологических процес�
сах, а это значит, что получить специ�
фицированные и сводные нормы рас�
хода материалов можно только через
промежуток времени, необходимый
для разработки технологических про�
цессов, т. е. спустя длительное вре�
мя после разработки конструктор�
ской документации [3]. Предлагае�
мый метод позволит максимально
сократить объем работы по созда�
нию норм и совместить стадию разра�
ботки с автоматизированным фор�
мированием специфицированных и
сводных норм расхода материалов с
массива КТА [4].

На большинстве предприятий
практика отработки конструкции
нового изделия на технологичность
и серийнопригодность не обеспе�
чивает формирования опережаю�
щей информации о конструктивно�
технологических и организацион�
но�технических особенностях
объектов производства. Несмотря
на то, что до 80% деталей и сбороч�
ных единиц технических средств яв�
ляются типовыми, методы типиза�
ции технологических процессов при�
меняются явно недостаточно, хотя
опыт передовых предприятий пока�
зывает, что повышение уровня типи�
зации технологических процессов с
10 до 60% позволяет сократить в
6—8 раз объем разрабатываемой
документации, повысить качество
проектирования и обеспечить широ�
кое использование стандартной
оснастки [5].

Базовый технологический про�
цесс (БТП) разрабатывается на опре�
деленную группу деталей, которые
по конструкторско�технологическо�
му подобию имеют общий маршрут
технологического процесса. На пер�
вом этапе производится адресация
детали к БТП и, при необходимости,
разрабатывается операционный ра�
бочий единичный технологический
процесс применительно к детали.

Практическая реализация дан�
ных принципов требует пересмотра
многих общепринятых положений и

Система разработчика
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Рис 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ббллооккаа  ккооннссттррууккттооррссккоо��ттееххннооллооггииччеессккооггоо
ааннааллииззаа  ииззддееллиийй  ннаа  ээттааппее  ррааззррааббооттккии  ККДД
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методов организации и управления
процессом создания данного класса
технических средств, в том числе со�
вершенствования и разработки мето�
дов, повышающих эффективность ав�
томатизированных систем перера�
ботки информации и управления ТПП.
На этапе разработки планов реали�
зации выявленных в процессе анали�
за проблемных вопросов по ТПП на
основании комплекса машинограмм
с результатами обработки информа�
ции из спецификаций (СП) и КТА раз�
рабатываются конкретные организа�
ционно�технические документы — це�
левая программа, график и другие
мероприятия по разрешению сущест�
вующих технологических проблем и
организации производства.

Одним из актуальных вопросов
управления подготовкой производст�
ва и изготовления сложных изделий в
ФГУП НПО «Марс» является плани�
рование работ по каждой составной
части нового изделия для синхрониза�
ции комплекса проводимых работ и
сокращения сроков выпуска изделий. 

Для эффективного управления
процессом подготовки производства
необходим анализ структурной схемы
осваиваемого изделия, помогающий
выделить элементы общей применяе�
мости. Но реализовать его вручную
для всевозможных вариантов ком�
плектования объектов производства
при организации их изготовления
практически невозможно. Как показа�
но на рис. 2,а все компоненты ТПП
должны быть выполнены к моменту за�
пуска изделий в производство. Это
вызывает много трудностей в процес�
сах разработки технологии, проек�
тирования и изготовления средств тех�
нологического оснащения (СТО). Же�
сткие сроки проведения ТПП снижают
качество разрабатываемых техноло�
гических процессов и СТО, поэтому
они разрабатываются упрощенными
и менее производительными, вслед�
ствие чего снижается технический уро�
вень производства, и, в конечном сче�
те, страдает качество изделий.

Организация ТПП и изготовле�
ние сложных изделий на основе диф�
ференциации по ступеням вхождения
(рис. 2, б) позволяют совместить этап
ТПП с изготовлением опытного об�
разца, т. е. осуществлять запуск из�
делия в производство, не дожидаясь
полной готовности его технологиче�
ской документации. Появляется воз�
можность максимально сократить
объемы и сроки выполнения работ по

созданию операционной техноло�
гии, проектированию и изготовле�
нию СТО. Кроме того, более раци�
онально используются мощности тех�
нологических служб.

Процесс организации ТПП и из�
готовления изделий на основе авто�
матизированной дифференциации
объектов производства по ступеням
вхождения включает в себя:

определение номенклатуры и
состава объектов в производстве на
плановый период (год, квартал, ме�
сяц). Номенклатура объектов про�
изводства определяется планом за�
пуска—выпуска изделий;

формирование информации из
СП и КТА в соответствии с составом
объектов производства, обработка
на ПЭВМ и формирование выходных
документов;

разработку графиков подготов�
ки производства материально�тех�
нического обеспечения и изготовле�

ния объектов производства по ступе�
ням вхождения;

реализацию подготовки произ�
водства, материально�технического
снабжения и изготовления.

В соответствии с графиком ор�
ганизации изготовления изделия по
ступеням вхождения, в первую оче�
редь, за время Тсто, должны быть под�
готовлены все необходимые компо�
ненты ТПП для обеспечения запуска
и изготовления j�й ступени вхожде�
ния, затем через время Тсто + ΔТnj —
следующей ступени и т. д.

В процессе ТПП самым трудоем�
ким и длительным является процесс
изготовления технологической оснаст�
ки, поэтому в ФГУП НПО «Марс» ор�
ганизация и управление этим процес�
сом базируются на автоматизирован�
ной переработке технологической
информации типовых представителей
СТО, информация о которых зано�
сится по результатам проведения КТА

Рис. 2. ССххееммыы  ззааппууссккаа  вв  ппррооииззввооддссттвваа  ииззддееллиияя  ппоо  ссттууппеенняямм  ввххоожжддеенниияя  ((аа))  ии  ппррооццеессссаа  ТТПППП  
ии  ииззггооттооввллеенниияя  ссллоожжнныыхх  ииззддееллиийй  ннаа  ооссннооввее  иихх  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ддииффффееррееннццииааццииии
ппоо ууррооввнняямм  ввххоожжддеенниияя  ((бб))::
• ♦ — деталь или сборочная единица

а)

б)
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в процессе проектирования изделия
(на этапе КТА). Вся технологическая ос�
настка (пресс�формы, штампы, при�
способления, кондукторы и т. д.) клас�
сифицирована по конструкторско�
технологическим признакам. В каждой
классификационной группе выбран
типовой представитель, который по
конструктивному исполнению макси�
мально охватывает номенклатуру дан�
ного вида оснастки в соответствую�
щей группе. На каждого типового
представителя разработан комплект
конструкторской и технологической
документации, материальные, трудо�
вые и стоимостные нормативы.

В результате реализации выше�
изложенного метода формируются:
состав технологической оснастки на
планово учетную единицу; структу�
ра трудоемкости изготовления СТО в
соответствии с перечнем по видам
работ для определения загрузки обо�
рудования и выявления узких мест;
ведомость материалов для изготов�
ления СТО. Таким образом, ТПП мож�
но рассматривать в общем случае
как непрерывный процесс последова�
тельного преобразования одного и
того же объекта, представляемого на
разных стадиях его жизненного цик�
ла в различной форме, т. е. как сис�
тему управления производственно�
технологическим объектом.

В ФГУП НПО «Марс» было
разработано функциональное рас�
пределение задач подготовки про�
изводства по следующим комплек�
сам управления интегрированной
производственной системы КТА:

1. Управления уровнем техноло�
гического совершенства и рацио�
нальностью конструкций: расчет
уровня унификации и стандартиза�
ции; расчет показателей техноло�
гичности конструкций; КТА совер�
шенства приборных комплексов на
основе количественной оценки уров�
ня технологичности чертежей с эта�

лонными параметрами; конструк�
торско�технологическую классифи�
кацию объектов производства прибо�
ров по конструкторско�технологи�
ческим признакам; технологическую
классификацию объектов производ�
ства по организационно�техничес�
ким особенностям;

2. Управления подготовкой про�
изводства, содержащий: ведомость
оснастки; ведомость результатов тех�
нологической классификации объек�
тов производства по организационно�
техническим признакам; ведомость
результатов конструкторско�техно�
логической классификации объектов
производства по конструкторско�тех�
нологическим признакам;

3. Формирования и ведения
конструкторско�технологической
документации: учет изменений со�
става изделий, ведомость покупных
изделий, структурную схему изде�
лий, ограничители номенклатуры
применяемых материалов и стан�
дартных изделий, конструкторско�
технологическую спецификацию;

4. Технологического обеспече�
ния: формирование маршрута техно�
логического процесса изготовления
объектов производства, производ�
ственно�тематический план на изго�
товление СТО, формирование со�
става технологической оснастки на
объект производства;

5. Управления техническим
уровнем производства: перечни де�
талей, подлежащих обработке на
станках с ЧПУ, и изделий, для кото�
рых необходима оснастка «0»�оче�
реди, а также требующих разработ�
ки оргттехмероприятий;

6. Управления материально�
техническим снабжением: расчет
специфицированных и сводных
норм расхода материалов, норм
расхода комплектующих изделий и
вспомогательных материалов, ве�
домость покупного крепежа;

7. Управления производством:
ведомость загрузки цехов по видам
работ, комплектовочные ведомости
заготовок для деталей изделия, ма�
териалов на сборку, вспомогатель�
ных материалов, покупного крепежа;
ведомость деталей, изготавливае�
мых по МЗК; расчет нормативной
трудоемкости;

8. Информационно�поисковый
комплекс: формирование и коррек�
тировка базы данных; поиск инфор�
мации на основе запроса пользо�
вателя; поиск аналогов на основе
конструкторско�технологической
классификации объектов производ�
ства; перечни СП и КТА, накоплен�
ных в базе данных. 

Использование конструктор�
ско�технологического анализа в про�
цессе разработки изделия, а также
обработка его результатов на ПЭВМ
позволяют значительно повысить
уровень организации и управления
процессами ТПП и производства.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Основы автоматизации машиностроитель�
ного производства: Учеб. для машиностроит.
спец. вузов/Е. Р. Ковальчук, М. Г. Косов,
В. Г. Митрофанов и др.; Под ред. Ю. М. Соло�
менцева. 2�е изд., испр. М.: Высш. шк., 1999.
2. Системы автоматизированного проектиро�
вания технологических процессов, приспо�
соблений и режущих инструмен�
тов/С. Н. Корчак, А. А. Кошин, А. Г. Ракович,
Б. И. Синицын; Под общ. ред. С. Н. Корчак.
М.: Машиностроение, 1988.
3. Проектирование технологии автоматизи�
рованного машиностроения: Учеб. для маши�
ностроит. спец. вузов/И. М. Баранчукова,
А. А. Гусев, Ю. Б. Крамаренко и др.; Под ред.
Ю. М. Соломонцева. М.: Высш. шк., 1999.
4. Автоматизация процессов управления.
2003. № 2.
5. Автоматизация производственных процес�
сов/Под ред. Г. А. Шаумяна. Учеб. для втузов.
Изд. 2�е, перераб. и доп. М.: Высш. шк.,
1978.
6. САПР изделий и технологических процес�
сов в машиностроении/Р. А. Аллик, В. И. Бо�
родянский, А. Г. Бурин и др.; Под общ. ред.
Р. А. Алика. Л.: Машиностроение, 1986.
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✓ ОАО «Славянский СРЗ», получив в сентябре лицен�
зию «на ремонт вооружения и военной техники», намерен
участвовать в ремонте кораблей Тихоокеанского флота и
пограничной службы.

✓ Некоммерческая организация «Фонд поддержки
атомного ледокола “Ленин”» создана в Мурманске. Цель
фонда — осуществление идеи сохранения и переобору�
дования атомохода в плавучий музей истории отечествен�
ного атомного флота, освоения Арктики и Северного
морского пути. На вечную стоянку ледокол планируется
поставить у Мурманского морского вокзала в конце
2005 г.

✓ «ОМЗ—Морские и нефтегазовые проекты» выдели�
лось из ОМЗ и теперь называется Группа компаний «Морские
и нефтегазовые проекты» (ООО) или Группа МНП. На анг�
лийском — MNP�Onshore & Offshore Group или MNP Group.

✓ 21 декабря подписан контракт между ФГУП
«Адмиралтейские верфи» (АВ) и ЗАО «Севморнефтегаз»
на постройку двух танкеров усиленного ледового класса
дедвейтом по 70 000 т. Проект разрабатывается Aker
Finnyards совместно с инженерным центром АВ. В качестве
пропульсивного комплекса будут использованы две
полноповоротных винторулевых колонки.

✓ 23 декабря на стапеле ОАО ПСЗ «Янтарь»
заложили большой десантный корабль «Иван Грен» проекта
11711 (ОАО «Невское ПКБ»).

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В условиях директивной плановой эконо�
мики функционировала соответствующая ие�
рархическая система создания кораблей и су�
дов (рис. 1). На ее верхнем уровне распола�
галось управляющее звено — Министерство
судостроительной промышленности (МСП),
которому были подчинены звенья низшего
уровня: конструкторские бюро и проектные
предприятия, а также предприятия�строители
и поставщики оборудования. Распределение
ресурсов, контроль и управление министер�
ство осуществляло, взаимодействуя с заказ�
чиком. Звено управления обеспечивало: за�
полнение портфелей заказов звеньев низ�
шего уровня по критерию полного
использования производственных мощнос�
тей; распределение ресурсов; контроль вы�
полнения программы кораблестроения. Си�
стема эффективно функционировала в ус�
ловиях неограниченных ресурсов,
выделяемых на создание кораблей, и абсо�
лютной приоритетности оборонных программ.

С переходом к современному состоя�
нию российской экономики система создания
кораблей государственного оборонного за�
каза (ГОЗ) претерпела существенные измене�
ния, непосредственно повлиявшие на эффек�
тивность ее функционирования. Основными из
них являются: изъятие управляющего звена; ог�
раниченность ресурсов, выделяемых для обес�
печения выполнения ГОЗ; наличие излишков
производственных мощностей, которые не
заполнены продукцией ГОЗ. В отсутствие уп�
равляющего звена на верхнем иерархическом
уровне остался заказчик, выделяющий ре�
сурсы звеньям низшего уровня, т. е. предпри�
ятиям, административно не подчиненным за�
казчику. Время запаздывания такой системы
составляет примерно 12 мес, что приводит к
расхождениям отчетных и фактических объе�
мов ГОЗ и задержкам в сроках его выполне�
ния.

По данным ЦКБ МТ «Рубин», на некото�
рых строящихся кораблях несоответствие
объемов работ достигает 50% и более. Кро�
ме того, даже при невозможности полного
фактического освоения выделенные ресур�
сы считаются освоенными, что еще более
увеличивает разрыв планового и фактичес�
кого объема выполненных работ.

Для изделий с длительным циклом созда�
ния, к которым относятся корабли и суда,

система оказалась малоэффективной, что
непосредственно сказывается на проблеме
реализуемости ГОЗ как по объемам, так и по
срокам. Сегодня проблема обеспечения эф�
фективного управления созданием кораб�
лей приобрела особую актуальность.

Управление системой создания кораб�
лей целесообразно осуществлять на основе
экономико�математической модели контракт�
ной цены, представленной тремя составляю�
щими матрицами контрактных цен: судостро�
ительных предприятий и предприятий судо�
вого машиностроения и морского
приборостроения, поставляющих оборудо�
вание для комплектации корабля и произво�
дящих контрагентские работы.

Каждая матрица, представляет собой
прямоугольную таблицу, число столбцов ко�
торой равно 4. Элементами столбцов явля�
ются составляющие контрактной цены по ук�
рупненным статьям затрат: собственные за�
траты предприятия, затраты на сырье и
материалы (материальные затраты), затра�
ты на покупные комплектующие и работы
сторонних организаций и предприятий, при�
быль предприятия.

Из очевидного свойства аддитивности
затрат следует, что каждая матрица выража�
ется числом, равным сумме всех ее элемен�
тов. В матричном виде контрактная цена
имеет вид

Ц = (Pi;Mi;Ki;Ri)c + (Pj;Mj;Kj;Rj)м + (Pk;Mk;Kk;Rk)k�a , (1)

где (Pi;Mi;Ki;Ri)c — матрица, определяющая
составляющую контрактной цены судостро�
ительных предприятий; (Pj;Mj;Kj;Rj)м — матри�
ца, определяющая составляющую контракт�
ной цены предприятий судового машиност�
роения; (Pk;Mk;Kk;Rk)к�а — матрица,
определяющая вклад в контрактную цену
предприятий морского приборостроения;
Р — собственные затраты; М — материаль�
ные затраты; К — затраты на поставки и ра�
боты сторонних предприятий; R — прибыль;
i, j, k — числовые индексы. Все составляющие
измеряются в денежных единицах.

В выражении (1) целесообразно вы�
делить себестоимость С, т. е. не учитывать
прибыль R:

С = (Pi;Pj;Pk) + (Mi;Mj;Mk) + (Ki;Kj;Kk), (2)

8 Судостроение № 6, 2004 г.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

ГОСОБОРОНЗАКАЗА

ВВ..  АА..  ЗЗддооррнноовв,, докт. техн. наук, ВВ..  АА..  ННооввооххааццккиийй,, канд. техн. наук
(ФГУП ЦКБ МТ «Рубин») УДК 629.01.001.1:629.585
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где индексы i, j, k изменяются в пре�
делах от единицы до значения, рав�
ного максимальному количеству рас�
сматриваемых структурных составля�
ющих (предприятий — поставщиков
оборудования).

Таким образом, в модели со�
здания кораблей себестоимость вы�
ражается суммой трех матриц. Каж�
дая матрица состоит из трех столб�
цов и одинакового количества строк.
Количество строк удобно принять
равным максимальному количеству
предприятий (машиностроительных
или приборостроительных), учиты�
ваемых в модели цены. Например,
если в числе основных составляю�
щих цены рассматривается одно су�
достроительное предприятие, 10
предприятий судового машиностро�
ения и 20 предприятий морского
приборостроения, то максимальные
значения индексов i, j, k будут равны
20. В множестве индексов i только
элемент с индексом i = 1 будет нену�
левой. Остальные элементы будут
равны нулю. Соответственно, в мно�
жестве индексов j только элементы с
номерами индексов j = 1…10 будут
ненулевые.

Эта экономико�математическая
модель системы создания кораблей
по структуре инвариантна для всех
стадий проектирования—постройки.
Составляющие элементы модели бу�
дут существенно зависеть от стадии
и задачи управления процессом.

Конкретный вид составляющих
модели определяется требованиями
нормативной документации по це�
нообразованию продукции ГОЗ,
предусматривающей полную ком�
пенсацию всех затрат предприятия,
связанных с выпуском такой продук�
ции. Заказчик осуществляет управ�
ление системой путем выделения ре�
сурсов по критерию возможности
освоения выделенных средств в те�
чение года.

Из выражения (2) следует, что
для управления системой необхо�
димо воздействие на большое ко�
личество параметров предприятий
судостроительной и смежных отрас�
лей, участвующих в создании ко�
рабля. В условиях директивной эко�
номики это управление осуществ�
ляли производственные управления
МСП. Следует заметить, что созда�
ние современных подводных кораб�
лей связано с неуклонным ростом
количества управляемых парамет�
ров. Уже при создании кораблей III
поколения система управления за�
метно «пробуксовывала». Время от
начала проектирования до сдачи
головного корабля составляло поч�
ти 7 лет, а этот срок, по данным
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва, — критический для морального
устаревания корабля.

Ликвидация МСП в системе со�
здания кораблей вызвала ряд серь�
езных трудностей, в частности: боль�
шое количество управляемых пара�
метров не позволяет заказчику
осуществлять эффективное управ�
ление; предприятия не подчинены
административно аппарату заказ�
чика; заказчик может оказать воз�
действие на предприятия только пу�
тем выделения соответствующих ре�
сурсов (с большим запаздыванием);
система выделения ресурсов преду�
сматривает полное авансирование
и, естественно, полный отчет даже
при невозможности освоения выде�
ленных ресурсов.

Опыт показывает, что подоб�
ная система, наряду с факторами
роста контрактной цены (инфляция,
снижение объемов производства,
незагруженность производственных
мощностей, монополизм), увеличи�
вает и сроки выполнения программы
подводного кораблестроения ГОЗ.

В современных экономических
условиях возврат к директивной си�
стеме управления невозможен. 

Эффективная система управле�
ния все же должна строиться по
иерархическому принципу. После
изъятия управляющего звена МСП
(см. рис. 1) производственные звенья
оказываются на одном иерархичес�
ком уровне.

Размещение звена на более вы�
соком иерархическом уровне опре�
деляется целями, которые оно пре�
следует в управлении процессом.
Эти цели часто не совпадают с гло�
бальными целями общей програм�

мы кораблестроения. При этом бес�
полезна «политико�воспитательная
работа», а «дырки» в законодатель�
стве, как показывает опыт движения
страны по пути реформ, отыскивают�
ся достаточно просто.

Судостроительное предприятие
преследует цели, не совпадающие с
целями программы кораблестрое�
ния ни по объемам, ни по срокам.
Это обусловлено тем, что предпри�
ятие, портфель заказов которого по�
полнялся ранее директивно звеном
управления высшего иерархическо�
го уровня, в настоящее время вы�
нуждено само заботиться о своем
портфеле заказов. Поэтому чем
дольше строится заказ и чем доро�
же он стоит, тем выгоднее это для
предприятия.

В современных условиях пред�
приятию не составляет труда постоян�
но повышать контрактную цену ко�
рабля, которая в соответствии с дей�
ствующими документами определяется
ориентировочно и переводится в твер�
дорасчетную только при закрытии эта�
па работ. Опыт показывает, что основ�
ными поводами и путями ценообразо�
вания являются: инфляционные
процессы; выбор наиболее дорогих
поставщиков материалов и оборудо�
вания; поставка материалов и обо�
рудования через посреднические ор�
ганизации; завышение возможностей
по мощностям, неосвоение планиру�
емых объемов и закрытие объемов с
перерасходом.

В результате, на сегодняшний
день неуклонно повышается контракт�
ная цена изделий кораблестроения;
происходит отставание по срокам и
превышение фактических затрат по
сравнению с реальной (физической)
готовностью. Все это свидетельствует
о нецелесообразности построения
системы управления созданием ко�

Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя
ссооззддааннииеемм  ккооррааббллеейй  вв  ууссллооввиияяхх
ддииррееккттииввнноойй  ээккооннооммииккии

Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя
ссооззддааннииеемм  ккооррааббллеейй  вв ссооввррееммеенннныыхх
ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх
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раблей с предприятием�строителем
на высшем иерархическом уровне.

Проектант корабля, для кото�
рого выполнение программы по объ�
емам и срокам совпадает с собствен�
ными интересами, больше подходит
для этой цели. Опыт работы ЦКБ МТ
«Рубин» по проведению опытно�кон�
структорских работ, многие из кото�
рых заканчиваются опытно�штатны�
ми образцами оборудования, пока�
зывает, что ЦКБ достаточно успешно
справляется с этой работой.

Предлагаемая структурная схе�
ма системы управления  представле�
на на рис. 2. На верхнем иерархи�
ческом уровне находится заказчик,
который управляет системой посред�
ством выделения ресурсов на про�
грамму кораблестроения; на вто�

ром — ЦКБ, которому выделяются
ресурсы для обеспечения програм�
мы; на третьем — предприятия, непо�
средственно выполняющие строи�
тельство корабля и изготовление
комплектующего оборудования. Та�
ким образом, проектант, непосред�
ственно воздействуя на многочис�
ленные управляемые параметры,
становится руководителем инвести�
ционного проекта.

На первых порах внедрения та�
кой системы управления не исключе�
ны некоторые трудности, связанные,
в частности, с отсутствием опыта ме�
неджмента у конструктора, непо�
средственно управляющего частью
проекта, новой организацией фи�
нансирования через ЦКБ, в том чис�
ле кредитования. Разрешение этих

проблем возможно путем внедрения
современных систем управления
проектами. 

Подобные трудности в свое вре�
мя стояли перед зарубежным кораб�
лестроением и были разрешены при�
мерно в предлагаемом ключе.

ВВыыввооддыы.. 1. Отсутствие эффек�
тивной системы управления систе�
мой создания кораблей гособорон�
заказа в настоящее время приводит
к неуклонному росту стоимости и
сроков постройки кораблей.

2. Предлагается принципиально
новая система управления, когда на
высшем иерархическом уровне на�
ходится ЦКБ�проектант, который,
распоряжаясь всеми ресурсами, и
несет ответственность перед заказ�
чиком за сроки и объемы работ.

В современных условиях пере�
хода к рыночной экономике весьма
актуальным для предприятий, в том
числе судостроительной промышлен�
ности, является вопрос эффективнос�
ти управления оборотными средства�
ми. Его решение с теоретической точ�
ки зрения выглядит достаточно просто.
Однако на практике руководителям
предприятий постоянно приходится
сталкиваться с рядом проблем.

Известно, что структуру обо�
ротных средств составляют запасы,
дебиторская задолженность (ДЗ) и
денежные средства. Запасы могут
приобретаться в объемах, необходи�
мых для поддержания текущего про�
изводственного процесса. Но как
быть с их излишками, накопившими�
ся на складах за многолетнее суще�
ствование предприятия, как обеспе�
чить поставки качественного сырья в
сроки, которые необходимы для вы�
полнения заказов?

Проблемы возникают и в орга�
низации договорных отношений
предприятия с его заказчиками (по�
купателями). Так, даже если эти от�
ношения организованы таким
образом, что оплата производится
в течение 3 мес, далеко не все по�
купатели обладают необходимым
уровнем финансовой дисциплины,

не все имеют возможность полно�
стью, своевременно и только денеж�
ными средствами выполнять свои
обязательства. Учитывая, что подав�
ляющему большинству предприятий
приходится работать с теми поку�
пателями и поставщиками, которые
существуют на российском рынке,
то, соответственно, руководство этих
предприятий вынуждено постоянно
изыскивать внутренние ресурсы для
организации стабильной деятель�
ности своего предприятия.

Не менее важной составляю�
щей оборотных средств являются де�
нежные средства, отсутствие или не�
достаток которых сопровождается
ростом обязательств предприятия и
дополнительными расходами в ви�
де пеней и штрафов за их невыпол�
нение. Поэтому на практике финан�
совым менеджерам, в первую оче�
редь, необходимо контролировать
денежные потоки, разрабатывая
бюджеты денежных средств и пыта�
ясь оптимизировать их движение.
При этом часто они не учитывают,
что оптимизация денежных потоков
находится в прямой зависимости от
качества и эффективности сущест�
вующей системы расчетов.

Для предотвращения возникно�
вения подобных проблем на пред�

приятии следует системно подходить
к организации учета и анализа обо�
ротных средств, чтобы можно было
своевременно осуществлять контроль
за имеющимися в распоряжении
предприятия деньгами, в том числе,
в форме ДЗ.

Используя системный подход к
управлению ДЗ, необходимо акцен�
тировать внимание на ряде вопро�
сов, касающихся качества такого
управления, в частности:

• структуре ДЗ и динамике ее
изменений;

• доле просроченной ДЗ (в ди�
намике), которая ее обесценивает и
позволяет сформировать объем ре�
зервного фонда по сомнительным
долгам, причинах ее возникновения,
выявлении ДЗ, которая может быть
погашена нетрадиционными спосо�
бами (например, с помощью факто�
ринга или переуступки права на ее
получение заинтересованным лицам);

• ранжировании ДЗ по срокам
возникновения и контроле за ее по�
гашением;

• ранжировании ДЗ по видам
продукции и по клиентам, позволя�
ющем разработать наиболее пред�
почтительные условия оплаты для
наиболее надежных покупателей
(скидки);

• сопоставлении оборачивае�
мости расчетов с покупателями и
заказчиками с оборачиваемостью
расчетов с продавцами (особенно,
если покупатель одновременно яв�
ляется и продавцом);

• регулярном контроле состоя�
ния ДЗ и своевременности ее погаше�
ния, определении ответственных лиц;

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

РАСЧЕТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ММ..  ЮЮ..  ККууззююттииннаа,,  ЕЕ..  АА..  ФФррооллоовваа (Федеральное агентство
по промышленности) УДК 658.153:629.5
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• подтверждении данных по ДЗ
и их сопоставлении с данными служ�
бы сбыта.

Ответ на эти вопросы позволя�
ет определить существующий уро�
вень контроля за расчетами на пред�
приятии и выявить факты нарушения
финансовой дисциплины, опреде�
лить их влияние на качество состав�
ления прогноза денежных поступле�
ний и установить приоритеты рас�
ходов денежных средств.

Как показывает практика, од�
ним из ответственных моментов в уп�
равлении расходами предприятия
является проведение качественного
анализа ДЗ. Его целесообразно про�
водить несколькими способами:

1. Ранжирование по срокам воз�
никновения, что позволяет определить
реальный уровень платежеспособно�
сти предприятия и уровень сомнитель�
ной задолженности. При этом:

✓ вся ДЗ группируется по сро�
кам возникновения;

✓ определяется ее реальная сто�
имость в зависимости от срока про�
сроченности: ДЗ сроком от 3—6 мес
обесценивается на 10%, от 6—
12 мес — на 50%, более года — на
100%. Реальная стоимость ДЗ равна
общей ДЗ, включая дебиторскую за�
долженность на забалансовых сче�
тах, за вычетом суммы, на которую
обесценилась ДЗ;

✓ определяется величина со�
мнительной задолженности: (объем
просроченной задолженности / объ�
ем реализации) х 100%.

Основанием для анализа ДЗ
методом ранжирования служат реко�
мендации, изложенные в распоря�
жениях Министерства финансов РФ
от 12.08.1994г. № 31�р «Методиче�
ские положения по оценке финан�
сового состояния предприятия и ус�
тановлению неудовлетворительной
структуры баланса» и Федеральной
службы по делам несостоятельности
и банкротства от 30.06.1994г.
№ 15�р «Об учете неплатежеспо�
собных предприятий», а также за�
падных аналитиков.

2. Ранжирование по клиентам и
видам продукции, что позволяет опре�
делить оборачиваемость расчетов
каждого покупателя и оптимизиро�
вать расчеты с покупателями, оценить
оборачиваемость каждого вида про�
дукции и определить ценовую полити�
ку по каждому виду продукции.

3. Проведение анализа качества
ДЗ, в результате чего определяются:

доля ДЗ мелких покупателей в общей
сумме дебиторской задолженности
предприятия и причины их возникно�
вения, доля покупателей�банкротов и
доля наиболее платежеспособных по�
купателей. Это, впоследствии, позво�
лит составить реальный график де�
нежных поступлений и расходов.

4. Сравнение выручки от реа�
лизации, возникшей ДЗ и выручки по
оплате с денежными поступлениями,
что дает возможность определить сте�
пень трансформации объемов реа�
лизации в денежные средства.

Регулярное проведение анали�
за ДЗ предприятия вышеуказанными
способами позволяет должным обра�
зом организовать работу с дебито�
рами: своевременно предъявлять тре�
бования по возврату ДЗ; вести учет
ДЗ по срокам ее возникновения с
последующим определением степе�
ни ее обесценивания и расчетом ее
реальной стоимости; отслеживать
возникновение просроченной ДЗ;
выявлять наличие ДЗ с истекшим сро�
ком исковой давности.

Эффективное решение рассмо�
тренных проблем практически воз�
можно лишь при условии правильной
организации работы соответствую�
щих структурных подразделений
предприятия. В системе управления
ДЗ, как правило, принимают участие
бухгалтерия, отдел сбыта, финансо�
вый и юридический отделы.

Целью подобного взаимодей�
ствия подразделений является обес�
печение таких условий работы пред�
приятия, при которых можно будет
обеспечить гарантированное свое�
временное и наиболее полное по�
ступление денежных средств от деби�
торов и минимальный риск возникно�
вения неплатежей.

Для достижения поставленной
цели каждое структурное подразде�
ление должно выполнять определен�
ные функции по управлению ДЗ:

1. Отдел сбыта — собирать ин�
формацию об отгруженной продук�
ции на основании договоров, расход�
ных ордеров, накладных и счетов�фак�
тур, оформляемых совместно с
бухгалтерией, составлять сводку ДЗ
(на основании договоров с отсроч�
кой платежа и счетов�фактур прода�
жи), отчет о ДЗ (за денежные средст�
ва и бартер) и о просроченной ДЗ по
видам продукции, клиентам и дого�
ворам, а затем на основании инфор�
мации, получаемой от бухгалтерии
из актов сверки, принимать решения
о продаже продукции клиенту, отсле�
живать поступления выручки по кон�
трактам с отсроченными платежами,
отслеживать старение ДЗ, планиро�
вать меры по ее сбору, контролиро�
вать выполнение кредитной политики
предприятия;

2. Бухгалтерия — фиксировать
в бухгалтерских регистрах ДЗ в со�
ответствии с правилами бухгалтер�
ского учета, осуществлять контроль
за правильностью и полнотой
оформления документов по ДЗ по
срокам возникновения и клиентам,
совместно с финансовым отделом
осуществлять контроль и планиро�
вание поступлений денежных средств
(материалов), в том числе по барте�
ру, и списание безнадежных долгов
(долгов неплатежеспособных деби�
торов), на основании акта�сверки
предоставлять другим отделам ин�
формацию о состоянии ДЗ;

3. Финансовый отдел — отсле�
живать движение продукции совме�
стно с отделом сбыта и поступление
денежных средств (согласно дого�
ворам) на основании информации из
бухгалтерии и отдела сбыта, а так�
же на основании плана авансов за
продукцию, который составляется
совместно с отделом маркетинга,
составлять план возврата ДЗ;

4. Юридический отдел — прини�
мать меры по взысканию просрочен�
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ных платежей, основываясь на инфор�
мации, поступающей от отдела сбыта,
бухгалтерии и финансового отдела;

5. Отдел маркетинга — участво�
вать в составлении плана авансов
за продукцию и плана возврата ДЗ
совместно с финансовым отделом.

Взаимодействие структурных
подразделений предприятия по уп�
равлению ДЗ показано на рисунке.

В целом взаимодействие всех
подразделений предприятия долж�
но найти отражение в информации
(составляется в финансовом отделе)
о состоянии ДЗ (табл. 1).

Следует учитывать, что результа�
тивность управления ДЗ и объем ее
трансформации в денежные средства
зависит также и от того, какие условия
и сроки оплаты отгруженной продук�
ции (услуг) отражаются в договорах.
Учитывая требования Налогового ко�
декса РФ к срокам оплаты и исполне�
ния работ, следует отметить, что ДЗ
считается просроченной, если она не
погашена в трехмесячный срок. Ис�
ходя из этого, в условиях договора
следует предусмотреть это требова�
ние, так как списание просроченной
ДЗ сопровождается дополнительны�
ми расходами в виде начисления и оп�
латы НДС и налога на прибыль.

Необходимо отметить, что наря�
ду с управлением дебиторской задол�
женностью важным составным звеном
процесса управления расходами
предприятия является управление его
кредиторской задолженностью (КЗ).

Анализ КЗ, т. е. обязательств са�
мого предприятия перед своими по�
ставщиками или подрядчиками, мож�
но проводить аналогично анализу ДЗ.

В связи с тем, что финансовые
потоки состоят из поступлений и рас�
ходов, финансовые аналитики в хо�
де управления расчетами сопостав�
ляют ожидаемые доходы с ожидае�
мыми расходами, основная часть
которых и отражается в КЗ.

Принимая во внимание то, что
КЗ предприятия одновременно явля�
ется ДЗ организации�кредитора,
при управлении КЗ должны исполь�
зоваться те же принципы, которые
заложены в основе управления ДЗ.
Также как и для ДЗ, при управлении
обязательствами (расходами) оп�
ределяется структура и динамика
изменения КЗ, доля просроченной
задолженности в ее общей сумме,
применяется ранжирование по ви�
дам кредиторов, по срокам возник�
новения, по видам продукции и по
видам оплаты.

Ранжирование по видам креди�
торов позволяет определить приори�
тетность платежей для избежания фи�
нансовых санкций за несоблюдение
выполнения обязательств, по срокам
возникновения — выявить задолжен�
ность для списания просроченной, по
видам продукции — определить при�
оритетность расчетов с поставщика�
ми сырья, по видам оплаты — опреде�
лить объем денежных расходов.

В табл. 2 показана структура
информации для составления про�
гноза денежных поступлений и рас�
ходов, которая базируется на систе�
ме управления расчетами.

Информация, собранная в
табл. 2, позволяет сопоставить сум�
му доходов с суммой расходов де�
нежных средств. Если первая меньше
второй, следует провести ревизию
договоров и пересмотреть условия
оплаты в сторону увеличения денеж�
ной составляющей.

Особое внимание следует уде�
лять исполнению обязательств по на�
логовым платежам для контроля за от�
влечением денежных средств и чистой
прибыли на оплату пеней и штрафов.
Это позволяет выявить причину невы�
полнения своих обязательств, разра�
ботать график платежей и избежать
дополнительных затрат на пени и штра�
фы, а также оценить степень управле�
ния обязательствами (табл. 3)

Кроме того, если рассматривать
КЗ как перечень расходов, которые
необходимо осуществить в соответст�
вии с датами окончания договоров,
сроками и объемами поступающих
средств, то осуществлению равномер�
ного и целенаправленного исполнения
краткосрочных обязательств поможет
график погашения текущих платежей в
сопоставлении с графиком погашения
ДЗ и поступления денежных средств.

Подобные графики, разрабо�
танные для каждого месяца с раз�
бивкой по дням, положат начало ор�
ганизации управленческого учета.

Таким образом, предложенный
вариант организации работы по уп�
равлению расходами, в частности де�
биторской и кредиторской задолжен�
ностями, может оказать помощь пред�
приятиям не только в расширении
возможностей эффективно управлять
своими средствами, но и грамотно
составлять на основании имеющейся
информации бюджет доходов и рас�
ходов, а также осуществлять финан�
совое планирование по предприятию
в целом.
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Таблица 1

Состояние дебиторской задолженности предприятия

Наимено�
вание 

дебитора

Дата воз�
никнове�
ния за�
должен�

ности

Сальдо
на

начало
периода

1 квартал Сальдо
на

конец
периода

… Сальдо
на

конец
периода

4 квартал Сальдо
на

конец
года

Посту�
пило 

Пога�
шено 

Посту�
пило

Пога�
шено 

Дебитор 1:
Договор №
вид продук�
ции (ус�
луг)…
Итого 
Дебитор 2:
Всего ∑ = ∑ = ∑ =

Таблица 3

Обязательства по платежам

Наименова�
ние кредитора

Срок воз�
никновения

Сальдо на на�
чало периода Прирост

Погашение
Сальдо на ко�
нец периода И т. д.Денежные

средства
Иные

платежи

Таблица 2

Сопоставление доходов и расходов

Наимено�
вание де�

битора

Договор/
вид про�
дукции

Доходы Наимено�
вание кре�

дитора

Договор/
вид сырья

Расходы 
Денежные
средства

Неденежные
средства

Денежные
средства

Неденежные
средства

Сумма ДС Сумма нДС Сумма ДС Сумма нДС
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

ПО РЕНОВАЦИИ ТАНКЕРОВ ТИПА «РЕКА—МОРЕ»

ВВ..  ММ..  ЛЛееввшшааккоовв,,  АА..  АА..  ВВаассииллььеевв,, канд. техн. наук, ВВ.. СС.. ММииххааййллоовв,,
докт. техн. наук, КК.. ДД.. ММооггииллккоо,,  АА.. ЯЯ.. РРооззиинноовв,, канд. техн. наук
(ФГУП ЦНИИТС) УДК 681.322:621.981.1

В 80—90&х годах XX века в России в ре&
зультате экономического спада и сокращения
объемов производства многих отраслей про&
мышленности практически не происходило
обновление парка средств транспортирова&
ния, особенно таких сложных и дорогостоя&
щих, как транспортные суда. Поэтому воз&
раст значительной их части составляет 20 лет
и более. Они во многом утратили проектные
характеристики, что объясняется изношенно&
стью корпуса в целом и  приобретенными в
процессе эксплуатации общими деформаци&
ями корпуса, снижающими общую прочность,
надежность и экологическую безопасность
судов, ухудшающими эксплуатационные
показатели судов и, в конечном счете,
уменьшающими экономическую эффектив&
ность их эксплуатации. Кроме того, перечис&
ленное усугубляется локальными дефектами,
приводящими к возникновению течей, в том
числе, нефтепродуктов из грузовых танков
наливных судов, что ведет к значительным
убыткам судоходных компаний вследствие
вынужденного простоя судов (суточный про&
стой наливного судна типа «река—море» об&
ходится около 8 тыс. дол.).

В результате, в отечественном судоход&
стве существует проблема списания боль&
шого количества судов, исчерпавших свой
технический ресурс, или выполнения ком&
плексных ремонтных мероприятий, которые
позволили бы восстановить их эксплуата&
ционные свойства.

В технически и экономически обосно&
ванных объемах корпусные конструкции
транспортных судов могут подлежать так на&
зываемой реновации — восстановлению (за&
мене), позволяющей решить две задачи:
обеспечить достижение эксплуатационных
характеристик до уровня проектных значе&
ний или увеличить срок эксплуатации по
крайней мере в 1,5 раза, при этом выполнить
работы по восстановлению корпуса с за&
тратами времени, материальных, людских
и финансовых ресурсов в 5—10 раз ниже,
чем при строительстве аналогичного нового.

Очевидно, что в каждом случае объем
и технология проведения реновации будут оп&
ределяться конструктивными особенностя&
ми судна и состоянием конструкций. Поэто&
му предварительно должна быть выполнена
дефектация корпуса, разработана проект&
ная документация восстанавливаемых (заме&

няемых) компонентов, выбрана технологиче&
ская схема удаления изношенных конструк&
ций и замены их новыми. Технологическая
схема должна предусматривать обязатель&
ный анализ напряженного состояния и ожи&
даемых деформаций восстанавливаемой ча&
сти корпуса, для чего необходим расчет об&
щей и местной прочности.

Первой задачей формирования общих
технологических принципов реновации явля&
ется определение конструкций, подлежащих
восстановлению (замене), изучение конструк&
тивно&технологических особенностей кор&
пуса и интенсивности воздействия внешних
сил, приводящих к износу.

Анализ состояния танкеров «река—море»
плавания пр. 1577 постройки 60—70&х годов,
принадлежащих группе компаний «Волго&
танкер», показывает, что большая часть этих
судов имеет общий перегиб корпуса, со&
ставляющий в среднем 250 мм. В отдельных
случаях он может достигать 650—700 мм.
У танкера «Волгонефть&128», например, пе&
региб корпуса был 395 мм, а значительные
деформации продольной переборки (до
32 мм) свидетельствовали о частичной поте&
ре ее устойчивости.

Наиболее известным и широко использу&
емым способом ремонта (модернизации) кор&
пуса судна является замена блока, включаю&
щего в себя все конструкции по полному се&
чению корпуса на определенной длине судна.
При этом отделенные друг от друга части кор&
пуса должны быть выровнены относительно ос&
новной плоскости и друг друга до соединения
с конструкциями нового блока. Недостатком
этого способа является то, что заменяется
значительная часть корпусных конструкций, в
меньшей степени подверженная коррозии,
например, палубное перекрытие. Кроме то&
го, необходима замена механизмов и сис&
тем, находящихся в блоке, что приводит к вы&
полнению большого количества операций,
не связанных непосредственно с ремонтом
корпуса. Особенно это касается магистраль&
ных кабельных трасс, которые на судах ста&
рых проектов неразрывны на всей длине суд&
на, и поэтому в случае разделения судна на
части возникает необходимость замены всей
магистральной трассы. Это приводит к значи&
тельной трудоемкости, продолжительности и
стоимости ремонтных работ. При замене все&
го района грузовых трюмов судна — наибо&
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лее изношенного района корпуса —
затраты становятся неоправданно ве&
лики и сравнимы со стоимостью пост&
ройки нового судна.

ЦНИИТС по заказу «Волготан&
кера» разработал технологию и ор&
ганизационно&технологическую схе&
му процесса реновации серии тан&
керов пр. 1577 и его модификаций,
корпусные конструкции которых
спроектированы Морским Инженер&
ным Бюро (Одесса).

Наиболее рациональной при&
знана замена (в пределах района
грузовых танков) только наиболее
изношенных корпусных конструкций
днищевого и бортовых перекрытий
(рис. 1) с сохранением большей ча&
сти остальных конструкций (палубы,
поперечных и продольной пере&
борок). Зона и общий принцип заме&
ны конструкций района грузовых
трюмов показаны на рис. 1.

При реновации корпусов
транспортных судов возникают спе&
цифические проблемы, среди
которых, прежде всего, исправле&
ние общих деформаций корпусов,
получивших изгибы в результате об&
щего износа, нарушения правил
балластировки, эксплуатации в
штормовых условиях и т. д. До нача&
ла выполнения работ по замене
корпусных конструкций района гру&
зовых танков форма корпуса судна
должна быть восстановлена. Опыт
выполнения такого рода работ в су&
достроении и судоремонте практи&
чески отсутствует.

Другая проблема — поэтапная
замена частей корпуса. Судострои&
тельная технология секционного и
блочного формирования корпуса ма&
ло пригодна для реновации. Судоре&
монт обычно решает задачи частич&
ной замены корпусных конструкций —
отдельных деталей, секций, блоков. В
данном случае требовалась замена
значительно большего количества
конструкций по сравнению, к приме&
ру, с обычным планово&предупреди&
тельным либо аварийным ремонтом.
Для проекта реновации были решены
задачи очередности замены конст&
рукций и определения возможных
размеров заменяемых участков; раз&
работаны схемы удаления изношен&
ных частей корпуса, установки но&
вых частей, последовательности сты&
кования (проверки, сборки и сварки)
новых конструкций между собой и со
старыми конструкциями; выполнена
расчетная оценка сварочных дефор&
маций при изготовлении новых секций
от сварки их между собой и сварки со
старыми конструкциями; разработа&
ны мероприятия по снижению дефор&
маций и обеспечению требуемого
качества корпусов после ремонта.

Для обеспечения исправления
формы корпуса в горизонтальной
плоскости выполнены теоретические
исследования взаимодействия корпу&
са со стапельными опорами с ис&
пользованием метода конечных эле&
ментов (МКЭ). На базе теоретичес&
кого и конструктивного чертежей
разработана математическая мо&

дель корпуса с последующей ап&
проксимацией ее частей конечными
элементами. Стапельные опоры так&
же учитывались в этой модели.

В ходе моделирования учитыва&
лись остаточные деформации и вза&
имодействие с горизонтальным стапе&
лем, анализировался процесс исправ&
ления деформаций корпуса до
допустимого уровня с применением
технологических средств, рассчитыва&
лись сварочные деформации при за&
мене конструкций, оценивалась проч&
ность корпуса при частичном удале&
нии конструкций бортов и днища.

Для исправления формы корпу&
са предложили оригинальное техни&
ческое решение (оформлено заяв&
кой на патент), состоящее в следую&
щем. Корпус судна устанавливается
на стапельные тележки с сохранением
его фактической упругой линии и рав&
номерного распределения нагрузки
по длине. Проводится его дефектация
с замерами изгиба палубы и днища
по каждому рамному шпангоуту с ис&
пользованием линейки и теодолита
или шлангового уровня. Замеряют&
ся местные деформации палубы и
продольной переборки, возможные
деформации поперечных переборок.
Выявляются участки палубы с корро&
зионным износом или пластическими
деформациями излома, которые
требуют установки местных под&
креплений.

На основании полученных дан&
ных по характеру изгиба (району и
величине деформаций) отмечаются
участки для резки обшивки и набо&
ра наружного борта, внутреннего
(второго) борта, днища и продольной
переборки. Таких участков по пред&
ставленным данным может быть от
одного до трех. Схема резки показа&
на на рис. 2.

Операция должна начинаться с
выполнения горизонтальных резов,
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Рис. 1. ССххееммаа  ррееннооввааццииии  ттааннккооввоойй  ччаассттии  ттааннккеерраа  ппрр..  11557777

Рис. 2. ССххееммаа  ррееззаа  ккооррппууссаа::
1 — горизонтальный рез длиной 
1—1,5 м; 2 — вертикальный рез кор&
пуса; 3 — балка, закрепляющая рез
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обеспечивающих рассредоточение
деформаций изгиба корпуса в пе&
риод его исправления. Концы гори&
зонтальных резов засверливаются.
Затем режется днище, продольная
переборка и борта в одной плоско&
сти по направлению к горизонталь&
ному резу (к его середине). Форма
корпуса исправляется путем подъе&
ма опор кормовой и носовой групп
стапельных тележек и опускания
опор тележек, расположенных в рай&
оне реза (при выгибе средней части
корпуса). При этом ведется наблю&
дение за изменением упругой линии
с использованием теодолита и мише&
ней, установленных по длине
корпуса и в районе реза.
Контроль формы корпуса в
районе реза производится с
использованием шаблона с
плоской базой длиной около
3 м. При достижении плос&
костности палубы в районе
реза подъем (опускание)
опор тележек прекращает&
ся. На основе анализа изме&
нений формы корпуса прини&
мается решение о необхо&
димости дополнительных
резов корпуса. В этом слу&
чае на участке первого реза
привариваются поперек ре&
за закрепляющие балки
(рис. 2, поз. 3) по днищу и
бортам (в скуловой части)
для исключения участия пер&
вого реза в дальнейшем из&
гибе корпуса. Операция по&
вторяется до обеспечения
проектной формы корпуса.
В местах реза по продоль&
ной переборке для восста&
новления ее сплошности до

начала основных ремонтных работ
устанавливаются дополнительные
вставки в виде тавровых балок.

Как показала практика, требу&
ются два—три этапа для устранения
перегиба корпуса судна. На рис. 3
представлена расчетная схема ис&
правления корпуса одного из тан&
керов на стапеле ЗАО «Нефтефлот»
(Самара, 2003 г.). После оконча&
ния этих работ судно пересаживает&
ся со стапельных тележек на стаци&
онарные опоры.

При создании модели МКЭ
(разработана с участием специали&
стов ЦНИИ им. академика А. Н. Кры&
лова) корпуса танкера использова&
лись конструктивные характеристи&
ки танкера пр. 1577 и были приняты
во внимание следующие обстоятель&
ства: корпус является сложной про&
странственной конструкцией, взаи&
модействующей с горизонтальным
стапелем посредством трех десят&
ков дискретных стапельных опор&те&
лежек и расположенных на них дере&
вянных подушек; предполагается вы&
полнение одного или нескольких
полукольцевых разрезов (резов) кор&
пуса, в районах которых лишь палу&
ба остается целой, но отделенной
от корпуса; в результате при после&
дующих действиях по исправлению
деформаций возможно локальное
повышение напряжений, в связи с

чем необходимо оценить возмож&
ность повреждения конструкции.

Указанные обстоятельства сти&
мулируют разработку достаточно
подробной и адекватной данной про&
блеме модели целого корпуса. С
учетом симметрии корпуса относи&
тельно диаметральной плоскости
разработана модель 1/2 его час&
ти. На рис. 4 приведена расчетная
модель МКЭ половины корпуса тан&
кера пр. 1577, а на рис. 5 и 6 пока&
заны схемы размещения и условная
нумерация стапельных тележек (для
условий одного из судоремонтных
предприятий в бассейне реки Волги).

Модель корпуса построена в
местной системе координат; ее на&
чало совпадает с 34 шп., ось x на&
правлена в сторону борта, ось y —
вверх, а ось z — в сторону кормы
судна. Модель разработана с при&
менением лицензионной програм&
мы ANSYS&5.5.1.

При выборе программных
средств для аппроксимации конст&
рукции корпуса были приняты во
внимание следующие соображения:

• основные конструктивные эле&
менты корпуса (обшивка перекры&
тий, поперечные переборки, гофри&
рованные продольные переборки,
флоры, шпангоуты, бимсы и стринге&
ры в танковой части корпуса) зада&
ны оболочечными КЭ типа SHELL43.

Размеры КЭ определялись,
как правило, расстоянием
между продольным набором,
что вполне приемлемо при
оценке деформации, номи&
нальных и изгибных напря&
жений в связях корпуса (оп&
ределение концентрацион&
ных напряжений не является
целью настоящей работы);

• в носовой и кормо&
вой оконечностях, наряду с
КЭ типа SHELL43, употребля&
ются стержневые КЭ типа
BEAM24 для бортовых шпан&
гоутов, бимсов и стрингеров;

• в танковой части ап&
проксимация продольных
ребер жесткости днища, вто&
рого дна и верхней палубы
осуществлена с применени&
ем КЭ типа BEAM24;

• для моделирования
поясков расчетных связей,
книц в танковой части кор&
пуса принят КЭ типа LI NK8;

• деревянные подуш&
ки стапельных опор заданы

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2004 ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß

9 Судостроение № 6, 2004 г.

Рис. 3. ССххееммаа  ииссппррааввллеенниияя  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа
ннаа  ссттааппееллее::
1 — остаточная деформация корпуса;
2 — деформация корпуса после вы&
полнения реза; 3 — результирующая
кривая деформации корпуса; 4, 6,
7 — линии реза; 5 — базовая линия
для исправления корпуса (на расстоя&
нии 1900 м от уровня стапеля)

Рис. 4. РРаассччееттннааяя  ммооддеелльь  ММККЭЭ  11//22  ччаассттии  ккооррппууссаа  ттааннккеерраа  ппрр..  11557777
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объемными КЭ типа SOLID45. Как
правило, стапельные опоры взаи&
модействуют с парой рамных шпан&
гоутов, расположенных на расстоя&
нии рамной шпации (≈ 184 см);

• поперечная равномерная на&
грузка, соответствующая состоянию
судна порожнем, условно приложе&

на ко 2&му дну и частично к днищу
корпуса (в носовой оконечности);

• в качестве граничных зада&
ны условия симметрии в диаметраль&
ной плоскости: Ux = Uyy = Uzz = 0 и
величины перемещений Uy в узло&
вых точках корпуса, взаимодейст&
вующих со стапельными опорами
(они являются переменными в про&
цессе моделирования исправлений
деформации корпуса);

• для исключения перемеще&
ния корпуса как твердого тела в од&
ном из поперечных сечений корпуса
(z = 6072 см) задано отсутствие про&
дольных перемещений Uz = 0.

Одним из важнейших вопросов
при реновации является определение
оптимального размера вырезаемых
старых конструкций днища и бортов.
При их удалении палубное перекры&
тие может получить недопустимые уп&
ругие, а возможно, и пластические
деформации под воздействием собст&
венной массы и массы размещенных

на палубе оборудования и систем.
Размеры вырезаемых участков корпу&
са должны отвечать размерам новых
секций. Так, корпус используемого в
качестве прототипа для оценки па&
раметров реновации судна пр. 1577
базировался на листах длиной 6 м. В
дальнейших расчетах рассматрива&
лись листы той же длины. С учетом
этого рассмотрены два варианта за&
мены старых конструкций корпуса:
участками под секции длиной по 6 и
12 м. Если изготавливать секции на
поточной линии длиной по 6 м и затем
их стыковать попарно и устанавли&
вать в корпус конструкции длиной
12 м, это сократит объем работ под
корпусом, связанных со стыкованием
секций, что снизит общую трудоем&
кость реновации. Для принятия ре&
шения о возможности замены старых
корпусных конструкций крупными
участками оценены значения проги&
бов палубных перекрытий, которые
будут при этом возникать.
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Рис. 5. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссххееммаа  ппооссттааннооввккии  ссууддннаа  ннаа  ооппооррыы  ннаа  ссттааппееллее  вв  ппррооццеессссее  ррееннооввааццииии  ((11——3344 ——  ннооммеерраа  ссттааппееллььнныыхх  ттееллеежжеекк))

Рис. 6. ННууммеерраацциияя  ссттааппееллььнныыхх  ооппоорр  вв  ссоооотт&&
ввееттссттввииии  ссоо  ссххееммоойй,,  ппррииввееддеенннноойй    ннаа
рриисс..  55  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  рраассччееттнноойй
ссххееммоойй  ммооддееллии  ММККЭЭ  ссттааппееллььнныыее  ооппоо&&
ррыы  ппррееддссттааввллеенныы  ддлляя  ппооллооввиинныы  шшииррии&&
нныы  ссууддннаа))

Рис. 7. РРаассппррееддееллееннииее  ввееррттииккааллььнныыхх  ппееррееммеещщеенниийй  ппааллууббыы Рис. 8. РРаассппррееддееллееннииее  ввееррттииккааллььнныыхх  ппееррееммеещщеенниийй  ппааллууббыы
ппррии ннааллииччииии  ппррооммеежжууттооччнныыхх  ооппоорр
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Учитывая условия работы вы&
свобожденного участка палубного
перекрытия, оценка деформации и
напряжений выполнена с использо&
ванием математической модели и
МКЭ. В процессе реновации в каж&
дом ремонтируемом районе корпу&
са после удаления конструкций дни&
ща и бортов образуется участок па&
лубы (для судна пр. 1577 — длиной
до 13 м и шириной 12,9 м), опира&
ющийся только на соседние участки
палубы, расположенные в нос и в
корму от района удаляемых конст&
рукций, и имеющий в качестве допол&
нительных жесткостей (кроме соб&
ственного набора двух направле&
ний) продольную переборку и, в ряде
случаев, поперечную.

С целью обеспечения прочнос&
ти и неразрушения сохраняемых кон&
струкций, с помощью программы ко&
нечно&элементного анализа ANSYS
версии 5.5 была построена матема&
тическая модель участка палубы и
выполнен расчет деформаций под
действием собственной массы конст&
рукций (рис. 7). В реальном случае на
палубе будут находиться другие кон&
струкции, не учтенные в расчете: пе&
реходной мостик, трубы, кабельные
трассы. Вследствие этого, действи&
тельный прогиб палубы будет не&
сколько выше расчетного, но, по&
скольку масса этих элементов зна&
чительно меньше массы корпусных
конструкций, отличие от расчетного
значения будет несущественным. Ука&
занные деформации не создадут се&
рьезных затруднений для выполне&
ния сборочных работ. Их исправле&
ние будет выполнено в процессе
сборки новых бортовых секций с па&
лубой, например, с помощью техно&
логической подпорки (пиллерса), ус&

тановленной между вторым дном и
палубой, и домкрата.

С целью определения усилия,
необходимого для устранения проги&
ба кромки, был произведен дополни&
тельный расчет. При этом в модель
были введены закрепления, пре&
дотвращающие вертикальное пере&
мещение конца бимса, расположен&
ного в середине палубы. Реакция,
возникающая в закреплении, соот&
ветствует искомому усилию.

Распределение значений вер&
тикальных перемещений представ&
лено на рис. 8. При этом максималь&
ный прогиб в двух точках по кромке
палубы не более 2,5 мм, а искомое
усилие составит до 15 кН. Как в пер&
вом, так и во втором случае напря&
жения в конструкции не превысят
предела текучести и составят 93 и
57 МПа соответственно. Таким обра&
зом, не ожидается появление оста&
точных деформаций.

За полтора года, прошедших
со времени разработки технологии
и принятия программы реновации
транспортного флота ГК «Волготан&
кер», на предприятиях Волжского
бассейна освоен целый комплекс
работ, которые по сути являются
новационным вариантом судостро&
ения. Головным предприятием, обес&
печивающим реализацию програм&
мы реновации флота являлось ЗАО
«Рыбинский судостроительный за&
вод». В 2003 г. первые шесть об&
новленных танкеров компании бы&
ли спущены на воду со стапелей
трех судостроительных и судоре&
монтных заводов (рис. 9).

В 2004 г. транспортный флот
ГК «Волготанкер» пополнят восемь
нефтеналивных судов, получив&
ших практически новую жизнь бла&
годаря реновации на пяти судо&
ремонтных и судостроительных
заводах.
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Рис. 9. ООддиинн  иизз  ээттааппоовв  ррааббоотт  ппоо  ррееннооввааццииии  ттааннккеерроовв  ннаа  ппррееддппрриияяттииии  ЗЗААОО  ««ННееффттееффллоотт»»

Автоматизированная система
«Ритм&Судно» обеспечивает полный
цикл технического проектирования,
технологическую подготовку произ&
водства и выдачу данных в систему
управления производственными про&
цессами. При этом модуль «Раскрой»
выполняет автоматическое составле&

ние карт раскроя для тепловой и ме&
ханической резки, интерактивную кор&
ректировку карт раскроя, интерак&
тивное проектирование последова&
тельности вырезки деталей, выпуск
управляющих программ (УП) в соот&
ветствующих форматах и кодах, выда&
чу документации по картам раскроя.

Совершенствование модуля
«Раскрой» проходило в последние
годы в следующих направлениях:

1. Развитие автоматического
метода раскроя деталей под тепло&
вую резку;

2. Совершенствование интер&
активного метода раскроя и марш&
рута вырезки деталей;

3. Развитие новых сервисных
функций, направленных на удобство
работы пользователя с модулем.

По первому направлению раз&
работаны программы автоматичес&
кого заполнения вырезов в деталях,
усовершенствованы программы чте&
ния информации по контурам дета&

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ «РАСКРОЙ»

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

«РИТМ�СУДНО»

НН..  ГГ..  ККааррппуушшккииннаа,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС)
УДК 681.322:62.001.6:629.5
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лей и построения упрощенного кон&
тура детали, а также алгоритмы плот&
ного размещения фигур.

С 2000 г. модули автоматичес&
кого раскроя функционировали в
среде Windows как doc&приложения
с чтением информации по деталям в
формате DXF из AutoCAD
2000/2000i/2002 и формирова&
нием командного файла для
AutoCAD 2000/2000i/2002.

В 2003 г. было переработано
программное обеспечение модулей
«Автораскроя» в приложения для
операционной среды Windows
(рис. 1). Модули «Автораскроя» это:
1) модуль формирования комплек&
сов деталей, 2) модуль размещения
прямоугольных фигур на листе и
3) модуль автоматического учета
полуширины реза на контурах дета&
лей (комплекс — прямоугольник ми&
нимальной площади, построенный
вокруг контура детали или группы
деталей).

Модуль 1 считывает геометри&
ческую информацию по деталям, уп&
рощает их контуры, формирует ком&
плексы деталей по процедурам плот&
ного размещения фигур (метод
сдвига до соприкосновения и метод

склеивания сторон), размещает мел&
кие комплексы деталей внутри кон&
туров вырезов, исключает эти дета&
ли из списка нераскроенных и гото&
вит информацию для укладки
оставшихся комплексов. Вся инфор&
мация по комплексам и листам запи&
сывается в промежуточный файл.
Модуль 2 считывает информацию
из промежуточного файла, размеща&
ет комплексы на листе, выполняет их

расшифровку, включая размещен&
ные во внутренних областях, и фор&
мирует командный файл (Script&файл)
для создания карт раскроя. Мо&
дуль 3 — это программа автоматиче&
ского учета полуширины реза в кон&
турах деталей (программа наложе&
ния эквидистанты на контуры

деталей). Связь между модулями 1 и
2 осуществляется через промежу&
точный файл, в который записывает&
ся информация по прямоугольным
комплексам.

В настоящее время модули рас&
кроя — это консольные приложения
для операционной среды Windows
2000/XP. Размещение внутри конту&
ров вырезов — это новая возмож&
ность модуля «Автораскрой», когда
в автоматическом режиме площади
внутри контуров вырезов заполня&
ются мелкими деталями. Тем самым
исключается ручная корректировка
по заполнению вырезов и, следова&
тельно, сокращается трудоемкость
процесса составления карты рас&
кроя. Вырез рассматривается как
свободная область для заполнения,
и перед формированием комплек&
сов в ней размещаются детали, уло&
женные по процедуре плотного раз&
мещения (склеивание сторон). Ре&
зультат автоматического заполнения
вырезов показан на рис. 2

Управление процессом разме&
щения деталей внутри контуров вы&
резов осуществляется в специаль&
ном диалоговом окне, в котором
можно управлять и размещением
длинных и узких деталей в карте.

Автоматически выделяются сво&
бодные области в карте раскроя. Ес&
ли раньше они оформлялись в виде
прямоугольника с отступом от кро&
мок листа, теперь — это отход по
кромке листа с возможностью объе&
динения нескольких деловых отхо&
дов в один, длина и ширина которо&
го настраивается перед раскроем.
Эти значения действуют по умолча&
нию вплоть до их изменения.

Отдельно выделен вариант рас&
кроя под механическую резку на
гильотине c чтением информации из
базы данных по деталям (первона&
чально модуль работал автономно
без базы данных и выхода на форми&
рование карт раскроя в AutoCAD,
размещались только прямоугольни&
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Рис. 1. ССттррууккттуурраа  ммооддууллеейй  ««ААввттоорраассккрроойй»»

Рис. 2. ППррииммеерр  ккааррттыы  рраассккрроояя

Рис. 3. ППррииммеерр  ккааррттыы  рраассккрроояя  ддлляя  ммееххааннииччеессккоойй  ррееззккии
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ки и выдавалась ведомость размеще&
ния прямоугольных заготовок в кар&
те). В качестве параметра задается
длина ножа гильотины. Результат ав&
томатического раскроя для механи&
ческой резки показан на рис. 3.

Совершенствование интерактив&
ного метода раскроя заключается в
том, что в модуль добавлены два но&
вых варианта: раскрой панельных де&
талей с возможностью задания вида
панели в диалоговом окне; раскрой
под штамповку деталей (рис. 4) для се&
рийных изделий c обязательными ре&
зами под гильотину (ориентирован в
основном для машиностроения).

При панельном раскрое
(рис. 5) на поступающем листе ука&
заны следы ребер жесткостей пане&
лей. В интерактивном режиме реб&
ро детали совмещается с ребром
на листе. В интерактивный режим
раскроя введены новые команды:
подсчета коэффициента раскроя в
карте и разворота карты на 180°.
Первая команда позволяет визу&
ально отслеживать коэффициент ис&
пользования металла при состав&
лении карты раскроя, вторая ис&
пользуется для получения мелких
деталей в левой части листа, так
как, как правило, в автоматичес&
ком режиме в этой части распола&
гаются крупные детали, в правой
части — мелкие. Разворот карты
позволяет мелкие детали разме&
щать в левой части карты. Это удоб&
но при вырезке деталей, когда на&
чинают резку с мелких деталей, что
уменьшает длину холостых перехо&
дов в карте раскроя (рис. 6).

Развитие интерактивного мето&
да назначения маршрута вырезки
проходило в следующих направлени&
ях: для уменьшения длины резов в
карте раскроя используют совме&
щенные резы; проектирование сов&
мещения групп деталей типа «поло&
са» более двух с вырезкой всех де&
талей группы с одной пробивки с
включением в траекторию дополни&
тельных участков реза (рис. 7).

Совершенствование модуля
«Раскрой» связано с развитием сер&
висных функций, направленных на
удобство работы с модулем:

1. В модуль введены четыре па&
нели инструментов, куда вынесены
наиболее часто используемые ко&
манды. Название панелей соответст&
вует функциональному назначению.
Панель «Интерактивный маршрут»
предназначена для команд интер&
активного маршрута (назначение
пробивок, мостиков, перемычек, вы&
бора постпроцессора для выпуска
УП). Панель «Размещение» предназ&
начена для команд интерактивного
сдвига, совмещения кромок дета&
лей, поворота, оформления делово&
го отхода в карте раскроя и т. п. Па&
нель «Полка» предназначена для ко&
манд работы с полкой, т. е. верхней
частью экрана, на которую устанав&
ливаются детали и карты в интерак&
тивном варианте раскроя: снять кар&
ту c полки, убрать карту на полку и
т. д. Панель «Подготовка к печати»
предназначена для команд оформ&
ления карт раскроя к печати (мас&
штабирования надписей , сдвига над&
писи, поворота надписи и т. д.);

2. Диалоговое окно для выбора
постпроцессора вызывается по ко&
манде УП панели инструментов «Ин&
терактивный маршрут». В диалого&
вом окне можно выбрать необходи&
мый постпроцессор (на машины
«Мессер Грисхайм», «Гранат», «Кри&
сталл»). В данном окне оперативно
можно изменить постпроцессор для
выдачи УП.

Автором разработана структу&
ра промежуточного файла формиро&
вания траектории резки в абсолют&
ных координатах в системе листа
для выдачи УП в различных кодах;

3. Новая возможность модуля —
это автоматическое включение ко&
манд учета полуширины реза при
назначении маршрута вырезки дета&
лей. Это позволяет получать УП c
включением в нее технологических
команд 29 (команда смещения от
теоретической линии влево), 30
(команда смещения от теоретической
линии вправо), 38 (команда отме&
ны смещения). Включение данных
команд в УП удобно, так как одну и
ту же управляющую программу мож&
но использовать при различной ши&
рине реза, которая устанавливает&
ся на пульте машины тепловой рез&
ки или задается по технологической
команде в УП.

Существуют две возможности
наложения эквидистанты на конту&
ры деталей: автоматический учет по&
луширины реза при размещении де&
талей; учет полуширины реза при
вырезке деталей c помощью включе&
ния в управляющую программу тех&
нологических команд 29, 30, 38.
Первая возможность использова&
лась у нас в стране традиционно,
что объяснялось отсутствием ЧПУ на
машинах тепловой резки, когда не
было никаких технологических ко&
манд, за исключением «включить ре&
зак» и «выключить резак». В настоя&
щее время решена задача наложе&
ния эквидистанты при вырезке

Рис. 4. ВВааррииааннтт  ппееррииооддииччеессккооггоо  ррааззммеещщеенниияя
ддееттааллеейй  ппоодд  шшттааммппооввккуу

Рис. 5. ППррииммеерр  ккааррттыы  ппааннееллььннооггоо  рраассккрроояя

Рис. 6. ККааррттаа  рраассккрроояя  ппооссллее  ааввттооммааттииччеессккооггоо  рраассккрроояя  ии  ввыыппооллннеенниияя  ккооммааннддыы  ««РРааззввоорроотт  ккааррттыы»»
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деталей в карте раскроя. Теперь мож&
но задавать эквидистанту как при
размещении деталей, так и при на&
значении маршрута вырезки. При
задании эквидистанты в УП включа&
ются команды смещения вправо или
влево от теоретической линии конту&

ра. После окончания реза по конту&
ру включается команда отмены сме&
щения от теоретической линии.

4. В меню модуля «Раскрой»
вставлена команда проверки УП рез&
ки, настроенная автоматически на
распознавание кода УП и расшиф&
ровки кодов УП в формат DXF
AutoCAD 2000/2000i/2002 и ото&
бражения чертежа УП на экране.
Возможна покадровая проверка УП
на экране c выделением текущего
кадра и имитацией движения реза&
ка по всей карте. Это бывает необ&
ходимо для оперативной выборочной
проверки УП.

Сочетание автоматического
раскроя с удобным для пользовате&
ля интерактивным режимом позволя&

ет сократить трудоемкость процесса
подготовки УП.

В настоящее время осуществ&
лена подготовка обучающей систе&
мы работы с модулем «Раскрой»,
которая облегчает освоение поль&
зователем правил работы с моду&
лем. Система содержит набор ос&
новных функций, необходимых
пользователю для получения ко&
нечного результата — УП для маши&
ны тепловой резки и технологичес&
кой документации.

Демонстрационная версия поз&
воляет ознакомиться с новыми воз&
можностями модуля.

Программное обеспечение мо&
дуля «Раскрой» поставлено в 2004 г.
для обучения студентов в СПбГМТУ.
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Рис. 7. РРааззммеещщееннииее  ддееттааллеейй  ттииппаа  ««ппооллооссаа»»
ии ввыыррееззккаа  ггррууппппыы  ддееттааллеейй  сс оодднноойй
ппррооббииввккии

10 ноября в Санкт&Петербурге состоялось собрание учредителей по
вопросу создания в судостроительной отрасли учебного центра подготовки
и переподготовки менеджеров и специалистов высшей квалификации по
проблемам управления и освоения современных технологий.

Центр, создаваемый на базе ФГУП ЦНИИТС, получает статус межо&
траслевого образовательного учреждения. Он учреждается в организацион&
но&правовой форме некоммерческого партнерства. Его учредителями явля&
ются: Государственные научные центры Российской Федерации ФГУП ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, ФГУП ЦНИИТС и ФГУП ЦНИИ «Электро&
прибор», крупные предприятия Санкт&Петербурга — ФГУП НПО «Аврора»,
ФГУП «Адмиралтейские верфи» и ФГУП СПМБМ «Малахит», а также ФГУП
«Рособоронэкспорт» и ООО «Балт&Аудит&Эксперт».

Это первое в Санкт&Петербурге негосударственное образователь&
ное учреждение, создаваемое на корпоративной основе, которое призва&
но решать широкий круг задач, связанных с системной подготовкой и пере&
подготовкой специалистов предприятий оборонно&промышленного комплек&
са Северо&Западного федерального округа (СЗФО).

Основной задачей Центра является реализация программ дополнитель&
ного профессионального образования путем согласованного и совместно&
го использования интеллектуальных, учебно&производственных и информа&
ционных ресурсов, а также передовых образовательных технологий всех его
учредителей. 

К направлениям деятельности Центра относится:
• повышение квалификации руководителей предприятий по стандарт&

ным или специально разработанным программам;
• подготовка и проведение тематических, проблемных семинаров и

научно&практических конференций по важнейшим отраслевым проблемам;
• плановая аттестация специалистов (руководителей) предприятий и

при назначении на новую должность;
• научно&практическая деятельность, подготовка и эффективное сопро&

вождение инновационно&инвестиционных, оборонных, конверсионных и дру&
гих (в том числе международных) проектов и программ в области судостро&
ения и судоремонта;

• дополнительная профессиональная подготовка и переподготовка ино&
странных специалистов из числа руководящего состава и технического пер&
сонала судостроительных верфей, судоремонтных заводов, береговых ком&
плексов, баз технического обслуживания и ремонта техники, получаемой по
экспорту;

• сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными учреж&
дениями РФ в целях изучения и использования передового опыта, организа&
ции проведения научных исследований, оказания консалтинговых услуг.

При реализации программ повышения квалификации и переподго&
товки кадров Центр планирует применять методы активного обучения, дело&
вые и ролевые игры, тренинги, в качестве учебных примеров использовать ре&
альные задачи и ситуации.

Планы Центра в первую очередь направлены на решение, в том чис&
ле через процесс обучения, следующих задач:

— изучение состояния и основных путей развития мирового судостро&
ения и судоремонта с целью повышения конкурентоспособности отрасли; 

— консолидация ресурсов для обеспечения интеграции и диверсифи&
кации производства, роста объемов выпуска новых высокоэффективных ко&
раблей, судов и плавучих сооружений;

— продвижение инновационных и инвестиционных проектов, обеспе&
чение экономических и правовых условий для строительства новых судов в

России с целью реализации национальной морской политики в соответствии
с «Морской доктриной РФ на период до 2020 г.», утвержденной Президен&
том России;

— анализ состояния существующей производственной базы предприятий;
— анализ направлений развития транспортного и рыбопромыслово&

го флотов России, специальных судов, морской техники для освоения место&
рождений нефти и газа на континентальном шельфе;

— развитие современных методов проектирования и организации
производства, в том числе компьютерного моделирования, логистической под&
держки производственных процессов на предприятии;

— внедрение современных методов организации экологического мо&
ниторинга, радиационной и ядерной безопасности;

— организация внешнеэкономической деятельности предприятия и
экспортного контроля;

— применение международных стандартов в области судостроения и
судоремонта;

— управление качеством продукции и внедрение технических регламентов;
— внедрение современных методов управления персоналом;
— изучение мирового опыта разработки и реализации крупных инве&

стиционных проектов, предусматривающих реконструкцию и техническое пе&
ревооружение предприятий, внедрение информационных технологий и со&
временных систем управления производством в судостроении и судоремон&
те, а также в подотраслях судового машиностроения и морского
приборостроения.

В настоящее время разработан комплекс образовательных программ,
которые могут использоваться для проведения краткосрочных курсов и семи&
наров для повышения квалификации (переподготовки) руководящего соста&
ва предприятий и специалистов судостроительной промышленности СЗФО.

На базе ФГУП ЦНИИТС организована работа постоянно действу&
ющего семинара, имеющая практическуею направленность на решение ак&
туальных отраслевых задач. Проведен круглый стол и тренинг по органи&
зационно&экономическим проблемам модернизации производства и обес&
печения выпуска конкурентоспособной продукции с использованием
лизинговых схем. В его работе принимали участие специалисты более 30
предприятий и организаций отрасли, лизинговых компаний и финансовых
групп.

В Центре готовятся тематические семинары и круглые столы по следу&
ющим базовым направлениям: внешнеэкономическая деятельность пред&
приятий в сфере военно&технического сотрудничества; разработка и сопро&
вождение инвестиционных проектов; создание интегрированных структур с
участием государственных унитарных предприятий; внедрение информаци&
онных технологий и современных систем управления производством в судо&
строении и судоремонте и др.

Основная задача при работе с инозаказчиками — поддержание ком&
мерческой привлекательности военно&морской техники российского про&
изводства на основе создания системы послепродажного сопровождения
этой техники и оказания комплекса услуг по производственно&техническому
обучению иностранных специалистов.

Клиентами Центра могут стать отечественные и зарубежные предпри&
ятия и компании всех форм собственности. Центр будет ориентирован на дол&
госрочные отношения со своими клиентами и реализацию программ обуче&
ния, разработанных с учетом требований заказчика.

Юридический адрес Межотраслевого центра: 198095, Санкт�Петер�
бург, ул. Промышленная, д. 14. Тел./факс: (812) 186�21�39.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ““ЛЛееннииннссккааяя  ккуузз��
ннииццаа””»»  ((ККииеевв)).. На стапелях заво�
да, построившего в 30�х годах се�
рию речных мониторов типа «Удар�
ный», начато строительство речных
бронекатеров типа «Гюрза» для по�
граничников Узбекистана. Проект
катера (водоизмещение около 35 т,
скорость — до 50 км/ч) для Аму�
Дарьи разработан в Николаеве, в
Казенном исследовательско�про�
ектном центре кораблестроения
(КИПЦК). Хотя для катера предус�
мотрено оружие украинской раз�
работки, но узбеки попросили за�
менить его на известные им башни
БМП�2 и БТР�70/80. Головной бро�
некатер передан заказчику 29 ок�
тября 2004 г. Его транспортиров�
ка осуществлялась на самолете
«Руслан».

Катер имеет полностью сталь�
ной корпус с противопульным брони�
рованием ответственных помеще�
ний. Для наблюдения и выдачи целе�
указаний он оснащен украинской
оптронной системой, включающей
тепловизор. На катере имеется весь
набор систем, обеспечивающих
взрывопожаробезопасность, непо�
топляемость и обитаемость. В исто�
рии украинского кораблестроения —
это первый самостоятельно спроек�
тированный и реализуемый проект
хотя и маленького, но полноценного
боевого надводного корабля.

На этом же заводе в заверша�
ющей стадии достройки находится и
13�й (последний в серии) МПК

пр. 1124М «Тернополь» (корвет по
украинской классификации). Есть
основание полагать, что он будет
передан ВМС Украины до конца
2004 г.

С целью сохранения ОАО «За�
вод “Ленинская кузница”» в обойме
военно�промышленного комплекса
(зная, что командование украинских
ВМС делает ставку на корабли клас�
са «корвет»), специалисты КИПЦК
(директор Е. Борисов) под руковод�
ством главного конструктора
С. Кривко разработали проект ново�
го корвета, который мог быть зало�
жен на стапеле, освободившемся
после спуска «Тернополя».

По сообщениям украинской
прессы так называемый «заказ 14»,
или корвет «Гайдук», имеет водоиз�
мещение порядка 1200 т и скорость
полного хода до 32 уз. Корабль
спроектирован с использованием
«стелс�технологий» и имеет низкие
уровни физполей.

Найдет ли украинское военное
ведомство деньги на постройку это�
го корабля, неизвестно, но команду�
ющий ВМС Украины Игорь Князь
начал активную PR�акцию в поддерж�
ку проекта корвета «Гайдук».

ФФееооддооссииййссккааяя  ссууддооссттррооииттеелльь��
ннааяя  аассссооццииаацциияя  ««ММооррее»».. Это объе�
динение тоже поработало на укра�
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НОВОСТИ ИЗ УКРАИНЫ

ГГооллооввнноойй  ббррооннееккааттеерр  ««JJaayyhhuunn»»  ((««ААммуу��ДДааррььяя»»  ннаа  ддррееввннееууззббееккссккоомм))  ттииппаа  ««ГГююррззаа»»  ввоо  ввррееммяя
ииссппыыттаанниийй  вв  ККааннееввссккоомм  ввооддооххррааннииллиищщее

ГГооллооввнноойй  ккааттеерр  ттииппаа  ««ГГююррззаа»»  ннаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ““ЛЛееннииннссккааяя
ккууззннииццаа””»»

ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссиияя  ннооввооггоо  ууккррааииннссккооггоо  
ккооррввееттаа  ««ГГааййддуукк»»
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инский военный экспорт. В рамках
оплаты за туркменский газ в Феодо�
сии построили серию малых погра�
ничных катеров типа «Калкан�М»
(водоизмещение около 10 т, ско�
рость около 38 уз) для погранично�
го ведомства Туркмении.

В 2004 г. судостроители ФСА
«Море» построили и передали по�
граничным войскам Туркмении но�
вый пограничный катер, получивший

шифр «Гриф�Т» (водоизмещение око�
ло 40 т). В отличие от своих предше�
ственников (катера «Гриф�М» пр.
1400МЭ, большой серией строив�
шиеся в Феодосии), новый катер ос�
нащен дизелями и дизель�генерато�
рами западного производства, име�
ет измененную форму корпуса,
улучшенные условия обитаемости.
На испытаниях, проходивших в рай�
оне Феодосии в июне 2004 г., он

показал скорость около 37 уз.
Вооружение — традиционное для
«Грифов»: спаренный башенный
«Утес�М» и украинская версия тум�
бовой пулеметной установки «Утес�
ТУ». Корпус и надстройка сварные,
из легких сплавов.

Украинские морские погранич�
ники также проявляют интерес к
«Грифу�Т», но сведений о заказе
пока нет.
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ККааттеерр  ттииппаа  ««ККааллккаанн��ММ»» ККааттеерр  ттииппаа  ««ГГрриифф��ТТ»»  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх

ПОЛЬСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ 
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

12—15 октября 2004 г. в Санкт�
Петербурге в выставочном комплек�
се «Ленэкспо» прошла международ�
ная транспортная выставка «Транс�
порт и международный транзит —
ТРАНСТЕК�2004». В рамках этой вы�
ставки состоялась презентация поль�
ских портов и судостроительной про�

мышленности, в организации кото�
рой приняло участие генеральное
консульство Республики Польша в
Санкт�Петербурге.

На конец декабря 2003 г. порт�
фель заказов польских верфей со�
ставлял 2,95% от мирового, и по
этому показателю Польша занима�

ла пятое место, уступая лишь Юж�
ной Корее, Японии, Китаю и Гер�
мании. Однако, как следует из при�
веденных диаграмм, наибольшая
продуктивность польского судост�
роения наблюдалась в середине
90�х годов. Спад в последние го�
ды, связанный с финансовыми про�
блемами двух крупных верфей
(Stocznia Szczecinska Porta Holding
обанкротилась в 2002 г., Stocznia
Gdynia — в 2003 г.), объясняется
внешними и внутренними причина�
ми. Это — «непрозрачность» поли�
тики ценообразования на новые су�
да в мире (что привело к ценовым
преимуществам верфей Юго�Вос�
точной Азии), глобальный избыток
судостроительных мощностей, не�
благоприятный курс польского зло�
того по отношению к американско�
му доллару, необходимость выпол�
нения контрактов, заключенных
польскими верфями в период низких
цен на новые суда, отсутствие суще�
ственных мер по повышению произ�
водительности труда в польском
судостроении.

ДДоолляя  ППооллььшшии  вв  ммииррооввоомм  ссууддооссттррооееннииии::  ппооррттффеелльь  ззааккааззоовв  ннаа  ккооннеецц  ддееккааббрряя  22000033 гг..  ((  вв  ккрртт))..
ИИссттооччнниикк::  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ((OOEEССDD)),,  DDiirreeccttoorraattee  ffoorr
SScciieennccee,,  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  IInndduussttrryy



Банкротство крупной верфи в
Щецине в 2002 г. радикально из�
менило отношение банков к судост�
роительному сектору экономики;
кредитование верфей банкиры ста�
ли считать слишком рискованным.
Это, в свою очередь, вызвало не�
доверие иностранных судовладель�
цев, заказчики стали требовать до�
полнительных гарантий на авансо�
вые платежи.

Учитывая важность судострои�
тельной промышленности для поль�
ской экономики и занятости, совет
министров страны 16 июля 2002 г.
принял специальный документ
«Ситуация в польском судострое�
нии, предлагаемая стратегия и меха�
низм поддержки данного сектора
промышленности», направленный на
немедленную и долгосрочную под�
держку судостроителей. В частности,
банкам были даны государственные
гарантии возврата кредитов, предо�
ставленных верфям.

Поэтому не случайно к концу
2003 г. польские верфи уже имели
заказы на 75 судов стоимостью свы�
ше 2600 млн дол., что на 40% пре�
высило уровень декабря 2002 г. В
июне 2004 г. портфель заказов оце�
нивался уже в 3250 млн дол. — на�
ивысший показатель за последние
пять лет; страна заняла второе мес�
то (15%) в Европе после Германии по
объему контрактов. Стоимость су�

дов, построенных в 2004 г., достиг�
ла примерно 850 млн дол.

Тем не менее, чтобы добиться
требуемой прибыльности верфей,
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ППооссттррооййккаа  ссууддоовв  ннаа  ппооллььссккиихх  ввееррффяяхх::  GGTT  ——  рреегг..  тт;;  CCGGTT  ——  ккрртт;;  DDWWTT  ——  ддееддввееййтт..
ИИссттооччнниикк::  OOSSSSIINNTT  ССТТОО,,  ГГддааннььсскк..

Портфель заказов десяти ведущих судостроительных стран 
в 2001—2003 гг. (х 1000 СGT)

2001 г. 2002 г. 2003 г.
1 Южная Корея 15 718 Южная Корея 16 332 Южная Корея 25 406
2 Япония 9 944 Япония 9 087 Япония 10 915
3 Китай 5 423 Китай 5 855 Китай 9 879
4 Италия 4 186 Италия 3 537 Германия 2 323
5 Германия 2 649 Германия 1 912 Польша 1 631
6 Польша 1 914 Польша 1 232 Хорватия 1 045
7 Хорватия 1 060 Хорватия 860 Италия 944
8 Норвегия 1 047 Испания 782 Нидерланды 815
9 Франция 885 Норвегия 710 Финляндия 482
10 Испания 803 Франция 646 Испания 467

Источник: ОЕСD.

Типы судов, спроектированных и построенных на польских верфях 
в 2000—2003 гг.

Тип
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

N CGT N CGT N CGT N CGT
Танкер�продуктовоз,
химовоз

2 30 240 — — 2 27 562 1 23 972

Балкер 9 61 439 3 20 472 — — — —

Сухогруз 8 113 465 4 78 918 3 60 919 — —

Контейнеровоз 11 187 748 18 361 527 12 264 512 11 231 398

Ролкер — — — — 2 36 800 — —

Автомобилевоз 1 31 775 — — 2 63 324 1 31 745

Газовоз 2 69 187 — — — — — —

Паром — — 2 14 917 4 18 525 1 1 095

Негрузовое судно 1 4 064 1 1 725 5 25 920 — —

Всего 34 497 918 28 477 559 30 497 562 14 288 210

Источник: ОЕСD.
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необходимо существенно повысить
производительность и экономичес�
кую эффективность производства,
радикально модернизировать тех�
нологические процессы (особенно
сварочные и при сборке крупных
корпусных блоков), улучшить орга�
низацию труда, активизировать на�
учные исследования и разработки.
Об этом говорят конкретные циф�
ры. В 1998—2002 гг. ценовая эф�

фективность польских верфей со�
ставляла 1667 дол. на 1 компенси�
рованную регистровую тонну (крт),
а в Западной Европе — 2573 дол.
Производительность соответствен�
но составляла 29,4 крт и 64,2 крт на
одного работника.

В апреле 2004 г. совет минист�
ров страны принял новый документ
«Информация о мерах по реструкту�
ризации верфей и программа консо�

лидации данного сектора промыш�
ленности», включающий в себя про�
грамму интеграции предприятий, на�
целенную на создание сильного объ�
единения с общей стратегией
маркетинга, производства и орга�
низации финансирования1.

В презентации польских верфей
на выставке ТРАНСТЕК�2004 участво�
вали Stocznia Gdynia (www.stocznia.gdy�
nia.pl), Gryfia (www.gryfia.com.pl), Morska
Shiprepair Yard (www.msr.com.pl), Remon�
towa Group (www.remontowa.com.pl).

В советские времена покупате�
ли из нашей страны — морской флот,
рыбаки, ВМФ — активно сотрудни�
чали с польской судостроительной
промышленностью. Сейчас россий�
ских заказов мало, в основном судо�
ремонт. Правда, в апреле 2004 г.
Дальневосточное морское пароход�
ство разместило на верфи Stocznia
Szczecinska Nova заказ на построй�
ку двух контейнеровозов (+1 в опци�
оне) вместимостью по 1730 TEU с по�
ставкой в 2007 г.

Польские судостроители наде�
ются активизировать прежние свя�
зи. Именно на это и была нацелена
данная презентация.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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ППооррттффеелльь  ззааккааззоовв  ппооллььссккиихх  ввееррффеейй..
ИИссттооччнниикк::  OOSSSSIINNTT  CCTTOO,,  ГГддааннььсскк;;  GGUUSS  UUSS  CCSSMM,,  ЩЩеецциинн..

ФИНЛЯНДИЯ ВНОВЬ СТРОИТ ЛЕДОКОЛЫ 
ДЛЯ РОССИИ

В сентябре 2004 г. на верфи
Kvaerner Masa�Yards (KMY)1 в Хель�
синки началась сборка из насыщен�
ных блоков и секций ледокола�снаб�
женца буровых платформ, который
строится по заказу ОАО «Дальнево�
сточное морское пароходство»
(ДВМП).

Контракт был подписан в авгу�
сте 2003 г. Заказчиком выступило
ДВМП, фрахтователем — Exxon
Neftegas Ltd (дочерняя компания
Exxon Mobil — оператора проекта
«Сахалин�1» по добыче углеводо�
родного сырья на шельфе Сахалина).
Это первый контракт на поставку
ледокола из Финляндии в Россию
после совместного строительства с
Балтийским заводом атомных ледо�

колов «Таймыр» и «Вайгач» в конце
1980�х годов.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ллееддооккооллаа��ссннааббжжееннццаа

Длина, м:
наибольшая . . . . . . . . . . . . . . . . .99,9
по расчетной ВЛ . . . . . . . . . . . . .93,5

Ширина наибольшая, м  . . . . . . . .21,2
Осадка максимальная, м  . . . . . . .7,5
Высота борта до ГП  . . . . . . . . . . .11,0
Дедвейт, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3950
Мощность ГД, кВт  . . . . . . . . . . . .3х5800
Скорость хода, уз  . . . . . . . . . . . . . .15

Ледокол (стр. № 504) — ново�
го типа, создается на класс DNV на
основе концепции «двойного дейст�
вия», разработанной и запатенто�

ванной Marine Arctic Research Centre
(MARC), входящим в KMY. Она пре�
дусматривает движение кормой впе�
ред в ледовых условиях, поэтому но�
совая оконечность может быть опти�
мизирована для плавания по чистой
воде. При этом используются две
полноповоротные электропривод�
ные винторулевые пропульсивные
установки Azipod типа 16 мощнос�
тью по 6500 кВт. Ледопроходимость
будет обеспечиваться при толщине
льда 1,5 м со снежным покровом
20 см. Главная энергетическая уста�
новка — дизель�электрическая; вклю�
чает в себя три дизеля Wartsila 8L38B
по 5800 кВт и три электрогенерато�
ра фирмы АВВ (3х6600 кВ⋅А при
6000 В).

1Торговый оборот KMY в 2003 г. составил около 770 млн евро, численность персонала 3600 чел. Владельцем KMY является зарегистрирован�
ный в Норвегии концерн Aker Yards, в который входят 14 верфей в Норвегии, Финляндии, Германии, Румынии и Бразилии. Его торговый оборот в 2003 г.
достиг 1,8 млрд евро, персонал — 14 500 чел. В начале сентября 2004 г. было объявлено, что с 1 января 2005 г. две финские судостроительные
компании Kvaerner Masa�Yards Inc и Aker Finnyards (обе принадлежат Aker Yards) будут объединены в единую компанию под названием Aker
Finnyards с персоналом около 4500 чел. (www.akeryards.com www.masa�yards.fi).

1Jacek Piechota. Polish shipbuilding industry//Schiff & Hafen. 2004. N 9. S. 19, 20.
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Стояночный двигатель —
Wartsila 6L20 мощностью 1080 кВт.
Пожарный насос имеет подачу
300 м3/ч. Пассажировместимость
при спасении людей — 150 чел.

Ледокол планируется передать
ДВМП в Хельсинки в мае 2005 г.,
работать ему придется в суровых ус�
ловиях Охотского моря вблизи Са�
халина, где температура воздуха
достигает –40 °С. Он будет обслу�
живать, в частности, платформу «Ор�
лан», которая должна начать буре�
ние весной 2005 г. в районе с глуби�
нами 13 м.

Используя установки Azipod,
ледокол способен подойти к плат�
форме, преодолевая также осевшие
на дно ледовые нагромождения.
Оборудованное современными

средствами навигации, связи и пози�
ционирования это судно будет круг�
логодично обслуживать морские
платформы, обеспечивая их безо�
пасность и доставляя сухие, жидкие
и химические грузы, трубы, контей�
неры и т. д.

Реализация данного проекта —
результат долгосрочной работы
MARC, которая началась еще в
1989 г. с изучения эксплуатационных
условий на шельфе Сахалина и раз�
работки многочисленных предложе�
ний для потенциальных операторов

и нефтяных компаний, активно рабо�
тающих в данном районе.

В августе 2004 г. принято ре�
шение о создании к началу 2006 г.
новой ледовой лаборатории с опы�

товым бассейном длиной 70 м и
шириной, увеличенной вдвое по
сравнению с существующим бас�
сейном MARC. Этому способство�
вал заключенный в том же месяце
еще один контракт, явившийся ре�
зультатом деятельности данного
подразделения, которое внесло зна�
чительный вклад в создание нового
типа ледокольных судов.

Контракт между ОАО ГМК «Но�
рильский никель» и KMY предусма�
тривает постройку арктического кон�
тейнеровоза «двойного действия»
дедвейтом 14 500 т, который пред�
назначен для перевозки в основном
металлических полуфабрикатов из
Дудинки в Мурманск. Верфь KMY
получила заказ, выиграв междуна�
родный тендер. Стоимость судна око�
ло 70 млн евро.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии
ккооннттееййннееррооввооззаа

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . .ок. 168,6
Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,1
Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0
Ледопроходимость, м . . . . . . . . . . . .1,5
Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 500
Контейнеровместимость, ТЕU . . . . .650
Валовая вместимость, рег. т ок. 16 000

Контейнеровоз будет построен
на класс Российского морского ре�
гистра судоходства на верфи в Хель�
синки и передан заказчику в начале
2006 г. для проведения ледовых ис�
пытаний в Арктике.

Создатели судна рассчитывают,
что по результатам эксплуатации го�
ловного контейнеровоза арктическо�
го плавания будет построена серия
транспортных ледокольных судов. ❒

УУссттааннооввккаа  ппееррввоойй  ннаассыыщщеенннноойй  ссееккццииии  ллееддооккооллаа��ссннааббжжееннццаа  
вв  ссттррооииттееллььнноомм  ддооккее

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ааррккттииччеессккооггоо  ккооннттееййннееррооввооззаа  ««ддввооййннооггоо
ддееййссттввиияя»»

ВВиидд  ссббооккуу  ии  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ааррккттииччеессккооггоо  ккооннттееййннееррооввооззаа
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21—22 июня 2004 г. в г. Пу�
сан (Республика Корея) состоялась
вторая Азиатско�Тихоокеанская кон�
ференция по судовой гидродинами�
ке (2�nd Asia Pacific Workshop on
Marine Hydrodynamics — APHydro).
Она проходила в одном из зданий
Пусанского национального универ�
ситета Pusan National University и бы�
ла организована международным
оргкомитетом (в состав которого от
России вошел автор данной заметки)
при поддержке расположенного на
территории университета исследова�
тельского центра (Advanced Ship
Engineering Research Center) и Ко�
рейского общества корабельных ин�
женеров (Society of Naval Architects
of Korea).

В программу конференции
APHydro 2004 вошло 66 докладов.
Наиболее широко были представле�
ны Япония (26 докладов) и Республи�
ка Корея (22 доклада). По четыре
доклада подали Россия и Вьетнам,
остальные страны (КНР, Египет, Ма�
лайзия, Индонезия и Таиланд) заяви�
ли по одному докладу. Отметим, что
представители Вьетнама, Египта, Ин�
донезии и Таиланда впервые
приняли участие в такой кон�
ференции. Два российских до�
клада подготовили представи�
тели Сибирского отделения
РАН из Новосибирска, в насто�
ящее время работающие в Ко�
рее, один — из Южно�Саха�
линска (ДВО РАН), один — из
ДВГТУ (Владивосток). Всего
было зарегистрировано 165
участников. Каждый из них
имел возможность получить
полный список участников с
указанием организации (ву�
за), электронные адреса, ин�
формационные материалы и
компакт�диски, содержащие
материалы докладов.

Конференцию открыл ру�
ководитель международного
оргкомитета проф. H. S. Choi.
Дальнейшая работа проходи�
ла по секциям: 1) судовые дви�
жители; 2) вычислительная ди�

намика жидкостей (Computational
Fluid Dynamics — CFD); 3) явления в
потоках; 4) качка; 5) остойчивость
и маневренность; 6) слеминг; 7) оке�
ан; 8) волны; 9) снижение сопро�
тивления и окружающая среда;
10) контроль.

Тематика представленных до�
кладов была весьма разнообраз�
ной. Пожалуй, большая часть их но�
сила теоретический характер, пре�
обладали численные исследования,
включая компьютерное моделиро�
вание процессов, происходящих в
опытовых бассейнах. Были представ�
лены также и экспериментальные ис�
следования.

Группа корейских авторов вы�
полнила сопоставление модельных и
натурных испытаний соосных про�
тивоположно вращающихся винтов.
В Японии исследовалась ветряная
турбина с вертикальной осью враще�
ния. Были представлены решения
двухмерных и трехмерных задач дви�
жения жидкости со свободной по�
верхностью методом движущихся
жидких частиц (Moving Particle Semi�
implicit method — MPS). Корейские и

японские специалисты испытывали
в опытовом бассейне системы кон�
троля продольной качки модели суд�
на на полностью погруженных под�
водных крыльях. В нескольких рабо�
тах исследовалось сопротивление
пластин с ребристой поверхностью
(в виде регулярных профилей, на�
пример, треугольных, малой высоты).
Фирма Hyundai Heavy Industries (уча�
стникам конференции предостави�
ли возможность посетить ее верфь в
Ульсане) для трех различных форм
корпусов судов выполнила теорети�
ческие и экспериментальные иссле�
дования сопротивления в широком
диапазоне скоростей, вплоть до чис�
ла Фруда Fr = 0,7, а ученые Пусан�
ского национального университета
представили работу по проектирова�
нию формы судна наименьшего со�
противления.

Ряд докладов был посвящен ма�
лым скоростным судам. Японские ав�
торы сообщили о результатах тео�
ретических и экспериментальных ис�
следований аэродинамических
характеристик экраноплана. Не�
сколько докладов касались изучения

работы буровых платформ. Бы�
ли также продемонстрирова�
ны результаты испытаний уп�
равляемых моделей плавучих
средств, имитирующих рыб
(плоских, наподобие камбалы,
с боковыми плавниками по
двум длинным кромкам, и удли�
ненных цилиндрических, с дву�
мя парами плавников) и обла�
дающих возможностью движе�
ния по шести степеням
свободы, а также других под�
водных роботов. Большая груп�
па японских исследователей
представила данные, получен�
ные при изучении управляемо�
сти модели судна, оборудован�
ной рулем Шиллинга. В совме�
стной работе японских и
корейских авторов рассмат�
ривалась динамика конструк�
ции типа плавучего аэродро�
ма, содержащей погруженную
в воду пластину. Обсуждались

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СУДОВОЙ 
ГИДРОДИНАМИКЕ
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27 марта 2004 г. ушел из жиз�
ни Николай Петрович Муру, мор�
ской офицер, выдающийся инженер,
профессор.

Родился Н. П. Муру 18 декабря
1921 г. в Орле. После окончания
школы в 1939 г. он становится курсан�
том Высшего военно�морского инже�
нерного училища им. Ф. Э. Дзержин�
ского. В сентябре 1944 г. оканчива�
ет кораблестроительный факультет
этого училища первым по выпуску с
занесением фамилии на мраморную
Доску почета. С этого времени на
долгие годы его деятельность была
связана с судоподъемом.

В годы Великой Отечественной
войны Николай Петрович обеспечи�
вал восстановительный ремонт бое�
вых кораблей в Поти, аварийно�спа�
сательные и судоподъемные работы в
Таллине, Риге и Варнемюнде, где он
проходил службу в частях Аварийно�
спасательной службы (АСС) ВМФ. В
течение 1944—1950 гг. Н. П.Муру
принимал участие в подъеме плав�
средств в Таллинском порту, затоп�
ленных в этом районе плавдоков, а
также печально известного турбо�
электрохода «И. Сталин», парохода
«Эстиранд» и землечерпалки «Норд»
в Палдиски, бывших германских лай�
неров «Ганза» и «Гамбург», погибших
в конце войны в Южной Балтике у
берегов Мекленбурга. В 1950—
1953 гг. Н. П. Муру — адъюнкт ка�
федры теории корабля ВВМИОЛУ
им. Ф. Э. Дзержинского.

В 1953 г. Николай Петрович за�
щитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата техниче�
ских наук и в течение трех лет пре�
подавал теорию корабля в стенах
родного училища. В 1956—1957 гг.
он — заместитель командира, глав�
ный инженер экспедиции по подъему
линкора «Новороссийск» (ЭОН�35).
После завершения этих работ

Н. П. Муру возвращается к препода�
вательской деятельности. В 1959 г.
ему присваивается ученое звание
доцент, в июле 1970 г. он защища�
ет диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук
и через три года утверждается в уче�
ном звании профессора.

Преподавательская деятель�
ность Н. П. Муру продолжалась бо�
лее 50 лет. После увольнения в запас
(1976 г.) в звании капитана 1�го ран�
га и практически до своего 80�летия
Николай Петрович работал на ка�
федре теории корабля Высшего во�
енно�морского инженерного учили�
ща им. Ф. Э. Дзержинского. Все эти
годы он оставался признанным авто�
ритетом в области теории и живу�
чести корабля, научного обеспече�
ния аварийно�спасательных и судо�
подъемных работ. Его перу
принадлежит около 200 научных ра�
бот, среди них такие капитальные
труды как «Обеспечение непотоп�
ляемости корабля. Общие принципы»
(1965), «Статика корабля» (1969),
«Прикладные задачи статики кораб�
ля» (1970), «Статика подводной лод�
ки» (1970), «Прикладные задачи
плавучести и остойчивости судна»
(1985), «Основы непотопляемости

корабля»(1990). В 1994 г. Н. П. Му�
ру было присвоено почетное зва�
ние «Заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации», и
в том же году Николая Петровича
наградили медалью Петра Великого,
а через год избрали действительным
членом Академии военных наук.

Наряду с сугубо профессио�
нальной деятельностью Николай Пе�
трович немало внимания уделял
вопросам истории отечественного
флота, судостроения и судоподъе�
ма. Им подробно проанализирова�
ны многие случаи боевых и навигаци�
онных повреждений кораблей, рас�
смотрены вопросы борьбы за
живучесть и отмечены наиболее по�
казательные судоподъемные опера�
ции. Современник многих историче�
ских событий, Н. П. Муру давал им
оценку на страницах журнала «Судо�
строение» и в исторических разделах
других изданий — журнале «Мор�
ской сборник», бюллетене АССВМФ,
сборнике «Гангут», газетах «Крас�
ная Звезда», «Флот», «Гардемарин»,
«Флаг Родины», «Морская газета».
Именно в них появились его первые
материалы о гибели и подъеме лин�
кора «Новороссийск», позднее из�
данные отдельными монографиями —
«Гибель и подъем линкора “Новорос�
сийск”» и «Катастрофа на внутрен�
нем рейде».

Участник Великой Отечествен�
ной войны, Н. П. Муру награжден
многими орденами и медалями.
Среди них — два ордена Отечест�
венной войны II степени, ордена
Красной Звезды и «За службу Роди�
не в Вооруженных Силах СССР».
Находившийся на преподаватель�
ском посту практически до послед�
них дней, Николай Петрович оста�
нется в памяти не только своих уче�
ников, но и всех, кто встречался и
работал с ним, талантливым педа�
гогом, инженером�практиком, зна�
током флота и просто замечатель�
ным человеком.  ❒

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Н. П. МУРУ

ННииккооллаайй  ППееттррооввиичч  ММуурруу  ((11992211——22000044))
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вопросы добычи газогидратов со дна
океана, моделирования загрязнений
в экосистеме. В российско�корей�
ской работе анализировалось пове�
дение вязкоупругого покрытия.

Организаторы конференции
предварительно отобрали шесть луч�
ших студенческих докладов и предло�
жили каждому члену международно�
го оргкомитета выбрать из них два. В

результате проведенного голосова�
ния одинаковое число голосов на�
брали два доклада. В одном из них,
подготовленном представителями
Тайваня, были выполнены численные
исследования влияния масштабного
эффекта на формфактор (отноше�
ние сопротивления формы к сопро�
тивлению трения), в другом корей�
ские авторы изучали возможность

снижения сопротивления ребристой
пластины в турбулентном потоке. Мо�
лодые авторы этих докладов полу�
чили премию в размере 500 дол.

Следующую конференцию ре�
шено провести в 2006 г. в Шанхае
(КНР).

СС..  ВВ..  ААннттооннееннккоо,,  
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппрроофф..



78

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

В 1988 г. СПМБМ «Малахит» и
1 ЦНИИ МО обратились в Прави�
тельство СССР с предложением ус�
тановить первую отечественную
атомную подводную лодку (АПЛ)
пр. 627 — «К�3» («Ленинский Комсо�
мол») на вечную стоянку, превратив
ее в музей. Тогда же был разработан
и проект музея, поддержанный ВМФ
и МСП. Однако он не получил фи�
нансирования и был положен «под
сукно», а первая АПЛ была выведе�
на из состава флота и направлена на
отстой. В 2005 г. подходит ее оче�
редь на утилизацию, и родоначаль�
ница современных атомных подвод�
ных сил России может быть утраче�
на навсегда. Этого допустить нельзя!

В начале 50�х годов XX столе�
тия в разгар «холодной войны» США
строят свою первую АПЛ «Наутилус»

(SSN�571). Советский Союз вынуж�
ден включиться в гонку вооружения.

9 сентября 1952 г. Правительст�
во подписывает постановление «О
проектировании и строительстве объ�
екта 627» — первой отечественной
АПЛ. В Москве в условиях строжай�
шей секретности комплексная группа
специалистов ленинградских НИИ и
КБ судостроительной промышленно�
сти во главе с капитаном 1�го ранга
В. Н. Перегудовым разрабатывает
предэскизный проект АПЛ пр. 627.
Параллельно специалисты НИИ
Минсредмаша во главе с Н. А. Дол�
лежалем ведут разработку атомной
энергетической установки (АЭУ) для
этой АПЛ под руководством акаде�
мика А. П. Александрова.

Дальнейшая разработка АПЛ
пр. 627 была поручена коллективу

Ленинградского СКБ�143 (ныне
СПМБМ «Малахит»). Бюро под ру�
ководством В. Н. Перегудова в ус�
коренном темпе к июлю 1954 г. раз�
рабатывает технический проект, а
через год выпускает рабочую конст�
рукторскую документацию.

24 сентября 1955 г., когда аме�
риканская АПЛ «Наутилус» проходи�
ла испытания, в эллинге завода
№ 402 (ныне ФГУП ПО «Севмаш»)
закладывается первая отечествен�
ная АПЛ пр. 627, получившая такти�
ческий номер «К�3». В создании
этого корабля принимали участие
более 135 ведущих предприятий
страны, 20 конструкторских бюро
и 80 заводов�контрагентов — по�
ставщиков комплектующего обору�
дования и материалов. Подготовка
экипажа проводилась на натурном
стенде атомной энергетической
установки в Обнинске. Первым ко�
мандиром подводной лодки стал ка�
питан 1�го ранга Л. Г. Осипенко.

14 сентября 1957 г. был
осуществлен физический пуск ядер�
ных реакторов корабля, а 1 июля
1958 г. на АПЛ подняли Военно�

СОХРАНИМ ПЕРВУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ АТОМНУЮ

ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ !

ЕЕ..  НН..  ШШааннииххиинн (ФГУП СПМБМ «Малахит»)

ООббщщиийй  ввиидд  ппррееддппооллааггааееммооггоо  ммууззееяя  ппееррввоойй  ооттееччеессттввеенннноойй  ааттооммнноойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии
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морской флаг. Постановлением Пра�
вительства от 17 января 1959 г. АПЛ
«К�3» была принята ВМФ в опытную
эксплуатацию. Внедрение на флоте
атомной энергетики позволило полу�
чить более совершенный корабль,
обладающий повышенной скоро�
стью, глубиной погружения, авто�
номностью и боевой эффективнос�
тью. «К�3» стала действительно под�
водной лодкой, а не «ныряющей»
как все ее предшественники.

По своим основным тактико�
техническим элементам «К�3» вы�
годно отличалась от первой амери�
канской АПЛ «Наутилус», вступив�
шей в строй в сентябре 1955 г.
Советская АПЛ имела подводную
скорость 30 уз и предельную глуби�
ну погружения 300 м (против 22 уз
и 210 м у американской лодки).

За годы службы в составе ВМФ
«К�3» совершила 14 дальних похо�
дов и за 14 115 ч прошла 128 443
мили в подводном положении. С 11
по 21 июля 1962 г., впервые в ис�
тории отечественного подводного
плавания, «К�3» совершила под�
ледный переход в Арктику и 17 ию�
ля всплыла в полыньях Северного
полюса. После этого ей было при�
своено наименование «Ленинский
Комсомол».

Почти 30 лет эта АПЛ нахо�
дилась в строю. С учетом опыта

разработки проекта и эксплуата�
ции первой отечественной АПЛ в
1959—1964 гг. была построена
первая серия торпедных АПЛ
пр. 627А, а в последствии на ос�
нове уже этого проекта — серия ра�
кетных АПЛ первого поколения —
предшественников современных ра�
кетных подводных крейсеров.

В преддверии 100�летия подвод�
ных сил России необходимо вернуть�
ся к предложениям о создании ме�
мориала подводной лодки «К�3» —
«Ленинский Комсомол», включив его
в перечень мероприятий по подготов�
ке празднования с финансированием
из федерального или городского
бюджета.

Ведь именно Санкт�Петербург
является колыбелью подводных сил
России. Здесь расположены основ�
ные учебные заведения, готовящие
кораблестроителей и моряков�под�
водников. В Санкт�Петербурге со�
средоточены научно�исследователь�
ские институты, конструкторские бю�
ро и судостроительные верфи. И
здесь должна быть установлена на
вечную стоянку первая атомная под�
водная лодка.

Наиболее подходящим местом
для этого может служить Петроград�
ская набережная. Здесь находится
памятник «Морякам и создателям
флота России», символически

объединены прошлое и будущее
флота — крейсер «Аврора» и Нахи�
мовское училище. Здесь, в центре
Санкт�Петербурга, в кильватер «Ав�
роре» и должна встать «К�3», при�
швартованная к дебаркадеру, на
палубе которого будут размещены
два павильона для гостей и экскур�
сантов, а между ними — памятный
знак «Создателям и морякам под�
водных сил России».

Таким образом, жители и гости
Санкт�Петербурга смогут принять
участие в обзорных экскурсиях по
внутренним помещениям подводной
лодки и ознакомиться с экспозицией
музейного комплекса, ветераны�под�
водники — проводить в кают�кампа�
нии встречи.

ФГУП ПО «Севмаш» берется за
восстановление АПЛ, ее переобору�
дование, транспортировку и установ�
ку на Неве, а одна из санкт�петербург�
ских верфей готова построить дебар�
кадер для музейного комплекса.
Разработанный специалистами ин�
вестиционный проект создания му�
зейного комплекса «К�3» — «Ленин�
ский Комсомол» оценивается в
100 млн руб. со сроком окупаемос�
ти инвестиций в течение 5 лет.

Сохраним же память о перво�
проходцах — создателях современ�
ных океанских ракетно�ядерных
атомных подводных сил России!
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Стремительное совершенство�
вание авиационной техники в нача�
ле ХХ в., появление первых гидро�
самолетов вызвали предложения об
их использовании для нужд военного
флота.

11 ноября 1910 г. в Севастопо�
ле открылась офицерская школа от�

дела воздушного флота, председате�
лем совета которой стал капитан 
2�го ранга, начальник службы связи
Черноморского флота В. Н. Кедрин.
8 апреля 1911 г. он подал рапорт ко�
мандующему Черноморским фло�
том с предложением сформировать
при службе связи авиационное отде�

ление для ведения морской развед�
ки «вне видимости береговых на�
блюдательных постов».

Этот рапорт командующий фло�
том адмирал В. С. Сарнавский на�
правил в Морской генеральный штаб
(МГШ), где его рассмотрел началь�
ник штаба вице�адмирал А. А. Эбер�
гард, который на его основании
19 апреля представил морскому ми�
нистру доклад, где отмечалось, что
уровень развития авиационной тех�
ники позволяет применять самоле�
ты для воздушной разведки и МГШ
считает возможным организовать ее

ЧЕРНОМОРСКИЕ ГИДРОКРЕЙСЕРЫ В ПЕРВОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914—1918 гг.

ДД..  ВВ..  ККууррооччккиинн (ФГУП «Северное ПКБ»)
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на Черном море, где имеется воз�
духоплавательный парк и достаточ�
но подготовленный для этой цели
личный состав. В заключение пред�
лагалось сформировать на Черном
море команду из двух отделений (по
три самолета в каждом).

В том же году по заданию МГШ
для флота приобрели шесть само�
летов, запасные моторы, инструмен�
ты и принадлежности. Однако зака�
занные во Франции гидросамолеты
прибыли в Гребной порт Санкт�Пе�
тербурга лишь в конце года, а попа�
ли в Севастополь только в мае
1912 г. В том же году МГШ направил
за границу группу офицеров для изу�
чения иностранного опыта и закуп�
ки самолетов.

По мере освоения гидросамоле�
тами неба над морем в штабах все
чаще стали склоняться к мысли о воз�
можности их боевого использова�
ния совместно с кораблями и с ко�
раблей. На Черном море наиболее
подходящими для вооружения гид�
росамолетами считались крейсеры
«Кагул», «Память Меркурия» и «Ал�
маз». На первом из них уже в янва�
ре 1914 г. были проведены опыты
по размещению двух гидросамо�
летов на палубе.

К началу мобилизации авиация
Черноморского флота насчитывала
восемь самолетов. Они базирова�
лись на гидростанции в Килен�бухте
(Севастополь). Кроме того, строи�
лись станции в Овидиополе, Ак�Ме�
чети (Тарханкут), Золокарах и Кле�
ровке. Позднее, в мае 1915 г., откры�
ли авиационную станцию в Круглой
бухте близ Севастополя вместо Ови�
дополя и Ак�Мечети.

До октября 1914 г. активных
боевых действий на Черном море
практически не велось. Временное
затишье позволило завершить раз�

вертывание авиационных частей,
обучить личный состав, выработать
некоторые тактические приемы бое�
вого использования авиации. Прове�
денные опыты показали, что самолет
можно с успехом использовать для
поиска мин и обнаружения подвод�
ных лодок.

В первые дни войны по военно�
судовой повинности, закон о которой
был принят Государственной думой
28 июня 1914 г., было мобилизова�
но более 50 судов основной черно�
морской судоходной компании —
Русского общества пароходства и
торговли (РОПиТ), изначально со�
зданного как резерв Черноморско�
го флота. Среди них были два но�
вейших товаропассажирских паро�
хода «Император Николай I» и
«Император Александр III».

«Император Николай I» был по�
строен в 1913 г. в Англии на заводе
фирмы «Джон Браун» в Клайдбэн�
ке. Его корпус формировался по сме�
шанной системе (обшивка из стали,
набор — из тика и стали) и делился
водонепроницаемыми переборка�
ми на семь отсеков. В четыре грузо�
вых трюма можно было принять око�
ло 3000 т груза. Две паровые маши�
ны позволяли двухвинтовому судну
развивать скорость 15 уз. Полный
запас угля принимался из расчета
обеспечения 13�суточного плавания
полным ходом.

«Император Александр III», так�
же построенный в Англии на верфи
фирмы «Денни Бразерс» в Думбар�
тоне в 1914 г., был практически по
своему внешнему виду и размерени�
ям идентичен «Николаю I», посколь�
ку оба этих парохода проектирова�
лись и строились по одному техниче�
скому заданию.

Мобилизационными требова�
ниями флота еще при заказе этих
пароходов было предусмотрено их
переоборудование в случае войны
во вспомогательные крейсеры; для
этого специально резервировались
места для установки орудий (два 
75�мм и шесть 120�мм) и соответст�
вующим образом подкреплялись
корпусные конструкции.

Важным преимуществом быв�
ших лайнеров считались достаточ�
но высокая скорость хода, позво�
лявшая им сопровождать эскадру
главных сил флота, а также сравни�
тельно высокая, обеспеченная кон�
структивно, живучесть. Оба «импе�
ратора», учитывая довоенный опыт
совместного использования само�
летов и кораблей, было решено при�
способить для базирования на них
гидросамолетов. В середине сентяб�
ря 1914 г. мастерские Севастополь�
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ского военного порта приступили к
установке на кораблях оборудова�
ния для размещения гидросамоле�
тов, завершив работы к концу
января 1915 г.

Самолеты разместили на быв�
шей прогулочной палубе в кормо�
вой части. При этом ангары на обо�
их кораблях отсутствовали, посколь�
ку климатические и погодные условия
позволяли хранить самолеты прямо
«на улице». Авиационное оборудо�
вание состояло из деревянных стоя�
ночных кильблоков, узлов крепле�
ний самолетов по�походному и гру�
зовых стрел с увеличенным вылетом
для спуска их на воду и подъема
на борт.

Приказом командующего фло�
том от 8 января 1915 г. «Император
Александр III» (из�за наличия в соста�
ве Черноморского флота одноимен�
ного линкора) переименовали в
«Император Александр I».

Помимо «императоров» под
плавучую авиационную станцию пла�
нировалось переоборудовать транс�
порт «Петроград».

К этому же периоду относится
и переоборудование в гидроавиано�
сец крейсера «Алмаз», построен�
ного в 1902—1903 гг. на Балтий�
ском заводе в Санкт�Петербурге
(переведен в состав Черноморско�
го флота в 1911 г.). Крейсер разви�
вал скорость 18 уз и считался одним
из наиболее пригодных кораблей —
носителей гидросамолетов. Перво�
начально «Алмаз» принимал на борт
два самолета, но в 1916 г. на кры�
ше адмиральского салона размес�
тили дополнительно еще два лета�
тельных аппарата М�5 — их малая
масса позволила сделать это без
особых переделок.

27 августа 1916 г. в войну (на
стороне Антанты) вступила Румы�
ния, и в соответствии с достигнутой
договоренностью, начиная с 22 сен�
тября России передавались внаем
пять пассажирских пароходов —
«Dacea», «Imperatarus Trayan»,
«Romania», «Regele Carol» и
«Principecs Maria». Под теми же име�
нами (только в русской транскрип�
ции) их и включили в состав Черно�
морского флота.

10 октября приказом команду�
ющего флота была назначена ко�
миссия «для осмотра прибывших из
Румынии пароходов и выработки
планов переделки четырех из них в
гидрокрейсеры и одного («Принчи�

песса Мария» — Д. К.) — в сетевой
заградитель».

Таким образом, четвертым Чер�
номорским гидрокрейсером стала
«Румыния» — товаропассажирский
пароход «Romania», построенный в
Сен�Назере (Франция) в 1905 г. Ра�
боты по его переоборудованию на�
чались в декабре 1916 г. и продол�
жались до февраля—марта 1917 г.
Пароход вооружили четырьмя 
152�мм и одним 75�мм орудиями.
Кроме того, он мог принимать на
борт 3—4 гидросамолета. Авиацион�
ное оборудование «Румынии» прак�
тически не отличалось от других гид�
рокрейсеров�предшественников, ан�
гар также отсутствовал.

Что касается трех других румын�
ских пароходов, предназначенных
для использования в качестве гидро�
крейсеров, то сведений о них почти не

сохранилось. Следует отметить и тот
факт, что в приказе о формирова�
нии дивизиона гидрокрейсеров они не
упоминаются. Возможно, они про�
шли минимальное переоборудова�
ние в конце 1916 —начале 1917 г. и
могли нести по 1—2 самолета. При�
казом нового командующего флотом
вице�адмирала А. В. Колчака от
18 октября 1916 г. был временно
сформирован «дивизион гидрокрей�
серов в составе посыльных судов «Ал�
маз», «Император Александр I», «Им�
ператор Николай I» и парохода «Ру�
мыния» с переименованием их в
гидрокрейсера». Ранее «Алмаз» и
«императоры» считались вспомога�
тельными крейсерами, а с сентяб�
ря 1915 г. — посыльными судами.

Первое боевое применение
черноморских гидрокрейсеров от�
носится к весне 1915 г. 14 марта
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русский флот в составе пяти линей�
ных кораблей — «Евстафий», «Ио�
анн Златоуст», «Ростислав», «Три
Святителя» и «Пантелеймон», трех
крейсеров — «Алмаз», «Память
Меркурия» и «Кагул» (два из них
вышли ранее для проведения раз�
ведки), десяти эсминцев и пяти
тральщиков вышел из Севастополя
и направился к Босфору с целью
обстрела босфорских укреплений.
В этой операции самолеты «Нико�
лая I» вели разведку и бомбили бе�
реговые объекты, в дальнейшем
«Император Николай I» постоянно
выходил с флотом к Босфору, где
его самолеты осуществляли развед�
ку и боевое патрулирование, пы�
таясь обнаружить германо�турец�
кий крейсер «Goeben».

В конце июня «Император Алек�
сандр I» участвовал в ответственной
операции — совместно с другими ко�
раблями флота он сопровождал но�
вейший линкор «Императрица Ма�
рия» на переходе из Одессы в Сева�
стополь. В этом походе также
участвовало посыльное судно «Лет�
чик». В его задачу входило обеспече�

ние совершивших посадку на воду
гидросамолетов. 1 июля конвой бла�
гополучно пришел в Севастополь.

6 сентября 1915 г. был оформ�
лен австро�болгаро�германо�турец�
кий союз, и сразу вслед за этим
русский флот предпринял набего�
вую операцию на побережье Болга�
рии, обстреляв береговые объекты
в районе Варны и Евксинограда.
Однако она оказалась безуспеш�
ной из�за отсутствия точных раз�
ведданных. Тогда и было решено
привлечь авиацию гидрокрейсеров.
Самолеты с «Императора Нико�
лая I» и «Алмаза» должны были на�
нести предварительный бомбовый
удар. Главной целью стала база
подводных лодок в районе Варны.
14 октября 1915 г. «Император Ни�
колай I», выйдя в назначенную точ�
ку, спустил гидросамолеты. Они
провели разведку цели и нанесли
бомбовый удар по портовым со�
оружениям. Лишь после этого по
Варне открыли огонь линкоры.

Одной из важнейших задач
Черноморского флота в ходе вой�
ны стала блокада Зонгулдакского

угольного района и бомбардировки
Зонгулдакского порта.

24 января 1916 г. 1�я манев�
ренная группа Черноморского фло�
та вышла в боевой поход. С ней
шли оба «императора» с 14 гидро�
самолетами на борту. Примерно в
15 милях к северу от Зонгулдака
авиатранспорты спустили свои са�
молеты на воду. В налете участвова�
ло шесть машин с «Александра» и
четыре с «Николая», на остальных
выявились неполадки с моторами.
Действиям авиации мешала плот�
ная низкая облачность, поэтому са�
молеты отбомбились практически
вслепую. Непосредственно в паро�
ход «Irminhard», который являлся
основной целью атаки, попала лишь
одна бомба, но этого оказалось до�
статочно. Также были потоплены не�
сколько мелких судов, разрушены
портовые объекты. По окончании
налета все самолеты успешно вер�
нулись к своим кораблям.

При подъеме самолетов на борт
«Александр I» был атакован герман�
ской подводной лодкой. Торпеда про�
шла в нескольких метрах за кормой.
В поиске лодки приняли участие два
эсминца и два гидросамолета. Это
был первый случай использования
авиации для противолодочной обо�
роны соединения.

В ходе наступления на Трапе�
зунд (Трабзон), служивший основ�
ной базой снабжения турецкой ар�
мии на Кавказском фронте, в марте
1916 г. русским командованием был
разработан план крупной десант�
ной операции. В состав охранения
конвоя включили оба черноморских
гидрокрейсера.

Транспорты с войсками шли тре�
мя вытянутыми в одну линию плот�
ными кильватерными колоннами,
расстояние между ними было 6 кбт.
На переходе и во время высадки
войск самолеты авиатранспортов
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Тактико�технические элементы гидрокрейсеров Черноморского флота

Наименование
Введен в строй

(как авиа�
транспорт)

Водоизме�
щение, т

Дли�
на, м

Шири�
на, м

Осад�
ка, м

Ско�
рость, уз

Мощность
ГЭУ, л.с.

Эки�
паж,
чел.

Само�
леты,
шт.

Воору�
жение

«Алмаз» 1915 г. 3300 99,1 13,26 5,33 18,0 7500 192 2—4 7х120�мм

«Имп. Николай I» Янв. 1915 г. 9230 117,0 15,70 7,93 15,0 5000 ? 7—8 6х120�мм,
2х75�мм

«Имп. Александр I» Янв. 1915 г. 9240 116,8 15,80 8,80 15,0 5100 ? 7—8 6х120�мм,
2х75�мм

«Румыния» 1917 г. 4500 108,3 12,75 5,79 18,0 7200 ? 3—4 4х152�мм,
1х75�мм

ГГииддррооккррееййссеерр  ««РРууммыынниияя»»



УДК 629.553.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сухогруз, тан�
кер, проектирование, эффектив�
ность, эксплуатация.

Егоров Г. В. Выбор главных элементов сухогрузных и неф�
теналивных судов смешанного «река—море» плавания//Су�
достроение. 2004. № 6. С. 10—16.
Приводятся результаты предпроектных и проектных исследований неф�
теналивных и сухогрузных судов ограниченного района плавания,
проведенных Морским Инженерным Бюро и положенных в основу
разработки концепции проектирования современных судов сме�
шанного «река—море» плавания. Ил. 8. Табл. 7. Библиогр.: 17 назв.
УДК 681.39:371.69].004.68 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: компьютерная

система обучения, корабль, тре�
нажер, аварийная ситуация.

Ковтун Л. И., Семенов С. В. Интеллектуальная технология
обучения управлению аварийным кораблем в морских ком�
пьютерных тренажерах//Судостроение. 2004. № 6. С. 17—20.
Предлагается использовать имитационное и ситуационное моде�
лирование аварийных процессов при автоматизированном обу�
чении экипажа управлению аварийным кораблем, а также спо�
собы корректировки и оценки действий различных специалистов
в ходе тренировок. Ил. 1. Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.5.03�843.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�

ние, торпедный катер, газотур�
бинный двигатель, испытания.

Прасников В. Б. Первый газотурбинный корабль отечествен�
ного ВМФ//Судостроение. 2004. № 6. С. 27—31.
Рассказывается об истории создания первого в мире серийного бо�
евого корабля с газотурбинным двигателем пр. 183ТК. Ил. 4. Табл. 1.
Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.43.065 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой дизель,

компрессор, турбонаддув, про�
ектирование.

Боровиков А. В. О методике проектирования компрессор�
ной ступени турбонаддува судового дизеля//Судостроение.
2004. № 6. С. 34—36.
Рассматривается методика проектирования компрессорных сту�
пеней турбонаддува судовых дизелей, представляющая собой еди�
ный комплекс из методик расчета, моделей течения и рекомен�
даций по использованию теоретических и экспериментальных
данных. Методика позволяет проектировать турбокомпрессоры
наддува судовых дизелей любых типоразмеров с учетом кон�
кретных особенностей агрегатов. Представленные материалы
использованы в промышленности и получили положительную
оценку. Ил. 2. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.436:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: главный двига�

тель, малооборотный дизель, сер�
висное обслуживание, экология.

Кайков Л. В., Обозов А. А. Сервисное обслуживание судо�
вых малооборотных дизелей//Судостроение. 2004. № 6.
С. 37—39.
Рассмотрены вопросы сервисного обслуживания судовых главных
двигателей — малооборотных дизелей Брянского машинострои�
тельного завода. Приведены примеры комплексного обслужива�
ния как уже построенных и эксплуатируемых судовых дизелей, так
и новых, в условиях введения новых требований защиты окружа�
ющей среды. Ил. 1.
УДК 621.436.036�192:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: нефтеналивное

судно, дизельная энергетическая
установка, утилизация тепла ухо�
дящих газов.

Середа М. П., Носенко С. Е., Башуров Б. П. Оценка эффек�
тивности систем утилизации тепла уходящих газов в ди�
зельных установках//Судостроение. 2004. № 6. С. 39—42.
Сравниваются различные схемы утилизации тепла уходящих га�
зов в дизельных установках нефтеналивных судов. Эффектив�
ность их оборудования оценивается по методике, включающей ре�
жимные карты технической эксплуатации и их математическое обес�
печение. Показано, что проблема повышения эффективности и
экономии дизельных топлив может быть решена при выборе оп�

вели воздушную разведку и поиск
подводных лодок. Следует отметить,
что подобной организации провод�
ки конвоев с привлечением гидро�
авианосцев не было в то время ни в
одном из воюющих флотов.

В мае «Император Александр I»
и «Алмаз» сопровождали два круп�
ных конвоя (30 и 23 транспорта).

Конец августа ознаменовался
очередным набегом на Варну. Ут�
ром 25 августа, подойдя на рассто�
яние 25 миль к Варненской бухте,
«Император Александр I», «Импера�
тор Николай I» и «Алмаз» начали
спуск своих самолетов на воду. Взле�
теть смогли только пять машин, но
лишь три из них выполнили постав�
ленную задачу — отбомбились по
портовым сооружениям, гавани, зе�
нитным батареям.

Последний боевой поход «Авиа�
тора» (бывший «Император Нико�
лай I») относится к 24—27 мая
1917 г., когда он вышел для аэрофо�
тосъемки и бомбардировки Синопа.

«Румыния» успела принять уча�
стие лишь в последней (неудачной)
операции Черноморского флота в

первой мировой войне по поиску и
уничтожению германо�турецкого
крейсера «Breslau» и 1 мая 1918 г.
была захвачена в Севастополе гер�
манскими войсками, а затем переда�
на первоначальному владельцу —
Румынии. «Алмаз» был уведен вран�
гелевцами в Бизерту.

После октября 1917 г. оба быв�
ших «императора» (в мае 1917 г.
«Император Александр I» был пе�
реименован в «Республиканец», а
«Император Николай I» в «Авиа�
тор») также оказались в руках бело�
гвардейцев и, в конечном итоге, — во
Франции в распоряжении админис�
трации РОПиТ, которая находилась
в Париже. В ноябре 1921 г. суда
были проданы французским судо�
владельцам и переименованы: «Алек�
сандр» — в «Lamartine», а «Нико�
лай» — в «Pierre Loti». Оба погибли в
1942 г.

Опыт русских морских авиато�
ров не остался незамеченным. Вот
что писал американский журнал
«United States Naval Insti tute
Proсееidings» в декабре 1970 г. о
действиях русских авиатранспортов

в первой мировой войне: «В допол�
нение к ведению разведки и нане�
сению бомбовых ударов гидроса�
молеты использовались для при�
крытия конвоев в отдаленных
районах. Они заставляли немец�
кие подводные лодки уходить под
воду. Самолеты вообще выполня�
ли те задачи, которые потом были
расширены и усовершенствованы
американскими поисково�ударны�
ми группами во второй мировой
войне».
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тимального состава оборудования и разработке утилизацион�
ной техники нового поколения. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.
УДК 621.165.001.572�225 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: вспомогатель�

ная турбина, сопловый аппарат,
турбинная ступень, стенд.

Фершалов Ю. Я. Разработка моделей малорасходных тур�
бинных ступеней и стенда для исследования сопловых ап�
паратов//Судостроение. 2004. № 6. С. 42—46.
Рассматриваются особенности разработки моделей малорас�
ходных турбинных ступеней и стенда для исследования сопловых
аппаратов. Ил. 4. Табл. 3. Библиогр.: 8 назв.
УДК 621.396.22.029.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: радиосвязь, ко�

рабль, телефонная связь, элект�
ромагнитная совместимость.

Катанович А. А. Принципы построения корабельной системы
мобильной радиосвязи//Судостроение. 2004. № 6. С. 47—48.
Рассматриваются принципы построения и реализация перспек�
тивной системы мобильной радиосвязи для кораблей ВМФ. При�
водятся результаты экспериментальных испытаний, анализ и пре�
имущества новой системы. Ил. 3.
УДК 621.316.722.016.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: система электро�

питания, коммутация, электромаг�
нитная совместимость.

Дмитриев Б. Ф. Горбунов М. В., Бусько А. В., Сеньков А. А. Трех�
фазные корректоры коэффициента мощности в судовых сис�
темах электропитания//Судостроение. 2004. № 6. С. 49—51.
Предлагаются трехфазные корректоры коэффициента мощнос�
ти, перспективность которых в автономных системах электропи�
тания (АСЭ) обуславливается потреблением практически сину�
соидального тока за счет применения импульсно�модуляцион�
ных способов управления, возможностью двустороннего обмена
энергией между питающей сетью и нагрузкой, существенно вли�
яющей на энергетические показатели АСЭ. Приведены резуль�
таты моделирования многоуровневого трехфазного корректо�
ра. Ил. 6. Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.51:629.5.072 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматическое

управление движением, судно,
ходовые испытания.

Довгоброд Г. М., Клячко Л. М., Острецов Г. Э. Ходовые ис�
пытания системы «Проводник» для автоматического управ�
ления движением малотоннажных судов//Судостроение.
2004. № 6. С. 52—53.
Приводятся результаты ходовых испытаний системы автоматиче�
ского управления движением малотоннажных судов. Ил. 5.
УДК 658.512.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: изделие, проек�

тирование, конструктивно�техно�
логический анализ, эффективность.

Ларин С. Н. Система конструкторско�технологического ана�
лиза//Судостроение. 2004. № 6. С. 53—56.
Приводится описание метода оптимизации технологической под�
готовки производства на ранних стадиях проектирования техни�

ческих средств; разработаны принципы и организационно�тех�
ническая структура процессов формирования опережающей ин�
формации об объектах производства в условиях действия АСУ по
результатам конструкторско�технологического анализа изделий
в процессе их проектирования. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.01.001.1:629.585 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  система управ�

ления, модель экономико�мате�
матическая.

Здорнов В. А., Новохацкий В. А. Эффективное управление
программой подводного кораблестроения гособоронзака�
за//Судостроение. 2004. № 6. С. 57—60.
Анализируется система управления созданием кораблей на ос�
нове разработанной экономико�математической модели. Пред�
ложена принципиально новая система управления проектирова�
нием и строительством кораблей гособоронзаказа в современ�
ных экономических условиях. Ил. 2.
УДК 658.153:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: финансовое пла�

нирование, оборотные средства,
дебиторская задолженность.

Кузютина М. Ю., Фролова Е. А. Организация управления
расчетами предприятия//Судостроение. 2004. № 6. С. 60—62.
Рассказывается об организации работы по управлению оборот�
ными средствами предприятия, в частности дебиторской задол�
женностью, с целью повышения эффективности финансового
планирования по предприятию в целом в условиях перехода к ры�
ночной экономике. Ил. 1. Табл. 3.
УДК 629.553.024.004.67 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, ренова�

ция, корпус, технология.
Технология и организация работ по реновации танкеров ти�
па «река—море»/В. М. Левшаков, А. А. Васильев, В. С. Ми�
хайлов, К. Д. Могилко, А. Я. Розинов//Судостроение. 2004.
№ 6. С. 63—67.
Дается описание технологии и организационно�технологичес�
кой схемы процесса реновации серии танкеров проекта 1577 и
его модификаций, разработанных ФГУП «ЦНИИТС» по заказу
ГК «Волготанкер». В 2003 г. первые шесть обновленных танкеров
компании спущены на воду со стапелей трех судостроительных
и судоремонтных заводов. В 2004 г. восемь нефтеналивных су�
дов получат практически новую жизнь, благодаря реновации на
пяти заводах. Ил. 9.
УДК 681.322:62.001.6:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматизиро�

ванная система «Ритм�Судно», мо�
дуль «Раскрой», технологическая
подготовка производства, управ�
ляющая программа.

Карпушкина Н. Г. Новые возможности модуля «Раскрой» в
автоматизированной системе «Ритм�Судно»//Судострое�
ние.2004. № 6. С. 67—70.
Рассматриваются новые возможности модуля «Раскрой» в систе�
ме «Ритм�Судно», направленные на снижение трудоемкости про�
цесса подготовки управляющих программ вырезки деталей на ма�
шинах с ЧПУ. Ил. 7.
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Egorov G. V. Selection of main components of «river�sea» sail�
ing dry cargo ships and oil tankers
The author presents results of pre�design and design research of oil
tankers and dry cargo ships of limited sailing area made by Marine
Engineer Bureau and put as the basis for development of design con�
cept of modern ships of mixed «river�sea» sailing.
Kovtun L. I., Semyonov S. V. Intellectual technology of training
in emergency ship control in marine computer simulators
It is proposed to use simulation and situation modeling of emergency
processes during automatic teaching of crew in emergency ship con�
trol, as well as methods of correction and evaluation of actions of var�
ious specialists during training.
Prasnikov V. B. The first gas turbine ship of national Navy
The author tells about the history of creation of the first serial Naval
ship with gas turbine engine in the world.
Borovikov A. V. About method of design of shipboard diesel tur�
bocharge compressor cascade

The author considers method of design of shipboard diesel tur�
bocharge compressor cascades that is a common complex formed of
calculation procedures, flow models and recommendations for use of
theoretic and experimental data. Method allows to design super�
charge turbo compressors of diesels of any types and dimensions with
consideration of specific particulars of aggregates. Presented mate�
rials were used in industry and received positive evaluation.
Kaykov L. V., Obozov A. A. Servicing of shipboard low�speed
diesels
Problems of servicing of shipboard main engines — low�speed diesels
manufactured by Bryansk Engineering Plant — are discussed. Examples
of complex servicing of shipboard diesels, both being operated and
newly built, in conditions of introduction of new requirements in envi�
ronment protection are given.
Sereda M. P., Nosenko S. E., Bashurov B. P. Evaluation of effi�
ciency of outgoing gases heat utilization systems in diesel
installations of oil�carrying ships and their equipment
Various schemes of outgoing gases heat utilization in diesel installa�
tions of oil�carrying ships are compared. Efficiency of their equipment
is evaluated by methodic that includes mode charts of technical oper�
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ation and their software. It is shown that the problem of improvement
of efficiency and economy of diesel fuels can be solved by selection
of optimum set of equipment and development of a new generation
utilization techniques.
Fershalov Yu. Ya. Development of low�flow turbine stages
models and stand for investigation of nozzle apparatuses
Particular features of development of low�flow turbine stages models
and stand for investigation of nozzle apparatuses are considered.
Katanovich A. A. Principles of build�up of shipboard mobile com�
munication system
Principles of build�up and realization of prospective mobile radio
communication system for naval ships are considered. Results of
experimental researches, analysis and advantages of new system are
given.
Dmitriev B. F., Gorbunov M. V., Bus’ko A. V, Sen’kov A. A. Three�
phase correctors of power factor in autonomous electric power
supply systems
The authors propose three�phase correctors of power factor which
prospective ability in autonomous electric power supply systems
(AES) are stipulated by consumption of practically sinusoidal current
due to utilization of pulse/modulation methods of control, possibili�
ty of two�way energy exchange between supply circuit and load
that influence sufficiently upon energy indices of AES. Results of multi�
level three�phase corrector modeling are given.
Dovgobrod G. M., Klyachko L. M., Ostretsov G. E. Sea trials of
«Provodnik» system for automatic control of small�tonnage
vessels movement
Results of sea trials of small�tonnage vessels movement automatic
control system are given.
Larin S. N. System of design/technological analysis
The author gives description of method for production technological
preparation at the early stages of technical means design. Principles

and organizational/technical structure of processes of forming of
advance information about production objects in conditions of oper�
ating ACS by results of design/technological analysis of products in
the process of their design are developed.
Zdornov V. A., Novohatsky V. A. Efficient control of program
of Naval submarine state defense order
System of ships creation control on the basis of developed econom�
ics/mathematics model is analyzed. Principally new system of con�
trol of design and building of state defense order ships in modern eco�
nomic conditions is proposed.
Kuzyutina M. Yu., Frolova E. A. Organization of enterprise
accounts control
The authors tell about organization of work in the field of control of
enterprise floating funds, and in particular of accounts receivable
for the purpose of improvement of efficiency of finance planning for
enterprise in whole in conditions of transition to market economics.
Levshakov V. M., Vasiliev A. A., Mikhailov V. S., Mogilko K. D.,
Rozinov A. Ya. Technology and organization of «river�sea»
type tankers renovation works
The authors give description of technology and organization/tech�
nological scheme of process of renovation of project 1577 tankers and
their modifications developed by FSUE «CRIST» by order of Group of
Companies «Volgotanker». In 2003 the first six renewed tankers of the
company were launched from berths of three shipbuilding and
shiprepair yards. In 2004 eight oil�carrying vessels will receive prac�
tically new life due to renovation at five yards.
Karpushkina N. G. New possibilities of «Raskroy» module in
automatic system «Ritm�Sudno»
The author considers new possibilities of «Raskroy» module in system
«Ritm�Sudno» that are meant for decrease of labor�expenditures in
process of preparation of control programs for cutting of parts at
machines with CNC.
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