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ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

29 июля на заводе со стапеля
комплекса «Буревестник» состоял�
ся спуск на воду судна «Селигер»,
построенного по заказу Министер�
ства обороны РФ. Это судно пред�
назначено для проведения испытаний
новой техники, в том числе автоном�
ных и неавтономных подводных ап�
паратов и акустического оборудова�
ния, а также глубоководных исследо�
ваний и поисково�спасательных
работ. Его длина 59,7 м, ширина
10,8 м, водоизмещение
около 1117 т, скорость
13 уз, дальность плавания
1000 миль, экипаж 16 чел. и
9 чел. экспедиции. Опытовое
судно «Селигер» — это голов�
ное судно пр. 11982, разра�
ботанного ЦМКБ «Алмаз».
Контракт на его строитель�
ство ПСЗ «Янтарь» подписал
с Министерством обороны
РФ в феврале 2009 г., за�
кладка состоялась 8 июля
2009 г. «Селигер» должен
быть передан заказчику в
2011 г. Он станет первенцем
возрождающегося научно�ис�
следовательского флота
ВМФ и будет работать в Чер�
ном море. Термин «опытовое»

означает также, что само судно, его
энергетическая установка, другое
оборудование, системы станут объ�
ектами экспериментальных иссле�
дований, результаты которых будут
учтены при создании следующих
кораблей.

* * *
В середине июля большой де�

сантный корабль «Александр Ша�
балин», покинув акваторию завода,
отправился в Балтийск к месту сво�
его базирования. Более двух лет на
нем выполнялись плановые ремонт�

ные работы, близкие по объему к
капитальным. Были отремонтирова�
ны главные и вспомогательные дви�
гатели, гребные валы и их упорные
подшипники, многочисленные сис�
темы корабля. После ходовых испы�
таний в августе обновленный «де�
сантник» продолжит свою службу на
Балтике.

ОАО ПО «СЕВМАШ»

В середине августа завершился
второй этап строительства уникаль�

ной МЛСП «Приразлом�
ная» — 18 августа платфор�
ма покинула Мурманск,
35 СРЗ, отправившись с по�
мощью четырех буксиров в
540�мильный путь к точке ве�
дения работ. На территорию
35 СРЗ платформа была пе�
реведена в ноябре 2010 г.
после завершения заводско�
го изготовления конструкций
в Северодвинске. За де�
вять месяцев в Мурманске
была проведена балласти�
ровка платформы бетоном,
выполнялись пусконаладоч�
ные работы.

«В процентном отноше�
нии платформа готова на
94,2%, но еще много работ
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ООппыыттооввооее  ссуудднноо  ««ССееллииггеерр»»,,  ппооссттррооееннннооее  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»,,  
вв  ддеенньь  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу

ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  вв  ххооддее  ттррааннссппооррттииррооввккии  иизз  ММууррммааннссккаа  
((ффооттоо  ММааккссииммаа  ВВооррккууннккоовваа))

ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  ннаа  ммеессттее  ппррооввееддеенниияя  ббууррооввыыхх  ррааббоотт
вв ППееччооррссккоомм  ммооррее  ((ффооттоо  ММааккссииммаа  ВВооррккууннккоовваа))
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по подключению кабеля, пускона�
ладочным работам, — сказал на тор�
жественном митинге, посвященном
отправке МЛСП, заместитель гене�
рального директора ОАО ПО «Сев�
маш» Валерий Бородин. — Мы сей�
час подготовили основные системы,
обеспечивающие жизнедеятельность
платформы, чтобы было светло, теп�
ло и там можно было жить».

«Сегодня мы завершили очень
важный этап по созданию МЛСП, —
заявил генеральный директор ОАО
ПО «Севмаш» Андрей Дьячков. —
Этот день очень важен и для работ�

ников Севмаша, и для проектантов,
и для заказчика. Только благодаря
нашему объединенному самоотвер�
женному труду, мы имеем такой хо�
роший результат».

«Мы прошли через тернии, но
все�таки построили это уникальное
сооружение, — отметил в своем
выступлении генеральный директор
ООО «Газпром нефть шельф» Алек�
сандр Мандель. — И самое главное,
российское судостроение приобре�
ло огромный опыт создания подоб�
ных конструкций, который, несом�
ненно, будет востребован».

МЛСП «Приразломная» пред�
стоит как минимум 25 лет добывать
нефть в суровых климатических ус�
ловиях при температурах до –50 °С.
После того, как МЛСП прибыла
26 августа на одноименное место�
рождение в Печорском море, ее ус�
тановили на дно моря (глубины 19—
20 м). С учетом принятого водяного
балласта (в дополнении к 122 тыс. т
бетонного балласта в подводных кес�
сонах) общая масса МЛСП состав�
ляет более 415 тыс. т.

Основание платформы по пе�
риметру укрепят от подмыва путем
отсыпки защитной бермы (в этой опе�
рации участвует судно «Sea Horse»).

Ее ширина 25 м, высота 2,5 м; ниж�
ний слой — щебень (20—70 мм),
верхний — из камней крупного раз�
мера (300—400 мм), общая мас�
са — около 100 тыс. т. Транспорти�
ровку и отсыпку осуществляет бель�
гийская компания Tideway.

Вначале на МЛСП будет рабо�
тать около 100 чел. Затем экипаж
платформы увеличится до 430 чел. —
строители в ходе 30�суточных вахт
будут завершать пусконаладочные
работы, а нефтяники начнут подго�
товку к бурению. Люди будут достав�
ляться на МЛСП, расположенную в
55 км от берега, на вертолетах, а
грузы — на ледоколах «Росатом�
флота».

По планам заказчика ООО
«Газпром нефть шельф» МЛСП долж�
на начать добывать нефть в первом
квартале следующего года. Она бу�
дет обеспечивать бурение и эксплу�

атацию до 40 скважин, добычу, хра�
нение и отгрузку нефти на танкеры.
Это первый отечественный проект
по добыче углеводородов на аркти�
ческом шельфе.

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

25 июля второй построенный
заводом экспортный корабль про�
екта «Гепард�3.9» (ОАО «Зелено�
дольское ПКБ») прибыл на военно�
морскую базу Камрань во Вьетнаме.
До этого фрегат был доставлен бук�
сирами на сдаточную базу в Крон�
штадт, далее шел своим ходом в
Калининград. После успешно прове�
денных ходовых и приемных испыта�
ний 25 мая корабль разместили на
грузовой палубе (153х20 м) полу�
погружного транспортного судна
«Eide Transporter» и 26 мая отпра�
вили к месту базирования.

На первом фрегате, названном
«Динь Тянь Коанг», флаг Вьетнама
был поднят 5 марта.

17 августа зеленодольские су�
достроители спустили на воду первый
в серии скоростной пассажирский
теплоход нового поколения. Его про�
ект А145 разработали конструкто�
ры ООО «Агат Дизайн Бюро». Суд�
но сможет взять на борт 150 пасса�
жиров с багажом и в глиссирующем
режиме развивать в прибрежной
морской зоне скорость хода около
40 уз. Основные характеристики:
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наибольшая длина 35, ширина 6,8,
высота борта 2,4 м, осадка по КВЛ
в водоизмещающем режиме 0,95 м,
в глиссирующем — 0,7 м, водоиз�
мещение около 80 т, дальность пла�
вания 200 миль. Главные двигате�
ли — два дизеля МТU 16V2000M72
мощностью 2х1440 кВт, движите�
ли — два водомета ВД525М, изго�
товленные ОАО «Зеленодольский
завод им. А. М. Горького». Корпус
судна — из коррозионностойкого
алюминиево�магниевого сплава
АМГ1561. Постройка ведется в со�
ответствии с требованиями «Бюро
Веритас».

А145 является инновационным
проектом в сфере скоростных мор�
ских перевозок. В настоящее время
при поддержке руководства Респуб�
лики Татарстан ведется постройка
двух судов. Финансирование — по
лизинговой схеме. Эксплуатация су�
дов планируется в черноморской
прибрежной зоне Краснодарского
края. Лизингодатель — ОАО «Лизин�
говая компания Ак Барс Банка “Фи�
нансовая Экономическая Группа”».

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

В этом году корабелы «Красно�
го Сормово» отмечают несколько
знаменательных событий.

55 лет назад в России была
построена самая большая в мире
серия подводных лодок пр. 613 —
215 ед. Их строили четыре судостро�
ительных завода страны, но больше
всего лодок построил завод «Крас�
ное Сормово» — с 1951 по 1956 г.
их было передано флоту 113 ед.

50 лет назад на заводе «Крас�
ное Сормово» был построен самый

крупный в мире теплоход на подвод�
ных крыльях «Спутник», вмещающий
300 пассажиров. Он предназначал�
ся для скоростных перевозок пасса�
жиров на транзитных и местных ли�
ниях рек и водохранилищ протяжен�
ностью до 800 км. Развивая скорость
до 70 км/ч, «Спутник» показывал и
высокую маневренность.

50 лет назад сормовичи сдали
в эксплуатацию первое в мире двух�
корпусное морское самоходное
транспортно�монтажное судно «Кер�
Оглы» с краном грузоподъемностью
250 т. Оно предназначалось неф�
тяникам Каспия для перевозки и
строительства на море буровых ус�
тановок, эстакад, металлических
крупногабаритных ферм и других
сложных нефтепромысловых соору�
жений.

50 лет назад на заводе было
построено первое в стране скорост�
ное пассажирское судно на воздуш�
ной подушке «Сормович» для магист�
ральных рек. Впервые в мире вентиля�
торная установка для образования
воздушной подушки была размещена
в кормовой части судна, а работа
вентилятора и воздушных винтов для
движения судна шла от одного двига�
теля. На плаву судно разворачива�
лось почти на месте, имело задний
ход и устойчивость на курсе.

15 лет назад (9 августа 1996 г.)
были проведены испытания уникаль�
ного подводного аппарата нового по�
коления пр. 18270 «Бестер» (глав�
ные конструкторы Е. В. Крылов и
Б. И. Голдовский), построенного на
«Красном Сормово». Это подводный
аппарат третьего поколения с увели�
ченной глубиной погружения до
1000 м; он может транспортировать�
ся самолетом АН�124. Аппарат пред�
назначен для спасения экипажей ава�

рийных подлодок (за одно погруже�
ние — 18 чел.) и подъема со дна тор�
пед, мин и других предметов.

В 2011 г. «Красное Сормово»
планирует построить восемь судов —
второй танкер для «SVL» дедвейтом
7100 т и семь танкеров дедвейтом по
5600 т для «В. Ф. Танкер». Продол�
жается модернизация производ�
ства — в текущем году на нее будет
потрачено 160 млн руб. (100 млн
инвестировано в 2010 г.); планиру�
ется приобрести новейшее прессо�
вое оборудование и вторую маши�
ну плазменной резки.

ОАО СЗ «ЛОТОС»

26 июля завод подписал конт�
ракт на постройку по лизинговой
схеме двух танкеров пр. RST25 для
ОАО «Московское речное паро�
ходство» (МРП), лизингодатель —
ООО «Газтехлизинг». Сумма конт�
ракта 1080 млн руб., закладка го�
ловного танкера состоялась 6 сен�
тября, сдача судов запланирована
на 2012 г.

В конце прошлого года МРП три
таких же судна заказало по анало�
гичной схеме ООО «Верфь братьев
Нобель».

Проект танкеров, предназна�
ченных для перевозки нефти и неф�
тепродуктов, разработало Морское
Инженерное Бюро. Их размерения
139,99х16,6х5,5 м, дедвейт в мо�
ре/реке соответственно 6613/
5132 т.

Завод также с участием ООО
«Газтехлизинг» строит два сухогруза
пр. RSD49 дедвейтом 7150 т для
ОАО «Западное пароходство».

ОАО «Судостроительный за�
вод “Лотос”» — предприятие, управ�
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ляемое на основе принципа
государственно�частного
партнерства, отмечается в
пресс�релизе завода. Ос�
новные акционеры: ОАО
«Объединенная судострои�
тельная корпорация», ОАО
«Группа Каспийская Энер�
гия», Правительство Астра�
ханской области.

ОАО НПО «САТУРН»

3 августа ОАО НПО
«Сатурн» сообщило о заклю�
чении контракта с Министер�
ством промышленности и тор�
говли РФ на разработку технологий
создания морского газотурбоэлект�
рогенератора мощностью 8 МВт с
полным ресурсом до 100 тыс. ч на
базе российского морского газо�
турбинного двигателя (ГТД) гражда�
нского назначения, выиграв в июне
соответствующий конкурс на право
заключения данного государственно�
го контракта в рамках ФЦП «Раз�
витие гражданской морской техники
на период до 2016 года».

Новый контракт является логичес�
ким продолжением завершающейся
в этом году работы по созданию граж�
данского морского (судового) длинно�
ресурсного многотопливного ГТД
мощностью 8 МВт, выполняемой
ОАО НПО «Сатурн» также по зака�
зу Минпромторга.

Таким образом, ОАО НПО
«Сатурн» продолжает последова�

тельное выполнение задачи создания
семейства высокоэкономичных уни�
фицированных морских и общепро�
мышленных ГТД мощностью от 4 до
10 МВт и газотурбинных агрегатов
(ГТА) различного назначения на их
основе.

В настоящее время уже созда�
ны и прошли межведомственные го�
сударственные испытания следую�
щие ГТД данного семейства: кора�
бельные ГТД М75РУ и М70ФРУ для
ВМФ РФ мощностью 7000 и
14 000 л. с.; общепромышленные
ГТД для привода газоперекачиваю�
щих агрегатов мощностью 4; 6,3 и
10 МВт.

ОАО НПО «Сатурн» является
единственным российским пред�
приятием, обладающим опытом и
технологиями создания морских
ГТД и ГТА на их основе. Его управ�

ляющий директор Илья Фе�
доров отметил, что «ком�
пания открывает новое,
очень перспективное на�
правление работ по разра�
ботке высокоэкономичных
многотопливных газотур�
бинных электрогенерато�
ров для оснащения морс�
ких и приморских нефте�
газовых/промышленных
объектов и судов с элект�
родвижением». К данной
продукции предприятия
уже проявили интерес ор�
ганизации, занимающиеся
проектированием морских

нефтегазовых объектов.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

ОАО «Ленинградский судо�
строительный завод “Пелла”» в этом
году безвозмездно передал петер�
бургским полицейским два служеб�
но�разъездных катера типа «Бак�
лан» в морском исполнении. Эти по�
лицейские катера будут нести службу
на реках и каналах города, а также
в прибрежных водах Финского зали�
ва. Их габариты 11,2х3х3,75 м,
осадка 0,64 м, водоизмещение
6,3 т. Два двигателя Volvo�Penta
D4�260 мощностью по 182 кВт обес�
печивают с помощью двух водометов
FF270 фирмы Rolls�Royce максималь�
ную скорость хода 37 уз. Kорпуса
катеров изготовлены из алюминие�
во�магниевого сплава. Запас топли�
ва в 400 кг позволяет им автономно
патрулировать в течение двух суток.
Катера рассчитаны на экипаж из
двух чел. и восемь пассажиров.

ОАО ЛСЗ «Пелла» ведет се�
рийную постройку буксиров
пр. 90600. Согласно референс�лис�
ту завода в 2011 г. для ВМФ пред�
назначено шесть таких буксиров,
в 2012 г. — еще три. Кроме того,
строятся буксиры пр. 16609,
RAscal 2000, ПЕ�65.

ОАО «СВИРСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ»

В начале года верфь выиграла
конкурс, объявленный МЧС России,
на постройку трех служебно�разъезд�
ных катеров на воздушной подушке
типа «Арго». Эти 8�метровые СВП
способны перевозить до десяти пас�
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сажиров или 900 кг груза. Они раз�
вивают максимальную скорость по
воде 75 км/ч (эксплуатационная —
50 км/ч), по льду — 80(55) км/ч.
Круглогодичная эксплуатация обес�
печивается по рекам, озерам и в
прибрежной зоне морей. Первый
катер был передан МЧС 22 апреля,
два следующих — в мае—июне. Ка�
тера оснащены новейшими систе�
мами связи и навигации, более функ�
циональными спасательными сред�
ствами.

Еще одно направление произ�
водственной деятельности верфи —
изготовление железобетонных пла�
вучих причалов, в том числе для
ВМФ. Новая продукция — мини�при�
чалы для яхт и катеров.

ОАО «ПАВЛОВСКИЙ
ССЗ»

Павловский судострои�
тельно�судоремонтный за�
вод, расположенный на бе�
регу Дона, одно из старей�
ших предприятий Павловска
(Воронежская обл.). 15 ию�
ня здесь заложили копию
первого линейного корабля
русского флота «Гото Пре�
дестинация» («Божье пред�
видение»). Этот 58�пушеч�
ный парусный корабль был
спущен на воду в 1700 г. на
верфи Воронежского адми�
ралтейства; в его построй�
ке непосредственное учас�
тие принимал Петр I. Вос�
созданный корабль должен
стать плавучим музеем в оз�
наменование 425�летия Во�
ронежа, которое отметили
в сентябре 2011 г. Двухпа�
лубный трехмачтовый ко�

рабль будет иметь размерения
38,5х9,5х4,5 м, осадку 3,5 м и смо�
жет вместить 50 чел.

ОАО «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

22 сентября на заводе провели
закладку корабля противоминной
обороны (ПМО) нового поколения
для ВМФ России. Характеризуя но�
вый корабль, генеральный директор
завода В. А. Середохо сказал: «За�
ложен уникальный корабль 21�го ве�
ка. Мы гордимся, что нам удалось не
только выйти на мировой уровень, но
сделать то, что еще никто не делал.
Сформирован самый крупный мо�

нолитный корпус из стеклопластика
в мире».

Корабль ПМО пр. 12700
спроектирован ЦМКБ «Алмаз». Он
предназначен для поиска и уничто�
жения мин на безопасной для ко�
рабля дистанции. На базе отечест�
венного опыта и передовых мировых
тенденций в сфере противоминной
обороны в проекте предусмотрено
формирование противоминного
контура с применением новейших,
высокоэффективных гидроакусти�
ческих станций, размещаемых на
самом корабле и на телеуправляе�
мых и автономных подводных ап�
паратах, внедрение интегрирован�
ной мостиковой системы, главного
командного пункта — автоматизи�
рованной системы управления про�
тивоминными действиями.

Вместе с тем корабль способен
использовать и традиционное траль�
ное вооружение. Он будет обладать
высокой маневренностью за счет
применения эффективного комплек�
са различных подруливающих уст�
ройств. Важной особенностью про�
екта является то, что он изначально
предусматривает создание системы
кораблей и судов на основе унифи�
цированного корпуса из стеклопла�
стика. На базе этого корпуса воз�
можно строительство патрульных ко�
раблей и вспомогательных судов

различного назначения для
военных и гражданских за�
казчиков.

Корабль водоизмеще�
нием 800 т имеет уникаль�
ный, самый большой в мире
корпус из монолитного стек�
лопластика, сформирован�
ный методом вакуумной ин�
фузии. Его длина 70 м,
высота борта около 8 м.
ОАО «Средне�Невский су�
достроительный завод» един�
ственный в России, владею�
щий такой технологией и
единственный в мире, соз�
дающий монолитные корпу�
са такого размера. Досто�
инством такого корпуса явля�
ется высокая прочность, что
обеспечивает большую жи�
вучесть корабля при поиске
мин. Срок службы такого
корпуса больше, чем у кор�
пуса из маломагнитной ста�
ли, а масса значительно
меньше. В 2012 г. головной
корабль будет спущен на во�
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ду. Корабли ПМО пр. 12700 ста�
нут основой корабельных сил ПМО
ВМФ на обозримую перспективу.

Другой востребованной про�
дукцией завода является ракетные
катера пр. 12418. Государственной
комиссией 21 сентября был подпи�
сан приемный акт на такой катер
для иностранного заказчика.

По данным Центрального Во�
енно�Морского Портала ракетный
катер «Gayratly» 25 сентября отпра�
вился от причала завода в Каспий�
ское море. Первый катер этого про�
екта «Edermen» покинул завод�стро�
итель в начале сентября 2011 г. Оба
катера построены в рамках военно�
технического сотрудничества меж�
ду Россией и Туркменистаном. Кон�
тракт подписан в 2008 г. Первый ка�
тер был заложен в марте 2009 г.,
второй — в июле. Спущены на воду
соответственно в августе 2010 г. и
мае 2011 г. Оба корабля будут ба�
зироваться в порту Туркменбаши
(быв. Красноводск).

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

27 сентября со стапеля завода
спустили на воду головное судно в
серии из четырех несамоходных неф�
теналивных танкеров пр. 2734, по�

строенных по заказу Группы компа�
ний «Балтийская Топливная Компа�
ния» (БТК). Судно получило имя «Та�
исия». В церемонии спуска участво�
вал губернатор Санкт�Петербурга
Георгий Полтавченко.

Строительство было начато в
январе 2011 г. в рамках контракта,

который был подписан в ноябре
2010 г. Заказ финансировался при
участии банка «Санкт�Петербург».
Суммарные инвестиции составили
порядка 400 млн руб.

Танкеры спроектированы петер�
бургским ООО «Морское инженер�
ное бюро». Они предназначены для
перевозки нефтепродуктов с темпе�
ратурой вспышки паров 60 °С и вы�
ше, в том числе требующих подо�
грева. Район плавания — внутрен�
ние водные пути и морские районы
для несамоходных грузовых судов,
где толщина ломаного льда не пре�
вышает 20 см. Танкеры оборудова�
ны двойным дном и двойными борта�
ми в районах расположения 12 гру�
зовых танков общим объемом
порядка 6000 м3. Основной метод
вождения судна — толкание, резерв�
ный — буксировка.

Суда построены под наблюде�
нием Российского Речного Регистра в
соответствии с современными стан�
дартами, правилами и нормами ком�
мерческого судостроения. Длина суд�
на составляет 108,32, ширина 16,86,
высота борта 4,75 м, водоизмеще�
ние 6120 т, масса судна порожнем
1020 т. До конца года будут спуще�
ны еще три танкера данной серии.
Это первый опыт сотрудничества БТК
и Балтийского завода.
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Концепцию судна смешанного «река—
море» плавания (ССП) полностью определя�
ют грузовая база и путевые условия [1, 2].

Одним из наиболее популярных являет�
ся класс ССП «Волго�Дон макс», который
определяется габаритными размерами шлю�
зов Волго�Донского судоходного канала
(ВДСК) и имеет максимально возможную
для характерной в реке осадки 3,6 м грузо�
подъемность до 5000 т, а при максимальной
осадке — 7000 т. Удовлетворение габаритам
ВДСК позволяет использовать такие суда
практически по всей единой глубоководной
системе внутренних водных путей (ЕГСВВП)
бывшего СССР.

Характеристики некоторых ССП класса
«Волго�Дон макс» публиковались в работах
[3] (пр. 006RSD05 типа «Гейдар Алиев», на
Волгоградском судостроительном заводе
построили восемь судов в 2003—2007 гг.) и
в [4] (пр. RSD19 типа «Хазар», там же пост�
роили четыре судна в 2006—2008 гг.). Суда
имели районы плавания R1 и R2, т. е. по су�
ти, относились к судам типа «море—река».

Помимо пр. 006RSD05 и RSD19 в
2002—2004 гг. Морское Инженерное Бю�
ро (МИБ) разработало еще несколько про�
ектов этого класса, особенностью которых
был район плавания R2�RSN, что позволило
в рамках того же габарита и обводов увели�
чить грузоподъемность при работе на огра�
ниченных осадках в реке.

Целью настоящей статьи является ана�
лиз основных характеристик и особенностей
сухогрузных ССП, имеющих максимально
возможный дедвейт по путевым ограниче�
ниям ЕГСВВП и достаточные для круглого�
дичной эксплуатации в Каспийском, Азовс�
ком, Черном, Средиземном, Балтийском и
Северном морях прочностные и мореход�
ные качества на примере судов типа
«Надежда» (пр. 006RSD02) и «Танаис»
(пр. 007RSD07). При этом предполагается,
что суда должны иметь возможность перево�
зить навалочные и генеральные грузы из
российских речных портов (рис. 1) в порты

Европы, Ближнего Востока, Северной Афри�
ки и Каспийского региона как через Волго�
Балтийский водный путь, так и через ВДСК,
т. е. суда типа «река—море».

Созданию проектов судов предшество�
вал технико�экономический анализ наиболее
эффективных из существующих ССП
(пр. 1557 типа «Сормовский», пр. 19610
типа «Волга», пр. 15881 типа «Профессор
Бубнов»), реклассифицированных и модер�
низированных до уровня требований класса
РС IIСП из речных судов (пр. 05074М типа
«Волжский», пр. 0225 «Сибирский»,
пр. 1743 типа «Омский»), и таких новых
проектов, как пр. 00101 типа «Русич», име�
ющих аналогичный класс РС. Часть из них
приведена в табл. 1. При анализе учитыва�
лись характеристики судов после увеличения
грузоподъемности и модернизации по про�
ектам МИБ. Так, по пр. 05074М приведены
данные для судна «Волжский 43» после мо�
дернизации путем подъема комингсов грузо�
вых люков до 2,5 м.

Суда пр. 19610 и 15881 при осадках
3,4—3,6 м для прохода по ВДСК имеют не�
достаточную грузоподъемность для перево�
зок «река—море». Кроме того, грузовмести�
мость их трюмов не позволяет полностью
использовать грузоподъемность при пере�
возках грузов легче угля, а спецификацион�
ный удельно�погрузочный объем (УПО) сос�
тавляет 1,18—1,28 м3/т, что существенно
снижает эффективность их использования в
море.

При эксплуатации через ВДСК наилуч�
шие относительные характеристики по гру�
зоподъемности имеют реклассифицирован�
ные суда пр. 1743, а также суда пр. 1557,
строившиеся на класс IIСП, а абсолютные —
суда пр. 05074М. При этом спецификацион�
ный УПО судов пр. 1557 и 1743 в море
составляет около 1,34—1,44 м3/т, что недос�
таточно при перевозках некоторых сортов
зерна, семечек, металлолома, хлопка и ря�
да других распространенных грузов. В целом,
из существующих судов наилучшие технико�

2 Судостроение № 5, 2011 г.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СУХОГРУЗНЫЕ СУДА

СМЕШАННОГО «РЕКА—МОРЕ» ПЛАВАНИЯ

КЛАССА «ВОЛГО�ДОН МАКС» ТИПА «НАДЕЖДА»

И «ТАНАИС»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв, докт. техн. наук, генеральный директор ЗАО
«Морское Инженерное Бюро» (МИБ), ИИ.. АА.. ИИллььннииццккиийй, первый
заместитель генерального конструктора — главный конструктор
МИБ, ВВ.. ИИ.. ТТооннююкк, технический директор МИБ, www.meb.com.ua

УДК 629.553
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экономические показатели имеет
модернизированный пр. 05074М с
поднятыми комингсами.

В работе [1] уже отмечались ос�
новные недостатки существующих
реклассифицированных судов, к ко�
торым относятся ограниченная на�
дежность конструкций, высокий уро�
вень риска повреждений корпусов и
значительный возраст, а также прив�
лекающие судовладельцев достоин�
ства — экономическая эффективность.
Последнее обстоятельство в немалой
степени обусловлено большой полно�
той обводов и малыми, по сравне�
нию с морскими судами, скоростями
хода, благодаря чему двигатели име�
ют невысокую мощность и низкий рас�
ход топлива на ходу.

Пополняющие флот ССП имеют
более прочные, а следовательно,

более тяжелые корпуса по сравне�
нию с существующими (что и прои�
зошло с пр. 15881, 19610, 00101).
Таким образом, при сохранении раз�
меров, формы корпуса и энергово�
оруженности неизбежно снижение
грузоподъемности Рг при фиксиро�
ванных проходных осадках и, следо�
вательно, определенное снижение
экономической эффективности — та�
кова минимальная плата за сниже�
ние риска при эксплуатации.

В подобных обстоятельствах
возникает весьма важный вопрос об
использовании резервов повышения
эффективности эксплуатации ССП.
Наиболее существенно на повыше�
нии эффективности сказывается уве�
личение Рг. С учетом неизменности
путевых ограничений остается толь�
ко варьирование коэффициентом

общей полноты Cb и скоростью хо�
да Vs, рациональное конструирова�
ние связей корпуса, ведущее к мини�
мизации его массы Pмк, и повыше�
ние Vгп, увеличивающее фактическую
величину Рг для грузов с большим
УПО.

Сводные результаты анализа
данных путевых и портовых ограни�
чений по максимально допускаемой
габаритной длине Lм приведены в
табл. 2, максимально допускаемой
ширине Вм — в табл. 3, осадкам d —
в табл. 4, надводному габариту Ннг —
в табл. 5.

На основе анализа путевых ус�
ловий [5] можно рекомендовать для
судна класса «Волго�Дон макс» га�
баритную длину 140 м, обеспечи�
вающую возможность работы прак�
тически у всех причалов региона и
прохождение всех «узких» мест
ВДСК. Габаритная ширина может
быть принята в пределах 16,8—17 м,
надводный габарит может состав�
лять 14 м или менее. Пересчет от Lм
к значению длины судна по грузовую
ватерлинию L может быть осущес�
твлен с помощью соответствующих
соотношений для различных длин су�
дов с ограниченным районом плава�
ния нового поколения, приведенных
в [1]. Аналогично, расчетная шири�
на судна может быть определена по
формуле B = Bм – b, где b — суммар�
ная ширина привального бруса
(обычно 0,2…0,4 м). Рабочий диапа�
зон осадок судна находится в преде�
лах 3,2…4,6 м.

После того, как путевые условия
определили главные размерения суд�
на, следующим шагом является опре�
деление на основе указанной в тех�
ническом задании скорости хода Vs
оптимального значения коэффици�
ента общей полноты Cb. Согласно
рекомендациям [1], при скорости Vs
около 10,5 уз Cb = 0,9.

Максимально возможный дед�
вейт судна обеспечивается рацио�
нальным конструированием связей
корпуса, ведущим к минимизации
его массы Рмк. Особую роль при этом
играет обоснованное назначение
класса по району плавания и ледо�
вой категории.

Назначение класса судна связа�
но с фактическими условиями, наб�
людаемыми в предполагаемых морс�
ких районах плавания. Условие для
вероятности возникновения режи�
мов волнения ph

доп (h3%
доп) < [ph

доп (h3%
доп)],

где [ph
доп (h3%

доп)] определяет макси�

Рис. 1. ППррееддппооллааггааееммыыйй  ррееччнноойй  ррааййоонн  ээккссппллууааттааццииии  ссууддоовв
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2*

Таблица 1

Сравнение основных характеристик сухогрузных судов смешанного плавания

Характеристика
Пр.

006RSD02
«Надежда»

Пр.
007RSD07
«Танаис»

Пр. RSD19
«Хазар»

Пр.
006RSD05

«Гейдар
Алиев»

Пр. 00101
«Русич»

Пр. 19610
«Волга»

Пр. 05074М
«Волжский�43»

Класс судна КМ ЛУ2
1  II СП А1

★ КМ ЛУ1
1  IIСП А3

★ КМ ЛУ2
1  I А1

★ КМ ЛУ1
1  II А1

★ КМ ЛУ2
1  I А1

★ КМ Л3
1  I A2

★
КМ ★ Л4 II

СП,
при постройке

+О�ПР 2,0

Длина наибольшая, м 139,63 139,99 139,95 139,63 128,20 140,00 138,30

Длина между перпендикуля�
рами L, м 133,84 133,91 135,69 134,00 122,80 134,00 135,00

Ширина габаритная, м 16,70 16,70 16,70 16,70 16,74 16,56 16,70

Ширина B, м 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,40 16,50

Высота борта D, м 6,00 6,00 6,00 6,00 6,10 6,70 5,50

Осадка по ЛГВЛ, м 4,60 4,60 4,60 4,60 4,20 4,677 3,754

Высота габаритная от ОП до
верха несъемных частей, м 16,20 16,50 17,20 16,20 16,80 16,40 16,00

Кубический модуль, LBD 13991 14027 14023 13991 13091 15533 12703

Валовая вместимость, GT 5723 5706 5676 5687 4960 4991 5076

Чистая вместимость, NT 3353 3121 3109 3240 2140 1781 2299

Объем грузовых трюмов
(по нижнюю кромку
люковых закрытий), м3

10870 11000 10956 11408 8090 6864 9358

Количество грузовых трюмов 4 4 4 4 3 4 4

Контейнеровместимость
всего / в трюмах, TEU 280 / 210 274 / 204 274 / 204 274 / 204 267 / 180 144 / 92 –

Количество, мощность (кВт) 
и тип главных двигателей

2х1150
Wa

..
rtsila

..

6L20

2х1120
Wa

..
rtsila

..

6L20

2х1200
Wa

..
rtsila

..

6L20

2х1120
Wa

..
rtsila

..

6L20

2х1140
Wa

..
rtsila

..

6L20

2х970
8NVDS 
48A�3U

2х883
6ЧРН 36/45 

(Г70)

Скорость при осадке по ЛГВЛ, 
уз при % от МДМ 10,5 (85%) 10.5 (85%) 11,9 (85%) 11,8 (100%) 11,0 (90%) 10,0 (100%) 10,2 (100%)

Движительно�рулевой 
комплекс

2 ВРК
Aquamaster 
US 155 FP

2 ВРК
Aquamaster 
US 155 FP

2 винта в
насадках + 

2 руля

2 ВРК
Schottel

SRP 1010FP

2 винта + 2
руля

2 ВФШ в
поворотных
насадках +

1 руль

2 ВФШ
в поворотных

насадках

Мощность вспомогательных 
ДГ, кВт 3х160 2х215 2х240 2х215 3х160 3х150 2х114

Мощность аварийного ДГ, кВт 1х100
1х145

(аварийно�
стояночный)

1х136
(аварийно�
стояночный)

1х145
(аварийно�
стояночный)

1х85 1х100 1х50

Мощность подруливающего
устройства, кВт 160 200 200 230 160 135 95

Автономность, сут 25 30 20 15 20 20 15

Экипаж/количество мест 12 / 14 13 / 15 13 / 16 12 / 14 10 / 12 18 16

Масса судна порожнем, т 2508 2501 2653 2610 2660 2710 2090

ППррии  ооссааддккее  вв  ммооррее  ппоо  ЛЛГГВВЛЛ//44,,22  мм

Дедвейт, т 7078/6185 7215/ 6309 7004/ 6108 6970/ 6084 5190/ 5190 6207/ 5216 5345/ 5345

Спецификационный
УПО груза, м3/т 1,64/1,90 1,62/1,87 1,68/1,95 1,71/1,98 1,63/1,63 1,18/1,42 1,81/ 1,81

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту 0,738/0,712 0,743/0,716 0,725/ 0,697 0,727/0,679 0,687/0,687 0,696/ 0,658 0,719/ 0,719

Энергозатраты на единицу 
транспортной производи�
тельности, мощность/ 
(дедвейт х скорость), кВт/(т.уз)

0,0309/• 0,0296/• 0,0287/• 0,0306/• 0,0399/• 0,0313/• 0,0324/•

ППррии  ооссааддккее  вв  ррееккее  ппоо  33,,66//33,,44  мм

Дедвейт, т 4680/4269 4778/4344 4596/4167 4580/4153 3855/3430 3825/3429 4841/4491

Спецификационный
УПО груза, м3/т 2,57/2,85 2,41/2,67 2,51/2,79 2,61/2,89 2,15/2,42 1,89/2,12 2,01/2,20

Коэффициент использования 
водоизмещения по дедвейту 0,651/0,631 0,656/0,635 0,634/0,611 0,637/0,614 0,620/0,592 0,585/0,559 0,699/0,679
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мально допустимое значение веро�
ятности, соответствующие разре�
шенному классу в данном районе,
при условии удовлетворения требо�
ваний к удаленности судна от мест
убежищ (h3%

доп — допускаемая высо�
та волны 3%�й обеспеченности).
Для класса R2�RSN принимается 
[ph

доп (h3%
доп)] = 6%, для R3�RSN 

[ph
доп (h3%

доп)] = 10%. По сути, величи�
на [ph

доп (h3%
доп)] характеризует допус�

каемый уровень простоев судна в
ожидании погоды.

Полученные данные свидетель�
ствуют, что по ветроволновой обста�
новке в большинстве районов Кас�
пийского, Черного и Балтийского мо�
рей могут быть допущены к регулярной
работе суда класса R3�RSN при h3%

доп =
3,5 м. Однако анализ положения
мест�убежищ и их надежности при
различных направлениях ветра позво�
ляет сделать вывод о том, что для но�
вых судов следует использовать класс
не ниже R2�RSN при h3%

доп = 6 м, так как
расстояние между убежищами в ря�
де случаев превышает 100 миль.

Поэтому для пр. 006RSD02 и
007RSD07 оптимальным был приз�
нан класс РС R2�RSN, что обеспечи�
ло снижение массы судна порожнем
по сравнению с пр. 006RSD05, ко�
торый разрабатывался примерно в
то же время.

Помимо уменьшения класса с
R2 до R2�RSN, с целью снижения
массы люковых закрытий была
уменьшена ширина люкового выре�
за (собственно, ширина «ящичного»
трюма) с 13,2 до 12,7 м.

Общее снижение массы метал�
лического корпуса Pмк составило при�
мерно 3,6% (достигнуто снижение
коэффициента удельной металлоем�
кости Pмк/LBD с 0,114 до 0,110).

В соответствии с накопленным
опытом работы выбран класс ЛУ1
для судов смешанного плавания, пред�
назначенных для работы в Азовском
и Каспийском морях зимой («Тана�
ис»), и ЛУ2 — для работы в Балтийс�
ком море зимой («Надежда»).

Еще одной возможностью по�
вышения эффективности современ�

ных ССП является увеличение вмес�
тимости грузовых помещений. При
неизменном водоизмещении, огра�
ниченных длине и ширине судна это
возможно лишь за счет увеличения
длины и высоты грузового прост�
ранства.

Длина грузового пространства
(см. сравнение боковых видов на
рис. 2) уже на первых проектах МИБ
(005RST01, 006RSD02, 003RSD04,
005RSD03, 006RSD05, 007RSD07,
005RSD06) была увеличена за счет
применения впервые в отечественной
судостроительной практике (на гру�
зовых судах) винторулевых колонок
(ВРК), что позволило сократить дли�
ну машинного отделения (МО), отка�
заться от ахтерпика и румпельного
отделения, а также обеспечить тре�
буемую управляемость и ходкость в
стесненных условиях, сократить зат�
раты на монтаж и предполагаемые
затраты на ремонт и обслуживание.

Увеличение высоты грузового
пространства позволяет повысить
общую продольную прочность за

Рис. 2. ССррааввннееннииее  ббооккооввыыхх  ввииддоовв  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДоонн  ммаакксс»»



13

счет б ’ольшего расстояния между
крайними связями эквивалентного
бруса. Более рациональное расп�
ределение материала, в свою оче�
редь, приводит к незначительному
повышению металлоемкости при су�
щественном увеличении момента
сопротивления эквивалентного бру�
са, аналогично тому, что было выпол�
нено при модернизации судов
пр. 05074М (рис. 3).

Современная концепция ССП
была сформулирована [1] следую�
щим образом: это транспортное суд�
но с полным использованием габари�
тов шлюзов (в данном случае для
ВДСК), максимально возможным с
позиций обеспечения ходкости коэф�
фициентом общей полноты (около
0,9), повышенной грузовмести�
мостью при минимально возможной
высоте борта; повышенной управ�
ляемостью в стесненных условиях, в
шлюзах, каналах и на мелководье; с
ВРК; обоснованной эксплуатацион�
ной надежностью конструкций су�
дового корпуса при оптимальной
металлоемкости последнего.

Архитектурно�конструктивный
тип судов пр. 006RSD05
(007RSD071) — стальной однопа�
лубный теплоход с двумя поворотны�
ми ВРК, с непрерывными продоль�
ными комингсами грузовых люков
высотой 3,33 м, прочным палубным
стрингером комингса люка, располо�
женным на высоте 2,5 м над верхней
палубой и переходящим в носу в па�
лубу бака, а в районе МО — в палу�
бу юта, верхнюю палубу с шириной
раскрытия 0,77 В, с кормовым рас�
положением рубки и МО, с двой�

ным дном высотой 980 (1000) мм,
двойным бортом шириной 1900 мм,
четырьмя трюмами, с бульбовой (ци�
линдрической) носовой и транцевой
кормовой оконечностями.

Характеристики судов
пр. 006RSD02 и 007RSD07 отли�
чаются в лучшую сторону от дру�
гих судов нового поколения
(пр. 006RSD05, RSD19) по дедвей�
ту при заданных осадках и вплотную
приблизились к данным модерни�
зированного судна «Волжский�43».

Более удачными параметрами
обладают суда типа «Челси»
(пр. 005RSD06, RSD11), построен�
ные на Херсонском судостроитель�
ном заводе в 2002—2010 гг., кото�
рые созданы с использованием эле�
ментов судов�доноров [6].

Общее расположение судов
пр. 006RSD02 и 007RSD07 приве�
дено на рис. 4, 5.

В носовой оконечности с высо�
ким для данного типа судов баком
расположены форпик, аварийный
пожарный насос, шахта лага и эхо�
лота, шкиперская, малярная, а так�
же носовое подруливающее устрой�
ство типа «винт в трубе» мощностью
160 (200) кВт.

В кормовой оконечности рас�
положены МО и развитая высокая
надстройка юта. Двухъярусная
(трехъярусная) кормовая рубка со
служебными и жилыми помещениями
для экипажа численностью 12 чел.
(14 мест) для пр. 006RSD02 и
13 чел. (15 мест) для пр. 007RSD07
спроектирована с учетом обеспече�
ния ограниченного надводного га�
барита судна (13,2 м при осадке
3 м). Рулевая рубка выполнена с кру�
говым обзором и минимальными зо�
нами затенения в соответствии с
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Таблица 2

Путевые условия, влияющие на выбор габаритной длины LM

Характеристика Максимально возможное значение LM, м

Минимальный радиус закругления судового
хода р. Дон Rmin = 350 м

160 (при снижении скорости хода до 60%
от полного) и 140—142 без снижения

Длина причала LПР = 140...150 м 140

Ограничения Керчь�Еникальского канала 
по критерию круглосуточного прохода 160

Порт Темрюк 140
Порт Бердянск 220

Минимальная длина рабочей камеры 
шлюза LШК = 145 м 145

Таблица 3

Путевые условия, влияющие на выбор габаритной ширины BM

Характеристика
Максимально

возможное
значение BM, м

Порт Ростов�на�Дону, ширина судового хода  BCX = 60 м 21,0

Порт Азов, ширина судового хода Азово�Донского канала BCX = 70 м 24,5

Порт Ейск, ширина судового хода BCX = 80 м 28,0

Порт Темрюк 17,5
Минимальная ширина подмостовых габаритов ВДСК BMC = 110 м 36,0

Минимальная ширина судовых ходов под невскими мостами 17,0
Минимальная ширина камеры шлюзов ВДСК BШК = 17,8 м 17,0

Рис. 3. ССххееммыы  ммииддеелльь��шшппааннггооууттаа  ссууддоовв  ккллаассссаа  ««ВВооллггоо��ДДоонн  ммаакксс»»

1Далее данные в скобках приведены для пр. 007RSD07.
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ISO 8468 и циркулярным письмом
MSC/Circ.982 от 5 декабря 2000 г.

Все трюмы ящичной формы,
гладкостенные, удобные для прове�
дения грузовых работ и размеще�
ния груза без штивки. 

Для судна типа «Танаис» (как и
пр. 006RSD05) размеры грузовых
трюмов № 2, 3, 4 — 29,9 х 13,2 м
и трюма № 1 — 15,6 х 13,2 м, что
позволяло размещать 40�футовые
контейнеры по длине во всех трюмах.

Судно типа «Надежда», которое про�
ектировалось в первую очередь под
массовые грузы, имеет длину трюма
№ 1 — 23,6 м, № 2 — 22,1 м,
№ 3 — 29,9 м и № 4 — 29 м, что
позволило предусмотреть одинако�
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Рис. 4 ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  000066RRSSDD0022
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вые люковые вырезы в трюмах № 3
и 4 и в трюмах № 1 и 21. Высота
трюмов 8,4 м гарантировала раз�
мещение трех ярусов контейнеров
высотой 9 и 8,5 футов.

Теоретический корпус судна
пр. 006RSD02 (аналогично
пр. 006RSD05) имеет цилиндричес�
кую вставку протяженностью 0,65L.
Бульб, площадь которого составля�
ет 2,9% от площади мидель�шпан�
гоута, а длина 0,0045L, использует�
ся для увеличения относительной
полноты носовой оконечности. Он
не предназначается для снижения
волнового сопротивления, так как
при Fr ≈ 0,15 данная задача не явля�
ется актуальной. Специальная фор�
ма кормовой оконечности с неболь�
шой килеватостью и скегом в ДП оп�
тимизирована под размещение ВРК
(рис. 6). Модель судна была испыта�
на в 2002 г. в опытовом бассейне
Одесского Национального Морско�
го Университета.

В 2004 г. при создании нового
пр. 007RSD07 были разработаны
новые обводы с цилиндрической но�
совой оконечностью, которые при
скоростях 10—12 уз обеспечивают
меньшее сопротивление движению,
чем обводы пр. 006RSD02 (на
рис. 7 — примеры линий тока и вол�
нообразования обоих проектов, по�
лученные методами вычислительной
гидромеханики). Новые обводы обес�
печивали обтекание корпуса по ба�
токсам, что более эффективно, чем
смешанное, как на пр. 006RSD02.

Движение и управляемость
обеспечиваются двумя кормовыми
полноповоротными ВРК с винтами
фиксированного шага диаметром
2000 мм в насадках. Привод к ВРК
от главных дизелей осуществляется
через механическую Z�образную
передачу.

Расчетный срок службы корпу�
сов 24 года. В качестве материала
основных конструкций корпуса при�
меняется судостроительная сталь ка�
тегорий РС D32 и РС А32 с преде�
лом текучести 315 МПа. Верхняя
часть непрерывных продольных ко�
мингсов люков, настила и набора
верхней палубы выполняется из су�
достроительной стали повышенной
прочности категории PC D40 с пре�
делом текучести 390 МПа. Элемен�
ты конструкций палуб бака и юта,
профильный прокат в надстройках и

рубках выполняются из стали катего�
рии PC А.

Продольные комингсы грузовых
трюмов установлены в плоскости
продольных переборок трюмов.
Межлюковые перемычки располо�
жены на 800 мм ниже верхней кром�
ки продольного комингса люка.
Поперечные переборки между трю�
мами — гофрированные с вертикаль�
ными гофрами, остальные перебор�
ки — плоские.

Двойное дно, двойные борта,
днище, верхняя и главная палубы,
продольные комингсы люков и па�
лубный стрингер комингса люка име�
ют продольную систему набора;
конструкции МО, платформы, па�
лубы бака и юта, оконечности суд�
на — поперечную. Поперечная шпа�
ция в средней части судна 650 мм,
в оконечностях — 600 мм. Шпация
продольного набора в двойном дне
635 (530) мм, в двойных бортах —
625 мм.

Прочность корпусных конструк�
ций грузовых трюмов достаточна для
неравномерной загрузки, при кото�

рой обеспечивается общая продоль�
ная и местная прочность корпуса в
соответствии с одобренными класси�
фикационным обществом нормами.

Второе дно рассчитано на ин�
тенсивность распределенной нагруз�
ки 7,5 тс/м2, а также на работу грей�
фером грузоподъемностью 16 т. При
перевозке контейнеров сосредото�
ченная нагрузка равна 72 тс для
трех ярусов 20�футовых контейнеров
(TEU) и 96 тс — для трех ярусов
40�футовых контейнеров (FEU).

Грузовые трюмы оборудованы
складывающимися люковыми зак�
рытиями, обеспечивающими 100%�е
раскрытие трюмов. Расчетная на�
грузка на люковые крышки для трю�
ма № 1 — 1,75 тс/м2 и для трюмов
№ 2, 3, 4 — 1,30 тс/м2, что дает
возможность размещения на них лес�
ных грузов с высотой каравана 2,6 м
или одного яруса контейнеров мак�
симальной массы. При перевозке
контейнеров нагрузка на след од�
ного контейнера принята равной
24 тс для ТEU и 32 тс — для FEU.
При перевозке леса —1,30 тс/м2.
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1На этапе проектирования заказчик судна предполагал установку люковых закрытий типа «Пиги�Бег».

Таблица 4

Путевые условия, влияющие на выбор осадки d

Характеристика Максимально возможное
значение d, м

ВДСК на порогах шлюзов 3,6

Астрахань, глубина у причалов dКАН = 4,0...4,9 м 3,8—4,7

Иранские порты на Каспии, глубина у причалов 4,6

Волго�Каспийский канал, глубина судового хода 4,5

Ростов�на�Дону, глубина судового хода dВВП = 4,0 м 3,8

Азов, глубина судового хода dВВП = 4,5 м 4,3

Ейск, глубина судового хода dВВП = 4,7 м 4,5

Темрюк, глубина подходного канала dКАН = 4,4 м 4,2

Таганрог, глубина у причалов dКАН = 4,2 м 4,0

Кавказ, глубина у причалов dКАН = 5,0 м 4,8

Мариуполь, глубина у причалов dКАН = 4,6...9,75 м 4,4—9,3

Таблица 5

Путевые условия, влияющие на выбор надводного габарита ННГ

Характеристика
Максимально

возможное значение
ННГ, м

Воздушный переход, 3132,3 км, высота перехода НЭП = 17,5 м 14,0

Воздушный переход, 3155,4 км, высота перехода НЭП = 23,6 м 20,1

Автодорожный и железнодорожный мост, 3142,4 км, НМС = 19,7 м 19,2
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Корпус судна пр. 006RSD02
(пр. 007RSD07) спроектирован на
класс ЛУ2 (ЛУ1), который предпола�
гает круглогодичное плавание в не�
замерзающих морях, в мелкобитом
разреженном льду неарктических

морей (самостоятельное плавание
в мелкобитом разреженном льду тол�
щиной 0,55(0,40) м со скоростью
5 уз; плавание в канале за ледоко�
лом в сплошном льду толщиной
0,50(0,35) м со скоростью 3 уз).

Защита корпуса от коррозии га�
рантируется применением короткоза�
мкнутой протекторной защиты и эф�
фективного лакокрасочного покрытия.

Исходя из результатов испыта�
ний, для главной энергетической
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Рис. 5. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр..  000077RRSSDD0077
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установки выбраны два среднеобо�
ротных дизеля типа 6L20 фирмы
«Вяртсиля» со спецификационной
максимальной длительной мощ�
ностью по 1150 (1120) кВт. Глав�
ные двигатели работают на тяжелых
сортах топлива вязкостью до
380 сСт. Запасы топлива размеща�
ются в танках в районе носовой пе�
реборки МО, отделенных от заборт�
ной воды двойными дном и бортами.

Электроэнергетическая уста�
новка судна пр. 006RSD02 состоит
из трех дизель�генераторов мощ�
ностью по 160 кВт и одного аварий�
ного дизель�генератора мощностью
100 кВт; электроэнергетическая ус�
тановка пр. 007RSD07 — из двух
дизель�генераторов мощностью по
215 кВт и одного аварийно�стояноч�
ного дизель�генератора мощностью
145 кВт. Приводные двигатели ге�
нераторов работают на дизельном
топливе.

Предусмотренные судовые уст�
ройства обеспечивают выполнение
требований надзорных органов к дан�
ному типу судна. Суда снабжены дву�
мя носовыми становыми якорями Хол�
ла массой по 2280 кг и одним кормо�
вым якорем Холла массой 1750 кг.
Спуск и подъем носовых и кормовых
якорей выполняется якорно�швартов�
ными лебедками с автоматическим
натяжением швартовов. Носовая
(с ПрБ) и кормовая якорно�швартов�
ные лебедки оборудованы гидравли�
ческой системой дистанционной отда�
чи якорей; управление осуществляет�
ся из центрального объединенного
пульта в рулевой рубке.

По корме с ЛБ установлена
сбрасываемая спасательная танкер�
ная шлюпка вместимостью 18
(16) чел., спускаемая методом сво�

бодного падения или контролируе�
мым спуском. На палубе ходового
мостика по ПрБ установлена дежур�
ная шлюпка, рассчитанная на 6 чел.,
с подвесным мотором. На палубе
юта с ПрБ установлен спускаемый
плот на 20 (16) чел. Подъем и спуск
дежурной шлюпки и спускаемого
плота осуществляется краном. На
палубе ходового мостика с ЛБ уста�
новлен сбрасываемый плот вмести�
мостью 20 (16) чел., на палубе ба�
ка — сбрасываемый плот на 6 чел.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований Гло�
бальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безо�
пасности (ГМССБ) для морских
районов А1+А2+АЗ, а также в ре�
ках. Комплекс современного судово�
го радиооборудования обеспечива�
ет связь при бедствиях и безопас�
ность мореплавания, а также

эксплуатационную связь общего на�
значения. Гирокомпас с репитера�
ми, главный магнитный компас, отно�
сительный лаг, эхолот, приемоинди�
катор GPS, два основных и речной
радиолокаторы, а также электронно�
картографическая система ECS, ре�
гистратор данных рейса и АИС обес�
печивают судоводителя и системы�
потребители навигационной
информацией.

Для приема и отдачи балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными насосами и водоструйным
эжектором. Одновременная рабо�
та этих средств дает возможность
откачать весь балласт за время не
более 7 ч. В целях уменьшения дли�
ны трубопроводов балластной сис�
темы и улучшения условий труда эки�
пажа на судне предусмотрена уста�
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Рис. 6. ТТееооррееттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ккооррммооввоойй  ооккооннееччннооссттии

Рис. 7. РРееззууллььттааттыы  ччииссллееннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ддввиижжеенниияя  ккооррппууссаа  ссууддннаа ппрр..  000066RRSSDD0022  ((II))  ии  ппрр.. 000077RRSSDD0077  ((IIII))  ммееттооддааммии  ввыыччииссллииттееллььнноойй
ггииддррооммееххааннииккии::  аа ——  ллииннииии  ттооккаа  ппррии  ооббттееккааннииии  ннооссооввоойй  ооккооннееччннооссттии;;  бб ——  ввооллннооооббррааззооввааннииее

а) а)

б) б)

II                                                                                                                                                                                                                                                          IIII
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новка дистанционно управляемой
арматуры.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК, под�
руливающим устройством, радиона�
вигационными и другими средствами
осуществляется из центрального объ�
единенного пульта в рулевой рубке.

Функции управления судном могут
осуществляться также с бортовых пуль�
тов. Автоматизированная система пре�
дусматривает управление судном из
рулевой рубки без несения постоянной
вахты в МО.

Судно пр. 006RSD02 «Танаис»
(первоначальное наименование «На�

дежда», строит. № 1901) было зало�
жено 27 июля 2003 г., спущено на
воду 16 сентября 2007 г. и сдано в
эксплуатацию 25 марта 2008 г.
(рис. 8). Завод�строитель — Окская
судоверфь (Навашино). Судно
эксплуатируется на перевозках кон�
тейнеров в порт Ростов�на�Дону.

Судно пр. 007RSD07 «Meroving»
(первоначальное наименование «Та�
наис�1», строит. № 231) было зало�
жено 26 декабря 2007 г., спущено
на воду 4 апреля 2009 г. и сдано в
эксплуатацию 22 декабря 2009 г.
(рис. 9). Верфь — Волгоградский су�
достроительный завод.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Егоров Г. В. Проектирование судов ограни�
ченных районов плавания на основании тео�
рии риска. СПб.: Судостроение, 2007. 
2. Егоров Г. В. «Линейка» многоцелевых сухог�
рузных судов Морского Инженерного Бю�
ро//Морская биржа. 2005. № 4 (14).
3. Егоров Г. В., Исупов Ю. И. Сухогрузное
многоцелевое судно смешанного «река—мо�
ре» плавания дедвейтом 6970 т «Гейдар Али�
ев» с винторулевыми колонками//Судостро�
ение. 2004. № 4.
4. Егоров Г. В., Ильницкий И. А. Многоцеле�
вые сухогрузные суда типа «Хазар» дедвей�
том 7000 т для Каспийского моря//Судост�
роение. 2008. № 3.
5. Егоров Г. В., Ильницкий И. А. Определение
главных размерений судов ограниченных
районов плавания на основе анализа путевых
условий//Вестник ОНМУ. Вып. 22. Одесса:
ОНМУ, 2007.
6. Егоров Г. В., Чабан А. Ф., Автутов Н. В. Су�
хогрузные суда смешанного плавания «Волго�
Дон макс» класса типа «Челси»//Морская
биржа. 2009. № 2 (28).

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рис. 8. ССуудднноо  ппрр..  000066RRSSDD0022  вв  ттууррееццккоомм  ппооррттуу

Рис. 9. ССуудднноо  ппрр..  000077RRSSDD0077  вв  ппооррттуу  РРооссттоовв��ннаа��ДДооннуу

17 сентября в г. Азов умер Илья
Петрович Мирошниченко — старей�
ший сотрудник ЦНИИМФ, в течение
многих лет руководивший отделом
новых типов судов. Илья Петрович —
участник Великой Отечественной
войны, защитник Ленинграда.
В 1945 г. окончил Николаевский
кораблестроительный институт по
специализации инженер�кораблест�
роитель. В 1979 г. ему была присуж�
дена ученая степень доктора техни�
ческих наук, а в 1983 г. присвоено
ученое звание профессора. Он —
лауреат Государственной премии
СССР 1978 г., с 1991 г. являлся по�
четным академиком Академии транс�
порта России.

С 1946 г. по 2001 г. работал в
Центральном научно�исследова�
тельском и проектно�конструктор�
ском институте морского флота.
В 1955—1992 гг. был научным руко�

водителем работ по комплексному
обоснованию основных направле�
ний развития технических средств
морского флота. 

Результаты его поисковых иссле�
дований и комплексных технико�эко�
номических обоснований основных
типов сухогрузных универсальных,

многоцелевых судов, включая суда
типа «Полтава», лесовозов открыто�
го типа, экологически чистых танке�
ров, магистральных и фидерных
лихтеровозов, железнодорожных па�
ромов, многоцелевых судов аркти�
ческого плавания и ряда типов обслу�
живающих флот судов опубликованы
в четырех  монографиях.

Илья Петрович был талантли�
вым ученым — кораблестроителем.
Ему были присущи огромная рабо�
тоспособность, организаторские
способности, сердечность и добро�
желательность. Он пользовался за�
служенным авторитетом и любовью
в коллективе.

Светлая память об Илье Петро�
виче навсегда сохранится в наших
сердцах.

ССооввеетт  ддииррееккттоорроовв,,  ппррааввллееннииее,,
ппррооффккоомм  ЗЗААОО  ««ЦЦННИИИИММФФ»»

Памяти И. П. Мирошниченко

ИИ..  ПП..  ММиирроошшннииччееннккоо  
((22..0088..11991199——1177..0099..22001111))
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Поиск оптимальных методов сборки ко�
раблей из крупных насыщенных блоков,
принципы модульности восходят к судам  ти�
па «Либерти». С целью снижение трудоем�
кости и сроков постройки и, как следствие,
стоимости, крупноблочная сборка занима�
ет лидирующие позиции в технологии граж�
данского судостроения. 

Однако этот принцип не может быть ав�
томатически перенесен на строительство
боевых кораблей, что обусловлено высокой
степенью насыщенности их помещений, тре�
бованиями точности позиционирования «по�
лезной нагрузки» (вооружения), как прави�
ло, более длинными валопроводами, услови�
ями эксплуатации корабля и его вооружения.
Поэтому вначале строится корпус корабля,
а затем монтируется насыщение. При фор�
мировании корпуса обычно используется
блочный метод, который, однако, не может
быть распространен на корабль в целом.
Комплекс указанных причин приводит к то�
му, что при одинаковом водоизмещении бо�
евой корабль строится дольше и стоит зна�
чительно больше гражданского судна.

Полезная нагрузка — вооружение бое�
вого корабля — быстро физически и мораль�
но устаревает. Боевые возможности кораб�
ля со временем ухудшаются и для их вос�
становления требуется модернизация,
процесс которой длителен и затратен.

С целью снижения затрат на постройку
и поддержание боевых возможностей в пе�
риод эксплуатации кораблей различные
страны осуществляли поиск оптимальных
принципов сборки, модернизации и ремон�
та боевых кораблей. В 80�е годы в Дании бы�
ла высказана идея модульного строитель�
ства кораблей по принципу конструктора
детских игрушек LEGO путем создания  морс�
кой системы SEAFRAME корабельных моду�
лей. Реализация этой идеи трансформирова�
лась в ряд  концепций.

Концепция  МЕКО фирмы «Блом унд
Фосс» (Германия) рассматривает корпус ко�
рабля в виде несущей платформы с ячейка�
ми (рис. 1), в которые вставляются, выверя�
ются  и крепятся с помощью болтовых соеди�
нений модули корабельных комплексов
вооружения. Конструкции модулей практи�
чески не участвуют в общей прочности ко�

рабля, при этом доля корпуса в его водоиз�
мещении существенно возрастает, а полез�
ная нагрузка соответственно уменьшается.
Данная концепция обеспечивает сокращение
сроков строительства, ремонта и модерни�
зации кораблей. Вместе с тем несложные
расчеты показывают, что в этом случае у
фрегатов и корветов уменьшается масса их
комплексов вооружения не менее, чем на
30%. А это означает либо потерю систем
дальнего действия, либо существенное умень�
шение боезапаса. При этом боевые воз�
можности такого модульного корабля, в свя�
зи с сокращением объема полезной нагруз�
ки, ухудшаются по сравнению кораблем
традиционной конструкции такого же водо�
измещения. 

Концепция SEAMOD, принятая при стро�
ительстве эсминцев типа «Спрюэнс» и авиа�
носца «Нимитц» в США, предусматривает
оптимизацию крупных объемов корабля в
районах (зонах) устройств вооружения, из�
готовление и максимальное насыщение этих
объемов вне стапеля с повышенными тре�
бованиями к точности стыков и, наконец,
монтаж и крепление их на сварке в стапель�
ный период постройки корабля  преимуще�
ственно по схеме «открытого неба». Допус�
ки на монтаж систем вооружения при этом
увеличиваются, а окончательное согласо�
вание корабельных комплексов осуществля�
ется на специальных полигонах «Foracs» с
введением в БИУС поправок, определяемых
на полигоне.

В дальнейшем концепция SEAMOD
трансформировалась в идеологию Modular
Payload [1],схематически представленную
на рис. 2. При этом предполагается, что в
корпусе корабля под верхней палубой и
палубами надстройки сформированы поме�
щения достаточных размеров для разме�
щения сборочных единиц (СЕ) вооружения
в модульном исполнении (рис. 3). Верхняя

3*

МОДУЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА БОЕВЫХ

КОРАБЛЕЙ. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ

РЕШЕНИЯ

ЛЛ..  ПП..  ГГааввррииллююк, докт. техн. наук, АА..  ИИ..  ККооммоокк (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@ssts.spb.ru) УДК 658.012:629.5

Рис. 1. ККооррппуусс  ккоорраабблляя  ппоо  ккооннццееппццииии  MMEEKKOO
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палуба имеет в районе вырезов,
создающих возможность погрузки
модулей вооружения сверху, под�
крепления (рис. 4), обеспечиваю�
щие необходимую жесткость кор�
пуса корабля.

Все элементы корабельных комп�
лексов выполняются в виде согласо�
ванных модулей. Ракетный комплекс,
например, включает в себя (рис. 5)

модуль управления, боевой модуль
и платформу для него, устанавливае�
мую на нижней палубе корабля.

Идеология SEAFRAME была в
дальнейшем использована при реали�
зации программы Standard Flex 300
строительства 14 корветов Дании  ти�
па «Flyvefisken»(рис. 6) и литораль�
ных боевых кораблей (ЛБК) США —
«Freedom» и «Independence» [1].

Анализируя опыт использова�
ния описанных выше концепций по
данным зарубежной печати, мож�
но отметить, что переход к модуль�
ным кораблям выявил следующие
проблемы:

1. ППооттеерряя    ппооллееззнныыхх  ооббъъееммоовв  вв
ккооррппууссее  ккоорраабблляя, что связано с фор�
мированием специально выделен�
ных объемов «монтажных зон» для
модулей. Из примерно 3000 т водо�
измещения ЛБК только 400 т прихо�
дится на полезную нагрузку, а на
долю сменных боевых модулей при�
ходится порядка 180 т. Крепление
модулей механическим способом, в
отличие от на сварки, требует специ�
альных фундаментов или платформ
с подкреплениями, затрудняет ком�
поновку корабля. Особенно это
проблематично для кораблей не�
большого водоизмещения.

2. ВВккллююччееннииее  ннеессуущщиихх  ккооннссттрруукк��
цциийй  ммооддууллеейй  вв  ррааббооттуу  ккооррппууссаа  ккоо��
рраабблляя по идеологии Modular Payload
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Рис. 2. ИИддееооллооггиияя  MMoodduullaarr  PPaayyllooaadd  ссттррооииттееллььссттвваа  ббооееввыыхх  ккооррааббллеейй

Рис. 3. ММооддууллии  ввоооорруужжеенниияя::  аа  ——  ааррттууссттааннооввккаа;; бб ——  ппууссккооввааяя  ууссттааннооввккаа  ппааллууббннооггоо  ттииппаа;;  вв  ——  ппооддппааллууббннааяя  ппууссккооввааяя  ууссттааннооввккаа  
ккооннттееййннееррннооггоо  ттииппаа

Рис. 4. ППооммеещщеенниияя  ддлляя  ммооддууллеейй  ввоооорруужжеенниияя  ии  ппооддккррееппллеенниияя  ввыыррееззоовв  вв  ппааллууббее

а) б) в)
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неизбежно приведет, помимо избыт�
ка водоизмещения, к большему изги�
бу и упругим деформациям на пла�
ву, что вызовет рассогласование точ�
ных корабельных  комплексов в
эксплуатации.

3. РРаассххооддыы  ннаа  ссммеенннныыее  ммооддууллии.
Реализация идеи сменных модулей
предполагает наличие определен�
ного их избытка. Для содержания и
замены модулей, а впоследствии для
их утилизации, требуются соответ�
ствующая инфраструктура и затра�
ты в мирное время, особенно при
протяженной морской границе. Не�
обходимо также учесть расходы на
переобучение и содержание смен�
ных экипажей. В настоящее время
ВМС Дании из�за дороговизны
эксплуатации отказались от содер�
жания сменных модулей оружия для
кораблей типа «Flyvefisken» по про�
грамме Standard Flex 300.

4. ППооззииццииооннииррооввааннииее  ммооддууллеейй
ппррии  ззааммееннее. В результате эксплуата�
ции вследствие деформаций корпус�
ных конструкций корабля происхо�
дит рассогласование элементов сис�
темы корабельных баз, а также их
утрата по разным причинам. Вос�
становление системы корабельных
баз, особенно на плаву, требует
применения специальной аппарату�
ры и достаточно трудоемкой методо�
логии, выполняемой высококвали�
фицированными специалистами. Это
затрудняет согласование точных ко�
рабельных комплексов при замене
модулей силами ремонтных служб
военно�морского флота.

Представляется, что комплекс�
ность решения указанных проблем
должна быть основана на совершен�

ствовании проектирования и техно�
логии строительства, ремонта и мо�
дернизации кораблей.

При делении корабля на СЕ сле�
дует учитывать ряд факторов:

ФФааккттоорр  ггееооммееттррииччеессккоойй  ввоозз��
ммоожжннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя  ппррооссттрраанн��
ссттвваа  ккоорраабблляя  иизз  ссооссттааввнныыхх  ччаассттеейй
((ууссллооввииее  11)). Формируемое про�
странство корабля с точки зрения
топологии характеризуется зоной
доступа fд, которая влияет на орга�
низацию доставки готовых состав�
ных частей к месту установки. Фор�
мируемые пространства могут быть
открытыми и замкнутыми, ограни�
ченными, например, стенками корпу�
са собираемого объекта. 

В свою очередь, устанавливае�
мые составные части, помимо прост�
ранства, которое они занимают, ха�
рактеризуются некоторой сборочно�
монтажной зоной, необходимой для
их позиционирования и крепления.

Сборочно�монтажная зона fмз
устанавливаемого объекта опреде�
ляется:

• формой и размерами сфор�
мированного пространства объекта f;

• транспортной зоной fт, необ�
ходимой для удержания и требуемых
перемещений объекта в процессе
его позиционирования в заданное
положение  в формируемом про�
странстве;

• измерительной зоной fи, необ�
ходимой для выполнения измерений
при позиционировании объекта в
формируемом пространстве;

• зоной крепления fк, необходи�
мой для фиксации объекта.

Сборочно�монтажная зона объ�
екта образуется пересечением со�
ставляющих ее зон

fмз={f, fт ,fи, fи,}max.

При проектировании СЕ кораб�
ля следует руководствоваться зоной
доступа в корабле и сборочно�мон�
тажной зоной СЕ, т.е. должно быть
обеспечено соблюдение условия 

fд ≥ fмз.

Нецелесообразно создавать
СЕ, если зона доступа сформиро�
ванной части корабля меньше сбо�
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Рис. 5. ТТииппооввоойй  ккооммппллеекктт  ррааккееттннооггоо  ккооммппллееккссаа

Рис. 6. ККооррввеетт  ттииппаа  ««FFllyyvveeffiisskkeenn»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ппоо  ппррооггррааммммее  SSttaannddaarrdd  FFlleexx  330000
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рочно�монтажной зоны устанавли�
ваемой СЕ. Уменьшение монтажной
зоны СЕ достигается за счет перехо�
да от выверочных схем ее позицио�
нирования к системам принудитель�
ного базирования и схемам креп�
ления СЕ на сварке. 

Для увеличения зоны доступа
следует изменить последовательность
установки СЕ корабля, его замкну�
тые объемы трансформировать в отк�
рытые, использовать съемные листы
достаточных размеров, продольные и
поперечные схемы закатки СЕ.

Объединение деталей и узлов
на некоторой несущей конструкции
(штатной, т. е. принадлежащей ко�
раблю, или технологической) часто
уменьшает сборочно�монтажную
зону составляющих деталей и мел�
ких изделий, а при объединении их
по функциональному признаку еще
и упрощает их обслуживание в
эксплуатации. При этом целесооб�
разно несущую конструкцию СЕ вы�
полнять с открытым формируемым
пространством.

Функционально законченная
СЕ, характеризуемая единой штат�
ной несущей конструкцией, собран�
ная и готовая к функционированию
вне изделия (например, корабля),
после подачи энергетических сред
называется агрегатом. В качестве
примеров агрегатов могут быть наз�
ваны судовые двигатели внутренне�
го сгорания, турбины, редукторы,
дизель�генераторы, котлы, пушки,
пусковые установки, антенны и т. д.

Процесс формирования агре�
гатов и их укрупнения по функцио�

нальному признаку (например, соз�
дание главного турбозубчатого агре�
гата) называется агрегатированием
оборудования. 

Унифицированные и стандар�
тизированные агрегаты, построенные
по типоразмерному ряду функцио�
нальных свойств, массогабаритных
характеристик и присоединительных
размеров, с типовыми узлами креп�
ления и интерфейсами, приобрета�
ют свойства модулей.

Сборки деталей и изделий,
скомпонованные на специально раз�
работанных несущих конструкци�
ях, — это монтажные блоки, а на
штатных корпусных конструкциях ко�
рабля по территориальному прин�
ципу — зональные.

Очевидно, и это показал опыт
строительства кораблей по концеп�
ции SEAMOD, зональные блоки, со�
бираемые на сварке, принимают
участие в работе корпуса и позволя�
ют снизить потери полезных объе�
мов корабля [2].

Выработка технических реше�
ний по формированию несущих
конструкций, массогабаритных ха�
рактеристик и присоединительных
размеров, типовых узлов крепления
и интерфейсов модулей кораблей, а
также других крупных СЕ является
проектно�технологической прерога�
тивой судостроения. Так, контейнеры
для модулей по концепции фирмы
«Блом унд Фосс» изготавливаются
этой же фирмой. Они оснащены все�
ми необходимыми системами, фун�
даментами для оборудования и ап�
паратуры, звуко� и термоизоляци�

ей. Приблизительно за год до уста�
новки функциональных модулей на
корабли контейнеры доставляются
на предприятия субподрядчиков в
различных странах, где осуществля�
ются их насыщение и предваритель�
ные испытания. Модули на корабли
устанавливают специалисты «Блом
унд Фосс».

Предложения использовать в
качестве несущей конструкции для
модулей стандартные 20� и 40�футо�
вые грузовые контейнеры, устанав�
ливая их на верхних палубах боевых
кораблей, не нашли применения по
ряду существенных причин. Размеры
модуля, его конструкция и располо�
жение не должны ослаблять проч�
ность, мореходные и боевые качест�
ва кораблей. Этот вариант подхо�
дит скорее для переоборудования
гражданских судов по планам мо�
билизации в особые периоды.

Уменьшение объемов несущих
конструкций модулей возможно пу�
тем увеличения зон доступа в них,
например по схеме, представлен�
ной на рис. 7.

Несущая конструкция модуля
имеет шарнирные стенки с замками
и обеспечивает после раскладки
стенок на стенде максимальную зону
доступа для сборки модуля. Резьбо�
сварные узлы крепления позволяют
создать монтажную зону внутри
модуля, включать его несущую
конструкцию в работу корпуса ко�
рабля, а при необходимости быстро
демонтировать модуль, разбирая
узлы крепления изнутри модуля.

При формировании СЕ различ�
ных типов следует учитывать не толь�
ко геометрические связи между СЕ,
но и физические связи в виде трубо�
проводов и кабельных трасс, кото�
рые прокладываются на несущих
конструкциях СЕ и корабля. Соеди�
нение с трубопроводами СЕ может
осуществляться забойными труба�
ми, а соединение кабельных трасс
СЕ — с помощью бухт кабелей и спе�
циальных соединителей. Изготовле�
ние забойных труб и бухтование ка�
беля на стыках СЕ требует не толь�
ко затрат труда, но и дополнительных
объемов пространства на стыках
блоков, специальных монтажных зон. 

С целью оптимизации связей
СЕ целесообразно формировать в
корпусе корабля специальные кана�
лы (например, на днище) и выго�
родки для магистральных труб и ка�
белей, заводимых в указанные ка�

Рис. 7. ССххееммаа  ссббооррккии  ((аа))  ии  ммооннттаажжаа  ((бб))  ммооддуулляя  сс  шшааррннииррнноойй  ккооннссттррууккццииеейй  ееггоо  ккооррппууссаа

а) б)
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налы и выгородки после со�
единения СЕ. Соединение
изделий внутри СЕ с магист�
ральными трассами осуще�
ствляется с помощью гибких
шлангов и локальных забой�
ных труб, специальных
электрических соедините�
лей. Создание магистраль�
ных трасс и каналов для них
упрощает ремонт и модер�
низацию корабля, но неиз�
бежно связано с потерей
полезных объемов.

ФФааккттоорр  ттррууддооееммккооссттии
ии  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ппоосстт��
ррооййккии  ккоорраабблляя ((ууссллооввииее 22)).
Очевидно, что целесооб�
разно создавать СЕ при ус�
ловии, если трудоемкость
сборки СЕ вне изделия и ус�
тановки СЕ в изделии мень�
ше трудоемкости установ�
ки деталей этой СЕ в изде�
лии по отдельности:

tс + tтс < tт,

где tт — трудоемкость монта�
жа деталей СЕ в изделии по
отдельности; tс — трудоем�
кость сборки СЕ; tтс — трудо�
емкость монтажа СЕ в из�
делии.

В некоторых случаях бо�
лее важным может быть усло�
вие приоритета времени
сборки корабля, поскольку
параллельное выполнение
работ с составными частя�
ми приводит в большинстве
случаев к существенному
сокращению продолжитель�
ности формирования кораб�
ля. Чем больше составных
частей и плотнее упаковка
изделия, тем выше эффек�
тивность группирования час�
тей в СЕ при соблюдении ус�
ловий 1 и 2.

Основным направлени�
ем снижения трудоемкости
и сроков строительства ко�
раблей является переход к
машиностроительным прин�
ципам собираемости кораб�
ля и его составных частей, в
том числе модулей.

ФФааккттоорр  ссооббииррааееммооссттии  ((ууссллоо��
ввииее 33)).Соединение СЕ с изделием
должно обеспечивать, помимо проч�
ности и, при необходимости, плот�
ности, и взаимное положение дета�

лей различных СЕ в изделии в за�
данных допусках. Это условие ог�
раничивает формирование СЕ ко�
рабля, например, на базе палуб,
переборок и бортовых секций с зак�
репленным на них насыщением. 

Точность изготовления
сборок должна быть необ�
ходимой и достаточной и
устанавливаться на осно�
вании расчетов их собира�
емости в изделии. Прове�
дение расчетов собирае�
мости особенно важно для
плотно упакованных изде�
лий и военной техники. 

Переход к машино�
строительным принципам
собираемости конструкций
корабля невозможен без
коренной модернизации
метрологической базы
судостроения, т. е. без пе�
рехода на современные
трехмерные средства из�
мерений с электронным до�
кументированием резуль�
татов измерений и новые
системы позиционирования
составных частей при их
сборке, а также перехода
на новые методы сборки и
сварки СЕ [3].

Иллюстрации данных
технических инноваций
представлены на рис. 8— 11.

Анализ проектно�тех�
нологических факторов поз�
воляет наметить следующие
пути решения вышеуказан�
ных проблем создания мо�
дульных кораблей:

1.Переход к зонально�
модульному проектирова�
нию кораблей с машино�
строительными принципами
изготовления и сборки их
составных частей.

2. Унификация сбороч�
ных единиц вооружения и
другого корабельного обо�
рудования с доведением их
до модульного исполнения. 

3. Несущие конструк�
ции модулей должны разра�
батываться и поставляться
судостроителями преимуще�
ственно со сварными узлами
крепления и элементами ба�
зирования, обеспечивающи�
ми точность и однозначность
позиционирования модулей
при многократной установке
или замене в процессах ре�

монта и модернизации. Целесооб�
разно предусматривать включение
несущих конструкций в работу корпу�
са, в этом случае при отсутствии мо�
дуля следует устанавливать соответ�
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Рис. 8. ТТррееххммееррнныыее  ииззммеерреенниияя  ккооннссттррууккцциийй  сс  ээллееккттрроонннныымм
ддооккууммееннттииррооввааннииеемм  вв  ссииссттееммее  IInnddoooorr  GGPPSS  ппррии  ииззггооттооввллееннииии
ооббъъееммнныыхх  ссееккцциийй::
1 — объемная секция; 2 — лазерные передатчики; 
3 — лазерный радар; 4 — базовые точки секции; 5 —
портативный приемник с компьютером; 6 — закрепляемый
приемник

Рис. 9. ППррееццииззииооннннооее  ппооззииццииооннииррооввааннииее  ммооннттаажжннооггоо  ббллооккаа  ггллааввнноойй
ээннееррггееттииччеессккоойй  ууссттааннооввккии  ттииппаа  ««ццееннттррууееммааяя  ррааммаа»»  вв  ббллооккее
ккооррппууссаа  ккоорраабблляя  ппоо  ттрреемм  ббааззооввыымм  ттооччккаамм
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ствующие технологические подкреп�
ления. 

4. Сменность модулей следует
предусматривать лишь в процессе
модернизации кораблей, выполняе�
мой в мирное время на оборудован�
ных для этой цели судостроительных
и судоремонтных заводах. Содер�
жать избыток модулей в мирное вре�
мя, тем более при протяженной морс�
кой границе государства, вряд ли
экономически целесообразно. Мо�
дернизация кораблей во время вой�
ны проблематична. Поэтому пред�
ставляется более правильным иметь
специализированные корабли, по�
строенные по зонально�модульному
принципу, в достаточном количестве
для предотвращения угроз, согласно
военной доктрине государства, и со�
вершенствовать такие средства реше�
ния специфических задач, как кора�
бельные вертолеты и бортовые кате�
ра, в том числе и телеуправляемые.

5. Позиционирование модулей
следует осуществлять по системе
принудительного базирования, на�

пример, как это сделано для агрега�
тов гироприборов системы «Ладо�
га». На корабле должна быть точная
система корабельных баз, обеспечи�
вающая возможность инструменталь�
ного согласования корабельных
комплексов (рис. 12).

Решение о переходе к созда�
нию кораблей на модульных принци�

пах следует принимать на основе
государственной программы строи�
тельства серийных кораблей, бази�
рующейся на определенной оборон�
ной концепции. 

При этом следует иметь в виду,
что реализация этой программы
весьма затратна. Помимо закупоч�
ной цены кораблей, она должна
включать затраты на научно�иссле�
довательские и опытно�конструктор�
ские работы, а также на реформиро�
вание процесса проектирования и
модернизацию судостроительного
производства [2]. Так, по данным
General Dynamis, затраты на отрабо�
танный комплекс модульного воору�

жения для одного ЛБК превышают
180 млн дол. при общей стоимости
ЛБК порядка 600 млн дол. [1].

В качестве прототипа концеп�
ции модульного строительства
кораблей может быть использова�
на концепция, разработанная
ЦНИИТС (ныне ОАО «ЦТСС») в
90�е годы [4], идеология которой
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Рис. 10. ККооннттрроолльь  ссттыыккаа  ббллооккаа  сс  ппооммоощщььюю  ллааззееррннооггоо  ррааддаарраа  сс  ууссттааннооввккоойй  ттрреехх  ттооччеекк
ппррииннууддииттееллььннооггоо  ббааззиирроовваанниияя  ии  ссооссттааввллееннииеемм  ээллееккттррооннннооггоо  ппаассппооррттаа  ссттыыккаа::
1 — фиксаторы «конус—сфера»; 2 — фиксаторы «V�образный паз — сфера»; 
3 — фиксаторы «плоскость—сфера»; 4 — силовое замыкание

Рис. 11. ИИннннооввааццииоонннныыее  ммееттооддыы  ссббооррккии  ии  ссввааррккии  ккооннссттррууккцциийй::  аа ——  ппррииммееннееннииее  ррооббооттоовв  ппррии
ииззггооттооввллееннииии  ооббъъееммнныыхх  ссееккцциийй;;  бб ——  ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ссввааррккаа  ссттыыккоовв  ббллооккоовв  ппооссллее
иихх  ттооччннооггоо  ппооззииццииоонниирроовваанниияя

Рис.12. ИИннссттррууммееннттааллььннооее  ссооггллаассооввааннииее  оорруужжиияя  ббеезз  ввыыххооддаа  вв  ммооррее

а) б)

Береговой пост контроля
и обработки информации

Аппаратура
поляризацион�
ной передачи

азимута

Гиротеодолит

Дифферренциальные
электронные уровни
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аналогична SEAMOD,  и, опира�
ясь на достижения современной из�
мерительной техники, предусматри�
вает зональное проектирование и
строительство кораблей с модуль�
ными принципами монтажа комп�
лексов вооружения на сварке. Зо�
нальные блоки вооружения унифи�
цированы по типам, каждому из
которых соответствуют свои узлы и
технологии крепления на сварке,
обеспечивающие требуемую точ�
ность монтажа. Стыки зональных
блоков и модулей снабжаются сис�
темами позиционирования повы�
шенной точности.

Любая концепция реализуется
первоначально в проектах кораб�
лей. Переход к модульным принци�
пам ведет к реформированию про�
ектирования, включая накаплива�

ние базы данных, выпуск чертежей и
документации на ранее отсутство�
вавшие элементы корабля, измене�
ние сложившейся практики выпуска
чертежей и т. д. [2].

Модульная концепция чрезвы�
чайно зависима от сроков и логисти�
ки поставок. Необходимо разрабо�
тать нормативы по порядку и обяза�
тельствам поставок. Далее следует
модернизировать не только судост�
роительное, но и существующее су�
доремонтное производства, а так�
же базы флота, включая учебные.

Таким образом, переход к мо�
дульным принципами создания ко�
раблей является комплексной зада�
чей, и в ее решении должны прини�
мать участие специалисты ВМФ,
проектных и технологических пред�
приятий судостроительной отрасли,

проектанты и изготовители кора�
бельных комплексов вооружения.
Одномоментное решение этой за�
дачи невозможно.
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3. Гаврилюк Л. П., Суздалев И. В. Концепция
реформирования технологии российского су�
достроения в современных условиях//Судо�
строение. 2010. № 4.
4. РД. ОП 74�0205�130—87. Основные поло�
жения принципиальной технологии монтажа
крупных сборочных единиц вооружения при
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2200  ллеетт  ннааззаадд  66  ааввггууссттаа  11999911  гг..
вв  2211 чч  0077 ммиинн  ббыыллаа  ппррооввееддееннаа  ззаалл��
ппооввааяя  ссттррееллььббаа  ппооллнныымм  ббооееккооммппллеекк��
ттоомм  ррааккеетт  РРССММ��5544  ((ссееййччаасс  ээттаа  ррааккее��
ттаа  ммооддееррннииззииррооввааннаа  ии  ннааззыыввааееттссяя
««ССииннеевваа»»))  сс  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ННооввоо��
ммооссккооввсскк»»..  ДДоо  ссееггоодднняяшшннееггоо  дднняя  ннии��
ккттоо  вв  ммииррее  ттааккооггоо  ппооввттооррииттьь  ннее  ссммоогг..

Генеральный конструктор проек�
та 667 БДРМ академик С. Н. Кова�
лев в своей книге «О том, что есть и
было...» посвятил этому эксперимен�
ту несколько строк под заголовком
«Это уже не “казаки�разбойники”».
Миасские ракетчики тоже несколь�
ко лет назад рассказали об этой
операции в книге «Генеральный
конструктор В. П. Макеев».

Итак, в восьмидесятые годы под
руководством академика Виктора
Петровича Макеева была заверше�
на разработка для подводных лодок
(ПЛ) уникальной баллистической ра�
кеты РСМ�54. Это единственная в
мире боевая трехступенчатая жид�
костная ракета (у американцев мор�
ские ракеты твердотопливные). За�
пуски их осуществляются с ПЛ на
заданной глубине (45—50 м).

Главной задачей было обеспе�
чение залповой стрельбы. И вот по�
чему. При пуске ракет ПЛ подверга�
ется мощному гидравлическому уда�
ру воды, поступившей в шахту вместо
вышедшей ракеты. Здесь очень важ�
но соблюсти баланс: вес лодки пос�
ле старта не должен изменяться, ина�
че она либо всплывет, либо начнет

погружаться. Поэтому задача разра�
ботчиков — найти такое решение,
чтобы вес стартующей ракеты был
равен весу замещающей ракету во�
ды. И еще одно необходимое усло�
вие: во время пуска всего боекомп�
лекта ракет с интервалами в несколь�
ко секунд между пусками ПЛ не
должна выходить из жестко ограни�
ченного диапазона глубин и накло�
нений. Таким образом, в случае не�
обходимости все ракеты могут быть
запущены в кратчайшее время, а это
требует проведения залповой стрель�
бы полным боекомплектом.

Во время отработки взаимодей�
ствия ракетного комплекса и ПЛ про�
водились залповые стрельбы четырь�
мя ракетами. Эти стрельбы показа�
ли, что возможны и стрельбы всем
боекомплектом. Но были и конкури�
рующие инстанции, которые пыта�
лись доказать обратное. Чтобы пре�

кратить эти суждения, руководство
Министерства обороны приняло ре�
шение провести залповую стрельбу
полным боекомплектом под шифром
«Бегемот».

С этой целью была создана спе�
циальная сложная система автома�
тического удержания ПЛ, которая
по определенной программе управ�
ляет заполнением и осушением со�
ответствующих цистерн и переклад�
кой рулей. Были также разработаны
методы имитации залповой стрельбы,
позволяющие проверить работу сис�
темы удержания и проводить трени�
ровку личного состава.

Операцию «Бегемот» осущест�
вляла специальная межведомствен�
ная комиссия, в состав которой
вошли представители Министерства
обороны и промышленности: раз�
работчики ракеты, ракетного комп�
лекса и ПЛ. Техническим руководи�

ОПЕРАЦИЯ «БЕГЕМОТ»

ААЛЛЛЛ  ппррооееккттаа  666677  ББДДРРММ
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телем по системам ПЛ назначили
С. Н. Ковалева, по ракете и ракетно�
му комплексу — Л. Н. Ролина.

Для проведения залпа полным
боекомплектом выделили ПЛ «Но�
вомосковск» (командир — капитан
2�ранга С. В. Егоров) и 16 ракет
РСМ�54,изготовленных на Красно�
ярском машиностроительном заво�
де. На центральном посту корабля
разместили вычислительное устрой�
ство, которое прогнозирует и рас�
считывает величину возникшего дис�
баланса и выдает мгновенно коман�
ды на его компенсацию.

ПЛ вышла в Баренцево море и
заняла выделенный район на огне�
вой позиции, ожидая сигнала на про�
ведение стрельбы. Наконец, загора�
ется световое табло... С. В. Егоров
объявляет «учебную тревогу, ракет�
ную атаку», и все мгновенно приходит
в движение. Командир докладывает,
что ПЛ к ракетной атаке готова. Па�
луба центрального поста как бы про�
седает — мгновенно загорается транс�
парант «Есть старт первой ракеты!»,
затем второй, третьей, четвертой...
пятнадцатой, шестнадцатой. Все ра�
кеты стартовали! В штаб флота пе�

редается доклад. А затем командиру
ПЛ С. В. Егорову (здесь же) вручают
погоны капитана 1�го ранга.

В наш заводской музей, благо�
даря усилиям автора этих строк, из
Миасса в свое время был привезен
видеофильм «Операция “Бегемот”».
Так что работники предприятия мо�
гут получить представление о той
сложной эпохе, в которой жили и
творили великие люди XX столетия —
академики Макеев и Ковалев.
ЛЛееоонниидд  ББооррооддииххиинн,,  ггааззееттаа  ««ККооррааббеелл»»,,  

44  ааввггууссттаа  22001111  гг..,,  №№ 6600  ((66994466)),,  
ООААОО  ППОО  ««ССееввммаашш»»  
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Видный специалист в области
прикладной гидродинамики, кора�
бельных систем и патентно�лицензи�
онной работы Б. А. Барбанель ро�
дился 25 октября 1936 г. в городе
Сольцы Новгородской области. Воен�
ную службу проходил в ракетных
войсках стратегического назначения.
В 1965 г. окончил кораблестроитель�
ный факультет Ленинградского ко�
раблестроительного института (ЛКИ),
а в 1971 г. — заочную аспирантуру
по кафедре гидромеханики ЛКИ и
защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Гидродинамика систем сни�
жения сопротивления».

С 1965 г. Б. А. Барбанель ус�
пешно трудится в СКБ�143, ныне
ОАО СПМБМ «Малахит». Прошел
путь от рядового конструктора, веду�
щего конструктора, ведущего науч�
ного сотрудника до главного
конструктора (1998). Занимался
разработкой систем забортной во�
ды подводных лодок (ПЛ) пр. 705,
671РТ, 671РТМ, переоборудовани�
ем ПЛ пр. АВ611Д, 671 под систе�
мы управления характеристиками
кильватерного следа и снижения гид�
родинамического сопротивления.
Внес значительный творческий вклад
в создание ПЛ�лаборатории
пр. 1710 и подводного всплываю�
щего автономного аппарата «Тунец».

В качестве члена межведомствен�
ных комиссий Б. А. Барбанель при�
нимал участие на всех стадиях испы�
таний ПЛ пр. АВ611Д, 671 и 1710,
которые дали возможность получить
ряд уникальных научных и техничес�
ких результатов. Руководил комплекс�
ными НИР «Океан 3.1», «Океан�4»,
«УПС», «Самшит». В 1999 г. им впер�
вые сформирована успешно рабо�
тающая по настоящее время служба

защиты и использования интеллекту�
альной собственности бюро.

Удостоен почетного звания «За�
служенный изобретатель РФ» (1992).
За создание ПЛ пр. 1710 в 2002 г.
Б. А. Барбанель стал лауреатом пре�
мии Правительства РФ, а за создание
высокотехнологичной экспортной про�
дукции — лауреатом  национальной
премии «Золотая идея» (2009).

Большую производственную ра�
боту Б. А. Барбанель постоянно сов�
мещает с научной, изобретательской
и научно�педагогической деятель�
ностью. Выступал с докладами на
многих международных и отечествен�
ных научных конференциях и семина�
рах. Является автором 156 изобрете�
ний, 87 научных печатных работ,
2 монографий.

В течение последних 15 лет вхо�
дит в состав Государственной аттеста�
ционной комиссии по кафедре
конструкции судов СПбГМТУ.

Действительный член Российс�
кой академии естественных наук и

Международной академии инфор�
матизации.

Член бюро Научного совета
Санкт�Петербургского научного цент�
ра РАН по фундаментальной и прик�
ладной гидрофизике, член редколле�
гий сборников «Фундаментальная и
прикладная гидрофизика», «Вопро�
сы эксплуатации и надежности», жур�
налов «Изобретательство» и «Биржа
интеллектуальной собственности».

Значительное внимание Борис
Аронович уделяет работе с моло�
дежью, вовлечению ее в научную и
изобретательскую работу. Особо сле�
дует отметить его большой вклад в
пропаганду всероссийского конкур�
са «Инженер года» и подготовку кан�
дидатов для участия в нем. За период
с 2001 по 2010 гг. лауреатами ста�
ли 18 сотрудников бюро, включая
9 молодых специалистов.

Награжден многими государ�
ственными и ведомственными награ�
дами, в том числе медалями имени
академика Н. Н. Исанина и адмира�
ла С. Г. Горшкова.

Высокая квалификация, работо�
способность, доброжелательное от�
ношение к людям снискали Б. А. Бар�
банелю заслуженное уважение кол�
лег по работе в бюро и в большом
числе научных и конструкторских ор�
ганизаций, а также в редакциях мно�
гих научных изданий.

Поздравляем Бориса Аронови�
ча со славным юбилеем, желаем ему
крепкого здоровья, творческого дол�
голетия, успехов в работе и семейно�
го счастья.

ККооллллееккттиивв  ООААОО  ССППММББММ  ««ММааллааххиитт»»,,
ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа

АА.. НН.. ККррыыллоовваа,,
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Опоры с газовой смазкой по сравнению
с традиционными масляными подшипниками
скольжения имеют ряд преимуществ, основ�
ное из которых — минимальные потери на
трение вследствие малой вязкости газов, что
обеспечивает высокие частоты вращения
роторов турбомашин различного назначе�
ния, в том числе и в судовой энергетике. В
частности, турбомашиной с высокой часто�
той вращения является турбокомпрессор
наддува судового двигателя внутреннего сго�
рания (ДВС). Традиционные подшипники с
жидкостным скольжением, применяемые в
турбокомпрессорах наддува ДВС, быстро
изнашиваются и часто выходят из строя. Га�
зовые опоры позволят существенно повы�
сить надежность названного агрегата.

Подшипники с газовой смазкой перспек�
тивны в воздушных холодильных машинах
(например, на морозильных траулерах), вни�
мание к которым возрастает в последние
годы в связи с ограничением применимости
фреонов.

Использование турбодетандеров на га�
зовой смазке позволит исключить загрязнение
холодного воздуха маслом, а значит, воздух
можно будет направлять непосредственно в ка�
меру холодильной машины.

Несмотря на очевидные преимущества,
внедрение газовых подшипников в машино�
строении затруднено из�за низкой несу�
щей способности существующих газовых
опор, поэтому повышение их несущей спо�
собности является актуальной задачей.

Возможно применение так называемых
газостатических подшипников — с внешним
наддувом газа, при условии подачи газа,
сжатого от внешнего источника, в смазочный
зазор. Опора в этом случае может иметь
высокую несущую способность, зависящую
в основном от давления подаваемого газа.
Например, в станкостроении применяют та�
кие газовые опоры в шпиндельных узлах.

Применение газостатических опор в тур�
бокомпрессоре наддува судового ДВС не
требует установки дополнительных компрес�
соров, так как воздух для смазки получают от
самого турбокомпрессора, но давление, соз�
даваемое турбокомпрессором, может быть

недостаточным для поддержания ротора дан�
ного агрегата. Устранить этот недостаток мож�
но с помощью газодинамических подшипни�
ков, исключающих внешнее нагнетание газа
в смазочный зазор. Однако газодинамичес�
кие подшипники имеют низкую несущую спо�
собность и повышенные требования к точнос�
ти изготовления и монтажа.

Дальнейшее развитие газовой смаз�
ки подшипников возможно с применением
гибридных опор, в которых совмещаются
положительные свойства газодинамичес�
ких и газостатических подшипников, обес�
печивающие более высокую несущую спо�
собность [1]. В таких агрегатах и устрой�
ствах могут применяться радиальные и
осевые подшипники.

В радиальных подшипниках газ увле�
кается в суживающийся смазочный зазор
вращающимся валом и сжимается, вслед�
ствие чего давление в смазочном слое повы�
шается (проявляется газодинамический эф�
фект). Это означает, что при движении рабо�
чих поверхностей радиальный подшипник
работает как газодинамический. При этом,
если в смазочный зазор подать газ, сжатый
от внешнего источника, подшипник зарабо�
тает в гибридном режиме, совмещая свойства
газодинамических и газостатических опор.

Практически любой радиальный под�
шипник с внешним наддувом газа можно
назвать гибридным. Однако в большинстве
случаев газодинамическая составляющая
несущей способности таких опор значитель�
но ниже газостатической.

Для получения газодинамического эф�
фекта осевые подшипники должны включать
специальные элементы. Обычно осевые под�
шипники проектируют либо газостатически�
ми, либо газодинамическими. Информации
по конструкции осевых гибридных подшип�
ников с газовой смазкой до настоящего вре�
мени мало.

Гибридный подшипник можно выполнять
с клиновидными участками, нанесенными на
рабочую поверхность, или с отверстиями
(питателями), через которые в смазочный
зазор подается сжатый газ (рис. 1, а) [1].
Конструкция такого подшипника проста, но

4*

ОСЕВЫЕ ГИБРИДНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ ДЛЯ СУДОВЫХ ТУРБОМАШИН
1

АА..  ВВ..  ККууррееннссккиийй,, тел. (4232) 261331, ММ.. ВВ.. ГГррииббииннииччееннккоо,,
канд. техн. наук, тел. (4232) 261331 (Дальневосточный
государственный технический университет) УДК 621.822.175

1Научно�исследовательская работа проводится в рамках реализации ФЦП «Научные и научно�педагогические кадры
инновационной России» на 2009—2013 годы.
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нарушение параллельности жестких
рабочих поверхностей может при�
вести к неработоспособности.

Устранить указанный недостаток
может применение лепестковых под�
шипников с податливыми рабочими
поверхностями (лепестки), широко
применяющихся при газовой смазке.
Основное преимущество таких под�
шипников — податливость их рабо�
чей поверхности, отслеживающей
колебания пяты при работе машины
и самоустанавливающейся парал�
лельно ее поверхности.

Особенно перспективными
представляются конструк�
ции гибридных лепестковых
подшипников (см. рис. 1, б).
Принцип их работы подо�
бен подшипникам с жесткой
рабочей поверхностью — в
клиновидный зазор увлека�
ется и сжимается газ, чем
достигается повышение дав�
ления. Одновременно с этим
в смазочный зазор нагнетается газ,
сжатый от внешнего источника, что
позволяет обеспечить дополнитель�
ное повышение давления в смазоч�
ном слое.

Конструкция гибридного лепест�
кового подшипника принципиально
практически не отличается от газо�
динамического лепесткового под�
шипника [2]: на упругую подложку,
например в виде гофрированной
ленты, устанавливаются пластины�
лепестки таким образом, чтобы
рабочая поверхность подшипника
имела клиновидные участки, необхо�
димые для возникновения газодина�
мического эффекта. Подача газа,
сжатого от внешнего источника, мо�
жет осуществляться несколькими спо�
собами, а питатели располагаются
на рабочей поверхности подшипни�
ка или упорном диске.

Основной задачей при проекти�
ровании подшипников с газовой
смазкой является определение их
несущей способности, решение ко�
торой с высокой точностью дости�
гается определением поля распреде�
ления давления в смазочном слое
подшипника.

Расчет гибридного подшипника
проводится с учетом совместного
влияния газодинамического и газо�
статического эффектов и деформа�
ции упругой подложки, т.е. при од�
новременном решении задачи газо�
вой динамики и деформации упругой
пластины.

На несущую способность под�
шипника влияет форма смазочного
зазора, который образуется рабо�
чими поверхностями пяты и подпят�
ника. Протяженность и максимальная
глубина клиновидного участка, коли�
чество клиновидных участков и мини�
мальная величина смазочного зазо�
ра имеют оптимальные значения,
при которых достигается максималь�
ная несущая способность подшип�
ника. Основы расчета оптимальной
формы смазочного зазора осевого
подшипника с клиновидными участ�
ками приведены в работах [1, 2].

Необходимо также рассчитать
требуемую жесткость подложки, ко�
торая, деформируясь, участвует в
формировании смазочного зазора.
Давление в смазочном слое меня�
ется по всей рабочей поверхности
подшипника, поэтому жесткость под�
ложки, воспринимающей усилие от
давления, создаваемого в смазоч�
ном слое, должна быть переменной.

Изготовить подложку перемен�
ной жесткости можно изменяя рас�
стояние между гофрами (рис. 2). Из�
менение давления по окружности
достигается формой сегментных (кли�
новидных) участков (рис. 3).

Исследования показали, что для
обеспечения высокой несущей спо�
собности газодинамического и гиб�
ридного подшипников следует ис�
пользовать подшипник с клиновидно�
равномерной формой смазочного
зазора (см. рис. 3, а) или с разной

степенью клиновидности (см. рис. 3,
б). Не допускается расширяющаяся
форма зазора (см. рис. 3, в), при
которой наблюдается резкое паде�
ние давления в смазочном слое и
несущей способности подшипника.

При движении потока газа в
смазочном слое давление достигает
максимума на границе клиновидных
участков и подложки, а затем начи�
нает снижаться. Следовательно,
прогиб лепестка максимален на гра�
нице этих участков, а затем также
начнет уменьшается, создавая су�
жающуюся форму смазочного за�

зора (см. рис. 3, б).
Таким образом, жест�

кость лепестка по окруж�
ности подшипника изменять
не требуется, так как при
постоянной жесткости за�
зор принимает форму с раз�
ной степенью клиновиднос�
ти, т.е. приемлемую для ра�
боты опоры. Уменьшение

жесткости подложки по направле�
нию течения газа может привести к
созданию расширяющейся формы
смазочного зазора, что недопусти�
мо. Рациональнее представляется
конструкция подложки с перемен�
ной жесткостью по радиусу.

Следует учитывать, что в райо�
нах расположения питателей и сред�
ней части подшипника, приблизи�
тельно на одинаковом расстоянии
от его наружного и внутреннего кра�
ев, находится зона высокого давле�
ния. Упругая подложка в этой зоне
прогибается намного сильнее, чем на
границах подшипника. При увели�
чении нагрузки смазочный зазор
уменьшается и лепесток, находящий�
ся на краях подшипника, практичес�
ки не прогибается и может контакти�
ровать с поверхностью пяты.

Рассмотрим этот случай более
подробно. На подшипник действует
определенная осевая нагрузка. Ро�
тор турбомашины вращается, и ра�
бочие поверхности осевого подшип�
ника движутся относительно друг
друга. В результате проявления газо�
динамического эффекта и подачи
сжатого газа через питатели дав�
ление в смазочном слое повышает�
ся, и лепесток деформируется
(рис. 4, а). При увеличении осевой
нагрузки пята вместе с ротором пе�
реместится по направлению к подпят�
нику, на котором расположены ле�
песток с подложкой, и смазочный
зазор уменьшится (см. рис. 4, б).

Рис. 1. ООссееввоойй  ггииббрриидднныыйй  ппооддшшииппнниикк  сс  жжеесстт��
ккоойй  ррааббооччеейй  ппооввееррххннооссттььюю  ((аа))  ии  сс  ппоо��
ддааттллииввоойй  ррааббооччеейй  ппооввееррххннооссттььюю  ((бб))

а)

б)

Рис. 2. ГГооффррииррооввааннннааяя  ппооддллоожжккаа  сс  ппееррееммеенннноойй  жжеессттккооссттььюю::  
LL11 <<  LL22 <<  LL33
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На судах морского флота в каче�
стве основных источников электро�
энергии используются дизель�гене�
раторные агрегаты (ДГА) с трехфаз�
ными синхронными генераторами
(СГ) с самовозбуждением и напря�
жением 400 В, частотой электричес�
кого тока f = 50 Гц, частотой враще�

ния ротора n, равной частоте вра�
щения магнитного потока ротора n1,
определяемой числом пар полюсов
ротора из ряда n = n1 = 60f/p =
3000/p = 3000; 1500; 1000; 750;
500 об/мин, а также напряжением
450 В, частотой электрического тока
f = 60 Гц, с частотой вращения рото�

ра из ряда n = n1 = 60f/p =
3600/p =3600; 1800; 1200; 900;
720; 600 об/мин.

ДГА проектируются так, чтобы
при номинальных значениях частоты
вращения, напряжения и электричес�
кой мощности его коэффициент полез�
ного действия (КПД) был близок к
максимальному значению. При су�
щественном отклонении (увеличении
или уменьшении) электрической мощ�
ности дизель�генератора от номи�
нального значения КПД дизель�гене�
ратора уменьшается. КПД судового
ДГА составляет 25—30% при номи�
нальной мощности 30—1500 кВт[1],
при этом КПД синхронного генерато�
ра составляет более 90%.

В различных режимах работы
судна дизель�генераторы судовой
электростанции не всегда работа�
ют при номинальных значениях на�
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Давление газа на внутреннем и на�
ружном радиусах подшипника ни�
же, и края лепестка прогибаются,
по сравнению со средней частью,
значительно меньше и могут контак�

тировать с поверхностью пяты (на
рис. 4, б такие места указаны стрел�
ками). При дальнейшем увеличении
нагрузки лепесток на краях подшип�
ника начнет прижиматься к поверх�
ности пяты и возникнет режим «сухо�
го» трения, которое частично можно
исключить увеличением жесткости
лепестка (подложки), исключив ин�
тенсивный прогиб лепестка в средней
части. Однако излишне высокая
жесткость лепестка не будет соот�
ветствовать невысокому давлению в
области, близкой к краям подшипни�
ка, где жесткость лепестка может
значительно превысить жесткость
смазочного слоя, в результате чего
лепесток не будет выполнять основ�
ной функции — податливой рабо�
чей поверхности.

Исключить возникающее явле�
ние можно также, создав подложку,
у которой жесткость меняется по ра�
диусу. Для этого необходимо устано�
вить законы, соответствующие из�
менениям жесткости лепестка и дав�
ления в смазочном слое по радиусу.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Для повышения
безотказности и несущей способ�
ности осевого лепесткового подшип�
ника с газовой смазкой целесооб�
разно применить конструкцию уп�
ругой подложки с переменной
жесткостью по радиусу.

2. Использование такой кон�
струкции гибридных подшипников,
несмотря на ее усложнение из�за
применения специальных техничес�
ких решений, расширит область

использования газовой смазки в су�
довой энергетике.
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Рис. 3. ВВооззммоожжнныыее  ффооррммыы  ссммааззооччннооггоо  ззааззоорраа
ооссееввооггоо  ллееппеессттккооввооггоо  ггииббррииддннооггоо
ппооддшшииппннииккаа::  аа ——  ккллииннооввиидднноо��ррааввнноо��
ммееррннааяя;;  бб ——  сс  ррааззнноойй  ссттееппееннььюю  ккллиинноо��
ввииддннооссттии;;  вв ——  рраассшшиирряяюющщааяяссяя::
I и II — участки соответственно клино�
видный и подложки

а)

б)

в) Рис. 4. ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ррааббооччиихх  ппооввееррхх��
ннооссттеейй  ооссееввооггоо  ллееппеессттккооввооггоо  ггииббрриидд��
ннооггоо  ппооддшшииппннииккаа::  аа ——  ««ррааббооччееее»»
ппооллоожжееннииее  ппооввееррххннооссттеейй  ппооддшшииппннии��
ккаа;;  бб ——  ссллууччаайй  ввооззннииккннооввеенниияя  ««ссууххоо��
ггоо»»  ттрреенниияя::  
1 — осевая нагрузка; 2 — пята; 3 —
гофрированная подложка; 4 — зоны
возникновения «сухого» трения

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ И КОЭФФИЦИЕНТА

МОЩНОСТИ НА КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО
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грузки и коэффициента мощности
(работают с нагрузкой, меньше
номинальной), так как должен быть
резерв мощности для обеспечения
электроэнергией включаемых
приемников.

Рассмотрим зависимость КПД
СГ от нагрузки и коэффициента мощ�
ности и представим результаты соот�
ветствующих расчетов для судово�
го СГ.

КПД генератора определяется
как отношение отдаваемой в сеть
фактической активной электричес�
кой мощности Рф к подводимой от
дизеля к генератору механической
мощности P1, т. е.

ηСГ = Рф/Р1 .

Если известна суммарная мощ�
ность всех потерь P∑ в синхронном
генераторе, то

P1 = Pф + P∑ , 

и КПД может быть определен как

ηСГ = Рф/(Pф + P∑) . (1)

В СГ можно выделить следую�
щие составляющие потерь [2, 3]:

P∑ = Pмех + Pc + Pм + Pв ,

где Рмех — механические потери в
генераторе на трение всех видов;
Рс — потери в стали магнитопро�
водов: основные на перемагничива�
ние и вихревые токи, определяе�
мые без учета неравномерного
распределения магнитного потока,
и дополнительные — на перемаг�
ничивание и вихревые токи на по�
верхностях сердечников вращаю�
щейся и неподвижной частей ма�
шины, происходящие от высших
гармонических составляющих маг�
нитного поля; Рм — основные элек�
трические потери в цепях обмоток
(потери в меди): основные, опреде�
ляемые без учета неравномерного
распределения электрического то�
ка, и дополнительные в проводни�
ках рабочих обмоток, вызванные
неравномерностью распределения
электрического тока по сечению
проводников; Рв — потери на воз�
буждение.

Механические потери Рмех при
вращении СГ складываются из по�
терь на трение в подшипниках Рп,
потерь на вентиляцию и на трение

вращающихся частей о воздух Рвн,
потерь в скользящих щеточных кон�
тактах Ртщ, если они есть, т. е.

Pмех = Pп + Pвн + Pтщ .

В общем случае могут исполь�
зоваться подшипники качения (ша�
рико� или роликоподшипники) и
подшипники скольжения. Потери
в шариковых и роликовых подшип�
никах качения составляют около
10% от потерь в соответствующих
подшипниках скольжения. Потери
на трение зависят от материала
трущихся деталей, механическо�
го давления на поверхности тре�
ния, состояния трущихся поверхно�
стей и скорости вращения вала
машины.

Потери в подшипниках сколь�
жения могут быть рассчитаны по фор�
муле

Рпс = cdluα/T , (2)

где c — постоянная, зависящая от
сорта масла и величины зазора в
подшипнике; d, l —диаметр и длина
цапфы, см; u — скорость вращения,
м/с; Т — температура подшипника,
°С; α — показатель степени.

При скорости вращения u ≤
4 м/с принимают с = 26 и α = 1,5;
при u > 10 м/с принимают с = 20 и
α = 1.

Потери в подшипниках качения
рассчитывают по формуле

Fk
Рпк = Ст u , (3)

D

где Ст — коэффициент трения, рав�
ный 0,001—0,002 для шариковых
подшипников и 0,002—0,003 для
роликовых; Fk — нагрузка на кольцо
подшипника, кг; D — диаметр, про�
веденный через центры шариков и
оси роликов, см.

Из формул (2), (3) следует, что
потери в подшипниках СГ можно счи�
тать прямо пропорциональными ско�
рости вращения. Частота электри�
ческого тока ƒ, в свою очередь, пря�
мо пропорциональна частоте
вращения СГ, поэтому потери в под�
шипниках генератора при неизмен�
ной температуре можно представить
в виде

Рп = Кп ƒ , (4)

где Кп — постоянная, зависящая в
общем случае от с, d, l, T, Cт, Fk.

Потери на трение вращающих�
ся частей о воздух и на вентиляцию
для машин со встроенным вентилято�
ром приблизительно оцениваются
по формуле

Рвн = 1,1 V uв
2 , (5)

где V — количество охлаждающего
воздуха, м3/с; uв — скорость на
внешней окружности вентилятора,
м/с.

Количество охлаждающего воз�
духа V пропорционально скорости
вращения, поэтому потери Рвн про�
порциональны кубу скорости вра�
щения, т. е можно записать

Рвн = Квн ƒ3 , (6)

где Квн — постоянный коэффициент.
Потери на трение в скользящих

щеточных контактах (если такие кон�
такты имеются)

Ртщ = СщFщuk , (7)

где Fщ — давление на щетки, кгc/см2;
uk — скорость на окружности, прове�
денной через точки скользящего кон�
такта, м/с; Сщ — коэффициент тре�
ния (по опытным данным в среднем
для угольных щеток Сщ ≈ 0,2).

Так как частота электрического
тока прямо пропорциональна ско�
рости uk, то формулу (7) можно пред�
ставить в виде

Ртщ = Kтщƒ , (8)

где Ктщ — постоянный коэффициент,
зависящий от Fщ и Сщ.

Таким образом, механические
потери в СГ в общем случае с учетом
(4), (6) и (8) можно представить как

Рмех = Кпƒ + Квнƒ3 + Ктщƒ = (Кп + 

+ Ктщ)ƒ + Квнƒ3 . (9)

Для бесщеточных СГ Ктщ = 0, и
формула (9) примет вид

Рмех = Кпƒ + Квнƒ3 . (10)

Потери в стали (основные и
дополнительные) обусловлены гис�
терезисом и вихревыми токами при
перемагничивании сердечника яко�
ря, а также вихревыми токами на
поверхностях сердечников от раз�
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ного рода пульсаций магнитного
поля и вихревыми токами во всех
прочих частях машины от полей
рассеяния. Расчет этих потерь пред�
ставляет большие трудности, по�
этому они часто определяются при�
ближенно как 0,5—2% номиналь�
ной мощности электрической
машины. Основные и дополнитель�
ные потери в стали пропорциональ�
ны квадрату индукции магнитного
поля.

Так как в электрических ма�
шинах переменного тока индукция
магнитного поля пропорциональ�
на напряжению U, то с достаточной
точностью можно принять, что ве�
личина основных и дополнитель�
ных потерь в стали при изменении
тока и напряжения генератора
пропорциональна квадрату напря�
жения U:

Pcн
Pc = U2 = KcU2 , (11)

Uн
2

где Kc = Pсн/Uн
2 — постоянный коэф�

фициент в виде отношения полных
потерь в стали Pсн при номинальном
напряжении Uн к Uн

2.
Основные электрические поте�

ри мощности при прохождении тока
по проводникам пропорциональны
квадрату тока и активному сопро�
тивлению. Дополнительные потери
в электрических проводниках вызы�
ваются вытеснением переменного
тока в поверхностные участки про�
водников. С достаточной точностью
можно считать, что основные и до�
полнительные электрические поте�
ри в проводниках пропорциональны
квадрату тока.

Полные электрические потери
в рабочих обмотках генератора вы�
числяются как сумма произведений
квадратов токов на соответствую�
щие сопротивления, измеренные
при постоянном напряжении, или в
виде

Рмн
Рм = I2 = КмI2 , (12)

Iн
2

где Км = Рмн/Iн
2 — постоянный коэф�

фициент в виде отношения полных
потерь в меди Рмн при номинальном
токе нагрузки Iн к Iн

2.
Потери на возбуждение для

электрических машин, возбуждае�
мых постоянным током, определя�

ются аналогично основным поте�
рям в рабочих обмотках, т. е. как
произведение квадрата тока воз�
буждения Iв

2 на сопротивление Rв
цепи обмотки возбуждения или как
произведение тока возбуждения на
напряжение Uв на зажимах обмотки
возбуждения:

Рв = Iв
2 Rв = UвIв .

В бесщеточных СГ возбудитель
представляет собой обращенную
синхронную машину, ротор кото�
рой с трехфазной обмоткой враща�
ется на одном валу с основным гене�
ратором, а статор возбудителя пред�
ставляет собой неподвижную
магнитную систему постоянного то�
ка, получающую питание через вы�
прямитель от основного генератора
или от подвозбудителя.

Мощность, потребляемая возбу�
дителем и составляющая несколько
процентов от мощности основного
СГ, складывается из механической
мощности, подводимой от вала дизе�
ля, и электрической мощности на
возбуждение возбудителя, подводи�
мой от основного СГ.

Ввиду относительно небольшой
мощности возбудителя и малом ее
изменении при изменении частоты ƒ
электрического тока (частоты вра�
щения дизеля) в допустимом диапа�
зоне ±5% от номинального значе�
ния ƒн и изменении напряжения U в
диапазоне ±2,5% от номинального
значения Uн можно считать потери на
возбуждения бесщеточного СГ при
изменении тока нагрузки I постоян�
ными, т. е.

Рв = Рп = const  . (13)

Таким образом, все потери в
бесщеточном СГ с учетом (10)—(13)
при изменении тока нагрузки I, час�
тоты электрического тока ƒ и напря�
жения U могут быть представлены в
виде

P∑ = Рмех + Рс + Рм + Рв = Knƒ + Knƒ3 +

+ KcU2 + KмI2 + Pn . (14)

Постоянные величины в форму�
ле (14) Кп, Квн, Кс, Км и Рп могут быть
определены для конкретного СГ экс�
периментально путем измерения при
разной нагрузке I выходной электри�
ческой мощности генератора Рф, на�
пряжения U, частоты электрическо�

го тока ƒ и подводимой от дизеля
механической мощности на валу.
По известным значениям P∑(Рф) и Рф
определяется КПД генератора по
формуле (1).

В судовом ДГА при изменении
нагрузки автоматическими регуля�
торами напряжение и частота под�
держиваются в заданным пределах;
в установившемся режиме: для час�
тоты — в диапазоне ±5% ƒн, а для на�
пряжения — ±2,5% Uн. Следователь�
но, в судовом СГ при изменении на�
грузки (при ƒ ≈ const и U ≈ const)
механические потери, потери в ста�
ли и потери на возбуждение можно
считать постоянными:

Рмех = Рс + Рп = Рпг = const .

Тогда потери в генераторе будут
определяться квадратичной функ�
цией в виде

P∑ = Рпг KмI2 . (15)

По известным значениям потерь
P∑ КПД рассчитывается по формуле

I = Pф103/(√3Ucosϕ) .

Тогда КПД генератора может
быть представлен в зависимости от
Рф и cosϕ в виде

⎛ Рф
2⋅106 ⎞

ηСГ = Рф/ ⎜(Рф + Рпг + Км ⎟. (17)
⎝ 3U2cos2ϕ⎠

Как видно из выражения (17),
КПД судового СГ зависит от мощ�
ности нагрузки Рф и cosϕ. Мощность
нагрузки генератора Рф0, соответст�
вующую максимуму КПД при задан�
ном cosϕ, можно определить из со�
отношения dηСГ/dРф = 0 в виде

Рф0 = 10�3√3Рпг/КмU⋅cosϕ . (18)

Из формулы (18) следует, что
при уменьшении cosϕ оптимальное
значение мощности генератора Рф0,
соответствующее максимуму КПД
генератора, смещается в сторону
меньшей мощности нагрузки гене�
ратора прямо пропорционально зна�
чению cosϕ.

Количественные значения
потерь мощности (15), КПД (17)
и мощности (18), соответствующей
максимальному КПД, определим
применительно к судовому ДГА
с бесщеточным СГ марки
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HFC6506�14E фирмы Hyudai
Motor Co и дизелем MAH
8W6L23/30H. В паспортных дан�
ных для СГ приведены номинальные
значения: Uном = 450 В; ƒном =
60 Гц; cosϕном = 0,8 и результаты
испытаний этого агрегата при раз�
ной активной электрической на�
грузке (cosϕ = 1) с указанием вы�
ходной мощности Рф и КПД ηСГ ге�
нератора при номинальной
мощности 763кВт: 189 кВт —
94,5%; 385 кВт — 96,01%;
577 кВт — 96,0%; 763 кВт —
95,3%; 836 кВт — 94,9%. Соот�
ветствующие этим данным потери
мощности в генераторе определя�
ются по формуле

P∑ = Рф(100 – ηСГ)/ηСГ

и составляют: 11,00; 15,62; 24,04;
37,63 и 44,93 кВт соответственно.

По этим данным значения по�
стоянных Рпг и Км могут быть опреде�
лены на основе формулы (15) с ис�
пользованием метода наименьших
квадратов для предварительно ли�
неаризованного исходного уравне�
ния (15) в виде

P∑ = Рпг + Кмx , (19)

где x = I2.
Выполненные расчеты дают

следующие значения: Рпг =
8,38 кВт, Км = 3,11⋅10�5 кВт/А2,
и уравнения (17), (18) и (19) при�
нимают вид

⎡ Рф
2 ⎤

ηСГ = Рф/⎢(Рф+8,38+31,1 ⎥)
⎣ (3U2cos2ϕ) ⎦

Р∑ = 8,38 + 3,11⋅10�5I2 =

Рф
2

= 8,38 + 31,1⋅ , кВт (21)
(3U2cos2ϕ)

Рф0 = 0,899 Ucosϕ ,кВт .
Результаты расчетов по форму�

лам (20), (21) для судового СГ
HFC6506�14E приведены в табли�
це, а на рисунке показаны соответ�
ствующие зависимости суммарных
потерь мощности P∑ в генераторе и
КПД от фактической мощности Рф
генератора в процентах от номи�
нального значения при cosϕ = 1,0;
0,8; 0,6.

Сравнение данных расчетов
по формулам (20), (21) и паспорт�
ных данных при cosϕ = 1 показыва�
ет, что максимальная относитель�
ная погрешность при расчете КПД
составляет 0,42%, а при расчете
потерь — 7,2%, что свидетельст�
вует об удовлетворительном со�
гласовании расчетных и экспери�
ментальных данных. С уменьшени�
ем cosϕ увеличиваются потери
мощности в генераторе, снижает�
ся КПД и уменьшается оптимальная
мощность Рф0, соответствующая
максимальному КПД. Так, при но�
минальной нагрузке при уменьше�
нии cosϕ от 1,0 до 0,6 КПД умень�
шается на 6%. Мощность Рф0, при
cosϕ = 1,0 составляющая 53% от
номинальной мощности, при cosϕ =
0,8 равна 0,42%, а cosϕ = 0,6
(32%).

ВВыыввооддыы.. Изложенная методи�
ка позволяет рассчитать КПД
судового СГ в диапазоне мощнос�
тей от холостого хода до номи�
нального значения и выше с учетом
коэффициента мощности, а также
определить оптимальное значение
мощности нагрузки генератора при
заданном коэффициенте мощнос�
ти, соответствующее максималь�
ному КПД.

При учете всех видов потерь
(14) в генераторе по данной методи�
ке может быть рассчитан КПД гене�
ратора при разных значениях на�
пряжения U и частоты ƒ.
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КПД (ηСГ) и потери мощности (P∑) СГ в зависимости от его фактической мощности

Рф0, кВт 0 7,63 38,15 76,3 189 385 577 763 836

cosϕ = 1,0
P∑, кВт 8,38 8,383 8,45 8,68 10,21 15,97 25,42 38,18 44,16

ηСГ, % 0 47,6 81,9 89,8 94,9 96,0 95,8 95,2 95,0

cosϕ = 0,8
P∑, кВт 8,38 8,384 8,496 8,846 11,24 20,24 35,01 54,95 64,28

ηСГ, % 0 47,6 81,8 89,6 93,3 95,0 94,3 93,3 92,9

cosϕ = 0,6
P∑, кВт 8,38 8,39 8,59 9,21 13,46 29,46 55,72 91,17 107,8

ηСГ, % 0 48,0 81,6 89,3 93,4 92,9 91,2 89,3 88,6

ЗЗааввииссииммооссттьь  ппооттееррьь  ммоощщннооссттии  PP∑∑ ии  ККППДД  ηηССГГ ((вв  ооттннооссииттееллььнныыхх  ееддииннииццаахх))  
оотт  ннааггррууззккии  ппррии  ккооээффффииццииееннттаахх  ммоощщннооссттии  ccoossϕϕ ==  11,,00;;  00,,88;;  00,,66  
(( ——  ппаассппооррттнныыее  ддаанннныыее;;  ��  ��  ��  ��  ——  рраассччеетт))
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Пропульсивный комплекс — важнейшая
часть кораблей и судов всех классов и назна�
чений. Для ледоколов (ЛК) и ледокольно�
транспортных судов (ЛТС) особенности и
уровень совершенства пропульсивного ком�
плекса в наибольшей степени определяют
их эксплуатационные качества.

В настоящее время указанные суда обо�
рудуются пропульсивными комплексами с
гребными винтами фиксированного (ВФШ)
и регулируемого шага (ВРШ). Поэтому срав�
нение ледопроходимости ледоколов и су�
дов ледового плавания, обеспечение экс�
плуатационной надежности их пропульсив�
ных комплексов с ВФШ и ВРШ являются
актуальными задачами.

Рассмотрим особенности эксплуатации
пропульсивных комплексов ЛК и ЛТС с точек
зрения ледопроходимости, обеспечения ход�
кости и надежности.

При сравнении ледопроходимости и на�
дежности эксплуатации ЛК и ЛТС будем ис�
ходить из предположения, что оба рассма�
триваемых типа судов с ВРШ и ВФШ отлича�
ются только особенностями пропульсивного
комплекса.

Движение судна на режиме маневриро�
вания определяется уравнением

dV
m(1 + k) = ∑Pe – R ,

dt

где ∑Pe — суммарная тяга движителей; R =
Rсв.в + Rлед — сопротивление корпуса судна;
Rсв.в — сопротивление в свободной воде; Rлед —
добавочное сопротивление при ходе во льдах.

При движении во льдах у судов с ВРШ
и ВФШ сопротивление корпуса R одинако�
вое. У судов с ВРШ ∑Pe будет больше, чем у
судов с ВФШ, так как ВРШ позволяет ис�
пользовать полную мощность главного дви�
гателя (ГД) на любых режимах эксплуата�
ции судна. Мощность, развиваемая ГД на
различных режимах эксплуатации судна с
ВФШ, определяется типом ГД и режимом, на
который спроектирован ВФШ. Сопротивле�
ние Rлед при движении во льдах определяет�
ся ледовой обстановкой и является величи�
ной переменной. Поэтому при проектирова�
нии судна определить Rлед и выбрать режим,

на который должен проектироваться ВФШ с
учетом характеристик ГД, для различных ус�
ловий эксплуатации судна сложно. Только
ВРШ позволяет учесть все эти особенности,
обеспечить использование полной мощнос�
ти ГД при любых режимах эксплуатации и со�
стояниях корпуса судна, что, в свою оче�
редь, обеспечивает получение б ’ольшей ве�
личины ∑Pe при равных R по сравнению с
судном с ВФШ. При этом за счет улучшения
инерционных качеств судна с ВРШ при разго�
не, торможении и реверсах улучшается ле�
допроходимость, становится большей сред�
няя эксплуатационная скорость по сравнению
с судном с ВФШ при одинаковых корпусах
рассматриваемых судов.

Как показывает статистика, у полярных
ледоколов ходовое время при движении по
чистой воде составляет примерно 1/3, а
2/3 — плавание во льдах. Атомный ЛК «Ле�
нин», например, за 4 навигации прошел
60 000 миль, из которых 40 000 миль во
льдах (0,67% ходового времени). На ЛТС
«Лена» плавание во льдах составляло око�
ло 56% ходового времени. Однако на ЛТС
типа «Норильск» (СА�15) среднее эксплуа�
тационное время характеризуется следующи�
ми данными: плавание на чистой воде —
187 сут (72,5%) в течение года, во льдах —
71 сут (27,5%).

Значительную часть времени плава�
ния во льдах у рассматриваемых судов со�
ставляют маневры. У атомохода «Ленин»,
например, при работе в тяжелых льдах на�
грузка на пропульсивную установку меня�
лась до 60 раз в час, т. е. ежеминутно, при
этом среднее количество реверсов состав�
ляло 24—32 в час. Такие режимы сопро�
вождаются часто на судах с ВФШ заклини�
ванием гребного винта в льдине. По данным
проф. Л. Г. Цоя (лаборатория ледокольной
техники ЦНИИМФ), в 1983 г. у атомного
ЛК «Леонид Брежнев»1 средний коэффи�
циент использования мощности составил
95,3%. За 8 дней и 5 ч на трассе Певек—
Берингов пролив пройдено 770 миль при
средней скорости 3,9 уз. За это время ле�
докол совершил 2415 реверсов, макси�
мальное количество реверсов в час — 52.
На ЛК «Капитан Белоусов» за трое суток
произошло 18 заклиниваний гребного вин�

5 Судостроение № 5, 2011 г.

АНАЛИЗ МОРЕХОДНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ

НАДЕЖНОСТИ ЛЕДОКОЛОВ И СУДОВ ЛЕДОВОГО

ПЛАВАНИЯ С ПРОПУЛЬСИВНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

С ВФШ И ВРШ

ГГ..  ГГ..  ММааррттииррооссоовв,, канд. техн. наук, тел. (499) 2554904 (головной
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та. При движении во льдах винты
постоянно работают в режиме фре�
зерования, при этом кормовые вин�
ты врезаются в лед на 1/3—1/2 ра�
диуса винта от конца лопасти, а но�
совые — на всей длине лопасти. На
судне с ВФШ при врезании в лед и
остановке гребного винта на вре�
завшуюся в винт льдину наползают
другие льдины, затрудняя запуск
винта и способствуя наваливанию
льдин плашмя по всей поверхности
лопасти. Момент сопротивления
вращению гребного винта при вза�
имодействии со льдом может в 2—
5 раз превышать номинальный. В
данном случае при реверсе и запу�
ске винта на задний ход ВФШ начи�
нает работать задней кромкой,
которая значительно тоньше перед�
ней. Как показывает опыт эксплуа�
тации судов с ВФШ, поломка или
обрыв лопасти происходят при уда�
ре о лед плашмя или навале на лед
при остановленном винте. Указан�
ные поломки являются достаточно
частыми. На атомоходах «Ленин»,
«Арктика», «Сибирь», «Россия» и
других лопасти неоднократно ло�
мались и обрывались. Например,
в навигацию 1987 г. на «Арктике»
за месяц лопасти ломались дважды.
При этом поломки на этих ледоко�
лах происходили и на среднем, и на
бортовых винтах.

В статье «Анализ опыта эксплу�
атации гребных винтов судов ледо�
вого плавания и ледоколов» (Мор�
ской вестник. 2006. № 2(18)) ее ав�
тор А. В. Андрюшин пишет: «Анализ
показывает, что первый тип поло�
мок (потеря лопасти или изгиб) про�
исходит на НЕРАСЧЕТНОМ РЕЖИ�
МЕ, например при ударе лопасти о
лед плашмя или навале на лед при
остановленных гребных винтах. Для
этих режимов уровень ледовых на�
грузок настолько велик, что обеспе�
чить неповреждаемость лопасти
практически не удается».

С причинами поломки лопас�
тей с автором можно согласиться.
А вот вводить понятие «нерасчетный
режим» для ЛК и ЛТС при плавании
во льдах, когда заклинивание греб�
ного винта во льду для этих судов
является по существу эксплуатаци�
онным, повторяющимся, как было
показано выше, много раз в сутки,
представляется спорным. Следует
полагать, что задачей проектанта
гребных винтов и пропульсивных
комплексов является обеспечение

их надежности, исключение воз�
никновения «нерасчетных режи�
мов» на основных эксплуатацион�
ных режимах для данных судов. Для
этого необходимо исключить оста�
новки винтов при реверсе, обес�
печив работу лопасти более тол�
стой передней кромкой и снизив
вероятность ее удара плашмя о лед.

Рассмотрим особенности рабо�
ты пропульсивного комплекса ЛК и
ЛТС на режимах маневрирования у
судов с ВФШ и ВРШ. Работа этого
комплекса в данном случае описыва�
ется уравнением

dw
I = ∑(Mдв – Mтр.вал) – Mлед ,

dt

где (Мдв – Мтр.вал) — момент на греб�
ном винте; Млед — момент на гребном
винте при работе во льдах.

Момент инерции Iврш пропуль�
сивного комплекса судов с ВРШ су�
щественно больше Iвфш судов с ВФШ.
Инерционный момент I(dw/dt) про�
пульсивного комплекса судов с ВФШ
на режимах маневрирования суще�
ственно падает из�за снижения обо�
ротов винта или равен 0 при ревер�
се. У судов с ВРШ инерционный мо�
мент в процессе маневрирования
поворотом лопастей сохраняет свой
знак и почти полностью величину, а
Млед при уменьшении угла врезания
лопасти в лед уменьшается. Поэтому
кинетическая энергия К = I(w2/2)
пропульсивного комплекса судов с
ВРШ несоизмеримо больше, чем у
судов с ВФШ, за счет чего более
эффективно разрушается лед перед�
ней толстой кромкой лопасти. Кро�
ме этого, ВРШ обеспечивает умень�
шение шага с учетом ледовой об�
становки во избежание перегрузки
двигателя, в результате — уменьша�
ется угол врезания лопасти в лед,
повышая ее ледокольные качества.

Учитывая сказанное, отметим,
что ЛК и ЛТС с пропульсивными ком�
плексами с ВРШ имеют не только
лучшую ледопроходимость, но и на�
дежнее аналогичных судов с ВФШ.

Важнейшим условием исполь�
зования преимуществ пропульсив�
ного комплекса с ВРШ является
обеспечение надежности собствен�
но ВРШ. Требования различных
классификационных обществ к
прочности лопастей для судов раз�
личного ледового класса с ВФШ и
ВРШ одинаковы. С учетом плавания

в ледовых условиях в обоих случа�
ях следует отдавать предпочтение
лопастям из нержавеющей стали,
обладающей большим запасом те�
кучести σт по сравнению с лопастя�
ми из бронзы. При одинаковой
прочности лопастей необходимо
обеспечить прочность механизмов
поворота лопастей ВРШ и всего
комплекса «винт—двигатель» у су�
дов с ВРШ и ВФШ — так называе�
мую «пирамиду прочности», когда
лопасть является «слабым звеном».

В отечественной практике это�
му вопросу с первых лет разработки
ВРШ уделялось самое пристальное
внимание. Поэтому более чем за
60 лет эксплуатации судов и кораб�
лей различных типов с отечественны�
ми ВРШ не отмечено ни одного случая
нарушения пирамидальной прочнос�
ти. Случаи навигационных повреж�
дений и обрывов лопастей ВРШ и
ВФШ при ударах о грунт, лед или
посторонние предметы, конечно, име�
ли место. Наибольшее количество по�
вреждений лопастей ВРШ отмечалось
на рыбопромысловых судах при уда�
рах лопастями о тральное оборудо�
вание и на портовых буксирах при
работе в загрязненных портовых во�
дах. Но неизвестно ни одного случая
поломки механизмов поворота ло�
пастей ВРШ или валовой линии при
повреждении лопастей во время экс�
плуатации более 4500 линий ВРШ
отечественной постройки.

Успешную эксплуатацию при ра�
боте во льдах показали ВРШ отечест�
венной постройки на ЛТС класса УЛА
Морского Регистра СССР — лихте�
ровозе «Севморпуть» с атомной энер�
гетической установкой мощностью
40 000 л. с., на котором установлен
ВРШ диаметром 6,7 м со ступицей
относительного диаметра dст/D =
34%, и серии судов типа «Иван Па�
панин» с энергетической установкой
мощностью 18 000 л. с. (диаметр
ВРШ 5,7 м, ступица dст/D = 40%).

Из мировой практики известен
факт необеспечения пирамидальной
прочности на ледоколах типа «По�
лар Стар» постройки 1976 г. (мощ�
ность на валу 20 000 л. с., диаметр
ВРШ 4,88 м, изготовлен по лицензии
фирмы «Эшер Висс»). На данном ВРШ
из�за особенностей конструкции сту�
пицы и после двухразовой модерни�
зации при работе во льдах разру�
шался механизм поворота лопастей
в ступице. Зафиксированы факты вы�
рыва узла крепления лопасти из сту�
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пицы ВРШ и скручивания гребного
вала при ударе лопастями о грунт на
буксирах�спасателях типа «Памир»,
«Алдан» и серии НИС типа «Дмит�
рий Овцын» и НИС «Профессор
Штокман» (1986 г.) при работе во
льдах (ВРШ фирмы КаМеWа), т. е.
на указанных ВРШ также не был обес�
печен принцип пирамидальной проч�
ности. Однако в дальнейшем ВРШ
фирмы КаМеWа, установленные на
ЛК типа «Мудьюг» (3 ед.) и ЛТС типа
«Норильск» (19 ед.), а также ряде
ЛТС для других стран, показали на�
дежную эксплуатацию во льдах. На�
дежную эксплуатацию во льдах обес�
печивают и ВРШ фирмы «Липс».

Отечественный и мировой опыт
свидетельствует, что пропульсивные
комплексы с ВРШ получили широ�
кое распространение на ЛК и ЛТС
(таблица).

Таким образом, можно сделать
следующие выводы:

1. Установка ВРШ на ЛК и ЛТС
позволяет повысить их ледопрохо�
димость и среднюю эксплуатацион�
ную скорость за счет использова�
ния полной мощности энергетической
установки на любых режимах экс�
плуатации судна.

2. Пропульсивные комплексы
ЛК и ЛТС с ВРШ обладают большей
надежностью при работе во льдах
за счет большей надежности ВРШ
по сравнению с ВФШ, а также зна�
чительного сокращения количества
реверсов двигателей и обеспечения
их защиты от перегрузки.

3. Отечественной и мировой
практикой накоплен достаточный по�
ложительный опыт эксплуатации ЛК
и ЛТС с ВРШ мощностью 5—30 МВт.

4. Отечественный опыт поз�
воляет создавать надежные ВРШ
для ЛК и ЛТС на любые требуемые
мощности.

В настоящей статье не рассма�
триваются вопросы ледопроходимо�
сти и надежности получающих
распространение пропульсивных
комплексов с азимутальными дви�
жительно�рулевыми комплексами
(АДРК) с механическими привода�
ми и с расположенными в гондоле
электродвигателями типа «Азипод»
при их применении на ЛК и ЛТС. До�
стоинства, обеспечиваемые АДРК с
точки зрения компоновки и строи�
тельства судна, сомнения не вызыва�
ют. Но сегодня еще отсутствуют вну�
шающий доверие положительный

опыт эксплуатации АДРК на ЛК и
ЛТС, удовлетворяющих требовани�
ям свыше icebreaker 6 или arc 5 по
ледопроходимости судов и надеж�
ности пропульсивного комплекса. В
АДРК основные узлы, обеспечиваю�
щие их надежность, вынесены из кор�
пуса судна за борт. И если у тради�
ционного движителя (ВФШ или ВРШ)
при повреждении во льдах лопасти
заменяются личным составом на пла�
ву, обеспечивая дальнейшую экс�
плуатацию судна, то АДРК на плаву
не починить, тем более не заменить.
Озабоченность также вызывает на�
дежность АДРК при движении ЛК и
ЛТС задним ходом. Многолетняя
практика показала низкую надеж�
ность носовых гребных винтов на ле�
доколах, что заставило отказаться от
их применения. При движении ЛК и
ЛТС задним ходом при маневрах и
работе во льдах набегами АДРК, по
сути, работает как носовой гребной
винт со всеми вытекающими из это�
го последствиями по надежности.
Поэтому вопрос применения АДРК
на ЛК и ЛТС требует еще серьезно�
го рассмотрения после обобщения
опыта их эксплуатации и повышения
их надежности.
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5*

Данные по ряду ледокольно�транспортных судов и ледоколов, оборудованных ВРШ

Тип судна, год постройки,
страна

Водоизме�
щение, т

∑Ne/Neвал,
кВт

Число
валов

Dв
винта, м

Тип движителя dст
Поставщик

ВРШ

Ледопро�
ходи�

мость, м

Скорость
на чистой
воде, уз

ЛТС— паром «Финн Кориер»,
1970 г., Финляндия 

10 400 8,1/4,0 2 • ВРШ КаМеWа • •

ЛТС — паром «Глория», 1970 г.,
Финляндия

4050 6,2/3,1 2 • ВРШ • • •

ЛК «Полар Стар», 1976 г.,
США

13 190 44,7/14,9 3 4,88 ВРШ, dст = 36% Allis Chalmer соrp
(США) по лицен�
зии «Эшер Висс»

• 21

ЛТС «Лунин», 1976—1977 гг.,
4 ед., Германия для Финляндии

• 11,5 • 5,45 ВРШ, dст = 33% КаМеWа • •

ЛК «Канмар Кигоряк», 1979 г., 
Канада

7800 12,8 1 5,3 ВРШ в насадке «Липс» 2 17

ЛТС «Арктик», 1979 г., Канада 38 104 10,9 1 5,2 ВРШ в насадке «Липс» 0,6 15,5
ЛК «Поларштерн», 1982 г., 

Германия
15 600 12,4 (14,7) 2 • ВРШ в насадке • 1,0 при 

5,2 уз
15,5

ЛТС «Робер Ле Мер», 1982 г., 
Канада

5860 6,6/3,3 2 • ВРШ в насадке • 0,9 13,5

ЛТС, 1983 г., 2 ед., Канада 11,0/5,0 2 3,75 ВРШ в насадке «Липс» • •
ЛК «Мудьюг», 1982—1983 гг.,

3 ед., СССР
5558 7,0/3,5 2 4,0 ВРШ, dст = 41% КаМеWа 0,95 17,4

ЛК, 1983—1984 гг., 2 ед., 
Канада 

• 17/8,5 2 4,8 ВРШ «Липс» • •

Ледокольный землесос, 1985 г., 
Канада

• 51,4/25,7 2 7,35 ВРШ в насадке, 
dст = 38%

«Липс» • •

ЛТС СА�15 типа «Норильск»,
1982—1987 гг., 9 ед., СССР

24 000 14,2 1 5,6 ВРШ, dст = 40% КаМеWа 1,0 181

ЛК «Один II», 1988 г., Швеция 11 800 при
Т = 8,0 м

18,08/9,04 2 4,5 ВРШ в насадке 
+ 11 т маховик

«Липс» 1,8 при 
2,5 уз

17,0

АЛТС «Севморпуть», пр. 10081,
1988 г., СССР

54 380 29,4 1 6,7 ВРШ в насадке, 
dст = 34%

СССР 1,5 20,8

ЛТС «Иван Папанин»,
пр. 10621, 1990 г., СССР

18 090 12,1 1 5,7 ВРШ в насадке, 
dст = 40%

СССР 1,1 16,7
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В настоящее время на судах и
морских буксирах находят широкое
применение винторулевые колонки
(ВРК), поставляемые фирмами
Aquamaster (Rolls Royce), Schottel
(Siemens) и др.

Нормативная и техническая до�
кументация классификационных об�
ществ (Российский морской регистр
судоходства — РС [1, 2], Det Norske
Veritas, Lloid Register of Shipping и т. д.)
позволяет проводить освидетельство�
вание судовых технических средств
(СТС) с использованием безразбор�
ных методов диагностики путем про�
ведения измерений, анализа резуль�
татов контроля и изменения техни�
ческого состояния объектов надзора
(насосы, вентиляторы, турбокомпрес�
соры дизелей, ВРК, центробежные
сепараторы и т. д.). Результаты конт�
роля и анализа изменения техничес�
кого состояния СТС, сведения о выпол�
ненных работах при проведении тех�
нического обслуживания, а также
информация об отказах и заменах
деталей в период между освидетель�
ствованиями согласовываются с РС
и включаются в базу данных для про�
ведения безразборного освидетель�
ствования, что, в свою очередь, дает
возможность судовладельцам:

увеличить период между раз�
борками СТС для предъявления инс�
пекторам РС;

сократить продолжительность
заводского ремонта и увеличить
эксплуатационный период судна;

снизить трудозатраты на все
виды ремонта и на техническое обс�
луживание;

снизить расходы на приоб�
ретение сменно�запасных частей.

Для проведения мониторинга
при планово�предупредительном
обслуживании ВРК и повышения эф�
фективности технической эксплуа�
тации разработаны методики и ре�
комендации по контролю и нормиро�
ванию вибрации ВРК морских судов

путем контроля и исследования виб�
рационных характеристик.

В мероприятия по контролю виб�
рации ВРК входят разработка мето�
дик контроля технического состоя�
ния ВРК и линии вала и согласование
ее с РС и проведение систематичес�
ких (не реже одного—двух раз в год)
измерений вибрационных характе�
ристик ВРК и линии вала.

Контроль технического состоя�
ния ВРК включает в себя:

• визуальный контроль, который
предполагает регулярный осмотр сис�
тем и элементов ВРК в межремонт�
ный период. При доковании судна
проводится осмотр подводных эле�
ментов ВРК в объеме, предусмотрен�
ном инструкциями по эксплуатации
и рекомендациями изготовителя;

• параметрический контроль,
предусматривающий наблюдение и
фиксацию температуры смазочно�
го масла в ВРК. На основании повах�
тенных записей каждые 3 мес в жур�
нал заносятся средние значения тем�
пературы за период эксплуатации;

• контроль качества масла, ко�
торый проводится не реже 2 раз в
год согласно одобренному РС
«Сборнику инструкций по браковоч�
ным показателям всех видов сма�

зочных и гидравлических масел, при�
меняемых на судах морского флота»
ЯКУТ.12�001�97 в специализиро�
ванной лаборатории, сертифициро�
ванной РС;

• вибрационный контроль с по�
мощью анализатора шума и вибра�
ции, например SVAN 912АЕ, или
иных признанных и сертифициро�
ванных приборов, работающих в уз�
кополосном диапазоне 1—1500 Гц.

Наиболее эффективный вид конт�
роля — вибрационный. Он дает воз�
можность зафиксировать начальное
техническое состояние ВРК и отследить
его изменение в процессе эксплуата�
ции, а также обнаружить дефекты под�
вижных (вращающихся) элементов на
этапе их зарождения и проследить за
их развитием. На основе таких наблю�
дений (при условии их регулярности и
периодичности) возможна оценка тех�
нического состояния ВРК и прогнози�
рование состояния на определенный
период эксплуатации.

Основные достоинства метода
контроля по вибрационным пара�
метрам:

• высокая оперативность полу�
чения результатов измерений (об�
щая оценка технического состояния
может занять от 30 мин до 1 ч непос�
редственно на борту судна);

• возможность определения
места возникновения дефекта;

• возможность определения де�
фекта на этапе его возникновения,
когда другими методами этого сде�
лать невозможно;

• возможность наблюдения за
развитием дефекта и недопущения
достижения им критических величин
и, как следствие, аварийного выхо�
да ВРК из строя;

• составление прогноза по из�
менению технического состояния на
определенный период, что позволя�
ет своевременно и качественно под�
готовиться к проведению ремонтных
работ, сократить сроки и стоимость
ремонта;

• сравнительно невысокая сто�
имость и мобильность приборного
обеспечения методов;

• возможность получения дан�
ных о состоянии не только ВРК, но и
связанных с ней механизмов, эле�
ментов корпуса и т. д.

Проведение вибрационного
контроля включает в себя:

а) вибрационный контроль ВРК
и подшипников валопровода на трех
режимах работы главного двигателя
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КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ ВИНТОРУЛЕВЫХ

КОЛОНОК МОРСКИХ СУДОВ

ББ..  ПП..  ББаашшуурроовв,, докт. техн. наук, начальник кафедры,
ИИ.. НН.. ННииккооллааеевв,, аспирант, ММ.. ВВ.. ГГррииццееннккоо,, канд. техн.
наук, АА.. ВВ.. ББрреежжннеевв,, канд техн. наук (Морская
государственная академия им. адмирала Ф. Ф. Ушакова)

УДК 629.12.037.21

Рис. 1. ТТооччккии  ккооннттрроолляя  ввииббррааццииооннннооггоо  ссооссттоояя��
нниияя  ВВРРКК::  аа ––  ннаа  ккооррппууссее  ВВРРКК;;  бб ——  ннаа
ппооддшшииппннииккаахх  ллииннииии  ввааллаа

а)

б)
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в соответствующих точках
не реже 1—2 раз в год
(рис. 1, а, б);

б) анализ результатов
измерений, включающий в
себя оценку:

технического состояния
ВРК по среднеквадратичным
значениям (СКЗ) уровней
вибрации в диапазоне час�
тот 10—1000 Гц;

технического состояния
подшипников валопровода
по СКЗ уровней вибрации в
диапазоне частот 10—
1000 Гц;

технического состояния элемен�
тов ВРК на характерных частотах
верхнего редуктора, промежуточ�
ного вала, нижнего редуктора, лопа�
стной частоте и частоте вала винта
в третьоктавном диапазоне частот;

в) результатов анализа и выда�
чу заключения.

Предложенная схема вибраци�
онного контроля позволяет оценить
общее техническое состояние ВРК и
подшипников валопровода по СКЗ

(пункты а, б) и дать заключение об их
техническом состоянии. Оценка техни�
ческого состояния элементов ВРК и ва�
лопровода (пункт в) позволяет про�
вести анализ и выявить причины возник�
новения повышенной вибрации, т. е.
выявить неисправный элемент.

СКЗ вибрации в диапазоне
10—1000 Гц и третьоктавном диа�
пазоне рассчитывается по формуле

СКЗ = √∑vn
2 ,

где vn — уровни виброско�
рости в соответствующих
полосах узкополосного
спектра.

Характерные частоты
узлов ВРК рассчитываются
на основании анализа ки�
нематической схемы.

Техническое состояние
элементов оценивается в
третьоктавном диапазоне
на характерных частотах
верхнего редуктора, про�
межуточного вала, нижне�
го редуктора и лопастной
частоте гребного винта.

В качестве примера на рис. 2
приводится спектр вибрации ВРК
SRP1010 «Schottel» буксирного суд�
на в точке IX при работе главного
двигателя (ГД) на режиме n =
1800 об/мин.

Результаты контроля ВРК обра�
батываются в следующем порядке:

— определение СКЗ в диапа�
зоне 10—1000 Гц;

— анализ вибрации по элемен�
там ВРК в характерных третьоктав�
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Рис. 2. УУззккооппооллоосснныыйй  ссппееккттрр  ввииббррааццииии  ВВРРКК  ттииппаа  SSRRPP11001100  ««SScchhootttteell»»
вв ттооччккее  IIXX  ((рреежжиимм  ррааббооттыы  ГГДД  ппррии  nn ==  11880000  ообб//ммиинн))

а)

б)

Рис. 3. ССККЗЗ  ууррооввннеейй  ввииббррааццииии  ВВРРКК::  аа ——  UUSS220055  ««AAqquuaammaasstteerr»»  вв  ттооччккее
IIXX  ((ппоо  ррееззууллььттааттаамм  88  ииззммеерреенниийй));;  бб ——  ВВРРКК  SSRRPP11001100  ««SScchhootttteell»»
вв ттооччккее  IIXX  ((ппоо  ррееззууллььттааттаамм  33  ииззммеерреенниийй))

а)

б)

Рис. 4. ККааттееггооррииии  ссооссттоояянниияя  ВВРРКК::  аа ——  UUSS220055  ««AAqquuaammaasstteerr»»  вв  ззааввииссии��
ммооссттии  оотт  ССККЗЗ  ууррооввннеейй  ввииббррааццииии  ии  рреежжииммаа  ррааббооттыы  ГГДД  ((ллиинниияя
ввааллаа  ббеезз  ккааррддаанннноойй  ппееррееддааччии));;  бб ——  ВВРРКК  SSRRPP11001100  ВВРРКК
««SScchhootttteell»»  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ССККЗЗ  ууррооввннеейй  ввииббррааццииии  ии  рреежжииммаа
ррааббооттыы  ГГДД  ((ллиинниияя  ввааллаа  сс  ккааррддаанннноойй  ппееррееддааччеейй))
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ных полосах или в узкополосном
диапазоне.

Основные характерные частоты
вибрации узлов ВРК

Основная частота вибрации 
ведущего вала  . . . . . . . . . . . . . . . .ƒo = nд/60

2�я гармоника частоты вращения 
ведущего вала  . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ2гр = 2ƒ0

Частота вибрации промежуточного 
вала  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒпр = nв/(60iв)

Частота вибрации верхнего 
редуктора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒвр = ƒoz1

Частота вибрации нижнего 
редуктора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒнр = ƒпрz3

Лопастная частота вибрации  . . . . . ƒл = ƒввZл

П р и н я т ы е  о б о з н а ч е н и я: nд — частота
вращения ГД, об/мин; iв, iн — передаточное отно�
шение верхнего и нижнего редуктора соответ�
ственно; Zл — число лопастей винта; z1, z3— число
зубьев шестерни верхнего и нижнего редуктора
соответственно.

Относительная частота враще�
ния ГД рассчитывается по формуле

⎯n = n/nном100% ,

где nном — номинальная частота вра�
щения ГД.

Результаты измерений вибрации
ВРК в точке IX (см. рис. 1, а) буксиров
на различных режимах работы ГД
показывают, что СКЗ уровней вибра�
ции для ВРК типа US205 «Aquamaster»
при изменении относительной часто�
ты вращения ГД от 0,6 до 0,95 лежат
в пределах 2—4 мм/с (рис. 3, а).
Вибрация на ВРК типа SRP1010
«Schottle» при изменении относитель�
ной частоты вращения ГД от 0,6 до 1
существенно возрастает (см. рис. 3,
б), достигая v = 17 мм/с. Уровни виб�
рации ВРК буксиров, одинаковых по
мощности и размерениям, но с раз�
личными компоновками пропульсив�
ных комплексов, значительно отли�
чаются в зависимости от нагрузки.

Накопленные результаты конт�
роля вибрации различных типов ВРК
буксиров с использованием имею�
щейся базы данных позволили раз�
работать предложения по нормиро�
ванию вибрации ВРК типа US205
«Aquamaster» и SRP1010 «Schottel»,
морских буксиров (рис. 4, а, б). Ка�
тегории технического состояния ВРК,
представленные на рис. 4, соглас�
но [1] означают состояние механиз�
мов и оборудования:

A — после изготовления (пост�
ройки судна) или ремонта после вво�
да в эксплуатацию;

B — во время нормальной
эксплуатации;

C — требующее проведения
технического обслуживания или ре�
монта.

Таким образом, рассмотренные
материалы позволяют:

1. Предложить для использова�
ния в работе РС и судовладельцев
методики контроля технического сос�
тояния ВРК.

2. Использовать нормы вибра�
ции ВРК, которые согласованы в ГУ
РС по СКЗ уровней вибрации.

3. Предложить РС и судовла�
дельцам проводить контроль вибра�
ции ВРК с целью оценки техничес�
кого состояния и увеличения перио�
да освидетельствования ВРК без
разборки до 10 лет.
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постройкой судов и изготовлением материа�
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Низкочастотные колебания —
одна из основных причин снижения
надежности и долговечности судо�
вых гидравлических систем. Для сни�
жения таких колебаний возможно
использование глушителей гидроди�
намического шума — резонаторов
Гельмгольца, которые устанавлива�
ются в качестве ответвлений судо�
вых трубопроводов [1, 2]. Чем ниже
частотный диапазон гидродинами�
ческого шума, тем большие габа�
ритные размеры должны иметь резо�
наторы, что приводит к уменьшению
свободного объема судовых помеще�
ний, насыщенных оборудованием,
механизмами и трубопроводами.

Для судовых систем, содержа�
щих цистерны и другие емкости с
рабочей средой, снижение гидро�
динамического шума в некотором
диапазоне частот может быть до�
стигнуто путем установки внутри ци�
стерн или емкостей упругоинерцион�
ных элементов [3]. В этом случае не
будет уменьшения свободного объ�
ема судовых помещений.

Упругоинерционные элементы
представляют собой герметичную
конструкцию с резиновой оболоч�
кой, внутри которой имеются воз�
душные полости (рис. 1). Для эффек�
тивного использования упругоинер�
ционных элементов необходимо

знать частотные диапазоны, в кото�
рых происходит снижение гидроди�
намического шума. С этой целью
проводились исследования, в кото�
рых испытуемый элемент 1 распо�
лагался в стальной цилиндрической
емкости 2 объемом 0,133 м3 с кла�
паном вентиляции воздуха 3 и мано�
метром 4 (рис. 2). Емкость заполня�
лась пресной водой и имела воз�
душную подушку. В качестве
источника гидродинамического шу�
ма использовался гидрофон 8100,
который через усилитель мощности
2706 получал возбуждение от гене�
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ратора колебаний 1047. Приемни�
ком звука служил гидрофон 8103,
сигналы от которого через предвари�
тельный усилитель 2635 поступали
на узкополосный анализатор 2032,
вывод результатов на бумагу осу�
ществлялся при помощи самописца
2308.

Так как упругие и инерционные
свойства таких конструкций зависят
от статического давления рабочей
среды в трубопроводах, то экспери�
ментальные исследования были про�
ведены при различных статических
давлениях: 0,1; 0,25; 0,75;
1,1 МПа. Измерения гидродинами�
ческого шума проводились в частот�
ном диапазоне 0—800 Гц (рис. 3).

Эффективность снижения гид�
родинамического шума упругоинер�
ционного элемента оценивалась по
разнице уровней колебаний давле�

ния вводе до и после установки уп�
руго�инерционного элемента в ем�
кость (рис. 4).

Испытания показали, что ус�
тановка упругоинерционного эле�
мента приводит к изменению амп�
литудно�частотных характеристик
гидродинамического шума в огра�
ниченном диапазоне частот — ре�
зонансной области упругоинерци�
онного элемента. Причем наряду
с областью частот снижения уров�
ней шума имеются области частот
отрицательной эффективности, где
уровни шума возрастают. На час�
тотах, далеких от частоты собст�
венных колебаний упругоинерци�
онного элемента, уровни гидроди�
намического шума не зависят от
наличия или отсутствия в трубопро�
водной системе упругоинерцион�
ного элемента.

С ростом статического давле�
ния частотные диапазоны как поло�
жительной, так и отрицательной эф�
фективностей перемещаются в об�
ласть более высоких частот.

По результатам испытаний мож�
но сделать следующие выводы:

• упругоинерционные элемен�
ты могут использоваться в качестве
средств снижения гидродинамичес�
кого шума судовых систем;

• упругоинерционные элемен�
ты снижают гидродинамический шум
в резонансной области частот, до�
стигая максимального значения ΔL =
15 дБ на частотах собственных коле�
баний;

• наряду с положительной эф�
фективностью в диапазоне резонанс�
ных частот, имеет место и отрица�
тельная эффективность в диапазоне
частот ниже резонансной области;

• при практическом примене�
нии таких конструкций необходимо
обеспечивать совпадение резонанс�
ной области частот упругоинерци�
онного элемента с частотами, в ди�
апазоне которых необходимо сниже�
ние гидродинамического шума, и не
допускать совпадения области час�
тот отрицательной эффективности с
частотами источников колебаний.
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Рис. 2. ББллоокк��ссххееммаа  ссттееннддаа  ддлляя  ииссппыыттаанниийй  ууппррууггооииннееррццииооннннооггоо  ээллееммееннттаа  ((ввссее  ууккааззаанннныыее
ннаа ссххееммее  ппррииббооррыы  ииззггооттооввллеенныы  ддааттссккоойй  ккооммппааннииеейй  BBrruueell  &&  KKjjaaeerr))

Рис. 3. ААммппллииттуудднноо��ччаассттооттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо
шшууммаа  ппррии  ддааввллееннииии::
1 — 0,1 МПа; 2 — 0,25 МПа; 3 — 0,75 МПа; 4 — 1,1 МПа; 
5 — без упругоинерционного элемента

Рис. 4. ЭЭффффееккттииввннооссттьь  сснниижжеенниияя  ггииддррооддииннааммииччеессккооггоо  шшууммаа
ппррии ддааввллеенниияяхх::
1 — 0,1 МПа; 2 —0,25 МПа; 3 — 0,75 МПа; 
4 — 1,1 МПа
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Традиционный метод монтажа предус�
матривает выполнение полного объема мон�
тажных работ в судовых помещениях — в
машинных отделениях, помещениях вспомо�
гательных механизмов, насосных отделени�
ях и других насыщенных оборудованием по�
мещениях. Монтаж в таких затесненных по�
мещениях затруднен из�за повышенной
шумности и загазованности, вызванных од�
новременно проводимыми газовой резкой,
рубкой, сварочными и другими работами.
Производительность труда монтажников в
таких условиях низкая.

Модульно�агрегатный метод позволяет
из насыщенных судовых помещений перенес�
ти в цех до 60% объема монтажных работ
при сборке сборочно�монтажных единиц.
Сущность этого метода заключается в комп�
лектовании сложных нестандартных изде�
лий с различными характеристиками из не�
большого экономически обоснованного ко�
личества типов и типоразмеров одинаковых
первичных общих элементов — модулей. Мо�
дуль — это самостоятельное изделие, имею�
щее автономную документацию на изготов�
ление, полностью собранное, прошедшее
функциональную проверку и готовое к мон�
тажу. Модули могут легко соединяться, обра�
зуя сложные системы (в судостроении — су�
да и другие плавучие сооружения), и заме�
няться с целью получения систем с другими
компонентами и характеристиками при ре�
монте или модернизации.

В случае широкого внедрения стандарт�
ных модулей на судах произойдет специали�
зация заводов по их изготовлению. Один за�
вод будет серийно выпускать модули кормовой
оконечности судов с энергетической установ�
кой, другой — модули носовой оконечности,
третий — модули надстройки. Завершится про�
цесс постройки судов на сборочных верфях,
где произойдет «стыковка» доставленных сю�
да стандартных модулей и индивидуально из�
готовленных блоков средней части корпуса, в
которых будет «заключено» назначение каж�
дого конкретного судна.

При модульном судостроении произой�
дет стандартизация размеров сборочных
единиц, т. е. секций и блоков судна. Ориен�
тируясь на стандартные размеры сбороч�
ных единиц, будут созданы стенды для авто�

матической сборки и соединения корпус�
ных конструкций, кантователи, автоматизи�
рованные монтажные стенды для загрузки в
блоки механизмов и оборудования, агрега�
ты для стыковки блоков на стапеле и другие
образцы судосборочного оборудования.

Для реализации прорывных технологий
модульного судостроения необходимо соз�
дание современного метрологического обес�
печения, а также реформирование отрасле�
вой системы измерений на основе последних
мировых и отечественных достижений изме�
рительной техники на новых физических
принципах.

Мировая измерительная техника сде�
лала резкий скачок в сторону цифровых
трехмерных измерений с большим объемом
программного обеспечения по типовым гео�
метрическим задачам. Трехмерные измери�
тельные станции — это новый уровень метро�
логического сопровождения производства,
сущность которого сводится к замене ли�
нейной и плоскостной измерительной ин�
формации на объемную, без дополнительных
расчетов и построений.

Цифровые измерительные станции спо�
собны с высокой точностью и в режиме «on
line» выдавать объемную цифровую инфор�
мацию в электронном виде о геометрии из�
меряемых объектов.

В этой связи при ОАО «ЦТСС» создан
первый участок отраслевого центра высо�
коточных измерений, оснащенный бескон�
тактной измерительной системой на базе
лазерного радара; измерительной систе�
мой на базе лазерного трекера; системой
внутрицехового позиционирования; лазер�
ной сканирующей головкой, устанавливае�
мой на измерительный манипулятор; систе�
мой на базе промышленных тахеометров и
теодолитов; системой бесконтактного скани�
рования (лазерный сканер); электронным
двухкоординатным уровнем и др. (рис. 1).

Основная тематика работ измеритель�
ного центра:

• разработка высоких технологий изго�
товления корпусных конструкций, оборудо�
вания и трубопроводов в чистые размеры;

• метрологическое обеспечение мо�
дульных методов монтажа судового обору�
дования;
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• оцифровка формы корпус�
ных конструкций и оборудования су�
дов при ремонте, модернизации и
реновации;

• высокоточный контроль греб�
ных винтов, антенн и других
конструкций сложной формы;

• повышение точности изготов�
ления постелей и каркасов судовых
конструкций, предоставление изме�
рительной информации для роботи�
зации указанных процессов;

• упрощение сборочных стен�
дов, исключив из них стационарные
измерительные реперы и базы вмес�
те с их настройкой, сооружение ле�
сов для выполнения измерений;

• переход к виртуальной конт�
рольной сборке крупных блоков су�
дов и буровых установок, собирае�
мых на плаву, исключив поиски необ�
ходимой площадки для физической
контрольной сборки блоков, транс�
портировку блоков на эту площадку
и пригоночные работы по месту;

• выполнение бесшаблонной
разметки отверстий судовых фунда�
ментов.

С 2011 г. отраслевым измери�
тельным центром ОАО «ЦТСС» про�
водился ряд опытно�демонстрацион�
ных и практических работ по ука�
занным выше темам на некоторых
судостроительных заводах.

В обеспечение решения пос�
тавленных задач и приобретения
определенного опыта были разра�
ботаны методики на ряд измери�
тельных процессов. Так, в условиях
цеха ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» был выполнен замер отклонения
от цилиндрической формы секции
подводной лодки с использованием
высокоточного лазерного трекера
по методике, позволяющей мини�
мизировать количество отверстий,
прорезаемых в перекрытиях сек�
ции подводной лодки. Измерения
проводились в одной из секций под�
водной лодки с трех стоянок в раз�
ных горизонтах (рис. 2). Вначале
на стенах секции были закреплены
уголковые отражатели на магнит�
ных подставках таким образом, что�
бы можно было производить изме�
рения с первой стоянки через про�
резанные отверстия. Затем были
произведены измерения и подсчита�
ны координаты всех отражателей,
что позволило создать геодезичес�
кую сеть. После этого были опреде�
лены координаты точек в сечениях
шпангоутов и вычислены их откло�

нения от теоретического и средне�
квадратического радиусов. Полу�
ченные результаты были представ�
лены в табличном виде.

Разработанная методика изме�
рения с применением современного
оптоэлектронного оборудования поз�
волила сократить количество выре�
заемых отверстий в перекрытиях сек�
ции с 200 до 10, что, в свою очередь,
привело к снижению трудоемкости
при замерах отклонений от цилинд�
ричности прочного корпуса подвод�
ной лодки в 20 раз.

Также на Адмиралтейских вер�
фях был осуществлен замер геомет�
рии торосферической переборки с
использованием лазерного скане�
ра по методике, позволяющей отка�
заться от замеров с применением
шаблонов. Сканер устанавливался

внутри конструкции без штатива
(рис. 3). Сканирование проводилось
с одной стоянки. Его общая продол�
жительность, включая время на раз�
вертывание системы двумя работни�
ками, составила примерно 1 ч. По
данным сканирования было получе�
но облако точек, из которого была
построена форма торосферической
переборки и рассчитаны отклонения.

Разработанная методика поз�
воляет отказаться от замеров с ис�
пользованием шаблонов, снизить
трудоемкость в 2—3 раза и значи�
тельно повысить точность контроля;
вместо шаблонов использовать
САD�модели, которые не требуют
материалов для их изготовления и
огромных складских помещений для
хранения.

В соответствии с решением о
сотрудничестве ОАО «Балтийский
завод» и ОАО «ЦТСС» были выпол�
нены работы по внедрению иннова�
ционных технологий трехмерных из�
мерений геометрических парамет�
ров конструкций сложной формы в
процессе их производства (рис. 4).
С этой целью ОАО «ЦТСС» была
разработана и внедрена методика
контроля геометрии съемных, труд�
носъемных и несъемных блоков био�
логической защиты реакторной уста�
новки плавучей атомной электро�
станции на этапах их изготовления,
контрольной выкладки и монтажа на
заказе. Для контроля геометрии пли�
ты произвели измерения каждой ее
грани, затем рассчитали и построи�
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Рис. 1. ССооввррееммеенннныыее  ииззммееррииттееллььнныыее  ссииссттееммыы

Рис. 2. ССххееммаа  ииззммеерреенниийй  ттооччеекк  ггееооддееззииччеессккоойй
ссееттии  ии  ооррииееннттиирроовваанниияя  ппррииббоорраа
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ли математическую модель, после
чего сравнили каждую полученную
математическую модель с чертежом
и передали полученные данные от�
клонений от чертежа на станок с
ЧПУ для дальнейшей доработки плит
до необходимых размеров. После
измерения всех плит была произве�
дена виртуальная сборка плит верх�
ней и нижней крыши.

Проведенные работы позволи�
ли отказаться от промежуточной вы�
кладки плит, что существенно снизи�
ло трудоемкость, а также позволило
произвести разметку и изготовле�

ние отверстий под оборудование с
использованием станков с ЧПУ,
обеспечивающих значительное повы�
шение точности изготовления.

По просьбе администрации
ФГУП «Морской завод» в условиях
сухого дока были произведены за�
меры отклонений от плоскостнос�
ти прижимной части батопорта с
использованием электронного та�
хеометра. Замеры проводились по
методике, разработанной ОАО
«ЦТСС», на открытом пространстве
в зимнее время года (рис. 5). Перед
началом работ необходимо было

создать геодезическую сеть с ис�
пользованием специальных отра�
жающих марок, сделать измерения
с одной стоянки видимой части ба�
топорта, затем измерения остав�
шейся части батопорта с другой
стоянки. По всем измеренным точ�
кам были построены векторы откло�
нений от средней плоскости. Полу�
ченные данные отклонений были
представлены в отчете в графичес�
ком и табличном виде.

В результате выполнения комп�
лекса измерений было установле�
но, что отклонения от плоскостности
прижимной части батопорта имеют
винтообразную форму. Получить та�
кие данные при помощи существую�
щих на заводе измерительных
средств одним специалистом в тече�
ние одного рабочего дня и без ис�
пользования специализированной
оснастки было невозможно.

В обеспечение выполнения до�
говорных обязательств в ОАО НПП
«Компенсатор» проводились работы
по замеру геометрии сложнопро�
фильного трубопровода с фланцем
с использованием высокоточного ла�
зерного трекера с целью определе�
ния правильности его изготовления
(рис. 6). Для контроля геометрии тру�
бопровода требовалось измерить
координаты центров окружностей
со стороны открытого торца и сторо�
ны фланца, после чего сравнить по�
лученные данные с математической
моделью. Измерения проводились с
двух стоянок прибора. По чертежным
данным была построена САD�мо�
дель изделия. Полученное облако
точек было совмещено с математи�
ческой моделью, и построены векто�
ры отклонения. Проведенные рабо�

Рис. 3. УУссттааннооввккаа  ллааззееррннооггоо  ссккааннеерраа  ввннууттррии  ттооррооссффееррииччеессккоойй  ппееррее��
ббооррккии  ддлляя  ззааммеерраа  ееее  ггееооммееттррииии

Рис. 4. ВВззааииммннооее  рраассппооллоожжееннииее  ппррииббоорраа  ии  ииззммеерряяееммыыхх  ппллиитт

Рис. 5. РРаассппооллоожжееннииее  ббааттооппооррттаа  ссууххооггоо  ддооккаа  ввоо  ввррееммяя  ееггоо  ррееммооннттаа
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ты показали, что трубопровод с
фланцем изготовлен неправильно,
максимальное отклонение состави�
ло более 30 мм. Вставал вопрос о
переделке трубопровода, так как он
мог не разместиться нужным обра�
зом на объекте. Однако после мате�
матического анализа с использова�
нием специального программного
обеспечения был рассчитан вари�
ант постановки трубопровода на
объект без переделки, путем его раз�
ворота на 1,24 рад.

Одной из важных задач совре�
менного машиностроительного произ�
водства, в том числе судостроительно�
го, является высокоэффективная рабо�
та обрабатывающих машин и станков
по выпуску качественной продукции
при низкой ее себестоимости. В маши�
ностроении обработку корпусных де�
талей сложной формы осуществляют
на обрабатывающих центрах расточ�
ной и фрезерной группы, машинах
тепловой резки, с помощью роботов,
которые часто объединяют в гибкие
производственные комплексы.

Современное машиностроение
требует новых путей повышения точ�
ности станков, машин и другого обо�
рудования. Кроме того, используе�

мый парк оборудования нуждается в
периодической и событийной мет�
рологической аттестации, что поз�
воляет провести оперативную диаг�
ностику его состояния и при необхо�
димости выполнить поднастройку.
Основная сложность проведения
оперативной аттестации технологи�
ческого оборудования вызвана от�
сутствием средств и методов автома�
тизации измерительного процесса.

Предварительные исследова�
ния показали, что большое влияние
на точность работы станков и ма�
шин оказывают погрешности, воз�
никающие при непрямолинейности и
неплоскостности опорных элемен�

тов, а также их непараллельность и
неперпендикулярность.

В ОАО «ЦТСС» проведен ряд
опытных и технических работ по за�
меру геометрических параметров
рельсовых путей, направляющих,
фундаментов и других элементов тех�
нологического оборудования с ис�
пользованием лазерного трекера
(рис. 7).

В настоящее время перед мно�
гими предприятиями стоит задача
повышения качества изготавливае�
мой продукции. Одним из наиболее
важных этапов решения этой задачи
является метод обратного инжини�
ринга, позволяющий сократить вре�
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Рис. 6. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ссллоожжннооппррооффииллььннооггоо  
ттррууббооппррооввооддаа  сс  ффллааннццеемм

Рис. 7. ВВззааииммннооее  рраассппооллоожжееннииее  ттррееккеерраа  ии  ллааззееррнноойй  ммаашшиинныы  ттееппллооввоойй  ррееззккии  вв  ппррооццеессссее  
ааттттеессттааццииии  ггееооммееттррииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  ррееллььссооввыыхх  ппууттеейй  ии  ннааппррааввлляяюющщиихх

Рис. 8. ВВооссссттааннооввллееннииее  ССААDD��ммооддееллии  ссееддллаа  ккллааппааннаа



44

мя и затраты на разработку матема�
тической модели и дающий возмож�
ность математического описания ка�
кого�либо уникального изделия, на
которое отсутствует конструкторс�
кая документация (получение мате�
матической модели по физической
мастер�модели или по уже существу�
ющему изделию�образцу).

В настоящее время в ОАО
«ЦТСС» с целью контроля геометри�

ческих параметров деталей исполь�
зуется ручной манипулятор�коорди�
натограф (измерительная рука). В
частности, с помощью этого прибо�
ра была создана CAD�модель седла
клапана судового дизельного дви�
гателя, необходимая для наладки
роботизированного оборудования,
осуществляющего наплавку этих кла�
панов при ремонте двигателей
(рис. 8).

Таким образом, на сегодняшний
день размерный контроль является од�
ной из важнейших составляющих про�
изводственного процесса в сфере су�
достроения и судоремонта. Приме�
нение современной трехмерной
измерительной техники позволит по�
высить производительность труда в
корпусосборочном, стапельном и ме�
ханомонтажном производствах, со�
кратить сроки постройки судов.
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Логическим продолжением рас�
четных методов достижения требуе�
мой проектной надежности сложных
систем судового оборудования раз�
личного назначения является разра�
ботка новых методов планирования
объемов испытаний опытных образ�
цов (рисунок).

В отличие от существующего
метода планирования испытаний
предлагаемый подход основывает�
ся на небракуемости дорогостоя�
щих объектов за счет проводимых
доработок с учетом управляющих
воздействий. При планировании ис�
пытаний методом фиксированного
объема с учетом небракуемости
дорогостоящих  объектов получе�
ны аналитические выражения для
различных законов распределения
отказов. Физическое обоснование
небракуемости заключается в том,
что риск поставщика (изготовите�
ля) принимается равным нулю. Это
связано с тем, что отказавший узел
или элемент снимают с изделия и
заменяют на аналогичный, если от�
каз носит производственный харак�
тер, или доработанный, если отказ

классифицируется конструктивным.
Доработанный узел или деталь под�
вергаются испытаниям на стенде в
объеме, равном объему испытаний
до доработки, а само изделие не
бракуют и после восстановления
продолжают его испытания. Уста�
новлено, что разработанный метод
позволяет сократить объем испы�
таний на 25—30% и обеспечить за�
данный уровень надежности. Это
подтверждено многолетней практи�
кой испытаний опытных образцов
судового оборудования.

Математические выражения
объемов испытаний для различных
методов планирования и различных
законов распределения отказов
представлены ниже.

Приведенные в статье законы
распределения отказов являются
наиболее используемыми. Это под�
тверждено результатами многолет�
ней эксплуатации узлов, агрегатов,
систем специального назначения на
судах «Очаков», «Москва», «Не�
укротимый», «Пылкий», «Варяг» и др.

Применение указанных методов
распространяется на изделия специ�

ального назначения, на которые ус�
тановлены в техническом задании
(ТЗ) или технических условиях (ТУ)
требования в виде количественных
показателей надежности. В зависимо�
сти от стоимости изделия применяют
тот или иной метод. Если изделие име�
ет высокую стоимость, то лучше при�
менять метод с учетом проводимых
доработок, а при малой стоимости —
метод фиксированного объема или
последовательного анализа.

ППллааннииррооввааннииее  ииссппыыттаанниийй  ммее��
ттооддоомм  ффииккссииррооввааннннооггоо  ооббъъееммаа.. При
экспоненциальном законе распре�
деления отказов [1] суммарный объ�
ем испытаний определяется соотно�
шением

t0χβ
2(2m + 2)

Sтр = , (1)
2ln(1/Pтр(t0))

где Sтр — требуемая суммарная на�
работка изделий при наличии m от�
казов; Pтр(t0) — требуемая вероят�
ность безотказной работы за задан�
ное время t0; χβ

2(2m + 2) — квантиль
хи�квадрат распределения с числом
степеней свободы (2m + 2); β — риск
заказчика.

При нормальном законе распре�
деления отказов средний объем ис�
пытаний определяется из соотношения

Sтр = mT , (2)

где m — число отказов, зафиксиро�
ванных в процессе испытаний; T —
средняя наработка на отказ, задан�
ная в ТЗ или ТУ.

σ2

m = [u1�β + 0,8437]2 ,
(T0 – T1)

где σ — заданное среднее квадрати�
ческое отклонение наработки на отказ;
T0 — требуемое значение наработки

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ

ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ СУДОВ
1
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на отказ; T1 — допустимое значение на�
работки на отказ; u1�β — квантиль функ�
ции нормального распределения, вы�
бираемая из таблиц в зависимости от
β [1]; число 0,8437 соответствует кван�
тили U1�α = U1, так как α = 0 .

Для биномиального закона рас�
пределения средний объем вычис�
ляется по формуле

χβ
2(2m + 2)

n = , (3)
2q

где q — допустимая вероятность от�
каза; n — объем испытаний.

ППллааннииррооввааннииее  ииссппыыттаанниийй  ммее��
ттооддоомм  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ааннааллииззаа..
При экспоненциальном законе рас�
пределения отказов суммарный объ�
ем выражается соотношением

S0 = T0[m(T1/(T0 – T1))ln(T0/T1) – 
(4)

– (T1/(T0 – T1))lnβ] , 

где Т1, Т0 — соответственно допус�
тимое и требуемое значение нара�

ботки до отказа; m — число отказов,
зафиксированных в процессе ис�
пытаний; S0 — суммарный объем
испытаний в зависимости от числа
появившихся в процессе испытаний
отказов.

Для биномиального закона рас�
пределения отказов средний объем
испытаний выражается соотношением

|                      lnβ |
n0 = | |

|   ⎛q1 ⎞ ⎛1 – q1 ⎞ | , (5)
|q0ln ⎜ ⎟ + (1– q0)ln ⎜ ⎟ |
|    ⎝q0 ⎠ ⎝1 – q0 ⎠ |

где q0, q1 — соответственно заданная
и допустимая величина отказа.

При нормальном законе рас�
пределения отказов средний объем
определяется по формуле

Sтр = nT0 , (6)

|  2σ2lnβ |
где n = | | .

|(T0 – T1)2 |

ММееттоодд  ииссппыыттаанниийй  сс  ууччееттоомм  ппрроо��
ввооддииммыыхх  ддооррааббооттоокк  ии  рреессууррсснноо��ввррее��
ммееннннооггоо  ззааппаассаа.. Необходимый объ�
ем испытаний для подтверждения
требуемого уровня надежности Pтр(t0)
определяется выражением

ln(1 – γ)
n′ = n′(t) = , (7)

2hlnPтр(t)

где γ — доверительная вероятность
(β = 1 – γ); h — коэффициент запаса,
который определяется по формуле (8)
и представляет собой квантиль функ�
ции нормального распределения, по
которому определяют величину Р.

h = η/t , (8)

где η — меньшее из значений нара�
ботки, превышающее t (длительность
одного цикла испытаний).

Доверительная вероятность γотно�
сится к требуемому уровню надежнос�
ти Pтр, который должен подтвердиться с
достоверностью γ = 0,8; 0,9; 0,95;...
по требованию ТЗ или ТУ. В формуле (8)
h — коэффициент запаса — представ�
ляет собой квантиль функции нормаль�
ного распределения, по которому по
таблице определяют величину Р.

Разработанный подход к плани�
рованию испытаний опытных образцов
был внедрен в отраслевые стандарты
[2, 3], в которых рекомендованы виды
и объемы испытаний как узлов и меха�
низмов, так и объектов в целом (табл. 1,
2). В табл. 2 рассматриваются спец�
системы, на которые в ТЗ или ТУ уста�
новлены количественные показатели
надежности, требующие подтверждения
результатами всех видов испытаний,
перечисленных в таблице.

В процессе производства доро�
гостоящих объектов с целью обес�
печения заданного уровня надежно�
сти в нормативных документах пре�
дусматривают приемосдаточные
испытания в объеме 2—3% гаран�
тийного ресурса. Эти испытания поз�
воляют выявить скрытые производ�
ственные дефекты и устранить их до
передачи изделия в эксплуатацию.
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Таблица 2

Виды испытаний, количество испытываемых опытных образцов 
и продолжительность испытаний объектов

Испытания
Количество

опытных 
образцов

Продолжительность испытаний

Заводские (в условиях завода�
изготовителя)

Каждый опыт�
ный образец 20—30% заданного гарантийного ресурса

Межведомственные 6—12 40—60% заданного гарантийного ресурса
Государственные 6—10 10—30% заданного гарантийного ресурса

Ускоренные с увеличенной 
нагрузкой 1

Допускается использовать опытный образец,
представленный на заводские, межведомст�
венные и государственные испытания, 
и совместить с этими испытаниями

Климатические в камерах теп�
ла и холода или в реальных 
условиях холодной и жаркой зон

1—2

3�кратная проверка на функционирование
после достижения критической температуры
–40 °С или +50 °С

Ресурсные
Двойной гарантийный ресурс функциониро�
вания. Допускается использовать образцы,
прошедшие государственные испытания

Таблица 1

Виды стендовых испытаний узлов, механизмов и других сборочных единиц

Стендовые испытания
Количество

опытных
образцов

Продолжительность стендовых 
испытаний

На функционирование

3—5

30—40% заданного гарантийного ресурса
Специальные: на вибропроч�

ность, пылевлагозащищенность,
сопротивление изоляции и т. п.

3�кратная проверка на функционирование
после испытаний

Климатические в камерах тепла 
и холода

3�кратная проверка на функционирование
после достижения критической температуры
–50 °С или +50 °С

Ускоренные с увеличенной на�
грузкой, но не менее 1,25 
номинальной

1 До полного износа или разрушения

Ресурсные
1—3 На гарантийный ресурс

1 Двойной гарантийный ресурс
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Актуальной проблемой дуговой
сварки плавлением при изготовлении
и ремонте корпусных конструкций
судов является снижение содержания
водорода в металле шва. Повышение
содержания водорода в сварочной
ванне по ряду причин приводит к об�
разованию дефектов в виде пор и
трещин [1]. Одним из признаков по�
вышенного содержания водорода в
металле шва является появление на
его поверхности побитости, порис�
тости, единичных и разветвленных
вмятин (так называемых «червей»,
ибо они напоминают следы от дре�
воточца под корой).

Наличие вмятин и «червей» на
поверхности шва связано с выделе�
нием водорода из сварочной ван�
ны и шва и является одним из наибо�
лее распространенных дефектов,
проявляющихся при сварке порош�
ковыми рутиловыми проволоками,
применение которых в судострое�
нии и судоремонте на ведущих
предприятиях отрасли вышло на пер�
вое место. Короткий тугоплавкий ру�
тиловый шлак препятствует удале�
нию водорода, и образующиеся га�
зовые полости формируют вмятины
на поверхности кристаллизующего�
ся металла в направлении теплоот�
вода (ортогонально изотермам).
Развитие такого процесса определя�
ется высокой диффузионной под�
вижностью водорода.

При сварке порошковой про�
волокой основными источниками во�
дорода являются: сердечник прово�
локи, технологическая смазка, при�
меняемая при волочении проволоки,
влага защитного газа, поверхность
свариваемого металла. Снижение
содержания водорода в металле шва
достигается посредством реализа�
ции ряда металлургических и техно�
логических мер. Металлургические

направлены на уменьшение парци�
ального давления водорода в газо�
вой фазе путем введения фторидов
в состав сердечника проволоки и
кислородосодержащих соединений,
связывающих водород в нераствори�
мые в стали соединения HF и OH [2,
3]; технологические — на уменьше�
ние общего содержания водорода
в проволоке путем сушки компонен�
тов и прокалки проволоки [3, 4].

Современные технологии про�
изводства низководородных порош�
ковых проволок строятся с учетом
реализации этих мер при сварке.
Применительно к рутиловой порош�
ковой проволоке в последние годы
благодаря современным технологи�
ям изготовления созданы низково�
дородные проволоки за счет сущест�
венного снижения содержания по�
тенциального водорода в них [5].

ООббъъеекктт  ии  ппррееддммеетт  ииссссллееддоовваа��
нниияя.. Объектом изучения является
диффузионно�подвижный  водород,
содержащийся в металле швов свар�
ных соединений. Для экспериментов
использовались проволока рутило�
вого типа марки 48ПП�8Н произво�
дства Череповецкого сталепрокатно�
го завода и опытные проволоки, из�
готовленные с использованием
базового состава вышеупомянутой
проволоки.

Предмет исследований — ме�
ханизм взаимосвязи качества фор�
мирования поверхности швов с сос�
тавом порошковой проволоки и ос�
новными технологическими
факторами, действующими на этапах
изготовления и применения таких
проволок в сварочном производстве
и  влияющими на содержание диффу�
зионно�подвижного  водорода в на�
плавленном металле.

ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниийй — повыше�
ние качества сварных соединений

путем снижения содержания водо�
рода в металле швов применительно
к изготовлению и ремонту судокор�
пусных конструкций. Выполненные
исследования направлены на совер�
шенствование состава порошковой
проволоки рутилового типа и раз�
работку технологических меропри�
ятий на этапах изготовления и приме�
нения этих проволок при сварке су�
достроительных сталей.

ММееттооддииккии  ииссссллееддоовваанниийй.. Со�
держание водорода определялось
хроматографическим методом. Кон�
центрации диффузионного водоро�
да, найденные методом ИСО 3690
и хроматографическим, практичес�
ки одинаковы, а глицериновая про�
ба дает заниженные данные, сос�
тавляющие в среднем 50...75% зна�
чений от полученных первыми двумя
методами [6]. Для определения со�
держания диффузионного водоро�
да изготавливались составные об�
разцы по методике, изложенной в
работе [6].

Определение потенциального
водорода в компонентах сердечни�
ка проволоки проводили по методи�
ке [7]. Сопоставительные испытания
при наплавке образцов проводили
на одном режиме: Iд = 200 А; Uд =
26 В. Влияние режимов на качество
швов оценивали в диапазоне: Iд =
150...300 А; Uд = 22...30 В.

ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ччаассттьь.. В
настоящее время наиболее эффек�
тивной мерой снижения содержания
водорода в металле шва при сварке
порошковой проволокой является
введение в шихту проволоки крем�
нефтористого натрия [3, 5]. Эффек�
тивность кремнефтористого натрия
связана с его диссоциацией и об�
разованием тетрафторида кремния,
и его взаимодействие с парами во�
ды и водородом в газовой фазе про�
исходит по следующим реакциям:

Na2SiF6 → 2NaF + SiF4

SiF4 + 2H2O = SiO2 + 4HF

H + F = HF

На первом этапе работы был
проведен анализ содержания во�
дорода (см3/100 г) в материалах,
применяемых для изготовления по�
рошковых проволок, и в результа�
те выявлено следующее: холоднока�
таная лента — 1,5...2,5; рутил, квар�
цевый песок, глинозем, полевой

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА

В СВАРНЫХ ШВАХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

И РЕМОНТЕ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СУДОВ

ЛЛ..  НН..  ООррллоовв,, канд.техн.наук (ООО «ТМ. ВЕЛТЕК»),
ДД.. ММ.. ШШааррааппоовваа (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»), 
АА..  АА..  ААввееррььяянноовв,, ВВ..  ЛЛ..  ВВооллыыннеецц (ОАО «Адмиралтейские
верфи»), ММ..  ГГ..  ШШааррааппоовв,, докт. техн. наук, 
e�mail: mikhail_sharapov@mail.ru (ОАО «ЦТСС»)

УДК 621.791.042.3



47

шпат, электрокорунд, магнезит
(обожженный при температуре
400...500 °С) и железный поро�
шок — 1...2; марганец — 5...7; фер�
росилиций — 10...15; ПАМ —
1000...3000 (здесь столь высокое
содержание водорода объясняется
тем, что при открытом хранении
частично адсорбированная влага
связывается в гидроксил и эту часть
удалить невозможно). Далее была
проведена их термообработка по
различным режимам с целью дега�
зации материалов. ПАМ, марга�
нец, ферросилиций, железный  по�
рошок дегазировали в вакуумной
печи при 300 °С в течение 3 ч и
давлении 10�5 атм. Минеральные
компоненты сушили в печи при тем�
пературах 300; 500; 900 °С.
Стальная лента подвергалась обез�
жириванию ацетоном в специальной
технологической оснастке на ли�
нии очистки.

Результаты влияния количества
компонентов на содержание водоро�
да (в см3) в 100 г наплавленного ме�
талла приведены в табл. 1. Количе�
ство компонентов в опытных прово�
локах увеличивали по мере
возрастания номера. Для дальней�
ших опытов была взята проволока
№ 19, показавшая в наплавленном
металле наибольшее содержание
водорода.

Дополнительно исследовалось
влияние температуры прокалки на
содержание основных легирующих
элементов (марганца и кремния) в
наплавленном металле (табл. 2).

С целью разделения влияния
расположения смазки на проволоке
провели ее испытания в двух состо�
яниях. Первое исследование выпол�
нили на образцах проволоки сразу
после ее волочения; второе — пос�
ле удаления смазки с поверхности
ацетоном и последующей сушки при
70 °С в течение 10 мин. Прокалка
проволоки (режим: нагрев — 2 ч, вы�
держка — 2 ч и охлаждение — 2 ч) в
вакуумной печи при 350 °С и давле�
нии 10�5 атм позволила получить ми�
нимальное содержание водорода в
наплавленном металле [H]диф =
1,2...1,5 см3/100 г, однако по мере
увеличения времени вылеживания
проволоки в условиях цеха содержа�
ние водорода в наплавленном метал�
ле возрастало.

Влияние срока хранения про�
волоки без упаковки на [H]диф
(см3/100 г): исходное состояние —

1,5; 7 сут — 2,2; 14 сут — 5,7;
21 сут — 8,8; 1 мес — 9,5. Сушка
проволоки при 200 °С в течение 2 ч
позволила снизить содержание водо�
рода с 9,5 до 5,2 см3/100 г.

В ОАО «Адмиралтейские вер�
фи» при входном контроле перед
запуском в производство на неко�
торых партиях проволоки была вы�
явлена повышенная влажность, что
при сварке приводило к дефектам

швов в виде выходящих на поверх�
ность пор и рытвин. Так как в цехах
и электродных кладовых завода
имеются сушильные шкафы и прока�
лочные печи, было принято решение
не браковать такую проволоку, а
изыскать возможность снижения
влажности и улучшения ее свароч�
но�технологических характеристик
путем введения предварительной
вспомогательной операции просуш�
ки кассет с проволокой перед свар�
кой [8]. Такой подход был опреде�
лен политикой завода, направлен�
ной на поддержку отечественных
производителей  сварочных матери�
алов. В данном случае имело значе�
ние еще и то обстоятельство, что
завод участвовал в создании первой
отечественной порошковой прово�
лока малого диаметра марки
48ПП�8Н и финансировании этих
работ [9].

Экспериментальные исследо�
вания для оценки взаимосвязи вре�
мени и температуры сушки прово�
локи с конструкцией кассеты и
содержанием водорода в наплав�
ленном металле проводились в це�
хе № 7 Адмиралтейских верфей,
где из�за дефектов поверхности
швов приостановили использова�
ние двух партий проволоки марки
48ПП�8Н, которая по сертификат�
ным данным соответствовала
ТУ 5.965�11669. Так как проволо�
ка была намотана на кассеты из
пластмассы, деформирующиеся
под собственным весом уже при
80 °С, для исследования часть про�
волоки была перемотана на сплош�
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Таблица 1

Влияние количества компонентов на
содержание диффузионного водорода

в наплавленном металле

№ про�
волоки

[H]диф, см3/100 г

Не прокален
Прокален при

Тпр=250 °С

1 3,5—4,3 2,7—3,5

2 3,5—4,5 2,7—3,7

3 5,3—6,5 3,0—3,7

4 6,2—8,1 4,1—5,2

5 7,3—9,1 4,1—5,3

6 9,4—10,7 4,4—5,6

19 9,6—12,2 5,0—6,3

Таблица 3

Режимы просушки проволоки

Вид кассеты Количество
кассет

Температура сушки,
°С

Время просушки,
ч

Закрытая металлическая

3 200 8; 12; 18

3 150 18; 24; 36

3 80 48; 75; 96

Закрытая пластмассовая

3 80* 48; 36; 72

3 70 48; 72; 96

3 60 48; 72; 96

3 250 1,5; 2; 3

Открытая каркасная 
металлическая

3 200 3; 5; 8

3 150 8; 12; 18

3 80 18; 24; 30

3 60 24; 30; 36

*Наблюдалась деформация кассеты.

Таблица 2

Влияние температуры прокалки
на химический состав наплавленного

металла (проволока № 19)

Содержа�
ние эле�
мента, % 20

0 
°С

Mn 1,26 1,27 0,96 0,77

Si 0,69 0,67 0,42 0,25

25
0 

°С

30
0 

°С

35
0 

°С
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ные металлические и на
каркасные кассеты станда�
ртного размера диаметром
200 мм. Просушка прово�
локи проводилась в соот�
ветствии с режимами, при�
веденными в табл. 3. Мак�
симальная температура
просушки проволоки при
экспериментах была огра�
ничена по причине возмож�
ности ее раскрытия по шву
при температуре свыше
300 °С.

При испытании образ�
цов проволоки в процессе
сварки в случае появления
трех дефектов на поверхнос�
ти шва длиной 100 мм проволоку
продолжали использовать до появле�
ния следующих трех дефектов, пос�
ле чего фиксировалась толщина на�
мотки оставшейся проволоки на кас�
сете. Кассета выбраковывалась

после появления ещё трех дефектов
формирования.

ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв.. Как сле�
дует из данных экспериментов, по�
вышение потенциального содержа�
ния водорода в проволоке приводит

к росту его содержания в
наплавленном металле.
Определяющими фактора�
ми этого процесса являют�
ся увеличение влажности
шихты и содержание мине�
ральных компонентов в
проволоке (рис. 1). При
содержании диффузионно�
го водорода [H]диф ≥
9,0 см3/100 г на поверх�
ности шва проявляются сле�
ды выделения водорода —
«черви» (рис. 2, а). С уве�
личением влажности до
0,3% и снижением прони�
цаемости шлака формиру�
ются газовые полости под

слоем шлака и внутри металла шва,
не выходящие на поверхность шва
(рис. 2, б). Процессу появления на
поверхности металла пор, вмятин и
«червеобразных» следов предшест�
вует изменение цвета поверхности
металла шва с характерной нап�
равленностью и формирование на
обратной стороне шлаковой корки
различных полостей. Объясняется
это тем, что на этом этапе давления
содержащегося под шлаком газа
недостаточно, чтобы деформиро�
вать поверхность жидкого метал�
ла. При дальнейшем увеличении
содержания водорода в металле и
ростом его давления под шлако�
вой коркой на поверхности жидко�
го металла формируются впадины,
которые при затвердевании транс�
формируются в поры, вмятины и
протяженные полости на поверх�
ности шва, ориентированные в на�
правлении теплоотвода.

Применение дегазированных
материалов обеспечивает сниже�
ние содержания водорода. Просу�
шивание минеральных компонен�
тов при 900 °С по действенности
аналогично вакуумной обработке.
Прокалка порошковой проволоки
с целью удаления мыла (технологи�
ческой смазки, применяемой при
волочении порошковой проволо�
ки) подтвердила, что частично по�
тенциальный водород присутствует
в технологической смазке. Эта
смазка есть на поверхности про�
волоки и внутри. В проволоку смаз�
ка попадает в процессе волочения
через стык оболочки. Ее количест�
во зависит от качества формирова�
ния оболочки и обжатия проволо�
ки при волочении. При содержа�
нии смазки на поверхности
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Рис. 1. ВВллиияяннииее  ввллаажжннооссттии  шшииххттыы  ппррооввооллооккии  №№  1199  ннаа  ссооддеерржжааннииее
[[HH]]ддиифф  ((ссмм33//110000  гг))

а)

б)

РРиисс..  22..  ФФооррммииррооввааннииее  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ммееттааллллаа  шшвваа  ввммяяттиинн,,  ««ччееррввеейй»»  ии  ппооллооссттеейй  вв  ррееззууллььттааттее
ввыыддееллеенниияя  ввооддооррооддаа  иизз  ссввааррооччнноойй  вваанннныы  ии  шшвваа  ппррии  ссввааррккее  ппррооввооллооккоойй  №№  1199::  аа ——
ввллаажжннооссттьь  ппррооввооллооккии  00,,2233%%;;  бб ——  ввллаажжннооссттьь  00,,1122%%

Рис. 3. ВВллиияяннииее  ввыыллееттаа  ппррооввооллооккии  ппррии  ссввааррккии  ннаа  ппрроояяввллееннииее  ппооввееррххннооссттнныыхх  ддееффееккттоовв  шшввоовв
((««ччееррввеейй»»))::  ккрраассннааяя  ссттррееллккаа  ——  ввыыллеетт  1100 мммм,,  ббееллааяя  ——  ввыыллеетт  2200  мммм
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проволоки в незначительном коли�
честве [H]диф = 8...9 см3/ 100 г.
При сварке на повышенном выле�
те проволоки (до 25 мм) побитость
поверхности шва не проявляется,
а уменьшение вылета проволоки
до 10...12 мм вызывает проявле�
ние дефектов формирования пове�
рхности (рис. 3). Это связано с тем,
что при повышенном вылете интен�
сивно протекает процесс прокалки
проволоки на вылете и содержа�
ние [H]диф уменьшается с 8,5...9,0
до 5...6 см3/100 г.

С увеличением температуры и
времени прокалки проволоки со�
держание водорода в наплавлен�
ном металле уменьшается (рис. 4).
Следует отметить, что наряду с
опасностью раскрытия проволоки
по шву повышение температуры
прокалки более 300 °С приводит к
снижению содержания марганца и
кремния в наплавленном металле
(см. табл. 2) вследствие окисления
ферросплавов и железного порош�
ка. Кроме этого, окисление поверх�
ности нарушает стабильность про�
цесса сварки вследствие ухудше�
ния подачи проволоки по каналу
полуавтомата, что вызывает частые
приварки проволоки к токоподводя�
щему наконечнику.

С увеличением количества
кремнефтористого натрия в про�
волоке содержание диффузионно�
го водорода в наплавленном метал�
ле уменьшается (рис. 5). Превыше�
ние содержания кремнефтористого
натрия более 0,5% приводит к су�
щественному снижению стабиль�
ности горения сварочной дуги и
увеличению разбрызгивания элект�
родного металла в диапазоне ма�
лых (120...150 А) и средних

(200...250 А) значений сварочно�
го тока. В связи с этим целесооб�
разно ограничить содержание
кремнефтористого натрия при усло�
вии оптимального процесса сушки
компонентов. Предварительная тер�
мообработка рутила, электроко�
рунда, кварцевого песка при 250;
500; 900 °С, а марганца, ферро�
силиция и железного порошка при
200 °С позволила снизить содер�
жание водорода в наплавленном
металле. Несмотря на то, что та�
кие превентивные меры положи�
тельно сказываются на качестве
проволоки, однако они не устраня�
ют отрицательное влияние техно�
логической смазки, присутствую�
щей на поверхности и внутри про�
волоки.

Проблема хранения проволо�
ки напрямую связана с увлажнением
шихты  через стык проволоки и кор�
розией ее поверхности, что подтве�
рждают результаты испытаний про�
волоки, прокаленной при 200 °С в
течение 2 ч. После хранения про�
волоки без упаковки в цехе в течение
месяца просушка позволила снизить
содержание водорода с 9,5 до
5,2 см3/100 г, что, однако, в не�
сколько раз превосходит начальное
содержание (1,5 см3/100 г). Хра�
нение проволоки в сухом помещении
или контейнере с силикагелем явля�
ется эффективным способом огра�
ничения содержания водорода в нап�
лавленном металле: оно не превыси�
ло 4,5 см3/100 г. Проволока после
термической обработки в вакуум�
ной печи должна храниться в герме�
тичной упаковке. Хранение проволо�
ки в герметичной таре в течение
двух лет не привело к увлажнению
проволоки и, как следствие, к росту

содержания водорода в наплавлен�
ном металле. Следует отметить и вы�
сокую стабильность процесса при
сварке такой проволокой в связи с
высокой чистотой ее поверхности
после вакуумной обработки.

Полученные результаты иссле�
дований свидетельствуют о воз�
можности реализации технологи�
ческого процесса изготовления по�
рошковой проволоки с подготовкой
сухой шихты. Наиболее эффектив�
ными являются вакуумная сушка и
дегазация всех составляющих по�
рошковой проволоки. Аналогич�
ный результат дает и высокотемпе�
ратурная обработка минеральных
компонентов. Технологическая ос�
настка должна обеспечивать гер�
метизацию в процессе хранения
компонентов до их применения.
Усовершенствование линий очист�
ки стальной ленты от технологи�
ческой смазки в сочетании с огово�
ренным видом ее поставки позво�
ляет получить ее высокую чистоту
по потенциальному водороду. В
процессе профилирования сталь�
ной ленты в формирующем устрой�
стве следует обеспечивать как мож�
но более плотное закрытие стыка
стальной оболочки путем оптими�
зации размеров калибров. Опти�
мизация режимов волочения про�
волоки по типу волок и степени об�
жатий проволоки по маршруту
волочения позволяет снизить ос�
таточное содержание смазки в
проволоке.

В работе была испытана ингиби�
торная технологическая смазка, на�
носимая перед упаковкой  для пре�
дупреждения коррозии поверхности
проволоки  и  улучшения ее скольже�
ния в каналах полуавтоматов при

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß

7 Судостроение № 5, 2011 г.

[H]д
cм3/100 г

5,0

0

100                    150                    200                  300          Тпр °С

[H]д
cм3/100 г

10,0

5,0

0
0,5                 1,0                 1,5                  %

Na2SiF6

Рис. 4. ВВллиияяннииее  ттееммппееррааттууррыы  ппррооккааллккии    ппррооввооллооккии  ннаа  ссооддеерржжааннииее
ддииффффууззииоонннноо��ппооддввиижжннооггоо  ввооддооррооддаа  вв  ннааппллааввллеенннноомм  ммееттааллллее
((ввллаажжннооссттьь  ппррооввооллооккии    00,,1100......00,,1133%%))

Рис. 5. ВВллиияяннииее  ккррееммннееффттооррииссттооггоо  ннааттрриияя  ннаа  ссооддеерржжааннииее
ддииффффууззииоонннноо��ппооддввиижжннооггоо  ввооддооррооддаа  вв  ннааппллааввллеенннноомм  ммееттааллллее
((рреежжиимм  ппррооккааллккии  ппррооввооллооккии  ТТппрр ==  220000 °°СС,,  tt  ==  22 чч))
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подаче в процессе сварки. Предва�
рительные результаты испытаний по�
казали перспективность этого на�
правления.

На предприятия отрасли порош�
ковая проволока поступает от про�
изводителя в готовом к употреблению
виде по 5 кг на кассетах диаметром
200 мм, с рядной намоткой, виток к
витку.

Режимы сушки проволоки опре�
деляются скоростью удаления вла�
ги из тех областей мотка, которые
наиболее удалены от его открытой
поверхности. В типовой кассете,
где проволока закрыта стенками с
боков и в центре мотка, это первые
внутренние слои мотка. В каркасной
кассете, где моток открыт со всех
сторон, такая область находится в
средней части сечения мотка
(рис. 6). Окончание просушки про�
волоки в кассетах при температуре
Т определится моментом времени
t, когда содержание влаги в ука�
занных областях мотков снизится
до уровня, при котором будет обес�
печено качественное формирова�
ние швов при сварке.  Рядная намот�
ка проволоки обеспечивает высо�
кую плотность витков, что весьма
затрудняет выход влаги наружу при
ее просушке.

Существуют подобные физичес�
кие процессы, например процесс
удаления диффузионно�подвижно�
го водорода из сварных швов. Та�
кие процессы описываются, как пра�
вило, экспоненциальными зависи�
мостями в виде

Т = Тm exp(– Вt) + Т0, (1)

где Т0 — температура окружающей
среды.

Более детальный анализ взаи�
мосвязи параметров в процессе уда�
ления влаги из кассеты показывает,
что расположенная под знаком экс�
поненты функция В зависит от коли�
чества влаги, адсорбированной про�
волокой, числа слоев проволоки на
пути паров и степени стесненности
движения влаги из внутренних об�
ластей наружу. Возможно и влияние
менее значительных и неучтенных
факторов процесса.

При постоянной массе проволо�
ки на кассете суммарная поверх�
ность проволоки обратно пропор�
циональна ее диаметру. При равно�
мерном распределении влаги по
поверхности проволоки, очевидно,
ее количество и, следовательно, вре�
мя просушки кассеты растет с умень�
шением диаметра проволоки. Увели�
чение количества слоев на пути па�
ров приводит к увеличению времени
просушки.

При типовой конструкции кассе�
ты в виде сплошной шпули, когда вы�
ход паров воды возможен только в
одном направлении — в сторону
верхних слоев, время просушки бу�
дет сокращаться с увеличением со�
отношения между площадью внут�
реннего слоя и площадью наружно�
го слоя мотка, которые прямо
пропорциональны соответствующим
радиусам намотки.

В каркасной кассете движение
паров не ограничено стенками кас�
сеты, как в первом случае, и пары
имеют возможность выходить по все�
му периметру сечения мотка. 

Используя предложенный выше
подход и рассматривая  моток квад�
ратного сечения массой 5 кг прово�
локи диаметром d = 1,2 мм на кас�
сете в состоянии поставки, в работе

[8] было показано, что функция В
для типовой закрытой кассеты

ВТ = 1,9 bd/n (2)

и каркасной кассеты

ВК = 8 bd/n, (3)

где n — число рядов в мотке, пример�
но равное количеству витков прово�
локи в одном ряду для 5�килограммо�
вых кассет диаметром 200 мм; b —
коэффициент, зависящий от марки
проволоки.

Таким образом, уравнения вза�
имосвязи между параметрами про�
цесса, определяющие режимы про�
сушки кассет соответственно для ти�
повой и каркасной конструкции:

ТТ = Tm exp (–1,9 bdt/n) + T0; (4)

ТК = Тm exp (–8 bdt/n) + T0. (5)

Из анализа зависимостей (4) и
(5) следует вывод об очевидных пре�
имуществах использования откры�
тых каркасных кассет для порошко�
вой проволоки. Отсюда же можно
сделать заключение о том, что умень�
шение диаметра проволоки, как и
увеличение количества слоев в мот�
ке, требует более высокой темпера�
туры просушки либо увеличения вре�
мени на эту операцию.

Исходя из полученных экспери�
ментальных данных для рассматри�
ваемых конструкций кассет с про�
волокой марки 48ПП�8Н диамет�
ром 1,2 мм в мотке квадратного
сечения (n = 40), были определены
константы уравнений (4) и (5).

Полагая Т0 = 20 °С, оконча�
тельно получаем:
для типовой закрытой кассеты

TT = 240 exp(–0,012 t) + 20 (6)

и для каркасной кассеты

TK = 240 exp(–0,0495 t) + 20. (7)

При проведении эксперимен�
тов на заводе не было в наличии
проволоки другого диаметра или
другой марки с повышенной влаж�
ностью, в связи с чем  не представи�
лось возможным проверить, являют�
ся ли коэффициенты в полученных
уравнениях инвариантами. Поэто�
му на данный момент будет правиль�
ным считать, что полученные число�
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Рис. 6. ООссннооввнныыее  ввииддыы  ккаассссеетт  ддлляя  ппооссттааввккии  ппррооввооллооккии::  аа  ——  ппллаассттммаассссооввааяя  ззааккррыыттааяя;;  
бб  ——  ппррооввооллооччннааяя  ккааррккаассннааяя

а) б)
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вые значения коэффициен�
тов справедливы только для
cварочной порошковой
проволоки рутилового ти�
па марки 48ПП�8Н.

Установленные зави�
симости определяют режи�
мы просушки проволоки пе�
ред сваркой и фактически
соответствуют нижним оги�
бающим положительных ре�
зультатов опытов в поле
экспериментальных данных
(рис. 7). Имеющаяся кор�
реляция с опытными данны�
ми позволила рекомендо�
вать их для практического
применения. Снижение тем�
пературы просушки прово�
локи ниже уровня, соотве�
тствующего граничным ус�
ловиям, не гарантирует устранения
дефектов швов при сварке из�за не�
достаточной просушки проволоки
по толщине мотка.

Таким образом, анализ зави�
симостей (6) и (7) демонстрирует
очевидные преимущества каркас�
ных кассет перед кассетами закры�
того типа. Кроме того, у последних
есть и второе преимущество: метал�
лические каркасные кассеты можно
сушить при более высоких темпера�
турах (200...240 °С). Это позволя�
ет сократить время сушки в 2—3 ра�
за и более оперативно возвращать
в производство проволоку с повы�
шенной влажностью. На основе ре�
зультатов этих исследований разра�
ботаны и внедрены в производство
ОАО «Адмиралтейские верфи» ре�
комендации по восстановлению сва�
рочно�технологических свойств по�
рошковой проволоки марки
48ПП8Н [8, 9].

Реализация предложенных тех�
нологических мероприятий позво�
ляет существенно повысить стойкость
к образованию поверхностных де�
фектов швов при сварке порошковы�
ми проволоками рутилового типа.
Учитывая, что такие проволоки обла�
дают газошлаковой защитой сва�
рочной ванны, они превосходит
сплошные проволоки�аналоги по на�
дежности процесса сварки в защит�
ных газах и обеспечивают более вы�
сокие механические характеристи�
ки и коррозионную стойкость
сварных соединений [10]. Возмож�
ность применения порошковых про�
волок при сварке по грунту в произ�
водстве и при ремонте корпусных

конструкций судов гарантирует их
высокую конкурентоспособность на
рынке сварочных материалов.

ЗЗааккллююччееннииее..  Применительно к
изготовлению и ремонту судокор�
пусных конструкций актуальной яв�
ляется проблема снижения содер�
жания водорода в швах при сварке
порошковыми проволоками рутило�
вого типа, что может быть обеспече�
но рядом превентивных мер на эта�
пах изготовления и применения про�
волок.

В процессе производства по�
рошковой проволоки при формиро�
вании ее рецептуры оптимальным
является обеспечение содержания
кремнефтористого натрия не более
0,5% при выполнении следующих
технологических мероприятий: сталь�
ная лента должна быть предвари�
тельно обезжиренной, а минераль�
ные компоненты вакуумированы или
прокалены при температуре
800...900 °С в течение 2 ч и упа�
кованы в герметичные емкости. На�
иболее эффективна вакуумная обра�
ботка материалов. Температура про�
калки проволоки не должна
превышать 250 °С при продолжи�
тельности прокалки 3 ч. Увеличение
температуры прокалки более
300 °С приводит к снижению со�
держания марганца и кремния в нап�
лавленном металле в связи с окисле�
нием ферросплавов и железного по�
рошка. Кроме того, окисление
поверхности нарушает стабильность
процесса сварки вследствие ухуд�
шения подачи проволоки по каналу
полуавтомата. Ингибиторная смаз�
ка повышает гарантийный срок хра�

нения проволоки. Наиболее
эффективна герметичная упа�
ковка проволоки при ее
транспортировке и хранении.

Установлена возмож�
ность восстановления сва�
рочно�технологических
свойств порошковой прово�
локи путем ее сушки. Получе�
ны зависимости для опреде�
ления режимов сушки. Экс�
периментально подтверждено
преимущество каркасных ме�
таллических кассет, которые
позволяют сократить время
сушки в 2—3 раза (при ус�
тановленной температуре)
или применять режимы высо�
котемпературной сушки (до
200...240 °С). Для пластмас�
совых кассет температура

сушки проволоки ограничена 80 °С.
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На атомных ледоколах (АЛ) типа «Арк�
тика» с момента постройки предусмотрен
набор дейдвудных подшипников (ДП) греб�
ных валов резиноэбонитовыми планками с
креплением их в пазы типа «ласточкин хвост».
Как показал опыт эксплуатации таких ДП, их
наработка на ремонт, как правило, не превы�
шала 10 000 ч, что вызвано отрицательным
воздействием таких факторов, как тяжелые
ледовые условия, значительное количество
реверсов гребного вала, продолжительная
работа на мелководье, особенно на глуби�
нах 5 м и менее, длительное воздействие
ударных и вибрационных нагрузок.

С целью повышения надежности набо�
ра ДП Управление атомного флота ОАО
«Мурманское морское пароходство» сов�
местно с НИИ разработало и провело
эксплуатационные испытания на АЛ «Аркти�
ка» и АЛ «Сибирь» семи типов планок с ан�
тифрикационным материалом из резины.
Наиболее надежными оказались резиновые
радиационно�модифицированные планки.
Однако ухудшение качества изготовления
резиновых планок в 90�х годах привело к
уменьшению их наработки до ремонта.

Применение резиновых планок (РП),
не прошедших радиационную обработку,
вызвало появление нового вида поврежде�
ний набора ДП — выдавливание РП огра�
ничительного кольца с обрывом крепящих
его болтов. При этом часть РП имела меха�
нические повреждения в виде сжатия, выры�
вов резины и поперечного их разрыва, на�
иболее вероятной причиной которых явля�
ется недостаточная жесткость (твердость)
основания РП.

В связи с тем, что валовые линии ледоко�
лов установлены с уклоном в корму, при их ра�
боте появляется осевая сила, выталкивающая
РП в корму. При этом из�за недостаточной
жесткости основания РП сжимаются и выпол�
няют роль пружин, постоянно воздействующих
на ограничительное кольцо, что, в конечном
итоге, приводит к повреждению ДП.

Замена резиновых планок импортными,
изготовленными из материала «Тордон XL»,
не привела к существенному увеличению на�
работки ДП, при этом стоимость импортного
материала оказалась в несколько раз выше
отечественных РП.

В 1999 г. было принято решение об экс�
периментальном наборе ДП левого дейд�
вудного устройства (ДУ) АЛ «Ямал» капро�
лоновыми планками из отечественного мате�
риала «Капролон В». Для реализации этого
решения был проведен ряд экспериментов,
результаты которых стали основой для раз�
работки технологии набора ДП капролоно�
выми планками, а также для расчета устано�
вочного зазора в ДП.

В одном из экспериментов ставилась
задача определения механических показа�
телей материалов «Капролон В» и «Тор�
дон XL» по отечественным гостам в лабора�
тории ПКЦ «Севгипрорыбфлот». Опытные
образцы изготавливались в ОАО «Мурманс�
кий судоремонтный завод» одним и тем же
специалистом. Результаты сравнительных ис�
пытаний приведены в таблице.

Из таблицы видно, что механические
показатели у «Капролона В» выше, чем у
импортного материала, следовательно, на�
бор ДП из капролона должен значительно
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лучше противостоять внешним наг�
рузкам, возникающим при работе
ледокола во льдах.

Сравнительные эксплуатацион�
ные испытания двух материалов на�
чались в июле 1999 г. Результаты
осмотра и выполненные замеры пос�
ле первых трех лет эксплуатации по�
казали, что набор ДП из «Капроло�
на В» (полиамид 6 блочный) после
наработки 13 621 ч не требовал
ремонта и был оставлен для даль�
нейшей трехлетней эксплуатации.
Двум кормовым ДП, набранным
планками из импортного материа�
ла «Тордон XL», требовался ремонт
с частичной заменой набора. В про�
цессе ремонта было принято реше�
ние заменить в кормовом подшипни�
ке правого ДУ планки из материала
«Тордон XL» на планки из отечест�
венного материала «Капролон В».

Повторная полная разборка
всех ДУ на АЛ «Ямал» проводилась
после 6 лет эксплуатации. На на�
чало ремонта левое ДУ, подшипни�
ки которого набраны капролоновы�
ми планками, имело наработку
22 637 ч. Осмотр и выполненные
замеры показали, что подшипники и
облицовки гребного вала поврежде�
ний и предельного износа не имеют.
Они признаны годными к дальней�
шей трехлетней эксплуатации. На
рис. 1 показано состояние капроло�
нового набора после разборки ДУ.

Кормовой подшипник среднего
ДУ, набранный планками из импорт�
ного материала «Тордон XL», имел в
кормовой части на отдельных планках
повреждения в виде трещин, неплот�
ной посадки планок в пазах типа «лас�
точкин хвост». Набор кормового под�
шипника был заменен набором из
капролоновых планок.

Набор кормового подшипника
правого ДУ из капролона после
8736 ч наработки повреждений не

имел и был оставлен для дальней�
шей эксплуатации.

Определенный интерес представ�
ляет характер распределения износа по
длине подшипника. На рис. 2 приве�
дены кривые износа левого ДУ по дли�
не кормового подшипника, набранно�
го капролоновыми планками, после 3
и 6 лет эксплуатации. Как видно из
рис. 2, характер кривых практически не
изменился, но за три последующих го�
да износ по длине подшипника увели�
чился с 500 до 1100 мм. В остальной
части подшипника износ находится в
области отрицательных значений, выз�
ванных набуханием верхних капроло�
новых планок набора. Нижние планки
на длине после 1100 мм имеют незна�
чительный износ.

На 1 января 2010 г. эксперимен�
тальный набор левого ДУ, подшипни�

ки которого набраны капролоновыми
планками, отработал 31 558 ч и про�
должает находиться в эксплуатации.
Такая наработка ДП на атомном ле�
доколе достигнута впервые.

ЗЗааккллююччееннииее.. Анализ опытной
эксплуатации левого дейдвудного
устройства атомного ледокола
«Ямал», подшипники которого на�
браны капролоновыми планками,
показал, что их надежность при
соблюдении технологии набора и
центровки валовой линии, значи�
тельно превышает надежность дейд�
вудных подшипников, набиравших�
ся ранее резиноэбонитовыми и ре�
зиновыми планками, а также
планками из импортного матери�
ала «Тордон XL».

«Капролон В» (полиамид
6 блочный) способен выдерживать
длительное непрерывное воздей�
ствие ударных и вибрационных наг�
рузок, а также большое количество
реверсов гребного вала.

При проектировании набора
дейдвудных подшипников с исполь�
зованием отечественного антифрик�
ционного материала «Капролон В»
необходимо учитывать условия
эксплуатации судна и совокупность
одновременного воздействия отрица�
тельных факторов, влияющих на на�
дежность дейдвудных подшипников,
и конструктивными решениями их
минимизировать.
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Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ввннууттррееннннееггоо  ддииааммееттрраа  ккооррммооввооггоо  ппооддшшииппннииккаа  ллееввооггоо  ддееййддввууддннооггоо  
ууссттррооййссттвваа  ААЛЛ  ««ЯЯммаалл»»::
1 — ремонт 2005 г.; 2 — ремонт 2002 г.; 3 — диаметр расточки 829,73 мм 
в ходе ремонта 1999 г.

Корма Пояс замера, мм Нос

Д
иа

м
ет

р 
в 

ве
рт

ик
ал

ьн
ой

 п
ло

ск
ос

ти
, м

м

832,5

832

831,5

831

830,5

830

829,5

829

828,5
0              500             1000          1500          2000         2500           3000

1
3

2

Механические показатели материалов «Капролон В» и «Тордон XL»

Показатель Метод 
испытаний

Результаты испытаний образцов
материалов

«Тордон XL» «Капролон В»
Напряжение при сжатии, МПа, 

(кгс/см2)
ГОСТ 4651—82 51 (507) 153 (1528)

Изгибающее напряжение, МПа, 
(кгс/см2)

ГОСТ 4648—71 26 (257) 81 (807)

Твердость, МПа (кгс/см2) ГОСТ 4670—91 46 (4,6) 146 (14,6)

Напряжение при растяжении, МПа 
(кгс/см2)

ГОСТ 11262—80 30 (300) 84 (843)

Сопротивление ударной нагрузке ГОСТ 4647—80.
ТУ 6�05�988—87

Не разрушались Не разрушались
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Одним из важнейших направле�
ний работ по повышению эффектив�
ности флота является улучшение плани�
рования и организации судоремонтно�
го производства, совершенствование
нормативной документации, техноло�
гической подготовки и ее материаль�
но�технического обеспечения. Сущест�
венный эффект при организации
ремонта судов и кораблей обеспечи�
вает качественный прогноз изменения
технического состояния их корпусов,
на основе которого опреде�
ляются ожидаемые объемы
и стоимость предстоящих кор�
пусных работ. Это позволяет
сократить продолжительность
и стоимость ремонта в целом
[1,2].

Необходимость пери�
одического докования су�
дов и кораблей, особенно
крупнотоннажных, сопро�
вождается выводом их из
эксплуатации и большими
затратами, снижающими
эксплуатационное время и
оперативную готовность со�
единений и флота в целом.
Практикуемый  иногда ре�
монт подводной части ко�
раблей без докования с по�
мощью водолазов и кессо�
нов малоэффективен и
используется, главным об�
разом, для устранения еди�
ничных повреждений мест�
ного характера.

В последние годы для
сокращения сроков и затрат
на восстановление техничес�
кого состояния кораблей
большого водоизмещения
разрабатываются и внедря�
ются технологии осмотра,
очистки, окраски корпусных
конструкций и ремонта эле�
ментов движительного комп�
лекса на плаву. Предпола�
гается, что подводную часть
корабля будут проверять и
дефектовать водолазы, ис�

пользуя телевизионные и рентгеновс�
кие установки. Непосредственно для
ремонта предполагается использо�
вать подводную резку и сварку, де�
монтаж и монтаж выполнять специ�
альными приспособлениями, очист�
ку и окраску производить с катеров,
оборудованных подводными враща�
ющимися щетками и установками
для нанесения краски под водой [3].

Считается, что уровень совре�
менного оборудования и техноло�

гий подводных работ в настоящее
позволяет отказаться от докования
кораблей большого водоизмещения,
а значит, значительно сократить сто�
имость и сроки ремонта и, следова�
тельно, повысить оперативную го�
товность кораблей. Однако препят�
ствием к этому является оценка
технического состояния гребного ва�
ла и дейдвудного подшипника.

Для подводной очистки корпуса
возможно применение скрубера —
устройства, снабженного тремя щет�
ками и управляемого дистанционно с
рабочего катера. Щетки меняются в
зависимости от характера обраста�
ния подводной части. Скрубер соеди�
няют с пультом управления на рабо�
чем катере коаксиальным кабелем и
направляют вдоль корпуса корабля,
последовательно перемещая в попе�
речном направлении от ватерлиний
до киля. На экране поста управле�

ния отражается положение
скрубера, позволяющее оп�
ределять площадь очищен�
ной поверхности [3].

Так как при ремонте
подводной части в настоя�
щее время основным мето�
дом остается докование суд�
на или корабля, то необхо�
димо прогнозировать
техническое состояние и
срок службы их корпусов,
что возможно при знании
реальных среднегодовых
скоростей износа связей.

Известно, что Дальне�
восточный бассейн характе�
ризуется тяжелыми условия�
ми эксплуатации судов и
повышенной соленостью во�
ды [4]. Поэтому важны систе�
матические исследования по
установлению скоростей из�
носа корпусных конструкций
в реальных условиях эксплу�
атации для различных марок
сталей, применяемых в су�
достроении.

Знание действительных
скоростей износа корпус�
ных конструкций позволит
экономить материалы на
постройку судна, применяя
новые методы расчета проч�
ности для проектируемого
судна и остаточной проч�
ности при эксплуатации,
особенно в конце срока
службы судов. В результате
этого возможны повышение

ИЗНОС ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ СУДОВ

ИЗ СТАЛИ 10ХСНД В ТИХООКЕАНСКОМ

БАССЕЙНЕ

РР..  ВВ..  ССааввииннккиинн, ВВ..  ТТ..  ЛЛууццееннккоо, докт. техн. наук ДВГТУ
(ДВПИ им. В. В. Куйбышева), тел. (4232)261664

Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ссккооррооссттеейй  ииззннооссаа  ппоояяссььеевв  ппоо  ддллииннее  ссууддннаа..
ВВ ссккооббккаахх  ооббооззннааччеенныы  ннооммеерраа  ппоояяссььеевв,,  ннууммеерраацциияя  ккооттооррыыхх
ииддеетт  оотт  ккииллееввооггоо  ппоояяссаа
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полезной грузоподъемнос�
ти, исключение полностью
или сведение к минимально
необходимому научно обос�
нованному объему ремон�
та изношенных конструкций
и при необходимости прод�
ление сроков службы судов
с минимальными затратами
материалов и труда без
ущерба для эксплуатацион�
ной надежности [5]. Ско�
рость коррозии листов об�
шивки подводной части корпусов
судов является итоговым показате�
лем эффективности всего комплек�
са примененных средств защиты от
коррозии.

Среднестатистические скорос�
ти износа (Vср, мм/год) определяют�
ся по результатам дефектаций корпус�
ных конструкций по формулам:

n                                   n

∑Si ∑s0 – si
i = 1                              i = 1

Scp = ;  Vcp =  ,
n T0

где Sср — средняя остаточная тол�
щина, мм; si — остаточные толщины
конструкции по замерам, мм; n —
число замеров на i�й конструкции;
s0 — построечная толщина, мм; Т0 —
время эксплуатации судна с момен�
та постройки до дефектации, годы.

На рис. 1 приведены кривые
распределения износа по длине по�
ясьев, на рис. 2 — по длине пояса пе�
ременных ватерлиний (ПВЛ) наруж�
ной обшивки четырех однотипных
судов, корпусные конструкции ко�
торых выполнены из стали 10ХСНД.
Эти суда эксплуатировались в Тихо�
океанском бассейне с момента их
ввода в эксплуатацию. Замеры оста�
точных толщин, полученные по ре�
зультатам 40 дефектаций, выполня�

ли в средней части, в носовой и
кормовой оконечностях в соответ�
ствии с требованиями нормативных
документов.

Скорости износа листов наруж�
ной обшивки распределились по по�
ясьям следующим образом (мм/год):
К — от 0,01 до 0,03 и больше в но�
совой оконечности; А — от 0,01 до
0,03 и больше в кормовой оконеч�
ности; В — от 0,01 до 0,03 также
больше в кормовой оконечности, что
обусловлено работой гребных вин�
тов; С —в среднем 0,01 и по всей
длине судна существенно не изменя�
лись; D — до 0,04 в носовой и кор�
мовой оконечности, до 0,03 в сред�
ней части; E — от 0,01 до 0,02 по
всей длине; F — от 0,02 в кормовой
и  до 0,04 в носовой оконечностях;
G — 0,02 и существенно не изменя�
лись по всей длине; H — от 0,05 до
0,02 и больше в кормовой оконеч�
ности; I — 0,01 в кормой оконеч�
ности и в средней части; J — от 0,01
до 0,03; ПВЛ — от 0,02 до 0,05 и
больше в носовой оконечности.

По высоте судна в средней час�
ти скорости износа изменялись в
меньших пределах и в среднем сос�
тавили от 0,01 до 0,02 мм/год, что
обусловлено расположением запас�
ных масляных цистерн по бортам. В
кормовой и носовой оконечностях

скорости износа изменялись
от 0,01 до 0,05 мм/год;
несколько повышенный из�
нос в носовой оконечности
обусловлен большими ско�
ростями хода, действием ле�
довых нагрузок, механичес�
кими повреждениями пок�
рытия якорными цепями и
плавающими в море пред�
метами.

ЗЗааккллююччееннииее. Исследо�
вания показали, что за 22

года эксплуатации рассмотренных
судов одной серии и в одном райо�
не плавания все обследованные кор�
пусные конструкции имели малые
скорости износа — в пределах, рег�
ламентируемых нормативными до�
кументами. Фактические скорости
износа корпусных конструкций суще�
ственно меньше нормативных и при
принятой системе докования и ок�
раски обеспечивают эксплуатацию
корпуса до 100 лет, а значит, воз�
можна многократная модернизация
судна. 
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Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ссккооррооссттеейй  ииззннооссаа  ппоояяссььеевв  ППВВЛЛ  ппоо  ддллииннее  ссууддннаа

ОАО «Лукойл» разместило заказ на ОАО ССЗ
«Красные Баррикады» на строительство двух морских
платформ — райзерного блока и с жилым модулем — для
обустройства нефтегазового месторождения им. В. Фи�
лановского в Каспийском море.

По контракту с Минпромторгом, ОАО КБ «Вым�
пел» разрабатывает концептуальный проект научно�
исследовательского судна для Антарктики.

14 октября был подписан приемный акт корвета
«Сообразительный» пр. 20380, построенного ОАО СЗ
«Северная верфь» для ВМФ.

14 октября судостроители ОАО «Окская судо�
верфь» спустили на воду сухогруз «Капитан Юров» дед�
вейтом 5540 т — восьмое судно пр. RSD44 в серии из
10 ед.

В середине октября ОАО «Балтийский завод» пе�
решло под контроль ОАО «ОСК». Врио генерального ди�
ректора назначен В. В. Венков.

«Валерий Барский» — шестой спасательный
катер�бонопостановщик пр. А�402Б, спущенный на
воду 7 октября со стапеля ООО «Верфь братьев
Нобель».

По данным «Росатома» к концу 2010 г. в рамках
глобального партнерства утилизировано 192 АПЛ (в се�
верном регионе — 118, в дальневосточном — 74).

БЛИЦ�НОВОСТИ 



Международная выставка «Не�
ва 2011», прошедшая 20—23 сен�
тября в Санкт�Петербурге в выста�
вочном комплексе «Ленэкспо», от�
метила 20�летний юбилей. Первая
такая выставка и конференция по
судостроению, судоходству, деятель�
ности портов, освоению океана и
шельфа состоялась в 1991 г. по ини�
циативе Минсудпрома и Минмор�
флота СССР. Бессменными органи�

заторами ее являются «Транстех Не�
ва Эксибишнс» (Россия) и Dolphin
Exhibitions (Великобритания). За эти
годы «Нева» прочно заняла одно из
ведущих мест среди международ�
ных гражданских морских выставок.
В этом году в ней участвовало более
650 компаний из 40 стран, которые
развернули свои экспозиции во всех
павильонах «Ленэкспо» на площади
свыше 11 000 м2.

В рамках выставки прошли кон�
ференции «Российское судострое�
ние, судоходство, деятельность пор�
тов, освоение океана и шельфа» (ор�
ганизатор — ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) и «Водный транспорт
Европы: интеграция, инновации,
инвестиции» (СПб ГУВК), а также
первая Российско�немецкая бизнес�
конференция по судостроению
(SNA�Marine Consulting, DVV Media

Group), Российско�голландский семи�
нар по передовым технологиям в су�
достроении — «Advanced shipbuil�
ding production technology: plate &
profile cutting, bending and 3D
Cad/Cam», круглые столы «Перспек�
тивы развития малого и среднего
гражданского судостроения России»,
«Политика закупок ОАО “ОСК” при
строительстве гражданских судов»,
«Развитие рыбопромыслового судо�

строения и рыбопромыслового фло�
та», «Контракты в международном
судостроении» и др.

Специальные заседания в рам�
ках конференций были посвящены
таким темам, как «Развитие судо�
ходства в Арктике и создание ледо�
вых транспортных средств», «Техно�
логия судостроения и судоремонта»,
«Суда и технические средства для
работы на морском шельфе, под�

держка операций на морском шель�
фе», «Развитие арктического судост�
роения и судоходства» и др.

Выставка «Нева» традиционно
проходит под эгидой Морской кол�
легии при Правительстве России,
юбилейное заседание которой
(Морская коллегия работает уже
10 лет) состоялось 20 сентября в
Санкт�Петербурге в новом здании
Военно�морского музея.
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8 Судостроение № 5, 2011 г.

На выставке «Нева
2011» ОАО «Центр техно�
логии судостроения и судо�
ремонта» (ОАО «ЦТСС»)
представлял перспективные
технологии, проекты модер�
низации предприятий и но�
вых верфей, а также проек�
ты рыбопромысловых судов
нового поколения, судовую
арматуру и др.

ОАО «ЦТСС» был ор�
ганизатором технической
сессии «Технология судо�
строения и судоремонта»,
которую открыл докт. техн.
наук проф. В. Д. Горбач. На
ней был представлен широ�
кий спектр докладов по акту�
альной тематике:

3«Производство совре�
менных материалов для су�
достроения и судоремонта»
(А. С. Орыщенко, В. А. Ма�
лышевский — ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей»);

3 «Технологическое
оборудование нового кор�
пусообрабатывающего и
сборочно�сварочного цеха
ОАО ДВЗ “Звезда”» (В. М. Левша�
ков, А. А. Васильев, Б. Л. Логинов,
В. А. Никитин — ОАО «ЦТСС»);

3«Современная технология
очистки и окраски корпусных
конструкций в специализированных
камерах» (В. М. Левшаков, Н. П. Мас�
лова — ОАО «ЦТСС»);

3«О ходе реализации совме�
стного с ОАО “ЦТСС” проекта ре�
конструкции ОАО ПСЗ “Янтарь ”»
(Г. С. Денисов — ОАО ПСЗ «Ян�
тарь»);

3«Изготовление крупногаба�
ритных корпусов из полимерных ком�
позиционных материалов на ОАО
“Средне�Невский судостроительный
завод”» (Е. С. Макаренко, А. В. Ве�
денецкий — ОАО «Средне�Невский
судостроительный завод»);

3«Организационно�техноло�
гические решения по техническому
перевооружению и модернизации
производственных мощностей в це�
хах корпусного производства ОАО
ПО “Севмаш” в рамках ФЦП на
период до 2020 года» (А. Е. По�
пов, В. Е. Медведева — ОАО ПО
«Севмаш»);

3«Технологическая платформа
“Инновационные лазерные, опти�
ческие и оптоэлектронные техноло�
гии” (Фотоника), как инструмент ин�
новационного развития промышлен�
ности» (В. Д. Горбач, И. В. Суздалев,
Г. П. Трегубов — ОАО «ЦТСС»);

3«О модернизации корпусно�
го производства ОАО СЗ “Северная
верфь”» (А. П. Черниченко — ОАО
СЗ «Северная верфь»);

3«Опыт акустико�эмис�
сионного контроля объек�
тов морской техники»
(В. А. Казаков, Н. А. Каза�
ков, В. А. Сульженко —
ФГУП «ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова»);

3«Композитные добыч�
ные райзеры» (А. М. Дмит�
риева — ФГУП «ЦНИИ
им. академика А. Н. Кры�
лова»);

3«Инновационные тех�
нологии и современное обо�
рудование для выполнения
неразъемных соединений
при строительстве судов и
морской техники» (Штефа�
ни Мюллер, IMG);

3«Приведение судов
атомного технологического
обслуживания в экологи�
чески безопасное состоя�
ние при их утилизации»
( Н . И . А л е к с а н д р о в ,
П. Л. Лямин, В. В. Пету�
хов — ОАО «ЦТСС»);

3«Опыт работы изме�
рительного центра ОАО
“ЦТСС” с комплексом

компьютеризированных оптоэлект�
ронных измерительных систем на
промышленных предприятиях»
(А. В. Корнев — ОАО «ЦТСС»);

3«Очистка турбинных масел от
воды и механических примесей объ�
емными пористыми полимерными
элементами» (С. К. Шин — ООО
«Винета»);

3«Применение плоских прямых
профилированных трубок в кожухо�

ОАО «ЦТСС» НА «НЕВЕ 2011»

ССттеенндд  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»  ннаа  ввыыссттааввккее  ««ННеевваа  22001111»»

ННаа  ттееххннииччеессккоойй  ссеессссииии    ««ТТееххннооллооггиияя  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа»»  
((ннаа  ссттрр..  5566——5599  ффооттоо  АА..  НН..  ХХааууссттоовваа))
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трубных теплообменных аппаратах»
(А. В. Шварева — ООО «Винета») и др.

22 сентября в рамках выстав�
ки «Нева 2011» ОАО «ЦТСС» сов�
местно с немецкой компанией IMG
и совместным предприятием этих
фирм ООО «Судостроительная и
морская техника и технология»

(ООО «СМТТ») провел для рос�
сийских судостроителей на терри�
тории ОАО СЗ «Северная верфь»
(ОАО «НИИРПИ») презентацию
нового комплекса оборудования
для механизированной сборки и
роботизированной сварки микропа�
нелей.

Отличительной особенностью
комплекса, выделяющей его среди
оборудования аналогичного назна�
чения, является использование техно�
логий лазерного сканирования и фо�
тограмметрирования для генериро�
вания управляющей программы
движения сварочной горелки робо�

ННооввыыйй  ккооммппллеекксс  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ммееххааннииззиирроовваанннноойй  ссббооррккии  ии  ррооббооттииззиирроовваанннноойй  ссввааррккии  ммииккррооппааннееллеейй

УУссттррооййссттввоо  ддлляя  ззааххввааттаа  ии  ууссттааннооввккии  ррееббеерр  жжеессттккооссттии УУссттааннооввккаа  ррееббрраа  жжеессттккооссттии
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та при сварке микропанелей (управ�
ляющая программа генерируется в
трех плоскостях). Это впервые поз�
волило реализовать подобного ро�
да сварку вертикальных швов судо�
вого набора.

Применение роботехническо�
го комплекса дает возможность
внедрить безлюдную технологию
изготовления широкой номен�
клатуры судокорпусных панелей,
получать сварные соединения га�

рантированного уровня качества,
повысить производительность из�
готовления сварных металлокон�
струкций, сократить расход сва�
рочных материалов.

Представленное в действии обо�
рудование изготовлено в рамках
ФЦП «Развитие гражданской морс�
кой техники» и предназначено для
блока новых корпусных цехов ОАО
ДВЗ «Звезда».

В настоящее время ОАО
«ЦТСС», также в сотрудничестве с
фирмой IMG и ООО «СМТТ», соз�
дает комплекс оборудования для ла�
зерной резки, гибридной лазерно�
дуговой сварки стыков полотнищ и
приварки ребер жесткости к полот�
нищам плоских секций.

На выставке «Нева 2011» об�
суждались перспективы дальнейшего
сотрудничества ОАО «ЦТСС» и ком�
пании IMG, с которой ЦТСС связыва�
ют прочные партнерские отношения.
По результатам переговоров между
ОАО «ЦТСС» и IMG подписан конт�
ракт на проведение научно�исследо�
вательской работы «Оптимизация па�
раметров режима лазерной резки и
гибридной лазерно�дуговой сварки
стыковых соединений полотнищ плос�
ких секций толщиной от 4 до 20 мм».
Было также подписано дополнитель�
ное соглашение к контракту между
ОАО «ЦТСС» и GTT (Франция).

Круглый стол «Развитие рыбоп�
ромыслового судостроения и рыбоп�
ромыслового флота», также органи�
зованный ОАО «ЦТСС», на выстав�
ке «Нева 2011» вел главный инженер
КБ «Восток» Д. Е. Гармаш. На нем
рассматривались такие вопросы, как
модернизация рыбопромыслового
флота страны, прогноз потребности
российских компаний в новых су�
дах, стратегия развития рыбопро�
мыслового флота России, перспекти�
вы сотрудничества с зарубежными
поставщиками комплектующего обо�
рудования и др.

В рамках «Невы 2011» в ОАО
«ЦТСС» состоялось 3�е заседание
Рабочей группы по судостроению
Межправительственной российско�
норвежской комиссии по экономи�
ческому, промышленному и научно�
техническому сотрудничеству и оче�
редное заседание Ассоциации
судостроителей и судоремонтников
Черноморского региона (BRASS).

Вскоре после завершения выс�
тавки «Нева 2011», 28 сентября
ОАО «ЦТСС» посетила Генераль�
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8*

ЛЛааззееррннооее  ссккааннииррооввааннииее  ооббъъееккттоовв  ссввааррккии

РРооббооттииззииррооввааннннааяя  ссввааррккаа

ГГооттооввыыее  шшввыы,,  ввыыппооллннеенннныыее  вв  ххооддее  ддееммооннссттррааццииии  ккооммппллееккссаа
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ный консул Франции в
Санкт�Петербурге госпожа
Элизабет Барсак (Elisabeth
Barsacq) с целью ознаком�
ления с производственной и
научной деятельностью Цент�
ра. В ходе визита г�же Бар�
сак была представлена ин�
формация о направлениях
сотрудничества между ОАО
«ЦТСС» и французскими
компаниями и организа�
циями. В том числе c
Gaztransport & Technigaz
S.A.s., ERI, Bureau Veritas,
Arcellor Mittal — в области
строительства судов�газово�
зов для транспортировки
сжиженного природного газа, с
Dassault Systemes — в области ин�
формационных технологий, с выс�
шей школой менеджмента
«Audencia» — в области повышения

профессиональной квалификации
российских специалистов, с органи�
зацией «ViaMeca» — по созданию
российско�французского партнер�
ства в области судостроения, спе�

циального машиностроения
и других наукоёмких отрас�
лей промышленности. Гос�
пожа Барсак высоко оцени�
ла уровень взаимодействия
ОАО «ЦТСС» с французски�
ми партнерами.

После презентации де�
ятельности ОАО «ЦТСС»,
Генеральный консул посети�
ла лазерный центр и лабо�
раторию по подготовке
постройки российских га�
зовозов. Г�жа Барсак также
отметила высокий уровень
инноваций в представлен�
ных ОАО «ЦТСС» разра�
ботках, а также хорошие

перспективы развития сотрудниче�
ства в области судостроения и
смежных отраслей промышленнос�
ти. Визит прошел в деловой и друже�
ственной атмосфере. 
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ГГееннееррааллььнныыйй  ккооннссуулл  ФФррааннццииии  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее  гг��жжаа  ЭЭллииззааббеетт
ББааррссаакк  вв  ллааззееррнноомм  ццееннттррее  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»  ((ффооттоо  ОО..  АА..  ААббррааммееннккоо))

23 сентября в ОАО «ЦТСС» прош�
ло 31�е общее собрание членов Ассо�
циации судостроителей и судоремонтни�
ков Черноморского региона (Black Sea
Region Association of Shipbuilders and
Shiprepairers — BRASS).  Собрание, ко�
торое вел К.В.Горбач — первый замес�
титель генерального директора ОАО
«ЦТСС», было приурочено к проведению
выставки «Нева 2011». В нем приняли
участие члены Ассоциации из России,
Украины и Болгарии. На заседании был
принят план работы на 2012 г., который
включает ряд важных решений, направ�
ленных на повышение эффективности
работы организации, в том числе созда�
ние информационного портала BRASS,
проведение работы по расширению
участия в Ассоциации BRASS стран Чер�
номорского региона.  На собрании
прошло голосование по выбору предсе�
дателя Ассоциации, и единогласным ре�
шением им стал Златко Бакалов — пред�
седатель Совета директоров судоре�
монтного завода «Одесос» в Варне.

Необходимо  отметить, что эти вы�
боры стали внеочередными и были свя�
заны с безвременной кончиной перво�
го и бессменного на протяжении многих лет председателя
Ассоциации Недялко Панева. Участники собрания почти�
ли память этого удивительно деятельного человека минутой
молчания. 

Недялко Панев родился 17 июня 1943 г. в г.Шумен.
Среднее образование получил в Варне. В 1963 г. посту�
пил в Ленинградский кораблестроительный институт, кото�
рый успешно закончил в 1969 г. Возвратившись в Болга�
рию, Н. Панев поступает на работу  на судостроительный
завод в Варне мастером корпусного цеха. В октябре 1989 г.
его назначили директором судоремонтного завода
«Одесос».

Благодаря Н. Паневу, были созда�
ны необходимые условия для сохране�
ния и развития завода, который осуще�
ствляет ремонтные работы на различных
типах судов и плавучих средствах.

Будучи директором завода
«Одесос», Недялко Панев вложил мно�
го труда и организационного опыта в
создание Ассоциации судостроителей и
судоремонтников Черноморского ре�
гиона. Учредительное собрание Ассоци�
ации, которое состоялось 8 октября
1993г. в Варне, выбрало его Председа�
телем Ассоциации, и на следующих пя�
ти отчетно�выборных собраниях все чле�
ны Ассоциации, без исключения, выби�
рали Н.Панева своим Председателем.
Он удивительно точно находил необ�
ходимый и результативный подход при
обсуждении спорных и сложных эконо�
мических и финансовых вопросов в пер�
вые годы перехода к рыночной экономи�
ке. Члены BRASS положительно оцени�
вали роль Ассоциации, ее активную
деятельность в этот период. Это помога�
ло предприятиям справляться с труднос�
тями работы в изменившихся условиях
хозяйствования. С участием  и под руко�

водством Н. Панева был разработан, согласован и принят
Советом министров иностранных дел Организации черно�
морского экономического сотрудничества документ «Реко�
мендации в области развития судостроения, судоходства
и судоремонта». 

В последние годы жизни Н.Панев активно участво�
вал в реализации нового проекта Ассоциации, который по�
лучил название «Интегрированная морская политика в
области морского транспорта, портов, судостроения и су�
доремонта в Черноморском бассейне». 

Недялко Василев Панев ушел из жизни 6 августа
2011г.

ЗАСЕДАНИЕ BRASS В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

ННееддяяллккоо  ППааннеевв  
((1177..0066..11004433——66..0088..22001111))
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Алексей Кондрашов придал Со�
вету промышленников и предприни�
мателей Кировского района офици�
альный статус, подписав соответ�
ствующее распоряжение. Теперь
Совет будет собираться не реже од�
ного раза в квартал. Причем каждая
встреча будет проходить на площад�
ке одного из промышленных пред�
приятий района, чтобы производ�
ственники могли побывать друг у дру�
га в гостях, ближе познакомиться и
найти точки соприкосновения. При
прежних руководителях района та�
кой практики не наблюдалось. Меж�
ду тем в Кировском районе насчиты�
вается 30 только крупных предпри�
ятий  с числом сотрудников от 500
человек. 

Безусловно, для производ�
ственников вхождение в Совет —
отличная возможность прямого ди�
алога с властью, решения общих,
подчас застарелых проблем. Вопро�
сов, где пересекаются интересы
района и промышленных предпри�
ятий, немало. Достаточно вспом�
нить отключение района от электро�
снабжения, которое произошло из�
за несогласованных действий

энергетиков, или проблему с пар�
ковкой грузовых автомобилей на
улицах, прилегающих к порту. В ка�
честве примера задач, которые
можно решать лишь совместными
усилиями, глава района привел дис�
пансеризацию. Это бесплатный
профилактический  медосмотр в
районных поликлиниках, который
сегодня может пройти работник лю�
бого предприятия, избежав очере�
дей, так как диспансеризация осу�
ществляется вне общего потока по�
сетителей. Однако в текущем году
ею воспользовались только 46% от
предполагаемого числа.

Андрей Васильев предложил
расширить круг вопросов, которыми
будет заниматься Совет промышлен�
ников и предпринимателей. По его
мнению, многие проблемы предп�
риятий могут эффективно решаться
только сообща с городской и район�
ной властью. Сегодня в Законода�
тельном собрании Санкт�Петербур�
га нет ни одного депутата, который
представлял бы производственни�
ков. Следовательно, Совет должен
жестко отстаивать интересы пред�
приятий района и их работников,

помогать им во взаимодействии с ор�
ганами государственной власти.
И тут есть над чем работать. Созда�
ние удобных подъездных путей к
предприятиям, освещение и асфаль�
тирование прилегающих проездов,
пуск комфортного общественного
транспорта для работников, разви�
тие социальной инфраструктуры,
благоустройство территории вокруг
многочисленных заводов— всему
этому, по мнению представителя Ки�
ровского завода, нужно уделить осо�
бое внимание. 

Если город и район будут идти
производственникам навстречу, то
и власть вправе ожидать встречного
движения — той самой социальной
ответственности бизнеса. «И Киров�
ский завод, как крупнейшее предп�
риятие района, в этом деле просто
обязан задавать тон остальным», —
подводя итог, отметил Андрей
Васильев.
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СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
СТАНЕТ МОЩНОЙ СИЛОЙ

77  ооккттяяббрряя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ККииррооввссккооггоо  ззааввооддаа  ппрроошшллоо  ппееррввооее
ззаассееддааннииее  ССооввееттаа  ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй
ККииррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа..  ИИннииццииааттоорроомм  ввссттррееччии
ввыыссттууппиилл  ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ООААОО  ««ККииррооввссккиийй
ззааввоодд»»  ААннддрреейй  ВВаассииллььеевв..  ИИддееяя  ннаашшллаа  ппооддддеерржжккуу  ггллааввыы
ККииррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ААллееккссееяя  ККооннддрраашшоовваа..  ННаа  ппееррввооее  ззаассееддааннииее
ссооббррааллииссьь  ппррееддссттааввииттееллии  1100  ккррууппнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ссррееддии
ккооттооррыыхх  ООААОО  ««ММооррссккоойй  ппоорртт  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг»»,,  ООААОО
««ААррммааллиитт��11»»,,  ООААОО  ««ЦЦееннттрр  ттееххннооллооггииии  ссууддооссттррооеенниияя
ии ссууддооррееммооннттаа»»  ии  ддррууггииее..

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  
ООААОО  ««ККииррооввссккиийй  ззааввоодд»»  АА..  ВВ..    ВВаассииллььеевв

7 октября пресс�служба ОАО «ОСК» сообщила,
что В. С. Лисин избран председателем Совета директо�
ров ОАО «ОСК».

В начале октября ОАО «Завод “Красное Сормо�
во”» и «Волго�Балт�Танкер» подписали новый контракт
на постройку пяти танкеров�продуктовозов пр. RST27
дедвейтом 5378/6980 т.

30 сентября верфь Nordic Yards (ФРГ) передала
заказчику — ОАО ГМК «Норильский никель» — тан�
кер «Енисей» дедвейтом 18 500 т, имеющий ледовый
класс ARC7.

27 сентября был подписан акт приема�переда�
чи ППБУ «Полярная звезда», построенной ОАО «Вы�
боргский судостроительный завод» для ООО «Газфлот».

ЗАО «Навис» (Санкт�Петербург) сообщило в се�
редине октября о заключении контракта с голландской ком�
панией Alphatron Marine  о поставке систем динамическо�
го позиционирования NavDR4000 для девяти скорост�
ных судов, строящихся на верфи Damen в Горинхеме.

В конце сентября Красноярская судостроитель�
ная верфь спустила на воду баржу�площадку «БП�1002»
грузоподъемностью 1100 т для Енисейского речного па�
роходства. Это вторая баржа�площадка пр. 0150/2907
из 4 ед., включенных в построечную программу верфи
на 2011г.

БЛИЦ�НОВОСТИ 
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8 сентября 2011 г. исполнилось
80 лет известному специалисту в
различных областях кораблестрое�
ния, кандидату технических наук,
доценту, старшему научному сотруд�
нику Юрию Сергеевичу Титкову.

Родился Юрий Сергеевич 8 сен�
тября 1931 г. в г. Люберцы Москов�
ской области. В 1949 г. он поступил
в Ленинградский кораблестроитель�
ный институт и с отличием его за�
кончил. В 1970 г. защитил кандидат�
скую диссертацию по проблемам
прочности судов.

В 1956—1966 гг. Юрий Серге�
евич работал конструктором — на�
чальником корпусного отдела ЦКБ�
32 (ныне ЦКБ «Балтсудопроект»).
Являясь секретарем комсомольской
организации ЦКБ, возглавлял комсо�
мольско�молодежную бригаду по
проектированию пассажирского
лайнера пр. 1866, получившего вы�
сокую оценку Министерства судо�
строительной промышленности и Ми�
нистерства морского флота. В ходе
проектирования Ю. С. Титков дока�
зал нецелесообразность примене�
ния твердого балласта для пониже�
ния центра тяжести судна, что позво�
лило улучшить его остойчивость и
другие мореходные качества. Впос�
ледствии Юрий Сергеевич занимал�
ся внедрением низколегированных
сталей (для танкеров) и легких спла�
вов,  алюминиево�магниевых пане�
лей (для пассажирских судов типа
«Киргизстан»), а также биметалличе�
ских материалов для безболтового
соединения стальных корпусов су�
дов с алюминиевыми надстройками
с помощью сварки.

Впервые в мировой практике
он научно обосновал нецелесооб�
разность применения скользящих
соединений для трехъярусных длин�
ных надстроек и внедрил это реше�
ние на серии пассажирских судов
типа «Киргизстан». Занимая долж�
ность главного инженера ЦКБС (ЦКБ
стандартизации), разработал науч�
ные основы стандартизации и уни�
фикации. На базе ЦКБС организовал
первый в СССР отраслевой институт
стандартизации — ЦНИИ «Лот».
По типу и подобию ЦНИИ «Лот» бы�
ли организованы институты в осталь�
ных восьми оборонных отраслях,
а затем и союзные институты —
ВНИИСОТ и ВНИИС. Являясь дирек�

тором ЦНИИ «Румб» — централь�
ного научно�исследовательского ин�
ститута экономики, планирования,
управления и технико�экономичес�
кой информации судостроительной
промышленности, — Ю. С. Титков
руководил и лично участвовал в раз�
работке моделей управления отрас�
лью и предприятиями, балансовых
моделей, планов напряженности и
повышения эффективности судостро�
ительного производства, моделей
перспективного планирования эко�
номики судостроения. Оставаясь
директором ЦНИИ «Румб», по реше�
нию областного комитета КПСС воз�
главлял Совет директоров судост�
роительных предприятий Ленинград�
ского региона, перед которым
стояла задача повышения эффек�
тивности управления предприятиями,
привлечения их потенциала к реше�
нию проблем экономического и со�
циального развития региона, коор�
динации и широкого обмена пере�
довым опытом работы. В должности
заместителя директора ЦНИИ тех�
нологии судостроения НПО «Ритм»
(ныне ОАО «ЦТСС») Ю. С. Титков
руководил исследованиями, разра�
боткой и внедрением в соответст�
вии с комплексной программой «Ин�
тенсификация�90» гибких производ�
ственных систем плазменной резки

листового металла на ленинград�
ских заводах и Выборгском судо�
строительном заводе, а также зани�
мался созданием сварочного робо�
та «Луч�01» в процессе реализации
комплексной программы «Робото�
техника�90».

В 1991 г. Ю. С. Титков органи�
зовал Товарищество с ограничен�
ной ответственностью «Технополис
лазерной технологии» (ТОО «ТЛТ»)
и стал его генеральным директором,
занимался исследованиями и раз�
работками в области применения
твердотельных лазеров для резки ли�
стовых материалов для корпусов су�
дов, создав для этой цели экспери�
ментальную установку.

В 2000 г. Ю. С. Титков вернул�
ся в ЦНИИТС в качестве главного
специалиста и принимал участие
в разработке системы управления
результатами научно�технической
деятельности и объектами интеллек�
туальной собственности при транс�
фере высоких технологий.

С 2002 г. по настоящее время
Ю. С. Титков работает вице�прези�
дентом ЛОП НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова. Он на�
гражден орденами Трудового Красно�
го Знамени и «Знак Почета», тремя
медалями ВДНХ СССР, грамотой
Союза НИО и другими наградами.
Ю. С. Титков написал свыше 100 ста�
тей по всем направлениям своей де�
ятельности. Имеет семь авторских
свидетельств и патентов на изобрете�
ния. В разные годы Юрий Сергее�
вич был членом секции № 4 СЭВ «Ма�
шиностроение» и Комитета управле�
ния международной организации
ИСО/ТК 8 «Судостроение», а так�
же заведовал кафедрой общей техни�
ки ленинградского филиала ВИСМ,
руководил филиалом кафедры тех�
нологии судового корпусостроения
ИПК руководящих работников и спе�
циалистов судостроительной промы�
шленности при ЦНИИТС, препода�
вал на кафедрах конструкции судов
и теоретической механики ЛКИ.

ПП..  АА..  ШШаауубб,,  
ППррееззииддееннтт  ЛЛееннииннггррааддссккооггоо
ооббллаассттннооггоо  ппррааввллеенниияя  ННТТОО

ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа  
АА..  НН..  ККррыыллоовваа,,    

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,  
ззаассллуужжеенннныыйй  ддееяяттеелльь  ннааууккии  РРФФ

Ю. С. ТИТКОВУ — 80 ЛЕТ!

ЮЮ..  СС..  ТТииттккоовв,,  ввииццее��ппррееззииддееннтт  ЛЛООПП  ННТТОО
ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм.. ааккааддееммииккаа  АА..  КК..  ККррыыллоовваа
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ЮЮЖЖННААЯЯ  ККООРРЕЕЯЯ  ООППЯЯТТЬЬ  ЛЛИИДДЕЕРР

По данным Clarkson Research
Services, Южная Корея по получен�
ным в январе—июне 2011 г. новым
судостроительным заказам вновь
стала лидером, обогнав Китай, кото�
рый по этому показателю первен�
ствовал в 2009 и 2010 гг.

Портфель южнокорейских вер�
фей за полгода пополнился 224 су�
дами суммарной вместимостью
8,92 млн CGT (compensated gross
tons), что составило 53,2% мирово�
го объема заказов. У китайских вер�
фей количество заказанных судов
больше — 258 ед., но вместило зна�
чительно меньше 5,17 млн CGT.

Поскольку Южная Корея стре�
мится строить дорогие, сложные су�
да, и по стоимости она впереди —
31,4 млрд дол. против 8,8 млрд дол.
у Китая. Так, например, четыре юж�
нокорейские судостроительные ком�
пании — HHI, DSME, SHI и STX — в
первом полугодии 2011 г. выигра�
ли конкурсы на постройку 25 новых
LNG�газовозов из 28, заказанных в
мире.

ББУУРРООВВЫЫЕЕ  ССУУДДАА  ДДЛЛЯЯ  MMAAEERRSSKK

Голландская компания Maersk
Drilling намерена создать собствен�
ный флот глубоководных буровых
судов, чтобы иметь преимущества
при разведке и разработке морс�
ких глубоководных месторождений,

которые, как считают специалисты
компании, в ближайшие 20—25 лет
будут иметь все большую привлека�
тельность по мере истощения мес�
торождений на земле и в море на
малых глубинах. В этом году она за�
казала южнокорейской верфи
Samsung Heavy Industries четыре оди�
наковых судна суммарной стои�
мостью 2,6 млрд дол. — по два в ап�
реле и июле (плюс еще два в опци�
оне). Поставка запланирована
соответственно на третий и четвер�
тый кварталы 2013 г. и первый и вто�
рой кварталы 2014 гг.

Суда будут иметь длину 228 м
и смогут бурить скважины в морс�
ком дне глубиной свыше 12 200 м

при глубине моря до 3650 м. Систе�
ма динамического позиционирова�
ния обеспечит нахождение судна на
точке бурения даже при волнении
высотой 11 м и скорости ветра до
25 м/с. Жилые помещения рассчи�
таны на 230 чел.

NNSSRRSS  ВВВВЕЕДДЕЕННАА  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ

В начале марта было объявле�
но о полном вводе в эксплуатацию
новейшей системы экстренного спа�
сения экипажей аварийных подвод�
ных лодок — NATO Submarine Rescue
System (NSRS). Это результат много�
летних совместных работ, выполнен�
ных по инициативе Великобритании,

Франции и Норвегии. Главный под�
рядчик — компания Rolls�Royce. В
состав NSRS входят: подводный спа�
сательный аппарат, изготовленный
компанией Perry Slingsby Systems;
переносное спускоподъемное
устройство (Portable Launch and
Recovery System), спроектирован�
ное и изготовленное компанией IHC
Engineering Business; телеуправляе�
мый подводный аппарат; декомпрес�
сионный комплекс и др.

Оборудование NSRS доставля�
ется на транспортном самолете в
ближайший порт от района бедствия
подводной лодки, устанавливается
на подходящем для этой цели судне
(например, судне снабжения неф�
тепромыслов), которое и отправля�
ется для спасения подводников. Как

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧЧееттыыррее  ттааккиихх  ггллууббооккооввоодднныыхх  ббууррооввыыхх  ссууддннаа  ппооссттррооиитт  ююжжннооккооррееййссккааяя
ввееррффьь  SSHHII  ддлляя  ккооммппааннииии  MMaaeerrsskk  DDrriilllliinngg  ((wwwwww..mmaaeerrsskk��ddrriilllliinngg..ccoomm))

ССииссттееммаа  ссппаассаанниияя  ээккииппаажжеейй  ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк  NNSSRRSS  
((wwwwww..eennggbb..ccoomm))

ККррууппннееййшшиийй  вв  ммииррее  ррууддооввоозз  ««VVaallee  BBrraassiill»»
ддееддввееййттоомм  440000 000000 тт
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сообщается, время развертывания
NSRS на судне — менее 18 ч, а ее
главная цель — доставить на поверх�
ность первую группу спасенных (в
подводный аппарат вмещается
15 чел.) не более, чем через 72 ч и
после задействования системы. NSRS
способна проводить спасательные
операции на глубинах до 600 м. Она
будет базироваться в Шотландии.

««VVAALLEE  BBRRAASSIILL»»  ——  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ИИЗЗ  1199

В мае бразильская железоруд�
ная компания Vale SA получила рудо�
воз «Vale Brasil» дедвейтом
400 000 т — крупнейший в мире,
построенный южнокорейской верфью
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering. Это судно — первое в
серии из семи ед., имеет семь грузо�
вых трюмов, длину 362, ширину 65,
высоту борта 30,4, осадку 23 м, мощ�
ность энергетической установки
27 162 кВт, скорость 14,8 уз.

Сумма контракта составила
748 млн дол. 25 июля в готовности
96,9% на воду было спущено уже
третье судно серии, сдача которого
намечена на декабрь 2011 г.

Еще 12 рудовозов класса
«Valemax» дедвейтом по 400 000 т
Vale заказала китайской верфи
Rongsheng Shipbuilding and Heavy
Industries. Их суммарная стоимость
1,6 млрд дол. Головное судно «Vale
China» спустили на воду в июле.

Кроме 19 собственных рудово�
зов компания Vale рассчитывает в
2011—2013 гг. задействовать в ос�
новном на линиях Бразилия—Азия

еще 16 зафрахтованных судов при�
мерно таких же размерений. Между
тем, Vale своими заказами поддер�
живает и бразильские верфи, кото�
рые за последние два года переда�
ли этой компании 51 судно —
17 буксиров, 32 баржи и два ката�
марана. Сумма контрактов соста�
вила 403,9 млн дол (www.vale.com).

ССТТРРООЯЯТТ  FFSSRRUU

В июне южнокорейский концерн
Hyundai Heavy Industries (HHI) со�
общил о заключении с норвежской
компанией Hoegh LNG контракта
на постройку первых в мире двух
плавучих заводов для хранения и
регазификации сжиженного природ�
ного газа (СПГ) в газообразное со�

стояние (FSRU — Floating Storage
Regasification Units). До этого FSRU
обычно получали в результате пе�
реоборудования существующих су�
дов. Сумма заказа 500 млн дол. Ос�
новные характеристики FSRU: длина
294 м, ширина 46 м, вместимость
170 000 м3/70 000 т, срок эксплу�
атации 40 лет. Поставка заплани�
рована на второе полугодие 2013 г.
и первое полугодие 2014 г. Предус�
мотрен опцион еще на 2 + 2 FSRU.
По данным ННI постройка FSRU
вдвое дешевле и требует на 1 год
меньше времени по сравнению с
созданием завода аналогичного наз�
начения на берегу. Кроме того, HHI
обеспечит увеличение интервала по
техобслуживанию (докованию) FSRU
с обычных 5 лет до 10 лет. HHI пола�
гает, что данный заказ положит на�
чало новому перспективному нап�
равлению в судостроении.

По данным Hoegh LNG на нача�
ло 2011 г. в мире эксплуатирова�
лось 13 FSRU, три строилось и
25 находилось на разных стадиях
разработки (www.hoeghlng.com,
www.english.hhi.co.kr).

ГГООЛЛООВВННООЙЙ  ——  ««MMEETTEEOORROO»»

28 июля состоялась передача
ВМС Испании головного корабля
прибрежной зоны Р�41 «Meteoro».
Его класс обозначается как ВАМ
(Bugue de Accion Maritima — Maritime
Action Ship). Корабль был спущен на
воду испанской верфью «Navantia»
16 октября 2009 г. Его назначение:
защита и эскорт судов, патрулирова�
ния и контроль судоходства, подде�

ННооввыыйй  ииссппааннссккиийй  ккоорраабблльь  ппррииббрреежжнноойй  ззоонныы  ««MMeetteeoorroo»»  ((wwwwww..nnaavvaannttiiaa..eess))

ССппуусскк  ннаа  ввооддуу  ззееммссннаарряяддаа  ««AAtthheennaa»»  ((wwwwww..iihhccmmeerrwweeddee..ccoomm))
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ржка «антикризисных акций и гума�
нитарных операций», защита рыбо�
ловства, борьба с пиратами, терро�
ристами, наркомафией и незаконной
эмиграцией, поисково�спасательные
операции и охрана окружающей
среды. Наибольшая длина корабля
93,9, ширина 14,2, высота борта
до вертолетной палубы 7,2 м, полное
водоизмещение 2575 т, осадка
4,4 м, максимальная скорость хода
20,5 уз, дальность плавания
8000 миль при 15 уз, экипаж 35 чел.
(есть возможность дополнительно
разместить еще 35 чел.).

Отмечается, что системы кораб�
ля характеризуются высокой сте�
пенью общности с системами других
кораблей ВМС Испании, а сам ко�
рабль имеет низкую закупочную сто�
имость и будет требовать малых
эксплуатационных затрат в течение
всего жизненного цикла.

««AATTHHEENNAA»»  ——  ККРРУУППННЕЕЙЙШШИИЙЙ
ЗЗЕЕММССННААРРЯЯДД

Голландская верфь IHC Dredgers
BV, входящая в состав IHC Merwede,
12 февраля спустила на воду зем�
снаряд «Athena» — самоходное суд�
но для дноуглубительных
работ, крупнейшее, постро�
енное в Нидерландах. Со�
ответствующий контракт с
голландской компанией Van
Oord был подписан 9 сен�
тября 2008 г., закладка со�
стоялась 19 февраля 2010 г.,
сдача запланирована на ко�
нец 2011 г. Судно имеет дли�
ну 130 м, ширину 27,8 м,
мощность энергетической
установки 24 650 кВт. Зем�
лесосные работы могут осу�
ществляться на глубине до
25 м, диаметр всасывающей
трубы 1 м. Название второ�
го аналогичного земснаря�
да, строящегося для того же
заказчика, — «Artemis».

««DDEEEEPP  WWOORRKKEERR  22000000»»

Разработанный канад�
ской компанией Nuytco
Research Ltd автономный
одноместный подводный
аппарат (ПА) «Deep Worker
2000» предназначен для под�
водно�технических, спаса�
тельных и обследовательских
работ на глубинах до 600 м

(модификация — до 1000 м). В отли�
чие от обычных телеуправляемых ПА
и нормобарических скафандров
«Deep Worker 2000» может исполь�
зоваться с судов небольшого водо�
измещения со штатными спускоподъ�
емными устройствами. Масса ПА
1750 кг, габариты 2,4х1,6х1,35 м,
полезная нагрузка 114 кг, автоном�

ность 80 ч, максимальная скорость
хода 3 уз. Полусферический купол
ПА обеспечивает пилоту отличный
обзор. Управление движением ПА,
имеющего четыре движителя по
0,74 кВт каждый, осуществляется с
помощью двух педалей; связь с суд�
ном�носителем — по гидроакустичес�
кому каналу, в надводном положе�
нии используется УКВ�радиостанция.
ПА снабжен гидравлическим мани�
пулятором. Погружение ПА на глу�
бину 600 м осуществляется за
20 мин; столько же требуется для
подъема на поверхность. Всего про�
должительность погружения может
достигать 6—8 ч. ПА «Deep Worker» —
их выпущено более двух десятков
(есть и 2�местный вариант) — успеш�
но применяются уже более 15 лет.
На МВМС�2011 его впервые демон�
стрировала петербургская компания
ООО «Дайвтехносервис».

ККООРРААББЛЛЬЬ  ННАА  ККРРЫЫШШЕЕ

Республика Сингапур неразрыв�
но связана с морем, поэтому не уди�
вительно, что на крышах трех небо�
скребов роскошного отеля «Marina
Bay Sands» в прошлом году появи�

лось удивительное сооруже�
ние в виде огромного кораб�
ля, названного «Sky Park».
Его длина 340 м, ширина
38 м, на палубе площадью
12 400 м2 располагаются
рестораны, бары, казино и
150�метровый бассейн, сос�
тоящий из трех частей —
самый крупный открытый
плавательный бассейн на
высоте почти 200 м; для
его заполнения требуется
1,4 млн л воды. «Пассажи�
ры» этого «корабля» (их мо�
жет быть до 3900 чел.) мо�
гут расположиться в тени
250 деревьев, наслаждаясь
панорамой Сингапура и
морских просторов. Для по�
стройки «корабля» потребо�
валось 7000 т стали, его
формирование велось «круп�
ноблочным методом» — из
конструкций массой от 100
до 200 т. Остается добавить,
что архитектором этого
сооружения стоимостью
150 млн сингапурских дол�
ларов является Moshe Safdie.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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30 сентября 2011 г. отметил
свое 75�летие директор музея исто�
рии ОАО СФ «Алмаз» Игорь Яков�
левич Баскаков. 

В 1953 г. он с медалью окончил
среднюю школу, а в 1959 г. — с от�
личием кораблестроительный фа�
культет Ленинградского корабле�
строительного института. С 1959 г.
по 1991 г. работал в ЦМКБ
«Алмаз», где прошел путь от инже�
нера до заместителя главного
конструктора и начальника проект�
ного отдела. 

Игорь Яковлевич внес большой
вклад в создание судов на подвод�
ных крыльях — пассажирских «Стре�
ла»(1959—1963 гг.), пограничных
пр. 125А (1963—1967 гг.), первых
отечественных с автоматически уп�
равляемыми подводными крыльями
(АУПК) — пассажирского «Тайфун»
и малого ракетного «Ураган»
(1965—1981 гг.). Он — один из ав�
торов промышленного образца СПК
«Тайфун», осуществлял техническое
руководство всеми его испытаниями.
Эти испытания, проведенные сов�
местно с Морским Регистром, зало�
жили основу первой редакции Кода
безопасности судов с динамичес�
кими принципами поддержания
(СДПП). 

В 1968 г. Игорь Яковлевич за�
кончил второй вуз — Северо�За�
падный политехнический институт —
по специальности «автоматика».
В 1978 г. защитил кандидатскую
диссертацию. Он является автором
проекта экспериментального кате�
ра ЛК�14 — самоходной модели
КПК «Ураган», в ходе испытаний
которой были определены все ходо�
вые и мореходные характеристики
корабля, выбрана структура систе�
мы автоматической стабилизации.
В 1979—1981 гг. он участвовал в
опытной эксплуатации КПК «Ура�
ган» как заместитель председателя
комиссии от Минсудпрома (возглав�
лял комиссию контр�адмирал
К. К. Беспальчев). 

С 1981 по 1991 г. И. Я. Бас�
каков возглавлял проектный отдел
ЦМКБ «Алмаз». В эти годы с его
участием разработаны проекты ра�
кетных катеров «Молния» и
«Шторм», малых ракетных кораблей
«Сивуч» и «Гром», пограничных ко�
раблей «Светляк». 

В 1991—1993 гг. И. Я. Баска�
ков, будучи главным конструктором
МГП «Галс», разработал концеп�
цию судна экологического монито�
ринга, выполнил эскизные прора�
ботки, составил ТТЗ на пр. 16220
«Экопатруль» и осуществлял наб�
людение за его разработкой. 

С 1993 по 1996 г. в КПИФ
«Инкона» возглавлял работы по со�
зданию скоростного катамарана
типа WP для южнокорейской фир�
мы Samsung. Результаты исследо�
вательских работ по выбору гидро�
динамического комплекса этого ка�
тамарана докладывались в 1996 г.
на конференции в Гамбурге. 

С 1996 г. Игорь Яковлевич по�
святил себя истории судостроения,
в частности истории создания бое�
вых катеров. После выхода в 2000 г.
его работы «О создателях катеров
МО�2, МО�4. Неизвестные стра�
ницы истории» был приглашен на
должность директора музея ОАО
СФ «Алмаз». Он наладил тесное

взаимодействие с Центральным во�
енно�морским музеем, рядом заво�
дских музеев, продолжил исследо�
вательскую работу в фондах
РГАВМФ, ЦВМА, ЦГИА СПб, РГИА,
ЦГА СПб. И. Я. Баскаков осущес�
твляет сбор документов, воспомина�
ний ветеранов, лично собрал бо�
лее 100 новых экспонатов, разра�
ботал тематико�экспозиционный
план музея, учитывающий разме�
щение новых экспонатов, занимает�
ся популяризацией истории фирмы
и катеростроения путем публика�
ции статей в различных журналах,
в том числе и в журнале «Судостро�
ение», а также выступая на конфе�
ренциях.

К юбилейным датам в жизни
СФ «Алмаз» и ЦМКБ «Алмаз» Иго�
рем Яковлевичем в составе автор�
ских коллективов изданы моногра�
фии: «К 100�летию катеростроения
в России 1901—2001» (2001 г.),
«70 лет СФ “Алмаз”» (2003 г.),
«ЦМКБ “Алмаз” Флоту Отечества»
(2005 г., 2008 г.). 

За 10 лет, которые И. Я. Бас�
каков возглавляет музей, про�
ведена большая учебно�воспита�
тельная и патриотическая работа.
Музей участвует в городской про�
грамме профориентации школьни�
ков, проводит работу со студента�
ми, курсантами. 

Игорь Яковлевич — автор
более 87 научных работ, изобре�
тений, публикаций и около 100
биографических статей для энцик�
лопедий. Он — член Русского гене�
алогического общества, награж�
ден медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту»,
«300 лет Санкт�Петербургу», се�
ребряной медалью ВДНХ СССР,
памятным письмом вице�губерна�
тора СПб (2011 г.).

Друзья и коллеги, а также жур�
нал «Судостроение» поздравляют
Игоря Яковлевича с юбилеем,
желают ему здоровья и творческих
успехов!
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И. Я. БАСКАКОВУ — 75 ЛЕТ!

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв
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Особенное значение для судо�
строения в Русской Америке имела
деятельность адмиралтейства в Но�
во�Архангельске. Судостроительные
работы там были возобновлены и
усиленно развивались с 1826 г.1 По�
сетивший его в ходе кругосветного
плавания Ф. П. Литке указывал, что
«здешнее адмиралтейство имело
несколько эллингов и необходимые
для постройки и ремонта судов мас�
терские». Кузница (помимо выполне�
ния судовых заказов) выпускала
сельскохозяйственные орудия. В ли�
тейной мастерской отливали колоко�
ла для храмов Калифорнии, кото�
рые пользовались там большим спро�
сом. Медники изготавливали медную
посуду не только для судов, но и для
меновой торговли с индейцами, а
также на продажу в Калифорнию. В
мастерских работало много учени�
ков�креолов, которые частично заме�
нили русских мастеровых. Недолгий
срок службы построенных в Русской
Америке судов Литке объяснял тем,
что строительный лес не просуши�
вался. На шпангоуты судов употреб�
лялся кипарис, на бимсы и настил
палуб — ель, обшивка и иногда па�
лубный настил делались из листвен�
ницы. Подводные части большинства
судов обшивались медью. Литке от�
мечал довольно высокое качество
построенных здесь гребных судов.

По словам офицера транспор�
та «Америка» В. С. Завойко, посе�
тившего Ново�Архангельск в 1835 г.,
адмиралтейство находилось у подно�
жия скалы Кекура. Мастерские —
литейная, столярная, токарная, ору�
жейная, компасная — были устрое�
ны рационально, содержались в чис�
тоте и порядке. Железные изделия из�
готавливались в кузнице с качеством,
не уступающим иностранным образ�
цам, литейная мастерская выпуска�
ла рулевые петли и другие вещи для
«морского щегольства». По красоте
отделки построенные в адмиралтей�
стве суда не уступали английским

и американским военным кораблям.
Суда  Российско�Американской ком�
пании (РАК) вооружались рангоу�
том по «американской методе», так
что моряки РАК любили пощеголять
своими судами «на зависть янки».
Построенные здесь суда плавали от
Охотска до Сандвичевых островов и
Южной Америки.

В адмиралтействе выполнялся
ремонт русских экспедиционных су�
дов, а также судов иностранных вла�
дельцев. Был отремонтирован бриг
американского купца Френча, ко�
торому владелец в честь супруги
главного правителя Русской Амери�
ки Ф. П. Врангеля — Елизаветы Ва�
сильевны Врангель — дал новое на�
именование «Lady Wrangell». До
постройки адмиралтейства в Сан�
Франциско на всем Тихоокеанском
побережье США не имелось судоре�
монтной базы, и американские су�
довладельцы охотно прибегали к ус�
лугам верфи в Ново�Архангельске,
не только выполнявшей ремонт су�
дов, но и снабжавшей их всем необ�
ходимым.

Еще в ноябре 1835 г. в донесе�
нии главного правителя колоний ка�
питана 1�го ранга И. А. Купреяно�
ва в главное правление РАК призна�
валось «весьма полезным иметь при

Ново�Архангельском порте паро�
ход». Его следовало построить на
месте, для этого Купреянов ходатай�
ствовал о доставке паровой машины
мощностью 40 л. с., а также «новей�
ших описаний пароходных судов» с
подробными чертежами. Пароход в
колониях имел неоспоримое преиму�
щество перед парусными судами при
плавании среди островов. К тому же
англичане уже успели обзавестись
собственным пароходом «Beaver»
на северо�западном побережье аме�
риканского континента, что могло
подорвать торговлю русских про�
мышленников с индейцами.

Согласившись с доводами Куп�
реянова, главное правление РАК за�
казало в США энергетическую уста�
новку (котел и паровая машина мощ�
ностью 60 л. с.), которую доставили
из Бостона в Ново�Архангельск
29 апреля 1838 г. на борту амери�
канского шлюпа «Suffolk». На нем
же прибыл механик Эдвард Мур
(Edward Moore) для сборки машины
и котла, а также обучения русских
специалистов. С ним заключили конт�
ракт на 2,5 года. Мур привез мо�
дель намеченного к постройке па�
рохода озерного типа, чертежи ма�
шины и котла.

5 июня 1838 г. в Ново�Архан�
гельском адмиралтействе состоялась
закладка первого в Русской Амери�
ке парохода, получившего наиме�
нование «Николай I» (длина по палу�
бе 40,2, ширина корпуса 6,1, по
кожухам гребных колес — 12,2, вы�

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ
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сота борта 2,7 м). Постройка ве�
лась в крытом эллинге под руковод�
ством корабельного мастера
О. Е. Нецветова. Механик Мур за�
нимался сборкой машины и паро�
вого котла массой 11,5 т. Эта опе�
рация выполнялась на борту стоя�
щего в гавани блокшива «Уруп», с
которого легче было погрузить энер�
гетическую установку на пароход,
чем с берега. Спуск нового парохо�
да на воду состоялся 1 апреля
1839 г., за месяц до этого заверши�
ли сборку машины и котла. Энерге�
тическую установку вместе с гребны�
ми колесами смонтировали на паро�
ходе через неделю после спуска на
воду. За его постройку О. Е. Нецве�
това премировали крупной сум�
мой — 800 руб. (вместо обычных
500 руб.), особо отметив, что «слу�
жение здесь г�на Мура превышает
всех похвал».

Мореходные качества парохо�
да «Николай I» оказались недоста�
точно высокими. Как указывал в сен�
тябре 1839 г. И. А. Купреянов в до�
несении главному правлению РАК,
«качество нашего парохода в плава�
нии открытым морем не имело жела�
емого успеха». Его использовали для
каботажного плавания.

Вслед за этим в Ново�Архан�
гельске предприняли попытку само�
стоятельно изготовить паровую ма�
шину, а в 1841 г. под руководством
Э. Мура построили очередной паро�
ход — 8�сильный «Мур», названный
в честь строителя. В 1847 г. его вы�
годно продали в Калифорнии, а в
Ново�Архангельске заложили новый
пароход, получивший наименова�
ние «Баранов». Он вошел в строй в
1848 г. и предназначался для букси�
ровки судов в гавань и местного со�
общения.

В 1850 г. на верфи Ново�Ар�
хангельска заложили очередной па�
роход, взамен обветшавшего «Ни�
колая I», с которого взяли паровую
машину. Корпус изготовили из кипа�
риса и обшили медью, судно всту�
пило в строй в 1853 г. Тогда же по
ходатайству британской компании
Гудзонова залива в Ново�Архан�
гельске выполнили капитальный ре�
монт парохода «Beaver». Главное
правление РАК в отчете за 1850 г.
с удовлетворением отметило, что
«таковое исправление иностранно�
го судна в нашем порте, равняю�
щееся почти постройке оного вновь,
может свидетельствовать о хоро�
шем состоянии колониального Ад�
миралтейства».

В 1854—1855 гг. в Ново�Ар�
хангельске построили большой плаш�
коут, на котором установили паро�
вые механизмы в 30 л. с. для лесо�
пилки, приводящие в действие
25 пил. Бриг «Промысел» переобо�
рудовали в блокшив. Выполнили ре�
монт судов РАК, двух судов Амери�
кано�русской торговой компании из
Сан�Франциско и китобойного суд�
на «Аян», для ряда судов изготовили
новый рангоут. Близ эллинга возве�
ли два шлюпочных сарая.

В 1856 г. в адмиралтействе осу�
ществили ремонт и тимберовку шху�
ны «Тунгус», ее корпус обшили
медью. Также отремонтировали па�
роход «Баранов». Построили новый
плашкоут для местного порта и раз�
борный угольный плашкоут и нес�
колько гребных судов.

В следующем году в Ново�Ар�
хангельске были отремонтированы
корабль «Нахимов», бриг «Великий
князь Константин», пароходы «Нико�
лай», «Баранов» и «Великий князь
Константин».

В 1858 г. в адмиралтействе
прошли капитальный и средний ре�
монт три парохода и шесть парусных
судов. Бриг «Шелихов» для осмот�
ра и ремонта подводной части выта�
щили на берег. Отремонтировали
портовые и корабельные гребные
суда. В парусной мастерской сшили
новые и починили старые паруса.
Выполнялись работы в инструмен�
тальной, столярной, кузнечной, сле�
сарной, медницкой, токарной, скор�
няжной, такелажной и конопатной
мастерских.

Таким образом, после оконча�
ния Восточной (Крымской) войны
(1853—1856 гг.) постройка новых
судов в Ново�Архангельске практи�
чески была приостановлена на не�
сколько лет. Проводился лишь теку�
щий ремонт парусных судов и па�
роходов, строились же только
гребные суда. Однако уже в 1859 г.
был заложен новый пароход, кото�
рый должен был заменить обветшав�
ший «Баранов».

К началу 60�х гг. XIX века в Но�
во�Архангельске для постройки судов
имелся эллинг, а точнее навес. Ста�
пельное устройство для нового суд�
на приходилось каждый раз делать
заново. При адмиралтействе име�
лись мастерские: инструментальная
(для ремонта мореходных инстру�
ментов), слесарная, столярная, то�
карная, медницкая, купорная, коже�
венная, прядильная, малярная,
парусная, а также чугунолитейный
завод, кузница и цинковальня. Мас�
терские, несмотря на малые разме�
ры, вполне удовлетворяли потреб�
ности порта. Все рабочие были воль�
нонаемными — часть из русских,
остальные из креолов, которые ока�
зались «очень понятливы и склонны
к механическим занятиям». Для ос�
мотра подводной части судов их ста�
вили на мель, корпуса укрепляли
подпорами и во время отлива вы�
полняли ремонт.

Новые суда строились редко,
да и то малых размеров. Оказалось,
что выгоднее было заказывать их в
США. Построенные из дуба, они
служили в пять раз дольше, чем со�
оруженные в Ново�Архангельске из
кипариса и ели.

Тем не менее в 1860 г. на вер�
фи в Ново�Архангельске корабель�
ный мастер О. Е. Нецветов постро�
ил полностью из местных материа�
лов колесный пароход «Баранов».
Корпус выполнили из кипариса и

ППааррооххоодд  ««ННииккооллаайй»»..  ННааччааллоо  4400��хх  ггооддоовв  XXIIXX  ввееккаа..  СС  ррииссууннккаа  ИИ.. ГГ.. ВВооззннеессееннссккооггоо
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обшили медью. В местных мастерс�
ких изготовили паровую машину
мощностью 30 л. с., цилиндры кото�
рой выписали из Калифорнии. Па�
ровой котел выполнили из добытой
на Аляске меди. После продажи
Россией своих американских владе�
ний США (1867 г.) это судно было
куплено Аляскинской коммерчес�
кой компанией (Alaska Commercial
Company) и под наименованием
«Politkofsky» использовалось как
буксирный пароход, затем — в ка�
честве баржи.

В 1861 г. в адмиралтействе был
капитально отремонтирован ко�
рабль РАК «Нахимов» с настилкой
новых палуб, добавлением несколь�
ких поясьев обшивки в районе юта
и различными переделками внутри
корпуса. Бриг «Великий князь Кон�
стантин» подвергся тимберовке, на
корабле «Камчатка» провели мно�
го работ. Пароход «Великий князь
Константин» вытащили на фунда�

мент для осмотра и покраски под�
водной части, выполнили ремонт
корпуса и машины. Для этих и неко�
торых других судов сделали новый
рангоут и гребные суда, починили  и
сшили паруса. Однако к этому вре�
мени судостроение в Русской Аме�
рике уже близилось к закату. И все
же почти полувековая история адми�
ралтейства в Ново�Архангельске
вписала яркие страницы в историю
судостроения России.
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ППааррооххоодд  ««PPoolliittkkooffsskkyy»»  ((ббыыввшшиийй  ««ББаарраанноовв»»  ффллооттииллииии  РРААКК,,  11886600 гг..))

Марки на трубах кораблей по�
явились после русско�японской вой�
ны 1904—1905 гг. в связи с реорга�
низацией флота — образованием
тактических соединений, а также для
визуального опознания кораблей
при совместных маневрах. 29 мар�
та 1906 г. главный командир ЧФ,
вице�адмирал Г. П. Чухнин отдал при�
каз, чтобы все имеемые именные и
номерные миноносцы были окраше�
ны в боевой (оливковый) цвет. Если
учесть, что управление соединением
в то время осуществлялось визуаль�
но, сразу же возникли трудности в
опознании однотипных миноносцев.
«Для придания внешнего отличия
друг от друга» 7 апреля 1906 г. по�
следовал приказ командующего о
нанесении белых полос на дымовые
трубы (рис. 1). Следует пояснить, что
на Черноморском флоте имелось
девять миноносцев типа «Лейтенант
Пущин», или, как их чаще именова�
ли, типов «Ж» и «З» («Жаркий»,
«Живой», «Живучий», «Жуткий», «За�
видный», «Заветный», «Звонкий»,
«Зоркий» и «Задорный», переимено�

ванный 27 марта 1907 г. в «Лейте�
нант Пущин») и четыре типа «Со�
кол» или «С» («Свирепый», «Сметли�
вый», «Стремительный», «Строгий»).

К ВОПРОСУ О МАРКАХ НА ТРУБАХ МИНОНОСЦЕВ

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
1

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв
УДК 629.5(091)

Рис. 1. ООттллииччииттееллььнныыее  ммааррккии  ((ббееллыыее))  ннаа  ддыыммооввыыхх  ттррууббаахх  ммииннооннооссццеевв  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа,,
ввввееддеенннныыее  вв  11990066 гг..

Рис. 2. ООттллииччииттееллььнныыее  ммааррккии  ((ссввееттллоо��жжееллттыыее))  ннаа  ддыыммооввыыхх  ттррууббаахх  ээссккааддрреенннныыхх  ммииннооннооссццеевв  
22��ггоо  ддииввииззииооннаа  ммиинннноойй  ддииввииззииии  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа..  11991100 гг..

Рис. 3. ООттллииччииттееллььнныыее  ммааррккии  ннаа  ддыыммооввыыхх  ттррууббаахх  ннооммееррнныыхх  ммииннооннооссццеевв  ((№№ 226600,,  226622 ——
жжееллттыыее,,  №№ 226644——226666 ——  ббееллыыее))  вв  11991100 гг..

1 По материалам РГАВМФ (приказы командующего ЧФ за 1906—1911 гг., циркуляры штаба командубщего ЧФ за 1906—1917 гг.)
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Все они были приписаны к разным
экипажам, но не сводились в одно�
типные отряды. Их поочередно наз�
начали в кампанию, приписывая к
Практической эскадре или учебным
отрядам. Полосы имели только одно
назначение — обеспечение надеж�
ного визуального опознания мино�
носцев.

В течение 1909 г. в строй ко�
раблей Черноморского флота всту�
пили четыре эскадренных минонос�
ца типа «Лейтенант Шестаков», све�
денные во 2�й дивизион. 23 января
1910 г. последовал приказ началь�
ника действующего флота о нане�
сении на их трубах светло�желтых
полос шириной в 15,2 см на рас�
стоянии 91,4 см от верхней кромки
дымовой трубы. (рис. 2). В данном
случае полосы назначались эсмин�
цам по месту в строю дивизиона.
31 марта 1910 г. последовал новый
приказ о «назначении цветных полос
номерным миноносцам» (рис. 3).

29 июля 1911 г. приказом по
морскому ведомству было объявле�
но «Положение о составе и распре�
делении флота», на основании чего
была сформирована Черноморская
минная дивизия в составе трех диви�
зионов. Тактически они были разби�
ты на отряды и пары. 6 мая 1912 г.
циркуляром штаба начальника
Морскими силами Черного моря
(МСЧМ) была объявлена «Таблица
накрашенных полос для различия
однотипных миноносцев 1, 2 и
3�го дивизионов эсминцев (ДЭМ)»
(рис. 4). Особо подчеркивалось,
«чтобы на всех судах в боевых руб�
ках были повешены рисунки труб
всех миноносцев с соответствующи�
ми каждому полосами».

В 1914 г. на Черном море ожи�
далось солидное пополнение фло�
та девятью новыми эсминцами типа
«Новик», что привело к принципи�
альному пересмотру существующего
боевого расписания. К началу кам�
пании эскадренные миноносцы были
переформированы в четыре группы:
«Ша» — типа «Лейтенант Шеста�
ков», «Живете» — типа «Жаркий»,
«Земля» — типа «Заветный» и «Сло�
во» — типа «Свирепый». 28 мая
1914 г. приказом начальника
МСЧМ объявлялось «о полосах на
трубах» для кораблей уже находив�
шихся в строю, что 15 сентября было
дополнено приказом о маркировке
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Рис. 4. ООттллииччииттееллььнныыее  ммааррккии  ((ббееллыыее))  ннаа  ддыыммооввыыхх  ттррууббаахх  ээссккааддрреенннныыхх  ммииннооннооссццеевв
ЧЧееррннооммооррссккоойй  ммиинннноойй  ддииввииззииии..  11991122 гг..

Рис. 5. ООттллииччииттееллььнныыее  ммааррккии  ((ббееллыыее))  ннаа  ддыыммооввыыхх  ттррууббаахх  ббррииггааддыы  ээссккааддрреенннныыхх  ммииннооннооссццеевв
ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа..  11991144 гг..
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Соперничество Великобрита�
нии и Франции за морское могуще�
ство, борьба колоний Северной Аме�
рики за освобождение от владычест�
ва Англии и коалиции государств
Европы против России привели в кон�
це XVIII—первой половине XIX века
к ряду войн, ускоривших переход от
парусного флота к паровому.

В этом вопросе французские
кораблестроители занимали пере�
довые позиции. «Ардент» — первый
деревянный колесный вооруженный
пароход во Франции — построили в
1830 г. на семь лет раньше англий�
ской «Горгоны», а деревянные ко�

лесные фрегаты «Гомер» и «Асмо�
дей» сошли со стапелей на год рань�
ше британского «Файрбэнда».
Железный колесный «Тенар» фран�
цузы спустили на воду в 1840 г. на
три года раньше английского «Трай�
дента».

Усиливалась мощь артиллерии,
в 1822 г. французский артиллерист
Пэксан (Paixhans) сконструировал
пушку большого калибра (220 мм),
стрелявшую 80�фунтовой разрыв�
ной гранатой; для малых кораблей
была сконструирована такая же пуш�
ка с 30�фунтовой гранатой. Эти ору�
дия назывались бомбовыми или бом�

бическими. Опыты 1834 г., прове�
денные в Метце и Гавре, показали ог�
ромное разрушительное действие
гранат.

В 1823 г. французский капитан
Делиль и англичанин Соваж пред�
ложили в качестве движителя гребной
винт, в 1836 г. англичанин Смит
практически осуществил эту идею.
Французский капитан Дабрус раз�
работал проект кормового колод�
ца, в который можно было подни�
мать двухлопастный винт на время
хода корабля под парусами.

Промышленность тех лет не мог�
ла изготовлять толстые железные пли�
ты, поэтому в 1842—1843 гг. в Анг�
лии и Франции провели стрельбы
ядрами и гранатами по пакетам, соб�
ранным из отдельных 10—12�мм же�
лезных листов суммарной толщиною
до 150 мм. Такая защита противо�
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на трубах «новиков». На следующий
день эскадренные миноносцы были
сведены в бригаду в составе мин�
ной дивизии. Приказами была уста�
новлена новая регламентация назна�
чения полос по месту корабля в
строю (рис. 5). В группах из четы�
рех однотипных кораблей первый в
строю корабль не имел полос на
трубах, второй имел одну полосу на
первой или предпоследней трубах,
третий — одну полосу на второй или
кормовой и четвертый — по одной
полосе на двух трубах. При двух
группах однотипных кораблей вторая
группа (кроме таких же полос, как и
первая) имела одну полосу двойной
ширины на третьей от кормы трубе.
Девятый однотипный корабль имел
две полосы двойной ширины на
третьей трубе от кормы. Порядок ко�
раблей в группе назначался по алфа�
виту, цвет полос был белый. Шири�
на полос, расстояние между ними и
от верхней кромки трубы выбира�
лись из расчета «1/8 высоты трубы
над кожухом».

Последний приказ об измене�
нии марок на трубах эсминцев по�
следовал 24 мая 1917 г., марки по
дивизионам вводились цветные —
красные, синие и желтые (рис. 6).
Но вскоре в ходе гражданской вой�
ны и интервенции корабельный со�
став Черноморского флота резко
сократился и марки потеряли свою
актуальность и восстановлены были
уже в советский период.

Рис. 6. ООттллииччииттееллььнныыее  ммааррккии  ннаа  ддыыммооввыыхх  ттррууббаахх    ммиинннноойй  ддииввииззииии  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа..  
11991177 гг..

Из истории мирового кораблестроения

БРОНЕНОСЦЫ ФРАНЦИИ XIX ВЕКА

ИИ..  ИИ..  ЧЧееррннииккоовв

УДК 629.5(091)
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стояла 50�фунтовому ядру, но грана�
та разрывала листы на осколки. Это
дало повод комиссии официально
заявить, что железо непригодно для
постройки боевых кораблей. В ре�
зультате ряд железных фрегатов, на�
чатых постройкой в Англии, были пе�
ределаны в плавучие склады.

Однако идея железных броне�
носцев, высказанная еще в 1834—
1845 гг. Пексаном, Лабрусом и др.,
развивалась. Французский корабле�
строитель Дюпюи�де�Лом в 1845 г.,
предложив проект железного кораб�
ля с броневой защитой по ватерли�
нии и вокруг батареи крупнокали�
берных орудий, доказал, что выиг�
рыш в массе корпуса позволит
прикрыть броней машину и котлы,
незащищенные у деревянного ко�
рабля. В своем докладе он писал:
«Нет надобности ставить много пу�
шек, достаточно иметь их меньше,
но крупного калибра в бронирован�
ном каземате. Такой корабль ра�
зобьет любой деревянный и устоит
против береговых батарей».

К этому времени гребной винт
победил негативное отношение мо�
ряков к паровой машине, в 1847 г.
во Франции по проекту Дюпюи�де�
Лома заложили первый в мире дере�
вянный винтовой 90�пушечный ко�
рабль «Наполеон» (водоизмещение
5047 т, небывалая до того скорость
под парами 13,5 уз). Корабль всту�
пил в строй в 1852 г. и стал прототи�
пом для восьми 90�пушечных кораб�
лей, спущенных на воду в 1850—
1861 гг.

В 1853 г. сражение при Синопе
фактически доказало разрушитель�
ное действие разрывных снарядов
на деревянные суда. После коротко�
го и решительного боя турки, не
имевшие орудий Пэксана, были
уничтожены. Только один пароход
избежал общей участи. Потери турок
были значительны.

Это выглядело скорее побои�
щем по сравнению с Наваринским
боем, гораздо меньших результатов
достигли лишь через несколько ча�
сов. Оживились дебаты по брони�
рованию кораблей.

Можно сказать, что век броне�
носцев начался в Крыму. Ранее инже�
неры лишь высказывали предложе�
ния, но теперь в ходе Восточной
(Крымской) войны 1853—1856 гг.
их мечты стали сбываться.

5 сентября 1854 г. император
Франции Наполеон III распорядил�
ся построить пять бронированных
плавучих батарей («Лав», «Тоннан»,
«Конгрев», «Фудроян» и «Девастась�
он»). Эти корабли (водоизмещение
1400 т, 49,99х13,26х2,44 м,
120 л. с., скорость хода 3—4 уз, во�
оружение восемнадцать 50�фунто�
вых пушек) имели деревянные корпу�
са, покрытые железной 100�мм бро�
ней. В помощь парусам стояла
небольшая паровая машина с винто�
вым движителем. Дубовую палубу
над казематом прикрывали желез�
ные листы. Имелось подобие бое�
вой рубки (противопульное прикры�
тие для рулевого), сообщавшейся с
машиной по переговорным трубам.
Дымовые трубы были откидные, вен�
тиляция искусственной. Неуклюжие
и тихоходные, окрашенные в серый
цвет, в воде они сидели тяжело и выг�
лядели неказисто.

По готовности батареи «Лав»,
«Тоннан» и «Девастасьон» под кон�
воем фрегатов благополучно при�
шли в Камышовую бухту под Севас�
тополем в Крыму. Там они присоеди�
нились к союзному флоту, готовому
к атаке на укрепление Кинбурн в
устье Днепра.

Утром 17 октября 1854 г. на
плавучих батареях развели пары,
через 2 ч они двинулись, встали в
730 м от главного форта и в 9 ч
30 мин начали бомбардировку. Рус�
ские их обстреливали, но безрезуль�
татно, канонерские лодки вели бой.
Броненосцы, разрушив береговые
укрепления, остались невредимыми.
Итог Крымской войны доказал не�
пригодность деревянных кораблей
и преимущество винтовых кораблей.

ВВииннттооввоойй  ллииннееййнныыйй  ккоорраабблльь  ««ННааппооллееоонн»»

ББррооннеенноосснныыйй  ффррееггаатт  ««ГГллууаарр»»
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В 1857 г. во Франции издали
закон, по которому все корабли, не
имевшие паровых машины, исключа�
лись из списков боевого флота. Тог�
да же результаты испытаний новых
нарезных пушек и разрывных снаря�
дов лишний раз показали, что для
сохранения корабля в бою необхо�
димо защитить его броней.

В марте 1858 г. были заказаны
четыре броненосца: с деревянным
корпусом «Глуар» и «Инвинсибль»
(оба в Тулоне), «Норманди» (в Шер�
буре) и железный «Куронь» (в Ло�
рьяне).

«Глуар» по проекту Дюпюи�де�
Лома был перестроен из одноимен�
ного корабля типа «Наполеон», у
которого срезали и переделали над�
водную часть. Чтобы несколько усо�
вершенствовать обводы для сохра�
нения скорости хода при той же
мощности машины, длину по ватер�
линии увеличили на 6 м, сохранив
те же ширину и осадку. Водоизме�
щение при этом возросло на 500 т
и составляло 5617 т при главных
размерениях 77,3x16,8x7,8 м. Па�
русность уменьшили почти на треть.
Борт по высоте прикрывали два бро�
невых пояса из железных кованых
плит, так как металлургическая про�
мышленность тех лет не могла еще
их прокатывать. Нижний пояс толщи�
ною 120 мм (на деревянной подк�
ладке толщиной 660 мм) опускал�
ся на 2 м ниже ватерлинии, а ввер�
ху доходил до средней палубы;
верхний 110�мм пояс защищал ба�
тарею и доходил до верхней палу�
бы. В нем прорезали 34 порта для
162�мм нарезных, казнозарядных
пушек. Так как броневой пояс тянул�
ся от штевня до штевня, броневые

траверзы для защиты от продоль�
ного огня были не нужны.

«Глуар» был спущен на воду в
ноябре 1958 г. и вошел в строй в
1860 г. При мощности паровой маши�
ны в 1000 л. с. корабль развивал ско�
рость хода 12,8 уз. Парусное воору�
жение первоначально (по типу
баркентины) заменили на полную ко�
рабельную оснастку, которую позд�
нее изменили на вооружение барка,
а в конце службы корабль нес пару�
са только на фок� и бизань�мачтах.
Находился он в боевом составе фло�
та до 1879 г., затем был списан и ряд
лет служил блокшивом. Однотипные
«Инвинсибль» и «Норманди» нахо�
дились в строю с 1862 г., построенные
из некачественной древесины, за
10 лет они пришли в негодность.

Четвертый корабль «Куронь»,
разработанный Одэне, способство�
вал введению в практику корабле�
строения таких новшеств, как таран�
ный форштевень и разделение кор�
пуса на водонепроницаемые отсеки.

Корпус корабля при водоизме�
щении 6428 т прикрывался 100�мм
броней и 100�мм тиковой подклад�
кой, за которыми шел 34�мм слой ре�
шетчатого железа на 280�мм тико�
вой подкладке, покоящейся на 20�мм
железной обшивке.

В 1859 г. заложили два боль�
ших корабля: «Маджента» и «Соль�
ферино» — единственные в мире
двухдечные батарейные броненосцы
(по 24 162�мм пушки в верхней ба�
тарее, по 10 162�мм и 16 190�мм
орудий в нижней). Борт в средней
части покрывала 114�мм броня, но
к носу и корме от батареи из�за не�
обходимости экономить массу шел
только узкий пояс по ватерлинии, в
то время как деревянные борта ос�
тавались без брони. При мощности
энергетической установки 3283 л. с.
скорость их составляла 12,8 уз. При
полной корабельной оснастке они
имели хорошие мореходные каче�
ства.

За ними следуют построенные в
1862 г. десять фрегатов типа «Про�
ванс», очень похожих на «Глуар»,
но защищенных 150�мм плитами.
Эти корабли легче управлялись и
развивали большую скорость. Мас�
са брони на них колебалась от 880
до 950 т.

Вслед за ними на воду сошел
небольшой броненосец «Белликёз»
водоизмещением 3750 т, предназ�
наченный для крейсерства в даль�
них водах (вооружение: по четыре
194�, 164� и 140�мм пушки).

В 1865 г. в состав флота вступи�
ли семь композитных кораблей типа
«Альма», имевших от штевня до штев�
ня броневой пояс и над ним цент�
ральную батарею и четыре барбет�
ные установки (по одной 194�мм
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ББррооннеенноосснныыйй  ффррееггаатт  ««ССооллььффеерриинноо»»
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пушке, могущей стрелять в нос и
корму).

Сражение при Лиссе между
флотами Австрии и Италии в 1866 г.
показало слабую живучесть дере�
вянных броненосцев. В результате
французы, до конца 60�х годов стро�
ившие деревянные броненосцы, ста�
ли разделять их корпуса железны�

ми водонепроницаемыми перебор�
ками и снабжать таранами устра�
шающих размеров.

В 1868 г. был спущен на воду
«Океан», а в 1869 и 1870 гг. — одно�
типные с ним «Маренго» и «Сюф�
френ». Массу брони на них увеличи�
ли до 1370 т, а ее толщину — до
218 мм по ватерлинии. Корпуса пост�

роили из дерева, а надстройка была
из железа. Артиллерия стояла в цент�
ральном каземате (четыре или шесть
тяжелых орудий) и в четырех барбет�
ных установках (по одной 274�мм
или 240�мм пушке) в средней части
корабля. Кроме тяжелой артиллерии
на броненосце имелась и вспомога�
тельная (120�мм или 140�мм орудия).

ББааррббееттнныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««ААммиирраалльь  ДДююппееррррее»»

ББааррббееттнныыйй  ббррооннееннооссеецц  ««ФФооррммииддаабблльь»»
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В 1868 г. заложен бронено�
сец «Ришелье» (улучшенный «Оке�
ан») с четырьмя барбетными уста�
новками (по одной 240�мм пуш�
ки), с удлиненной центральной
батареей (шесть 274�мм орудий),
в носу под полубаком было одно
240�мм. Броня имела толщину
218 мм. Ее масса достигала
1690 т. Скорость на испытаниях
составляла 13,1 уз. Ниже ватер�
линии корпус был построен из де�
рева, а выше ее (вне центральной
батареи) был из железа.

За этим броненосцем последо�
вали еще три корабля того же типа,
несколько отличавшиеся друг от друга.
«Тридан» имел две барбетные уста�
новки, восемь 274�мм и две
240�мм пушки. «Кольбер» — восемь
274�мм и шесть 240�мм орудий,
«Фридланд» — восемь 274�мм. Кор�
пуса этих кораблей были деревян�
ные, наибольшая толщина брони
была 218 мм. Французский флот, де�
сятки лет готовившийся для борьбы с
Англией, оказался бесполезен в вой�
не с Пруссией.

В этой недолгой войне (1870—
1871 гг.) Франция потерпела сокру�
шительное поражение на суше. По�
бежденным пришлось выплачивать
миллиардную контрибуцию. В этой
непростой обстановке французы на�

чали разработку новой морской
программы.

В 1872 г. корабелы Франции
сделали громадный шаг вперед: от�
казались от дерева как строительно�
го материала, уменьшили осадку
строящихся кораблей, ввели броне�
вые палубы и спонсоны — площадки,
выступающие за пределы борта, уве�
личившие углы обстрела для усиле�
ния носового и кормового огня.

Эти новшества впервые ввели
на броненосце «Редутабль» (по�
строен из стали, спущен в сентябре
1876 г. в Лорьяне, водоизмещение
9224 т, размерения 97,1х19,7х
7,8 м, две горизонтальные паровые
машины 6200 л. с., восемь котлов,
два винта, запас угля 620 т). Пояс
железной брони по ватерлинии имел
толщину 355 мм (в оконечностях —
240 мм). В средней части был устро�
ен 240�мм каземат для четырех
274�мм орудий. На верхней палубе
стояли еще четыре 274�мм орудия.
Броневая палуба вне каземата име�
ла толщину 63 мм. Масса брони до�
ходила до 2500 т. Скорость на испы�
тании достигла 14,26 уз. Вначале
корабль нес полное рангоутное во�
оружение, затем — легкие мачты.

За «Редутаблем» следовали од�
нотипные, но с утолщенной броней
«Девастасьон» и «Курбэ» (водоиз�

мещение 10 200 т). Масса брони
увеличилась до 2700 т, а наиболь�
шая толщина — до 380 мм, но она
уже не простиралась от штевня до
штевня — корма осталась незащи�
щенной. Калибр четырех пушек в ка�
земате возрос до 340 мм. Над казе�
матом смонтировали три незащи�
щенных барбета с 274�мм орудиями,
в носовой части дополнительно уста�
новили еще одно. «Девастасьон» на
пробе достиг скорости 15,1 уз.

Построенный в 1879 г. броне�
носец «Амираль Дюперре» стал про�
тотипом для последующих кораблей
с барбетной установкой одиночных
орудий крупного калибра. На этом
корабле убрали центральный казе�
мат, и главную роль играли четыре
барбета, которые защищала 381�мм
броня, и в каждом из них стояло по
одной 340�мм пушке. Броневой ко�
лодец установки доходил вниз до
броневой 60�мм палубы. От штевня
до штевня тянулся узкий броневой
пояс наибольшей толщиной 546 мм.
Масса брони равнялась 2900 т. В
средней части стояло четырнадцать
140�мм пушек. Недостаток этого ко�
рабля был в том, что большая часть
площади его бортов оставалась не�
защищенной от огня неприятеля.

«Амираль Бодэн» и «Форми�
дабль», последовавшие за «Дюпер�

ББррооннееннооссеецц  ««ШШааррллееммаанньь»»
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ре», были схожи с ним, но в диамет�
ральной плоскости стояло лишь три
барбета. Стальная броня имела тол�
щину 419 мм на барбетах и 546 мм
в районе ватерлинии в средней час�
ти корабля; масса ее достигала поч�
ти 4000 т. Артиллерия состояла из
трех 370�мм пушек — в барбетах и
двенадцати 140�мм — в средней час�
ти. Как у «Дюперре» борт был поч�
ти не защищен даже от мелких сна�
рядов.

В 1880 г. заложили еще три
барбетных броненосца («Марсо»,
«Нептюн», «Маджента») и четвер�
тый — барбетно�башенный «Гош». У
них четыре барбета стояли ромбом:
один в носу, другой в корме и по од�
ному на каждом борту, при любом
положении корабля три орудия мог�
ли быть наведены на неприятеля. На
первых трех из этих броненосцев
стояли длинные 340�мм пушки. Узкий
броневой пояс от штевня до штевня
имел толщину 450 мм, на барбе�
тах — 349 мм, броневая палуба —
89 мм. «Гош» отличался тем, что у
него на носу и корме вместо барбе�
тов стояли две башни с одним
340�мм орудием в каждой; в средней

части — два барбета с одним
274�мм. Масса брони равнялась
3618 т. Все броненосцы имели сла�
бую защиту ватерлинии, но очень
сильное вооружение; на каждом из
них (кроме тяжелой артиллерии) сто�
яло не менее семнадцати 140�мм
орудий.

В 1889 г. заложен «Бреннус»,
имевший две башни в оконечностях
с тремя длинными 340�мм пушками
и 400�мм пояс брони, а над ним
(в средней части) каземат, на кото�
ром стояли четыре небольшие баш�
ни. Вертикальный форштевень та�
ранного образования не имел. Вна�
чале перегруженный броненосец
вызывал опасения по остойчивости,
после больших переделок корабль
вошел в строй лишь в 1895 г.

В 1891 г. заложили броненос�
цы «Шарль Мартель», «Карно» и
«Жорегиберри», на которых вновь
четыре башни расположили в виде
ромба (две 305�мм пушки на баке и
на юте, две 274�мм побортно). Вспо�
могательная артиллерия — восемь
140�мм скорострельных пушек; на
«Жорегиберри» они стояли попарно
в четырех башнях; на двух других

каждая имела отдельную башню.
Все башни и ватерлинию прикрыва�
ли броневые плиты толщиной от 451
до 254 мм. Над этим поясом (также
по всей длине) шел другой (толщиной
в 102 мм и шириной в 1,22 м). Баш�
ни средней артиллерии прикрыва�
ла 102�мм броня. Броненосцы эти
имели до 4000 т брони, но большая
часть их поверхности оставалась не�
защищенной. Первые трехвинтовые
броненосцы Франции имели ско�
рость 18 уз. Очень сходны с ними по
конструкции «Бувэ» и «Массена», у
которых масса брони достигала гро�
мадной по тем временам цифры —
4160 т.

Характерной особенностью этих
и последующих кораблей стала сис�
тема бронирования, предложенная
кораблестроителем Эмилем Берте�
ном. Нижняя броневая палуба
(двухслойная) загибалась, образуя
бортовую броневую переборку на
расстоянии 2 м от борта. Этим обес�
печивалась противоторпедная за�
щита корабля.

Ромбовидная схема располо�
жения башен имела серьезные не�
достатки. Когда два тяжелых орудия,

ББррооннееннооссеецц  ббееррееггооввоойй  ооббоорроонныы  ««ББууввиинн»»



Потери Российского флота в
первых боях под Порт�Артуром по�
будили Морское министерство
предпринять необходимые меры для
срочного пополнения корабельно�
го состава (в том числе крейсер�
ских сил).

Так как готовый проект отсут�
ствовал, то для того чтобы немед�
ленно приступить к строительству
кораблей этого класса, решили вос�
пользоваться проектом крейсера
«Баян», который на фоне других рус�
ских крейсеров того периода казал�
ся наиболее удачным для ведения
боевых действий.

В результате 30 ноября 1904 г.
Новому адмиралтейству Санкт�Пе�
тербургского порта выдали наряд
на строительство двух таких кораб�
лей («Баян» и «Паллада»), а в де�
кабре заказ (контракт подписан
20 апреля 1905 г.) еще на один ана�
логичный («Адмирал Макаров») по�
лучила французская фирма «Forges
et Chantiers de la Me’diterrane’e» в Ту�

лоне, построившая несколькими го�
дами ранее сам прототип — порт�
артурский «Баян». К строительству
крейсеров во Франции приступили
22 марта, в Санкт�Петербурге —
11 июня 1905 г.

По воспоминаниям морских
офицеров В. А. Белли и Г. К Графа,
русские моряки отнюдь не восторга�
лись таким выбором. Ведь при прак�

тически одинаковом водоизмеще�
нии с японскими броненосными крей�
серами по числу 203�мм орудий
строящиеся русские корабли уступа�
ли им вдвое, как впрочем и по
152�мм, а вносимые в проект усовер�
шенствования, учитывая срочность
заказа по условиям военного време�
ни, совершенно не затрагивали во�
оружения.

В результате уже через год пос�
ле зачисления крейсеров в списки
судов Российского флота (2 апреля
1905 г.) морской министр вице�ад�
мирал А. А. Бирилев на обсуждав�
шем судостроительную программу
заседании 16 апреля 1906 г. зая�

77

стоящие побортно, были направле�
ны прямо на нос или корму, порохо�
вые газы после выстрела могли по�
вредить надстройки. Это мешало ра�
боте вспомогательной артиллерии;
перед выстрелом приходилось по�
давать сигнал, по которому люди,
находившиеся в зоне действия этих
газов, были вынуждены укрываться.

На заложенных в 1894—
1896 гг. броненосцах «Шарлемань»,
«Голуа» и «Сен�Луи» отказались от
ромбовидной схемы установки ору�
дий главного калибра, разместив
четыре 305�мм пушки в диаметраль�
ной плоскости (по одной двухору�
дийной башне с 400�мм броней,
размещенных в оконечностях). Во�
семь 140�мм скорострельных пушек
стояли в каземате за 76�мм зака�
ленной стальной броней, еще две
такие, защищенные только щита�
ми, — на верхней палубе, а на
шельтердеке — шесть 100�мм ско�
рострелок. Пояс по ватерлинии до�
стигал наибольшей толщины (400
мм) в средней части корабля, умень�
шаясь к оконечностям; над этим по�

ясом шел другой (толщиной 95 мм).
Две броневые палубы: одна (толщи�
ной 89 мм) лежала на высоте верх�
ней кромки толстого броневого по�
яса, другая (38 мм) — на высоте ниж�
ней его кромки. Корабли имели
хорошую скорость и маневренность,
благодаря трем гребным винтам.

Следует кратко упомянуть и о
французских броненосцах берего�
вой обороны. Одним из первых стал
«Торо» — деревянный таранный ко�
рабль с одной 240�мм пушкой в бар�
бете на носу, построенный в 1863 г.
Несколько позже в состав флота
вошли четыре похожих корабля с
двумя 240�мм пушками в носовой
башне. В 1864 г. заложили несколь�
ко плавучих батарей для обороны
портов. В 1872 г. после войны с Гер�
манией построили мониторы с од�
ной двухорудийной башней («Тем�
пет», «Тоннер», «Ванжёр» и «Фюль�
минан»). Затем шли броненосцы
«Тоннан» и «Фурье», имевшие в но�
су и корме по одному барбету с од�
ной 340�мм пушкой и толстый бро�
невой пояс по всей ватерлинии, но

оба обладали низкой мореход�
ностью. Но по их усовершенство�
ванным чертежам построили «Кай�
ман», «Эндомптабль», «Рекен» и
«Террибль» (по две 420�мм пушки и
четыре 100�мм). Спустили на воду их
в 1881—1885 гг. Тогда же в состав
флота вошли восемь броненосных
канонерских лодок. Последними
броненосцами береговой обороны
стали «Бувин» и «Треуар». Таким об�
разом, броненосцы Франции (без
сомнения) представляли внушитель�
ную силу и оставили заметный след
в истории мирового военного ко�
раблестроения.
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вил: «“баяны” совсем не крейсера — они по артилле�
рийскому вооружению совершенно ничтожны». Но
«Адмирал Макаров» вступил в строй в середине 1908 г.,
а строительство «Баяна» и «Паллады» из�за постиг�
ших страну потрясений (проигранная русско�японская
война, события первой русской революции) и финан�
совых проблем чрезмерно затянулось.

В августе 1907 г. старший офицер крейсера «Ба�
ян» капитан 2�го ранга Б. М. Страховский предложил за
счет снятия 75�мм орудий и 57�мм пушек (имевшихся на
«Адмирале Макарове» на «Баяне» и «Палладе» они
установлены не были), а также ряда «излишних предме�
тов постоянного снабжения в настоящее время совер�
шенно не являющихся необходимыми» установить еще
четыре 152� и восемь 120�мм орудий. С такой допол�
нительной артиллерией «названные суда явились бы
единицами, имеющими серьезное боевое значение».
Страховского поддержали его командир, капитан
1�го ранга Ф. Н. Иванов и командир крейсера «Палла�
да», капитан 1�го ранга А. Г. Угрюмов.

В следующем году этот вопрос стал предметом об�
суждения во всех компетентных инстанциях — Морском
генеральном штабе (МГШ), Морском техническом ко�
митете (МТК) и специальной комиссии, состоящей из ин�
спекторов всех его отделов. Привлекались к этому так�
же и начальники заводов, строители крейсеров и их
командиры. Вывод был однозначен — перевооружение
необходимо, но для сохранения весовых нагрузок ко�
личество устанавливаемых 120�мм орудий следовало
сократить до шести. В этом случае получалось переуг�
лубление на 95 мм.

По проекту технического бюро Адмиралтейского
судостроительного завода, разработанному 20 мая
1908 г., 120�мм орудия намечалось разместить на
верхней палубе по три с борта — над центральным ка�
зематом на 63 и 79 шп. и в кормовой части на 107 шп.
Четыре 152�мм орудия (по два с борта) предполагалось
установить на батарейной палубе в центральном казе�
мате на месте снимаемых 75�мм пушек. Стоимость ра�
бот по кораблестроительной части ориентировочно
составляла 410 тыс. руб. для двух крейсеров.

30 мая о проекте перевооружения крейсеров «Ба�
ян» и «Паллада» товарищ морского министра контр�ад�
мирал И. Ф. Бострем доложил, минуя МГШ, своему
непосредственному начальнику, вице�адмиралу
И. М. Дикову. Однако морской министр распорядился
оставить артиллерию на этих кораблях без изменений.

Вторично доклад об усилении вооружения крейсе�
ров 31 октября представил морскому министру уже
сам начальник МГШ, контр�адмирал А. А. Эбергард,
считавший, что это не отразится на готовности крейсе�
ров. Андрей Августович отметил, что «с той артиллери�
ей, которая теперь предназначена на “Баян” и “Палла�
ду”, корабли эти уже во время войны признавались
слабо вооруженными, через же два года они, не имея
почти никакого боевого значения, будут лишь служить
обидным показателем нашего неумения использовать
так дорого нам стоящий боевой опыт минувшей войны».

Доклад А. А. Эбергарда для дальнейшего рассмот�
рения попал к новому товарищу морского министра,
контр�адмиралу С. А. Воеводскому, в ведении которо�
го находилось кораблестроение и которого интересо�
вала финансовая сторона дела. В результате Главному
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управлению кораблестроения и
снабжений (ГУКиС) поручалось сна�
чала представить соображения о
предстоящих расходах на перево�
оружение, а уж затем подготовить
совместный доклад МГШ и МТК
И. М. Дикову.

Предварительный подсчет, вы�
полненный к 19 ноября, показал,
что стоимость перевооружения
обоих кораблей с соответствую�
щим снабжением обойдется в
893 500 руб. На переделку элева�
торов подач и приборов управле�
ния артиллерийским огнем требова�
лось соответственно около 120 тыс.
и 60 тыс. руб., а в целом на все
(с учетом 410 тыс. руб. по корабле�
строительной части) — около
1 483 500 руб. На этом дело в оче�
редной раз застопорилось.

2 ноября 1909 г. новый коман�
дир «Баяна», капитан 1�го ранга
И. А. Шторре вновь поднял вопрос о
перевооружении кораблей, хотя к
этому времени «Паллада» уже за�
вершила заводские испытания, а
«Баян» готовили к их проведению в
июне следующего года.

Не исключено, что рапорт
И. А. Шторре послужил толчком к
разработке 20 марта 1910 г. Тех�

ническим бюро Галерного островка
Адмиралтейского судостроительно�
го завода сразу двух вариантов пе�
ревооружения крейсеров за счет
снятия все тех же 75�мм пушек с их
принадлежностями, оборудованием
погребов и элеваторов подачи. Об�
щая масса снимаемых грузов состав�
ляла 179,8 т.

По первому варианту устанав�
ливалось десять 100�мм (очевидно,
имелись в виду 102�мм) 60�кали�
берных орудий (по пять с борта),
из них шесть — в центральном казе�
мате на батарейной палубе, ос�
тальные — на местах крайних носо�
вых и кормовых 75�мм пушек на
верхней палубе. Масса нового во�
оружения с соответствующим обо�
рудованием и боезапасом по
250 выстрелов на ствол составляла
169 т (практически не отличалась от
массы снимаемого).

Второй вариант предусмат�
ривал размещение четырех
152�мм орудий (по два с борта) в
центральном каземате на батарей�
ной палубе. В этом случае масса
устанавливаемого вооружения со
180 выстрелами на ствол составля�
ла 153,4 т, что давало экономию в
17,4 т.

К реальному же внесению кор�
ректив в вооружение крейсеров «Ад�
мирал Макаров» и «Баян» («Палла�
да» была торпедирована германской
подводной лодкой U26 и погибла со
всем экипажем 28 сентября 1914 г.)
приступили лишь после начала пер�
вой мировой войны. Во второй поло�
вине ноября 1914 г. оба корабля в
Ревеле оборудовали минными ската�
ми для постановки мин по образцу
уже испытанных на минном загради�
теле «Ильмень». Максимальное чис�
ло принимаемых на борт крейсеров
мин заграждения образца 1912 г.
составляло: 158 — для «Адмирала
Макарова» и 144 — для «Баяна»,
практическое — соответственно 120
и 110 штук.

Следующим шагом стали ме�
роприятия по предохранению ко�
раблей от подрыва на минах. Для
этой цели на них установили носовые
фор�тралы, изготовленные на заво�
де «Беккер и К°» в Ревеле в первой
половине мая 1915 г.

Однако испытания фортраль�
ного устройства с поставленным
носовым змейковым тралом на крей�
сере «Баян» состоялись только
8 октября и прошли неудачно. Его
командир, капитан 1�го ранга
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А. К. Вейс отмечал: «Как постанов�
ка, так и все устройство носового
приспособления змейкового трала в
том виде, в каком оно было устрое�
но на корабле, далеко неудовлет�
ворительно». В итоге фор�трал с
«Баяна» сняли.

28 июля 1915 г. командующий
флотом Балтийского моря вице�адми�
рал В. А. Канин поднял вопрос о пе�
ревооружении ряда кораблей. Он
докладывал начальнику МГШ вице�
адмиралу А. И. Русину об «относи�
тельной слабости наших крейсеров
по сравнению с противником и воз�
можности продолжения войны еще
долгое время», и необходимости уси�
ления вооружения.

Что касается крейсеров «Ад�
мирал Макаров» и «Баян», то на
них по предложению флагманского
артиллерийского офицера штаба
командующего флотом Балтийско�
го моря, капитана 2�го ранга
В. А. Свиньина следовало за счет
все тех же 75�мм пушек (на тот пе�
риод их на первом оставалось 18,
на втором 14), установить третье
203�мм орудие в диаметральной
плоскости. 4 августа морской ми�
нистр И. К. Григорович одобрил эту
меру. Однако спустя некоторое вре�

мя командир «Баяна» А. К. Вейс
предложил добавить еще четыре
152�мм орудия.

Прежде чем доложить об этом
командованию начальник 1�й брига�
ды крейсеров, контр�адмирал
М. К. Бахирев назначил 16 сентяб�
ря комиссию по рассмотрению во�
просов предстоящего перевооруже�
ния. После трех заседаний она приш�
ла к заключению, что размещение на
верхней палубе одного 203�мм и
четырех 152�мм орудий (по два с
борта) с точки зрения дифферента,
изменения остойчивости и осадки,
вполне допустимо. При этом мес�
том установки первого признава�
лись только шканцы (между 104—
108 шп.), а вот размещение вторых
комиссия предложила «предоста�
вить на благоусмотрение команди�
ров» кораблей. В результате на «Ба�
яне» для 152�мм артиллерии выбра�
ли места на 43 и 65 шп., что давало
возможность сосредоточить на ост�
рых кормовых и носовых углах огонь
четырех таких орудий. При этом уве�
личивался путь подачи боезапаса,
а требовавшийся перенос на новые
места барказов влек за собой сре�
зание части фальшборта в носовой
оконечности, что вызывало опасе�

ние заливания верхней палубы в све�
жую погоду.

На «Адмирале Макарове» те
же орудия наметили установить на уг�
лах среднего каземата на местах
снимаемых 75�мм пушек. Это сок�
ращало число задействованных на
тех же кормовых и носовых углах
орудий до трех, но зато не ухудша�
ло мореходность, упрощало пода�
чу и не требовало перенесения бар�
касов.

Масса снимаемых грузов, учи�
тывая 75�мм артиллерию и ее боеза�
пас, а также часть катеров и шлюпок,
на крейсере «Баян» составляла
87,48 т (на «Адмирале Макарове»
108,9 т), что при массе устанавли�
ваемого вместе с дополнительным
вооружением оборудования в
166,7 т (190,9 т), вызывало пере�
грузку всего на 79,22 т (84 т).

Для размещения дополнитель�
ного боезапаса приспосабливались
прежние 75�мм погреба, а для его
подачи на «Адмирале Макарове»
вполне подходили элеваторы сни�
маемой артиллерии. На «Баяне» де�
ло обстояло сложнее — требовалось
еще выяснить возможность использо�
вания имевшихся 75�мм пневмати�
ческих элеваторов.
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ААддммииррааллттееййссккооггоо  ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа  2200 ммааррттаа  11991100 гг..  ВВааррииааннтт 22  ((ппоо  ммааттееррииааллаамм  РРГГААВВММФФ,,  фф..  887766,,  оопп,,  4455,,  дд..  115522))
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Только 21 октября
В. А. Канин обратился в
МГШ с предложением об
установке на крейсерах по
четыре 152�мм орудия. При
этом следовало увеличить у
предполагаемых и имевших�
ся 152�мм артиллерийских
установок угол возвышения
до 25°.

К 8 декабря Техничес�
кое бюро Главного управле�
ния кораблестроения (ГУК)
разработало предваритель�
ные проекты перевооруже�
ния крейсеров. Однако из�за
трудностей, связанных с уст�
ройством подкреплений, но�
совые 152�мм орудия на
«Адмирале Макарове» раз�
мещались на 50—51 шп., на
«Баяне» — на 51—52 шп., а
кормовые (с учетом местных
условий) — на 77 шп. (ору�
дие левого борта) и на
78 шп. (правого). 8 января
морской министр И. К. Григо�
рович утвердил доклад по
МГШ о необходимости пере�
вооружения крейсеров по
проекту ГУК, добавив при
этом, чтобы орудийные пор�
ты 75�мм пушек, снимаемых с бата�
рейной палубы в центральном казе�
мате, были заделаны 76�мм броней.

При дальнейшей разработке
проект подвергся незначительной
корректировке, и 15 января 1916 г.
была составлена объяснительная за�
писка по проведению перевооруже�
ния. По технической документации

203�мм орудия на обоих кораблях
устанавливались в диаметральной
плоскости (угол обстрела в нос и
корму по 50°, считая от траверза) на
106 шп. Подкрепление под него (ци�
линдрической формы) располага�
лось между верхней и броневой па�
лубами. Чтобы избежать разрушения
при стрельбе на крайних кормовых

углах, следовало обрезать
крылья кормового мостика.
Также от кормы до 95 шп.
срезался и фальшборт. Уби�
рались находившиеся в этом
районе шлюпбалки 12�ве�
сельного рабочего и такого
же моторного катеров и
6�весельных вельботов, а
сами они переносились на
ростры позади паровых ка�
теров и 20�весельных бар�
казов (располагались меж�
ду ними и диаметральной
плоскостью). Для их спуска
на воду и подъема использо�
вались их же шлюпбалки, к
которым их вручную пере�
двигали по рострам.

Носовые 152�мм ору�
дия на обоих крейсерах
устанавливались между
50—51 шп. (угол обстрела
по 65° в нос и корму, считая
от траверза). Это считалось
наиболее удобным местом,
поскольку получалась наи�
большая свобода действия
орудий на палубе, а разви�
тые подкрепления не стес�
няли проходы в различные
помещения. В районе этих

установок несколько изменялось рас�
положение горловин угольных ям,
переделывались забортные трапы
левого борта от верхней палубы до
среза на батарейной (по желанию
командиров их можно было вооб�
ще снять). На расстояние около по�
лутора шпаций в нос переносились
шлюпбалки 6�весельных ялов. На
«Баяне» следовало перепланиро�
вать четыре каюты, изменив распо�
ложение дверей.

Кормовые 152�мм орудия уста�
навливались между 77—78 шп. под
рострами паровых катеров (после
их незначительных переделок) и по�
лучался угол обстрела по 60° в нос
и корму от траверза и по 65° при
пользовании одним прицелом. Не
возражало ГУК и на предложенный
перенос радиорубки с 103—106 шп.
на броневой палубе в помещение с
умывальниками (881/2—91 шп.) на
той же палубе.

Проведенные в ГУКе расчеты
показали, что при полной нагрузке
углубление крейсеров «Адмирал Ма�
каров» и «Баян» увеличивалось все�
го на 56 мм и 40,1 мм, а метацент�
рическая высота уменьшалась на
49,5 мм и 54,4 мм соответственно.
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При этом у первого крейсера появ�
лялся незначительный дифферент на
корму (16 мм), а у второго он на
19 мм возрастал на нос.

К 20 января определились и
другие технические вопросы по пе�
ревооружению кораблей: 203�мм
артиллерийские установки намеча�
лось снять с батареи на о. Нарген, а
элеваторную подачу для них — с
учебного корабля «Петр Великий».

152�мм установки должны были
поступить с перевооружаемых на
130�мм артиллерию крейсеров «Бо�
гатырь» и «Олег». С последнего пе�
редавалась на «Баян» и подача, так
как выяснилось, что его пневмати�
ческие 75�мм элеваторы не годятся
для переделки на новый боезапас.
Снятие элеваторных подач и уста�
новка их на «Баяне» возлагались на
завод Акционерного общества
электромеханических сооружений
(бывший «Дюфлон, Константинович
и К°»).

Перевооружение кораблей,
совмещенное с ремонтом, поруча�
лось двум ревельским заводам —
Русско�Балтийскому судостроитель�
ному и механическому обществу
(«Баян») и АО «Беккер и К°»1 («Ад�
мирал Макаров»). На первом его
планировалось провести в течение
января—февраля, на втором — с
15 февраля по 1 апреля.

Фактически к работам на «Ба�
яне» приступили лишь после полу�
чения телефонограммы от 1 февра�
ля с распоряжением приступить к их
выполнению. Тогда же обоим заво�
дам были выданы и предваритель�
ные наряды на проведение работ с
окончанием к 1 марта. Однако срок
этот по ряду причин выдержать не
удалось.

На «Адмирале Макарове» их
завершили лишь 4 мая, обошлись
они в 311 080 руб. 47 коп. Допол�
нительные работы заключались в
приспособлении элеваторных рам
под удлиненные 152�мм снаряды,
устройстве на носовом мостике воз�
вышенной площадки под главный но�
совой компас, переносе коечных се�
ток и изменении системы задраива�
ния портов снимаемых 75�мм пушек.
Вместо одной откидывающейся гори�
зонтально ставни на каждый ору�
дийный порт установили полупорти�
ки, хотя это шло вразрез с распоря�
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1С 31 марта 1916 г. — Акционерное
общество «Северо�западных металлургических,
механических и судостроительных заводов».



84

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2011ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

жением морского министра об их
заделке 76�мм броней.

Из других работ, проведенных
на этом крейсере, можно отметить
следующие: под 203�мм орудие меж�
ду 104 и 108 шп. положили в два
слоя стальные прокладочные листы и
дубовую подушку, один 75�мм и два
57�мм погреба разобрали и переде�
лали в один общий для хранения
203�мм снарядов, часть других
75�мм погребов приспособили под
152�мм боезапас. На месте (в кор�
ме) остались на обоих кораблях
шлюпбалки 6�весельных вельботов.

В результате выполненных ра�
бот на крейсере «Адмирал Мака�
ров» (в скобках данные по «Баяну»)
в его погребах могло разместиться
465 (323) 203�мм снарядов и 2663
(1848) — 152�мм.

Несколько хуже обстояли дела
с артиллерийскими установками.
«Адмирал Макаров» вошел в Ре�
вельскую гавань для монтажа допол�
нительного 203�мм орудия лишь
30 июня, а «Баян» — 2 июля 1916 г.
Завершить эти работы намечалось в
течение недели. Однако пробная
стрельба из нового орудия в море на
первом состоялась лишь 10 июля и
прошла успешно, а вот на «Баяне»,
вышедшем на нее на следующий
день, она (из�за неполадок с зам�
ком) не состоялась. Только 15 июля
после устранения неисправностей
во время перехода из Гельсингфор�
са в Ревель «Баян» вполне успешно
выполнил стрельбу из третьего
203�мм орудия.

После демонтажа 152�мм ору�
дий с крейсеров «Богатырь» и «Олег»
их станки для увеличения угла возвы�
шения до 25° отправили на пере�

делку, а потому их монтаж отклады�
вался на зиму 1916/17 г.

По данным на 9 октября четыре
станка (два с коробчатыми щитами
и столько же с башенноподобными)
для «Баяна» были готовы еще в сен�
тябре, а для «Адмирала Макарова»
в готовности были лишь два (без щи�
тов), а два ожидались через две не�
дели. В итоге «Адмирал Макаров»
провел опытные стрельбы (восемь
практических выстрелов) из новых
152�мм орудий лишь 21 апреля, а
«Баян» — 4 мая 1917 г.

Что касается броневых щитов
для 203�мм орудий, по мнению
флагманского артиллерийского
офицера штаба командующего
флотом Балтийского моря, капита�
на 1�го ранга Н. И. Игнатьева, их
проектирование осложнялась раз�
работкой рационального крепле�
ния, кроме того щит получался
слишком тяжелым для старых стан�
ков Канэ. Щиты для 203�мм ору�
дий заказали Ижорскому заводу
(с готовностью в январе 1917 г.).

««ААддммиирраалл  ММааккаарроовв»»  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ппооддггооттооввииттееллььнныыхх  ррааббоотт  ддлляя  ууссттааннооввккии  ддооппооллннииттееллььнныыхх
220033��  ии  115522��мммм  ооррууддиийй..  11991166 гг..

ККррееййссееррыы  ««ААддммиирраалл  ММааккаарроовв»»  ((ввввееррххуу))  ии  ««ББааяянн»»  ппооссллее  ууссттааннооввккии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  220033��  ии
115522��мммм  ооррууддиийй..  11991177 гг..
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Но, судя по всему, их (как и на
152�мм орудиях) не установили.

Размещалась на кораблях и зе�
нитная артиллерия. Так 11 мая
1916 г. Ревельскому судостроитель�
ному заводу выдали наряд на под�
крепление крыш башен 203�мм ору�
дий крейсера «Адмирал Макаров»
под основания устанавливаемых на
них 47�мм противоаэропланных (зе�
нитных) пушек. Такие же работы над�
лежало выполнить и на «Баяне»,
правда, его командный состав в свя�
зи с выяснившимися неудобствами
установки зенитки на носовой баш�
не предложил смонтировать ее меж�
ду второй и третьей дымовыми тру�
бами в районе 57—59 шп.

10 августа Балтийский завод
взял наряд на подготовку оснований

под две 47�мм аэропушки на крей�
серах «Баян» и «Адмирал Макаров».
На последнем одно из них распо�
ложили на кормовой башне, а дру�
гое — между первой (ближе к ней) и
второй дымовыми трубами.

В свою очередь на «Баяне» од�
на пушка стояла на палубе юта в
диаметральной плоскости и две —
по бортам в районе кормовой
203�мм башенной установки.
Зенитками (возможно 75�мм) по
решению штаба командующего фло�
том от 16 октября 1916 г. намеча�
лось вооружить «Баян» (четырьмя) и
«Адмирал Макаров» (тремя).

Несмотря на перевооружение,
померяться силами с крейсерами
противника им уже не пришлось, да
и возникшая в стране политическая

обстановка после февральской ре�
волюции 1917 г. не способствова�
ла активизации российского фло�
та. Впрочем и модернизация «Ба�
яна» и «Адмирала Макарова» явно
запоздала. Ведь при своевремен�
ном ее проведении, а значит и
с меньшими затратами, эти кораб�
ли могли бы использоваться с боль�
шей эффективностью и не опа�
саться встреч со схожими с ними
по вооружению немецкими крей�
серами.
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УДК 623.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно смешанного
«река—море» плавания, путевые усло�
вия, класс «Волго�Дон макс», харак�
теристики.

Егоров Г. В., Ильницкий И. А., Тонюк В. И. Многоцелевые сухо�
грузные суда смешанного «река—море» плавания класса «Волго�
Дон макс» типа «Надежда» и «Танаис»//Судостроение. 2011. № 5.
С. 9—19.
Анализируются основные характеристики и особенности сухогрузных су�
дов двух типов, имеющих максимально возможный дедвейт по путевым
ограничениям единой глубоководной системы внутренних водных путей
бывшего СССР и достаточные прочностные и мореходные качества для круг�
логодичной эксплуатации в ряде морей. Ил. 9. Табл. 5. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5.081.4.002.72�112.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: модульные принци�

пы, точность позиционирования, мон�
тажная зона.

Гаврилюк Л. П., Комок А. И. Модульные принципы строительства бо�
евых кораблей. Некоторые проблемы и пути их решения//Судо�
строение. 2011. № 5. С. 19—25.
Рассматривается и анализируется мировой опыт кораблестроения на
модульных принципах. Сформулированы основные проблемы создания
кораблей с модулями вооружения, включая потери полезных объемов, по�
зиционирование модулей при замене. Показана необходимость ком�
плексного проектно�технологического решения указанных проблем. Рас�
смотрены подходы к их решению. Ил. 12. Библиогр.: 4 назв.
УДК 621.822.175 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подшипник газовый,

гибридный, лепестковый, газодина�
мический, газостатический, опора,
турбомашина.

Куренский А. В., Грибиниченко М. В. Осевые гибридные лепестко�
вые подшипники с газовой смазкой для судовых турбомашин//Су�
достроение. 2011. № 5. С. 27—29.
Подробно рассматриваются подшипники на газовой смазке для роторов
турбомашин различного назначения, в том числе в судовой энергетике
(турбокомпрессоров наддува судовых ДВС, турбодетандеров воздушных
холодильных машин рыбодобывающего флота). Показаны пути повы�
шения несущей способности осевых подшипников с газовой смазкой
путем совмещения свойств газостатических и лепестковых газодинами�
ческих опор в одном подшипнике. Ил. 4. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.313.322:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судовой синхрон�

ный генератор, расчет КПД, коэффи�
циент мощности.

Кузнецов С. Е., Кудрявцев Ю. В. Влияние нагрузки и коэффициен�
та мощности на коэффициент полезного действия судового син�
хронного генератора//Судостроение. 2011. № 5. С. 29—32.
Приведены формулы для расчета потерь мощности и коэффициента по�
лезного действия синхронного генератора (СГ) при изменении нагрузки
(электрического тока), частоты, напряжения и коэффициента мощности

(cosϕ). Выполнены расчеты потерь и коэффициента полезного действия
судового СГ номинальной мощностью 763 кВт при изменении нагрузки
и коэффициента мощности. Проведено сравнение результатов расчета
с паспортными данными СГ.
УДК 629.561.5.035.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледокол, ледоколь�

но�транспортное судно, пропульсив�
ный комплекс с ВРШ и ВФШ, надеж�
ность, ледопроходимость.

Мартиросов Г. Г. Анализ мореходности и эксплуатационной надеж�
ности ледоколов и судов ледового плавания с пропульсивными
комплексами с ВФШ и ВРШ//Судостроение. 2011. № 5. С. 33 —35.
Сравниваются особенности ледопроходимости и надежности эксплуата�
ции ледоколов и ледокольно�транспортных судов с ВРШ и ВФШ, отлича�
ющихся особенностями пропульсивного комплекса. Рассматривается
движение судна в режиме маневрирования и при движении во льдах. Де�
лается вывод о том, что установка ВРШ на эти суда повышает их ледопро�
ходимость и среднюю эксплуатационную скорость за счет использования
полной мощности энергетической установки на любых режимах эксплу�
атации судов. Табл. 1.
УДК 629.12.037.21 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: винторулевая колон�

ка, вибрационный контроль, вибра�
ция, СКЗ.

Башуров Б. П., Николаев И. Н., Гриценко М. В., Брежнев А. В. Кон�
троль вибрации винторулевых колонок морских судов//Судостро�
ение. 2011. № 5. С. 36—38.
Рассматриваются результаты контроля вибрации винторулевых колонок
морских судов различных производителей в широком диапазоне нагру�
зок. Предложены рекомендации по нормам вибрации винторулевых ко�
лонок в зависимости от режима работы главных двигателей. Ил. 4.
Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.
УДК 629.12:628.517 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые системы,

гидродинамический шум, упругоинер�
ционный элемент.

Горин С. В., Куклин М. В. Эффективность применения упругоинер�
ционных элементов для снижения гидродинамического шума судо�
вых систем//Судостроение. 2011. № 5.  С. 38—39.
Приведены результаты испытаний упругоинерционных элементов, со�
стоящих из резиновой оболочки, наполненной воздухом, как средств
снижения гидродинамического шума в судовых системах. Даны реко�
мендации по оптимальному использованию таких конструкций для улуч�
шения виброакустических характеристик судов. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.322:681.786]:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: лазер, сканер, бес�

контактная система измерения, раз�
мерный контроль.

Корнев А. В. Опыт использования комплекта компьютеризирован�
ных оптоэлектронных измерительных систем в судостроении//Су�
достроение. 2011. № 5. С. 40—44.
Анализируются результаты опытного использования современных средств
измерения на базе лазерного трекера, сканера и других бесконтактных
трехмерных измерительных систем на ряде предприятий. Показана эф�
фективность и перспективность таких приборов для повышения точнос�
ти и снижения трудоемкости работ. Ил. 8.

РЕФЕРАТЫ



Egorov G. V., Ilnitsky I. A., Tonyuk V. I. Multipurpose dry�cargo river�
sea going «Volgo�Don max»�class vessels of «Nadezhda» and «Tanais»
types
Analyzed in the article are main characteristics and distinctive features of two
types of dry�cargo vessels with maximum possible deadweight according to
limitations of Unified Deep Water System of the former USSR and with suffi�
cient strength and transitivity properties for all�the�year�round operation in dif�
ferent seas.
Gavrilyuk L. P., Komok A. I. Modular concepts of combatant ships
building. Problems and ways of solution.
The authors examine and analyze modular concepts of the world shipbuild�
ing experience and formulate main problems of creating ships with armament
modules, including loss of effective capacity and positioning of modules when
replaced. The abovementioned problems require integrated design and tech�
nological approach.
Kurensky A. V., Gribinichenko M. V. Axial hybrid petal gas�lubricat�
ed bearings for marine turbo�machines
Examined in the article are gas�lubricated bearings for turbomachines’ rotors
of different purposes, including marine energetics (turbo�superchargers on marine
combustion engines, turbo�expanders of air refrigerating machines for fishing
fleet). Also described are the ways to increase gas�lubricated axial bearings
load�carrying capacity.
Kuznetsov S. E., Kudryavtsev Yu. V. Influence of load and power fac�
tor on marine synchronous generator efficiency
Represented in the article are formulas for calculation of synchronous gener�
ator capacity loss and efficiency in view of load, frequency, voltage and
power factor variation. Also adduced are calculations of loss and efficiency
of marine synchronous generator with nominal capacity of 763 kW in view
of load and power factor variation. The authors compare calculation results
with ratings.
Martirosov G. G. Analysis of seaworthiness and operational reliabil�
ity of icebreakers and ice ships with propulsion systems having fixed�
pitch and controllable�pitch propellers
The author compares ice�worthiness and operational reliability of icebreak�
ers and icebreaking transport ships with fixed�pitch and controllable�pitch
propellers differing by their propulsion systems. Examined is ship’s way when
maneuvering and when going through ice. The author concludes that con�
trollable�pitch propellers allow to increase ship’s ice�worthiness and average
cruising speed due to the powerplant working at full capacity in any operat�
ing mode.
Bashurov B. P., Nikolaev I. N., Gritsenko M. V., Brezhnev A. V. Seagoing
ships rudder propellers vibration monitoring
The article represents the results of vibration monitoring of rudder propellers
of different manufacturers within the wide range of loading. The authors give
recommendations on the rates of rudder propellers vibration depending on main
engines’ operating mode.

Gorin S. V., Kuklin M. V. Efficiency of elastic inertial elements used to
reduce hull systems’ hydrodynamic noise
Considered in the article are test results of elastic inertial elements consisting of air�
filled rubber covering acting as means of hydrodynamic noise reduction in hull sys�
tems. Recommended is optimum realization of such structures in order to enhance
the ship’s vibroacoustic parameters.
Kornev A. V. Experience of application of computer�aided optoelectronic
measuring systems in shipbuilding
Analyzed in the article are the results of test application of modern measuring
means on the basis of laser tracker, scanner and other noncontact 3�D mea�
suring systems at some enterprises. Also shown are efficiency and advanced
character of such instruments in view of accuracy increase and labour content
decrease.
Trukhanov V.M., Komochkov V. A. New methods of scheduling of
ships equipment scope of testing
Considered in the article is a new approach in scheduling of expensive objects
testing. The results of investigations are introduced into a branch standard.
Orlov L. N., Sharapova D. M., Volynets V. L. Technological capabilities
of hydrogen content decrease in welds when manufacturing and
repairing ship hull structures
The authors show in the article that the decrease in welds hydrogen content
when welding hull plates with powder wires of rutile type can be achieved on
the stages of wire manufacturing and application.
Grigoryev A. K. Operational experience of stern tube bearings with
caprolan insert on atomic icebreaker «Yamal»
Analyzed in the article is the experience of operation of stern tube bearings
with framing of materials «Kaprolon B» and «Thordon XL» as well as of rub�
ber�ebonite and rubber plates. «Kaprolon B» ensures increased reliability of
bearings.
Savinkin R. V. Lutsenko V. T. Operating in Pacific basin ships’ 10ХСНД
steel shell plates wear
The article discloses wear�rate of shell plates manufactures of 10ХСНД steel
for ships operation in Pacific basin. The wear�rate value was obtained from
40 fault detections.
Klimovsky S. D. Admiralty in Novo�Arkhangelsk
The author narrates of the history of admiralty in Novo�Arkhangelsk in the thir�
ties�sixties and of repair and building of the 19th century ships.
Vasilyev D. M. On the question of marks on Black Sea torpedo boats’
pipes
The author traces the history of marking the pipes of torpedo boats after the
Russian�Japanese War of 1904—1905 in order to ensure confident visual iden�
tification of torpedo boats.
Chernikov I. I. Ironclads of France in 19th century
On creation of French ironclads in the 19th century and on the distinctive fea�
tures of these ships’ armouring system
Kuznetsov L. A. Rearmament of the cruisers «Admiral Makarov» and
«Bayan»
Described in the article is the story of ships «Admiral Makarov» and «Bayan»
building with their subsequent rearmament and repair.

УДК 629.192 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовое оборудо�
вание, испытания, закон распределе�
ния отказов.

Труханов В. М., Комочков В. А. Новые методы планирования объ�
емов испытаний оборудования судов//Судостроение. 2011. № 5.
С. 44—45.
Излагается новый подход к планированию испытаний дорогостоящих
объектов, суть которого заключается в небракуемости дорогостоящих объ�
ектов и в основу его положена доработка отказавшего узла, элемента с
повторением объема испытаний до доработки на стенде. Получены ана�
литические выражения объемов испытаний, приведены виды и объемы ис�
пытаний как отдельных узлов и механизмов, так и изделий в целом. Ре�
зультаты исследований проверены многолетними испытаниями опытных
образцов и внедрены в отраслевой стандарт. Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.:
3 назв.
УДК 621.791.042.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: порошковая прово�

лока, сварка, диффузионный водо�
род, вылет электрода, шихта, крем�
нефтористый натрий, прокалка.

Орлов Л. Н. и др. Технологические возможности снижения содер�
жания водорода в сварных швах при изготовлении и ремонте кор�
пусных конструкций судов/Л. Н. Орлов, Д. М. Шарапова, А. А. Аве�
рьянов, В. Л. Волынец, М. Г. Шарапов//Судостроение. 2011. № 5.
С. 46—51.
Показывается, что снижение содержания водорода в швах при сварке су�
докорпусных сталей порошковыми проволоками рутилового типа мо�
жет быть обеспечено рядом мер на этапах изготовления и применения про�
волок. При формировании рецептуры проволоки содержание в шихте
кремнефтористого натрия должно быть не более 0,5%, а минеральные ком�
поненты прокалены. Прокалка проволоки при температуре более 300 °С
приводит к снижению содержания марганца и кремния в наплавленном
металле. Испытана ингибиторная технологическая смазка с целью пре�
дупреждения коррозии проволоки и улучшения ее скольжения в каналах
полуавтоматов. Показаны преимущества каркасных металлических кас�
сет перед пластмассовыми. Ил. 7. Табл. 3. Библиогр.: 10 назв.
УДК 629.5.035�233.1�233.21 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дейдвуд, подшип�

ник, капролон, надежность.
Григорьев А. К. Опыт эксплуатации дейдвудных подшипников с
капролоновыми планками на атомном ледоколе «Ямал» в 1999—
2009 гг.//Судостроение. 2011. № 5. С. 52—53.
Анализируется опыт эксплуатации дейдвудных подшипников с набором

из материалов «Капролон В» и «Тордон ХL», а также резиноэбонитовых
и резиновых планок. Показано, что набор из «Капролона В» обеспечи�
вает повышенную надежность подшипников. Ил. 2. Табл. 1.
УДК 629.5.023.2.004.62 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: износ, наружная об�

шивка, толщина, ремонт.
Савинкин Р. В., Луценко В. Т. Износ листов наружной обшивки су�
дов из стали 10ХСНД в Тихоокеанском бассейне//Судостроение.
2011. № 5. С. 54—55.
Приводятся скорости износа листов наружной обшивки судов из стали
10ХСНД, эксплуатировавшихся в Тихоокеанском бассейне, полученные
по результатам 40 дефектаций. Ил. 2. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: русская Америка,

адмиралтейство, судостроение, ре�
монт.

Климовский С. Д. Адмиралтейство в Ново�Архангельске//Судо�
строение. 2011. № 5. С. 67—69.
Повествуется об истории адмиралтейства в Ново�Архангельске в 30—
60�е годы ХIX века, ремонте и строительстве судов. Ил. 3. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Черноморский флот,

марки, трубы, миноносцы.
Васильев Д. М. К вопросу о марках на трубах миноносцев Черно�
морского флота//Судостроение. 2011. № 5. С. 69—71.
История появления марок на трубах кораблей после русско�японской вой�
ны 1904—1905 гг. для обеспечения надежного визуального опознания
миноносцев. Ил. 6.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: французское кораб�

лестроение, броненосцы, паровая ма�
шина.

Черников И. И. Броненосцы Франции ХIX века//Судостроение.
2011. № 5. С. 71—77.
О создании французских броненосцев в XIX веке, характерных особен�
ностях системы бронирования этих кораблей. Ил. 8. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  российский флот,

строительство крейсеров, перевоору�
жение.

Кузнецов Л. А. Перевооружение крейсеров «Адмирал Макаров»
и «Баян»//Судостроение. 2011. № 5. С. 77—85.
Рассказывается о постройке кораблей «Баян» и «Адмирал Макаров», за�
тем их перевооружении, ремонте. Ил. 10. Библиогр.: 1 назв.
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